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Термин «лингвистическая креативность» часто встречается в 

современной научной литературе, и многие считают изучение этого 

явления отдельным и очень важным современным направлением 

лингвистических исследований. Несмотря на широкое распространение, 

само понятие лингвистической креативности (далее ЛК) во многом 

остается размытым. Наше сообщение ставит своей целью рассмотреть 

основные языковые механизмы, а также виды и области реализации 

лингвистической креативности. 

Отправной точкой систематизации различных случаев того, что 

принято называть «лингвистической креативностью», является 

представление о том, что ЛК реализуется в сфере пользования языком 

(language performance) и основывается на знании языковой системы 

(language competence). Language performance включает в себя сферу 

номинации и сферу текстоформирования, и ЛК может проявляться в 

обеих из указанных областей. ЛК характеризует носителей языка, или 

людей, близких по уровню знания к носителям языка. 

Классификация разновидностей ЛК может проводиться по двум 

взаимосвязанным направлениях: во-первых, по тем мотивационным 

основаниям, которые обусловливают активизацию ЛК в речевой 

деятельности, и, во-вторых, по формам языковой техники, лежащей в 

основе проявлений ЛК. 

Исследование показало, что стимулировать реализацию ЛК может 

стремление  

(1) имитировать идиолект другого человека (в художественной 

литературе, в театре); 
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(2) сформировать свой индивидуальный идиолект, отличный от 

других идиолектов (индивидуальный, «узнаваемый» стиль автора);  

(3) дать имена новым объектам (неология); (3а) уточнить 

имеющиеся номинации (народная этимология);  

(4) оказать определенное воздействие на получателя информации 

(насмешить, напугать, воодушевить и т. д.); 

(5) изменить существующий язык или создать новый язык (новояз и 

др.);  

(6) сконструировать новый тип текста или новую по форме и 

содержанию часть текста; 

(7) дополнить созданный текст иллюстративным материалом. 

Языковые механизмы реализации ЛК охватывают все уровни 

языковой системы и включают самые разнообразные языковые средства 

от фонологических и морфологических до текстовых. Также следует 

учесть возможность использования в этом плане заимствований и 

иноязычных элементов. 

 

 

The notion of “linguistic creativity” is quite common in modern 

scientific literature, and many believe that studying creativity is an important 

and productive field of linguistic research which might yield significant 

results in the long run. Despite its wide use the very notion of linguistic / 

language creativity (LC) cannot be called fully clear-cut as it varies from 

scholar to scholar. The present paper sets out to draw up general 

categorization of the spheres where LC can be realized, the types of LC, as 

well as the language means involved in structuring cases of LC.  

The starting point for systematizing various cases of what is commonly 

called “linguistic creativity” is the idea that LC is implemented in the sphere 

of language use (language performance) and is based on knowledge of the 

language system (language competence). Language performance includes the 

sphere of nomination and the sphere of text formation, and LC can manifest 

itself in both of these areas. LC characterizes native speakers, or people who 

are close in level of knowledge to native speakers. 

The classification of the varieties of LC can be carried out in two 

interrelated directions: firstly, according to those motivational reasons that 

determine the activation of LC in speech, and, secondly, according to the 

forms of linguistic technology underlying the manifestations of LC. 

The investigation showed that LC may be activated by the speaker‟s 

intention  

(1) to imitate another person‟s idiolect (in emotive prose, in a theatre 

performance); 
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(2) to work out one‟s own idiolect different from others (“easily 

recognizable” individual author‟s style);  

(3) to give names to new objects coming into existence (neology); (3а) to 

bring precision or specification into existing names of things (folk 

etymology);  

(4) to exert certain influence on the reader / listener (in order to make 

one laugh, to impose the atmosphere of despair, fear, premonition, to inspire, 

etc.);  

(5) to introduce changes into an existing language or to create a new 

language;  

(6) to construct a new type of the text or a part of the text new in form or 

content; 

(7) to supplement a text with illustrations (of different kinds). 

Linguistic modes for the implementation of the LC cover all levels of the 

language system and include a wide variety of language means ranging from 

phonological and morphological to textual ones. The possibility of using 

borrowings and foreign language elements should also be taken into 

consideration in this regard. 
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Ключевые слова: esse-языки (быть-языки) vs. habere-языки (иметь-языки); 

посессивная модель; отторжимая // неотторжимая принадлежность. 
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В публикации говорится о синкретическом характере белорусского 

синтаксиса при выражении посессивных отношений. Белорусские быть- 

и иметь-конструкции полностью равноправны при выражении 

«отторжимой принадлежности», однако наблюдаются определѐнные 

селективные ограничения сочетаемости глагольного предиката мець с 

неотчуждаемыми («неотторжимыми») именами. Сочетаемость 

белорусских глаголов быць и мець с именами в позиции посессума 

(объекта обладания) целесообразно описывать также посредством 

селективных категорий [+Concr] // [+Abstr], [+Anim] // [-Anim], [+Pers] 

// [-Pers]. 

В.А. Плунгян относит белорусский язык к иметь-языкам. Видимо, 

по причине наличия в белорусском конструкции я маю [Плунгян 2020: 

194]. Это констатация принципиального типологического отличия 

белорусского языка от русского при выражении посессивности на 

синтаксическом уровне. Однако специфика белорусского синтаксиса всѐ 

же в синкретизме. 

В белорусском литературном языке используются как иметь-

конструкции, так и быть-конструкции, что позволяет считать 

белорусский язык и esse-, и habere-языком одновременно: Кожны народ 

мае хаця б адзін геніяльны твор, і гэты твор – мова (А. Разанаў); Раз у 

цябе ѐсць сіла, ты заўсѐды знойдзеш спосаб жыць на свеце, праб’еш 

сабе дарогу – што жывое, жывым і застанецца (Я. Колас). В советское 

время под влиянием русского языка конструкция у мяне ѐсць начала 

преобладать в белорусском языке, в частности, в публицистике и текстах 

художественной литературы. Однако, по нашим наблюдениям, в 
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белорусской фразеологии и паремиях, архаичных по своей сути, имеет 

место преимущественно я маю. 

А.Е. Супрун [Супрун 1999] справедливо отмечал, что белорусский 

литературный язык находится между двумя языковыми ареалами – 

Slavia Orthodoxa і Slavia Latina. Наличие в белорусском литературном 

языке двух посессивных конструкций с глаголами мець и быць – ещѐ 

один пример в пользу концепции «между» известного белорусского 

учѐного-слависта. 

Русский язык – типичный esse-язык (быть-язык), так как для 

выражения отношений принадлежности в нѐм используется модель у Х-

а есть Y. Хоть при этом отметим наличие в русском языке редких 

прецедентных высказываний с глаголом иметь: Честь имею!; Не имей 

сто рублей, а имей сто друзей; Думайте сами, решайте сами: иметь 

или не иметь?; Что имеем – не храним, потерявши – плачем. Речь в 

данных примерах идѐт об обладании вообще, обладании воображаемом, 

желаемом и т. п. [Плунгян 2020: 194]. При этом подобные конструкции 

иногда имеют архаично-книжный оттенок [Михневич 1991: 211]. 

Белорусская и русская посессивные модели полностью совпадают 

на уровне глубинных (предикатно-актантных) структур: Pr – Pred Poss – 

Pm. Отличия в дистрибуции глагольных предикатов мець (БЯ) и быть 

(РЯ) выявлены только на морфолого-грамматическом уровне – в формах 

выражения посессора и посессума. Ср.: N nom – V f – N acc (БЯ); 

у N gen– V f – N nom (РЯ). 

 

 

The article describes the syncretic nature of the Belarusian syntax. The 

Belarusian be- and have-constructions are completely equal when expressing 

“rejected belonging”, but there is no complete synonymy between the marked 

constructions. There are certain selective restrictions on the compatibility of 

the verb predicate мець with non-rejecting names. The compatibility of the 

Belarusian verbs быць and мець with the names in the possessum position 

should also be described by means of selective categories [+Concr] // 

[+Abstr], [+Anim] // [-Anim], [+Pers] // [-Pers]. 

V.A. Plungyan considers the Belarusian language to be a have-language. 

Apparently, it‟s due to the presence of the construction я маю in the 

Belarusian language [Plungyan 2020: 194]. This is a statement of the 

fundamental typological difference between the Belarusian language and 

Russian when expressing possessiveness at the syntactic level. However, the 

specificity of the Belarusian syntax is still in syncretism. 

In the Belarusian literary language, both have-constructions and be-

constructions are used, which makes it possible to consider the Belarusian 
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language both esse- and habere-languages at the same time and indicates the 

syncretic nature of the Belarusian syntax: Кожны народ мае хаця б адзін 

геніяльны твор, і гэты твор – мова (А. Разанаў); Раз у цябе ѐсць сіла, 

ты заўсѐды знойдзеш спосаб жыць на свеце, праб’еш сабе дарогу – што 

жывое, жывым і застанецца (Я. Колас). In Soviet times, under the 

influence of the Russian language, the construction у мяне ѐсць began to 

prevail in the Belarusian language, in particular, in journalism and fiction 

texts. However, according to our observations, in the Belarusian phraseology 

and paroemias, which are archaic in nature, there is mainly я маю. 

Adam Suprun [Suprun 1999] rightly noted that the Belarusian literary 

language is located between two linguistic areas – Slavia Orthodoxa and 

Slavia Latina. The presence of two possessive constructions with the verbs 

мець and быць in the Belarusian literary language is another example in favor 

of the concept of “between” by the well-known Belarusian Slavic scholar. 

The Russian language is a typical esse-language (to be-language), since 

it uses the model у Х-а есть Y to express relations of belonging. At the same 

time, there are rare precedent statements with the verb иметь in Russian: 

Честь имею!; Не имей сто рублей, а имей сто друзей; Думайте сами, 

решайте сами: иметь или не иметь?; Что имеем – не храним, 

потерявши – плачем. These examples are about possession in general, 

possession of the imaginary, desired, etc. [Plungyan 2020: 194]. Moreover, 

such constructions sometimes have an archaic bookish connotation 

[Michnevich 1991: 211]. 

The Belarusian and Russian possessive models completely coincide at 

the level of deep (predicate-actant) structures: Pr – Pred Poss – Pm. The 

differences in the distribution of the verbal predicates мець (BL) and быть 

(RL) were revealed only at the morphological and grammatical level – in the 

forms of expression of the possessor and possessum: N nom – V f – N acc 

(BL); у N gen – V f – N nom (RL). 

 
Библиографические ссылки 

Михневич А.Е. [Michnevich A.E.] Русско-белорусский разговорник. Мн.: Выш. 

шк., 1991. С. 211. 

Плунгян В.А. [Plungyan V.A.] Почему языки такие разные. М.: Русистика, 2020. 

С. 178–200. 

Супрун А.Я. [Suprun A.J.] Беларуская літаратурная мова: паміж Slavia Orthodoxa 

і Slavia Latina // Мова – Літаратура – Культура. Мн.: БДУ, 1999. Ч. 1. С. 21–24. 

  



14 

Т.В. Валодзіна 

доктар філалагічных навук, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, 

мовы і літаратуры, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі 

Tatsiana V. Valodzina 

Doctor of Philology, Center for Belarusian Culture, Language and Literature 

Researches, National Academy of Sciences of Belarus 

 

Брэнд як мультымадальны тэкст: сітуацыя з Лепельскім цмокам 

 

Brand as a multimodal text: the situation with the Liepieĺ dragon 

 
Ключавыя словы: міфалогія беларусаў; сацыяльная семіѐтыка; брэнд; народная 

этымалогія; фальклорны і літаратурны вобразы. 

Key words: Belarusian mythology; social semiotics; brand; folk etymology; folklore and 

literary image. 

 

Сѐнняшні час дыктуе развіццѐ новых культурных формаў, ступень 

сканструяванасці якіх і сувязь з мясцовай традыцыяй у кожным выпадку 

розная: іх дыяпазон вагаецца ад раскруткі зафіксаваных раней і нават 

вядомых формаў да стварэння абсалютна новага сюжэта. Асаблівае 

месца сярод іх належыць брэндам, лінгвакультурная сутнасць якіх 

мусіць утрымліваць значны семантычны патэнцыял і апраўдваць давер і 

чаканні грамадства. У даным выпадку ўвага ўдзяляецца аднаму з 

персанажаў беларускай міфалогіі – цмоку, уганараванаму помнікамі, у 

тым ліку асабліва пампезным і з вялікімі прэтэнзіямі помнікам цмоку 

«Лепельскаму», фестывалем «У госці да Лепельскага цмока», а таксама 

ініцыятывай замацавання за цмокам гонару быць турыстычным і нават 

нацыянальным брэндам Беларусі. Мэта артыкула – аналіз сімвалічных 

сродкаў і дыскурсіўных стратэгій, якія былі скарыстаныя для 

канструявання брэнда і ідэі фестываля. Сярод задач – разгледзець 

ступень аўтэнтычнасці раскручанага вобраза, яго суаднясенне з 

літаратурнымі персанажамі (па словах ініцыятараў, штуршком стала 

ўзгадка цмока ў рамане У. Караткевіча). З вялікай доляй верагоднасці 

можна сказаць, што Лепельскага цмока стварылі СМІ, а гэта акцэнтуе 

асаблівую ўвагу да ролі медыя як сродку, які вызначае фарматы, 

спосабы «абгорткі» і трансляцыі сэнсаў. Асаблівая ўвага надаецца 

моўным фактарам і сродкам у канструяванні брэнда. 

 

 

The present day dictates the development of new cultural forms, whose 

degree of evolution and connection with the local tradition is different in each 

case: their range varies from the promotion of previously recorded and even 
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known forms to the creation of a completely new plot. A special place among 

them belongs to brands, the linguistic and cultural essence of which must 

contain significant semantic capacity and justify the trust and a certain set of 

expectations in the society. This work focuses on one of the most popular 

characters of Belarusian mythology – the dragon – awarded with monuments, 

including a particularly pompous and highly ambitious monument to the 

Liepieĺ dragon, the festival “Visiting the Liepieĺ dragon”, as well as a recent 

campaign to secure the dragon as a touristic and even the national brand of 

Belarus. The article aims to analyse the symbolic means and discursive 

strategies that were used to construct the brand and the concept of the fest. It 

also attempts to consider the degree of authenticity of the promoted image, its 

correlation with literary characters (according to the campaigners, the impetus 

was a mention of the dragon in Uladzimir Karatkevich‟s novel). The Liepieĺ 

dragon must have been created by the media, which emphasizes the role of 

the media as a means of determining the formats, ways of “wrapping” and 

translating the meanings. Special attention is paid to linguistic factors and 

tools in brand construction. 
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На сегодняшний день почти на трети территории Испании уже 

нельзя проходить процесс обучения на испанском языке ни в школе, ни 

в университете, а если и можно, то с большим трудом. В этих регионах 

испанский язык был заменен другими языками Испании, которые по 

Конституции являются официальными языками в автономных 

сообществах в соответствии с их уставами, однако испанской 

Конституцией не предусмотрено замещение государственного 

испанского языка языками автономных сообществ. Данная негативная 

тенденция языковой политики – это результат политической борьбы 

различных правительств в Мадриде в течение 40 последних лет после 

диктатуры Франко с 70-х годов XX века до сегодняшнего дня, результат, 

который имеет негативные последствия для языковой ситуации в стране. 

Среди деструктивных последствий современной языковой политики 

испанского правительства стоит отметить, прежде всего, практическое 

исчезновение испанского языка как официально-государственного в 

некоторых областях страны, что среди прочего заставляет 

испаноговорящих детей (большинство) проходить все обучение в школе 

не на своем родном языке, что противоречит их праву на образование на 

своем родном языке, – праву, признанному более полувека назад. 

Первый документ, который признает это, является документом, 

подготовленным UNESCO в 1953 году. 

 

 

Today, almost a third of the territory of Spain can no longer pass the 

process of learning in Spanish either at school or at university, and if possible, 

then with great difficulty. In these regions, Spanish has been replaced by other 
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languages, spoken in some regions, which are constitutionally recognized as 

languages of Spain. 

They are official languages of the autonomous communities in 

accordance with their statutes, but the Spanish Constitution does not provide 

for the replacement of the official Spanish language with the languages of the 

autonomous communities. This negative trend of language policy is the result 

of the political struggle of various governments in Madrid during the last 40 

years after the Franco‟s dictatorship from the 70s of the XX century to the 

present day, 

A result that has negative consequences for the language situation in the 

country. Among the destructive consequences of the current language policy 

of the Spanish government, it is worth noting, first of all, the practical 

disappearance of Spanish as the official state language in some areas of the 

country, which, among other things, forces Spanish-speaking children (the 

majority) to complete all school education not in their native language, which 

contradicts their right to education in their native language, a right recognized 

more than half a century ago. The first document that recognizes this is a 

document prepared by UNESCO in 1953. 
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В Беларуси исследования взаимодействия языка, культуры и 

личности ведутся в ряде сфер: теоретико-методологические проблемы 

изучения языка как транслятора национальной ментальности и 

культуры; языковая личность в разнообразии речевых практик 

(межличностная и профессиональная коммуникация, дискурсы разных 

типов и жанров, литературное творчество); лингвистическая 

креативность в системном и дискурсивном аспектах; взаимодействие 

культур и глобализация в сетевой коммуникации; отражение мира в 

национальных языках, закономерности языковой концептуализации, 

причины сходств и различий языковых картин мира; универсальное, 

интернациональное (свойственное ряду генеалогически, типологически 

или ареально близких языков) и этноспецифическое в языке и речевых 

практиках; средства выражения этноспецифического ‒ этнокультурного 

и этнокогнитивного ‒ в языковых единицах; проблемы культурно-

языковой переводимости, оптимальные способы перевода 

этнокультурно и этнокогнитивно маркированных языковых единиц; 

принципы представления «культуроносных» единиц (единиц, 

обладающих культурной коннотацией) в словарях; формирование 

лингвокультурологической компетенции в обучении иностранному 

языку, этнокультурно маркированные единицы языка и речи как 

средство осмысления осваиваемой лингвокультуры ‒ реалий, ценностей, 

прецедентных феноменов, речевого этикета. Многие из названных 

разноплановых тем поднимались в работах В.Н. Телия [Телия 1986; 

1988; 1996] и ее единомышленников ‒ В.В. Красных [Красных 2002], 

И.В. Зыковой [Зыкова 2015].  

Изучением связи языка и культуры занимаются учреждения науки и 

образования. Исследование белорусских этноспецифических языковых 

единиц и этнокультурных феноменов в контексте культурно-языкового 

взаимодействия белорусов с другими народами проводит сектор 
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этнолингвистики и фольклора Центра исследований белорусской 

культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси 

[Антропаў, Валодзіна 2014]. Дисциплины лингвокультурологического 

цикла предлагаются во всех ведущих вузах страны, для них активно 

разрабатывается теоретическая база и учебно-методическое 

сопровождение [Мечковская 2008; Маслова 2010; Богатикова 2014; 

Зайцева 2016; Деревяго 2017; Лингвокультурология 2018; Столярчук 

2020]. Вопросам взаимодействия языка и культуры посвящены 

монографии [Белорусское Поозерье 2001; Маслова 2004; Романовская 

2013; Ничипорчик 2015; Шевцова 2016], диссертации [Метлушко 2015; 

Бен 2017; Мужейко 2019; Тучинский 2021; Шаколо 2021], сборники 

научных статей [Проблемы идентичности 2004; Мячкоўская 2008; 

Актуальные проблемы романской филологии 2010; Міхневіч 2013; 

Макаров 2014; Язык и межкультурные коммуникации 2019; Славянские 

языки и культуры 2019]. 

По лингвокультурологической проблематике проводится ряд 

международных конференций, в рамках которых отношения языка и 

культуры рассматриваются с разных ракурсов: «Национально-

культурный компонент в тексте и языке» (Минский государственный 

лингвистический университет (МГЛУ), Белорусский государственный 

университет (БГУ); 1994, 1999, 2005, 2009, 2012, 2015, 2019); «Язык и 

социум» (БГУ; 1994, 1996, 1998, 2001, 2002, 2004, 2006, 2009, 2010, 

2015); «Язык и межкультурные коммуникации» (Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка 

(БГПУ); 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019); «Контрастивные 

исследования языков и культур» (МГЛУ; 2013, 2015, 2017, 2019, 2021); 

«Языковая личность и эффективная коммуникация в современном 

поликультурном мире» (БГУ; 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020); 

«Универсальное и национальное в языковой картине мира» (МГЛУ; 

2015, 2016, 2017, 2019); «Национальные культуры в межкультурной 

коммуникации» (БГУ; 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021); 

«Лингвистика, лингводидактика, лингвокультурология: актуальные 

вопросы и перспективы развития» (БГУ; 2017, 2018, 2019, 2020, 2021); 

«Жизнь языка в культуре и социуме» (МГЛУ; 2019); 

«Язык ‒ семиотика ‒ культура» (МГЛУ; 2020). 

Международная научная конференция «Язык, культура, творчество 

в трансдисциплинарном измерении: традиции и инновации» продолжит 

традиции осмысления языка, текста, дискурса, коммуникации в тесной 

связи с ментальностью и культурой, акцентирует актуальные вопросы 

лингвокультурологических исследований, откроет новые горизонты и, 
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хочется надеяться, поспособствует установлению и укреплению 

научных и личных контактов.  

 

 

In Belarus, the studies of the relationship of language, culture and 

personality are carried out in a number of areas: theoretical and 

methodological problems of researching language as a translator of national 

mentality and culture; linguistic personality in a variety of speech practices 

(interpersonal and professional communication, discourses of different types 

and genres, creative writing); linguistic creativity in systemic and discursive 

aspects; interaction of cultures and globalisation in internet communication; 

reflection of the world in national languages, patterns of language 

conceptualisation, reasons for similarities and differences in representations 

of the world in national languages; the universal, the international (inherent in 

a number of genealogically, typologically or areally close languages) and the 

ethnospecific in language and speech practices; means of expressing the 

ethnospecific ‒ ethnocultural and ethnocognitive ‒ in language units; 

problems of cultural and linguistic translatability, optimal ways of translating 

ethnoculturally and ethnocognitively marked language units; principles of 

presenting “culture-bearing” units (units with cultural connotation) in 

dictionaries; developing linguocultural competence in foreign language 

teaching, ethnoculturally marked units as a means of comprehending the 

linguoculture being mastered ‒ its realities, values, precedent phenomena, 

speech etiquette. Many of these diverse topics were raised in the works of 

V.N. Teliya [Teliya 1986; 1988; 1996] and her associates ‒ V.V. Krasnykh 

[Krasnykh 2002], I.V. Zykova [Zykova 2015]. 

The interaction of language and culture is explored by the institutions of 

science and education. The Sector of ethnolinguistics and folklore (a part of 

the Center for the Belarusian culture, language and literature researches of the 

National Academy of Sciences of Belarus) study the Belarusian ethnospecific 

language units and ethnocultural phenomena in the context of linguocultural 

relations between Belarusians and other peoples [Antropaŭ, Valodzina 2014]. 

Linguoculturological disciplines are offered in all the leading universities of 

the country, and the theoretical and methodological basis is being actively 

developed for them [Mechkovskaya 2008; Maslova 2010; Bogatikova 2014; 

Zaitseva 2016; Derevyago 2017; Linguoculturology 2018; Stolyarchuk 2020]. 

The issues of language and culture interaction are dealt with in monographs 

[Belarusian Poozerie 2001; Maslova 2004; Romanovskaya 2013; 

Nichiporchik 2015; Shevtsova 2016], dissertations [Metlushko 2015; Ben 

2017; Muzeiko 2019; Tuchinsky 2021; Shakolo 2021], collections of 

scientific articles [Problems of identity 2004; Miačkoŭskaja 2008; Current 
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issues in Romance philology 2010; Michnievič 2013; Makarov 2014; 

Language and intercultural communication 2019; Slavic languages and 

cultures 2019]. 

A number of international conferences are held on linguoculturological 

issues, in which the relations of language and culture are examined from 

different perspectives: “The national-cultural component in text and 

language” (Minsk State Linguistic University (MSLU), Belarusian State 

University (BSU); 1994, 1999, 2005, 2009, 2012, 2015, 2019); “Language 

and society” (BSU; 1994, 1996, 1998, 2001, 2002, 2004, 2006, 2009, 2010, 

2015); “Language and intercultural communication” (Belarusian State 

Pedagogical University named after Maxim Tank (BSPU), Lithuanian 

University of Educology (LUE); 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019); 

“Contrastive studies of languages and cultures” (MSLU; 2013, 2015, 2017, 

2019, 2021); “Linguistic personality and effective communication in the 

contemporary multicultural world” (BSU; 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 

2020); “The universal and the national in the language picture of the world” 

(MSLU; 2015, 2016, 2017, 2019); “National cultures in intercultural 

communication” (BSU; 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021); “Linguistics, 

linguodidactics, linguocultural studies: topical issues and research 

perspectives” (BSU; 2017, 2018, 2019, 2020, 2021); “Life of language in 

culture and society” (MSLU; 2019); “Language ‒ semiotics ‒ culture” 

(MSLU; 2020). 

The International scientific conference “Language, culture, creativity in 

transdisciplinary dimensions: traditions and innovations” will continue the 

tradition of reflecting on language, text, discourse, and communication in 

close connection with mentality and culture, focus on topical issues of 

linguocultural research, outline new horizons and hopefully contribute to 

establishing and strengthening of scientific and personal contacts. 
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И эксплицитные, и имплицитные сигналы сомнения, возможности и 

вероятности могут использоваться в дискурсе креативно. Эти сигналы 

являются средствами манипуляции не только в политическом и научном 

дискурсах, но и в обыденном общении. В отличие от эксплицитных 

«загородок» (hedges [Lakoff 1972]), имплицитные обычно не выглядят 

как возражение конкурирующим взглядам. Имплицитные загородки, в 

частности метафоры, скрывают оценку и влияют на подсознание 

целевой аудитории. 

В докладе излагаются промежуточные результаты контрастивного 

корпусного исследования некоторых классов загородок, на основе 

которых можно сделать выводы о тактике воздействия на мнения, ср. 

[Markkanen, Schröder 1992]. Обследованный корпус включает 

художественные и нехудожественные тексты на английском и русском 

языках. 

В русском, английском и других западноевропейских корпусах 

текстов загородки класса возможно характеризуют физические события 

в отвлечении от человеческого фактора и встречаются чаще, чем 

загородки класса вероятно. Класс вероятно воспринимается как более 

слабый по внушительности, чем предположения класса возможно. Эти и 

подобные наблюдения, видимо, отражают определенные когнитивные 

предрасположенности человека в целом: мы скорее поверим тому, что 

нам предлагают принять как возможное (в «бесчеловечных» 
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пространстве и времени), чем тому, что кажется зависящим от 

«человеческих» точек зрения. 

Интересно, что невозможный и невероятный креативно 

используются в русском и в других языках для обозначения наивысшей 

степени совершенства. 

 

 

Signals of doubt, possibility and probability may be used in discourse 

creatively, both when they are used explicitly and when they are implicit. 

These signs belong to manipulative means not only in political and scientific 

discourses but also in everyday communication. Unlike explicit “hedges” 

[Lakoff 1972], implicit ones do not typically openly argue against concurrent 

views. Implicit “hedges”, such as metaphors, conceal evaluation and influence 

sub-consciousness of the target audience. 

The paper presents interim results of a corpus contrastive investigation 

of some classes of hedges revealing tactics of opinion influencing, cf. 

[Markkanen, Schröder 1992]. This corpus includes both literary and non-

literary English and Russian texts. 

In Russian, English, and in other West-European corpora hedges of 

“possibility” class, characterizing physical events in abstraction from human 

factors, are statistically much more frequent than the hedges of “probability” 

class. The latter seems to be perceived as less impressive than conjectures of 

the “possibility” type. These and similar features manifest cognitive 

predispositions of humans: people are more prone to believe what is presented 

as possible (i. e., in a “humanless” time and space) than what is looked at 

from the human point of view. 

Interestingly, “improbable” and “impossible” are creatively used in 

Russian and in some other languages to denote the highest degree of 

perfection.  
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Контрастивные исследования речевого поведения (далее РП) в 

течение последних лет развиваются весьма активно, но встречаются с 

серьезными трудностями процедурно-аналитического характера. Это 

обусловлено рядом причин, одной из важнейших среди которых 

является многослойность и многоуровневость системы 

коммуникативных норм, конвенций и тенденций. Эта система 

представляет собой сложно организованный комплекс, включающий, 

кроме собственно национально-культурных прескрипций, относительно 

универсальные правила типа постулатов П. Вацлавика или Г.П. Грайса, 

дискурсивные и жанровые нормы, социально-ролевые предписания и 

ожидания и т. д. При этом ключевым условием корректности описания 

РП является не только учет всей совокупности этих правил, но и 

понимание того, что они образуют применительно к разным типам 

коммуникативных ситуаций иерархически организованные 

конфигурации. Так, метаанализ исследований ситуаций межличностного 

речевого конфликта, а также корпусные данные показывают, что модели 

РП носителей ряда европейских языков оказываются весьма сходными, 

т. е. обнаруживают невысокую степень зависимости от национально-

культурного фактора. В данном типе речевого взаимодействия 

существенную роль играют статусные диспозиции коммуникантов, а в 

равностатусных конфликтах – их гендер (так, гендером обусловлена 

ведущая разновидность негативной оценки в конфликтогенных 

высказываниях – интеллектуальная в мужском РП и этическая в 

женском). В то же время в ситуациях жалобы и утешения соотношение 

названных факторов выглядит иным: здесь при выборе тактико-
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стратегических и риторических решений национально-культурные 

нормы являются либо приоритетными, либо, как минимум, паритетными 

по отношению к социально-ролевым. При этом доминирование того или 

иного фактора не означает нейтрализации других; речь идет не об 

элиминировании каких-либо правил, а о специфичности их 

конфигураций, имеющих гибкий и пластичный характер. 

 

 

Contrastive research of speech behaviour (further referred as SB) has 

been developing quite actively in the past years, but it faces serious problems 

of procedural and analytical nature. This fact is determined by a series of 

reasons, the most important of which is that the system of communication 

norms, conventions and tendencies has many layers and levels. The system is 

an intricately organised complex comprising national and cultural regulations, 

relatively universal rules and postulates formulated by P. Watzlawick or 

H.P. Grice, discourse and genre norms, social and role canons and 

expectations, and so on. At the same time the key condition for the correct 

description of SB is not only considering the whole array of these rules but 

also understanding that regarding different types of communicative situations 

they form hierarchically structured configurations. Thus, meta-analysis of 

interpersonal speech conflict research, as well as corpus data shows that SB 

models of native speakers of a series of European languages appear to be 

quite similar, that is they reveal not a very high level of dependence on the 

national and cultural factors. In this type of speech interaction, a significant 

role is played by the status dispositions of the participants of communication, 

whereas in equal status conflicts it is gender (thus, gender determines the 

main variety of negative appreciation in conflictogenic statements – the 

intellectual one in male SB and the ethical one in female SB). At the same 

time in a situation of complaint or comforting the correlation of the factors 

mentioned looks different: in choosing tactical, strategic and rhetorical 

solutions the national and cultural norms are either a priority or a parity in 

relation to social and role norms. Wherein the dominance of this or that factor 

does not presuppose the neutralisation of all others; it goes not about the 

elimination of any rules but about the specificity of their configurations, 

which have a flexible and plastic nature. 
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Являясь одной из отличительных черт современного этапа развития 

научного знания, трансдисциплинарность (см. значение trans- – 

„проходящий через большое пространство‟ и „выходящий за пределы‟) 

подразумевает широкомасштабный процесс интеграции наук, 

направленный на достижение предельно возможного обобщения 

вырабатываемого ими научного знания и выхода в разнообразные 

смежные области знания. Усиливающаяся тенденция к глобальному 

научному взаимодействию и/или синтезу по-своему влияет на ход 

эволюции отдельных научных дисциплин. В докладе предпринимается 

попытка осмыслить «трансдисциплинарные» основания постижения 

лингвистической реальности, требующего сегодня новых форм научной 

интеракции. 

В современной лингвистике трансдисциплинарная тенденция 

проявляется, прежде всего, в установлении или дальнейшем укреплении 

ее межнаучных связей, что приводит к формированию новых 

междисциплинарных направлений, способных обретать со временем 

статус самостоятельных наук (например, психолингвистика, 

когнитивная лингвистика, лингвогендерология и др.). 

Под влиянием этой тенденции на рубеже XX–XXI вв. формируется 

лингвокультурология как междисциплинарное направление, основанное 

на сложном синтезе философского, лингвистического и 
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культурологического знания, а также на тесной связи с такими науками, 

как психология, когнитивистика, социология и рядом других наук. 

Изучение истории вопроса показало, что целостная сфера научных 

отношений лингвокультурологии сложно устроена и многомерна; она 

диахронически выстраивается и существует синхронически как 

комплексное, многоплановое образование, пронизанное множеством 

разнообразных взаимообусловленных межнаучных контактов, 

способствующих познанию лингвокультурологического объекта. Как 

указывает В.Н. Телия, становление лингвокультурологии обусловлено 

потребностью во всестороннем осмыслении на материале живого 

функционирования языка в дискурсах разных типов «культурного 

самопознания, или ментальности, как отдельного субъекта, так и 

сообщества в его полифонической цельности» [Телия 1999: 15] (см. тж. 

[Телия, Дорошенко 2008]).  

В результате исследования процесса построения метаязыка 

лингвокультурологии нами был установлен ряд терминологический 

понятий, составляющих его ядро и квалифицируемых нами как 

лингвокультурологические константы. Лингвокреативность – одна из 

констант лингвокультурологии, которая призвана изучить глубинные 

механизмы взаимодействия языка, культуры и человека как творческой 

личности, в ходе которого создается языковая система и реализуется ее 

креативный потенциал в разных формах и видах коммуникации, в 

формировании дискурсов самых разных жанров и типов. Накопленный в 

лингвокультурологии опыт изучения лингвистической креативности, 

получивший отражение в содержании соответствующего понятия, 

представляется возможным продуктивно использовать в другом 

междисциплинарном направлении – поэтике кинодискурса. 

Конвертация лингвокультурологического знания о лингвокреативности 

может служить основанием для формирования отдельной – 

лингвокультурологической – линии изучения лингвокреативных 

явлений в поэтике кинодискурса как активно развивающейся в 

настоящее время междисциплинарной области.  

Интеграция усилий таких междисциплинарных направлений, как 

лингвокультурология и поэтика кинодискурса, в изучении 

лингвокреативности по-новому раскрывает представление о 

трансдисциплинарности. 

 

 

Transdisciplinarity is one of the distinctive features of the modern 

sciences‟ development. It implies a large-scale process of scientific 

integration aimed at achieving the maximal unity of knowledge produced by 
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various sciences and at getting access to related fields of knowledge (see the 

meanings of trans- „across, over, beyond‟). A growing trend towards the 

global scientific interaction and/or synthesis has its own impact on the 

evolution of every scientific discipline. The paper sets out to conceive the 

“transdisciplinary” foundations of linguistic reality, which requires nowadays 

new forms of scientific interaction. 

In modern linguistics, the “transdisciplinary” trend manifests itself 

primarily in the establishment or further strengthening of its inter-scientific 

links, which leads to the formation of new interdisciplinary areas that can 

acquire the status of independent branches (e. g., psycholinguistics, cognitive 

linguistics, gender studies of language, etc). 

Under the influence of this trend, linguoculturology took shape as a new 

interdisciplinary field at the turn of the XX–XXI centuries. Linguoculturology 

is based on the synthesis of philosophical, linguistic and cultural knowledge 

as well as close links with such sciences as psychology, cognitive science, 

sociology and a number of other sciences. According to the research findings, 

the holistic sphere of relations between linguoculturology and other 

disciplines is rather intricate and multidimensional; it evolves diachronically 

and exists synchronically as a multidimensional entity, permeated with a 

variety of interdisciplinary contacts that help to study and cognize the 

linguoculturological object. As V.N. Teliya points out, the formation of 

linguoculturology is caused by the need for a comprehensive study of 

“cultural self-knowledge, or mentality, both of a person and of a community 

in its polyphonic integrity” [Teliya 1999: 15] that can be detected through the 

language functioning in discourses of different types (see also [Teliya, 

Doroshenko 2008]). 

The analysis of the metalanguage of linguoculturology resulted in 

establishing a number of terminological concepts that make up its core and 

are qualified in our research as linguoculturological constants. Linguistic 

creativity is one of the constants of linguoculturology used to study the deep 

mechanisms of the interaction between language, culture and man‟s creative 

activity. This interaction provides both the development of a language system 

and the realization of its creative potential in various forms and types of 

communication, in the formation of discourses of various genres and kinds. 

The methodological tools elaborated in linguoculturology for studying 

linguistic creativity and the corresponding concept can be effectively used in 

another interdisciplinary field – the poetics of cinematic discourse. The 

conversion of linguoculturological knowledge can serve as a basis for the 

formation of a separate – linguoculturological – line of exploring the 

phenomenon under consideration in the poetics of cinematic discourse as an 

actively developing interdisciplinary field. 
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The integration of such interdisciplinary areas as linguoculturology and 

the poetics of cinematic discourse in the study of linguistic creativity is 

expected to shed more light on transdisciplinarity. 
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Лингвокультурология как отдельная наука начала формироваться в 

конце ХХ века. Зачастую и вполне оправдано ее начало связывают с 

именем В.В. Воробьева [Воробьев 1991, 1992]. Однако возникновение и 

становление лингвокультурологии было бы немыслимо без В.Н. Телия, 

которая начала задумываться над проблемами, которые мы сегодня 

назвали бы лингвокультурологическими, еще в 80-е годы [Телия 1986, 

1987, 1988а, 1988б], а в 90-е опубликовала важнейшие для 

кристаллизации лингвокультурологии работы [Телия 1995, 1999а, 1999б] 

и фундаментальный труд, являющийся, на мой взгляд, своеобразным 

манифестом этой науки [Телия 1996]. 

Сегодня можно утверждать, что из единого корня телиевской 

лингвокультурологии, которую сама В.Н. Телия понимала как науку о 

«живодействующей взаимосвязи языка и культуры», выросло несколько 

самостоятельных научных направлений, активно развивающихся в наши 

дни. 

В фокусе внимания психолингвокультурологии, начавшей 

формироваться в начале этого века, находится единое, сложное, 

многомерное пространство лингвокультуры, обладающей своими 

собственными единицами (словарем) и законами (грамматикой).  

По уже полученным результатам проводимых нами исследований 

сегодня представляется возможным утверждать, что одной из подсистем 

лингвокультуры является подсистема метафорическая, единицами 

которой являются базовые метафоры – метафоры «изначальные», 

«исходные», имеющие архетипическую природу и основанные на 

архетипических представлениях [Красных 2016: 130, 337]. Основанием 
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базовых метафор выступают максимально абстрагированные «идеи», 

которые лежат в основе осмысления мира человеком и которые могут не 

осознаваться современными представителями лингвокультуры, но при 

необходимости поддаются рефлексии [Там же] (обоснование 

существования базовых метафор и возможность их выявления и 

описания – см. [Красных 2020: 257]). 

На основе многочисленных трудов представителей разных наук и 

собственных наблюдений представляется возможным выявлять и 

наглядно демонстрировать универсальный характер базовых метафор, 

лежащих в основе окультуривания мира человеком (В.Н. Телия) и 

служащих образным основанием для его метафорического осмысления. 

Так, например, ВЕРХ, будучи членом оппозиции ВЕРХ / НИЗ и являясь 

базовой метафорой, соотносится с идеей высоты, встраивается в ряд 

ВЕРХ – БОГ – СВЕТ – ДОБРО – ЖИЗНЬ и подвергается вторичной 

метафоризации, результаты которой овнешняются в различных 

языковых знаках, напр.: вершина, пик, зенит, небо, облако, звезды, Луна, 

дуб, крыша, – которые соотносятся с разными кодами культуры 

(подробнее см. [Красных 2020]). Конкретное функционирование 

указанных единиц, несущих «функционально значимые для культуры 

смыслы» (В.Н. Телия), можно обнаружить в создаваемых сегодня 

текстах разных типов и жанров. Как показывают разнообразные 

исследования, сама базовая метафора, ее бытие и функционирование в 

культуре, а также векторы ее дальнейшего «разворачивания» 

характерны для разных культур и претендуют на универсальный 

характер.  

 

 

Linguoculturology as a separate science began to form at the end of the 

20
th
 century. Often and quite justifiably, its beginning is associated with the 

name of V.V. Vorobiev [Vorobiev 1991, 1992, 1996, 1997]. However, the 

emergence and formation of linguoculturology would have been unthinkable 

without V.N. Teliya. She began to think about the problems that we would 

today call linguoculturological, back in the 80s [Teliya 1986, 1987, 1988a, 

1988b]. In the 90s she published works that are most important for the 

crystallization of linguoculturology [Teliya 1995, 1999a, 1999b] and a 

fundamental work, which, to my mind, is a kind of manifesto of this science 

[Teliya 1996]. 

Today it can be argued that from a single root of Teliya‟s 

linguoculturology, which V.N. Teliya herself understood as the science of the 

“living correlation and interdependence of language and culture”, several 
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independent scientific directions, actively developing in our days, have 

grown. 

The focus of psycholinguoculturology, which began to shape at the 

beginning of this century, is a single, complex, multidimensional space of 

linguoculture, which has its own units (vocabulary) and rules (grammar). 

According to the already obtained results of our research, it seems 

possible today to assert that one of the subsystems of linguoculture is the 

metaphorical subsystem. Basic metaphors, i. e. metaphors “primordial”, 

“initial”, having an archetypal nature and based on archetypal ideas are the 

units of the given subsystem [Krasnykh 2016: 130, 337]. The basis of basic 

metaphors is the maximum abstracted “ideas” that underlie human 

understanding of the world and may not be realized by modern 

representatives of linguoculture, but, if necessary, lend themselves to 

reflection [Ibid.] (substantiation of the existence of basic metaphors and the 

possibility of their identification and description – see [Krasnykh 2020: 257]).  

On the basis of numerous works of representatives of different sciences 

and our own observations, it seems possible to identify and clearly 

demonstrate the universal nature of the basic metaphors that underlie the 

domestication of the world by human (V.N. Teliya) and serve as a figurative 

basis for its metaphorical understanding. So, for example, UP, being a 

member of the UP / BOTTOM opposition and being a basic metaphor, 

correlates with the idea of height, is embedded in the series UP – GOD – 

LIGHT – GOOD – LIFE and undergoes a secondary metaphorization, the 

results of which are externalized in various language units, for example: 

summit, peak, zenith, sky, cloud, stars, Moon, oak, roof – which correspond to 

different culture codes (see [Krasnykh 2020] for more details). The concrete 

functioning of these units, which carry the “meanings functionally significant 

for culture” (V.N. Teliya), can be found in the modern texts of different types 

and genres. As various studies show, the basic metaphor itself, its existence 

and functioning in culture, as well as the vectors of its further “unfolding” are 

characteristic of different cultures and pretend to be universal. 
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Лингвокультурология как область исследований возникла на стыке 

языкознания и культурологии, применение ее научного метода позволило 

добиться очевидных значительных результатов в таких проблемных 

сферах, как лингвострановедение и изучение перспектив развития языка 

и общества, исследования языковой личности, языковой картины мира, 

культурных концептов, культурного пространства и прецедентных 

феноменов, норм и установок национальных культур, единиц языковой и 

лингвокультурной информации (логоэпистем и лингвокультурем), теория 

ассоциаций и языкового сознания, а также во многих других. По мере 

развития лингвокультурологии как научной дисциплины все более 

явственно вырисовываются перспективы ее междисциплинарных связей, 

все очевиднее становится важность приложения исследований 

лингвокультурологического плана к реалиям и требованиям нашей 

страны. Развитие прикладных лингвокультурологических исследований 

как теоретического, так и практического уровня, составление учебно-

методических пособий и словарей по лингвокультурологии, углубление 

подготовки в сфере лингвокультурологических исследований для 

молодых преподавателей, реализация совместных с российскими 

специалистами научно-исследовательских программ, создание системы 

учебных онлайн-ресурсов по лингвокультурологии – всѐ это важные 

задачи текущего момента и ближайшей перспективы. 

 

 

The research area of linguo-culturology appeared on the merge of 

linguistic and cultural studies. Its scientific methods have proved efficiency 

and stimulated the development of area and social studies, the studies of 

linguistic profile / identity, linguistic worldview (linguistic construal of the 
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world), cultural concepts, cultural space and precedent phenomena, cultural 

norms and regulations, the units of linguistic and linguo-cultural knowledge 

(logo-epistemes and linguo-culturemes), association theories and language 

consciousness, among others. Linguo-culturology has stimulated inter-

disciplinary research as well as active research programs into the realia and 

unique character of our country. Further development in fundamental and 

applied linguo-culturology is one of the key scientific perspectives and tasks 

for the present, which implies elaboration of educational courses and 

dictionaries, enhancement of new educational programs for young specialists, 

maintenance of cooperative Russian-Chinese research projects, and online 

educational resources advancement.  
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Доклад посвящен методам и содержанию исследований 

современной русской женской прозы с точки зрения 

лигвокультурологии. Цель исследования заключается в выявлении 

необходимости и возможности исследований женской прозы с точки 

зрения лингвокультурологии. 

В докладе показаны отличительные черты современной русской 

женской прозы, проанализированы существующее положение и 

имеющие методы исследований современной русской женской прозы, 

определены содержание и методы исследования женской прозы с точки 

зрения лингвокультурологии. Основываясь на теории 

лигвокультурологии, в докладе рассматривают возможность изучения 

языковой личности, концептов, лингвокультурем и лингвокультурной 

ценности современной русской женской прозы.  

Автор доклада пришел к выводу, что исследование современной 

русской женской прозы с точки зрения лингвокультурологии может дать 

возможность изучать персонажей, сюжет, языковые средства, а также 

творческие характеристики автора женской прозы в более широкой 

перспективе.  

Результаты исследований могут значительно увеличить глубину и 

широту изучения женской прозы в области лингвистики. Таким образом, 

на основе лингвокультурологической теории исследования 

художественных произведений как культурных знаков, выявление 

культурного содержания произведений посредством изучения 

лингвистических единиц со всей очевидностью имеют новаторский и 

реалистический характер. 
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This paper is devoted to the methods and content of research of modern 

Russian women‟s prose from the point of view of linguoculturology. The 

purpose of the study is to identify the need and possibility of research of 

women‟s prose from the point of view of linguoculturology. 

The paper shows the distinctive features of modern Russian women‟s 

prose, analyzes the current situation and having the research methods of 

contemporary Russian women‟s prose, the content and the methods of study 

of women‟s prose from the perspective of cultural linguistics. Based on the 

theory of linguoculturology, the article considers the possibility of studying 

the linguistic personality, concepts, linguistic culture and the linguistic and 

cultural value of modern Russian women‟s prose. 

The author of the paper came to the conclusion that the study of modern 

Russian women‟s prose from the point of view of linguoculturology can 

provide an opportunity to study the characters, plot, language means, as well 

as the creative characteristics of the author of women‟s prose in a broader 

perspective. 

The results of the research can significantly increase the depth and 

breadth of the study of women‟s prose in the field of linguistics. Thus, on the 

basis of linguoculturological theory, the study of artistic works as cultural 

signs, the discovery of the cultural contents of works through the study of 

linguistic units have a certain innovative and realistic character. 
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Активный диалог лингвистики с другими областями знания, 

изучение коммуникативных практик социального и межличностного 

взаимодействия (явлений языка как деятельности) способствует 

появлению новых, основанных на синтезе разных наук направлений 

лингвистических исследований: коммуникативная лингвистика, 

профессиональная лингвистика, педагогическая лингвистика, 

этолингвистика и др. 

Вопросы педагогического воздействия и коммуникации в 

образовательном процессе традиционно рассматриваются в рамках 

педагогики, психологии и лингводидактики, поскольку 

коммуникативная составляющая организации педагогического 

взаимодействия является неотъемлемой частью данных исследований. 

Вместе с тем проблема эффективного направленного образовательного 

процесса непосредственно связана с языком как средством обеспечения 

этого процесса и актуальностью изучения языкового коррелята сферы 

педагогического взаимодействия. Объектом лингвистических 

исследований в педагогической коммуникации является речь в ее устной 

и письменной форме, конституирующая образовательный процесс и 

взаимоотношения его участников, речь, обеспечивающая когнитивную 

деятельность и отражающая отношения в триаде «человек – общество – 

культура». 

Дискурсный подход к исследованию языка в образовательной 

среде обусловил появление новых терминов и понятий – 

«педагогический дискурс», «образовательный дискурс», «учебный 

дискурс», «учебно-педагогический дискурс», «академический дискурс», 

«лингводидактический дискурс», которые закрепились в педагогике и 
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лингводидактике и открывают новые грани изучаемого объекта. Данные 

термины размежевываются учеными, однако наблюдается 

расплывчатость в определениях и употребление некоторых из них в 

качестве синонимов. 

Педагогический дискурс определяется как институциональный, 

условия функционирования которого определены образовательной 

системой, что является его отличительной системообразующей 

характеристикой, и вместе с тем личностно ориентированный. 

Педагогический дискурс рассматривается лингвистами как текст с 

экстралингвистическими характеристиками, как отраженный в речи 

процесс взаимодействия коммуникантов с целью передачи и получения 

знаний. Наиболее полно педагогический дискурс описан 

В.И. Карасиком: цель, ценности, коммуникативные стратегии, речевые 

жанры, прецедентные тексты. 

Современные лингвистические исследования различных видов 

дискурса русскоязычной педагогической коммуникации 

осуществляются в последнее двадцатилетие по следующим 

направлениям: изучаются коммуникативные основы педагогического 

общения; дискурсивно-интегральные и культурно-конвенциональные 

характеристики академической коммуникации; коммуникативно-

прагматические, содержательные и конструктивные категории учебного 

дискурса, его жанровые особенности; изучаются стратегии и тактики 

учебного дискурса, свойства учебного дискурса, такие как  

интерактивность, аргументативность, кооперативность, вторичность; 

проблема типологизации жанров дидактического дискурса, проблема 

моделирования учебного дискурса и др. 

Педагогический дискурс (как составляющая академического 

дискурса) исследуется в высшей школе: изучаются жанровые 

особенности дискурса лекции, устной презентации, экзамена; категория 

агональности педагогического дискурса и языковые средства ее 

проявления; феномен языкового манипулирования в академическом 

дискурсе; средства усиления убедительности в учебном 

аргументативном дискурсе студентов, языковая личность преподавателя 

высшей школы, ведется поиск оптимальных дискурсивных стратегий 

академического общения, изучаются метакоммуникативные средства 

организации коммуникации и др. 

Проблемное поле исследований педагогического дискурса в 

общеобразовательной школе составляют стратегии и тактики речевого 

поведения учителя на уроке, фатические речевые жанры в речевой 

деятельности учителя, жанр методической записки  и микротексты 

учебных заданий, базовые характеристики вторичного текста, 
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созданного обучаемыми, лингвокультурологическая составляющая 

педагогического дискурса – концепты «интеллектуальная 

коммуникация», «родина», метафорические модели, репрезентирующие 

базисные концепты педагогического дискурса, и др. 

Проводятся сравнительно-сопоставительные билингвальные 

исследования: выявляются прагматические характеристики оценочных 

речевых актов, стратегий и тактик в русскоязычном и англоязычном 

педагогическом дискурсе, лингво-экологические и когнитивно-

прагматические характеристики академического дискурса в 

англоязычной и русской лингвокультурах, психолингвистические 

исследования идентификации лексических контаминатов в ситуации 

учебного билингвизма и др. 

Материалом данных исследований являются прецедентные для 

педагогической коммуникации тексты и тексты, созданные обучаемыми, 

а также стенограммы, аудио- и видеозаписи коммуникативных 

ситуаций. Современные лингвистические исследования педагогической 

коммуникации разноплановы, им свойственны интегративность, 

антропоцентризм, функционализм. 

 

 

An active dialogue of linguistics with other scientific fields, the studies 

of communication practices in social and interpersonal interaction 

(phenomena of the language as an activity) contributes to the emergence of 

new linguistic branches, based on the synthesis of different sciences: 

communicative linguistics, professional linguistics, pedagogical linguistic, 

etholinguistics, etc. 

Traditionally, the issues of pedagogical interaction and communication 

in the educational process are considered within the framework of pedagogy, 

psychology and linguodidactics, since the communication aspect of the 

pedagogical interaction management is an integral part of research in these 

studies. Meanwhile, the problem of an effectively managed educational 

process is closely related to the language, which serves as a means of ensuring 

this process, and to the importance of studying the language correlate of 

pedagogical interaction. The object of linguistic research in pedagogical 

communication is the speech in its oral and written form, which constitutes 

the education process and interaction of its participants, provides cognitive 

activity and reflects the relations in the triad “person – society – culture”.  

The discourse approach to the study of language in the educational 

environment has led to the emergence of new terms and concepts – 

“pedagogical discourse”, “educational discourse”, “learning discourse”, 

“educational and pedagogical discourse”, “academic discourse”, 
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“linguodidactic discourse” which have already found their way in pedagogy 

and linguodidactics and open up new facets of the studied object. These terms 

are delimited by scientists, however, there is a vague definition and the use of 

some of them as synonyms. 

Pedagogical discourse is defined both as institutional whose operating 

conditions are specified by the educational system itself, which is its 

distinctive system-forming characteristics, and as personality-oriented. 

Pedagogical discourse is viewed by linguists as a text with extralinguistic 

characteristics and as the interaction process of communicators, represented in 

speech, whose purpose is to transfer and receive information or knowledge. 

The most comprehensive review of pedagogical discourse is described by 

V.I. Karasik: purpose, values, communication strategies, speech genres, 

precedent texts. 

In the last twenty years contemporary linguistic research of different 

discourses of Russian-speaking pedagogical communication has been carried 

out in the following areas: studying communication fundamentals of 

pedagogical interaction, discursively integrated, culturally predisposed 

characteristics of academic communication; communicative-pragmatic, 

content-related and architectonic categories of educational discourse, its genre 

varieties; studying strategies and tactics of educational discourse, properties 

of educational discourse, such as interactivity, argumentation, cooperativity, 

recurrence; the question of classifying genres of didactic discourse, the 

problem of modeling educational discourse, etc. 

As a component of academic discourse, pedagogical discourse is studied 

in the context of higher education that involves: studying genre peculiarities 

of lecture discourse, presentations, exams; the agon nature of pedagogical 

discourse and language means of its manifestation; the phenomenon of 

language manipulation in academic discourse, means of enhancing 

persuasiveness in the educational argumentative discourse of students, the 

linguistic personality of a higher school teacher, searching for the most 

efficient discursive strategies of academic communication, studying 

metacommunication means of organizing communication, etc.  

The problematic area of studying pedagogical discourse in secondary 

schools involves strategies and tactics, used to build teachers‟ speech 

behavior in the classroom, phatic speech genres in teachers‟ speech behavior, 

the genre of methodological notes and microtexts of educational assignments, 

the basic characteristics of the secondary text created by the students, 

linguocultural component of pedagogical discourse (the concepts of 

“intellectual communication”, “homeland”, metaphorical models representing 

the basic concepts of pedagogical discourse, etc.) 



44 

Contrastive-comparative bilingual studies are carried out. They involve 

defining pragmatic characteristics of evaluating speech acts, strategies and 

tactics in Russian-speaking and English-speaking pedagogical discourse, 

lingua-ecological and cognitive-pragmatic characteristics of academic 

discourse in English and Russian language communities, psycholinguistic 

studies to identify lexical contaminants in situations of classroom-induced 

bilingualism, etc. 

The material used for the research is precedent texts in pedagogical 

communication and texts, created by the learners, as well as shorthand 

reports, audio and video records of speech situations. Contemporary linguistic 

studies of pedagogical communication are marked by their diverse nature, 

integrity, anthropocentrism, and functionalism.  
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Доклад написан в рамках лингвокультурологического направления, 

основоположником которого является В.Н. Телия [1996, 1999, 2004], и 

посвящен исследованию кодов культуры во фразеологии романских 

языков (испанского, французского, итальянского и португальского) с 

целью выявления общих закономерностей в формировании 

фразеологизмов данных языков как культурно обусловленных знаков. 

Материалом исследования послужили современные фразеологические 

словари романских языков, а в качестве основных методов исследования 

использовались методы анализа словарных дефиниций, семантического 

и сравнительно-сопоставительного анализа. 

Среди существующих межъязыковых фразеологических 

соответствий (межъязыковые фразеологические эквиваленты, варианты, 

омонимы, синонимы, антонимы) наибольший интерес с точки зрения 

выявления общего во фразеологии романских языков представляют 

межъязыковые фразеологические эквиваленты, идентичные в плане 

содержания и выражения, и межъязыковые фразеологические варианты, 

идентичные в плане содержания, но характеризующиеся 

незначительными расхождениями в плане выражения. 

Исследование данных межъязыковых фразеологических соответствий 

родственных романских языков, относящихся к соматическому, 

цветовому, гастрономическому, музыкальному, этническому кодам 

культуры, показало, что их общность обусловлена сходством культурных и 

научных традиций, символики, образов и ассоциаций, ценностных 

установок, культурно-исторической памяти. Выявление общего в 

репрезентации кодов культуры во фразеологии романских языков 
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свидетельствует о возможности фразообразовательного моделирования в 

дескриптивном аспекте, что позволяет расширить представления о 

фразеологической картине мира романских языков. 

 

 

The paper was written within the framework of the cultural linguistics, the 

founder of which is V.N. Teliya [1996, 1999, 2004]. It is dedicated to the 

studies of cultural codes in phraseology of Romance languages (Spanish, 

French, Italian and Portuguese) provided in order to clarify the common rules 

in the formation of phraseologisms as culturally determined signs in the named 

languages. The research material was extracted from the modern phraseological 

dictionaries of Romance languages. The analysis of dictionary definitions, 

semantic and comparative analysis were used as the main research methods. 

Among the existing interlanguage phraseological matches (such as 

interlanguage phraseological equivalents, variants, homonyms, synonyms, 

antonyms) the interlanguage phraseological matches identical in terms of 

content and expression and interlanguage phraseological matches identical in 

terms of content but slightly different in expression are of the greatest interest 

from the point of clarifying the common features in the Romance language 

phraseology.  

The studies of interlanguage phraseological matches of Romance 

languages related to the somatic, color, gastronomic, musical, ethnical codes 

of culture showed that their commonality is due to the similarity of cultural 

and scientific traditions, symbolism, images and associations, value attitudes, 

cultural and historical memory. Identifying of general features in the 

representation of cultural codes in phraseology of Romance languages 

indicates the possibility of phrase-formation modeling in the descriptive 

aspect which allows us to expand our ideas about the phraseological picture of 

the world of Romance languages. 
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1. В докладе представлены результаты исследования количества и 

состава континуантов неславянского происхождения в эквивалентных 

текстах на некоторых славянских языках, что позволяет видеть, в какой 

мере разные языки открыты лексическому заимствованию. В качестве 

эквивалентных текстов рассматривались переводы таких общезначимых 

текстов, как Св. Писание и документы международного права. Были 

исследованы три фрагмента из Евангелия от Матфея в 12 славянских 

переводах: в 5 белорусских (включая первый белорусский перевод 

1580 г. Вас. Тяпинского), 2 русских (первый 1876 г. и новейший 2014 г.), 

2 украинских (1937 и 2003 гг.) и по одному современному переводу на 

польский, словенский и чешский языки. Большее число белорусских 

переводов связано с официальной двуконфессиональностью Беларуси. 

Вторую группу эквивалентных текстов составили переводы «Всеобщей 

декларация прав человека» (ООН, 1948) и «Конвенции об охране 

нематериального культурного наследия» (ЮНЕСКО, 2003). 

2. Количество заимствований в переводах евангелия минимально – 

в силу их глубокой древности и нарративно-притчевого характера, 

однако во всех версиях перевода это количество различно. В 

исследованных фрагментах больше всего заимствований в белорусских 

и польском переводах, меньше всего – в русском Синодальном переводе 

1876 г. и в новейших украинском и словенском переводах. 

3. Списки исследованных языков, ранжированные по убыванию 

процента интернациональных словоупотреблений (полученные 
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раздельно для документов 1948 и 2003 гг.), совпали и имеют следующий 

вид: белорусский, польский, русский, украинский, чешский, словенский. 

Следует отметить существенно бóльшую насыщенность 

заимствованиями более позднего документа (на всех исследуемых 

языках). Одинаковые ранги 5 языков в обоих списках, как и 

положительная корреляция по количеству заимствований между 

евангелиями и международными документами, позволяют считать, что 

степень открытости этнических языков заимствованиям представляет 

собой некоторую социолингвистическую особенность конкретного 

языка, устойчивую во времени и объяснимую историей языковых 

контактов социума и его отношением к лексическим заимствованиям. 

 

 

1. The report presents the results of a study of the number and lexeme 

composition of non-Slavic continuants in equivalent texts in some Slavic 

languages in order to find out to what extent different Slavic languages are 

open to lexical borrowing. Equivalent texts include translations of generally 

valid texts as the Holy Scriptures and documents of international law. Three 

fragments from the Gospel of Matthew were studied in 12 Slavic translations: 

in 5 Belarusian (including the first Belarusian translation of 1580 by Vas. 

Tyapinsky), 2 Russian (the first (1876) and the newest 2014), 2 Ukrainian 

(1937 and 2003) and one modern translation each into Polish, Slovenian and 

Czech. A larger number of Belarusian translations are due to the official 

biconfessional nature of Belarus. The second group of equivalent texts 

included translations of “Universal Declaration of Human Rights” (UN, 1948) 

and “Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage” 

(UNESCO, 2003). 

2. The number of borrowings in translations of the Gospel is minimal – 

due to their deep antiquity and narrative-parable character, however, this 

number is different in all versions of the translation. In the fragments studied, 

the majority of borrowings are in the Belarusian and Polish translations, the 

least in the Russian Synodal Translation of 1876 and in the latest Ukrainian 

and Slovenian translations. 

3. Lists of the languages studied, ranked in descending order of 

percentage of international words (obtained separately for documents of 1948 

and 2003), coincided in the sequence of languages: Belarusian, Polish, 

Russian, Ukrainian, Czech, Slovenian. In translations of a later document (in 

all studied languages), the percentage of borrowed words is much higher. The 

same ranks of 5 languages in both lists, as well as a positive correlation in the 

number of borrowings between the Gospels and international documents, 

suggest that the degree of openness of ethnic languages to borrowings is a 
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certain sociolinguistic feature of a particular language, stable over time and 

explained by the history of linguistic contacts of society and its attitude to 

lexical borrowings. 
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Доминантой исследовательских поисков В.Н. Телия были 

культурно значимые смыслы фразеологических единиц. Отсюда и 

оправданное стремление обнаружить в этих смыслах культурную 

специфику, в большей или меньшей степени отличающуюся в русском 

языке от универсальных представлений, запечатленных во 

фразеологических системах других языков. Эту продуктивную для 

воссоздания языковой картины мира идею В.Н. Телия не только 

последовательно доказывала в своих идееносных монографиях и 

статьях, но и сумела воплотить в уникальном лексикографическом 

труде – «Большом фразеологическом словаре русского языка» под ее 

редакцией. 

Опыт этого словаря многое даѐт как для отечественной 

фразеографии, так и для современных лингвокультурологических 

исследований. Автор этих строк неоднократно обращался к изучению 

этого ценного опыта в разных ракурсах – как синхронном, так и 

                                                           
1
 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№ 20–18–00091 «Мир восточных славян в паремиологической интерпретации: 

аксиологические доминанты и их лингвокультурографическая репрезентация», 

реализуемый в Санкт-Петербургском государственном университете). 
2
 The research is funded by grant № 20–18–00091 of the Russian Science Foundation and 

is carried out at Saint-Petersburg State University. 
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диахроническом. В настоящем докладе будет представлен анализ 

паремиологического материала в словаре под ред. В.Н. Телия. Одной из 

оправданных инноваций в русской фразеографии здесь стало включение 

пословиц в словарные статьи, посвящѐнные фразеологии. При этом 

строгость отбора идиоматики авторами была соблюдена. В спектр их 

описания попадали лишь те пословицы, которые по законам 

универбизации превращались в поговорки, т. е. фразеологизмы. 

Поскольку же многие пословицы имеют универсальный характер в 

общеевропейском языковом пространстве, составители словаря решали 

дихотомию «Универсальное – Национально специфическое» 

диалектически, максимально эксплицируя культурно значимые смыслы 

описываемых ими фразеологизмов детализировано, т. е. учитывая и 

специфику стилистической окраски, и актуальность употребления, и 

вариантность. Именно в таких деталях культурно специфическое 

обнаруживается даже в русских фразеологизмах, восходящих к 

общеевропейским пословицам.  

Предложенные наблюдения аргументируются в докладе анализом 

ряда отпословичных фразеологизмов, описываемых в «Большом 

фразеологическом словаре русского языка».  

 

 

The dominant of research V.N. Teliya is culturally significant meanings 

of phraseological units. Hence the justified desire to discover in these 

meanings cultural specifics, which to a greater or lesser extent stand out in the 

Russian language from universal representations embodied in phraseological 

systems of other languages. This productive to recreate the linguistic picture 

of the world idea V.N. Teliya not only consistently proved in her creative 

monographs and articles, but also managed to translate it in a unique 

lexicographic work – “The large phraseological dictionary of the Russian 

language” under her editorship. 

The experience of this dictionary gives a lot for both domestic 

phraseography and modern linguocultural studies. The author of these lines 

has repeatedly turned to the study of this valuable experience from different 

aspects – both synchronous and diachronic. This report will present an 

analysis of paremiological material in the dictionary edited by V.N. Teliya. 

One of the justified innovations in Russian phraseography here was the 

inclusion of proverbs in dictionary entries devoted to phraseology. Moreover, 

the scrutinity of the selection of idioms by the authors was observed. Only 

those proverbs that according to the laws of universalization turned into 

sayings fell into the spectrum of their description as phraseological units. 

Since many proverbs are universal in the pan-European language space, the 
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compilers of the dictionary solved the dichotomy “Universal – Nationally 

Specific” dialectically, explicating the culturally significant meanings of the 

phraseological units described by them in detail, i. e. given the specifics of 

stylistic coloring, and the relevance of use, and variability. It is in such details 

that the culturally specific is found even in Russian phraseological units, that 

go back to common European proverbs. 

The proposed observations are argued in the report by analyzing a 

number of phraseological units of the paremiological origin described in “The 

large phraseological dictionary of the Russian language”. 
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Современные исследования когнитивных процессов с применением 

технологий фиксации параметров движений глаз дают обширный 

материал для анализа специфики восприятия, запоминания и 

интерпретации языкового материала [Rayner 1998]. В данном 

исследовании анализируется влияние культурных детерминант, в 

частности, специфики языкового опыта и освоения различных систем 

письменности на особенности восприятия и когнитивной обработки 

[Velichkovsky 2005] материала. В исследовании принимали участие 

студенты из России, Японии и Китая. Мы использовали задачу 

лексического поиска [Blinnikova 2019], решение которой включает 

восприятие, семантический анализ и принятие лексического решения. 

Полученные данные указывают на существенные различия в параметрах 

восприятия и когнитивной обработки между носителями различных 

культурных кодов, что свидетельствует о глубоком влиянии культурных 

практик, таких, как системы письменности, на широкий контекст 

познавательных возможностей человека. Используемая технология 

представляет объективную методологию для исследования эффектов 
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культурных факторов в области освоения, анализа и интерпретации 

языкового материала. 

 

 

Modern studies of cognitive processes using technologies for the 

registration of eye movements provide extensive material for the analysis of 

perception, memorization and interpretation of linguistic material [Rayner 

1998]. This study analyzes the influence of cultural determinants, in 

particular, the specifics of linguistic experience and the development of 

various writing systems on the characteristics of perception and cognitive 

processing [Velichkovsky 2005]. The study involved students from Russia, 

Japan and China. We used the lexical search task [Blinnikova 2019], which 

includes perception, semantic analysis and lexical decision. The findings 

indicate significant differences in the parameters of perception and cognitive 

processing between representatives of different cultures, which shows the 

profound influence of cultural practices, such as writing systems, on the broad 

context of human cognitive abilities. The technology used represents an 

objective methodology for studying the effects of cultural factors in the field 

of mastering, analyzing and interpreting linguistic material. 
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Одним из самых важных способов, или путей, для 

совершенствования какого-либо лингвистического направления или 

теории являются горизонтальные связи между разными дисциплинами 

или теориями и их взаимное заимствование достижений, что и 

предсталяет собой главную тенденцию теоретического языкознания. 

Русская и китайская лингвокультурологии занимают важное место в 

соответствующей сфере мира, и каждая из них обладает своей 

уникальностью. Оба направления принадлежат к антропоцентрической 

парадигме, и у них есть много общего, вместе с тем они различны с 

точки зрения основных теоретических вопросов, что создает 

предпосылки для сравнения и взаимного обогащения между ними. При 

сравнительном рассмотрении русской и китайской лингвокультурологий 

прежде всего необходимо прояснить историю их формирования и их 

теоретические источники, поскольку формирование любой дисциплины 

или теории должно иметь свои специфические исторические условия и 

факторы, определяющие фундаментальное научное направление, 

включая такие вопросы, как цель и установки, объекты и методы 

исследования и т. д. В данном докладе в основном анализируются 

исторические предпосылки формирования и теоретические истоки 

русской и китайской лингвокультурологий, а также раскрываются 

причины их различий в базовых теоретических вопросах, что призвано 

пролить свет на ситуацию и заложить основы для их всестороннего 

сравнительного исследования. Наше исследование показывает, что 

формирование двух дисциплин отличается по социальному фону, 

традициям лингвистических исследований и грамматическим 

особенностям языка. Можно сказать, что формирование обеих 
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дисциплин имеет свои национальные особенности, что и является 

коренной причиной их различий в теоретических принципах. Путѐм 

такого рода сравнительного изучения двух лингвистических дисциплин 

мы можем обнаружить их сходства и различия, преимущества и 

недостатки, и достичь цели взаимного преобразования и взаимного 

совершенствования. 

 

 

One of the most important ways to improve a linguistic school or theory 

is horizontal connections between different schools or theories and their 

mutual enrichment of achievements, which is the main trend of theoretical 

linguistics. Russian and Chinese cultural-linguistics occupy an important 

place in the corresponding sphere of the world and each of them has its own 

uniqueness. Both directions belong to the anthropocentric paradigm, and they 

have a lot in common, at the same time they are different in terms of the main 

theoretical issues, which creates the preconditions for comparison and mutual 

enrichment between them. In a comparative examination of Russian and 

Chinese cultural linguistics, first of all, it is necessary to clarify the history of 

their formation and their theoretical sources, since the formation of any school 

or theory must have its own specific historical conditions and factors that 

determine its fundamental scientific direction, including such issues as the 

purpose and attitudes, objects and methods of research, etc. This paper mainly 

analyzes the historical background and theoretical origins of Russian and 

Chinese cultural-linguistics, as well as reveals the reasons for their differences 

in basic theoretical issues, which is intended to open up a situation and lay the 

foundations for their comprehensive comparative study. Our research shows 

that the formation of the two schools is different in social background, 

tradition of linguistic research and grammatical features of language. It can be 

said that the formation of both schools has their own national characteristics, 

which is also the root cause of their differences in basic theoretical principles. 

By this kind of comparative study of two linguistic trends, we can discover 

their similarities and differences, advantages and disadvantages, and achieve 

the goal of mutual conversion and mutual improvement. 
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Доклад посвящен мотивированности фразеологической единицы 

(ФЕ), позволяющей а) отграничить сращения от единств, б) ФЕ от 

связанных словосочетаний (коллокаций). Цель исследования: 

определить место таких алогизмов, как ломиться в открытую дверь, 

носить воду решетом и подобным, которым в разных классификациях 

приписывается неодинаковый статус, а также рассмотреть проблему 

нарушения логики сочетаемости, создающей языковую аномалию, на 

достаточно большом материале так называемых «фольклорных 

перевертышей», жанр которых традиционно определяется как «русские 

народные потешки» (пример хорошо известной – Ехала деревня мимо 

мужика и менее известной – Сидит заяц на заборе, ломом 

подпоясанный). Метод исследования: семантико-прагматический анализ 

сочетающихся единиц с привлечением типологии языковой внутренней 

формы (ВФ), в частности мало применяемого инструмента анализа 

мотивировки сочетаемости, который в концепции Ю.С. Маслова 

получил название «формальная ВФ» и который играет определяющую 

роль в формировании лексикона таких эзотерических систем, как арго 

зоны (на материале «Словаря тюремно-лагерно-блатного жаргона»). 

Основной результат исследования – демонстрация нарушения логики 

согласования единиц языка (семантико-прагматического согласования) в 

сочетании и предложении и обоснование намеренного перевертывания 

реального положения дел (своего рода катахреза) как не только 

интеллектуально и эстетически значимого приема, но и как важнейшего 

способа создания лексикона такого замкнутого социолекта, как арго 

зоны (ломом подпоясанный – 1. „добросовестно работающий человек‟; 
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2. „независимый, дерзкий человек‟). Лингвистическая значимость 

предлагаемого исследования видится в дальнейшей разработке 

проблемы языковой внутренней формы не только отдельного слова и 

фразеологической единицы, но и связанного словосочетания 

(выделяемого на основе концепции В.Н. Телия «связанного значения 

слова»), а также текста в целом, воплощающего мировоззрение его 

автора. Перспектива исследования состоит в том, чтобы в 

комбинаторике языковых единиц, в их речевых последовательностях 

выявить наряду с логикой их связи алогичность в ее двояком 

проявлении: а) мифологичности как системе сложившихся в культуре 

представлений, направляющих сочетаемость лексических единиц, 

особенно тех, что обслуживают сферу невидимого мира, б) языковой 

аномальности. 

 

 

The report is devoted to the motivation of the phraseological unit 

(phraseological unit), which allows a) to distinguish adhesions from unities, 

b) phraseological units from related word combinations (collocations). 

Purpose of the study: to determine the place of such illogisms as breaking 

into an open door, carrying water with a sieve and the like, which in different 

classifications are attributed to a different status, and also to consider the 

problem of violation of the logic of compatibility, creating a linguistic 

anomaly, on a fairly large material of the so-called “folk changeling”, the 

genre of which is traditionally defined as “Russian folk nursery rhymes” (an 

example of a well-known – А village rode past a peasant and a less famous – 

А hare sits on a fence, belted with a crowbar). Research method: semantic 

and pragmatic analysis of combining units with the involvement of the 

typology of the linguistic internal form (LF), in particular the little used tool 

for analyzing the motivation of compatibility, which in the concept of 

Yu.S. Maslova received the name “formal WF” and which plays a decisive 

role in the formation of the vocabulary of such esoteric systems as the argo 

zone (based on the “Dictionary of prison-camp-thug jargon”). The main 

result of the study is a demonstration of the violation of the logic of 

coordination of language units (semantic-pragmatic coordination) in 

combination and proposal and justification of the intentional inversion of the 

real state of affairs (a kind of catachresis) as not only an intellectually and 

aesthetically significant technique, but also as the most important way of 

creating a lexicon of such a closed sociolect, as an argo zone (belted with a 

crowbar – 1. „conscientiously working person‟; 2. „independent, impudent 

person‟). The linguistic significance of the proposed research is seen in the 

further development of the problem of the linguistic internal form not only of 
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a single word and phraseological unit, but also of a related phrase (allocated 

on the basis of V.N. Teliya‟s concept of “related meaning of a word”), as well 

as the text as a whole, embodying the worldview of the author. The prospect 

of the research is to reveal, in the combinatorics of linguistic units into speech 

sequences, along with the logic of their connection, illogicality in its double 

manifestation: a) mythology as a system of ideas prevailing in culture that 

guide the compatibility of lexical units, especially those that serve the sphere 

of the invisible world, b) language abnormality. 
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Цифровой полиязычный словарь метафор (далее – ПСМ) был 

разработан с целью комплексного лексикографического описания 

соотносимых по значению и образно мотивирующей семантике 

языковых единиц в нескольких языках. Это описание позволяет 

выявлять универсальные и культуроспецифические особенности 

языковых картин мира, отражающихся в этих единицах. Материалом 

словаря служат лексические и фразеологические единицы русского, 

английского, итальянского и казахского языков, мотивированные 

образами гастрономической сферы. 

Макроструктура словаря строится по идеографическому 

(концептно-ориентированному) принципу, предполагающему 

систематизацию всего материала по двум основаниям: по сфере-

источнику (1. Блюда и продукты питания; 2. Гастрономическая 

деятельность; 3. Субъект, объект, инструменты гастрономической 

деятельности) и сфере-мишени (1. Человек; 2. Социум; 3. Материальный 

мир; 4. Нематериальный мир; 5. Речевые формулы). Каждая категория 

включает серию подкатегорий и слотов, позволяющих более точно 

охарактеризовать образную единицу, например, категория «Человек» – 

подкатегория «Организм» – слоты «Болезнь; Слабость; Сила; Бодрость». 

Словарные статьи ПСМ имеют внутренние перекрестные гиперссылки, 

позволяющие осуществлять возвратный переход от словарных статей к 

структурным блокам портала «Разделы ПСМ» (сферы-источники) и 

«Синопсис ПСМ» (сферы-мишени), которые открывают в алфавитном 

                                                           
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда 

в рамках проекта № 18–18–00194 «Образная система русского языка в 

полидискурсивном пространстве современных коммуникаций» (2018–2020 гг.). 



63 

порядке полные списки образных единиц всех языков, относящихся к 

определенным категориям. Например, языковая метафора bun ʽприческа 

в виде пучкаʼ маркирована категорией-источником «Зерновые продукты, 

мучные и крупяные изделия», категорией-мишенью «Человек», 

подкатегорией «Внешность» и слотом «Волосы». 

Цифровой портал словаря имеет удобную навигацию и 

интуитивный интерфейс, расположен по адресу https://metdict.ru и 

является ценным инструментом для проведения сопоставительных 

межъязыковых исследований в области лингвокультурологии, теории 

когнитивной метафоры, теории образности. 

 

 

The digital multilingual dictionary of metaphors (hereinafter – MDM) 

has been developed and implemented with the purpose of complex 

lexicographic description of linguistic units being correlative in meaning and 

figuratively motivating semantics in several languages, making it possible to 

identify the universal and culture-specific features of the linguistic world 

views realized in them. Lexical and phraseological units of Russian, English, 

Italian and Kazakh languages motivated with the gastronomic sphere images 

are the material for the dictionary. 

The dictionary macrostructure is built according to the ideographic 

(concept-oriented) principle, assuming systematization of entire material 

according to two types: based on the source-sphere (1. Dishes and foodstuff; 

2. Gastronomic activity; 3. Subject, object, instruments of gastronomic 

activity) and target-sphere (1. A human being; 2. Society; 3. Material world; 

4. Immaterial world; 5. Speech formulas). Each category includes a series of 

subcategories and slots, those allow to describe a figurative unit more 

accurately, for example, the category “Human being” – subcategory 

“Organism” – slots “Disease; Weakness; Force; Vivacity”. MDM vocabulary 

entries have internal cross-hyperlinks that allows return transition from 

dictionary entries to the portal structural blocks “MDM Sections” (source-

spheres) and “MDM Synopsis” (target-spheres), which open the complete 

lists of figurative units of all languages in alphabetical order belonging to 

certain categories. For example, the linguistic metaphor bun “bunch-form 

hairstyle” is tagged by the source-category “Cereal and flour products”, the 

target-category “Human”, the subcategory “Appearance” and the  

slot “Hair”. 

The digital dictionary portal provides convenient navigation and an 

intuitive interface, located at https://metdict.ru, and serves as a valuable tool 

for conducting comparative interlingual research in the field of cultural 

linguistics, cognitive metaphor theory, figurativeness theory.  

https://metdict.ru/
https://metdict.ru/
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Предметом рассмотрения в докладе являются проблемы, возникшие 

в ходе составления «Словаря фразеологических заимствований русского 

языка». Несмотря на то, что заимствования составляют значительную 

часть фразеологического фонда русского языка, они ещѐ не служили 

материалом лексикографического описания. Причинами этого являются, 

во-первых, всѐ ещѐ недостаточная материальная база для исторического 

изучения фразеологии: историко-этимологического словаря русской 

фразеологии, в котором были бы представлены материалы различных 

исторических эпох, пока не существует, а имеющиеся исторические 

словари охватывают фразеологизмы в ограниченном объѐме. Во-вторых, 

фразеологические заимствования, в отличие от лексических, в языке-

реципиенте, как правило, переводятся и в связи с этим как 

заимствованные не воспринимаются. К тому же при совпадении 

фразеологизмов в различных языках не всегда можно говорить о 

заимствовании; в отдельных языках возникновение идентичных 

идиоматических выражений может быть объяснено одинаковыми 

логическими и образно-ассоциативными процессами, совместным 

опытом, совместным общественным и культурным окружением и т. п. 

К числу первых фразеологических калек в XI–XIV вв. следует, по-

видимому, отнести многие устойчивые обороты, отмеченные в тексте 

Библии и вошедшие затем в древнерусские тексты. Значительная часть 

этих выражений является кальками древнееврейских и древнегреческих 

идиом или имеет более древние источники. 

Начиная с XV и по самое начало XVIII в. старорусский язык 

испытывал влияние польского языка. На лексическом уровне это 

влияние уже достаточно изучено, что же касается польских 
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фразеологических заимствований, то их исследование пока ещѐ только 

начинается. 

В XVIII в. главным источником обогащения словарного состава 

русского языка служили немецкий и французский языки. В первой 

четверти XVIII в. особенно сильным является влияние немецкого языка, 

так как большая часть немецких фразеологических заимствований 

проникла в русский язык в Петровскую эпоху. Для второй половины 

XVIII – начала XIX в. характерно значительное число французских 

фразеологических калек, т. к. в этот период французское влияние 

достигло своего апогея.  

В первой половине XIX в. появляются отдельные заимствования из 

английского языка. Их поток резко увеличился в конце XX – начале 

XXI в. Значительное число из них составляют фразеологические кальки. 

В предлагаемом словаре подробно описываются фразеологические 

заимствования различных языковых эпох, каждое из которых 

сопровождается точной дефиницией, стилистическими пометами и 

иллюстративным материалом.  

 

 

The subject of this article is the difficulties that arose during the 

compilation of the “Dictionary of phraseological borrowings of the Russian 

language”. Borrowings have not yet served as material for lexicographical 

description, despite constituting a significant part of the phraseological fund 

of the Russian language. The reasons for this are, firstly, an insufficient 

material basis for the historical study of phraseology: a historical and 

etymological dictionary of Russian phraseology that is compiled of the 

material of different historical eras does not yet exist. Historical dictionaries 

only cover phraseological units in a limited volume. Secondly, phraseological 

borrowings, unlike lexical loanwords, are usually translated in the recipient 

language, and therefore are not considered as borrowed. Furthermore, 

cognates of idioms in different languages cannot always be considered as 

borrowing. In some languages, similar idioms can be explained by common 

logical and associative processes, shared social and cultural environments, 

etc. 

The first phraseological calques of the 11
th

 – 14
th

 centuries seem to be 

fixed expressions from the Bible which later found their way into Old Russian 

texts. A significant proportion of these idioms are calques of Hebrew and 

Greek phraseological units or have earlier sources.  

From the 15
th
 century up to the very beginning of the 18

th
 century, the 

Old Russian language was under the influence of Polish. As far as the lexical 
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level is concerned, the research about the influence of the Polish 

phraseological borrowings is still at its early stages. 

In the 18
th
 century, the main source of lexical enrichment in the Russian 

language was French and German. The influence of the German language was 

especially strong in the first quarter of the 18
th
 century since a large part of 

German phraseological borrowings were introduced into the Russian language 

by Peter the Great. For the second half of the 18
th

 – early 19
th

 centuries, a 

significant number of French phraseological calques are typical, because in 

this period the French influence reached its apogee.  

Some borrowings from English start to appear in the first half of the 19
th
 

century and increase largely at the end of the 20
th
 and beginning of the 21

st
 

century. A considerable number of them are phraseological calques. 

This dictionary provides a detailed description of phraseological 

borrowings from different linguistic periods, each of which is accompanied 

by a precise definition, stylistic markers and illustrative material. 
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Современные лексикографические издания предлагают обширный 

материал для проведения исследований самых разных языковых 

явлений. К примеру, комплексное лингвокультурологическое описание 

фразеологизмов в «Большом фразеологическом словаре русского 

языка», раскрывающее смысловые связи «между языковым значением 

фразеологизма и живодействующей в нем археологией культуры», а 

также современными установками культуры [Телия 2006: 4], может 

служить научной платформой для изучения глубинных культурных 

оснований не только русских фразеологизмов, но и других языковых 

единиц самых разных языков. В связи с неуклонным исследовательским 

интересом к языковым новациям, возникающим и утверждающимся в 

разнообразных типах дискурса, растет число словарей, посвященных их 

выявлению, анализу и описанию (см., например, [СЯРП 2019; ФРП 

2006]). Такого рода словари выступают ценным источником сведений о 

специфике лингвокреативной деятельности представителей 

определенного лингвокультурного сообщества, влияющей на ход 

развития языковой системы. 

Настоящий доклад представляет собой опыт авторской 

метарефлексии над предлагаемыми принципами лексикографической 

репрезентации сведений о функционировании единиц такого особо 

колоритного с точки зрения языкового новаторства пласта русского 

языка, как идиоматика авангарда. Данные принципы были разработаны 

в процессе создания словаря «Идиоматика русского авангарда: 

кубофутуризм» (И.В. Зыкова, О.В. Соколова). В докладе освещаются 
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особенности организации словарной статьи для двух типов единиц 

идиоматики русского авангарда: собственно авангардных идиом – 

языковых новаций, создаваемых в результате языкового эксперимента 

(например, путейцы языка, будетлярский зерцог), и «традиционных» 

фразеологизмов, подвергающихся разного рода окказиональным 

(экспериментальным) модификациям в авангардном дискурсе (ср., 

например, земной шар > обобществить земной шар, земной шар-

мальчик). Особое внимание уделяется обсуждению «зоны контекстов», 

«зоны основного варианта заголовочной единицы» и «зоны 

межъязыкового перевода». Формально-содержательная специфика этих 

зон состоит в их направленности на аналитическую фиксацию 

неологических или оригинальных идиоматических форм и раскрытие 

процесса идиомообразования как лингвоэкспериментальной 

деятельности представителей кубофутуризма. Таким образом, 

лексикографическая информация, представленная в словаре 

«Идиоматика русского авангарда: кубофутуризм», может служить 

источником материала для изучения природы и характера 

лингвистической креативности. 

 

 

Modern dictionaries offer a broad range of empirical data to study 

different linguistic phenomena. For instance, the multidimensional 

linguocultural description of phraseologisms in the dictionary “The large 

phraseological dictionary of the Russian language”, revealing the semantic 

links between “the phraseological meaning and both the culture archeology 

and contemporary cultural attitudes embodied in it” [Teliya 2006: 4], can 

serve as a platform for investigating the deep cultural foundations of Russian 

phraseological units as well as other language items of many languages. 

Steady research interest in language innovations, which emerge and settle in 

various types of discourse, results in an increase in the number of dictionaries 

devoted to their identification, analysis, and description (see, e.g., [SYaRP 

2019; FRP 2006]). These dictionaries serve as a valuable source of 

information about the linguocreative activity that characterizes a certain 

linguocultural community and influences the development of its language. 

The given paper represents the author‟s metareflection on the 

lexicographical principles used to describe the functioning of the Russian 

avant-garde idiomatics – a layer of the Russian language that is particularly 

remarkable from the point of view of linguistic innovations. These principles 

were elaborated in the process of compiling the dictionary “Idiomatics of the 

Russian avant-garde: cubo-futurism” (I.V. Zykova, O.V. Sokolova). The 

specifics of organizing dictionary articles for two types of units that comprise 
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the idiomatics of the Russian avant-garde are highlighted. The first type 

includes the avant-garde idioms proper, i. e. language items created in the 

course of language experimentation (e. g. language way-makers, budetlyarskij 

zercog). The second type consists of “traditional” phraseological units that 

have various occasional (experimental) modifications in avant-garde 

discourse (e. g. the terrestrial globe > to socialize the terrestrial globe, the 

terrestrial globe-boy). Special attention is paid to the dictionary zones of 

“contexts”, “the main variant of an entry”, and “interlanguage translation”. 

The formal and content specificity of these zones consists in their focus on 

fixing neological or original idiomatic forms and revealing the process of 

idiomatization as a linguoexperimental activity of Cubo-Futurists. Thus, the 

lexicographical information, given in the dictionary “Idiomatics of the 

Russian avant-garde: cubo-futurism”, may be used to explore the nature and 

character of linguistic creativity. 
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Обращение к указанной теме вписывает материал исследования в 

русло русской исторической лексикологии, с одной стороны, и в 

контекст изучения лингвокультурной специфики русского религиозного 

дискурса, с другой стороны. Поскольку слова с корнем -свят/свящ- 

изначально представляют различные религиозные понятия, 

оформленные словами разных частей речи, то закономерно 

рассматривать их именно через призму лингвокультурологии в 

применении к религиозной сфере. 

Таким образом, целью доклада является анализ семантической 

специфики слов этого гнезда в современном русском языке, но в 

контексте исторического развития как самой лексики, так и семантики 

отдельных слов. 

Материалом исследования становятся слова с этим корнем, 

актуальные в современном языке и фиксируемые различными словарями 

современного русского литературного языка: святой, святость, 

священный, посвятить, освятить, посвящѐнный. Историческая 

трансформация семантики анализируется по нескольким историческим 

словарям русского языка. В статье применяются общенаучные методы 

наблюдения, описания и таксономии, а также собственно 

лингвистические методы сравнительно-сопоставительного и 

семантического анализа языковых единиц. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в данном 

корневом гнезде исторически менялся не только сам лексический состав, 

но и трансформировалась семантика отдельных слов (например, 

посвящать) разными путями. Общим свойством данных слов является 
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их принадлежность к религиозной сфере. Наш анализ позволяет выявить 

религиозную и нерелигиозную специфику семантики некоторых слов 

этого гнезда (например, святой как религиозная лингвокультурема и как 

культурно-социальное понятие). 

В этой связи объектом дальнейших исследований могут стать такие 

вопросы, как функционирование конкретных единиц данного гнезда в 

текстах разных жанров, сопоставление функционирования современных 

слов данного гнезда в родственных славянских языках, а также 

сравнительный анализ семантических фактов церковнославянского и 

русского языков. 

 

 

The topic of the article is related to both historical lexicology and 

Russian religious discourse. Since words with the root -свят/свящ- initially 

represent various religious concepts, formed by words of different parts of 

speech, it is natural to consider them precisely through the prism of cultural 

linguistics as applied to the religious sphere. The purpose of this reasoning is 

to analyze the semantic specifics of the words of this nest in modern Russian 

but in the context of the historical development of both the vocabulary itself 

and the semantics of individual words. 

Words with this root, relevant in the modern language and recorded by 

various dictionaries of the modern Russian literary language: saint, holiness, 

sacred, consecrate, become research material. The historical transformation 

of semantics is analyzed using several historical dictionaries of the Russian 

language. 

The article uses general scientific methods of observation, description 

and taxonomy, as well as the linguistic methods of comparative-contrastive 

and semantic analysis of linguistic units. The results of the study indicate that 

in this root nest, not only the lexical composition itself has changed 

historically, but also the semantics of individual words (for example, 

dedicate) has been transformed in different ways. The common property of 

these words is their belonging to the religious sphere. Our analysis allows us 

to reveal the religious and non-religious specificity of the semantics of some 

words in this nest (saint as a religious and as a cultural and social concept). 

So, such issues as the functioning of specific units of a given nest in texts 

of different genres, a comparison of the functioning of modern words of a 

given nest in related Slavic languages, as well as a comparative analysis of the 

semantic facts of Church Slavonic and Russian languages can become the 

object of further research. 

 

  



72 

А.С. Кулева 
кандидат филологических наук, Институт русского языка имени 

В.В. Виноградова РАН 

Anna S. Kuleva 

Candidate of Philology, V.V. Vinogradov Russian Language Institute, 

Russian Academy of Sciences 

 

Проблема обновления зоны фразеологии 

в толковом словаре русского языка
1
 

 

On upgrading of the phraseme zone 

in the Russian explanatory dictionary 

 
Ключевые слова: лексикография; Национальный корпус русского языка; 

стилистические пометы; толковый словарь; фразеология. 

Key words: lexicography; Russian National Corpus; stylistic labels; explanatory 

dictionary; phraseology. 

 

Статья посвящена проблеме обновления толкового словаря 

современного русского языка и базируется на опыте работы над 

«Академическим толковым словарем русского языка» [АТоС], который 

продолжает традиции «Малого академического словаря» [МАС]. 

Анализируются типы неоднословных единиц, включаемых в 

специальную фразеологическую зону словарной статьи. Традиционно 

это не только идиомы, но и другие устойчивые выражения различного 

происхождения (клише, пословицы, цитаты и др.). Опыт работы 

показывает, что обновление словарной статьи требует особого 

внимания. Необходимо обращаться к специальным словарям и 

исследованиям, прежде всего новейшим [АСРФ]. Употребительность 

этих единиц в языке проверяется по «Национальному корпусу русского 

языка» [НКРЯ].  

Материалом исследования послужил фрагмент словаря, 

включающий лексику на букву Ж. Некоторые неоднословные единицы 

должны быть исключены из словаря, потому что их использование не 

подтверждается корпусными данными (например, жевать мочалку). 

Также были исключены некоторые устаревшие или 

малоупотребительные выражения (например, женатое положение, до 

жуткости). В ходе работы над словарными статьями добавлялись 

новые неоднословные единицы, иногда в сопровождении 

                                                           
1
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 17–29–

09063 офи_м. 
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стилистических помет (например, жаба душит, железный занавес, 

разлитие желчи, жѐсткий диск). С другой стороны, некоторые 

популярные сейчас выражения (например, жечь напалмом, жуть с 

ружьем) преждевременно включать в толковый словарь. Их 

употребление недостаточно отражается корпусными данными и нередко 

ограничено узкой областью (например, сферой интернет-коммуникации) 

или может рассматриваться как индивидуальное языковое творчество. 

Фраземы отражают культурно специфическое в языке. Их 

исследование и адекватное лексикографическое описание имеет 

большое значение для изучения современного русского языка, его 

истории, в том числе в соотнесении с другими языками. 

 

 

The paper discussed the problem of updating the modern Russian 

explanatory dictionary and is based on the working on the “Academic 

Explanatory Dictionary of the Russian Language”, which continues the 

traditions of the Slovar’ russkogo yazyka [The Russian language dictionary] 

ed. by A.P. Evgen‟eva. The types of multi-word expressions included in the 

special phraseological zone of the dictionary entry are analyzed. 

Traditionally, these are not only idioms but also other phrasemes of various 

origins (collocations, clichés, proverbs, quotes, etc.). The aim of the article is 

to demonstrate that updating a dictionary entry requires special attention. It is 

necessary to refer to special dictionaries and studies, especially the newest 

ones. Usage of phrasemes is checked by Russian National Corpus. 

The study based on “Ж” fragment of the dictionary. Some ambiguous 

units should be excluded from the dictionary because their usage is not 

supported by corpus data. Some rare or obsolete expressions also should be 

excluded. Some new phrasemes were included. On the other hand, some 

recent expressions were rejected. Their use is not sufficiently confirmed by 

corpus data and is often limited to a narrow area (for example, the sphere of 

Internet communication) or can be considered as individual language 

creativity. 

Phrasemes reflect the culturally specific language dimension. Their 

research and adequate lexicographic description are of great importance for 

the study of modern Russian, especially in relation to other languages. 
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Цель работы – еще раз осмыслить роль «Словаря польских говоров» 

Яна Карловича (далее – СПГ), изданного в Кракове в 1900–1911 гг., в 

развитии диалектной лексикографии. Это был первый в славянских 

странах законченный словарь говоров, охватывающий все диалекты 

польского языка. Поводом для переоценки СПГ послужил тот факт, что 

в 2017 году мною была найдена картотека этого словаря. 

На критическое мнение о СПГ повлияла рецензия Казимежа Нича 

(1911). Уже после его смерти начали возвращать СПГ на должное место 

в польской диалектной лексикографии [M. Karaś 1961; Perzowa 1979; 

Koniusz 2001; Okoniowa 2013; H. Karaś 2011: 93–105; Rak 2017, 2021]. 

Обвинения К. Нича против СПГ можно резюмировать следующим 

образом: 

1. Отсутствие точного географического расположения лексем. 
2. Избыточность лексики, взятой из фольклора. 
3. Непропорционально большая доля пограничной лексики. 
4. Несоответствия в используемом написании. 
5. Неточность цитирования. 
6. Неполные сведения о морфологии диалектов. 
7. Отсутствие редакционных правил. 
8. Отсутствие списка источников. 
Доступ к картотеке СПГ и учет научного контекста, в котором был 

создан этот словарь, позволяет принять первые три обвинения. Только 

К. Нич придавал должное значение языковой географии. Основываясь 

на «Ludzie» Оскара Кольберга (тогда было очень мало других 

материалов, подтверждающих диалект), Карлович вынужден был 

включить материал из фольклора. В XIX веке особый интерес для 
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польских исследователей вызывали районы восточного 

лингвистического пограничья с литовским, украинским и белорусским 

языками. На этой основе развивалось польское приграничье, язык 

которого в определенной мере стал частью СПГ. 

Два следующих критических замечания справедливы, однако, 

необходимо принять во внимание, что СПГ это работа одного человека, 

свидетельство его усердия и в то же время возможности ошибаться. Что 

касается морфологии диалектов, то ее полный объем представлен только 

словарями говоров начала XXI века [Kąś 2003]. Редакционные правила 

для СПГ остались в рукописи, издатель словаря Ян Чос их не включил. 

Лося также считали составителем списка источников до тех пор, пока не 

выяснилось, что это сделал Карлович. 

Отсюда следует, что СПГ был не только лучшим словарем для 

своего времени, но и во многом новаторским лексикографическим 

изданием. Некоторые его инновационные решения (например, большая 

доля этнографической и фольклорной информации, рассмотрение 

ономастического материала) навсегда вошли в лексикографию польских 

говоров только через несколько десятков лет после выхода в свет СПГ. 

 

 

The aim of the work is to revisit Jan Karłowicz‟s Lexicon of Polish 

dialects (hereinafter – LPD), which was printed in Kraków in 1900–1911. In 

Slavic countries, it was the first completed dictionary covering all dialects of 

the Polish language. The new LPD assessment is possible by the file of this 

dictionary, which I found in 2017. 

The critical opinion about the LPD was influenced by the Kazimierz 

Nitsch‟s review (1911). Already after his death, the LPD has returned to its 

proper place in Polish dialectal lexicography [M. Karaś 1961; Perzowa 1979; 

Koniusz 2001; Okoniowa 2013; H. Karaś 2011: 93–105; Rak 2017, 2021]. 

K. Nitsch‟s allegations against the LPD can be summarized in the 

following points: 

1. Lack of precise geographical location of the lexemes. 

2. Too much lexis from folklore. 

3. A disproportionately large share of borderland lexis. 

4. Inconsistencies in the spelling used. 

5. Inaccuracy of citation. 

6. Incomplete information on dialect morphology. 

7. Lack of editorial rules. 

8. Lack of list of sources. 

Access to the LPD files and taking into account the scientific context in 

which this dictionary was created allows justifying the first three accusations. 
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It was only K. Nitsch who attached proper importance to linguistic 

geography. Basing on Oskar Kolberg‟s Lud (there were very few other 

materials confirming dialect), Karłowicz included material from folklore. In 

the 19th century, Polish researchers focused on the areas of the eastern 

linguistic borderland with Lithuanian, Ukrainian and Belarusian. On this 

basis, the Polish borderland became a part of the LPD. 

The next two accusations are fair, but it can also be stated as a 

counterbalance that the LPD is the work of one man, a testimony to his 

diligence, but also fallibility. When it comes to dialectal morphology, its 

complete scope is provided only by dialect dictionaries from the beginning of 

the 21st century [Kąś 2003]. The editorial rules for the LPD that remained in 

the manuscript were not included by the dictionary‟s publisher, Jan Łoś. He 

was also assigned the preparation of a list of abbreviations which, in fact, was 

developed by Karłowicz. 

It follows that the LPD was the best and pioneering dictionary for its 

time. Some decisions (e. g. a large share of ethnographic and folklore 

information, taking into account onomastic material) entered the Polish 

dialectal lexicography several decades after its finished printing. 
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В докладе будут рассмотрены основные виды модификаций 

фразеологических единиц (далее – ФЕ), включающие помимо 

узуального и окказионального вариантов «экспериментальные» 

преобразования. Если понятие окказиональных преобразований ФЕ 

утвердилось в современной фразеологии, то предлагаемое понятие 

«экспериментальных модификаций» основано на градуальном подходе к 

категории идиоматичности. Концепция варьирования степени языкового 

эксперимента в зависимости от дискурсивной реализации развивает 

идеи В.Н. Телия о необходимости изучать функционирование языка в 

дискурсах разных типов. Учитывая, что наиболее ориентированным на 

реализацию лингвокреативных стратегий является художественный 

дискурс, а направленным на максимальный эксперимент с языком и 

словом – авангардный художественный дискурс, мы рассмотрим 

эксперимент в сфере фразеологии на материале текстов русского 

авангарда (кубофутуристов). В докладе будут представлены некоторые 

результаты, полученные в ходе работы над проектом словаря 

«Идиоматика русского авангарда (кубофутуризм)» (составители 

И.В. Зыкова, О.В. Соколова). Исходя из того, что в результате ряда 

структурных и семантических преобразований (межсемиотических, 

межуровневых, алогических сдвигов и др.) возникает особый тип 

экспериментальных модификаций, мы подробно рассмотрим наиболее 

характерные разновидности таких вариантов «авангардных идиом». 

 

 

The paper address the main types of modifications of phraseological 

units, including conventional, occasional, and “experimental” 
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transformations. If contemporary phraseology uses the concept of occasional 

transformations of phraseological units, then the proposed concept of 

“experimental modifications” underlies the gradual approach to the category 

of idiomaticity. The conception of scalability of the linguistic experiment 

depending on the type of discourse develops V.N. Teliya‟s ideas about the 

need to study language in its functioning in the different types of discourse. 

Considering that linguistic creativity is the basic feature of the artistic 

discourse, and the maximum experiment with language and word is the basic 

feature of the avant-garde artistic discourse, we consider an experiment in 

phraseology based on the texts of the Russian avant-garde authors (cubo-

futurists). The presentation discusses some of the results obtained in the work 

under the project of the dictionary “Idiomatics of the Russian avant-garde: 

cubo-futurism” (I.V. Zykova & O.V. Sokolova). We consider in detail the 

most characteristic varieties of the “avant-garde idioms” experimental 

modifications. These modifications are the result of a number of structural 

and semantic transformations, like intersemiotic, interlevel, alogical shifts, 

etc. 
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Работа посвящена анализу лексикографического открытия XXI 

века – «Большого фразеологического словаря русского языка» [Телия 

2012], успевшего стать библиографической редкостью: это новаторское 

во многих аспектах издание сразу привлекло внимание как лингвистов, 

так и специалистов по культурологии, социологии, лингводидактике. 

Анализу подвергается содержание словарной статьи данного 

словаря на основе методов и методик частных парадигм лингвистики и 

некоторых непарадигмальных методов исследования [Комарова 2018: 

498–589]. 

Основные результаты работы заключаются в следующем:  

1. Самой инновационной частью словаря является 

культурологический комментарий, который впервые в мировой практике 

вводится в формат словарной статьи. Ценность такого комментария 

состоит в том, что он восстанавливает вертикальный контекст ФЕ 

[Федуленкова 1999: 134], делая прозрачной ее внутреннюю форму, 

оживляя фон окультуренного осознания мира человеком и способствуя 

тем самым прояснению мотивированности культурных смыслов в 

значении каждой конкретной ФЕ. 

2. Значимой инновацией словаря является разграничение трех зон 

культурологического комментария, впервые проведенное в 

лексикографии: а) этимологической, нацеленной на пояснение слов-

компонентов или ФЕ в целом, б) страноведческой, служащей для 

разъяснения значения безэквивалентной лексики, входящей в состав ФЕ 

или ФЕ в целом, и в) собственно культурологической зоны. 
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3. Зону собственно культурологического комментария словаря 

составляет интерпретация ФЕ в пространстве культуры / еѐ 

концептосфере, назначение которой – проследить в ФЕ линии 

отображѐнных в них смысловых связей по всем известным формам 

осознания мира человеком.  

Перспектива работы видится в популяризации формата в лингво-

прагматической деятельности. 

 

 

The article is devoted to the analysis of the lexicographic discovery of 

the XXI century – “The large phraseological dictionary of the Russian 

language” [Teliya 2012], which has become a bibliographic rarity: this 

innovative in many aspects publication immediately attracted the attention of 

both linguists and specialists in cultural studies, sociology, linguodidactics.  

The content of the dictionary entry is analyzed on the basis of methods 

and techniques of particular paradigms of linguistics and some non-

paradigmatic research methods [Komarova 2018: 498–589].  

The main results of the work are as follows:  

1. The most innovative part of the dictionary is the culturological 

commentary, which for the first time in world practice is introduced into the 

format of a dictionary entry. The value of such a commentary is that it 

restores the vertical context of phraseological units [Fedulenkova 1999: 134], 

making its internal form transparent, enlivening the background of the 

cultured awareness of the world by a person and thereby helping to clarify the 

motivation of cultural semantics in the meaning of each specific 

phraseological unit.  

2. For the first time in lexicography, a significant innovation of the 

dictionary is the delimitation of three zones of cultural commentary: 

a) etymological, aimed at explaining the words-components or phraseological 

units as a whole, b) regional geographic, serving to clarify the meaning of 

non-equivalent vocabulary included in phraseological units or a 

phraseological unit as a whole, and c) the cultural zone itself.  

3. The zone of the actual culturological commentary of the dictionary is 

made up of the interpretation of phraseological units in the space of culture / 

its conceptual sphere, the purpose of which is to trace in the phraseological 

units the lines of semantic connections reflected in them for all known forms 

of human understanding of the world.  

The prospect of the work is seen in the popularization of the format in 

linguistic and pragmatic activities. 
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Цель исследования состоит в том, чтобы выявить черты сходства и 

различия микроструктуры современных русских и китайских словарей 

новых слов. Материалом послужили авторитетные в своих странах 

словари: 1) однотомные «Толковый словарь новых слов и значений 

русского языка» (2008) и «21世纪华语新词语词典» («Словарь новых 

слов китайского языка XXI в.», 2007); 2) трехтомные «Новые слова и 

значения: словарь-справочник по материалам прессы и литературы 

90-х гг. XX в.» (2009–2014) и «100年汉语新词新语大辞典» («Большой 

словарь новых слов и выражений китайского языка за последние сто 

лет», 2014). Преимущественно использовался сравнительно-

сопоставительный метод исследования. 

Сопоставление словарных статей двух пар современных русских и 

китайских словарей новых слов позволило выявить в их микроструктуре 

черты как сходства, так и различия, которые обусловлены 

типологической характеристикой национального языка, типом письма и 

национальной культурной традицией. 

Черты сходства: словарные статьи и русских, и китайских словарей 

новых слов строятся по образцу толковых словарей и обычно включают 

заголовочную единицу, ее фонетическую характеристику и 

семантизацию, а также иллюстративные примеры. 
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Черты различия: 1) в русских словарях представлена подробная 

грамматическая информация, а в китайских она минимальна; 

2) толкование лексической единицы занимает центральное место в 

русской словарной статье, а китайское лексикографическое толкование 

максимально кратко; 3) в справочных разделах русских словарных 

статей дается, в основном, лингвистическая информация о слове, а в 

справочных разделах китайских – энциклопедическая; 4) в русских 

словарях применяются пометы стилистические и эмоционально-

экспрессивные или добавляется специфическая запретительная помета, а 

в китайских словарях используются социолингвистические пометы, 

которые указывают на частотность и специфику употребления новых 

лексических единиц в различных регионах распространения китайского 

языка. 

Сопоставление микроструктуры словарей разных типов, созданных 

на материале языков русского, флективного, и китайского, 

изолирующего, является перспективным исследованием, поскольку 

может позволить не только увидеть использованные 

лексикографические универсалии, но и конкретизировать национальную 

специфику русских и китайских словарей по отношению друг к другу. 

 

 

The purpose of the study is to identify features of similarity and 

differences in the microstructure of modern Russian and Chinese dictionaries 

of new words. The material of the study was the authoritative dictionaries of 

new words in their countries. They are 1) the one-volume “Explanatory 

dictionary of new words and meanings of the Russian language” (2008) and 

the “Dictionary of new words of the Chinese language of the XXI century” 

(2007); 2) the three-volume “New words and meanings: a dictionary-

reference book on materials from the press and literature of the 90s. XX 

century” (2009–2014) and the “Comprehensive dictionary of new Chinese 

words and expressions over the past one hundred years” (2014). The 

comparative research method was mainly used. 

Comparison of dictionary entries of two pairs of modern Russian and 

Chinese dictionaries of new words made it possible to identify in their 

microstructure features of both similarities and differences, which are due to 

the typological characteristics of the national language, the type of writing 

and national cultural tradition. 

Similarities: dictionary entries of both Russian and Chinese dictionaries 

of new words are built on the model of explanatory dictionaries and usually 

include the heading unit, its phonetic characteristics and semantisation, as 

well as illustrative examples. 
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Differences: 1) detailed grammatical information is presented in Russian 

dictionaries, while in Chinese it is minimal; 2) the interpretation of the lexical 

unit is central to the Russian dictionary entry, and the Chinese lexicographic 

interpretation is as short as possible; 3) in the reference sections of Russian 

dictionary entries, mainly linguistic information about the word is given, and 

in the reference sections of Chinese – encyclopedic information; 4) in Russian 

dictionaries stylistic and emotionally expressive labels are used or a specific 

prohibitive label is added, and in Chinese dictionaries, sociolinguistic labels 

are used, which indicate the frequency and specificity of the use of new 

lexical units in different regions of the spread of the Chinese language. 

Comparison of the microstructure of dictionaries of different types, 

created on the material of the Russian language, inflectional, and Chinese, 

isolating, is a promising study since it can allow not only to see the 

lexicographic universals used but also to concretize the national specifics of 

Russian and Chinese dictionaries in relation to each other. 
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Статья посвящена вопросам описания афоризмов, крылатых 

выражений, цитат в новейших авторских словарях. Основные цели 

исследования – выделить разновидности авторских словарей, 

представляющих такие текстовые фрагменты, провести анализ 

словарных статей и охарактеризовать их особенности. Для достижения 

этих целей был специально сформирован корпус словарей, построенных 

на основе произведений писателей и поэтов XIX–XX вв. (Гоголя, 

Грибоедова, Кольцова, Пушкина, Окуджавы и др.). Методология работы 

включала в себя, кроме традиционных лингвистических методов, 

средства и приемы лексикографической критики. 

Анализ словарей показал, что афоризмы, крылатые выражения и 

т. п. фиксируются в авторских словарях двух типов. Это: 1) издания, в 

которых такие единицы выступают в качестве единственного объекта 

описания; 2) словари, в которых они представлены наряду с единицами 

других классов. В словарях первого типа каждый текстовый фрагмент 

квалифицируется, сопровождается комментариями, примерами 

употребления в разных текстах, указаниями на трансформацию его 

состава и т. д. Эти сведения отражаются в словарной статье, определяя 

специфику ее строения и содержания. См., например, издания 

[Мокиенко, Семенец, Сидоренко 2009; Мокиенко, Сидоренко 2013]. 

Интерес представляют и словари другого типа, в которых разными 

способами маркируется афористичность языка конкретного автора. Это, 

к примеру, [Словарь языка Достоевского 2001], составители которого 

вводят в Комментарий афоризмы писателя аббревиатурой АФРЗ. 
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Работа над авторскими словарями текстовых фрагментов 

представляется перспективной, поскольку они служат сохранению 

национального культурно-языкового наследия, приближению его к 

рядовому носителю языка. 

 

 

The article is devoted to the issues of describing aphorisms, winged 

expressions, quotations in the latest author dictionaries. The main objectives 

of the research are to highlight the varieties of author dictionaries representing 

such text fragments, to analyze the dictionary entries and to characterize their 

features. To achieve these goals, a corpus of dictionaries was specially formed 

based on the works of writers and poets of the 19th and 20th centuries (Gogol, 

Griboyedov, Koltsov, Pushkin, Okudzhava, etc.). The methodology of the 

work included, in addition to traditional linguistic methods, the means and 

techniques of lexicographic criticism. 

The analysis of dictionaries showed that aphorisms, winged expressions, 

etc. are recorded in author dictionaries of two types. These are 1) dictionaries 

in which such units act as the only object of description; 2) dictionaries, in 

which they are presented along with units of other classes. In dictionaries of 

the first type, each text fragment is qualified, accompanied by comments, 

examples of its use in different texts, indications of transforming its 

composition, etc. This information is reflected in a dictionary entry, defining 

the specifics of its structure and content. See, for example, dictionaries 

[Mokienko, Semenets, Sidorenko 2009; Mokienko, Sidorenko 2013]. 

Of interest are dictionaries of other types, in which aphorisms of a 

particular author are marked in different ways. This is, for example, 

[Dostoevsky‟s Language Dictionary 2001], the compilers of which introduce 

the writer‟s aphorisms into the Commentary by the abbreviation AFRZ. 

The work on author dictionaries of text fragments seems promising since 

they serve to preserve the national cultural and linguistic heritage, bring it 

closer to an ordinary native speaker. 
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Доклад посвящен рассмотрению современного 

полипарадигмального подхода к изучению общеязыковой образной 

системы и еѐ отдельных фрагментов, методологической основой 

которого можно считать трансдисциплинарность. 

Объектом анализа выступает образный строй языка, который 

понимается как закрепленная в узусе национально и культурно 

обусловленная система образов, метафорически реализованная в 

семантике лексических и фразеологических единиц, регулярно 

воспроизводимая в дискурсивных практиках и формирующая языковую 

картину мира представителей определенной лингвокультурной 

общности. 

Цель исследования – охарактеризовать интегративный комплекс 

приемов и методов анализа образных языковых единиц, стоящих за 

ними структур знания и когнитивных механизмов обработки 

информации, имеющих как нейропсихофизиологическую, так и 

социокультурную обусловленность. 

В рамках проекта РНФ «Образная система русского языка в 

полидискурсивном пространстве современных коммуникаций» (Грант 

№ 18–18–00194) было проведено когнитивно-дискурсивное, 

лингвокультурологическое, сопоставительное и лексикографическое 

исследование образных средств русского языка (языковых метафор, 

метафорических дериватов, образных сравнений, пословиц, поговорок, 

крылатых фраз, образных фрагментов текстов), транслирующих 

пищевой, анимический, биоморфный, антропоморфный коды культуры. 

Наиболее полно и всесторонне был изучен фрагмент, 

представленный глобальной и в значительной степени универсальной 

системой образов, отражающих телесно-чувственный опыт поглощения 

пищи и социально-культурный опыт приготовления пищи и кормления, 
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которая терминологически обозначена как «пищевая / гастрономическая 

метафора». Создан цифровой «Полиязычный словарь метафор» 

(https://metdict.ru). 

 

 

The report is devoted to the consideration of the modern polyparadigm 

approach to the study of the general language figurative system and its 

fragments, which is methodologically based on transdisciplinarity. 

The object of analysis is the figurative system of the language being 

understood as a nationally and culturally determined system of images fixed 

in the usage, metaphorically realized in the semantics of lexical and 

phraseological units, regularly reproduced in discursive practices and forming 

the linguistic world view of a certain linguocultural community 

representatives. 

The aim of the study is to characterize an integrative complex of 

techniques and methods for analyzing figurative linguistic units, their 

knowledge structures and cognitive mechanisms of information processing 

having both neuropsychophysiological and sociocultural conditioning. Within 

the framework of the RSF project “The figurative system of the Russian 

language in the polydiscursive space of modern communications” (Grant 

№ 18–18–00194), cognitive-discursive, linguocultural, comparative and 

lexicographic study of the figurative means of the Russian language 

(linguistic metaphors, metaphorical derivatives, figurative comparisons, 

proverbs, sayings, catchphrases, figurative fragments of texts), translating 

food, animation, biomorphic, anthropomorphic culture codes was carried out. 

The most fully and comprehensively studied fragment is represented by 

a global and largely universal system of images reflecting the bodily-sensory 

experience of food intake and the socio-cultural experience of cooking and 

feeding, being terminologically designated as “food / gastronomic metaphor”. 

The digital “Multilingual dictionary of metaphors” was created 

(https://metdict.ru). 

 

  

https://metdict.ru/
https://metdict.ru/
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SECTION “NORM VS. CREATIVITY: 
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Обучение успешному общению на русском языке иностранных 

учащихся прежде всего включает в себя работу по овладению лексико-

грамматическими средствами языка. Многие явления русского языка 

остаются сложными для восприятия иноязычным студентам. Не всегда 

корректно звучат в их речи комплименты, редко можно услышать 

фразеологические единицы. Но одним из самых сложных языковых 

средств является каламбур – словесная игра, которая выстраивается на 

намеренном столкновении двух значений слова или сходных звучаний в 

разных словах. При этом каламбур достаточно часто можно услышать в 

рекламных текстах, которые, по мнению некоторых ученых, являются 

элементом массовой культуры. Цель данной статьи – проанализировать 

понимание каламбуров современной рекламы студентами-иностранцами 

4 курса, изучающими русский язык на филологическом факультете. 

Студентам были предложены 12 рекламных текстов, содержащих 

каламбуры. На основе методов анализа, обобщения, систематизации 

было выявлено, что средний процент выполнения заданий (нахождение 

и объяснение каламбура) – 60–70 %. Однако более детальный анализ 

показал, что по разбору многих примеров невозможно судить, что 

студенты поняли суть каламбура. Например, не указывалось, какие 

именно значения актуализируются в языковой единице (В первом 
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примере – «сливки» про девушек, а во втором – про молочный продукт). 

Вместо анализа каламбура переходили к разбору метафоры (Бархатные 

ручки – значит нежные). Никто не увидел отсылку к прецедентной 

ситуации помощи юного поколения пожилым людям, которая являлась 

типичной для советского времени (Теле2. Переведи бабушку. В 

Интернет). При этом самыми простыми оказались примеры с 

разговорной окраской (Скажите Fruttello «да». Вот это да!; «Агуша» – 

творог хоть куда!). 

В методике русского языка как иностранного недостаточно 

разработок, направленных на обучение использованию каламбуров 

[Смирнова 2017; Тищенко 2019]. Проблема остаѐтся актуальной в силу 

разнообразия данного средства, необходимости учитывать и значение 

языковой единицы, и контекст, и отсылку к определенным реалиям. 

 

 

Teaching foreign students to communicate successfully in Russian 

primarily includes mastering the lexical and grammatical means of the 

language. Many phenomena of the Russian language remain difficult for 

foreign language students to perceive. Compliments do not always sound 

correctly in the speech; phraseological units can rarely be heard. But one of 

the most difficult tools is a pun– a word game that is built on the deliberate 

collision of two meanings of a word or similar sounds in different words. At 

the same time, a pun can often be heard in advertising texts, which, according 

to some scientists, are an element of mass culture. The purpose of this article 

is to analyze the understanding of the puns of modern advertising by the 

fourth-year foreign students studying Russian at the Faculty of Philology. 

The students were offered 12 advertising texts containing puns. On the 

basis of methods of analysis, generalization, systematization, it was revealed 

that the average percentage of completed tasks (finding and explaining a pun) 

is 60–70%. However, a more detailed analysis showed that it was impossible 

to judge from the analysis of many examples that the students understood the 

essence of the pun. For example, it was not indicated which values are 

actualized in the language unit (“In the first example, „cream‟ about girls, and 

in the second, about a dairy product”). Instead of analyzing the pun, they 

moved on to analyzing the metaphor (“Velvet hands mean tender”). Nobody 

saw a reference to the precedent situation of helping the young generation to 

the elderly, which was typical of the Soviet era (“Tele2. Translate grandma. 

To the Internet”). At the same time, the simplest examples turned out to be 

colloquial (“Say „yes‟ to Fruttello. Wow!”; “ „Agusha‟ – cottage cheese 

anywhere!”). 
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In the methodology of Russian as a foreign language, there are not 

enough developments aimed at teaching the use of puns [Tishchenko N.G., 

Smirnova E.V.] The problem remains relevant due to the diversity of this tool, 

the necessity of taking into account both the meaning of the linguistic unit, 

and the context, and reference to certain realities, etc. 
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https://cyberleninka.ru/article/n/lingvodidakticheskoe-obosnovanie-ispolzovaniya-

komicheskih-tekstov-na-osnove-yazykovoy-igry-v-praktike-prepodavaniya-rki-

leksicheskiy (дата обращения: 12.04.2021). 
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В статье рассматриваются отдельные аспекты номинативных 

процессов в сфере «Новые информационные технологии». В связи с 

бурным развитием цифровых технологий в английском языке появилось 

много имен собственных – названий электронных ресурсов, 

мессенджеров, социальных сетей и т. д., а также образованных от них 

глаголов и существительных, обозначающих пользователей. Целью 

исследования является выявление особенностей номинации в данной 

сфере с когнитивной точки зрения. 

Поскольку все наименования в рассматриваемой сфере являются 

неологизмами, отбор лексических единиц проводился в корпусах 

текстов COCA и NOW [www.corpus.byu.edu], а также в сети Интернет. 

Основные методы исследования материала – концептуальный и 

этимологический анализ, концептуальное моделирование. 

Лингвистическая креативность в области создания названий цифровых 

продуктов различного типа имеет некоторые особенности. Так, в случае 

вторичной номинации, по словам В.Н. Телия, переосмысляемое 

значение должно быть семантически пригодным для обозначения 

«искомых» смыслов [Телия 1977: 150]. Как показал анализ лексических 

единиц, репрезентирующих опыт использования сервиса Twitter (Twitter, 

twitter, tweet, tweep), в процессе лингвокреативной деятельности 
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необходимо учитывать смысловые ограничения, налагаемые 

этимологией слова [Богданова, Карыпкина 2020]. 

Для создания новых названий-прагматонимов [Яковлева 2005] 

применяются различные способы словообразования, включая 

метонимический перенос, аббревиацию, сращение, в основе которых 

лежат концептуальная деривация и интеграция, а также метафорический 

перенос, в основе которого может лежать концептуальная девиация. 

Особенностью производных глаголов Tik-Tok, WhatsApp, YouTube, 

обозначающих действия с этими приложениями, является 

преимущественное написание с заглавной буквы, например: Someone 

who is not in my contacts WhatsApped me.  

Выявление особенностей словообразования и функционирования 

неологизмов в сфере «Новые информационные технологии» вносит 

вклад в теорию номинации.  

 

 

The article deals with certain aspects of the nominative processes in the 

sphere of New Information Technologies. Due to the rapid development of 

digital technologies, a great number of proper names which nominate 

electronic resources, messengers, social networks, etc. have appeared in 

contemporary English, as well as their derivatives, such as verbs and nouns 

denoting users. The research aims at revealing the peculiarities of nomination 

in this sphere from the cognitive point of view.  

Since all the linguistic units in this area are neologisms, the material was 

taken from the corpora COCA и NOW [www.corpus.byu.edu] and the 

Internet. The main research methods are conceptual analysis, etymological 

analysis and conceptual modeling. Linguistic creativity in the area of naming 

digital products has its specific features. Thus, in the case of secondary 

nomination, according to V.N. Teliya [Teliya 1977: 150], the rethought 

meaning should be semantically suitable for denoting the “required” 

meanings. The analysis of lexical units representing the experience of using 

the Twitter service (Twitter, twitter, tweet, tweep) showed that in the creative 

process it is necessary to take into consideration the semantic restrictions 

imposed by the etymology of a word [Bogdanova, Karypkina 2020]. 

To create new names-pragmatonyms [Jakovleva 2005] speakers use 

different types of word-formation, including metonymic transfer, 

abbreviation, compounding based on conceptual derivation and conceptual 

integration; as well as metaphoric transfer, which is often based on conceptual 

deviation. The distinctive feature of the verbs Tik-Tok (v), WhatsApp (v), 

YouTube (v) denoting the use of digital services is the predominant spelling 

with a capital letter; e. g. Someone who is not in my contacts WhatsApped me. 
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Identifying the peculiarities of word-formation and functioning of 

neologisms in the sphere of New Information Technologies contributes to the 

theory of nomination.  
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Язык СМИ конца ХX – начала ХХI века постоянно находится в 

поле научных интересов лингвистов, и этому есть логическое 

объяснение. В современном обществе язык СМИ – это не только 

источник информации, это различные проекции социальной 

действительности и разнообразные варианты еѐ интерпретации, это 

средство включения индивидуума в сферу общественной жизни и 

ценностных ориентиров современной культуры. Кроме того, средства 

массовой информации – это та среда, в которой отражаются практически 

все языковые изменения, характерные для последних десятилетий 

(начиная с 90-х годов ХХ в.), и, главное, в пестроте и разнообразии 

текстов СМИ подвергаются сомнению старые языковые нормы и 

утверждаются новые. 

В нашем докладе речь пойдѐт об отражении в языке СМИ 

изменения орфографического облика этнонима белорус (а также 

производных от него слов белоруска, белорусский) и правомерности / 

неправомерности данного процесса.  

Функционирование этнонимов в социуме непосредственно связано 

с проблемами идентификации и самоидентификации народа в целом и 

личности в частности. Появление у этнонима белорус его 

орфографического варианта беларус было зафиксировано в языке СМИ 

ещѐ в 90-е гг. ХХ века. Это было вызвано вполне объективной 

причиной: после распада СССР изменился не только статус республики, 

законодательно было закреплено и еѐ новое название – Беларусь. 

Фактически у этнонима белорус появилась новая мотивирующая база, 

орфографический облик которой не соответствовал производному 

(белорус – „житель Беларуси‟). И стремление носителей языка устранить 

данное несоответствие было вполне закономерным. Однако новый 
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вариант этнонима белорус первоначально был воспринят недружелюбно. 

Его использовали целенаправленно, в основном в оппозиционных СМИ, 

в официальных источниках жители Беларуси привычно именовались 

белорусами. 

Ситуация кардинально изменилась в последние годы. В языке 

СМИ, особенно в интернет-источниках, этноним беларус стал активно 

включаться в новостные сообщения о Беларуси, в аналитические статьи 

и заметки, в тексты интервью.  

В связи с этим с особой остротой стал вопрос: насколько, с 

лингвистической точки зрения, правомерно появление и использование 

данной номинации? Субъективен (политизирован) или объективен 

(отражает закономерности, существующие в языковой системе) этот 

процесс по сути? 

На наш взгляд, если бы в текстах СМИ встречался только этноним 

беларус, его можно было бы рассматривать как белорусское слово, 

включенное в русскоязычный текст для отражения специфики 

белорусского этнокультурного пространства. Однако этноним беларус в 

последние годы стал проявлять словобразовательную активность: у него 

появились производные – беларуска, беларусский, Всебеларускае 

(собрание), что свидетельствует о его вхождении в языковую систему.  

И если в ближайшем будущем функционирование этнонима беларус 

не замкнѐтся в рамках семантической оппозиции «свой» – «чужой», то 

постепенно он может стать основным орфографическим вариантом 

названия жителя Беларуси, поскольку функционально-семантический 

характер мотивационных отношений Беларусь – беларус вполне 

закономерен с точки зрения системы синхронного словообразования. 

Кроме того, он прозрачен и понятен для современного, особенно 

молодого, жителя республики. 

 

 

The language of the mass media of the late XX – early XXI centuries is 

constantly in the field of scientific interests of linguists, and there is a logical 

explanation for this. In modern society, the language of the media is not only 

a source of information, but also various projections of social reality and 

various options for its interpretation, it is a means of including an individual 

in the sphere of public life and value orientations of modern culture. In 

addition, the media is the environment in which practically all the language 

changes which are typical for the last decades (starting from the 90s of the 

twentieth century) are reflected, and, most importantly, in the diversity and 

variety of media texts, old linguistic norms are questioned and new ones are 

approved. 
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Our report will focus on the reflection of the change in the spelling of the 

ethnonym Belarusian (Belorus and its derivatives Beloruska, Belorusky) in 

the language of the media and the legality / illegality of this process. 

The functioning of ethnonyms in society is directly related to the 

problems of identification and self-identification of the people in general and 

the individual in particular. The appearance of the ethnonym Belorus of its 

spelling version of Belarus was recorded in the language of the media in the 

1990s, which was caused by a completely objective reason: after the collapse 

of the USSR, not only the status of the republic changed, but its new name, 

Belarus, was also legislated. In fact, the ethnonym Belorus had a new 

motivating base, the spelling of which did not correspond to the derivative 

(Belorus – „resident of Belarus‟). And the desire of native speakers to 

eliminate this discrepancy was quite natural. However, the new version of the 

ethnonym Belorus was initially perceived unfriendly. It was used 

purposefully, mainly in the opposition media; in official sources, residents of 

Belarus were habitually called Belorusy. 

The situation has changed dramatically in recent years. In the language 

of the media, especially in Internet sources, the ethnonym Belarus began to be 

actively involved in news reports about Belarus, in analytical articles and 

notes, in interviews. 

In this regard, the question became especially acute: how, from a 

linguistic point of view, is the appearance and use of this nomination 

legitimate? Is this process subjective (politicized) or objective (reflects the 

laws that exist in the language system) in essence? 

In our opinion, if the ethnonym Belarus was found in the texts of the 

media, it could be considered as a Belarusian word included in the Russian-

language text to reflect the specifics of the Belarusian ethnocultural space. 

However, the ethnonym Belarus has been demonstrating word-formation 

activity: it has derivatives – Belaruska, Belarussky, Vsebelaruskaye, which 

indicates its entry into the linguistic system. 

And if in the near future the functioning of the ethnonym Belarus is not 

closed within the semantic opposition “our” – “alien”, then gradually it can 

become the main spelling variant of the name of a resident of Belarus, since 

the functional and semantic nature of motivational relations Belarus – belarus 

is quite natural from the point of view of the system synchronous word 

formation. In addition, it is transparent and understandable especially for a 

young resident of the republic. 
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Метатекстовые дискурсивные слова (далее – МДС) относят к 

«дискурсивному» дейксису [Fillmore 1982; Levinson 1983] (ср. также с 

«вторичным» дейксисом [Апресян 1996]). Дискурсивный дейксис связан 

с формальными элементами текста (лексическими или 

грамматическими), которые отсылают к какой-либо части текста: этот 

дейксис соотносится со структурой текста в целом. Следующие 

параметры поэтического дискурса (далее – ПД) позволяют 

предположить, что реализация дискурсивного дейксиса в поэзии 

обладает уникальным характером: референциальные 

(автореференциальность сообщения [Якобсон 1975]), структурные 

(нелинейная структура поэтического текста, формирующая нелинейные 

связи между языковыми единицами), языковые (особые грамматические 

и лексические средства выражения), прагматико-перцептивные 

(деавтоматизация восприятия). Так, в ПД когерентность не является 

ключевой «задачей», относящейся к базовой функции МДС (в отличие 

от конвенционального употребления), более того, в отдельных случаях 

данные единицы выступают в роли «дисконнекторов», 

дезорганизующих внутритексовые грамматические связи [Соколова 

2019: 240]. Также отметим, что посредством МДС ПД сближается с 

научным дискурсом, отражая рефлексию языкового употребления, 

например, анализируемые единицы выступают в качестве маркеров 

«лингвистики поэта» [Фатеева 2017: 310]. 
                                                           
1
 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№ 19–18–00040) в Институте языкознания РАН. 
2
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18–00040) at the Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences. 



102 

Мы проследим очерченную выше специфику ПД с помощью 

анализа употребления МДС в современной русско- и англоязычной 

поэзии. Будут рассмотрены МДС с прагматическим значением 

причинно-следственной связи, обобщения, вывода (итак, 

следовательно, вообще, так, so, thus); детализации (кроме того, 

наконец, for example) и противопоставления (тем не менее, с другой 

стороны, on the other hand). При выделении основных аспектов 

лингвокреативного функционирования МДС будет учтена специфика 

неконвенциональной сочетаемости – семантико-прагматические и 

структурные основания. К таким аспектам мы отнесем: 1) модификацию 

конвенциональной причинно-следственной связи: Собака ест птицу 

следовательно // Она парит в воздухе (А. Драгомощенко); Is that my 

breath // treble […] // thus air echoes in skull [..] // are pure excess 

(R. Silliman); 2) дейктический сдвиг: Небытие // Прошлое и будущее // 

Итак, начинаю стихотворение (в середине текста) (В. Кондратьев); for 

example you are my rain (в абсолютном начале текста) (S. Roggenbuck); 

3) ресемантизацию МДС с паронимической аттракцией: мечтая, 

наконец, о конце (А. Драгомощенко); On the other hand. Do we have 

hands for the taking (E. Ostashevsky). 

 

 

Metatextual discourse markers (MDM) are referred to “discourse” deixis 

[Fillmore 1982, Levinson 1983] (compare also with “secondary” deixis 

[Apresyan 1995]). Discourse deixis is associated with formal elements of the 

text (lexical or grammatical), which refer to any part of the text. It relates to 

the structure of the text as a whole. The following parameters of poetic 

discourse (PD) suggest that the implementation of discourse deixis in poetry 

has a unique character: referential (autoreferential message [Jacobson 1975]), 

structural (nonlinear structure of a poetic text, which forms nonlinear 

connections between linguistic units), linguistic (special grammatical and 

lexical means of expression), pragmatic-perceptual (deautomatization of 

perception). So, in PD, coherence is not a key “task” related to the basic 

function of the MDM (as opposed to conventional use). Moreover, in some 

cases, these units act as “disconnectors” that disorganize intra-text 

grammatical connections [Sokolova 2019: 240]. We also note that PD 

approaches the scientific, representing reflection of linguistic use through the 

MDM – thus, the analyzed units act as markers of the “linguistics of the poet” 

[Fateyeva 2017: 310]. 

We will trace the specificity of PD outlined above by analyzing the use 

of MDM in modern Russian and English-language poetry. We will consider 

MDM with the pragmatic meaning of causation, generalization, inference 
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(итак, следовательно, вообще, так, so, thus); detail (кроме того, 

наконец, for example) and opposition (тем не менее, с другой стороны, on 

the other hand). The specificity of unconventional compatibility will be taken 

into account while highlighting the main aspects of the linguocreative 

functioning of the MDM – semantic-pragmatic and structural foundations. We 

will refer to such aspects: 1) modification of the conventional causal 

relationship: Собака ест птицу следовательно // Она парит в воздухе 

(A. Dragomoshchenko); Is that my breath // treble […] // thus air echoes in 

skull [..] // are pure excess (R. Silliman); 2) deictic shift: Небытие // 

Прошлое и будущее // Итак, начинаю стихотворение (in the middle of 

the text) (V. Kondratyev); for example you are my rain (at the absolute 

beginning of the text) (S. Roggenbuck); 3) resemantization of MDM with 

paronymic attraction: мечтая, наконец, о конце (A. Dragomoshchenko); On 

the other hand. Do we have hands for the taking (E. Ostashevsky). 
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В современных исследованиях лингвистическая креативность 

рассматривается как комплексный феномен, имеющий несколько 

семиотических измерений. Так, она может быть представлена как 

феномен языка, дискурса (например, его адресации, интенциональности, 

вариативности), феномен когниции и психологии. В настоящей работе 

лингвистическая креативность как дискурсивно обусловленное явление 

изучается в аспекте ее воспроизводимости [Телия 2004] в разных 

образцах дискурса. Исследование нацелено на определение техник 

воспроизводимости лингвистической креативности оригинальных 

образцов в успешных и неуспешных вторичных образцах. На материале 

успешного и неуспешного сиквелов повести Ф. Баума устанавливаются 

показатели параметров лингвистической креативности и делается вывод 

об их распределении в текстах. Анализ проводится с использованием 

методов параметризации [Зыкова, Киосе 2020] и векторного 

моделирования, при этом определяются показатели параметров на 

каждом уровне языка и сравнивается их активность и сопряженность в 

текстах Р. Томпсон (признанных успешными ассоциацией Ф. Баума) и 

Р. Эванса (не имеющих большой успешности). Выявлены две основные 

техники воспроизводимости дискурсивной лингвокреативности: техника 

увеличения / снижения активности параметров уровней (основные 
                                                           
1
 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№ 19–18–00040) в Институте языкознания РАН. 
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is carried out at the Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences. 
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различия наблюдаются на фонологическом, морфологическом, 

словообразовательном и орфографическом уровнях) и техника 

перераспределения активности параметров одного уровня (так, в 

успешном тексте задействуются разнообразные параметры лексико-

фразеологического и синтаксического уровней, а в неуспешном их 

диапазон достаточно узок). Таким образом, показатели данных техник 

могут использоваться в целях прогнозирования потенциальной 

успешности дискурса такого типа, а сама параметрическая методика 

оценки образцов на предмет воспроизводимости лингвокреативности 

может стать важным дополнением процедуры экспертизы 

художественного дискурса. 

 

 

Linguistic creativity is generally acclaimed to have complex nature 

demonstrating itself in various semiotic dimensions. For instance, there are 

language and discourse studies of linguistic creativity with the latter 

exhibiting its orientation, intentionality, and discourse variability. It also 

becomes a research area of cognitive and psychological studies.  

Here linguistic creativity is explored as a discourse construal 

phenomenon in terms of its reproducibility [Teliya 2004] in various discourse 

samples. The study seeks to reveal the reproducibility techniques of linguistic 

creativity in authentic (first in appearance) discourse samples and their 

secondary successful and less successful replicas. The work features two 

F. Baum‟s novel sequels with the one acknowledged by the federation of 

Baum‟s inheritance, and the other refused such honor. These samples serve to 

define the distribution of linguistic creativity parameter values and explore the 

variance in their characteristics. Parametrization method of linguistic 

creativity study [Zykova, Kiose 2020] followed by vector-space modelling 

method are applied in the research, featuring the language level parameters, 

their frequency and discourse distribution in R. Thompson‟s and R. Evans‟ 

sequels. The study discloses two common reproducibility techniques of 

discourse linguistic creativity, that is the technique of parameter activity 

enhancement / decline (with the variance displayed at the levels of phonology, 

morphology, word-formation, and orthography), and the technique of 

parameter activity redistribution within one level (with the key differences 

observed at the lexical and syntactic levels where the more successful sequel 

clearly demonstrates a wider parameter range). With these differences made 

explicit, we can apply the techniques detected and the parametric values and 

distribution scales to make prognostic assessment of the discourse type 

explored here. The method developed can also get recognition as 

complementing the expertise procedure of any literary discourse sample. 
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В докладе рассматриваются индивидуально-авторские лексические 

новообразования, обозначающие характеристики персонажей 

фикционального мира подросткового фэнтези. Цель исследования – 

установить когнитивный механизм, который лежит в основе 

лингвокреативной деятельности автора художественного текста данного 

жанра.  

Исследование проводилось на материале дилогии С. Ахерн 

«Клеймо» («Flawed») и «Идеал» («Perfect»). Использование методов 

контекстуального, дефиниционного и семантического анализа 

позволило раскрыть специфику создания номинативных единиц, 

формирующих семантические поля «соответствие норме 

фикционального мира» и «аберрация в фикциональном мире». 

Н.Д. Арутюнова отмечала, что нарушение норм стимулирует 

развитие семантики и имеет более широкий выход в лексику 

[Арутюнова 1988: 235]. В дилогии С. Ахерн репрезентирован 

фикциональный социум, члены которого делятся на две категории: 

соответствующие нормам фикционального мира и нарушающие их. Оба 

семантических поля – «perfect» и «flawed» – образованы ментальными 

конструктами, которые являются результатом процесса концептуальной 

интеграции и репрезентированы в тексте семантическими инновациями. 

Однако, в текстах аберрация представлена значительно большим числом 

лексических новообразований различной тематической принадлежности, 

чем нормативность. Таким образом, установлено, что нарушение нормы 

стимулирует лингвокреативную деятельность личности не только при 

описании объективной реальности, но и при репрезентации 

фикционального мира. 
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Полученные результаты раскрывают специфику создания 

первичных средств репрезентации вымышленных ментальных 

конструктов и могут быть использованы для изучения произведений 

иных фантазийных жанров: сказок, научной фантастики и т. д. 

 

 

The paper deals with author‟s coinages which name peculiarities of 

characters in adolescent fantasy. The aim of the paper is to specify the 

cognitive mechanism employed by the author of adolescence fantasy to coin 

nominative units for elements of the fictional world.  

The research is based on C. Ahern‟s books “Flawed” and “Perfect”. The 

methods of context, definition, and semantic analysis were applied to describe 

the word building process. The new nominative units represent components of 

two semantic fields: “regularity of the fictional world” and “deviation of the 

fictional world”. 

Academician N.D. Arutyunova wrote that deviation is a boost of 

semantic development and enjoys a wide lexical representation [Arutyunova 

1988: 235]. The books by C. Ahern represent the fictional community, whose 

members belong to two categories: the ones who live up to the standards of 

the fictional world and the ones who do not. Both semantic fields – “perfect” 

and “flawed” – are comprised of mental constructs which came into being due 

to conceptual integration and are represented in the text by semantic 

innovations. However, in the texts deviation is represented by a far greater 

number of new nominative units, which belong to different topics, than 

regularity. Thus, it is proved that deviation gives a boost to word building 

activity of an individual irrespective of the fact what he/she describes: real 

world or fictional world.  

The gained results can be used in the study of other genres of speculative 

fiction: fairy tales, science fiction, etc. because they explain how fictional 

mental constructs and their names are coined. 
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В докладе освещаются результаты исследования фразеологизмов и 

метафор, входящих в состав музыкальных произведений в 

кинокомедиях, и их роли в реализации креативного потенциала 

вербальной структуры кинопроизведения. Киноматериал включает 30 

британских кинокомедий, вышедших с 1960-х по 2010-е гг. 

Исследование проводилось в три этапа.  

Первый этап включает в себя типологизацию исследуемых 

музыкальных произведений с точки зрения степени их автономности от 

кинокомедии. В частности, мы определили: 1) специально написанный 

для кинокомедии музыкальный материал, непосредственно 

подчѐркивающий ее сюжетную линию, а именно, тематические песни, 

саундтреки (например, мелодия Риммера в кинокомедии «The rise and 

rise of Michael Rimmer» (1970)); 2) заимствованный музыкальный 

материал, который может: а) развивать сюжетную линию всей 

кинокомедии (например, музыка детективного характера в кинокомедии 

«Johnny English» (2003)), б) развивать тематическую линию 

определѐнного эпизода кинокомедии и не иметь связи с ее общей 

сюжетной линией (например, попурри из известных песен во время 

свадебной вечеринки в кинокомедии «Four weddings and a funeral» 

(1994)). 

Второй этап заключается в анализе особенностей 

воспроизводимости фразеологических единиц в исследуемых 
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музыкальных произведениях. Данный этап основан на концепции 

И.В. Зыковой, согласно которой модификации фразеологизмов в 

комедийном кинодискурсе представляют собой фразеоигру как одну из 

разновидностей лингвокреативности [Зыкова 2019]. В результате нашего 

исследования были выявлены случаи фразеоигры, созданной 

посредством разных стратегий (о стратегиях см. подробнее в [Зыкова 

2017: 635]), например, стратегии встраивания (double bunk > She got a 

double bunk // Double trouble bunk). Полученные результаты не только 

выявляют специфику креативности фразеологизмов в кинодискурсе, но 

и согласуется с положением В.Н. Телия о том, что в «культурно-

национальной коннотации (устойчивых выражений) воплощается 

культурно маркированное содержание эталонов и стереотипов 

национальной культуры» [Телия 1996: 271].  

Третий этап предполагает анализ метафор, отправной точкой 

изучения которых стали работы Н.Д. Арутюновой, В.Н. Телия, 

Ю.С. Степанова и ряда других исследователей. Специфику анализа 

кратко продемонстрируем на музыкальном отрывке He bought a boat for 

almost double its worth / Then gave his bird a double birth (к/ф «Double 

bunk»), в котором можно наблюдать следующие случаи употребления 

метафоры: bird (базовое значение „птица‟ vs. контекстуальное значение 

„девушка‟), birth (базовое значение „рождение‟ vs. контекстуальное 

значение „проблема‟). Отдельное внимание уделяется креативным 

метафорам, идентификация которых осуществляется на базе подходов, 

разработанных в ряде современных исследований [Pragglejaz Group 

2007].  

В целом мы отмечаем разную степень проявления креативного 

использования фразеологических единиц и метафор, функционирующих 

в составе музыкального сопровождения анализируемых кинокомедий.  

 

 

The report highlights the results of the study of phraseological units and 

metaphors that are part of musical works in comedy films, and their role in 

realizing the creative potential of the verbal structure of a film work. The film 

material comprises 30 British comedy films, which came out from the 1960s 

to the 2010s. The research was carried out in three stages. 

The first stage includes the typology of the studied musical works in 

terms of its autonomy from comedy films. In particular, we identified: 1) the 

music works specially written for a comedy film that develop a comedy film 

plot line (for instance, Rimmer‟s melody in the comedy film “The rise and 

rise of Michael Rimmer” (1970); 2) the borrowed music material, which can: 

а) develop the plot line of the whole comedy film (for instance, the detective 
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music in the comedy film “Johnny English” (2003)), b) develop the theme 

line of a definite episode and have no connection with the general plot line 

(for example, the a medley of famous songs in the comedy film “Four 

weddings and a funeral” (1994)).  

The second stage consists in analyzing the features of the reproducibility 

of phraseological units in the studied musical works. This stage is based on 

the concept of I.V. Zykova, according to which modifications of 

phraseological units in comedy film discourse represent a phrase game as one 

of the varieties of linguistic creativity [Zykova 2019]. In the course of our 

analysis, we have established different cases of a phrase game, created 

through different strategies (for strategies, see details in [Zykova 2017: 635], 

for instance, the embedding strategy (double bunk > She got a double bunk // 

Double trouble bunk). The results obtained not only reveal the specificity of 

the creativity of phraseological units in film discourse, but also agree with the 

position of V.N. Teliya‟s statement that “in cultural-national connotations (of 

fixed phrases), culturally marked content of standards and stereotypes is 

embodied” [Teliya 1996: 271].  

The third stage involves the analysis of metaphors, the starting point for 

studying which were the works of N.D. Arutyunova, V.N. Teliya, 

Yu.S. Stepanov and a number of other researchers. We will briefly 

demonstrate the specifics of the analysis on the musical extract He bought a 

boat for almost double its worth / Then gave his bird a double birth (comedy 

film “Double bunk”), in which we can observe the following cases of using 

the metaphor: bird (the basic meaning „a creature with wings and feathers that 

can usually fly‟ vs. the contextual meaning „young woman‟), birth (the basic 

meaning „the time when a baby is born‟ vs. the contextual meaning 

„problem‟). Special attention is paid to creative metaphors, the identification 

of which is based on the approaches developed in modern works [Pragglejaz 

Group 2007: 3]. 

In general, we note a different degree of manifestation of the creative use 

of phraseological units and metaphors that function as part of the musical 

accompaniment of the analyzed comedies. 
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Почему название художественного фильма «Music and lyrics» (Marc 

Lawrence, 2007) по-русски – «С глаз – долой, из чарта – вон!», а по-

латышски «Mūzika un vārdi» (буквально «Музыка и слова»), и почему 

название художественного фильма «Breakfast with Einstein» (Craig 

Shapiro, 1998) переведено как «Завтрак с Эйнштейном», «Brokastis ar 

Einšteinu» (буквально «Завтрак с Эйнштейном»)? Чем обусловлено то, 

что в некоторых случаях в переводах названий художественных 

фильмов наблюдается более активная лингвокреативность, а в других – 

нет? В своем докладе я представлю основные результаты 

сопоставительного исследования переводов художественных фильмов 

производства США 1991–2020 гг. и их переводов на русский и 

латышский языки. 

Очевидно, что лингокреативным изменениям в переводе 

подвергаются не все названия художественных фильмов. Если смотреть 

на исследуемый материал с точки зрения исключительно 

лингвистической, то можно сказать, что изменениям реже всего 

подвергаются однословные названия, образованные 

моносемантическими существительными, числительными, 

местоиминиями, реже – прилагательными и глаголами. Однако для 

современного аудиовизуального переводоведения такого взгляда явно 

недостаточно. Если же на материал смотреть междисциплинарно, то 

можно увидеть тенденции, которые могут обьяснить лингвокреативные 

изменения в переводных названиях более полно. 

Для раскрытия механизмов лингвокреативности при переводе 

названий художественных фильмов привлекались данные теории 

коммуникации, маркетинговой коммуникации в области кино, а также 
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теории кино, в частности, теория жанров. При помощи этих теорий 

раскрыты главные критерии механизмов лингвокреативности. Один из 

критериев – жанровая принадлежнность фильма, второй – 

прецедентность. Используя эти критерии появляется более полная и 

последовательная картина переводов названий художественных 

фильмов, а также возможность более последовательного анализа 

аудиовизуальных переводов. 

 

 

Why the title of the feature film Music and lyrics (Marc Lawrence, 

2007) in Russian is С глаз – долой, из чарта – вон! (Out of sight, out of 

chart!), and in Latvian – Mūzika un vārdi (literally Music and lyrics), and 

why is the title of the feature film Breakfast with Einstein (Craig Shapiro, 

1998) translated as Завтрак с Эйнштейном, Brokastis ar Einšteinu (lit. 

Breakfast with Einstein). What is the reason for the fact that in some cases the 

linguistic creativity in translation of feature film titles is observed more 

actively, while in others it is not? In my report, I will present the main results 

of a comparative study of translations of feature films produced in the USA 

from 1991–2020. and their translations into Russian and Latvian. 

Obviously, not all feature film titles are affected by linguistic creativity 

changes in translations. If we look at the study material from an exclusively 

linguistic point of view, then we can say that one-word titles formed by 

monosemantic nouns, numerals, pronouns, less often adjectives and verbs, are 

affected by changes less often. However, for the modern audiovisual 

translation studies, such point of view is clearly not enough. If you look at the 

material interdisciplinary, then you can see trends that can explain the 

linguistic creativity changes in translated titles more fully. 

To reveal the mechanisms of linguistic creativity when translating the 

feature film titles, the data from the theory of communication, marketing 

communication in the field of cinema and the theory of cinema, in particular, 

the theory of genres, were used. These theories help to reveal the main criteria 

of the mechanisms of linguistic creativity. One of the criteria is the genre of 

the film, the second is the precedent. These criteria create a more complete 

and more consistent picture of translations of feature film titles, and also 

reveal the possibility of a more consistent analysis of audiovisual translations. 
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В фокусе внимания автора – осязаемый «побочный эффект» 

пандемии вируса Covid-19, проявившийся в «языковой репликации» 

[Погорелова 2020] представлений о коронавирусе и связанных с ним 

явлениях. Цель исследования – выявить общие закономерности и 

национальную лингвокультурную специфику формирования 

неологизмов коронавирусной тематики на примере однословной идиомы 

ковидиот. Материал исследования составили содержащие эту идиому 

тексты на русском, английском, французском и немецком языках, к 

которым применялись методы корпусного, лексикографического, 

семантического, текстового и дискурсивного анализа. 

Неологизм covidiot, образованный путем словообразовательного 

блендинга (Covid-19 + idiot) первоначально в английском и 

заимствованный другими языками [Шакунда 2020], определяется как 

однословная идиома, так как характеризуется определенным 

конфликтом этимологического и денотативного значений [Хосаинова 

2014]: слабоумие ковидиотов не врожденное, а обусловленное 

ситуативно, и проявляется оно в разных бытовых ситуациях по-разному. 

Изначально ковидиот – это «тот, кто сметает с полок магазинов 

туалетную бумагу, антисептические средства и продукты длительного 

хранения», вскоре он превратился в «того, кто либо излишне беспечен 

(не соблюдает масочно-перчаточный режим и нормы социального 

дистанцирования), либо поддается панике из-за коронавируса в 

гипертрофированной форме». Привносимая в идиому дискурсивная 

оценочность колеблется от снисходительных англ. и нем. Blockhead / 

Dummkopf „оболтус’, slob / Slob „разгильдяй‟, moron / Trottel „придурок‟ 



115 

до более жестких, «медицинских» диагнозов во фр. imbécile 

„слабоумный, имбецил‟, crétin „кретин‟; в русском коронавирусном 

дискурсе ковидиотизм синонимизируется с вызывающей глупостью и 

терроризмом. В европейских языках отмечается оппозиция covidiot vs. 

covidol „образцовый гражданин, соблюдающий все антивирусные меры и 

разумно ведущий себя в магазинах‟, в русском ковидол встречается 

только в переводах. 

Только в русском языке рядом с ковидиотами действуют 

ковидоскептики и ковидодиссиденты, унаследовавшие все 

положительные и отрицательные коннотации, присущие 

представленным в Национальном корпусе русского языка скептикам и 

диссидентам; оценочность денотативного компонента в этих идиомах 

зависит от тональности дискурса – либерального или консервативного. 

В целом же анализ использования однословной идиомы ковидиот и 

ее дискурсивных синонимов показывает, что в русском языке 

представлен больший спектр детализированных оценок ковидиотизма 

как социального явления. 

 

 

The author focuses on the tangible “side effect” of the Covid-19 

pandemic, manifested in the “linguistic replication” [Pogorelova 2020] of 

ideas about coronavirus and related phenomena. The aim of the study is to 

identify general patterns and national linguocultural specifics of the formation 

of neologisms on coronavirus topics using the one-word idiom covidiot as an 

example. The research material was composed of texts containing this idiom 

in Russian, English, French and German languages, to which the methods of 

corpus, lexicographic, semantic, text and discourse analysis were applied. 

The neologism covidiot, formed by derivational blending (Covid-19 + 

idiot) originally in English and borrowed by other languages [Shakunda 

2020], is defined as a one-word idiom, since it is characterized by a certain 

conflict of etymological and denotative meanings [Khosainova 2014]: mental 

handicap of covidiots is not congenital, but opportunistic, and manifests itself 

in different everyday situations in different ways. Initially, covidiot meant “a 

person who sweeps toilet paper, antiseptics and long-life products from store 

shelves”, and soon turned into “someone who either is too careless (does not 

follow the mask and glove regime and social distancing norms), or succumbs 

to hypertrophied panic”. The discursive evaluativity of this idiom ranges from 

condescending English and German blockhead / Dummkopf (оболтус in 

Russian), slob / Slob (разгильдяй), moron / Trottel (придурок) to more 

severe, “medical” diagnoses in French imbécile (имбецил), crétin (кретин); 

in the Russian coronavirus discourse, covidiotism is synonymous with defiant 
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stupidity and terrorism. In European languages, an opposition covidiot vs. 

covidol „an exemplary citizen who observes all anti-virus measures and 

behaves reasonably in stores‟ is notes, in Russian, ковидол is found only in 

translations. 

Only in the Russian language, alongside covidiots, covidosceptics and 

covidodissidents operate, having inherited all the positive and negative 

connotations inherent in skeptics and dissidents represented in the National 

Corpus of the Russian Language; the evaluativity of the denotative 

component in these idioms depends on the tonality of the discourse – liberal 

or conservative. 

In general, the analysis of the use of the one-word idiom covidiot and its 

discursive synonyms shows that the Russian linguistic world-view is 

characterized by a wider range and more detailed assessments of covidiotism 

as a social phenomenon. 
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Классическая коммуникативная модель К. Бюлера включает 

дескриптивную функцию, выражающую объективную модальность 

(репрезентативная), и недескриптивные функции, выражающие 

субъективную модальность (экспрессивная и апеллятивная). 

Р.О. Якобсон расширяет эту классификацию, сохраняя дихотомию 

дескриптивности-недискриптивности функций. При комплексном охвате 

факторов коммуникации в представленной функциональной модели, в 

ней отсутствует такой важный компонент, как «цель», который был 

подробно исследован и введен в теории речевых актов Дж. Остина и 

Дж. Сѐрля.  

Подход, сформированный на пересечении отмеченных теорий 

коммуникации, представляется продуктивным для анализа явлений 

лингвокреативности в аспекте дискурс-анализа. Фокус исследования 

направлен на сопоставление, выявление общих и дифференциальных 

параметров языковой креативности в русскоязычном художественном 

(поэтическом) и рекламном дискурсах в 1910–30-е годы. Анализ текстов 

раннесоветского авангарда направлен на выявление специфики 
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реализации недескриптивных функций в художественных и рекламных 

текстах. Традиционное закрепление экспрессивной функции как 

доминантной для художественного дискурса и апеллятивной – как 

ключевой для рекламного дискурса переосмысляется на материале 

текстов художественных и рекламных жанров анализируемого периода. 

Сопоставление этих дискурсов позволит не только уточнить 

прагматические параметры лингвокреативности в языковой 

деятельности, но и соотнести количественные и качественные 

параметры языковой и дискурсивной креативности в рекламе и 

художественной литературе. Материалом сопоставления послужат 

рабочие корпуса художественных и рекламных текстов, 

сформированные в рамках научного проекта. При этом к анализу будут 

привлечены тексты с высокой степенью языкового эксперимента для 

выяснения релевантности и степени проявленности в них общих 

параметров лингвистической креативности. Итогом сопоставления 

станут выявленные интердискурсивные параметры двух дискурсов, 

располагающихся, пользуясь выражением В.Н. Телия, «между Сциллой 

лингвокреативной техники и Харибдой культуры». 

 

 

Karl Bühler‟s classic communicative “organon” model of language 

envisages the descriptive (representation) function that expresses an objective 

modality, and non-descriptive functions (expressive and conative) that 

express a subjective modality. Roman Jakobson expands on this 

classification, preserving the descriptive-nondescriptive dichotomy of 

functions. Though it comprehensively covers major communication factors, 

this functional model lacks such an important component as the “goal”, which 

was studied in detail and introduced in the theory of speech acts by John 

Austin and John Searle. 

An approach developed at the crossing of the aforementioned 

communication theories proves productive for the analysis of linguistic 

creativity from the perspective of discourse analysis. The study focuses at 

identifying common and differential parameters of linguistic creativity in the 

Russian-language artistic (poetic) and advertising discourse of the 1910s to 

1930s. The analysis of the texts of the early Soviet avant-garde is aimed at 

identifying the specifics of non-descriptive functions in artistic and 

advertising texts. The traditional assignment of the expressive function as 

dominant for artistic discourse and appellative as key for advertising 

discourse needs reconsidering in case studies of the texts of artistic and 

advertising – and often hybridized – genres of the analyzed period. The 

comparison of these discourses will allow not only to clarify the pragmatic 



119 

parameters of linguistic creativity, but also to correlate the quantitative and 

qualitative parameters of linguistic and discursive creativity in advertising and 

poetry. The comparison is based on the working subcorpora of artistic and 

advertising texts, compiled within the framework of this scholarly project. At 

the same time, texts with a high degree of linguistic experimentation will be 

involved in the analysis to clarify the relevance and degree of manifestation in 

them of the general parameters of linguistic creativity. As a result of this 

comparative discourse analysis, the study will identify the interdiscourse 

parameters of the two discourses, which are located, to use an expression once 

coined by Veronika Nikolaevna Teliya, “between the Scylla of linguocreative 

techniques and the Charybdis of culture”. 

 

  



120 

А.А. Степанова 

кандидат филологических наук, Институт языкознания РАН 

Anna A. Stepanova 

Candidate of Philology, Institute of Linguistics, Russian Academy of Science 

 

Лингвистическая креативность эпистолярного дискурса 

К.Г. Паустовского (на материале писем к Е. Загорской)
1
 

 

Linguistic creativity of epistolary discourse by Konstantin G. Paustovskiy 

(based on the Letters to Ekaterina Zagorskaya)
2
 

 
Ключевые слова: эпистолярный дискурс; лингвистическая креативность; 

К.Г. Паустовский; параметры. 

Key words: epistolary discourse; linguistic creativity; Konstantin G. Paustovskiy; 

parameters. 

 

Доклад посвящен исследованию лингвистической креативности в 

эпистолярном дискурсе К.Г. Паустовского. Целью анализа является 

выделение параметров лингвокреативности и изучение каждого аспекта 

в отдельности. 

Материалом исследования стала переписка писателя с 

возлюбленной и впоследствии первой женой Екатериной Загорской. 

Методом сплошной выборки была получена электронная база случаев 

лингвистической креативности согласно параметрам, выделенным в 

рамках гранта РНФ № 19–18–00040 «Параметризация 

лингвокреативности в дискурсе и языке» [Зыкова, Киосе 2020]. 

Было выявлено, что для эпистолярного дискурса К.Г. Паустовского 

характерны преимущественно синтаксические параметры 

лингвистической креативности, в частности использование 

эллиптических предложений, например, на душе – глубокое спокойствие 

[Паустовский 1986: 12]; между этим пуделем и стариком Андреевым – 

большая дружба [Паустовский 1986: 19]; парцелляции, например, так 

быстро меняются настроения. То боль, то покой светлый и радостный 

[Паустовский 1986: 6]; сейчас мне так хочется глядеть в твое лицо, в 

глаза. Лечь у тебя на коленях и отдохнуть, уснуть [Паустовский 1986: 

11]; рядов однородных членов, например, чтобы выдержать здесь, 

нужно отупеть, закрыть глаза, перестать думать, видеть, 
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чувствовать [Паустовский 1986: 12]; есть во мне дух флибустьеров, 

поэтов, безвестных бродяг [Паустовский 1986: 14]. 

Среди лексических параметров наиболее частотны случаи 

использования эпитетов, например, буйная радость [Паустовский 1986: 

10]; глухая тревога [Паустовский 1986: 10]; в угрюмой комнате 

[Паустовский 1986: 12]; особенно ярко выделяются цветовые эпитеты, 

например, весь запад в каких-то густых красных туманах, и в тумане 

висит белый, полный месяц [Паустовский 1986: 6]; багряный диск луны 

[Паустовский 1986: 17]; пестрая ярмарка [Паустовский 1986: 19]; 

молчание белых полей [Паустовский 1986: 19]. 

Дальнейшее исследование имеет значение для сопоставления 

лингвокреативности эпистолярного дискурса разных авторов разных 

временных периодов. 

 

 

The report is devoted to the study of linguistic creativity in the epistolary 

discourse of Konstantin G. Paustovskiy. The purpose of the analysis is to 

highlight the parameters of linguistic creativity and study each aspect 

separately.  

The material of the study was the correspondence of the writer with his 

beloved and later first wife, Ekaterina Zagorskaya. Using the method of 

continuous sampling, we obtained an electronic database of linguistic 

creativity items according to the parameters identified within the framework 

of the grant from the Russian Science Foundation № 19–18–00040 

“Parametrization of linguistic creativity in discourse and language” [Zykova, 

Kiose 2020].  

It was revealed that the epistolary discourse of Konstantin G. 

Paustovskiy is characterized mainly by the syntactic parameters of linguistic 

creativity, in particular the use of elliptical sentences, on the soul – deep 

calmness [Paustovsky 1986: 12]; there is a great friendship between this 

poodle and old man Andreev [Paustovsky 1986: 19]; parcellation, moods 

change so quickly. Either pain, or peace, light and joyful [Paustovsky 1986: 

6]; now I want to look into your face, into your eyes. Lie on your lap and rest, 

fall asleep [Paustovsky 1986: 11]; rows of homogeneous members, to 

withstand here, you need to become dull, close your eyes, stop thinking, 

seeing, feeling [Paustovsky 1986: 12]; there is the spirit of filibusters, poets, 

unknown vagrants in me [Paustovsky 1986: 14]. 

Among the lexical parameters, the most frequent ones are the use of 

epithets, exuberant joy [Paustovsky 1986: 10]; dull anxiety [Paustovsky 1986: 

10]; in a gloomy room [Paustovsky 1986: 12]; colour epithets stand out 

especially clearly, the whole west is in some kind of dense red fogs, and a 
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white, full moon is hanging in the fog [Paustovsky 1986: 6]; the crimson disk 

of the moon [Paustovsky 1986: 17]; a colorful fair [Paustovsky 1986: 19]; 

silence of white fields [Paustovsky 1986: 19]. 

Further research is important for comparing the linguistic creativity of 

the epistolary discourse by various authors in different time periods. 
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Данное исследование посвящено изучению лингвокреативности 

[Зыкова 2017: 638] и, в частности, гибридизации лингвокреатем 

[Копнина, Сковородников 2014: 101] на различных уровнях языка, а 

также ее типологии. Материалом послужили тексты 150 статей из 

англоязычной качественной прессы (за 2000–2020 гг.), которые 

посвящены актуальным вопросам российской политики, что позволило 

также сделать определенные выводы об отношении западных СМИ к 

России. Отобранный в результате сплошной выборки языковой материал 

был изучен с применением методики лингвостилистического анализа 

текста и дискурса, а также параметрического анализа лингвокреативных 

явлений [Зыкова, Киосе 2020].  

Проведенное исследование позволило заключить, что при 

реализации в медийных текстах лингвокреатемы демонстрируют 

стойкую тенденцию к гибридизации. Такую гибридизацию 

лингвокреатем можно наблюдать как на одном языковом уровне, так и 

на разных уровнях языка (межуровневая гибридизация) и в разных 

семиотических системах (межсемиотическая гибридизация), когда 

вербальная креативность неким образом поддерживается невербально (к 

примеру, графической информацией). Гибридный характер 

                                                           
1
 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№ 19–18–00040) в Институте языкознания РАН. 
2
 The research is funded by grant № 19–18–00040 of the Russian Science Foundation and 

is carried out at the Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences. 
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взаимодействия лингвокреатем нередко способствует формированию 

авторского метадискурса, который впоследствии активируется в 

широком контексте статей. 

Представляется, что результаты проведенного исследования имеют 

ценность не только для изучения явления лингвокреативности, но и, в 

целом, для английской стилистики, а также теории текста и дискурса.  

 

 

 

This study is devoted to the phenomenon of linguistic creativity (See: 

I.V. Zykova) [Zykova 2017: 638] and, in particular, the hybridization of 

linguocreative units (term introduced by G.A. Kopnina and 

A.V. Skovorodnikov) [Kopnina, Skovorodnikov 2014: 101] at various 

language levels, as well as the typology of such hybridization. The texts of 

150 English-language articles dated 2000–2020 and looking at topical issues 

in Russian politics formed the material of the study, which has also enabled us 

to draw certain conclusions about the attitude of Western media towards 

Russia. The linguistic material selected by means of the continuous sample 

method has been studied using linguistic and stylistic analysis of text and 

discourse, as well as parametric analysis of linguocreative phenomena 

[Zykova, Kiose 2020]. 

The study made it possible to conclude that linguocreative items, when 

used in media texts, demonstrate a steady tendency towards hybridization. 

Such linguocreative hybridization can be observed both at the same linguistic 

layer and at different language levels (cross-level hybridization), as well as in 

different semiotic systems (cross-semiotic hybridization), when verbal 

creativity is somehow supported non-verbally (for example, by graphic 

information). The hybrid nature of the interaction of linguocreative items 

often contributes to the formation of the author‟s metadiscourse, which is 

subsequently activated in the broader context of the article. 

The results of our research are of value not only for studying the 

phenomenon of linguistic creativity, but also, in general, for English stylistics, 

as well as the theory of text and discourse. 
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Современный художественный текст представляет собой сложно 

устроенное пространство реализации смыслов, где возможно 

сосуществование языковых единиц и феноменов, отражающих 

результаты познавательной деятельности говорящего и референциально 

закрепленных на текстовом уровне. Сосуществование в текстовом 

пространстве единиц различных типов является результатом освоения 

сознанием человека и специфичной репрезентации процессов и явлений 

внеязыковой действительности, приводя к появлению особых когнитивно 

обусловленных феноменов. Целостность современного художественного 

текста как единого художественно-эстетического и языкового продукта 

может интегрировать определенное количество единиц, осуществляющих 

смысловой прирост и манифестирующихся как эксплицированные 

кумулятивно-образные семантико-синтаксические единицы. Подобные 

единицы представляют собой текстовые средства новой, приращенной 

семантики, репрезентируются через совокупность признаков и 

представлены в текстовом пространстве как прецедентные феномены – 

возобновляемые фрагменты текстового пространства, имеющие 

сверхличностный характер, значимые для той или иной личности в 

познавательном и эмоциональном отношениях. Прецедентный феномен 

обладает потенциалом выступать в качестве текстового актуализатора – 

отдельной единицы текста, находящейся на границе нескольких 

текстовых пространств. Текстовой актуализатор содержит свернутую 

информацию, которая при необходимости может быть извлечена и 

отредактирована в соответствии с коммуникативными нуждами. 

Для современного художественного текста характерно 

использование в роли текстовых актуализаторов прецедентных имен, 

основное свойство которых заключается в концентрировании 

подлежащих актуализации признаков, на основе которых 

осуществляется дальнейшее развертывание текста, прецедентного текста 
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или прецедентной ситуации. Прецедентное имя и название как текстовой 

актуализатор может подвергаться семантической фразеологизации, то 

есть формированию устойчивых, рекуррентных лексических и лексико-

семантических признаковых последовательностей на основе указанных 

прецедентных феноменов, что предполагает приращение их вторичной 

семантики и сближает их с единицами фразеологического типа. 

Изучение текстовых актуализаторов позволяет углубить представление о 

способах репрезентации прецедентных единиц современного 

художественного текста, выявить структурно-семантическую 

взаимосвязь текстовых и прецедентных единиц, послужить основой для 

дальнейших типологических исследований прецедентного феномена. 

 

 

A modern literary text is represented as a complex space of meanings 

realisation, where the co-existence of language units and special phenomena 

reflecting the results of cognitive processes is made possible. The co-existence of 

language units of such kind is the result of familiarization and specific 

representation of processes and phenomena of extralinguistic reality and leads to 

the appearance of special cognitive-based phenomena. The unity of modern 

literary text as an integral artistic and language product can involve a certain 

number of units that perform the meaning increase and manifest themselves as 

explicated cumulative semantic and syntactic language units. They represent text 

means of new, enlarged semantics, are represented through the complex of 

features and act as precedent phenomena – reproducible elements that are text-

based, have extra-personal character and are meaningful for the language 

personality in cognitive and emotional aspects. The precedent phenomenon has 

the potential to act as a textual actualizer – a separate text unit placed at the border 

of several textual fields. Textual actualizer contains the inherent information 

which can be extracted and edited according to the communicative needs. 

It‟s typical for the modern literary text to present precedent names as textual 

actualizers that condense features prone to the actualization, and which serve as a 

base for the subsequent explication of the text, precedent text or precedent 

situation. Precedent names and notions as textual actualizers can get prone to 

semantic phraseologisation, which is the formation of stable, reproducible lexical 

and lexical-semantic feature sequences. They appear to be based on precedent 

phenomena that presuppose their secondary semantics expansion and places them 

close to the language units of phraseological type. The analysis of textual 

actualizers can enrich the idea of precedent phenomena text representation, outline 

the structural and semantic interdependence of precedent and text units, serve as a 

basis for further typological research of a precedent phenomenon. 
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Цель работы состоит в том, чтобы рассмотреть 

лингвокультурологические аспекты концепта архитектоника (фр. 

l’architectonique). Актуальность исследования связана с постоянным 

интересом к связям культуры и языка, так как «факты авторского 

словоупотребления столь же неотъемлемое достояние живого языка, как 

и нормативно фиксированная сочетаемость слов» [Телия 1981: 12]. 

Если в обыденном представлении архитектоника ассоциируется 

[Новый энциклопедический словарь 2002: 69] с идеей гармонии, 

прочной основы, уравновешенных пропорций, то акад. В.В. Виноградов 

[1976: 67] существенно расширил концептуальное пространство этого 

термина, рассмотрев его в качестве необходимого элемента 

эмоционально-психологической картины литературного произведения. 

Семантика архитектоники, по В.В. Виноградову, предполагает 

художественное оформление произведения, приемы построения 

смыслов и эмоционально-символических рядов, поток ассоциаций, но 

также и ассоциативные скачки, разрушение логической связи, случайное 

нагромождение деталей. 

Концептуальная широта терминов лингвокультуры создает 

предпосылки для возникновения их многозначности. Объем и 

содержание обозначаемых словами понятий существенно 

видоизменяются по мере развития языка, что стимулирует их изучение. 

 

 

The purpose of the work is to consider the linguistic and cultural aspects 

of the concept of architectonics (FR. l‟architectonique). The relevance of the 

research is associated with a constant interest to the relationship between 

culture and language, since “the facts of author‟s word usage are as integral a 

property of a living language as the normatively fixed combination of words” 

[Teliya 1981: 12]. 
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If in the everyday view of architectonics is associated [New 

encyclopedia 2002: 69] with the idea of harmony, a solid Foundation, 

balanced proportions, then academician V.V. Vinogradov [1976: 67] 

significantly expanded the conceptual space of this term, considering it as a 

necessary element of the emotional and psychological picture of a literary 

work. The semantics of architectonics, according to V.V. Vinogradov, 

involves the artistic design of the work, techniques for constructing meanings 

and emotional-symbolic series, the flow of associations, but also associative 

jumps, the destruction of logical connections, and the random accumulation of 

details. 

The conceptual breadth of the term linguistic culture creates the 

preconditions for the emergence of their ambiguity. The scope and content of 

concepts denoted by words change significantly as the language develops, 

which encourages their study. 
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Символика солнца в поэзии начала ХХ века связана с культурно-

историческим корнями образа: солярным мифом, фольклорными и 

религиозными представлениями. Футуристическая опера «Победа над 

солнцем» (Матюшин, Крученых) во многом развенчивает сложившуюся 

систему солярного мифа в культуре (Пушкин – наше солнце). 

Эстетическая база поэтического стиля Кузмина опирается на 

мифологические представления древнего Египта («Ра-Гелиос, солнце»). 

Этот аспект образа обыгрывается в цикле «Александрийские песни». 

Религиозный аспект проявляется в поэме «Святой Георгий»: спаси меня, 

трисолнечный, / моря белого белый конник!!! В поэтических 

произведениях автора слово входит в десятку самых частотных, ср.: 

любовь 416, сердце 387, день 257, глаз 250, небо 216, солнце 168, душа 

156, звезда 119, лицо 103, ночь 103. В докладе проанализирован 

функциональный тезаурус поэзии Кузмина. В частности, описана 

лексико-семантическая группа наименования природных объектов. 

Лексема солнце в поэзии М. Кузмина встречается в прямом и 

переносном значениях. Лексема входит в оксюморонные сочетания: для 

младенчески огромного солнца. Образ солнца становится важным 

элементом восприятия мира: Ах, без солнца бессолнечен день. 

Традиционные определения солнца вписываются в фольклорную 

картину мира: Красно солнце садится за море; При возврате родимого 

солнца; Ты, солнце красное, зачем всходило. 

Кузмин говорит о солнце как об источнике света, тепла и жизни. У 

каждого времени года свое солнце: О солнце знойное зимы!; О солнце 

зимнее, играй, играй!; Ты слышишь ветер: солнце и февраль!; Морозно, 

ясно, солнце в окна светит; Солнце майское, сияй!; Бледное солнце 

осеннего вечера; Солнцем осенним бледного вечера. 
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Поэту близко не жгучее солнце, а мягкие лучи светила: На прежний 

луг луч солнца упадет; О солнца луч, безумие святое; Мягко светит 

солнца луч; луч солнца из соседней комнаты; снова солнца свет лучист и 

золотист. 

Солнце выступает как образ сравнения для описания глаз и лица 

человека: Глаза – два солнца коричневые; – Глаза твои, милый, – солнца 

мечи; Солнце – лицо твое, руки белы. 

И само солнце представляется в образе человека: солнце поздно 

встает и рано ложится зимою. 

Кузмин выделяет разные виды солнца, в зависимости от страны, где 

оно светит: Итальянское рукодельное солнце; Парижское, грязное, 

заплаканное солнце; Ванильное солнце Александрии, Солнце Нью-Йорка. 

Материалом исследования стали все поэтические тексты 

М. Кузмина, введенные в настоящее время в научный оборот. Методы 

исследования: статистические методы, методы лингвистического и 

стилистического анализа текста. В работе мы приходим к выводу, что 

солярная символика поэзии Кузмина синкретична и опирается на 

множество культурных и религиозных кодов. В конце концов, анализ 

текста показывает, что образ солнца в большей степени соотносится с 

общим восприятием мира, как яркого, открытого, любвеобильного. В 

меньшей степени солярная символика связана с социальными и 

аграрными «корнями» данного образа. 

 

 

The symbolism of the sun in the poetry of the early 20
th
 century is 

associated with the cultural and historical roots of the image: solar myth, 

folklore and religious ideas. The opera by Russian Futurists Matyushin and 

Kruchenykh “Victory over the Sun” largely debunks the existing system of 

solar myth in culture (Pushkin is our sun). The aesthetic basis of Kuzmin‟s 

poetic style is based on mythological representations of ancient Egypt (Ra-

Helios, the sun). This aspect of the image is played out in the cycle “Songs of 

Alexandria”. The religious aspect is manifested in the poem “Saint George”: 

save me, three-solar, / sea white horseman!!! In the author‟s poetic works, the 

word is among the ten most frequent, along with love 416, heart 387, day 257, 

eye 250, sky 216, sun 168, soul 156, star 119, face 103, night 103. The article 

will analyze the functional thesaurus of Kuzmin‟s poetry ... In particular, the 

lexico-semantic group of naming natural objects will be described. The 

lexeme sun in M. Kuzmin‟s poetry is found in both direct and figurative 

meanings. The lexeme is included in oxymoron combinations: for a huge 

infant sun. The image of the sun becomes an important element in the 

perception of the world: Ah, without the sun the day is sunless. Traditional 
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definitions of the sun fit into the folklore picture of the world: The sunsets in 

red across the sea; Upon the return of the dear sun; You, the sun is red, why 

did you rise. 

Kuzmin speaks of the sun as a source of light, warmth and life. 

Highlights the sun in relation to the season: Pale autumn evening sun; O 

sultry winter sun!; O winter sun, play, play!; May sun, shine !; You hear the 

wind: the sun and February!; By the autumn sun on a pale evening; It’s 

frosty, clear, the sun is shining through the windows. 

The poet is not close to the burning sun, but soft rays: A ray of the sun 

will fall on the former meadow; Oh ray of the sun, holy madness; The ray of 

the sun shines softly; a ray of sun from the next room; again the sun’s light is 

radiant and golden. 

The sun acts as an image of comparison for describing the eyes and face 

of a person: Eyes – two suns are brown; – Your eyes, dear, are the swords of 

the sun; The sun is your face, your hands are white. 

The sun is represented in the form of a man: the sun rises late and goes 

down early in winter. 

Kuzmin distinguishes different types of sun, depending on the country 

where it shines: Italian handmade sun; The Parisian, dirty, tear-stained sun; 

Vanilla sun of Alexandria, Sun of New York. 

All poetic texts introduced into scientific circulation at present became 

the material of the research. Research methods: statistical methods, methods 

of linguistic and stylistic analysis of a poetic text. In this work, we come to 

the conclusion that the solar symbolism of Kuzmin‟s poetry is syncretic and 

based on many cultural and religious codes. In the end, the analysis of the text 

shows that the image of the sun is more correlated with the general perception 

of the world as bright, open, loving. To a lesser extent, solar symbolism is 

associated with the social and natural roots of this image. 
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Доклад посвящен рассмотрению текстов как коммерческой, так и 

социальной рекламы в рамках лингвокультурологического подхода. 

Целью доклада является выявление особенностей функционирования 

рекламного текста в результате применения к его исследованию метода 

лингвокультурологического анализа, при котором в фокусе внимания 

оказываются прежде всего воспроизводимые культурные смыслы и 

воспроизводимые феномены разной природы (фразеологические 

единицы, прецедентные феномены, стереотипные образы, ключевые 

концепты и др.), выступающие как «тела знаков языка культуры» [Телия 

1996]. Данные единицы являются тем «строительным материалом», с 

помощью которого рекламный текст в целом предстает как сплетение 

смыслов и образов, отражающих концептуальное осмысление категорий 

культуры, а именно апеллирует к архетипическим оппозициям; к 

базовым метафорам, лежащим в основе осмысления мира человеком; 

соотносится с кодами культуры, кодирующими древнейшие 

мифологические представления и задающими метрически-эталонную 

систему ценностных ориентиров в мире. В то же время создатели 

рекламы, обращаясь именно к данным единицам и опираясь на них, 

определенным образом воздействуют на сознание потенциального 

потребителя как в целях продажи рекламируемого товара, так и с целью 

скрытого навязывания ценностных установок, ориентиров, оценок, 

культурных паттернов, актуальных для национального лингво-

культурного сообщества. В перспективе возможно применение 

подобного анализа к художественному тексту с целью выявления 

особенностей идиостиля автора. 
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This paper deals with textual commercial and social advertising within 

the framework of the lingua-cultural approach and addresses specific aspects 

of advertising functioning identified by the application of language and 

cultural analysis primarily focused on reproducible cultural paradigms and 

reproducible phenomena of different nature (phraseological units, precedent 

phenomena, stereotypical notions, key concepts, etc.) that operate as “bodies 

of cultural language signs” [Teliya, 1996]. These units represent the kind of 

“building material” which transforms textual advertisements as a whole into 

the tangle of notions and images reflecting the conceptual analysis of cultural 

categories through appeal to archetypical opposites; basic metaphors 

underlying the human understanding of the world; and the correlation with 

cultural patterns that encrypt primordial myths and provide a reference system 

for value orientation in the words. At the same time, the creators of 

advertisement content, while using and referring to these units, specifically 

manipulate the thinking of potential consumers both for sales promotion and 

as hidden dissemination of values, guides, judgments, cultural patterns 

prevailing in the national language and cultural community. Potentially, this 

analysis can be applied to fiction texts for the identification of a specific 

author‟s style. 
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Работа посвящена анализу конструкций с кванторами, в которых 

эксплицируются эталоны, существующие в языке. 

Система образов-эталонов, характерная для определенной 

лингвокультурной общности, традиционно запечатлена в устойчивых 

сравнениях типа глуп, как баран [Телия 1996: 241], и в картине мира 

разных языков эталоны часто различаются, напр., франц. bête comme une 

rhinocéros „глупый как носорог‟; paresseux comme un lézard „ленивый как 

ящерица‟. 

Мы выделяем еще один вид высказываний, в которых часто 

эксплицируются существующие в языке эталоны – высказывания с 

местоимениями всякий и любой, соотносящимися в логике с квантором 

общности. Например: Он мне не отец, он лучше любого отца – отец как 

эталон преданности, ценности для человека. 

Наличие же кванторов перед именем собственным однозначно 

указывает на то, что это имя выступает в роли эталона: Тут любой Ван-

Дамм спасует. Ее фигуре любая Синди Кроуфорд позавидует. 

Свойство высказываний с кванторами любой и всякий маркировать 

эталоны обусловлено тем, что любой / всякий Х часто ориентируют не на 

всю шкалу Х, а на ее крайние точки – на минимальное или максимальное 

значение признака, на положительный или отрицательный полюс 

шкалы: гулять в любой мороз / в любую погоду – „в самый сильный 

мороз‟ / „в самую плохую погоду‟. 

Изучение высказываний с кванторами представляет особый 

интерес, т. к. реалии и установки языка культуры проявлены, в 

частности, в различного рода эталонах [Телия 1996: 238]. 

 

 

The paper analyses constructions with explicit templates that exist in 

language. 
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The system of images that serve as templates that are typical of a 

particular language and culture is imprinted in vehicles of frozen similes such 

as the Russian glup, kak baran „as silly as a ram‟ [Teliya 1996: 241], and such 

templates differ in linguistic picture of the world of different languages, cf. 

French bête comme une rhinocéros „as silly as a rhinoceros‟; paresseux 

comme un lézard „as lazy as a lizard‟. 

We distinguish another type of utterances with explicit templates, 

namely those with pronouns vsjakij and ljuboj („any‟) corresponding to 

universal quantifier in logic. Cf.: On mne ne otec, on luchshe ljubogo otca, 

„He is not my father, he is better than any father‟, otec („father‟) – as a 

template of devotion, value. 

A quantifier before a proper name clearly shows that the name serves as 

a template: Tut ljuboj Van-Damm spasuet „Any Van Damme would quail 

here‟; Ee figure ljubaja Sindi Krouford pozaviduet „Any Cindy Crawford 

would envy her stature‟. 

The property of utterances with ljuboj/vsjakij to mark the templates owes 

to the following fact. Ljuboj / vsjakij Х is often oriented not at the entire scale 

of X, but at its extremities: at the minimum or at the maximum value of the 

property, at the positive or at the negative pole of the scale: guljat’ v ljuboj 

moroz / v ljubuju pogodu „to go for a walk in any frost / in any weather‟, i. e. 

„in the harshest frost / in the worst weather‟. 

Studying utterances with quantifiers is especially interesting since the 

facts and cultural attitudes of language are manifested in various sorts of 

templates [Teliya 1996: 238]. 
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Цель исследования – показать взаимоотношение между китайским 

языком и китайской культурой. Методом исследования является 

лингвострановедческий и сравнительный анализ.  

Язык является предпосылкой для формирования и развития 

культуры, а развитие культуры способствует развитию языка. Люди 

создали культуру с помощью языка; культура, в свою очередь, влияет на 

людей и помогает им добиваться большего прогресса. Культурное 

наследие, накопленное человеческим обществом с древних времен, 

оставило глубокий след в языках. Китайская культура не является 

исключением и также отражается в китайском языке. 

Древний Китай всегда был страной, где господствовало сельское 

хозяйство. Приведем следующий пример. Иероглиф 耤 (I сущ. jí рит. 

поле, вспахиваемое императором (также 耤田) II гл. 1) jí pum. 

вспахивать поле (об императоре) 2) jiè оказывать помощь, помогать; 

https://www.chinese-russian.com/zd/zi/8024/) состоит из двух частей по 

вертикали: левая половина представляет собой инструмент для 

земледелия в форме лопаты под названием «Le», правая половина 

представляет собой стоящую человеческую фигуру с вытянутыми 

руками. Данный иероглиф отражает мудрость и трудолюбие древних 

китайских трудящихся. Кроме того, он показывает развитые 

сельскохозяйственные инструменты Китая и воплощает древнюю 

китайскую сельскохозяйственную культуру. 

Китай – это страна, которая ценит семью, поэтому культура еды во 

время праздников особенно важна. Например, во время праздника весны 

все должны есть курицу, потому что слово курица произносится так же, 

так счастливый. Другой пример: поскольку слово рыба по 

произношению сближается со словом остаток, нужно есть рыбу, чтобы 

https://www.chinese-russian.com/zd/ci/%E8%80%A4%E7%94%B0/
https://www.chinese-russian.com/zd/zi/8024/
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быть богатым в следующем году. Приведенные примеры показывают 

единство природы, человека и добрых пожеланий в китайской культуре. 

Вывод. Китайский язык и китайская культура дополняют друг 

друга: язык является частью культуры, культура распространяется с 

помощью языка. Культуры и языки различны, и каждый язык 

представляет уникальную культуру своей страны. 

 

 

The purpose of the study is to clarify the relationship between the 

Chinese language and Chinese culture. The research method is the 

linguocultural and comparative analysis. 

Meanwhile, the advancement of culture also promotes the profound 

development of language. Humans have created culture through language, 

and culture in its turn has a great influence on humans, prompting humans to 

make greater progress. Since ancient times the cultural heritage, accumulated 

by human society, has left a deep mark on the language. Chinese culture is no 

exception and is also reflected in the Chinese language.  

Ancient China has always been a country dominated by agriculture. The 

structures and word formation methods of hieroglyphs embodies the ancient 

Chinese farming culture. Such as the Chinese character “耤” in “天子耕耤” 

(which means monarch farm the land himself) which is divided vertically into 

two parts, resulting in a shovel-shaped farming tool called “耒” on the left 

side and a standing human figure on the right with his hands stretched out. On 

one hand, it is a vivid expression of the wisdom and hard work of the ancient 

Chinese working people. On the other hand, it also reflects the developed 

agricultural tools of China at that time and the ancient farming culture. 

China is a family-oriented nation which attaches great importance to 

festival food culture. On the day of the Spring Festival, you must eat chicken, 

because in such a way you can be “lucky” all year round since “chicken” is 

homophonic to “luck” in Chinese. Similarly, you must eat fish in order to be 

wealthy next year. These examples show the unity of nature, man good and 

best wishes in Chinese culture. 

Conclusion. In the Chinese language, language and culture complement 

each other. Language is actually a part of culture, and culture is spreading 

through culture. The culture of each country is different, so are their 

languages, and language represents the unique culture and social value of the 

country.  
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Изучение прецедентных феноменов (текстов, высказываний, имен и 

ситуаций) в различных дискурсивных жанрах – актуальное направление 

исследований в современной лингвистике, вносящее вклад в развитие 

когнитивистики, лингвокультурологии и контрастивных исследований 

языков и культур. 

С целью выявления особенностей вербализации прецедентных 

феноменов в современном белорусскоязычном поэтическом дискурсе 

было проанализировано 344 стихотворения, отобранных методом 

сплошной выборки из журнала «Полымя» за 2018–2021 гг. 

В результате проведенного контекстуального, семантического, 

сопоставительного и статистического анализа установлено, что по 

характеру распространения в исследуемом дискурсе наиболее 

рекуррентно представлены национально-прецедентные феномены (42% 

от общего числа выявленных прецедентных феноменов равного 100%), 

т. е. феномены, «известные любому среднему представителю того или 

иного лингвокультурного сообщества и входящие в когнитивную базу 

этого сообщества» Прохоров 2004: 28. Большинство экспликаций 

приходится на воплощение прецедентных имен, актуализирующих 

прецедентные ситуации, например, именование событий ВОВ 

(сожжение Хатыни)), упоминания знаменитых белорусских авторов и 

героев их произведений (Я. Купала, Я. Колас, Павлинка) и др. 

Примерно столь же частотно репрезентированы в современном 

белорусскоязычном поэтическом дискурсе универсально-прецедентные 

феномены (40%) – «известные любому современному полноценному 
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homo sapiens и входящие в универсальное когнитивное пространство 

человечества» Прохоров 2004: 26. К таковым относятся прецедентные 

имена, называющие военные действия в разных точках мира, 

экологические катастрофы; прецедентные высказывания, 

инициированные современной массовой культурой, цитаты из мировой 

литературной классики и др. 

Характерным для белорусскоязычной поэзии является 

превалирующая совместная реализация в одном произведении 

универсально- и национально-прецедентных феноменов, что позволяет 

придать особую важность национально значимой феноменологии и 

апеллировать к общемировой культурной памяти адресата. 

Менее широко представлены в проанализированной поэзии 

социумно-прецедентные феномены (18%), реализованные религиозными 

аллюзиями и цитациями Библии в стихотворном пересказе и 

интерпретации. 

Полученный анализ репрезентации прецедентных феноменов в 

современном белорусскоязычном художественном дискурсе 

способствует накоплению сведений о лингвокультурно значимых 

феноменах белорусской лингвокультуры, способах их экспликации, 

указывает на базовый лингвокультурологический минимум, 

получающий воплощение в современной поэзии, и, возлагающий 

определенные ожидания на адресата поэтического дискурса, способного 

дешифровать национально-, универсально- и социумно-прецедентные 

феномены. 

 

 

Studying precedent phenomena (texts, statements, names and situations) 

in various genres is a topical area of research in modern linguistics. The 

results of the researches contribute to the development of cognitive science, 

linguoculturology and contrastive studies of languages and cultures.  

To identify the most and least often verbalized precedent phenomena in 

modern Belarusian poetic discourse 344 poetic texts were selected by the 

method of continuous sampling from the literary magazine “Polymya” for 

2018–2021. 

As the result of the carried out contextual, semantic, comparative and 

statistical analysis, it has been revealed that national (“known to any average 

representative of a particular linguocultural community and included in the 

cognitive base of this community” [Prokhorov 2004: 28]) precedent 

phenomena are the most recurrently represented precedent phenomena in 

modern Belarusian poetic discourse (42% of all revealed precedent 

phenomena equal to 100%). The precedent names that actualize precedent 
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situations are verbalized more often, e. g. nominating the events of WWII 

(burning of Khatyn), mentioning famous Belarusian authors and heroes of 

their works (Y. Kupala, Y. Kolas, Pavlinka). 

Universal precedent phenomena that are “known to any modern full-

fledged homo sapiens and included in the universal cognitive space of 

humanity” Prokhorov 2004: 26 make 40% of all revealed precedent 

phenomena. They include precedent names that denote military actions in 

different parts of the world, environmental disasters; precedent statements 

initiated by modern mass culture etc. 

It is typical of Belarusian poetry that universal and national precedent 

phenomena are simultaneously mentioned in various poems, which make it 

possible to attach special importance to the nationally significant 

phenomenology and to appeal to the global cultural memory of the addressee. 

Socio-precedent phenomena (18%) get fewer representations than any 

other ones in the analyzed Belarusian poetry and are represented by religious 

allusions and Bible quotes in verse retelling and interpretation. 

The carried out analysis of the verbalized precedent phenomena in 

modern Belarusian poetry discourse contributes to the accumulation of 

linguoculturally significant information on Belarusian linguoculture, ways of 

the precedent phenomena verbalization, indicates a basic linguocultural 

minimum embraced by modern poetry and aimed at proper decoding of 

national, universal and socio-precedent phenomena by the addressee of poetic 

discourse. 
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Языковая картина мира (ЯКМ) отражает национальный менталитет, 

исторически сложившийся в результате становления и развития 

культуры определенной нации; представления человека о мире и о себе, 

запечатленные в языке. В языковой картине мира находит отражение 

своеобразие восприятия действительности, как отдельного человека, так 

и всей нации в целом. В ней отражаются привычки, традиции, обычаи, 

суеверия и верования народа; в ней закреплены правила и нормы 

поведения, свойственные народу, его образ мышления. «Вся эта картина 

мира, вся жизнь человека (точнее человеческого общества) в мире, 

пропущенная сквозь коллективное человеческое сознание, – пишет 

Г.А. Золотова, – отражается в языке и, находя в каждом языке 

соответствующие формы выражения, становится содержанием 

коммуникации» [Золотова 2001: 5].  

В ЯКМ особую роль выполняют номинативные единицы, с 

помощью которых вербализуются базовые, отмеченные яркой 

национальной лингвокультурной спецификой, концепты (назовем их 

«знаковыми» концептами). Экстенсионалом такого рода концептов 

«является типовой образ (прототип, или гештальт-структура), 

посредством которого формируется как сам концепт, так и условия его 

референции» [Телия 1996: 95]. Знаковые концепты несут не только 

энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, 

но и интерпретацию этой информации, сформировавшуюся в 

общественном сознании нации на протяжении столетий. По сути, эти 

концепты являются вершинными культурными кодами нации. Такого 

рода концепты находятся в поле взаимодействия традиций и религии, 

фольклора и мира художественной культуры, искусства и идеологии, 

сиюминутного опыта и научных обобщений. В докладе будут 

рассмотрены в контрастивном аспекте знаковые концепты, 

отображенные в словах береза (в русской ЯКМ) и шелк (в китайской 
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ЯКМ), а также концепт, вербализованный в слове дракон, обладающий 

ярко выраженным национальным колоритом и нагруженный 

диаметрально противоположной национальной спецификой в русской и 

китайской ЯКМ.  

 

 

The linguistic picture of the world reflects the national mentality, 

historically formed as a result of the formation and development of the culture 

of a particular nation; a person‟s ideas about the world and himself, imprinted 

in the language. The linguistic picture of the world reflects the originality of 

the perception of reality, both of a person and the entire nation as a whole. It 

reflects the habits, traditions, customs, superstitions and beliefs of the people; 

it enshrines the rules and norms of behaviour inherent in the people, their way 

of thinking. “This whole picture of the world, the whole life of a person (more 

precisely, human society) in the world, passed through the collective human 

consciousness,” writes G.A. Zolotova, “is reflected in the language and, 

finding appropriate forms of expression in each language, becomes the 

content of communication” [Zolotova 2001: 5]. 

In the linguistic picture of the world, a special role is played by 

nominative units, with the help of which the basic concepts marked by a vivid 

national linguocultural specificity are verbalized (let‟s call them sign 

concepts). An extensional of this kind of concepts “is a typical image 

(prototype, or gestalt-structure) through which both the concept itself and the 

conditions for its reference are formed” [Teliya 1996: 95]. Significant 

concepts carry not only encyclopedic information about the reflected object or 

phenomenon but also the interpretation of this information, which has formed 

in the public consciousness of the nation over the centuries. These concepts 

are the highest cultural codes of the nation. Such concepts are in the field of 

interaction between traditions and religion, folklore and the world of artistic 

culture, art and ideology, momentary experience and scientific 

generalizations. The report will consider in a contrasting aspect the iconic 

concepts displayed in the words “birch” (in the Russian linguistic picture of 

the world) and “silk” (in the Chinese linguistic picture of the world), as well 

as the concept verbalized in the word “dragon”, which has a pronounced 

national flavour and is loaded with diametrically opposite national specificity 

in the Russian and Chinese linguistic pictures of the world. 
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Доклад посвящен изучению культурно-специфических элементов в 

италоязычном медиапространстве. 

Целью исследования является выявление культурно-специфических 

элементов в политическом дискурсе Италии на материале выступлений 

председателя партии правого толка «Братья Италии» Джоржи Мелони и 

лидера партии «Лига Севера» Маттео Сальвини, а также анализ 

механизмов воздействия на аудиторию этих элементов как средств 

апелляции к традиционным ценностям, характерным для италоязычного 

христианского населения Апеннинского полуострова. 

В качестве материала исследования послужили выступления 

Мелони и Сальвини в Палате депутатов, интервью основным 

телеканалам и новостным агентствам, записи ток-шоу с участием 

Мелони, а также комментарии и посты в ее официальном профиле в 

социальных сетях. Среди методов анализа использовался метод 

сплошной выборки, дискурс-анализ, а также проводился тематический 

мониторинг политического дискурса. 

В результате исследования было выявлено, что италоязычный 

политический дискурс изобилует культуремами, понятными в полной 

мере только носителям италийской, «латинской» культуры, 

«злоупотребление» которыми может привести к размытости содержания 

политически важной информации, чем и пользуются итальянские 

политики для получения поддержки избирателей, родившихся, в 

частности, в смешанных семьях, либо мигрировавших в Италию 

(мигранты третье и второй волны). 
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Анализ политического дискурса с точки зрения культурно-

специфических элементов может способствовать более критическому 

прочтению заявлений и обещаний итальянских политиков и более 

точному пониманию истинной интенциональности создаваемой ими 

дискурсионной практики. 

 

 

The article is devoted to the study of culturally specific elements in the 

Italian-speaking media space.  

The purpose of the study is to identify culturally specific elements in the 

Italian political discourse through the speeches of the right-wing party 

chairman, the Brothers of Italy, Giorgia Meloni, and the leader of the 

Northern League, Matteo Salvini, as well as to analyze the mechanisms of 

influence of these elements on the audience as a means of appealing to the 

traditional values characteristic of the Italian-speaking Christian population of 

the Apennine Peninsula. 

The material used for the study were Meloni and Salvini‟s speeches at 

the Chamber of Deputies, interviews with the main TV channels and news 

agencies, recordings of talk shows with Meloni‟s participation, as well as 

comments and posts in her official profile on social networks. The methods of 

analysis included solid sampling, discourse analysis, and thematic monitoring 

of political discourse.  

The study found that the Italian-language political discourse is replete 

with cultures that are fully understood only by bearers of Italian, “Latin” 

culture, the “abuse” of which can lead to a blurring of the content of 

politically important information, which is what Italian politicians use to gain 

the support of voters born, in particular, in mixed families, or who migrate to 

Italy (third and second wave migrants). 

The analysis of political discourse in terms of culturally specific 

elements can contribute to a more critical reading of the statements and 

promises of Italian politicians, and a more accurate understanding of the true 

intentionality of the discursive practices they create. 
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Цель исследования – лингвокультурологическая интерпретация 

новых явлений в речевой реализации концепта «патриотизм» 

посредством анализа семантических и оценочных преобразований 

лексем – репрезентантов концепта, в результате расширения их 

стандартной сочетаемости в контекстах употребления. 

Использованы методы комплексного лингвокультурологического 

описания концептов на лингвокогнитивной основе и методика анализа 

активных процессов в лексике современного русского языка. 

Материалом исследования являются текстовые данные Национального 

корпуса русского языка и собственного интернет-мониторинга авторов.  

Новые явления в лексической экспликации анализируемого 

концепта связаны с обогащением семантического объема концепта и с 

развитием его коннотативно-оценочного потенциала за счет расширения 

сочетаемости. Мы остановимся только на двух типах контекстов: модель 
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атрибутивной сочетаемости лексемы патриотизм; модель генитивной 

метафоры с лексемой патриотизм. 

Изучение атрибутивных сочетаний для слова патриотизм с 

относительными прилагательными позволило выявить возможность 

распространения употребления лексемы на тематические области, 

применительно к которым чувство патриотизма ранее не могло быть 

приписано, например, на сфере вещей, механизмов, веществ, товаров, 

символически значимых для их обладателей: патриотизм рублевый, 

автомобильный, пивной, войлочный, самоварный, фуршетный, 

болотный, гаремный и пр. Сочетания слова патриотизм с 

качественными прилагательными обнаруживает возможность 

контекстной реализации неузуальной оценочности как позитивного: 

чистый, новый, здравый патриотизм, так и негативного характера: 

пошлый, навязчивый, неприличный, истеричный патриотизм. 

Генитивные словосочетания по модели «сущ. + сущ. в Род. пад.» 

актуализуют негативно-оценочные метафоры смерти, болезни (яд, 

припадок, синдром, приступ патриотизма), что выражает 

неоднозначное отношение говорящих к указанному концепту. 

Проведенное исследование позволяет уточнить сложившиеся в 

современной лингвокультурологии принципы комплексного описания 

концептов культуры применительно к новому материалу – активным 

процессам в лексике русского языка новейшего периода. 

 

 

The purpose of the study is a linguoculturological interpretation of new 

phenomena in the speech implementation of the concept “patriotism” through 

the analysis of semantic and evaluative transformations of lexemes – 

representatives of the concept as a result of expanding their standard 

compatibility in contexts of use. 

Methods of a complex linguoculturological description of concepts on a 

linguocognitive basis and a method of analyzing active processes in the lexis 

of the modern Russian language are used. The research material is the text 

data of the Russian National Corpus and the authors‟ Internet monitoring. 

New phenomena in the lexical explication of the analyzed concept are 

associated with the enrichment of the semantic volume of the concept and 

with the development of its connotative-evaluative potential by expanding 

compatibility. We will focus only on two types of contexts: the model of 

attributive compatibility of the lexeme patriotism; model of a genius 

metaphor with the lexeme patriotism. 

The study of attributive word-combinations for the word patriotism with 

relative adjectives made it possible to reveal the possibility of spreading the 
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use of the lexeme to thematic areas, in relation to which the feeling of 

patriotism could not be previously attributed, for example, to the sphere of 

things, mechanisms, substances, goods that are symbolically significant for 

their owners: ruble, automobile, beer, felt, samovar, buffet, swamp, harem 

patriotism, etc. The combination of the word patriotism with qualitative 

adjectives reveals the possibility of contextual implementation of non-usual 

evaluativity as positive: pure, new, healthy patriotism, and negative: vulgar, 

obsessive, indecent, hysterical patriotism. Genitive word-combinations based 

on the scheme “noun. + noun Gen.” actualize negative-evaluative metaphors 

of death, illness (poison, seizure, syndrome, attack of patriotism), which 

expresses the ambiguous attitude of the speakers to this concept. 

The study allows us to clarify the principles of the complex description 

of the concepts of culture in relation to the new material, which have 

developed in modern linguoculturology – active processes in the vocabulary 

of the Russian language of the latest period. 
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1. Возрождение античности как восстановление духовных 

потребностей, желание и необходимость вернуться к истокам – это 

требование времени, когда наблюдаемые в обществе тенденции 

свидетельствуют об изменениях в культуре, когда меняются духовные и 

этические ценности, идеалы и идеи, образы и смыслы. Античность дает 

образцы, в виде которых осуществляется передача культурной традиции 

во времени. Установление роли и места древних образцов в познании 

представляет важную исследовательскую задачу для понимания мира, 

умения жить в гармонии с ним.  

2. Универсальным средством выражения смыслов культуры, ее 

идей, ценностей являются античные символы. Античный символ – 

особый языковой знак, представляющий единство определенного 

мифологического содержания (означаемого) и его иконического 

отражения в форме вербально выраженного означающего. Означающее 

символа – наименование мифологической реалии. Означаемое 

репрезентирует понятие, основанное на образе и выявляемое 

посредством метафоры на основе мифа. 

3. Символ попадает в современный текст из глубин памяти 

культуры и оживает в нем. Мифологическое значение символа 

представляет собой систему смыслов исторически обусловленных, 

узуальных, воспроизводящихся в нашем языковом сознании как готовые 

значения в содержании воспринимаемого текста. Функционируя в 

тексте, античные символы проявляются как в первичной 

аксиологической семантике (символ как материальный объект передает 

универсальный мифологический смысл), так и во вторичной 

аксиологической семантике (универсальный мифологический смысл, 
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преломленный сквозь лингвокультурологическую призму языкового 

сознания – речевой смысл). 

4. В современном художественном тексте античные символы 

являются свидетельствами процесса воссоздания архаических корней, 

свойственных мифологическому сознанию, с целью. Лингвистическое 

истолкование через античный символ соотношения литературно-

художественной практики и античного основания современной 

культуры способствует развитию концептуальных оснований 

символической реальности языка, соотношения языка и речи, языка и 

культуры, интерпретации текста углублению и обогащению 

представлений об окружающем мире и месте человека в нем, 

установлению ценностно-смысловых ориентиров человеческого бытия. 

 

 

1. The revival of antiquity as the restoration of spiritual needs, the desire 

and need to return to the origins is a requirement of the time when the trends 

observed in society indicate changes in culture, when spiritual and ethical 

values, ideals and ideas, images and meanings change. Antiquity provides 

examples in the form of which the cultural tradition is transmitted over time. 

Establishing the role and place of ancient patterns in knowledge is an 

important research task for understanding the world and the ability to live in 

harmony with it.  

2. Ancient symbols are a universal means of expressing the meanings of 

culture, its ideas, and values. An ancient symbol is a special linguistic sign 

that represents the unity of certain mythological content (signified) and its 

iconic reflection in the form of a verbally expressed signifier. The symbol 

signifier is the name of a mythological reality. The signified represents a 

concept based on an image and revealed through a metaphor, based on a 

myth. 

3. The symbol gets into the modern text from the depths of cultural 

memory and comes to life in it. The mythological meaning of a symbol is a 

system of meanings that are historically determined, common, and reproduced 

in our language consciousness as ready-made meanings in the content of the 

perceived text. Functioning in the text, ancient symbols appear both in the 

primary axiological semantics (the symbol as a material object conveys a 

universal mythological meaning) and in the secondary axiological semantics 

(the universal mythological meaning refracted through the 

linguoculturological prism of language consciousness – speech meaning). 

4. In the modern literary text, ancient symbols are evidence of the 

process of recreating archaic roots inherent in the mythological 

consciousness, with the purpose of. Linguistic interpretation through the 
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ancient symbol of the ratio of literary and artistic practice and ancient 

foundations of modern culture contributes to the development of conceptual 

bases of the symbolic reality of language, relation of language and speech, 

language, and culture, the interpretation of the text to deepen and enrich ideas 

about the world and man‟s place in it, the establishment of value-semantic 

orientations of human existence. 
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Квазисимвол – вербальный знак культуры, выражающий какую-

либо идею и моделирующий поведение человека. Как любая 

семиотическая единица, квазисимвол формирует систему, в которой 

можно усмотреть все основные виды отношений: манифестации, 

парадигматики и синтагматики. В данном докладе мы рассматриваем 

особенности парадигматических отношений между квазисимволами. Мы 

придерживаемся гипотезы, что вербальная природа квазисимвола и его 

культурные функции влияют на особенности системных отношений 

данной единицы. С одной стороны, можно говорить о синонимии и 

антонимии символов, с другой – лишь о частичном совпадении 

указанных видов отношений среди квазисимволов и слов. Вербальная 

природа проявляет свое влияние на системные связи анализируемых 

единиц посредством образного основания значения или семной 

структуры базового для квазисимвола языкового знака. Остальные 

факторы можно отнести к культурным: выражаемая квазисимволом 

идея, культурная норма, культурная установка, прототипическая модель 

поведения. На этом основании считаем, что семасиологическая 

терминология не приемлема для описания системных отношений между 

квазисимволами. Полагаем, что более адекватными были бы термины 

«тождество» и «оппозиция». Перейдем к верификации высказанной 

гипотезы. Методы исследования ‒ компонентный анализ значения и 

лингвокультурологическая интерпретация. 

Квазисимволами безделья в русском языке являются баклуши, 

волынка, дудка, игрушка, лясы, печь, солома. В лексико-семантической 

                                                           
1
 Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 19–512–18008). 
2
 The research is funded by grant № 19–512–18008 of the Russian Foundation for 

Fundamental Research. 



155 

системе русского языка данные единицы не вступают в синонимические 

отношения, поскольку обозначают разнообразные конкретные явления 

действительности. В русской лингвокультурной подсистеме 

перечисленные знаки культуры связаны отношениями тождества, 

поскольку выражают идентичную идею безделья, культурную установку 

порицания праздного времяпрепровождения, культурную норму 

«трудись в поте лица».  

В отдельных рядах квазисимволов с тождественной семантикой 

можно усмотреть синонимию образных оснований. Так, материальное 

благополучие (богатство / достаток) выражают единицы: золото, 

длинный рубль, деньги, кошелѐк, копейка; каравай, калач, кусок, 

образные основания которых прочитываются языковым сознанием как 

синонимичные. Образные основания, символизирующие наказание, 

содержат информацию о способе совершения расправы: барабан, бич, 

верѐвка, грабли, берѐзовая каша, кнут, кол, палка, петля, плаха, столб, 

шапка, хотя данные знания не являются актуальными при выражении 

основного смысла квазисимвола.  

Близкие по идейной соотнесенности единицы тем не менее 

отличаются семантическими нюансами, позволяющими квазисимволу 

быть регулятором в своей семантической сфере.  

Так, квазисимвол бирюльки указывает на отсутствие ценности в 

выполняемом деле, декорация – на незначительную ценность людей или 

обстоятельств, бодяга – невысокую ценность какой-либо информации 

либо бессмысленную деятельность, требующую от человека больших 

усилий, напряжения, грош – материальную ценность, пыль – 

невостребованность или ненужность людей, решето – бессмысленную 

деятельность. 

Оппозитивные отношения менее представлены в сравнении с 

парадигмами тождества. Данный факт можно объяснить отсутствием 

взаимоисключающей дихотомии в сфере культурных императивов и 

норм. Противоположность квазисимволов может основываться на 

вербальной антономии: зеркало / кривое зеркало, в своей тарелке / не 

своей тарелке и т. д. Основным принципом формирования оппозиции 

является содержание культурной установки, нормы. Например, 

бездельничать плохо / трудиться хорошо. При этом оппозиции в 

концептуальном аспекте могут соотноситься лишь отчасти. Так, 

баклуши, волынка, дудка, игрушка, лясы, печь символизируют безделье, 

воз, камень, хомут, каша, перо, скрипка заботы, занятия, дело. Но о 

полной оппозиции данных единиц вряд ли можно говорить, поскольку 

они имеют несопоставимые семантико-прагматические особенности.  
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Таким образом, квазисимвол как вербальная единица культуры 

использует иные, когнитивно-функциональные принципы системной 

организации: ориентированность на выражаемую идею, культурные 

императивы, установки, нормы. Языковые факторы: образное 

основание, семантика базовой при образовании квазисимвола языковой 

единицы – являются вторичными. Перспективой исследования мы 

считаем изучение системообразующих факторов лингвокультурной 

сферы. 

 

 

A quasi-symbol is a verbal sign of a culture that expresses an idea and 

models human behavior. Like any semiotic unit, a quasi-symbol forms a 

system in which you can see all the main types of relationships – 

manifestations, paradigmatic and syntagmatic. This article considers the 

features of the paradigmatic relationship between quasi-symbols. We adhere 

to the hypothesis that the verbal nature of the quasi-symbol and its cultural 

functions affect the characteristics of the systemic relations of a given unit. 

On the one hand, we can talk about the synonymy and antonymy of symbols, 

on the other hand, only about the partial coincidence of these types of 

relations among quasi-symbols and words. The verbal nature manifests its 

influence on the systematic relationships of the analyzed units by means of 

the figurative base of the meaning or seminal structure of the language sign 

basic for the quasi-symbol. The other factors can be attributed to cultural 

ones: the idea expressed by the quasi-symbol, the cultural norm, the cultural 

attitude, and the prototypical model of behavior. On this basis, we believe that 

semasiological terminology is not acceptable for describing the system 

relations between quasi-symbols. We believe that the terms “adequacy” and 

“opposition” would be more appropriate. Let us proceed to the verification of 

the hypothesis. Research methods include component analysis of meaning and 

linguocultural interpretation. 

The quasi-symbols of idleness in the Russian language are baklushi 

(chips of wood), volynka (bagpipes), dudka (pipe), igrushka (toy), lyasy 

(baluster), pech’ (oven), soloma (straw). In the lexical and semantic system of 

the Russian language, these units do not enter into synonymous relations, 

since they denote a variety of specific phenomena of reality. In the Russian 

linguocultural subsystem, the listed signs of culture are connected by relations 

of identity as they express the identical idea of idleness, the cultural setting of 

disapproving idle pastime, and the cultural norm “to work hard”.  

We can observe the synonymy of figurative bases in different rows of 

quasi-symbols with identical semantics. So, material well-being (wealth / 

prosperity) is expressed by units: zoloto (gold), dlinnyy rubl’ (a long ruble), 
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den’gi (money), koshelyok (a purse), kopeyka (a kopeck); karavay (bread 

made for special occasions), kalach (soft sweet bread), kusok (piece), the 

figurative bases of which are read by the linguistic consciousness as 

synonymous. The figurative basis symbolizing punishment contain 

information about the method of punishment: baraban (a drum), bich’ (a 

scourge), veryovka (a rope), grabli (a rake), berozovaya kasha (the birch/ 

flogging), knut (a whip), kol (a stake), palka (a stick), petlya (a loop), plakha 

(a block), stolb (a pole), shapka (a hat), although this knowledge is not 

relevant when expressing the main meaning of the quasi-symbol.  

The units that are close in their ideological correlation, however, differ in 

semantic nuances that allow the quasi-symbol to be a regulator in its semantic 

sphere.  

So, the quasi-symbol biryul’ki (spillikins) indicates the lack of value in 

the work being done, dekoratsiya (decoration) indicates the insignificant 

value of people or circumstances, bodyaga (fresh-water sponge) indicates the 

low value of any information or the meaningless activity that requires great 

effort, tension, grosh (penny) – material value, pyl’ (dust) – lack of demand or 

the uselessness of people, resheto (sieve) – a meaningless activity. 

Oppositional relations are less represented in comparison with identity 

paradigms. The absence of a mutually exclusive dichotomy in the field of 

cultural imperatives and norms can explain this fact. The opposite of quasi-

symbols can be based on verbal antonymy: zerkalo / krivoye zerkalo (mirror / 

crooked mirror), v svoyey tarelke / ne v svoyey tarelke (at ease / not at ease), 

etc. The main principle of forming the opposition is the content of the cultural 

setting or norms. For example, messing around is bad / working hard is good. 

At the same time, the oppositions in the conceptual aspect can only partially 

correlate. So, baklushi (bucks), volynka (bagpipes), dudka (pipe), igrushka 

(toy), lyasy (rattles), pech’ (stove) symbolize idleness, voz (carts), kamen’ 

(stone), khomut (clamps), kasha (porridge), pero (feather), skripka (violin) – 

worries, activities, and business. However, the complete opposition of these 

units can hardly be said, since they have disparate semantic and pragmatic 

features.  

Thus, a quasi-symbol as a verbal unit of culture uses other cognitive-

functional principles of system organization: focus on an expressed idea, 

cultural imperatives, attitudes, and norms. Language factors like the figurative 

basis, the semantics of the base in the formation of the quasi-symbol of a 

language unit, are secondary. We consider the study of the system-forming 

factors of the linguistic and cultural sphere to be a perspective of the research. 
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История культуры формируется благодаря формированию 

прецедентных текстов на национальном языке – текстов различных по 

жанрам, истории создания, сферы использования, однако именно такие 

тексты обладают устойчивостью в изменяющемся мире.  

В лингвистике при изучении данной темы затрагиваются сферы 

лингвокультурологии и когнитивной лингвистики, философии языка и 

этнолингвистики [Степанов 1997]. Особо важным становится выявление 

этических национальных ценностей культуры [Лингвистика и 

аксиология 2011]. 

В докладе представлен анализ вербальных текстов русской 

культуры для выявления базы языкового представления общих 

культурных концептов, на примере аксиологических понятий СТЫД, 

ДОМ, УЧИТЕЛЬ.  

Три концепта выбраны в соответствии с задачей расширения 

социального круга при общении коммуникантов, причем сами концепты 

обладают универсальным характером, поскольку должны быть 

представлены во всех культурах, однако оценочность и место в системах 

этих концептуальных областей различна в разных цивилизациях. Так, 

русская культура сформирована в соответствии с православной этикой 

искупления, что включает страдание, аскетизм и любовь [Бердяев 1931]. 

Поиск и обнаружение связей текстов по общности оценок 

культурных аксиологических ценностей схож с созданием гиперссылок 

и гипертекста, а в качестве идеала – метатекста с набором ключевых 

концептов культуры. Такой метатекст ключевых концептов культуры 

помогает национальной самоидентификации личности. 
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The history of culture is formed due to the formation of precedent texts 

in any national language – texts of various styles, history of creation, the field 

of usage, and such texts are stabile in a changing world.  

It‟s the sphere of linguoculturology and cognitive linguistics, linguistic 

philosophy and ethnolinguistics [Stepanov 1997]. It is particularly important 

to identify the ethical national values of culture [Linguistics and Axiology 

2011]. 

The report presents an analysis of Russian verbal texts belonging to 

different discourses – to identify the basis for the linguistic representation of 

the general cultural concepts. For example – the axiological concepts of 

SHAME, HOME, TEACHER. 

Three concepts were chosen in accordance with the task of expanding 

the social circle in a communicative act. These all concepts are universal 

since such concepts should be represented in all cultures, but the evaluation 

and place in the systems of these conceptual areas vary in different 

civilizations. Thus, Russian culture has been formed in accordance with the 

Orthodox ethics of redemption, which includes Suffering, Asceticism and 

Love [Berdyaev 1931]. 

The search and connections between texts for searching common 

assessments of cultural axiological values are similar to the creation 

hyperlinks and creation hypertext, and, as an ideal, – metatext with a set of 

key cultural concepts. Such a meta-text of key cultural concepts helps for 

personal national self-identification. 
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Цель исследования – отражение в номинативных системах 

славянских языков этнической истории. Материал – славянские фраземы 

и паремии. Методы исследования – лингвокультурологический и 

когнитивный. 

Результаты. Славянские языковые картины мира отразили беды и 

победы нации, структуру социума и его традиции, государственную 

символику и эмблематику. 

Болгарская языковая картина мира сохранила дихотомию болгарин 

/ захватчик турок, вербализуя ее в пословицах, фразеологизмах и 

бытовых выражениях: Хубаво момче, но турче! – „Прекрасный парень, 

но турок!‟, Минавам като през турски гробища – „идти как через 

турецкое кладбище‟, разг. = „проходить молча, делая вид что не 

замечаешь кого-л.‟, Те ти турчин, те беля – „то ты турок, то белый‟ = 

„ты ненадежен, с тобой лучше не связываться‟. 

Польская картина мира хранит память о былом величии Великого 

княжества Литовского, роли шляхты в государственном устройстве 

Польши (Za króla Olbrachta wyginęła szlachta – „При короле Ольбрахте 

вымерла шляхта‟; Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa, a za króla 

Polaka nie ma ani trojaka – „При короле Сасе ешь, пей и расстегивай 

пояс, а при короле Поляке нет ни трояка‟; Z Czartoryskim żyć, z 

Radziwiłłempić, z Ogińskim jadać, z Rzewuskim gadać – „С Чарторыйским 

жить, с Радзивиллом пить, с Огинским есть, с Жевуским болтать‟); 

поведения пана (Na swięty Szczepan każdy sobie pan – „На святого 

Степана каждый сам себе пан‟; Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie – 

„Шляхтич в усадьбе равен воеводе‟; Kazał pan, musiał sam – „Велел пан, 

был вынужден сам‟). 

Украинская картина мира сфокусирована на казаках Запорожской 

Сечи, их характере и привычках (Без гетьмана військо гине; Де козак, 

там і слава; Козацькому роду нема переводу; Поки Дніпро пливе, 
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Україна не вмре; Степ та воля – козацька доля; У козака життя 

коротке, а слава вічна и т. п.). 

Вербализация профессий в славянских языках создает не только 

языковую карту мира [Телия 1986: 102–109], но и его картину, 

различаясь оценками. Так, польская картина мира выделяет балет как 

неинтеллектуальную деятельность: Głowa do baletu – „Голова у него для 

балета‟ = „неумный‟.  

Таким образом, картины мира в славянских языках сфокусированы 

на исторических уроках и социальных качествах ремесленного сословия. 

Перспективами исследования видится описание номинаций, 

отражающих этническую культуру славян. 

 

 

The aim of the study is to reflect ethnic history in the nominative 

systems of Slavic languages. Material – Slavic phrasemes and remixes. 

Research methods – linguocultural and cognitive. 

Results. Slavic linguistic pictures of the world reflected the troubles and 

victories of the nation, the structure of society and its traditions, state symbols 

and emblems. 

The Bulgarian language picture of the world has retained the dichotomy 

of Bulgarians / invader of Turks, verbalizing it in proverbs, phraseological 

units and everyday expressions: Хубаво момче, но турче! – “A fine guy, but 

a Turk!”, Минавам като през турски гробища – “walk like through a 

Turkish cemetery”, col. = “Pass in silence, pretending that you don‟t notice 

smb.”, Те ти турчин, те беля – “you‟re a Turk, then you‟re white” = “you 

are unreliable, it‟s better not to mess with you”. 

The Polish picture of the world preserves the memory of the former 

greatness of the Grand Duchy of Lithuania, the role of the nobility in the state 

structure of Poland (Za króla Olbrachta wyginęła szlachta – “Under King 

Olbracht, the nobility died out”; Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa, a 

za króla Polaka nie ma ani trojaka – “Under King Sasa eat, drink and 

unbutton your belt, but under King Pole there is not a triple”; Z Czartoryskim 

żyć, z Radziwiłłem pić, z Ogińskim jadać, z Rzewuskim gadać – “Live with 

Czartoryski, eat with Radziwill, drink with Oginsky chatting”); the behavior 

of the pan (Na swięty Szczepan każdy sobie pan – “On St. Stepan everyone is 

his own pan”; Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie – “The gentleman in 

the estate is equal to the voivode”; Kazał pan, musiał sam – “Pan ordered it, I 

had to do it myself”). 

The Ukrainian picture of the world is focused on the Cossacks of the 

Zaporizhzhya Sich, their character and habits (Без гетьмана військо гине; 

Де козак, там і слава; Козацькому роду нема переводу; Поки Дніпро 
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пливе, Україна не вмре; Степ та воля – козацька доля; У козака життя 

коротке, а слава вічна), etc. 

The verbalization of professions in Slavic languages creates not only a 

linguistic map of the world [Teliya 1986: 102–109], but also a picture of it, 

differing in assessments. Thus, the Polish picture of the world singles out 

ballet as a non-intellectual activity: Głowa do baletu – “His head for ballet” = 

is „stupid‟. 

Thus, the pictures of the world in Slavic languages are focused on 

historical lessons and social qualities of the artisan class. 

The prospects for the study are a description of the nominations 

reflecting the ethnic culture of the Slavs. 
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В.Н. Телия считает, что лингвокультурология, используя «аппарат 

когнитивистики, идет дальше семантического анализа, привлекая к 

интерпретации смысла культурно маркированных языковых знаков 

категоризацию и концептуализацию, действенную для 

„языка“ концептосферы культуры» [Телия 2005: 31]. По Е.Г. Беляевской, 

в основе семантики языковых единиц лежат когнитивные структуры, 

представляющие собой «сборные конструкции», построенные из 

однотипных когнитивных составляющих [Беляевская 2017: 43]. При 

этом Е.Г. Беляевская выделяет два основных постулата, раскрывающих 

особенности когнитивного исследования языковой семантики, – 

постулат интегративности и постулат моделируемости [Беляевская 

2017]. 

Настоящая работа посвящена описанию и моделированию 

концептов СЧАСТЬЕ / 幸福 в русской и китайской лингвокультурах (в 

понимании В.В. Красных [Красных 2016]) с учѐтом 

психолингвистического и лингвокультурологического подходов. Цель 

работы состоит в моделировании указанных концептов в русской и 

китайской лингвокультурах в сопоставительном аспекте. Материалами 

работы послужили различные (этимологические, толковые, 

семантические, объяснительные и ассоциативные) словари русского и 

китайского языков, также данные свободных ассоциативных 
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экспериментов на стимул 幸福 / счастье, проводимых в различных 

вузах Китая с октября 2020 г. по январь 2021 г.  

С применением методов компонентного, когнитивно-

семантического, сопоставительного, психолингвистического анализов в 

работе представлено решение следующих исследовательских задач: 

1) определяются основные свойства, а также формы выражения чувства 

СЧАСТЬЕ в русской и китайской культурах; 2) выявляются базовые 

когнитивные категории концептов СЧАСТЬЕ / 幸福в русском и китайском 

языковом сознании; 3) выстраиваются метафорические модели 

указанных концептов; 4) выделяются базовые оппозиции, с которыми 

данные концепты связаны, и 5) культурно-концептуальные 

составляющие выделенных оппозиций; также 6) строятся когнитивно-

лингвокультурологические модели концептов СЧАСТЬЕ / 幸福 в русской и 

китайской лингвокультурах; 7) описываются культурно-национальные 

особенности исследуемых концептов; 8) сопоставляются их культурные 

составляющие, наиболее значимые для русского и китайского 

лингвокультурного сообщества. 

Новизна работы состоит в моделировании концептов СЧАСТЬЕ / 幸

福 в русской и китайской лингвокультурах. Все полученные в ходе 

анализа данные, на наш взгляд, актуальны для развития 

лингвокультурологии, психолингвистики, когнитивной лингвистики, 

эмотивной лингвистики.  

 

 

V.N. Teliya believes that cultural linguistics, using “the apparatus of 

cognitive science, goes beyond semantic analysis, related to categorization 

and conceptualization, which is effective for the „language‟ of the conceptual 

sphere of culture, can interpret the meaning of culturally marked linguistic 

signs” [Teliya 2005: 31]. According to E.G. Belyaevskaya, the semantics of 

linguistic units are based on cognitive structures, which are “prefabricated 

structures” built from the same type of cognitive components [Belyaevskaya 

2017: 43]. Moreover, E.G. Belyaevskaya identifies two main postulates that 

reveal the features of the cognitive study of linguistic semantics – the 

postulate of integrativity and the postulate of modelling [Belyaevskaya 2017]. 

This work is devoted to depicting and modelling of the concepts of 

happiness / 幸福 in Russian and Chinese linguocultures (in the understanding 

of V.V. Krasnykh [Krasnykh 2016]), taking into account the psycholinguistic 

and linguocultural approaches simultaneously. The purpose of the work is to 

model these concepts in Russian and Chinese linguocultures in a comparative 

aspect. The materials of the work were various (etymological, explanatory, 
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semantic, explanatory and associative) dictionaries of the Russian and 

Chinese languages, and also include data from free-associative experiments 

on the stimulus 幸福 / happiness, conducted in various universities in China 

from October 2020 to January 2021. 

Using the methods of component, cognitive-semantic, comparative, and 

psycholinguistic analysis, the work presents the solution of the following 

research tasks: 1) to define the main properties, and the forms of expression 

of the feeling of HAPPINESS in Russian and Chinese cultures; 2) to identify 

the basic cognitive categories of the concepts of happiness / 幸福 in the 

Russian and Chinese linguistic consciousness; 3) to build models of these 

concepts; 4) to identify the basic oppositions with which these concepts are 

associated, and 5) the cultural and conceptual components of the identified 

oppositions; also 6) to construct cognitive-linguocultural models of the 

concepts of happiness / 幸福 in Russian and Chinese linguocultures; 7) to 

describe the cultural and national characteristics of the studied concepts; 8) to 

compare their cultural components, the most significant for the Russian and 

Chinese linguocultural communities. 

The modelling of the concepts of happiness / 幸福 in Russian and 

Chinese linguocultures is experimental，and the data obtained in this 

process, we believe are relevant to the development of cultural linguistics, 

psycholinguistics, cognitive linguistics, and emotive linguistics. 

 
Библиографические ссылки 

Беляевская Е.Г. [Belyaevskaya E.G.] Когнитивная лингвистика: параметры 

парадигмы // Язык. Сознание. Коммуникация. Сб. статей / Отв. ред. В.В. Красных, 

А.И. Изотов. Вып. 57. М.: Макс Пресс, 2017. С. 13–31. 

Красных В.В. [Krasnykh V.V.] Словарь и грамматика лингвокультуры. Основы 

психолингвокультурологии. М.: ИТДГК «Гнозис», 2016.  

Телия В.Н. [Teliya V.N.] О феномене воспроизводимости языковых выражений 

// Язык. Сознание. Коммуникация. Сб. статей / Отв. ред. В.В. Красных, А.И. Изотов. 

Вып. 30. М.: Макс Пресс, 2005. С. 4–42. 

 

  



166 

 

  



167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ «ФРАЗЕОЛОГИЯ И ПАРЕМИОЛОГИЯ  

В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ» 

 

 

 

SECTION “PHRASEOLOGY AND PAREMIOLOGY  

IN THE CONTEXT OF CULTURE” 



168 

О.Б. Абакумова 

доктор филологических наук, Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева 

Olga B. Abakumova 

Doctor of Philology, Orel State University named after I.S. Turgenev 

 

Концептуальная метафора в пословицах о любви 

 

Conceptual metaphor in proverbs about love 

 
Ключевые слова: метафора; пословицы; концептуальный анализ; сопоставительный 

анализ; универсальное и национально-специфическое. 

Key words: metaphor; proverbs; conceptual analysis; contrastive analysis; universal and 

national specific. 

 

В докладе предлагается описание концептуальной метафоры в 

семантической структуре русских и английских пословиц о любви с 

использованием предложенной нами тематической роли «квалитатив», 

которая призвана квалифицировать качество действия или состояния, 

выраженного в семантической структуре пословицы [Абакумова 2012]. 

Рассмотрим типы концептуальных метафор, которые нам удалось 

выявить на материале пословиц о любви двух неблизкородственных 

языков.  

Онтологические метафоры: 

- метафоры персонификации (Любовь слепа; Love is blind) 

(квалитатив немотивированного выбора, неадекватного 

восприятия);  

- метафоры объективации (Любовь – стекло: разобьешь – не 

склеишь) (квалитатив хрупкости);  

- метафора «контейнер» (Влюбился как мышь в короб ввалился) 

(квалитатив неловкости). 

Ориентационные метафоры:  

- оппозиция «верх/низ»: Love is above King or Kaiser, lord or laws 

(квалитатив высокой ценности); 

- оппозиция «далеко/близко», «центр/периферия»: К милому семь 

вѐрст не крюк (квалитатив нерелевантности расстояния, 

субъективного восприятия пространства); 

- оппозиция «начало/конец/вечность»: As good love comes as goes 

(квалитатив транзитивности). 

В.Н. Телия включает в процесс метафоризации субъекта метафоры, 

его знание языковых значений и их ассоциативных комплексов, его 

замысел и фактор адресата, а также модус фиктивности (als ob), модус 
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антропоцентричности, оценочный модус, эмотивный модус [Телия 

1988].  

Как показал анализ, модус фиктивности в структуре 

метафорических пословичных высказываний сохраняется, хоть и 

ослаблен в силу опоры на эталоны и стереотипы, мифологемы и 

культурные коннотации. На первый план в русской культуре чаще 

выходит эмотивный модус, в английской оценочный, что связано с 

системой ценностей каждой лингвокультуры. 

Анализ семантики пословиц с применением тематической роли 

«квалитатив» помогает выявить универсальное и специфическое в 

структуре метафорических образов пословиц. Универсальное 

проявляется в довольно ограниченном выборе областей целей и 

источников концептуальной метафоры, которые совпадают у носителей 

двух даже неблизкородственных языков. Национально специфическое 

связано с изменением фокуса метафорического концепта, вызванного 

позицией наблюдателя. 

 

 

The paper covers a description of a conceptual metaphor in the semantic 

structure of Russian and English proverbs about love using our proposed 

thematic role of “qualitative”, which is designed to qualify the quality of an 

action or state expressed in the semantic structure of a proverb [Abakumova 

2012]. Let us enumerate the types of conceptual metaphors singled out in the 

proverbs of the two distant languages. 

Ontological metaphors: 

- metaphors of personification (Любовь слепа; Love is blind) – 

qualitative of non-motivated choice, inadequate perception; 

- metaphors of objectivation (Любовь – стекло: разобьешь – не 

склеишь) – qualitative of complexity and fragility; 

- container metaphor (Влюбился как мышь в короб ввалился) – 

qualitative of clumsiness. 

Orientation metaphors: 

- opposition „up/down‟ (Love is above King or Kaiser, lord or laws) – 

qualitative of highest value; 

- opposition „far/near‟ (К милому семь вѐрст не крюк) – qualitative 

of irrelevance of distance); 

- opposition „beginning/end/eternity‟ (As good love comes as goes) – 

qualitative of transitivity. 

V.N. Teliya includes into the process of metaphorization of the subject 

of metaphor the knowledge of linguistic meanings and their associative 

complexes, the intention and the addressee factor, as well as the modus of 
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fictitiousness (als ob), anthropocentric modus, the evaluative modus, the 

emotive modus [Teliya 1988]. 

The analysis showed that modus of fiction in the structure of proverbs is 

preserved though weakened because of stereotypes and standards, 

mythologemes and cultural connotations. In the Russian culture emotive 

modus prevails, in the English evaluative. That is caused by different systems 

of values.  

The universal in the structure of metaphors in both cultures is revealed in 

the limited choice of fields of targets and sources, that coincide in both 

languages. The national specific is connected with change in focus of 

metaphorical concept, caused by the position of observer. 
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Как известно, фразеологизмы образуются путем первичной или 

вторичной фразеологизации, когда свободное словосочетание обретает 

фразеологическое значение или, к примеру, фрагменты более длинной 

фразеологической единицы обретают собственную жизнь в качестве 

новых фразеологизмов [Кунин 1979: 146–149]. Однако может быть и 

обратный процесс, которому в научных исследованиях уделялось мало 

внимания: фразеологические единицы могут снова превращаться в 

составные лексические единицы, или сложные слова, в английском и 

японском языках. Проблема вторичной лексикализации на примере 

взятых из специализированных словарей соматических фразеологизмов 

в данных языках и является целью настоящего исследования. С точки 

зрения японской традиции изучения фразеологии, сложные слова, 

образованные на базе фразеологизмов, считаются вариантами исходных 

единиц наравне с лексическими, морфологическими и другими типами 

вариативности и имеют большую частотность, не отличаясь от 

изначальных фразеологизмов семантически и имея с ними полную 

взаимозаменяемость [Ishida 1998]. Возможен ли такой подход к 

английскому языку? В нем также наблюдаются примеры вторичной 

лексикализации – сложные слова, которые пишутся слитно или через 

дефис (например, to have an eagle eye → [to be] eagle-eyed). Однако мало 

какие из новообразованных слов можно было бы назвать в полном 

смысле слова вариантами исходных фразеологизмов из-за нередкого 

выпадения тех или иных компонентов, что изменяет их образную 

основу, даже несмотря на сохранение семантики. При этом в процессе 

анализа выяснилось, что японский подход применим, хоть и 
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ограниченно, к английскому языку, что позволяет сделать следующий 

вывод: определенные сложные слова в английском языке заслуживают 

статуса полноценных «лексических вариантов» фразеологизмов, 

сохраняющих изначальные компоненты, образную основу и 

семантическую составляющую. Новаторство такого подхода к 

структурной фразеологии английского языка может заставить ученых 

взглянуть по-новому на уже, казалось бы, давно раскрытые вопросы 

вариативности. 

 

 

It is known that phraseological units are the result of primary or 

secondary phraseologization when a free word combination acquires 

phraseological meaning or fragments of a longer unit turn into new ones 

[Kunin 1979: 146‒149]. However, little attention has been paid to the fact that 

phraseological units can give rise to compound lexical units in English and 

Japanese. The problem of secondary lexicalization on the example of somatic 

phraseological units, extracted from specialized dictionaries, in the 

aforementioned languages is the aim of the present research. From the point 

of view of the Japanese approach to phraseology, compound words created on 

the basis of idioms and proverbs are considered to be their variants along with 

lexical, morphological and other types of variability, being quite widespread 

in the language and completely interchangeable with the original 

phraseological units, from which they are in no way different [Ishida 1998]. Is 

it possible to apply this approach to English? Similar examples of secondary 

lexicalization are found in English as well; such compound words are written 

as one word or with a hyphen (e. g., to have an eagle eye → [to be] eagle-

eyed), but few of them could be truly called variants of initial PUs because of 

the frequent loss of components even despite the same semantics. The 

analysis shows that the Japanese paradigm can still be applied to English to a 

limited extent, which brings us to the conclusion that certain English 

compound words deserve to be called valid “lexical variants” of 

phraseological units as they retain all initial components, the imagery and 

semantics of initial units. Such an innovative approach to structural 

phraseology can help scholars take a fresh look at the seemingly exhausted 

issue of variability. 
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Одной из особенностей фразеологической синонимии является 

интеграция фразеологических синонимов с различной образной 

подосновой во фразео-синонимическом ряду, что не исключает 

возможность их структурированного описания. Приоритет в разработке 

понятия функционально-параметрической модели принадлежит 

В.Н. Телия [Телия 1990], которая определяет функционально-

параметрическую модель фразеологизма как некоторым образом 

упорядоченную последовательность макрокомпонентов, т. е. «пучков» 

признаков, несущих определенную информацию. Упорядоченность 

имеет условный, описательный характер, поскольку информация, 

описываемая функционально-параметрической моделью, гетерогенна. 

Наиболее специфичным именно для фразеологизма является «пучок» 

параметров, связанных с его коннотативным аспектом семантики. 

Формализованное представление структуры коннотации в виде 

семантической блок-схемы позволяет определить, какие ее компоненты 

участвуют в разграничении фразеологических синонимов. В.Н. Телия 

рассматривает следующие зоны или параметры коннотации 

фразеологизма: мотивационную зону, зону эмотивно-оценочной 

модальности и зону стилистической маркированности [Телия 1990]. 

Понятие «мотивационного компонента» представляется чрезвычайно 

удачным, так как оно наиболее полно раскрывает взаимодействие 

внутренней формы, образности, мотивированности и их участие в 

формировании коннотативного аспекта значения. Мы предлагаем 
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добавить параметр экспрессивности к зонам, выделенным В.Н. Телия, 

где экспрессивность рассматривается как результат взаимодействия 

остальных компонентов коннотации. Также, не вызывает сомнения тот 

факт, что, при построении функционально-параметрической модели 

семантики фразеологизма, необходимо учитывать его прагматический 

аспект значения, т. е. информацию об участниках коммуникации и 

условиях коммуникации, указание на коммуникативный регистр. 

Прагматический компонент значения тесно связан с зоной 

стилистической маркированности: стилистические пласты фразеологии 

в целом соответствуют тональности общения /регистрам/. Так, 

разговорный фразеологизм со значением «умереть» to hop the twig будет 

использоваться в фамильярном регистре. В то же время его книжный 

синоним to join the majority соответствует официальному уровню 

коммуникации. 

Таким образом, эксплицитные функционально-параметрические 

модели коннотативного аспекта семантики фразеологических 

синонимов позволяют сравнивать члены фразео-синонимического ряда, 

определить параметры коннотации, дифференцирующие их, 

указывающие на типичную ситуацию общения. 

 

 

Integration of phraseological synonyms with different image components 

into one synonymic set is one of the peculiarities of phraseological synonymy, 

though it does not exclude their structural description. It was V.N. Teliya who 

pioneered the notion of the functional and parametric model, which is 

regarded as an orderly sequence of macro components, i. e. “bundles” of 

distinctive features bearing certain information. This orderliness has a 

conditional, descriptive character, as the information described by the 

functional and parametric model is heterogeneous. The “bundle” of 

parameters connected with the connotative semantic aspect is the main 

characteristic of phraseological units. The formalized representation of the 

structure of the connotation in the form of a semantic flowchart allows us to 

determine which of its components are involved in the differentiation of 

phraseological synonyms. V.N. Teliya considers the following parameters of 

connotation: motivational component, emotive and evaluative component and 

stylistic reference. The notion of “motivational component” seems to be the 

most appropriate because it fully reveals the interaction of inner form, 

imagery, motivation and their participation in the formation of the connotative 

aspect of phraseological meaning. The pragmatic component of meaning is 

closely connected with the parameter of stylistic reference: stylistically 

labelled phraseological units are used in certain registers. For example, the 



175 

colloquial idiom to hop the twig meaning “to die” is used in the informal 

register while its bookish synonym to join the majority is mostly used in 

formal situations. 

Thus, explicit functional and parametric models of the connotative 

aspect of phraseological meaning make it possible to compare the members of 

phraseological synonymic sets, to determine the parameters of connotation 

differentiating between synonymic idioms. 
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В.Н. Телия акцентирует идею о разнообразии фразеологических 

единиц русского языка. Она отмечает: «фразеологичеcкий состав языка 

не гомогенен. Более того – этому слою выразительных средств чуждо 

стремление к выравниванию его единиц по аналогии, к их 

стандартизации» [Телия1981: 15]. 

В докладе рассматриваются фразеологические устойчивые 

сочетания, которые образуются в результате соединения двух 

вопросительных слов: «кто как», «кто когда», «когда где» и под. 

Например: (1) – Все ученики этого класса успешно занимаются? – Кто 

как! (2) – Все ученики в одно время сдали сочинения? – Кто когда; 

Такие сочетания являются фраземами и относятся к явлениям 

малого синтаксиса [Иомдин 2007]. Эти фраземы функционируют в 

качестве ответной реплики диалогического дискурса. Они 

используются, чтобы выразить реакцию на вопрос адресанта 

относительно реализации, развития ситуации, о которой идет речь (в 

данном примере – «отношение учеников к занятиям»), чтобы указать, 

что данная ситуация получает разную реализацию, воплощение в 

зависимости от условий ее протекания. Их семантика сочетает два 

взаимосвязанных смысловых компонента: «множественность» и 

«разнообразие». 

В основной части доклада рассматриваются вопросы 

лингвистической сути таких образований, их коммуникативный 

потенциал, синтаксические условия распространения. 

 

 



177 

V.N. Teliya emphasizes the idea of the diversity of phraseological units 

of the Russian language. She notes: “the phraseological composition of the 

language is not homogeneous. Moreover, this layer of expressive means is 

alien to the desire to align its units by analogy, to standardize them” [Teliya 

1981: 15]. 

The message considers phraseological stable combinations that are 

formed as a result of combining two interrogative words: “кто как”, “кто 

когда”, “когда где” and under. For example: (1) – Все ученики этого 

класса успешно занимаются? – Кто как! (2) – Все ученики в одно время 

сдали сочинения? – Кто когда; 

Such combinations are phrasemes and belong to the phenomena of small 

syntax [Iomdin 2007]. These phrasemes function as a response to dialogical 

discourse. They are used to express the reaction to the addressee‟s question 

about the implementation, development of the situation in question (in this 

example, “the attitude of students to classes”), to indicate that this situation 

receives a different implementation, embodiment, depending on the 

conditions of its course. Their semantics combine two interrelated semantic 

components: “multiplicity” and “diversity”. 

The main part of the report deals with the issues of the linguistic essence 

of such formations, their communicative potential, syntactic conditions of 

distribution. 
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К основным элементным связям фразеологии бизнеса в 

современном английском языке относятся прототипические связи, 

наблюдающиеся в процессе фразеологической деривации [Кунин 1996: 

106]. В связи с возникновением различных теорий, программ, явлений и 

операций в сфере деловых отношений появляются новые фразеологизмы 

[Федуленкова 2020а: 114], свойственные лишь языку бизнеса. Однако, 

нередки и случаи перехода ФЕ из общеразговорного английского языка 

в деловой.  

Цель работы – выявить характер переосмысления первоначального 

значения прототипа ФЕ. Методы исследования – метод 

фразеологической идентификации и фразеологического описания 

[Кунин 1996; Федуленкова 2020б: 70]. 

Основные результаты исследования:  

В соответствии с характером развития семантики выявляем 

возможность подразделения ФЕ делового английского языка на три 

группы:  

1) ФЕ, полностью сохранившие первоначальное значение, 

например: to buy a pig in a poke – „покупать что-либо заглазно, без 

предварительной проверки‟, to lean against the wind – с бытовым 

значением „дуть против ветра‟ и с тождественной семантикой в 

финансовой сфере, обозначающей один из принципов денежно-

кредитной политики; 
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2) ФЕ, частично утратившие значение, например: by leaps and 

bounds – общеразг. „стремительно, сломя голову‟ и в деловом 

английском – „скачкообразно (о повышении цен)‟, to cut a melon – в 

игорном бизнесе – „распределять крупные выигрыши между игроками‟, 

в деловом английском языке приобретает, благодаря вторичному 

метафорическому переносу и частичной семантической трансформации 

компонентного состава, иное значение „распределять крупный 

дополнительный дивиденд‟; 

3) ФЕ, приобретшие собственно новое значение, например: to catch 

a cold в общеразговорном английском языке имеет значение „заболеть, 

простудиться‟ и описывает состояние организма человека. В языке 

бизнеса рассматриваемая ФЕ, подвергаясь вторичной фразеологической 

номинации, приобретает значение „потерять деньги в деловой сделке‟.  

Перспектива работы – в ее использовании в лингводидактике, в 

курсе делового английского языка. 

 

 

The main elementary ties of business phraseology in modern English 

include prototypical ties observed in the process of phraseological derivation 

[Kunin 1996: 106]. Owing to the emergence of various theories, programs, 

phenomena and operations in the field of business relations, new 

phraseological units appear [Fedulenkova 2020a:114], peculiar only to the 

language of business. However, cases of phraseological units switching from 

general English to business English are also common. 

The purpose of the work is to identify the nature of the rethinking of the 

original meaning of the phraseological unit prototype. Research methods are 

the following: a method of phraseological identification and phraseological 

description [Fedulenkova 2020b: 70]. 

The main results of the study: 

In accordance with the nature of the development of semantics, we 

identify the possibility of dividing the phraseological units of business 

English into three groups: 

1) Phraseological units, which completely retained the original meaning: 

to buy a pig in a poke – “buy something openly, without prior verification”, to 

lean against the wind – with the common meaning of “blow against the wind” 

and with the identical semantics in the financial sphere, denoting one of the 

principles of monetary / credit policy; 

2) Phraseological units, which partially lost the meaning: by leaps and 

bounds – common coll. “quickly, breaking your head” and in business 

English – “leapfrogging (about price increases)”, to cut a melon – in the 

gambling business – “to determine large wins between players”, in business 
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English it acquires, thanks to the secondary metaphorical transfer and partial 

semantic transformation of the component composition, a different meaning 

“distribute a large additional dividend”; 

3) Phraseological units, having acquired a new meaning: to catch a 

cold – in general English, has the meaning of “getting sick, getting cold” and 

describes the state of the human body. In business language, the considered 

phraseological unit, undergoing the secondary phraseological nomination, 

acquires the meaning “to lose money in the business transaction”. 

The perspective of the work is in its use in linguodidactics, in the course 

of business English. 
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Мэта даследавання: распрацаваць методыку вызначэння спецыфікі і 

нацыянальнай адметнасці прыказак, на падставе якой устанавіць і 

апісаць аб‟ѐм і характар спецыфічнасці і нацыянальнай адметнасці 

прыказкавага фонду беларускай мовы (на матэрыяле адзінак 

прыказкавага складу літаратурнай мовы, прыказкавага мінімуму, 

асноўнага прыказкавага фонду). 

Матэрыял даследавання: 1500 прыказак, атрыманых шляхам 

суцэльнай выбаркі (без уліку аднолькавых адзінак і фармальных 

варыянтаў) з існуючых тлумачальных слоўнікаў прыказак, а таксама 

спісаў прыказкавага мінімуму, асноўнага прыказкавага фонду 

беларускай мовы [Іваноў 2017: 85–105]. 

Метады і спосабы аналізу: апісальны метад; супастаўляльны метад; 

лінгвакультуралагічны аналіз; методыка выяўлення спецыфікі і 

нацыянальнай адметнасці прыказкавага фонду мовы. 

Асноўныя вынікі даследавання. Вызначаны паняцці і прынцыпы, 

распрацавана методыка апісання спецыфічнасці і нацыянальнай 

адметнасці прыказкавага фонду мовы. Устаноўлены аб‟ѐм і склад 

спецыфічна беларускіх і агульных з іншымі мовамі (інтэрнацыянальных 

і ўніверсальных) прыказак (у сінхранічным плане на шырокім моўным 

фоне). Вызначаны аб‟ѐм і характар нацыянальна-культурнай 

маркіраванасці і нацыянальна-моўнай своеасаблівасці спецыфічна 
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беларускіх прыказак. Устаноўлены аб‟ѐм нацыянальна адметных адзінак 

у складзе агульных з іншымі мовамі прыказак – лінгвакультурна 

асіміляваных у беларускай мове інтэрнацыянальных прыказак, 

лінгвакультурна маркіраваных універсальных прыказак. 

Дыферэнцаваны характар і вызначана ўдзельная вага нацыянальнай 

адметнасці функцыянальна актыўных адзінак прыказкавага фонду 

беларускай мовы [Іваноў 2017: 106–116; Петрушэўская 2018; 

Петрушэўская 2020]. 

Перспектывы даследавання. Вынікі даследавання будуць 

выкарыстаны ў вывучэнні нацыянальнай адметнасці адзінак 

фразеалагічнага фонду беларускай мовы, супастаўляльных 

даследаваннях прыказкавых адзінак беларускай мовы і іншых моў свету. 

 

 

Purpose of the study: to develop a methodology for determining the 

specifics and national identity of proverbs, around which the volume and 

character of the specifics and national identity of the proverbial fund of the 

Belarusian language will be established and characterized (based on the 

proverbs of the literary language, the proverbial minimum and the main 

proverbial fund). 

Research material: 1500 proverbs selected through a continuous 

sampling method (excluding the same units and formal variants) from the 

existing explanatory dictionaries of proverbs, as well as the lists of the 

proverbial minimum, the main proverbial fund of the Belarusian language 

[Ivanov 2017: 85–105]. 

Research methods: descriptive method; comparative method; 

linguocultural analysis; a method for describing the national specifics of the 

proverbial fund. 

The results obtained. The concepts and principles are defined; the 

method of describing the specifics and national identity of the units of the 

proverbial fund of the language is developed. The volume and composition of 

specifically Belarusian and common with other languages (international and 

universal) proverbs (in synchronic terms against a broad foreign-language 

background) have been established. The volume and character of the national 

and cultural as well as national and language marking of specifically 

Belarusian proverbs are determined. The volume of national uniqueness of 

units common with other languages – linguoculturally assimilated 

international proverbs and linguoculturally marked universal proverbs in the 

Belarusian language – has been determined. The specific gravity and the 

character of the national identity of the most active in use units of the 
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proverbial fund of the Belarusian language are determined [Ivanov 2017: 

106–116; Petrushevskaya 2018; Petrushevskaya 2020]. 

Research perspectives. The results of the research will be used in the 

further study of the national specifics of units of the Belarusian phraseological 

fund and in the comparative researches of the Belarusian proverbial units and 

proverbs in other languages. 
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Цель доклада заключается в рассмотрении некоторых результатов 

моделирования процесса формирования фразеологической семантики с 

позиции теории фреймов. Фреймовый подход к анализу различных 

типов фразеологических единиц успешно используется в современной 

лингвистике, подробное описание теории и практики фреймового 

анализа в области фразеологии и убедительное обоснование его 

перспективности дано в работе А.В. Баранова и Д.О. Добровольского 

[Баранов, Добровольский 2008]. Проводимый в докладе анализ 

опирается на представление о фрейме как о когнитивной структуре 

знания, отображающей типичную ситуацию, известную человеку из 

опыта [Минский 1988]. Общая схема формирования семантики 

фразеологических единиц заключается во взаимодействии фреймов 

внутренней формы и значения и их слотов. Рассматриваются результаты 

применения фреймового анализа для: 

- исследования формирования полисемии / омонимии английских 

фразеологических единиц; 

- сравнения закономерностей формирования семантики 

глагольных, субстантивных и адвербиальных фразеологических 

единиц английского языка; 

- моделирования образования потенциальных фразеологических 

единиц. 

Проведенный анализ подтверждает перспективность 

сравнительного изучение фреймовой структуры различных типов 

фразеологических единиц, продвигает представление ученых о 

комплексных процессах, лежащих в основе образования их семантики. 
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The paper is aimed at analyzing some results of modelling the formation 

of phraseological semantics from the perspective of frame theory. Frame 

analysis of various types of phraseological units is successfully implemented 

in modern linguistics, a detailed description of the theory and practice of this 

analysis in the area of phraseology and convincing arguments of its potential 

are given in the work written by A.N. Baranov and D.O. Dobrovolsky 

[Baranov, Dobrovolsky 2008]. The analysis done in this paper is based on the 

representation of the frame as a cognitive structure of knowledge, which 

reflects a typical situation familiar to a person from his experience [Minsky 

1988]. The general pattern of forming the semantics of phraseological units 

consists in the interaction between the frames of their inner form and 

meaning, and their slots. The paper considers the results of using frame 

analysis towards:  

- research on the formation of polysemy/homonymy of English 

phraseological units; 

- comparison of the regularities in the formation of the semantics of 

English verbal, substantive and adverbial phraseological units; 

- modelling the potential phraseological units. 

The undertaken analysis confirms the prospects and viability of the 

comparative studies of the frame structure of various types of phraseological 

units and advances the concept of scholars of the complex processes at the 

base of phraseological semantics.  
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Исследование представляет собой анализ рунической надписи на 

ларце Фрэнкса. Актуальность работы обусловлена необходимостью 

тщательного изучения древнеанглийской паремики в рамках 

лингвокультурологического подхода [Телия 1996; Зыкова 2014; 

Ковшова 2015]. Целью является установление лингвопрагматического 

статуса надписи посредством дешифрования кодов культуры, 

соотносимых с конкретными преимущественно субстантивными 

лексическими единицами, которые выступают основным языковым 

материалом. Установлено, что в надписи взаимодействуют зооморфный, 

природный, зоосоматический, вещный, деятельностный, антропный и 

социальный коды культуры. Рассматривая культурно значимую 

информацию, извлекаемую из конкретных лексем посредством 

лингвокультурологического анализа, представляется возможным 

сделать вывод о том, что надпись имеет паремическую природу, 

поскольку представляет собой стихотворную форму загадки об истории 

создания самого ларца Фрэнкса. В перспективе используемая методика 

может быть востребована для изучения древнеанглийской фразеологии. 

 

 

The research focuses on the runic inscription on the Franks casket. The 

relevance of the study is underpinned by the need for a detailed research of 

Old English paremics in terms of linguocultural approach [Teliya 1996; 

Zykova 2014; Kovshova 2015]. It purports to establish the linguopragmatic 

status of the inscription through deciphering culture codes associated with 

specific, mostly substantive lexemes, which are the central linguistic material 
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of the research. It has been found out that the inscription features a synthesis 

of zoomorphic, natural, zoosomatic, material, activity-based, anthropic, and 

social culture codes. Processing the information of cultural importance 

deduced from the specific lexemes by virtue of linguocultural analysis, the 

study concludes that the inscription is paremic by nature as it should be 

interpreted as a poetic form of a riddle about the story of making the casket 

itself. The methods employed may be used to do further research in Old 

English phraseology. 
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В статье рассматривается приѐм семантизации фразеологизмов, 

основанный на анализе их внутренней формы. Целью исследования 

является разработка «шагов» анализа и проверка эффективности данного 

приѐма в группах первого и второго курса переводческого факультета. 

Источником материала для исследования послужил «Большой 

фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. 

Культурологический комментарий» под редакцией В.Н. Телия [Телия 

2006], из которого методом сплошной выборки на основе ситуативно-

тематического критерия, а также критериев частотности, 

коммуникативной ценности, стилистической неограниченности, 

страноведческой ценности, методической целесообразности были 

выбраны 50 фразеологизмов русского языка. Данные фразеологизмы 

обладают прозрачной внутренней формой, относятся к 

фразеологическим единствам и сочетаниям, отличаются отсутствием 

архаических форм и предъявляются в контексте. Частотность 

фразеологизмов подтверждена на основании анкетирования носителей 

русского языка трѐх поколений [Полонникова 2020: 82–89]. В 

исследовании были использованы метод контент-анализа современных 

учебных пособий по фразеологии для иностранцев [Баско 2011; Вальтер 

и др. 2015; Минакова 2008; Чепкова и др. 2013; Чепкова 2013], 

статистический метод обработки анкет, метод моделирования и 

педагогического эксперимента. В теоретическую базу исследования 

вошли работы А.Н. Баранова [Баранов 2010: 3–5], Т.А. Барановской 

[Барановская 2004], И.В. Зыковой [Зыкова 2017], С.В. Кабаковой 

[Кабакова 2002], М.Л. Ковшовой [Ковшова 2016], S. Skoufaki [Skoufaki 

2006]. В докладе подробно описаны три «шага» анализа внутренней 
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формы фразеологизма: 1) выделение главных признаков компонентов 

фразеологизма, 2) определение его внутренней формы при помощи 

буквального понимания фразеологизма и вычленения его 

метафорического основания, 3) догадка о его актуальном значении и 

ситуациях употребления. Последовательно у учащихся формируются 

такие умения языковой догадки, как выявление и интерпретация 

внутренней формы фразеологизма, анализ контекста, активизация 

лингвистических и общекультурных знаний, определение актуального 

значения фразеологизма. Кроме того, активизируются психологические 

механизмы ассоциирования, абстрагирования, переключения с одного 

языка на другой, устанавливаются ассоциативно-образные и 

эмоциональные связи, благоприятно влияющие на запоминание новых 

фразеологизмов. Эффективность названного приѐма подтверждается 

результатами контрольного тестирования: отмечается увеличение 

количества правильных ответов в экспериментальных группах по 

сравнению с контрольными от 24,8% до 48,1%. Предложенный приѐм 

семантизации фразеологизмов может быть востребован в практике 

преподавания русского языка как иностранного при обучении лексике и 

фразеологии, стать основой для дальнейших исследований, 

посвящѐнных формированию умений языковой догадки, обучению 

переводчиков и лингвистов. 

 

 

The article deals with the method of phraseological units semantization 

based on the analysis of their inner form. The aim of the study is to develop 

“steps” of the analysis and check the effectiveness of this technique in the 

groups of the first- and second-year students of the Translation Department. 

The source of the material for the research was the “The large phraseological 

dictionary of the Russian language. Value. Use. Cultural commentary” edited 

by V.N. Teliya [Teliya 2006], from which 50 phraseological units of the 

Russian language were selected by the method of continuous sampling on the 

basis of a situational-thematic criterion, as well as criteria of frequency, 

communicative value, stylistic unlimitedness, cross-cultural value, 

methodological expediency. These phraseological units have a transparent 

inner form, refer to phraseological unity and combinations, are distinguished 

by the absence of archaic forms and are presented in context. The frequency 

of phraseological units was confirmed on the basis of a survey of Russian 

speakers of three generations [Polonnikova 2020: 82–89]. The study used the 

method of content analysis of modern textbooks on phraseology for foreigners 

[Basko 2011; Walter et al. 2015; Minakova 2008; Chepkova et al. 2013; 

Chepkova 2013], a statistical method of processing questionnaires, method of 
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modelling and pedagogical experiment. The theoretical base of the study 

included the works of A.N. Baranov [Baranov 2010: 3–5], T.A. Baranovskaya 

[Baranovskaya 2004], I.V. Zykova [Zykova 2017], S.V. Kabakova [Kabakova 

2002], M.L. Kovshova [Kovshova 2016], S. Skoufaki [Skoufaki 2006]. The 

article describes in detail three “steps” of the analysis of the inner form of a 

phraseological unit: 1) highlighting the main features of the components of a 

phraseological unit, 2) determining its inner form using a literal understanding 

of the phraseological unit and eliciting its metaphorical basis, 3) guessing 

about its current meaning and situations of use. Consistently, students develop 

such skills of linguistic conjecture as identifying and interpreting the inner 

form of phraseological units, analyzing the context, activating linguistic and 

general cultural knowledge, determining the current meaning of 

phraseological units. In addition, psychological mechanisms of association, 

abstraction, switching from one language to another are activated, associative-

figurative and emotional connections are established, which favorably affect 

the memorization of new phraseological units. The effectiveness of this 

technique is confirmed by the results of control testing: there is an increase in 

the number of correct answers in the experimental groups compared to the 

control groups from 24.8% to 48.1%. The proposed method of phraseological 

units semantization can be in demand in the practice of teaching Russian as a 

foreign language when teaching vocabulary and phraseology, become the 

basis for further research devoted to the formation of language conjecture 

skills, teaching translators and linguists. 
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Статья посвящена исследованию коммуникативно-прагматических 

параметров фразеологических интенсификаторов (далее – ФИ) в 

контекстно-дискурсивных условиях. Материалом для исследования 

послужили текстовые фрагменты употребления ФИ из корпуса 

современного американского английского языка (COCA). В работе 

использованы метод дискурсивного анализа и процедура исчисления 

речевых актов.  

Установлено, что ФИ являются иллокутивно маркированными 

языковыми знаками, т. к. в их семантике закреплены представления о 

соответствующей речевой ситуации, обнаруживающей иллокутивные 

намерения говорящего субъекта. Это обусловливает функционирование 

ФИ в речевых актах, имеющих определенную иллокутивную силу 

(далее – ИС) и определяет высокую степень относительности 

спонтанного появления их в диалогическом дискурсе. В контекстно-

дискурсивных условиях ФИ способствуют интенсивности совокупной 

ИС высказывания. Содействие ФИ интенсивности ИС связано с такими 

компонентами ИС, как интенсивность иллокутивной цели и 

интенсивность условий искренности [Searle 1985]. В дискурсе ФИ 

способны наращивать ассертивную, директивную и комиссивную 

иллокутивные силы. В условиях диалогической комплементации ФИ 

выступают носителями ассертивной и комиссивной иллокуций.  

Доказано, что интенсивность, которая является статутным 

признаком семантики ФИ, реализуется в дискурсе в соответствии с 

интенцией автора посредством ФИ оказать усиленное воздействие на 

слушателя, а ФИ – пласт фразеологии, ориентированный на обеспечение 
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реализации стратегической коммуникативной цели автора высказывания 

в ситуациях, когда рациональных средств воздействия, апеллирующих к 

аналитике, уже недостаточно. Тогда прибегают к «иллокутивному 

давлению», инструментами которого служат ФИ.  

Исследование способствует дальнейшему лингвистическому 

осмыслению дискурсивных средств усиленного воздействия на 

участников дискурса. 

 

 

The paper deals with the research of communicative and pragmatic 

parameters of phraseological intensifiers (PI) in the discourse. The material 

for investigation includes the fragments of texts with PIs taken from The 

Corpus of Contemporary American English (COCA). The methods of 

discourse analysis and analysis of speech acts are used in the research. 

It is stated that PIs are considered to be the illocutionary marked 

linguistic signs, in their semantics representations of speech situations, 

manifesting the illocutionary intentions of a speaker, are expressed. 

The paper determines the functioning of PIs in speech acts, having a 

particular illocutionary force (IF) and a higher degree of the relativity of their 

appearance in the dialogical discourse. In discourse, PIs contribute to the 

intensity of the illocutionary force of the utterance. This contribution deals 

with such components of the IF as degree of strength of the sincerity 

conditions and degree of strength of the illocutionary point [Searle 1985]. In 

the discourse, PIs can develop the assertive, directive and commissive 

illocutionary forces. In the conditions of the dialogue complementation PIs 

establish the assertive and commissive illocutionary forces. 

It is proved that intensity, which is the leading seme in PIs‟ semantics, is 

realized in the discourse due to the speaker‟s intention to affect the 

interlocutor strongly. PIs are phraseological units used by the speakers in 

order to attain the speaker‟s strategic communicative goal in situations when 

the rational means of affection are not effective and this causes the usage of 

illocutionary means employing PIs.  

The research contributes to further linguistic investigation of discursive 

means of strong affection to the discourse participants. 
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Паремиологический минимум, отражающий единицы, знакомые 

максимально широкому слою носителей русского языка, был создан под 

руководством Г.Л. Пермякова в 1971–1972 гг. Ведущим методом, на 

основании которого составлялся минимум, был опрос информантов 

[Пермяков 1988: 154–169]. Полученный список включал около 1000 

единиц. 

Наша цель – проверить состав минимума спустя 50 лет корпусными 

методами.  

В качестве основы нами был выбран первый отдел минимума 

Пермякова – «Собственно пословицы. Клише с образной мотивировкой 

общего значения». Все единицы данного раздела (139 пословиц) были 

проверены на частотность в подкорпусе 2000–2020 гг. Национального 

корпуса русского языка объемом 41 563 документа, 83 752 959 слов. 

В результате была получена информации об употреблении 

пословиц в письменной речи, а не только об узнавании их 

респондентами. Полученная картина имела полевую структуру: в центре 

были единицы с употреблением в более чем 100 текстов в более 130 

контекстах. Второй круг составили единицы с употребление в 40‒45 

текстах и 40‒50 контекстах. Третий круг представлен употреблением 

пословицы в 30 текстах и 30‒35 контекстах. Проверка минимума 

Пермякова на корпусном материале современной письменной речи 

показала, что количество наиболее частотных паремий невелико: 

максимум частотности показала только одна единица, во втором и 

третьем круг поля было обнаружено по пять единиц. Другие пословицы 

продемонстрировали меньшую частотность. Исследование показало 

также 1) зоны варьирования пословицы в речи и 2) предпочтительность 

в употреблении варианта пословицы. 



195 

Полученные результаты позволяют представить картину 

динамических изменений, происходящих в составе паремиологического 

минимума.  

 

 

The paremiological minimum, reflecting units familiar to the widest 

possible layer of Russian speakers, was created under the leadership of 

G.L. Permyakov in 1971‒1972. The leading method, on the basis of which the 

minimum was compiled, was a survey of informants [Permyakov 1988: 154‒

169]. The resulting list included about 1000 units.  

Our goal is to check the composition of the minimum after 50 years 

using corpus methods.  

As a basis, we have chosen the first section of the Permyakov 

minimum – “Proverbs proper. A cliché with a figurative motivation of general 

meaning”.  

All units of this section (139 proverbs) were tested for frequency in the 

2000‒2020 subcorpus of The Russian National corpus with a volume of 

41,563 documents, 83,752,959 words. As a result, information was obtained 

about the use of proverbs in written speech, and not only about their 

recognition by respondents. The resulting picture had a field structure: in the 

center were units with use in more than 100 texts in more than 130 contexts. 

The second circle consisted of units with use in 40‒45 texts and 40‒50 

contexts. The third circle is represented by the use of a proverb in 30 texts and 

30‒35 contexts. Checking the Permyakov minimum on the corpus material of 

modern written speech showed that the number of the most frequent paremias 

is small: only one unit showed the maximum frequency, in the second and 

third circles of the field, five units were found. Other proverbs showed less 

frequency. The study also showed 1) the zones of variation of the proverb in 

speech and 2) the preference in the use of the version of the proverb.  

The results obtained allow us to present a picture of dynamic changes 

occurring in the composition of the paremiological minimum.  
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В докладе идет речь об исследовании лингвистической 

терминологии в ненаучных контекстах, о приемах, позволяющих 

авторам художественных текстов создавать и описывать яркие и 

динамичные образы с использованием слов и словосочетаний из 

терминологической системы филологии, а также об освоении их языком 

художественной литературы. 

Цель исследования заключается в установлении приемов 

функционирования лингвистической терминологии вне сферы 

филологического дискурса. 

На базе Поэтического подкорпуса Национального корпуса русского 

языка, а также сборников стихотворений и поэм таких авторов, как 

Б. Ахмадулина, Н. Заболоцкий, Е. Евтушенко, А. Белый, О. Берггольц, 

К. Бальмонт, А. Ахматова, Э. Асадов и др. было проанализировано более 

300 поэтических контекстов и выявлено более 30 функционирующих в 

них лингвистических терминов, а также их контекстуальные значения и 

приемы, благодаря которым лингвотермин участвует в создании 

эффекта экспрессии и образности. К наиболее употребляемым в этом 

плане относятся лексемы слово, язык, речь, звук, слог, буква, эпитет, 

метафора, союз, текст, суффикс, приставка, глагол, словарь и др. 

Функционирование языковедческих оттерминологических глаголов 

(типа склонять, спрягать и пр.) в нелингвистических контекстах не 

является типичным и встречается значительно реже. 

Перенос значения может осуществляться не только у отдельных 

лексических единиц, но и у устойчивых терминологических оборотов: 
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вводные слова, восклицательный знак, вопросительный знак, будущее 

время, твердый знак и др. 

К наиболее часто используемым приемам, призванным пробуждать 

в сознании читателя неожиданные ассоциации и расширяющим сферу 

восприятия текста, можно отнести тропы (метафору, олицетворение, 

повтор, сравнение и др.), а также некоторые фигуры речи. 

Наличие ряда нерешѐнных проблем в области процесса 

детерминологизации нацеливает на дальнейший поиск, анализ и 

интерпретацию терминологических единиц (в частности, 

лингвистических терминов) в неязыковых контекстах, систематизацию 

полученной информации и поиск новых закономерностей их 

использования вне прямой референции. 

 

 

The report is devoted to the study of linguistic terminology in non-

scientific contexts, the means that allow the authors of literary texts to create 

and describe vivid and dynamic images with words and phrases that belong to 

philological terminology along with their acquisition with literary language. 

The objective of the study lies in setting techniques of functioning of 

linguistic terminology out of philological discourse. 

On the basis of Poetic Sub-Corpus of Russian National Corpus and 

collections of poetry works of such authors as B. Akhmadulina, 

N. Zabolotskiy, Y. Yevtushenko, E. Asadov and others, more than 300 poetic 

contexts were analyzed and more than 30 linguistic terms functioning in them 

were revealed. And moreover their contextual meanings and techniques were 

pointed out, enabling a linguistic term to create an expressive and imagery 

effect. Such lexemes as слово, язык, речь, звук, слог, буква, эпитет, 

метафора, союз, текст, суффикс, приставка, глагол, словарь and so on 

could be referred to the most widely used. The functioning of linguistic 

terminological verbs (such as склонять, спрягать and so on) is not typical 

for non-linguistic contexts and is much less common.  

Not only separate lexical units, but phraseological units as well can be 

used figuratively: вводные слова, восклицательный знак, вопросительный 

знак, будущее время, твердый знак and so on. 

To the most frequently used techniques that aim at avoking unexpected 

associations and broadening text perception, one can refer tropes (metaphor, 

personification, repetition, comparison), as well as some figures of speech. 

The existence of a number of unsolved problems in the field of 

determinоlogization process merits further expolation, analysis and 

interpretation of terminological units (particularly, linguistic terms) in non-

linguistic contexts.  
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Настоящее исследование посвящено образной номинации [Рут 

1992] в сфере ономастики на примере ойкодомонимов – имен 

собственных, присваиваемых отдельным жилым зданиям. Автор, вслед 

за В.Н. Телия, рассматривает такую номинацию как вторичную и ставит 

перед собой цель выявить основные признаки называемых объектов, 

мотивирующие выбор того или иного онима, а также роль 

архитектурного образа в процессе метафоризации как одного из 

основных механизмов номинации.  

Материалом для анализа послужили имена домов, которые навсегда 

вошли в историю русской и зарубежной архитектуры (например, «Дом-

ларец» (арх. Вас. Башкиров); «Дом-паровоз» (арх. реконструкции Иван 

Фомин); «Дом без бровей» (Haus ohne Augenbrauen, арх. Адольф Лоос, 

Вена, Австрия); дом «Подсолнечник» (Huize Zonnebloem, арх. Жюль 

Хофман, Антверпен, Бельгия) и др.), а также ойкодомонимы 

современных российских частных жилых домов (например, «Дом-

питон» (арх. бюро Panacom); дом «Магнитофон» (арх. мастерская 

Алексея Козыря); дом «Скат», дом «Телескоп» (арх. мастерская Тотана 

Кузембаева) и др.).  

Проведенный анализ позволил утверждать, что в основе такого рода 

именования лежат наиболее выразительные с художественной точки 

зрения свойства объекта, «которые попадают в сферу квалификативного 

отображения» [Телия 1977: 155], обусловленные выбором того или 

иного архитектурно-планировочного решения. К признакам, 

релевантным для номинации, можно отнести форму, особенности дома в 

плане, особенности декора фасада и неординарные конструктивные 

решения. 

Изучение ойкодомонимов, образованных путем метафоризации, 

показало, что информация, содержащаяся в имени, как бы направляет 

внимание человека на наиболее отличительные характеристики 
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архитектурного объекта. Намеченный автором путь исследования 

открывает новые перспективы в изучении соотношения вербальных 

знаков и знаков другой семиотической системы – языка архитектуры. 

 

 

This research focuses on naming by imagery in the field of onomastic, 

specifically exploring the example of oikonyms – nouns used to name 

residential buildings. The author, following V.N. Teliya, considers such 

naming to be secondary and aims to identify (a) the unique characteristics of 

the building that drive the choice of an oikonym, and (b) the role of 

architectural image in the forming of a metaphor, the latter being one of the 

key mechanisms of naming. 

The author examines the names of historical residential buildings, that 

are now embedded in the history of Russian and foreign architecture, for 

example (“House-Jewelry Box” (architect Vasily Bashkirov), “House-Steam 

Engine” (architect of reconstruction Ivan Fomin), “House with no eyebrows” 

(Haus ohne Augenbrauen, architect Adolf Loos, Vienna Austria), house 

“Sunflower” (Huize Zonnebloem, architect Jules Hofman, Antwerp Belgium), 

etc. Also the oikonyms of contemporary Russian private residences such as 

“House-python” (architectural bureau Panacom), “House Tape-recorder” 

(architectural bureau of Alexei Kozyr), house “Skate” and house “Telescope” 

(architectural bureau of Totan Kuzembayev) were examined, etc. 

The author‟s analysis leads to a conclusion that at the heart of such 

monikers lie the most artistically expressive qualities of the building “that fall 

into the category of qualitative reflection” [Teliya 1977: 155], driven in turn 

by the selection of a certain architectural solution. Among the attributes 

relevant to naming there are the form, floor plans, peculiarities of the 

decoration of the façade, and unusual construction approaches. 

The study of oikonyms formed via metaphorization shows that 

information contained in the moniker appears to focus one‟s attention on the 

most distinctive attributes of an architectural object. The author outlines the 

approach to research that will open new perspectives in the study of 

intersection of two different semiotic systems– verbal and architectural. 
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Настоящая статья посвящена изучению лингвокультурологического 

аспекта юридической терминологии. Право – это не просто 

совокупность норм, регулирующих нашу жизнь, это хранитель 

социокультурной информации. Юридическая терминология отражает 

историю и культуру народа [Mellinkoff 1963]. 

Таким образом, можно говорить о лингвокультурном компоненте 

юридической терминологии, о лингвокультурных кодах правовых 

систем. Каждая правовая система уникальна и обусловлена культурой 

того или иного народа. При переводе терминов с 

лингвокультурологическим компонентом необходим анализ, так как 

зачастую такие термины не имеют эквивалентов в языке перевода 

[Калиновская 2017]. 

Нельзя отрицать и наличие метафоричности англо-американской 

юридической терминологии, метафоричность там более выражена, чем в 

российском праве. Примерами могут служить: fruits of the poisonous tree, 

blue sky laws, grandfather clause [Большой… 2010]. 

Выбор английского права долгое время являлся одним из наиболее 

популярных способов определения применимого права при заключении 

российскими компаниями инвестиционных, финансовых и 

корпоративных сделок, российская правовая система начиная с 90-х 

годов активно заимствует англо-американские правовые институты.  

В статье анализируется англо-американский юридический дискурс, 

его лингвокультурный аспект. Особое внимание уделяется 

сопоставлению англо-американского юридического дискурса с русским 

с точки зрения принадлежности к разным правовым системам.  
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Отбор терминологии проводился путем сопоставления специальных 

юридических текстов на английском и русском языках, а также на базе 

двуязычных и толковых словарей. 

Данное исследование имеет практическую значимость в области 

перевода юридической терминологии, для достижения межкультурного 

понимания. 

 

 

The article is devoted to the study of cultural linguistics aspect of legal 

terminology. Law is not only a set of rules governing our life, it is the 

guardian of sociocultural information. Legal terminology reflects history and 

culture of the people [Mellinkoff 1963]. 

Thus, we can speak about cultural linguistics in legal terminology and 

about cultural codes of legal systems. Every legal system is unique and 

attributable to the culture of a nation. While translating terms with cultural 

linguistic component analysis is required as such terms do not have 

equivalents in the language of translation [Kalinovskaia 2017]. 

It can not be denied that Anglo-American legal terminology is 

metaphorical, and it is even more metaphorical than the Russian legal 

terminology. The examples include the following: fruits of the poisonous tree, 

blue sky laws, grandfather clause [Big Law Dictionary 2010]. 

The choice of English law as the applicable law has been popular for a 

long time for investment, financial and corporate deals. Since 1990s the 

Russian law has been borrowing Anglo-American legal institutions. 

The article analyses Anglo-American legal discourse, its cultural 

linguistic aspect. Special attention is given to the comparison of Russian and 

Anglo-American discourse from the standpoint of different legal systems. 

The choice of terminology is based on the comparison of special texts on 

law in Russian and English and on bilingual and monolingual dictionaries. 

The study is practically useful for legal translation and intercultural 

understanding. 
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Образ реки в художественном мире поэтов привлекает внимание 

исследователей, поскольку «речной пейзаж отражает индивидуально-

личностное восприятие мира, наполняется субъективными значениями и 

смыслами» Галимова 2012: 156. 

Авторское восприятие мира отличается от объективного, это 

«субъективный образ объективного мира». Это образ, 

сконструированный сквозь призму сознания и языка писателя, 

«результат его духовной активности» [Маслова 2004: 42]. 

Статья посвящена описанию образа реки в художественном мире 

поэта Павла Васильева.  

Исследования показали такие представления, составляющие образ 

реки в художественном мире поэта.  

Прежде всего, река – детство, дом, родина, которая всегда в сердце 

автора. Река становится целым миром, привычным, родным. Мастерски 

поэт описывает богатство приречного края, измеряемое количеством 

рыб, сытых зверей. Реки П. Васильева объединяют людей, образуя 

огромный, бескрайний мир. Обь, Иртыш и Волга составляют вселенную 

поэта. 

Есть и другая сторона образа: река может разделять, и тогда чужой 

берег оказывается таким далеким, а водная стихия является 

непреодолимой преградой. 

Еще одна составляющая образа реки – воля, свобода. Такое 

качество для культуры народа крайне важно. Причем, воля как «свобода 
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внешняя» и внутренняя, поэтому неволю автор тоже связывает с рекой, 

но другой – деревянной, жестяной, неживой.  

Особым элементом образа является представление река – дорога, 

бесконечная, уводящая в дали, река – беглец, скиталец.  

Такое многообразие смыслов образа реки подтверждает его 

значимость в эстетическом восприятии мира поэтом. Будучи одной из 

доминант языковой картины мира, река дает возможность осмыслить 

связь человека и окружающего его мира. 

 

 

River theme in poet‟s literary world attracts the scholars‟ attention for 

“the river landscape to be the reverberation of the author‟s individual vision 

of the world, this sort of appreciation is full of subjective sense and message” 

[Galimova 2012: 156]. 

Author‟s perception of the world alters the epistemological one, the 

explanation of it is the “subjective image of the objective reality”. The image 

is constructed through the prism of a poet‟s cognition and language, it is “the 

result of his spirit activity” [Maslova 2004: 42]. 

The thesis is devoted to the river theme depiction in Pavel Vassilyev‟s 

poetry. 

The research is the underlying message that the poet intended to convey 

within the river theme frameworks. 

First, the river is his childhood, home, motherland which are imprinted 

in his mind, they are his heart. The river turns to be the whole world, and it is 

familiar and native for him. The poet depicts the potential of the river areas 

with their fish and beasts. P. Vassilyev‟s rivers unite people into one 

community and it becomes a boundless world. The Ob, Irtysh, and Volga 

Rivers are the poet‟s Universe.  

The opposite theme of the river is its ability to separate people, and the 

other bank of the river happens to be something alien and far-fetched with its 

deep waters. 

There is one more constituent of the river theme: a will, a freedom. It is 

an important component for any national culture. It is both implicit and 

explicit, and non-freedom is also connected with the river, it is inanimate and 

still. 

The specific element of the river theme is an endless, long road, it is a 

river-runaway, a vagabond. 

This multilayered river theme signifies its validity in an aesthetic 

appreciation of the world described by the poet. The river being one of the 

dominants of the linguistic picture of the world gives readers a room for 

speculations and comprehension of an interaction between people and nature. 
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В статье анализируется интертекстуальность и метафоричность как 

одни из лингвостилевых доминант русской и белорусской поэзии ХХ–

ХХI веков.  

Цель исследования – охарактеризовать факторы сближения 

метафорики и интертекстуальности как стержневых характеристик 

современного поэтического дискурса, выявить конкретно-языковые 

формы воплощения интертекстуальных метафор, представленные в 

языке русской и белорусской поэзии ХХ–ХХI веков, в том числе в 

белорусско-русском словесно-художественном интертекстуальном 

пространстве. 

Материалом для исследования послужили поэтические тексты 

более 100 русских и белорусских авторов ХХ–ХХI веков (общий 

объѐм – более 13 000 страниц). Для достижения поставленной цели в 

качестве основных использованы методы структурно-функционального, 

компонентного, контекстного и оппозитивного анализа.  

Опираясь на труды ряда отечественных и зарубежных лингвистов, 

мы раскрываем проблему сущностного сходства метафорики и 

интертекстуальности, а литературно-художественный интертекст 

рассматриваем как континуум, в котором поэтические метафоры 

претерпевают те или иные структурно-смысловые изменения, тем самым 

реализуя действие тропообразовательного механизма, продолжающего 

работать за пределами текста-источника. 

Выявлены и систематизированы разнообразные приѐмы языковой 

реализации интертекстового диалога (в широком – бахтинском – его 
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понимании) в русской и белорусской поэзии. По результатам 

исследования сделан вывод о единстве литературно-культурного 

континуума, в пределах которого функционируют как традиционные 

(архетипические), так и уникальные, индивидуально-авторские 

метафорические построения русских и белорусских поэтов ХХ–ХХI 

веков. 

 

 

Intertextuality and metaphoricity as one of linguostylistic dominants of 

Russian and Belarusian poetry of XX–XXI centuries are studied in the article.  

The purpose of the study was to describe the factors of convergence of 

metaphors and intertextuality as key characteristics of contemporary poetic 

discourse, to identify specifically linguistic forms of realization of intertextual 

metaphors, presented in the language of Russian and Belarusian poetry of the 

XX–XXI centuries, and in the Belarusian-Russian verbal art intertextual 

space. 

The research material is based on the poetic texts of more than 100 

Russian and Belarusian authors of the XX–XXI centuries (the total volume is 

more than 13,000 pages). Methods used to achieve the goal are: structural-

functional, component, contextual and oppositional analysis. 

Based on the works of a number of domestic and foreign linguists the 

problem of essential similarities of metaphors and intertextuality is 

investigated and literary intertext is seen as a continuum in which poetic 

metaphors are subjected to various structural and semantic changes by 

implementing trope-forming mechanism which continues its action beyond 

the source text. 

A variety of ways of language implementation of intertextual dialogue 

(in Bakhtin‟s broad understanding) in Russian and Belarusian poetry are 

revealed and systematized. The study concluded the unity of literary and 

cultural continuum within which both traditional (archetypal) and unique 

individual author‟s metaphorical constructions of Russian and Belarussian 

poets of the XX–XXI centuries function. 
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Вероника Николаевна Телия ставила задачу исследования 

механизмов вторичной номинации на фундаменте логико-

синтаксической организации предложения и формирования его смысла. 

Эта задача остается актуальной и в XXI веке. Цель нашего 

исследования – показать творческий характер языковой системы, 

проявляющийся в многообразии способов представления базовых 

концептов. Материалом рассмотрения являются общеязыковые 

метафоры и термины в разных научных дисциплинах, которые 

показывают способы обозначения говорящими на данном языке 

мыслительного конструкта реальной ситуации в определенных моделях 

предложений. 

Метод исследования основан на принципах функциональной 

лингвистики. Он совмещает когнитивно-прагматический подход и 

дискурсный анализ: строение синтаксических образцов трактуется как 

обусловленное спецификой эпистемического качества пропозиции 

(предикации); показывается, что 1) модели предложений и устойчивых 

словосочетаний носят отпечаток национальных ментальных процессов, 

закреплены как речевые формулы «коллективного говорящего», как 

культурный обычай; 2) в образовании образных выражений участвует 

информация ситуации речи, в результате чего высказывание 

представляет собой фрагмент речевой канвы подобно элементу особой 

конфигурации в мозаичной картине: ситуация дискурса влияет на 

структуру словосочетаний и предложений и отражается в ней. 

Возникновение таких выражений, как счастливая улыбка, блаженное 

лицо, унылые плечи, печальные глаза, свирепый взгляд, повинная голова 

(вместо склоненная голова) может быть объяснено смысловым 
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расширением схемы подчинительной связи слов в результате 

когерентности выраженной в дискурсе информации и невыраженной, но 

которой владеет каждый носитель языка. 

 

 

V.N. Teliya set the task of studying the mechanisms of secondary 

nomination on the basis of logical-syntactic organization of the sentence and 

the formation of its meaning. This task remains relevant in the XXI century. 

The purpose of the research is to show the creative nature of the language 

system, which manifests itself in a variety of ways of presenting basic 

concepts. The material of the investigation is language metaphors and terms 

in various scientific disciplines which show the ways that speakers of a given 

language refer to the mental construct of a real situation in certain models of 

sentences.  

The method of the research is based on the principles of functional 

linguistics. The method combines a cognitive-pragmatic approach and 

discourse analysis: the structure of syntactic samples is interpreted as 

determined by the specifics of the epistemic quality of the proposition 

(predication); it is shown that 1) the models of sentences and set expressions 

bear the imprint of national mental processes and are fixed as speech formulas 

of the “collective speaker”, as a cultural custom; 2) the information of the 

speech situation is involved in the formation of stable and figurative 

expressions, as a result of which the utterance is a fragment of the speech 

canvas, like an element of a special configuration in a mosaic picture: the 

situation of the discourse affects the structure of phrases and sentences and is 

reflected in it. The emergence of such expressions as a happy smile, a blissful 

face, sad shoulders, sad eyes, a fierce look, a guilty head (instead of a bowed 

head) can be explained by the semantic expansion of the scheme of 

subordinate connection of words as a result of the coherence of the 

information expressed and implied in the discourse, but which is known by 

each native speaker. 
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На материале более 60 текстов современных русскоязычных 

авторов рассматриваются особенности метафорики в художественном 

дискурсе, реализуемой на базе относительно новой, но чрезвычайно 

востребованной лексики – лексики IT-сферы. Цель исследования – 

выявить эстетический потенциал ключевых слов данной сферы, 

определив их образную функцию в роли разного типа метафор. Всего из 

массива ок. 3 000 языковых фактов выявлено 15 типов метафор.  

Более подробно анализируются антропоморфная и 

антропоцентрическая метафоры, а также метафора «кода», с помощью 

которых создаются в литературном произведении образ интернета как 

некой автономной сущности и образ современного человека – 

«пользователя», уподобляющегося нередко самой этой сущности. 

Реализация метафорической модели «Компьютер (Интернет) → 

Человек» позволяет обозначить характерные для информационного 

общества негативные явления и последствия: манипуляция сознанием, 

отсутствие критического мышления по отношению к информации, 

социальный инфантилизм. 

Метафоры, создаваемые на базе лексики IT-сферы, играют 

концептуальную роль в художественном мире автора, передавая его 

отношение к основному предмету изображения в литературе – человеку. 

Исследование строится на основе общего, филологического анализа 

и частного, лингвистического анализа художественного текста и 

представляет собой часть отдельного исследования автора, 

посвященного формированию лексики Рунета в современном русском 

языке и выполненного в рамках функциональной социолингвистики. 
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The article presents a case study of more than 60 texts by modern 

Russian-speaking writers. The author describes peculiarities of metaphoric 

sphere of literary discourse with metaphors based on relatively new but highly 

popular vocabulary – the vocabulary of IT-sphere. The aim of the research is 

to reveal the aesthetic potential of key words belonging to this sphere by 

identifying their figurative function as various types of metaphors. 15 types of 

metaphor were found in the overall body of about 3,000 language items. 

 Special attention is given to the analysis of anthropomorphic and 

anthropocentric metaphors, as well as the “code” metaphor which help to 

create the image of the Internet as certain autonomous entity and the image of 

a modern man – “user”, who often resembles this entity. Realization of the 

metaphorical model “Computer (Internet) – Man” allows to outline the 

negative phenomena typical of information society and consequences of mind 

control, lack of critical thinking approach towards information, social 

infantilism. 

Metaphors created on the basis of IT-sphere vocabulary play a 

conceptual role in the author‟s literary world, conveying his attitude to the 

main object of literary portrayal – the man. 

The study is built on the basis of general, philological analysis and 

particular, linguistic analysis of a fictional text and presents a part of the 

author‟s separate research devoted to the formation of the Russian Internet 

vocabulary in modern Russian language and realized within the framework of 

functional sociolinguistics. 
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Работа посвящена анализу имен литературных персонажей, 

функционирующих в составе компаративных тропов современной 

русской прозы. Цель исследования – выделить метафоры и сравнения, 

включающие эти прецедентные имена, и определить их функции в 

современной художественной прозе. Составлен словник, включающий 

широко известные носителям языка имена персонажей из произведений 

как русской, так и зарубежной литературы, представляющих разные 

                                                           
1
 Доклад подготовлен по результатам реализации проекта № 19–512–23004 

«Метафорическая картина мира современной русской и венгерской прозы конца 

XX – начала XXI вв. (сопоставительный анализ)» (2019 г.). 
2
 The paper is based on the results of the project № 19–512–23004 “Metaphorical picture 

of the world of modern Russian and Hungarian prose of the late XX – early XXI centuries 

(comparative analysis)” (2019). 
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этапы развития литературы и разные направления. Контексты 

извлекались из текстов современной прозы (Е. Водолазкин, Ю. Буйда, 

Е. Чижова, Л. Улицкая, А. Иличевский, Д. Рубина, Е. Колина и др.), а 

также из Национального корпуса русского языка. 

В результате исследования выяснилось, что прецедентные имена 

персонажей широко используются в современной прозе, причем имена 

из русской и зарубежной литературы распределяются в целом 

равномерно, что свидетельствует о высокой степени освоенности 

прецедентных имен зарубежной литературы русским языковым 

сознанием. Имена персонажей представляют собой особый разряд 

квазиэталонов. Они характеризуют внешность, внутренние качества 

человека, особенности его поведения, различные ситуации с его 

участием. В прозе последних лет прецедентные имена часто 

употребляются в особых конструкциях, в которых происходит их 

адаптация к современным ситуациям. Компаративные тропы с такими 

именами зачастую характеризуются иронической экспрессией. 

Имена литературных персонажей в составе компаративных 

конструкций выполняют в современной прозе различные функции. Они 

служат средством оценки, знаком интертекстуальных связей, выполняют 

характерологическую функцию. Некоторые из них выделяют значимые 

для текста мотивы и темы и могут развивать сюжет произведения.  

Перспективой дальнейшего исследования может служить 

составление словаря прецедентных имен литературных персонажей 

современной художественной прозы, а также изучение идиостилевых 

особенностей функционирования таких имен. Исследование 

способствует развитию теории интертекстуальности, углубленному 

анализу культурных знаков, значимых для современного языкового 

сознания, вносит вклад в описание метафорической картины мира 

современной русской прозы. 

 

 

The research is devoted to the analysis of names of literary characters 

functioning as part of comparative tropes of modern Russian prose. The 

purpose of the study is to highlight metaphors and similes that include 

precedent names of characters and to determine their functions in modern 

prose. The material was taken from the texts of E. Vodolazkin, Yu. Buida, 

E. Chizhova, L. Ulitskaya, A. Ilichevsky, D. Rubina, E. Kolina and others and 

also from the Russian National Corpus. 

The study has revealed that precedent names of characters are widely 

used in modern prose and that the names from Russian and foreign literature 

are distributed evenly, which indicates a high degree of assimilation of 
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precedent names from the foreign literature by the Russian language 

consciousness. The names of the characters represent a special category of 

quasi-standards. They characterize appearance, internal qualities of a person, 

features of his/her behavior, etc. In the prose of recent years precedent names 

are often used in special constructions in which they are adapted to the 

modern situations. Comparative tropes with such names are often 

characterized by irony. 

The names of literary characters in the composition of comparative 

constructions perform various functions in modern prose. They serve as a 

means of assessment, a sign of intertextual connections, and perform a 

characterological function. Some of them highlight motives and themes that 

are significant for the text and can develop the plot of the work. 

A prospect for further research can be the compilation of a dictionary of 

precedent names of literary characters in modern prose, as well as the study of 

idiostyle aspect of such names. The study contributes to the development of 

the theory of intertextuality, an in-depth analysis of cultural signs that are 

significant for modern language consciousness, to the study of the 

metaphorical world image of modern Russian prose. 
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Целью данного исследования является выявление скрытых 

процессов формирования комплексного знания на основе метафоры. 

Ввиду того, что метафорический перенос предполагает проецирование 

знания из области источника в область цели, конструируется знание 

динамического типа, предполагающее взаимодействие декларативного и 

процедурного типов знания. На разграничение трех типов знания в 

преломлении к когнитивной и коммуникативной функциям языка 

указывал У. Пирс: 1) декларативное знание (фактическая информация, 

знание «что»); 2) процедурное знание (знание операций как передать 

фактическую информацию, знание «как») и 3) знание условий (когда 

использовать ту или иную операцию для более эффективной реализации 

целей коммуникации) [Peirce 2003]. Интерес представляет разъяснение 

роли каждого из этих типов знания в конструировании комплексного 

знания на основе метафоры. 

Для раскрытия особенностей такого знания предлагается метод 

когнитивного моделирования, позволяющий установить как 

структурную специфику, так и содержательные особенности 

комплексного знания на основе метафоры. Фактологический анализ 

позволил установить метафорическую модель, метафтонимическую 

модель и ее подтипы – метафтонимическую модель с метафорическим 

расширением и метафтонимическую модель с метонимическим 

расширением. Конструирование знания на основе выделенных моделей 

базируется на принципах ассоциативного мышления и демонстрирует 

принцип языковой экономии, когда можно образно представить 

комплексную структуру знания ограниченными языковыми ресурсами. 
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Проведенное исследование углубляет теорию языковой 

репрезентации знания. Полученные результаты можно использовать при 

анализе комплексного знания на основе метафоры на материале других 

языков. 

 

 

This research is aimed at revealing hidden processes of forming complex 

knowledge on the basis of a metaphor. Due to the fact that metaphoric 

transfering is based on the projection of knowledge from the source domain 

onto the goal domain, a new dynamic knowledge emerges. This new 

knowledge consists of declarative and procedural types of knowledge. With 

the reference to cognitive and communicative language functions W. Peirce 

[Peirce 2003] pointed out such types of knowledge as declarative (knowledge 

“what”), procedural (knowledge “how”) and knowledge of communicative 

conditions. The role of each type of knowledge in forming a complex 

knowledge on the basis of a metaphor will be focused in this research. 

We propose a method of cognitive modelling to reveal the specifics of 

this knowledge. This method allows to show both structural and content 

specifics of complex knowledge on the basis of a metaphor. Empirical 

analysis leads to the conclusion that a metaphorical model, metaphtonymical 

model and its subtypes – models with metaphorical and metonymical 

expansion are highlighted. Knowledge forming on the basis of these models 

demonstrates the principle of language economy and the principle of 

associative thinking. As a result, a complex structure of knowledge is 

presented by limited linguistic means. 

This research contributes to the theory of linguistic representation of 

knowledge and its results can be used in a similar research on linguistic facts 

of other languages. 
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В настоящее время считается аксиомой тезис о том, что имена 

собственные (ИC), в частности антропонимы, указывая на обозначаемые 

референты, связаны с целой гаммой свойств, им присущих или 

приписываемых. Это создает широкие возможности для актуализации в 

контексте разных характеристик называемых личностей и 

использования их в качестве когнитивных оснований для 

метафорического переноса имени. Зона концептуального блендинга, 

отражая, с одной стороны, стереотипные представления о том или ином 

человеке, сложившиеся в определенном языковом коллективе, а также 

индивидуальные знания о нем у участников общения – с другой, может 

значительно различаться. Данные различия имеют своим следствием 

разное семантическое прочтение высказываний, содержащих 

проприальные метафоры, или значительно затрудняют, порою делая 

невозможным, контекстуальное конструирование их смысла. 

Предлагаемая работа ставит своей целью раскрытие роли 

социального контекста в семантизации метафорически употребленных 

антропонимов и определение количественных и качественных 

параметров когнитивных оснований метафоры в разных 

социокультурных пространствах. Материалом для исследования явились 

высказывания с ИС (Сталин, Ельцин, Рузвельт и др.) в русскоязычном и 

англоязычном политических дискурсах. Среди диагностирующих 

метафорическое употребление ИС конструкций наиболее частотны: Х – 

…свой, тот же, аграрный, британский и т. д. ИС; Х – не ИС; X – a, 

another, our, Chinese, America’s, etc. PN, the PN of (attr)N. 
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Роль социального контекста, отражающего коллективную память 

«своего» или «чужого» социума о деятельности того или иного 

политика, прослеживается по нескольким линиям: 1) в значительных 

различиях частотности одних и тех же ИС в русскоязычном и 

англоязычном дискурсах; 2) в несовпадении индекса метафоричности, 

указывающего на соотношение референциального и метафорического 

использования ИС; 3) в количественном и качественном несовпадении 

когнитивных оснований метафорических переносов ИС.  

Полученные результаты, подтверждая наблюдения о семантической 

неоднозначности и неопределенности ИС, высвечивают значимую роль 

социального знания и осведомленности в определении семантики 

проприальных метафор, формировании социокультурных стереотипов и 

возможном непонимании в межкультурной коммуникации.  

 

 

By this time it has become axiomatic that proper names (PNs), 

anthroponyms in particular, characterized by referent denotation, possess a 

whole gamut of properties which people named have or are thought to have. 

This opens wide possibilities for contextual actualization of a number of 

various traits and their usage as cognitive foundations for PN metaphoric 

transfers. The zone of conceptual blending which, on the one hand, reflects 

stereotypical knowledge of a person in a certain social community and 

individual knowledge possessed by the participants of a communicative act, 

on the other, might vary considerably. As a consequence the variations lead to 

serious differences in the semantic reading of utterances with PNs used 

metaphorically or make the contextual construction of utterance meanings 

problematic and sometimes even impossible. 

The aim of the paper is to reveal the role of social context in the 

semantics of metaphorically used anthroponyms and to define quantitative 

and qualitative parameters of metaphor cognitive bases in different social 

communities. Utterances with proper names Stalin, Yeltsin, Roosevelt, etc. 

used in Russian and English political discourse constitute the data of the 

research. Among the constructions which diagnose the metaphoric use of a 

PN the following are most frequent: Х – (это)…свой, тот же, аграрный, 

британский, etc. PN; Х – не PN; X – a, another, our, Chinese, America’s, 

etc. PN, the PN of (attr)N.  

The influence of social information which the collective memory of 

one‟s own or an alien society retains about the activity of a politician named 

is highlighted in several ways 1) by considerable variation of frequency of the 

same PNs in Russian and English discourse; 2) by the differences of metaphor 

indices based on the correlation of referential and metaphoric use of PNs; 
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3) by quantitative and qualitative discrepancies of cognitive foundations of 

PN metaphoric transfers.  

The results obtained support the observations on semantic ambiguity and 

vagueness of PNs and vividly demonstrate a significant role of social 

knowledge in defining the semantics of PN metaphors, causing the formation 

of sociocultural stereotypes and possible intercultural communicative 

misunderstanding.  
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Статья посвящена анализу метафорического употребления русских 

глаголов, называющих свойства, признаки, характеристики, входящие в 

представление о растениях. 

Метафора широко используется во всех языках мира. В 

лингвистической науке она рассматривается как стилистическое 

средство, средство номинации, а также способ создания языковой 

картины мира [Телия 1988б: 3]. В указанной работе В.Н. Телия подробно 

представила идею о когнитивной и индикативной функциях метафор в 

создании языковой картины мира, а также о роли метафоры как модели 

создания новых понятий (подробнее см. [Телия 1988а]), что позволило 

изучать проблемы метафор как во внутриязыковом (номинативно-

функциональном, деривационном и структурно-семантическом), так и в 

межъязыковом аспектах [Телия 1988б: 10]. 

Цель доклада заключается в описании метафорического 

употребления глаголов, называющих свойства, признаки, 

характеристики, входящие в представление о растениях, например, 

посеять семена цветов, посеять зерно сомнения; пшеница вызрела, 

дочка моя вызрела; розы расцвели, науки расцвели и др.  

Материалом исследования послужили данные национального 

корпуса русского языка. 

В работе анализируются глаголы, которые в первом значении 

относятся к тематической группе «РАСТЕНИЯ». Анализ показывает, что 

анализируемые глаголы имеют широкое метафорическое употребление 

при описании других предметов (в широком значении), например, река 

ветвится, идея вызрела, посеять надежду и т. д., а также при описании 
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человека, что ярко выражает свойство антропометричности метафор. 

Подобные глаголы могут быть использованы при описании человека на 

основе разных аспектов сходств между ним и растениями: по действию, 

по состоянию, по внешнему виду и т. д., например, насеял на свете 

детей, девочка расцвела, девушка увядала, голова заросла волосами и др. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты работы позволят облегчить изучение метафорического 

переноса, связанного с растительным миром. 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты 

исследования могут быть использованы при чтении соответствующих 

курсов по лингвистике, а также в практике преподавания русского языка 

как иностранного. 

 

 

The article is devoted to the analysis of metaphorical use of Russian 

verbs that name features included in the mental presentations of plants.  

The metaphor is widely used in all languages of the world. In linguistic 

science, it is considered as a stylistic tool, a means of nomination, as well as a 

way to create a linguistic picture of the world [Teliya 1988а: 3]. In this work 

V.N. Teliya presented in detail the idea of the cognitive and indicative 

functions of metaphors in creating a linguistic picture of the world, as well as 

the role of metaphors as a model for creating new concepts (for more 

information, see [Teliya 1988б]), which allowed us to study the problems of 

metaphors both in the intra-linguistic (nominative-functional, derivational and 

structural-semantic) and in the inter-linguistic aspects [Teliya 1988а: 10]. 

The purpose of the report is to describe the metaphorical use of verbs 

that name the properties, signs, characteristics that are part of the idea of 

plants, for example, to sow the seeds of flowers, to sow the grain of doubt; 

wheat has ripened, my daughter has ripened; roses have bloomed, sciences 

have bloomed, etc. 

The research material was the data of the national corpus of the Russian 

language. 

The paper analyzes the verbs that with the primary meaning belong to 

the thematic group “PLANTS”. The analysis shows that the analyzed verbs 

have a wide metaphorical use when describing other objects (in a broad 

sense), for example, the river branches, the idea is ripe, sow hope, etc., as 

well as when describing a person, which clearly expresses the property of 

anthropometricity of metaphors. Similar verbs can be used to describe a 

person based on various aspects of the similarities between him and plants: in 

action, in condition, in appearance, etc. For example, sowed children in the 
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world, the girl blossomed, the girl withered, the head overgrown with hair, 

etc. 

The theoretical significance of the report lies in the fact that the results of 

the work will facilitate the study of metaphorical transfer associated with the 

plant world. 

The practical significance of the work is that the results of the research 

can be used in conducting relevant courses in linguistics, as well as in the 

practice of teaching Russian as a foreign language. 
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Доклад посвящен рассмотрению некоторых глубинных метафор, 

представленных в рассказе В. Токаревой «Пираты в далеких морях». В 

докладе представляются основные взгляды исследователей на природу 

метафоры. Особо подчеркивается, что метафора, как «призма, через 

которую совершается мировидение» [Телия 1988], играет важную роль в 

художественном тексте. Метафора – это «не только „сжатый сюжет“, но 

и то, что не вербализуется в самом произведении, но стоит за всем 

текстом, будучи растворенным в повествовании» [Красных 2019: 194]. 

В фокусе внимания в данном случае находится глубинная метафора 

ОДИНОЧЕСТВА. Высказывается предположение, что ОДИНОЧЕСТВО 

является воплощение полюсов важнейшей оппозиции ЖИТЬ / 

УМЕРЕТЬ. В докладе выявляются и анализируются конкретные образы, 

являющиеся результатом метафорического осмысления мира сквозь 

призму ОДИНОЧЕСТВА: равнодушие – одиночество, безделье – 

одиночество, заблуждение – одиночество, ненужность – одиночество, 

безмодельность – одиночество. Также анализируются образы воды 

(моря), земли и корабля, которые способствуют раскрытию 

многогранной сущности данных метафор. Проведенный анализ позволил 

сделать выводы о необходимости учета глубинных (базовых) метафор, 
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присутствующих в художественных текстах, при переводе и в практике 

преподавания русского языка как иностранного.  

 

 

The paper is devoted to the consideration of some deep metaphors, 

presented in the story “Pirates in the distant seas” by V. Tokareva. The paper 

presents main views of researchers on the nature of metaphor. It is especially 

emphasized that the metaphor, as “the prism through which the worldview is 

made” [Teliya 1988], plays an important role in literary text. A metaphor is 

“not only a „condensed plot‟, but also something that is not verbalized in the 

work itself, but stands behind the entire text, being dissolved in the narrative” 

[Krasnykh 2019: 194]. 

The focus of attention in this case is the deep metaphor of Loneliness. It 

is suggested that the Loneliness is the embodiment of the poles of the most 

important opposition LIVE / DIE. The paper identifies and analyzes specific 

images, which are the result of metaphorical comprehension of the world 

through the prism of Loneliness: indifference – loneliness, idleness – 

loneliness, disorientation – loneliness, needlessness – loneliness, 

modellessness – loneliness. The images of water (sea), land and ship are also 

analyzed, which contribute to the disclosure of the multifaceted essence of 

these metaphors. The analysis made it possible to conclude about the 

necessity of taking into account the deep (basic) metaphors found in literary 

texts in the process of translation and in the practice of teaching Russian as a 

foreign language. 
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Известно, что язык репрезентирует особенности мировосприятия 

его носителей, которое обусловлено национальной культурой. 

Некоторые единицы (например, фразеологизмы, пословицы, поговорки) 

в наиболее концентрированном виде репрезентируют культуру (работы 

В.Н. Телия и ее учеников), демонстрируя статический аспект 

концептуализации и представляя собой коллективное знание всей 

лингвокультуры, которое «закреплено» в культурном компоненте в 

семантике языкового знака. Другие единицы языка реализуют 

культурологический потенциал через своего носителя в процессе 

порождения дискурса, демонстрируя динамический аспект 

концептуализации: «<…> субъекты языка как субъекты культуры 

воплощают в речемыслительной деятельности знания <…>» [Телия 

2004: 19].  

Цель данной работы – определить принцип, который лежит в 

основании «распределения знания» в процессе порождения дискурса у 

субъектов-носителей одной и той же лингвокультуры. Материалом 

послужили одни и те же тексты-стимулы публицистического стиля (на 

английском языке) и их переводы (на русский язык), демонстрирующие 

разные модели интерпретации мира и знаний о нем, которые 

активизируют субъекты-носители русского языка и английского (как 

иностранного). В качестве метода анализа материала выступает метод 

анализа когнитивно-дискурсивной интерпретанты. Под культурой в 

рамках данной работы понимается способ организации и 

структурирования информации средствами языка (ср. с лат.: 

«возделывание»). 

Основные результаты исследования и выводы. Интерпретация 

одного и того же текста-стимула осуществляется по разным 

когнитивным основаниям, но единым принципом выступает 

доминантный принцип языкового сознания субъекта. В качестве 
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когнитивных оснований выступают тематическое членение дискурса за 

счет репрезентации соответствующих концептов, инструментальное 

преобразование содержания в виде стратегий и тактик, а также 

интенциональное отношение субъекта к предмету порождаемого 

дискурса, что соответствует интерптетантам селекции, классификации и 

оценке в структуре социокультурного знания. 

Перспективы исследования, значимость для развития науки. 

Полученные результаты углубляют представление о переводе как о 

когнитивном процессе переключения с языка на язык, который 

осуществляется по определенным основаниям и объединяющему 

доминантному принципу организации информации, что может найти 

практическое применение в подготовке переводчиков, а также при 

обучении студентов иностранному (английскому) языку. 

 

 

It is known that a language represents the worldview of its speakers. 

Phraseological units, proverbs represent culture explicitly. In her monographs 

and articles V.N. Teliya introduced cultural connotation as “the interpretation 

of a language sign‟s literal of tropiec meaning through the categories of 

culture, such as symbols, stereotypes, standards, mythologemes and other 

manifestations of national and human culture” [Teliya, Oparina 2011: 145].  

The aim of this research is to illustrate the way discourse is constructed 

and what principle lies behind it. In order to achieve this goal, we have 

applied the use of methodologies based on sociocultural theory with the 

cognitive-discursive interpretant method of analysis that enables the study of 

both dictionary and encyclopaedic meaning from the point of view of the 

dynamic nature of conceptualization. Within the framework of the research, 

culture is viewed as a way of structuring information by means of a language. 

The data are represented by original texts of journalistic style in English and 

their translations into Russian. 

Main results. The interpretation of one and the same stimulus text is 

determined by the dominant principle of discourse construction as the 

thematic division of discourse through the representation of the corresponding 

concepts, instrumental modification of the content through communicative 

strategies and tactics, intentional and emotional conflation through the 

generated discourse. The results are significant for translation studies.  
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Исследование рассматривает культурно-специфический фактор в 

реализации категории модальности биографий. Изучение 

лингвокультурной природы модальности вызвано необходимостью 

уточнения лингвистической сущности модальности в рамках 

антропоцентрической парадигмы [Романова 2006: 175; Антонова 2007: 

3; Козлова 2014: 91]. Целью является выявление роли культурно-

специфических факторов в реализации модальности в биографических 

очерках. Изучаются 30 английских и американских очерков, написанных 

с XVIII в. до наших дней. С использованием семантико-стилистического 

метода исследования текста, лингвистического наблюдения, 

контекстуального и суперлинеарного анализа, стилистической 

интерпретации, установлено, что в биографических очерках культурно-

специфические факторы воздействуют на субъективную модальность: на 

способ ее выражения (имплицитный/эксплицитный), степень 

категоричности и использование эмоционально-экспрессивных средств 

и на объективную модальность: на способ изложения 

(личный/неличный). В перспективе возможно исследование роли 

культурно-специфических факторов в других типах биографии. 

 

 

The study considers a culturally based factor in the functioning of 

modality in biographies. The study of the linguistic and cultural nature of 

modality is stipulated by the need to clarify the linguistic essence of modality 

within the framework of the anthropocentric paradigm [Romanova 2006:175; 

Antonova 2007: 3; Kozlova, Davletbaeva 2014: 91;]. The goal is to identify 

the impact of culturally based factors on representing modality in biographical 

essays. The research covers 30 English and American essays written from the 
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18th century to the present day. By virtue of stylistic interpretation, linguistic 

observation, contextual and superlinear analysis it is established that in 

biographical essays culturally based factors affect subjective modality: the 

way of its conveyance (implicit/explicit), the use of emotive and expressive 

means, forceful language and objective modality: the way of presentation 

(personal/impersonal). In the future, it is possible to study the role of 

culturally based factors in other types of biographies. 
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Чехов еще при жизни был признан писателем мирового значения и в 

настоящее время его произведения переведены на более чем 100 языков 

мира. К сожалению, качество переводов, иногда превосходных, страдает 

из-за неточности подбора эквивалентов, в частности, лексики с 

эмоционально-оценочной коннотацией, каковая богато представлена во 

всех жанрах произведений Чехова. Используя Корпус произведений 

А.П. Чехова [Бенко, Потемкин] и словник оценочной лексики 

[Loukachevitch, Levchik 2016], в текстах корпуса автоматически были 

отобраны и помечены тегами [pos], [neg] лексемы с эмоционально-

оценочной коннотацией (напр., удивление, ненависть, злоба, грустный, 

отвращение, рассердиться, испуганный, радостный, почувствовать, 

равнодушный и т. п.). В рамках компьютерной практики студентам 

филологического факультета МГУ предлагалось найти эквиваленты 

данных слов в переводах рассказов А.П. Чехова на ряд языков 

(английский, немецкий, французский, испанский, итальянский) и 

пометить тегами [pos], [neg] эмоционально-оценочную окраску 

переводного эквивалента. В ходе выполнения задания студентам было 

предложено использовать как академические русскоязычные, так и 

иноязычные толковые и специализированные словари, а также 

самостоятельно провести анализ контекста употребления каждого 

эмоционально окрашенного слова и словосочетания. На 

подготовительном этапе работы файлы оригинальных текстов и 

переводов были полуавтоматически выровнены на уровне предложений 

[Potemkin, Kedrova 2010]. В результате проделанной работы каждое 
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оценочное слово/словосочетание в текстах переводов было снабжено 

аналогичными тегами. Обнаружено, что многие оценочные слова 

перевода неадекватно отражают оценку оригинала. В некоторых случаях 

оценка в переводе прямо противоположна тому, что представлено в 

оригинале. Особый интерес представляет изучение способов передачи 

при переводе экспрессивных выражений типа Ну их!, а также 

эмоциональной окраски русских реалий, отсутствующих в других 

языках (напр., самоварный угар, юродивый и т. п.). Итогом работы стал 

список лексем и лексических конструкций, вызывающих наибольшую 

трудность для переводчиков при передаче эмоциональной оценки, 

который можно использовать в обучении. Выводом можно считать 

рекомендацию будущим переводчикам уделять больше внимания 

соответствию оценочной лексики в оригинале и переводе. 

Разработанный метод может применяться также к переводам с 

иностранного языка на русский. 

 

 

During his lifetime, Chekhov was nominated as a writer of world-wide 

significance, and at present time his works have been translated into more 

than 100 languages. Unfortunately, the quality of translations sometimes 

excellent suffers from inaccurate selection of equivalents, in particular, 

lexicon with an emotionally evaluative connotation, which is richly 

represented in all genres of the works by Chekhov. Using the Corpus of the 

works by A.P. Chekhov [Benko, Potemkin 2021] and the dictionary of 

evaluative vocabulary [Loukachevitch, Levchik 2016], in the texts of the 

corpus, lexemes with sentiment connotation were automatically selected and 

tagged with [pos], [neg] tags (for example, surprise, hatred, anger, sad, 

disgusted, angry, scared, joyful, indifferent, etc.). Within the framework of 

computer practice, students of the Faculty of Philology of Moscow State 

University were asked to find equivalents of these words in different 

translations of A.P. Chekhov‟s stories e. g. English, German, French, Spanish, 

Italian) and to mark the sentiment words with tags [pos], [neg]. In the course 

of completing the assignment, students were asked to use both academic 

Russian-language and foreign-language explanatory and specialized 

dictionaries. At the preliminary stage of the work, the files of the original 

texts and translations were semi-automatically aligned at the level of 

sentences [Potemkin, Kedrova 2010]. As a result of the work done, each 

evaluative word / phrase in the translated texts was provided with similar tags. 

It was found out that many of the analyzed words of the translation do not 

adequately reflect the assessment of the original text. In some cases, the 

sentiment orientation in the translation is exactly the opposite of that 
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presented in the original. The study of methods of transferring expressive 

expressions such as well them (nu ikh)!, as well as the emotional coloring of 

Russian entities that are absent in other languages (for example, samovar 

frenzy (samovarny ugar), holy fool (yurodivy), etc.) are of particular interest 

is. In the result of the work a list of lexemes and lexical structures that cause 

the greatest difficulty for translators in the transfer of sentiment assessment 

was compiled, and it can be widely used in teaching. The conclusion can be 

considered as a recommendation for future translators to pay more attention to 

the correspondence of the evaluative vocabulary in the original text and the 

translation. The method developed can also be applied to translations from a 

foreign language into Russian. 
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В исследовании использован когнитивный подход к терминологии, 

в рамках которого теологический термин рассматривается как 

компонент динамической модели языка для специальных целей, 

диалектически сочетающий в себе стабильную знаковую форму и 

постоянное переосмысление содержания. Содержательное варьирование 

теологического термина в философском тексте обусловлено сложностью 

семантики термина, дискурсивной миграцией, а также диалектическим 

характером познания. Цель исследования – выявить и лингвистически 

обосновать различия в понятийном наполнении терминов антипасха, 

пасха, преображение, пятидесятница, рождество в религиозном 

дискурсе и в «Философии общего дела» русского философа-космиста 

Н.Ф. Федорова.  

Для решения этой научной задачи с применением аналитических 

инструментов корпуса Sketch Engine составлен конкорданс теотерминов 

по собранию сочинений Н.Ф. Федорова, произведен анализ 

терминоупотреблений и контекстуальных определений. На втором этапе 

работы выявлены элементы сходства и различия в функционировании и 

содержании теотерминов в религиозной терминосистеме и в авторской 

философской терминосистеме.  

Сопоставление содержательного наполнения теотерминов в двух 

типах источников показало, что эти единицы могут проникать в 

авторскую философскую терминосистему без переосмысления (явление 

привлечения), с частичным или значительным переосмыслением 
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(явление транстерминологизации). При переходе из одной 

терминосистемы в другую содержание теотермина может меняться под 

влиянием субъективного (реже исторического) компонента значения, 

отражающего развитие философской мысли в рамках направления или 

индивидуального мировоззрения: напр., у Н.Ф. Федорова 

пятидесятница понимается как объединение людей в общем деле 

воскрешения, в крестовом братстве и в языке; преображение – как 

символ завершения общечеловеческого пути от неродственности и 

розни к всеобщему соединению в деле Божьем. Анализ показал, что 

изменение содержательной структуры теотермина в философии 

Н.Ф. Федорова не затрагивает понятийного ядра, включающего базовые 

слоты, сохраняющиеся в новой терминосистеме.  

 

 

The article deals with cognitive approach to terminology, according to 

which the theological term is considered as part of a dynamic language model 

for special purposes, which dialectically combines a stable sign form with 

constant rethinking of the meaning. The conceptual variation of the 

theological term in the philosophical text is caused by complexity of the term 

semantics, the discursive migration, and the dialectical nature of cognition. 

The purpose of the study is to identify and linguistically substantiate 

differences in the conceptual filling of theological terms antipaskha, Easter, 

transformation, Pentecost, Christmas in religious discourse and in the 

“Philosophy of common cause” of the Russian philosopher-cosmist 

N.F. Fedorov. To solve this scientific problem, the analytical tools of the 

Sketch Engine case were used, the concordance of theological terms of 

N.F. Fedorov‟s works was compiled, and the analysis of terminology and 

contextual definitions was carried out. In the second phase of the work, 

elements of similarity and differences in the functioning and content of 

theological terms in the religious term system and in the author‟s 

philosophical term system were revealed. Comparison of the content of 

theological terms in two types of sources showed that these units can 

penetrate into the author‟s philosophical term system without rethinking (the 

phenomenon of attraction), with partial or significant rethinking (the 

phenomenon of transterminologisation). 

In the transition from one terminology to another, the theological term 

content may change under the influence of the subjective component of 

meaning, reflecting the individual worldview: for example, N.F. Fedorov 

interpreted Pentecost as the unification of people in the common cause of 

resurrection, in the cross brotherhood and in the language; Transformation as 

a symbol of the completion of the universal path from unrelatedity and 
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discord to universal connection in the cause of God. The analysis showed that 

the change in the content structure of theological term in the philosophy of 

N.F. Fedorov does not affect the conceptual nucleus, which includes the basic 

slots that are part of the new term system.  
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Предложенная в работе единица изучения дискурса – 

деятельностная ситуация – рассматривается как структура, имеющая 

многоярусное строение, которое проявляется на разных уровнях – 

функционально-семантическом, морфемно-деривационном, 

синтаксическом, дискурсивно-когнитивном, а также отражает 

определенную сферу действия, образуя среду, контекст, в котором она 

функционирует [Кремзикова 2011: 393].  

В работе анализируются особенности репрезентации статусно-

маркированных церемониальных ситуаций крещения, благословения, 

коронования, приведения к присяге в эпическом, куртуазном, 

агиографическом, деловом дискурсах Европы Средневековья.  

Как статусно-маркированные рассматриваются деятельностные 

ситуации церемониально-ритуализированного характера с элементами 

речевого действия, соответствующие условиям реализации 

перформативной ситуации [Остин 1999: 26]. Отмечено, что большинство 

религиозных актов имеет так называемый прескриптивный модус, то 

есть в них приводятся примеры поведения человека с намерением 

воздействия на личность адресата в соответствии с принципами 

религиозной морали, что особенно характерно для агиографического 

дискурса. Прескриптивный характер имеют уставы и регламенты 

ремесел, положения по организации ярмарок и другие документы, 

однако их цель – урегулирование производственного или торгового 

процесса, а не изменение сознания человека. Описание деятельностных 

ситуаций cтавит перед исследователем ряд проблем: 1) установление 

границ конвенциональной процедуры, которые являются достаточно 

размытыми; 2) разработка критериев измерения их (институциональных 



240 

фактов) объективности, истинности. Постановка этих вопросов 

подводит к проблеме взаимообусловленности конвенциональных 

речевых актов и социальных ролей.  

 

 

The proposed unit of discourse study – the activity situation – is 

considered as a structure with a multi-level structure, which manifests itself at 

different levels – functional-semantic, morphemic-derivational, syntactic, 

discursive-cognitive, and also reflects a certain sphere of action, forming an 

environment, context, in which it functions [Кremzykova 2011: 393]. 

The article analyzes the features of the representation of status-marked 

ceremonial situations of baptism, blessing, coronation, swearing-in in the 

epic, courtly, hagiographic, business discourses of Europe in the Middle 

Ages. 

Activity situations of a ceremonial-ritualized nature with elements of 

speech action that correspond to the conditions for the implementation of a 

performative situation are considered as status-marked [Austin: 26]. It is 

noted that most religious acts have a so-called prescriptive mode, that is, they 

provide examples of human behavior with the intention of influencing the 

addressee‟s personality in accordance with the principles of religious 

morality, which is especially characteristic of hagiographic discourse. The 

statutes and regulations of crafts, regulations for organizing fairs and other 

documents are also prescriptive, but their purpose is to regulate the production 

or trade process, and not to change the consciousness of a person. The 

description of Activity situations poses a number of problems for a 

researcher: 1) establishing the boundaries of the conventional procedure 

which are rather vague; 2) the development of criteria for measuring their 

(institutional facts) objectivity, truth. The posing of these questions leads to 

the problem of the interdependence of conventional speech acts and social 

roles. 
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Статья посвящена осмыслению с позиций современной 

лингвистики категории Наблюдателя и способам еѐ экспликации в 

художественном тексте. В силу того, что, по мысли Т.Л. Верхотуровой, 

Наблюдатель является главным компонентом ситуации наблюдения 

[Верхотурова 2008: 259], то в таком случае в процессе исследования 

следует учитывать действенную роль его зрительной перцепции, 

результаты которой не могут не быть выражены в тексте. 

Цель работы заключается в выявлении языковых маркеров 

перцептуального пространства Наблюдателя в романе американской 

писательницы Margaret Mitchell «Gone with the wind» [Mitchell 2008]. 

Методами когнитивно-семантического, концептуального и 

контекстуального анализов выявлено, что, во-первых, фигура 

Наблюдателя наиболее активно проявляет себя в отмеченном романе во 

фрагментах дескриптивного характера как художественных описаниях 

видимых объектов и/или сцен (внешность, пейзаж, интерьер). Во-

вторых, перцептуальное пространство Наблюдателя маркируется 

автором сообразно его художественного видения и замысла 

следующими типами языковых средств: лексическими, 

синтаксическими, фразеологическими, различными типами метафор 

(языковыми и концептуальными). Каждое из этих средств активизирует 

соответствующее пресуппозициональное знание физического, 

эмоционально-оценочного, интеллектуального, морального характера и 

реализует определенную художественную функцию.  

Результаты исследования значимы для дальнейшего развития 

когнитивной лингвистики в плане более глубокого осмысления 
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архитектоники, концептуального содержания и системы категорий 

художественного текста. 

 

 

From the grounds of modern linguistics the article is devoted to the 

conceptualization of the category of the Observer and means of its explication 

in an artistic text. Judging by the fact that the Observer is the main component 

of some observed situation [Verkhoturova 2008: 259], it is necessary to take 

into consideration while doing research his/her visual perception leading role 

the performance of which can`t but be represented in the text. 

As Man`s perceptive complex is a whole, the Observer`s other types of 

perception are possible to be active while perceiving a certain scene – 

hearing, touch, taste, smell, experience. As a result it is reasonable to speak 

about the Observer`s perceptual space that can be represented in the text with 

the help of definite language means. 

The article aims at revealing language markers of the Observer`s 

perceptual space in Margaret Mitchell`s novel “Gone with the wind” 

[Mitchell 2008]. 

With the help of cognitive-semantic, conceptual and contextual analyses 

it is firstly revealed that the Observer`s figure is mostly active in descriptive 

fragments of the novel as artistic descriptions of visible object and/or scenes 

(appearance, landscape, interior). Secondly, the Observer`s perceptual space 

is marked by the author according to her artistic vision and message with the 

use of the following language means types: lexical, syntactical, 

phraseological, different types of metaphor (language and conceptual). 

Each of these means actualizes some presuppositional knowledge of 

physical, emotional-evaluative, intellectual, moral character and realizes a 

certain artistic function. 

The results of the research are meaningful for further development of 

cognitive linguistics while deepening into the architectonics, conceptual 

contents and the system of the artistic text`s categories. 
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Статья посвящена раскрытию проявлений взаимодействия разных 

этнокультур в рамках определенной языковой личности. Еѐ целью 

является выявление взаимодействия языков и культур в выстраивании 

параметров бикультурной языковой личности. 

В качестве бикультурной языковой личности анализируется 

творчество британского писателя Р. Киплинга, с детства впитавшего 

культуру Индии, а также Х. Йамамото, Э. Тан и М.Х. Кингстон, 

американских писателей азиатского происхождения. Лексика 

художественных произведений данных авторов анализируется методами 

лингвокультурного, лексико-семантического, концептуально-

семантического, стилистического, этимологического, 

лингвосемиотического и прагмалингвистического анализа. 

Предпринятый комплексный лингвистический анализ языкового 

материала позволил раскрыть маркеры разных этнокультур в рамках 

картин мира: языковой [Телия 1988: 177–206] и концептуальной 

[Кубрякова 1996: 198–214], а также языковой личности [Караулов 1987] 

писателя. 

Основные результаты исследования включают значительное 

количество иноязычных вкраплений в англоязычных авторских текстах, 

а также наличие чужеродных для английской концептуальной картины 

мира концептов. Исследование показывает важность диалога культур 

для формирования бикультурной языковой личности; раскрывает еѐ 

языковые и концептуальные параметры. 

Лингвокультурологический ракурс исследований языка и 

мышления [Телия 1996] доказывает свою перспективность и позволяет 

по-новому подойти к проблеме языковых контактов, роли изучения 

иностранных языков и культур, а также способствовать поиску 
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эффективного мониторинга культурного и языкового влияния на 

человека и общество. 

 

 

The article deals with singling out interactions of different ethnic 

cultures within the framework of linguistic personality. It is aimed at 

revealing interactions between languages and cultures in the course of treating 

the main parameters of a bicultural linguistic personality. 

R. Kipling, the British writer, who was brought up with the awareness of 

Indian culture, as well as American writers of an Asian origin, Y. Yamamoto, 

E. Tan and M.H. Kingston, who published their books to serve as examples of 

cultural and linguistic interconnections. The vocabulary of those books are 

studied by means of linguocultoral, lexico-semantic, conceptual-semantic, 

stylistic, etymological, linguosemiotic and pragmatics methodology. The 

complex linguistic analysis applied made it possible to present indicators of 

various ethnic cultures within the framework of worldviews (linguistic 

[Teliya 1988: 177–206] and conceptual [Kubryakova 1996: 198–214]) as well 

as a writer‟s linguistic personality [Karaulov 1987]. 

The main results of the research include quite a number of borrowed 

foreign inclusions in the author‟s texts given in English as well as the 

existence of concepts alien for English readers. The research demonstrates the 

importance of the dialogue of cultures for shaping a bicultural linguistic 

worldview; singles out linguistic and cultural parameters of the mentioned 

above linguistic personality. 

Linguocultural scope of the investigations of the language and thinking 

[Teliya 1996] proves the perspectives to treat language contacts in a new way 

to highlight the role of studying foreign languages and cultures, as well as to 

contribute to the search of effective monitoring of cultural and linguistic 

influence upon man and society. 
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Как и многие другие филологические науки, лингвокультурология 

является по сути интегративным образованием, включающим различные 

научные направления, так как сама проблема взаимосвязи языка и 

культуры – это проблема междисциплинарная. Одним их перспективных 

направлений, активно развивающихся в настоящее время в рамках 

лингвокультурологии, является теория языковой личности, развитие 

которой по линии лингвоперсонологии привело к появлению теории 

лингвокультурных типажей (ЛКТ), предложенной В.И. Карасиком. 

Учитывая, что к настоящему моменту усилиями разных исследователей 

накоплен весьма солидный опыт создания таких типажей, 

представляется важным поставить ряд вопросов, которые, на наш 

взгляд, могут спрогнозировать дальнейшие пути развития теории ЛКТ. 

Цель работы – описать необходимые, с нашей точки зрения, 

исследовательские действия, результатом которых может быть 

систематизация уже накопленного в этой области научного знания и 

предложить некоторые перспективы.  

Основные методы, используемые для создания / описания ЛКТ, – 

это экспериментальные методы (обращение к носителям русской 

лингвокультуры: а) воссоздание лингвокультурного типажа; 

б) подтверждение узнаваемости лингвокультурного типажа). Кроме 

того, одним из способов верификации полученных данных может 
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служить обращение к Национальному корпусу русского языка, что было 

использовано нами при описании ЛКТ «девушка из деревни».  

Таким образом, серия экспериментальных исследований, 

направленных на выяснение реального «бытования» ЛКТ в языковом 

сознании носителей русской лингвокультуры, позволит рассматривать и 

описывать русскую национальную картину мира более адекватно. 

 

 

Like many other philological sciences, linguoculturology is essentially 

an integrative education that includes different scientific directions, as the 

very problem of language and culture interrelation is an interdisciplinary one. 

One of the promising directions actively developing nowadays in the 

framework of linguoculturology is the theory of linguistic personality, the 

development of which in the framework of linguopersonology led to the 

emergence of the theory of linguocultural types (LCT), proposed by 

V.I. Karasik. Taking into account the fact that to present times quite a solid 

experience of creating such types of linguocultures has been accumulated by 

the efforts of various researchers, it seems important to raise a number of 

questions that, in our opinion, can predict further ways of developing the 

theory of linguocultures. The aim of our article is to describe the necessary, 

from our point of view, research activities that may result in systematization 

of the scientific knowledge already accumulated in this field and offer some 

perspectives.  

The main methods used to create / describe a LCT are experimental 

methods (address to native speakers of Russian lingoculture: a) to recreate the 

lingocultural type; b) to confirm the recognition of the lingocultural type). In 

addition, one of the methods of verification of the obtained data can be an 

appeal to the National Corpus of the Russian language, which was used by us 

to describe the LCT “girl from the village”.  

Thus, a series of experimental studies aimed at finding out the real 

“existence” of LCTs in the linguistic consciousness of speakers of the Russian 

linguoculture will allow to consider and describe the Russian national picture 

of the world more adequately. 
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Исследование посвящено выделению и структурно-семантическому 

анализу цветовых номинаций в поэзии Андрея Белого. Объектом 

исследования является работа над словарем цветообозначения 

поэтического языка Белого, где традиционно выделяются семь основных 

цветов, три ахроматических цвета, а также индивидуально-авторские 

коннотации цветообозначений.  

В ходе предварительного анализа структурно-семантического 

состава цветовых лексем, был выявлен спектр наиболее представленных 

в поэтических текстах Белого цветов. Самыми частотными оказались 

жѐлтый – 22% и красный – 21%. Далее по убыванию: серый – 14%, 

белый – 10%, голубой, чѐрный, синий и зелѐный по 7%, фиолетовый – 

4%, оранжевый – 1%. Колоризмы представлены практически всеми 

знаменательными частями речи. 

Группа колоративов со значением жѐлтого и красного цветов 

занимает в системе лексикона поэта одно из центральных мест: они 

частотны, свободны в своей сочетаемости, выражают разнообразные 

контекстуальные смыслы. 

В состав жѐлтого вошли золотой, янтарный, бронзовый цвета (его 

репрезентанты составляют 22% от общего числа употреблений). В 

сочетании с жѐлтым цветом в стихах представлены 52 словосочетания. 

Самые частотные колоративы: прилагательное и сложное 

прилагательное, далее причастие, существительное, глагол, 

деепричастие (жѐлтый, жѐлточѐрный, янтареющий, желтизна, 

озолотить, желтея). Лексема жѐлтый, выступает как в прямом 

значении, так и имеет дополнительную образную коннотацию (златые 
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словеса!; желчный голос; золотой перезвон) [Добровольский 1990: 48–

67]. 

Вторым по частоте употребления стал красный цвет, 

представленный во всех цветовых оттенках. 58 лексем красного цвета, с 

частотой встречаемости 21% выражены разными частями речи: 

прилагательным (красный), наречием (яхонто), причастием 

(раскрасневшись), деепричастием (краснея), глаголом (обагриться), 

существительным (рубин). С красным цветом в стихах представлено 104 

словосочетания. Отмечены образные значения лексемы красного цвета 

(Оделись дали радостью багряной) [Брагина 1972: 73–105; Кожевникова 

1986]. 

В результате предварительного сравнительного анализа получены 

статистические данные по особенностям репрезентации колоративной 

лексики. Выделены слова, сочетающиеся с цветовым словом. 

Рассмотрена совокупность индивидуально-авторских лексем. 

Практическая ценность создания «Словаря» заключается в апробации 

новых подходов и расширении корпуса цветовых обозначений для 

анализа творчества писателя. 

 

 

The research is devoted to the selection and structural-semantic analysis 

of color nominations in the poetry of Andrei Bely. 

The object of the research is the work on the dictionary of color 

designation of the poetic language of Bely, where seven primary colors, three 

achromatic colors, as well as individual author‟s connotations of color 

meanings are traditionally distinguished. 

In the course of a preliminary analysis of the structural and semantic 

composition of color lexemes, the spectrum of most represented colors in the 

poetic texts of Bely was revealed. The most frequent were yellow – 22% and 

red – 21%. Further in descending order: gray – 14%, white – 10%, cyan, 

black, blue and green 7% each, violet – 4%, orange – 1%. 

Color meaning words are represented by almost all significant parts of 

speech. 

The group of designations with the meaning of yellow and red colors 

occupies one of the central places in the system of the poet‟s lexicon: they are 

frequent, free in their compatibility, express a variety of contextual meanings. 

The composition of yellow includes gold, amber, bronze colors (its 

representatives make up 22% of the total number of uses). In combination 

with yellow, 52 word combinations are presented in the poetry. The most 

frequent coloratives: adjective and complex adjective, then participle, noun, 
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verb, gerund (zheltyj, zheltochernyj, yantareyushchij, zheltizna, ozolotit, 

zhelteya). 

The lexeme yellow, acts not only in the direct meaning, but it also has an 

additional figurative connotation (zlatye slovesa; zhelchnyj golos; zolotoj 

perezvon) [Dobrovolskij, 1990: 48–67]. 

The second most frequently used color was red, represented in all color 

shades. 

58 red color lexemes, with the frequency of occurrence of 21%, are 

expressed by different parts of speech: adjective (krasnyj), adverb (yakhonto), 

participle (raskrasnevshis), adverb (krasneya), verb (obagtritsya), noun 

(rubin). With the red color, 104 phrases are represented in the poetry. 

The figurative meanings of the red color lexeme are marked (Odelis dali 

radostyu bagryanoy). [Bragina 1972: 73–105; Kojevnikova 1986]. 

As a result of the preliminary comparative analysis, statistical data on the 

peculiarities of the color meaning vocabulary representation were obtained. 

The words that correspond to the color word are distinguished. The set of 

individual author‟s lexemes is considered. 

The practical value of creating a “Dictionary” is in testing new 

approaches and expanding the color words corpus of color words for 

analyzing the writer‟s creativity. 
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Проблематика. Языковедческие труды второй половины 

двадцатого века свидетельствуют об акцентированном внимании учѐных 

к психолингвистическому феномену заглавных номинаций, образующих 

категорию знаменательных лаконично оформленных и вместе с тем 

информативно насыщенных текстовых компонентов, которые 

позиционно предваряют текст, находясь как бы вне его целостности.  

Цель нашего исследования состоит в установлении универсальных, 

дифференциальных и звукосимволических характеристик заглавных 

номинаций, которые служат инструментом вербального воздействия.  

Материалом исследования послужили речевые (языковые) 

единицы – названия раннесредневековых христианских канонических 

церковнославянских текстов, переведенных с древнегреческого 

«разговорного общего языка» – κοινι, которые объединены в целостный 

корпус под заглавной номинацией «Τипїкόнъ». Эта заимствованная 

лексема древнего индоевропейского происхождения рассматривается в 

сопоставлении с еѐ греческим прототипом древнейшего происхождения 

Τυπιχον методом восстановления этимологической истории языковых 

единиц.  

Основные результаты исследования. Структуру лексемы, 

представляющей церковнославянскую заглавную номинацию 

«Τипїкόнъ», характеризуют показатели формальной лаконичности, 

абстрактной семантики, звуковой символики. Эти показатели 

свидетельствуют об устойчивости рассматриваемых текстовых единиц к 

сатиации, которая обусловливает также блокировку релевантных 

ассоциаций, вызываемых лексической единицей (или другой языковой 

единицей), и видоизменению или возрастанию иррелевантных 
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ассоциаций [Успенский 1965: 179–181; Рождественский 1969: 8–15, 179–

181; Левицкий 2012: 447].  

Значимость исследования для развития лингвистической 

науки. Греческая речевая (языковая) единица Τυπιχον, 

репрезентирующая прототип церковнославянской заглавной номинации 

«Τипїкόнъ», морфологически представлена отглагольным 

существительным – символом, входящим в номенклатуру наиболее 

древних инструментов вербального воздействия, чья коммуникативная 

функция не информационное сообщение, а внушение, оказание 

стимулирующего и организующего эффекта. Среди этих языковых 

инструментов воздействия глаголы как более древние, чем 

существительные, части речи онтологически обладают побудительным 

потенциалом (побуждать и запрещать). 

 

 

Formulation of the problem. Linguistic works of the second half of the 

twentieth century testify to the emphasized attention of scientists to the 

psycholinguistic phenomenon of title nominations, which form a category of 

significant, laconically designed and at the same time informatively saturated, 

which positionally precede the text, being, as though outside its integrity.  

The purpose of our research is to establish universal, differential and 

sound-symbolic characteristics of headline nominations, which serve as an 

instrument of verbal influence carried out in the communicative process  

The main results of the study. The structure of the lexeme, representing 

the Church Slavonic capital nomination “Τipїkόn” is characterized by 

indicators of formal brevity, abstract semantics, and sound symbolism. These 

indicators testify to the stability of the considered text units to satiation – 

prolonged repetition, or prolonged visual fixation of the word. Satiation also 

causes the blocking of relevant associations caused by a lexical (or other 

linguistic unit) and the modification or increase of irrelevant associations.  

The importance of the research for the development of linguistic 

science. The Greek speech (linguistic) unit Τυπιχον, representing the 

prototype of the Church Slavonic title nomination Τipїkόn, is morphologically 

represented by a verbal noun – a symbol included in the nomenclature of the 

most ancient instruments of verbal influence, whose communicative function 

is not an informational message, but an organizing effect. Among these 

linguistic tools of influence, verbs being more ancient parts of speech than 

nouns ontologically have an incentive potential (to induce and prohibit). 
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Предметом данной статьи является изучение теории языка и 

культуры К. Ушинского с целью иллюстрации его вклада в 

лингвокультурологию. Материал для исследования – Собрание 

сочинений Ушинского (11 томов), методы исследования – анализ, синтез 

и сравнение. 

На основе принципа национальности Ушинский, известный как 

«учитель учителей», создал уникальную систему образования 

[Ушинский 1948–1952 Т. 1: 5–6]. Он считал, что «родной язык является 

великим наставником народа» [Львова 2014: 12], подчеркивая 

позитивную роль языка для развития человеческого сознания. Однако из-

за того, что лингвокультурологические взгляды Ушинского были 

разрознены и не составляли определенной системы, его теории языка и 

культуры не уделялось внимания в исследованиях в России и за ее 

рубежом. 

Работа Ушинского «Родной язык» [Ушинский 1948–1952 Т. 2: 554–

574] называется одой русскому языку. Мнение предшественников 

состояло в том, что это была только оценка Ушинским воспитательного 

значения родного языка [Ушинский 1948–1952 Т. 2: 645]. Существует 

более полный перевод и углубленное изучение теории образования 

Ушинского в Китае [康·德·乌申斯基2007:1–23]. Исследование указывает 

на то, что Ушинский говорит о «культурной функции» языка и отмечает, 

что Ушинский неоднократно повторяет мнение о том, что родной язык 

является «наставником» [赵淑梅2013: 24–26; 2016: 107–110]. Но что 

такое лингвокультурологическая теория Ушинского и как ее оценивать – 

это нужно изучать. 

Ушинский исследовал функцию языка, но у него не было четкой 

систематической классификации. В соответствии с его текстами мы 
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разделяем функции языка, которые он выделял, на когнитивную 

функцию, функцию аккумуляции и функцию культурного обучения. 

Взгляды Ушинского относятся к тому, что в современности Фуко 

называет «эпистемой». Дискуссия Ушинского о лингвокогнитивной 

функции помогает нам понять постепенность накопления 

систематических взглядов на когнитивную лингвистику и 

лингвокультурологию. 

Ушинский рассуждал о культурно-педагогической функции языка с 

точки зрения возможности углубленного развития языка, способности 

языка развивать дух детей, и с точки зрения того, что язык – это 

непревзойдѐнный педагог, через язык мы приобщаемся к духовному 

сокровищу народа, овладение языком является средством правильного 

понимания национального характера и т. д. Все это фактически 

послужило новым подтверждением гипотезы «Лингвистической 

относительности». 

Культурно-педагогическая функция языка заставляет детей 

формировать то, что лингвокультурология называет «культурно-

языковой компетенцией», которая тесно связана с семантическими 

законами. Эти семантические законы не являются внешними для 

носителей языка, они во многом отражают подсознательное овладение 

всей совокупностью сегментации и понимания реляционной системы 

мира, выраженной через систематические отношения между языковыми 

единицами [Токарев 2016: 60]. Ушинский считал, что каждый язык имеет 

свои особенности, соответствующие особенностям истории нации.  

Главный вклад Ушинского в теорию лингвокультурологии состоит в 

том, что он очень рано (более 150 лет назад) рассуждал о когнитивной 

функции языка, о которой мы сейчас говорим, он имел глубокое 

понимание значения слов, пророчил современную теорию значения, 

затрагивающую вопросы концептуализации и категоризации. Ушинский 

подробно обсуждал функцию аккумуляции языка, утверждал, что 

характеристики языка согласуются с характеристиками этноса, истории 

и природы, обсуждал, в частности, культурно-педагогическую функцию 

родного языка, которая является уникальной особенностью теории 

лингвокультурологии Ушинского, но также и его очевидным вкладом в 

эту науку. Он считал, что овладение языком – это средство правильного 

понимания характера нации. Теория лингвокультурологии Ушинского 

была независимая, она перекликается с гипотезой лингвистический 

относительности, откликается и развивается в лингвокультурологии 

[Кошарная 2011]. 

Под влиянием Гердера (1744–1803) и Александра Гумбольдта 

(1769–1859) Ушинский обратил внимание на закон развития, на 
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внутренние причины вещей через сравнение и противопоставление, его 

лингвокультурологические взгляды раньше, чем гипотеза 

«лингвистической относительности», ответили с теоретических и 

практических аспектов на вопрос, почему «язык формирует личность 

человека (носителя языка), определяет его взгляд на мир, определяет его 

сознание, его отношение к другим». 

Лингвокультурологические взгляды Ушинского принадлежат к 

современной парадигме лингвистической философии и имеют черты 

постмодернизма. Их также следует рассматривать как одну из 

теоретических основ лингвокультурологии. Теория Ушинского имеет 

практическое значение для исследования и преподавания китайского и 

других национальных языков. 

 

 

The subject of this article is the study of the theory of language and 

culture of K. Ushinsky in order to illustrate his contribution to 

linguoculturology. The material for the research – The Collection of works by 

Ushinsky (11 volumes), research methods – analysis, synthesis and 

comparison.  

On the basis of the principle of the national character, Ushinsky, known 

as the “teacher of teachers”, created a unique education system [Ushinsky 

1948–1952. Т 1:5–6]. He believed that “the native language is a great mentor 

of the people” [Lvova 2014: 12], emphasizing the positive role of language 

for the development of human consciousness. However, due to the fact that 

his linguistic and cultural views were fragmented and did not form a definite 

system, his theory of language and culture was not given attention in research 

in Russia and abroad. 

Ushinsky‟s work “Native Language” [Ushinsky 1948–1952. Т. 2: 554–

574] is called an ode to Russian. The opinion of predecessors was that this 

was only an assessment of the educational significance of the native language 

by Ushinsky [Ushinsky 1948–1952. Т. 2: 645]. There is a more complete 

translation and in-depth study of Ushinsky‟s theory of education in China 

[康·德·乌申斯基2007: 1–23]. The study indicates that Ushinsky talked about 

the “cultural function” of the language and notes that Ushinsky repeated the 

opinion that the native language is a “mentor” [赵淑梅 2013: 24–26; 2016: 

107–110]. But what Ushinsky‟s linguoculturological theory is and how to 

evaluate it needs to be studied. 

Ushinsky investigated the function of language, but he did not have a 

clear systematic classification of it. In accordance with his discourse, we 
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divide the functions of language that he distinguished into the cognitive 

function, the function of accumulation, and the function of cultural learning. 

Ushinsky‟s views belong to the modern stage of what Foucault called the 

“episteme”. Ushinsky‟s discussion of linguocognitive function helps us 

understand the gradual accumulation of systematic views on cognitive 

linguistics and linguoculturology. 

Ushinsky talked about the cultural and pedagogical functions of the 

language from the point of view of in-depth language development, language 

ability to develop the spirit of children, and from the point of view that 

language is the ultimate teacher and the key to the spiritual treasure of the 

people, mastering the language is a proper understanding of the national 

character, etc., all this actually once again proved the hypothesis of 

“Linguistic relativity”. 

The cultural and pedagogical function of language forces children to 

form what linguoculturology calls “cultural and linguistic competence”, 

which is closely related to semantic laws. These semantic laws are not 

external to native speakers, they largely reflect the subconscious mastery of 

the whole set of segmentation and understanding of the relational system of 

the world, expressed through systematic relationships between language units 

[Tokarev, Tokareva 2016: 60]. Ushinsky believed that each language has its 

own characteristics that correspond to the peculiarities of the history of the 

nation.  

Ushinsky‟s main contribution to the theory of linguoculturology is that 

he discussed the cognitive function of the language which we are now talking 

about, very early (more than 150 years ago). He had a deep understanding of 

the meaning of words, prophesied a modern theory of meaning that addresses 

issues of conceptualization and categorization. Ushinsky discussed in detail 

the function of accumulation of the language, what features of language are 

consistent with the characteristics of ethnicity, history and nature. He 

discussed, in particular, cultural and pedagogical function of the native 

language, which is a unique feature of the theory of cultural linguistics of 

Ushinsky, but also his obvious contribution to this science. He believed that 

the mastery of the language is a means of correct understanding of the 

character of the nation. Ushinsky‟s theory of linguoculturology was 

independent, it echoes the hypothesis of linguistic relativity, responds to and 

develops in linguoculturology [Kosharnaya 2011]. 

Under the influence of Herder (1744–1803) and Alexander von 

Humboldt (1769–1859) Ushinsky drew attention to the law of development, 

to the internal causes of things through comparison and opposition, his 

linguoculturological views answered the question of why “language forms the 

personality of a person (a native speaker), determines his view of the world, 
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determines his consciousness, his attitude to others” from theoretical and 

practical aspects, earlier than the hypothesis of “linguistic relativity”. 

Ushinsky‟s linguistic and cultural views belong to the modern paradigm 

of linguistic philosophy and have features of postmodernism. They should 

also be considered as one of the theoretical foundations of linguoculturology. 

The theory of Ushinsky is of practical importance for the study and teaching 

of Chinese and other national languages. 
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В современном дагестанском полилингвальном социуме 

коммуникация считается своеобразной в силу того, что Дагестан – 

уникальный регион с трехмиллионным населением, на относительно 

небольшой территории которого проживают более 30 наций и 

народностей. Материалом исследования явился русский язык, 

используемый на всей территории республики. Исследование 

основывалось на наблюдении за живой речью дагестанцев, устном 

опросе и анкетировании местных билингвов и полилингвов. Кроме того, 

использовался контент региональных средств массовой информации и 

виртуальной коммуникации жителей страны гор. 

Отметим следующие специфические особенности речевого 

общения в республике: 

1. Мужское и женское общение. В мужском общении не принято 

использовать слово «привет», вместо него применяется сочетание 

«салам алейкум». При обращении к женщине можно произносить 

«привет» или «салам алейкум».  

2. Ты- и Вы-общение. Если согласно русскому речевому этикету 

принято обращаться на ты или на Вы, учитывая возраст, знакомство, 

субординацию, то в дагестанских языках такое разграничение не 

представлено.  

3. Использование нелитературной лексики. В дагестанских языках 

употребляются те же жаргонные слова, что и в русском языке. 

4. Общая лексика. В русском языке дагестанцев функционируют 

слова из коренных языков, в дагестанских же – большое количество 

русизмов. 



261 

5. Особенности произношения. У дагестанцев специфический 

акцент в произношении, благодаря чему можно их отличить от жителей 

центральных областей. 

6. Применение литературной нормы. По нашим наблюдениям, 

орфографически и пунктуационно дагестанцы пишут относительно 

грамотно. Это объясняется тем, что официальная коммуникация в 

поликультурном социуме, в котором самих носителей русского языка 

немного, в основном осуществляется на письменном нормативном 

языке. 

7. Двуязычие и полиязычие. Дагестанская аудитория не является 

одноязычной. Большинство граждан республики билингвальны (речь в 

основном идет о носителях 14 государственных языков) и 

полилингвальны (18 языков являются бесписьменными, представители 

которых общаются минимум на трех языках, к примеру: андийцы 

используют андийский, аварский и русский языки; кайтагцы чаще 4 

языка – кайтагский, даргинский, кумыкский и русский). 

Полученные результаты в перспективе могут быть применены при 

подготовке новых специальных дисциплин для студентов и слушателей 

курсов повышения квалификации многоязычного субъекта РФ. Данные 

исследования будут способствовать совершенствованию методик 

обучения межъязыковой и межкультурной коммуникации, что явится 

значительным вкладом в прикладную науку в современных условиях 

развития социальных отношений в обществе. 

 

 

In modern Dagestan polylingual society communication is considered 

unique due to the fact that Dagestan is a unique region with a population of 

three million people on a relatively small territory which is inhabited by more 

than 30 nations and nationalities. The research material was the Russian 

language used throughout the republic. In the analysis we primarily used 

observation of the living speech of Dagestanis, oral questioning and 

questioning of local bilinguals and multilinguals. In addition, we studied the 

contents of regional mass media and virtual communication of the inhabitants 

of the country of mountains. 

Let us note the following specific features of speech communication in 

this republic:  

1. Male and female communication. In male communication it is not 

customary to use the word “hello”; instead, the combination “salam aleikum” 

is used. When addressing a woman you can use “hello” or “salam aleikum”. 

2. You- and you-communication. If, according to Russian speech 

etiquette, it is customary to address -ty and -vy, taking into account age, 
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acquaintance, subordination, then in the Dagestan languages such a 

distinction is not presented. 

3. Use of non-literary vocabulary. In the Dagestani languages the same 

slang words as in Russian are used. 

4. General vocabulary. In the Russian language of the Dagestanis, words 

from the indigenous languages are used, in the Daghestani – a large number 

of Russianisms. 

5. Features of pronunciation. Dagestanis have a specific accent in 

pronunciation, thanks to which they can be distinguished from residents of the 

central regions. 

6. Use of the literary norm. According to our observations the spelling 

and punctuation of Dagestanis are relatively accurate. This is explained by the 

fact that official communication in a multicultural society in which there are 

few native speakers of the Russian language is mainly carried out in a written 

normative language. 

7. Bilingualism and multilingualism. The Dagestani audience is not 

monolingual. Most of the citizens of the republic are bilingual (we are mainly 

talking about speakers of 14 state languages) and polylingual (18 languages 

are unwritten, whose representatives communicate in at least three languages, 

for example: Andians use Andean, Avar and Russian; Kaitag people more 

often 4 languages – Kaitag, Dargin, Kumyk and Russian). 

The results obtained can be used in the future in tailoring of new special 

disciplines for students and listeners of continuing education courses for 

continuing education in a multilingual subject of the Russian Federation. 

These studies will help shed light on the further development of methods for 

describing the content of intercultural and interlingual communication, which 

will be a significant contribution to applied science in modern conditions of 

the development of social relations in society. 
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В докладе рассматриваются лексические средства вербализации 

гендерно обусловленной враждебности как наиболее распространенной 

в белорусском сегменте всемирной сети [Василенко 2019]. Источником 

фактического материала исследования послужили комментарии 

пользователей информационного интернет-портала TUT.BY к новостным 

статьям, посвященным гендерной тематике и опубликованным с 2014 по 

2019 гг. В исследовании рассматриваются две отдельные социальные 

группы, попадающие под широкое определение гендера, предложенного 

С. Шакировой [Шакирова 2000: 15–26], – женщины и представители 

ЛГБТ-сообщества. 

Установлено, что к основным лексическим (со значительной долей 

условности) средствам вербализации враждебности в интернет-

комментариях относится использование оценочной лексики, 

местоимений, междометий и языковой игры. Выражение враждебного 

отношения может усиливаться за счет использования говорящим 

графических и стилистических средств. Выявлено, что в абсолютном 

большинстве случаев лексические маркеры враждебности наблюдаются 

в отношении только одной из социальных групп, выделяемых по 

гендерному признаку, а именно представителей ЛГБТ-сообщества, в то 

время как по отношению к женщинам «язык вражды» чаще имеет 

мягкую форму, т. е. комментаторы преимущественно используют 

нейтральную лексику. 

Дальнейшее исследование «языка вражды» в заданных 

дискурсивных условиях предполагает выявление его грамматических 

маркеров, а также разработку цельной классификации. 
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The paper discusses the lexical means of verbalizing gender-based 

hostility being the most common in the Belarusian segment of the Internet 

[Vasilenko 2019]. The study analyses the comments of the users of the 

information web portal TUT.BY to the news articles related to gender issues 

and published from 2014 to 2019. The study examines two separate social 

groups that fall under the broad definition of gender proposed by S. Shakirova 

[Shakirova 2000: 15–26], i. e. women and representatives of the LGBT 

community. 

It has been revealed that the use of evaluative vocabulary, pronouns, 

interjections, and language game are among the main lexical (with a 

significant degree of conventionality) means of verbalizing hostility in 

Internet comments. The speaker can enhance the expression of hostility by 

using graphical and stylistic means. It is also stated that in the vast majority of 

cases, lexical markers of hostility are directed to only one of the social groups 

distinguished on the basis of gender, namely to representatives of the LGBT 

community, while in relation to women hate speech often has a mild form, 

i. e. commentators predominantly use neutral vocabulary. 

Further study of hate speech in the given discursive conditions 

presupposes the identification of its grammatical markers, as well as the 

development of an integral classification. 
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Работа посвящена анализу типологических и содержательных 

особенностей интернет-мемов на тему COVID-19 в России и в Китае. 

Данная тематика была выбрана в связи с ее острой актуальностью, а 

также с тем, что несмотря на внимание к мемам специалистов из самых 

разных областей науки [Шомова 2018], [Brodie 1996], [Castaño 2013], 

[Davison 2012], [Dawkins 1976], [Jiang 2012], [Vartanova 2019] и др, на 

сегодняшний момент интернет-мем изучен недостаточно полно именно 

как знак, выполняющий в общении функцию культурного кода и 

неразрывно связанный с проявлением этнокультурной идентичности. В 

этой связи особую важность приобретают кросс-культурные 

исследования, нацеленные на выявление особенностей формы и 

содержания интернет-мемов, а именно того, как разные национальные 

мемы могут различаться степенью структурной сложности и точностью 

отражения действительности [Smirnova, Denissova, Svitich, Lin, 

Steblovskaia 2020: 166]. 

Интерпретация мемов как жанра образной реальности основана на 

совместном функционировании трех взаимосвязанных элементов: 

визуального ряда, вербального компонента и социокультурного образа. 

Образная реальность проявляется как сложная социокультурная и 
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психическая реальность, важнейшей чертой которой является 

регулирование соотношения общего и частного, субъективного и 

объективного в становлении образа видимого. Образ восприятия и есть 

форма «видения», на которую влияют социокультурные аспекты 

[Лободанов 2013: 257–258]. Существование социальных, 

мировозренческих, культурных, этических и иных контекстов 

порождают уникальные для каждой социокультурной группы образные 

реальности, не всегда успешно «считываемые» представителями иных 

культур. 

Цель работы: выявление особенностей восприятия интернет-мемов 

на тему COVID-19 в России и в Китае. Исследование проводилось на 

основе анализа опроса, проведенного в период с мая по октябрь 2020 г. 

Выборка была сформирована из интернет-мемов на тему пандемии, 

которые отбирались из социальных сетей. Общая выборка составила 400 

мемов, в том числе 200 ‒ мемы из российского сектора и 200 – мемы из 

китайского сектора интернета. Респондентов (всего 120) просили 

оценивать мемы по пятибалльной шкале и давать подробную 

характеристику особенностей каждого из мемов с особым вниманием к 

соотношению визуального и текстового образов.  

В ходе исследования было установлено, что прецедентность 

является ведущим компонентом мемов, так как отсутствие фоновых 

знаний и неспособность «считать» заложенный культурный код 

препятствуют «расшифровке» семантики и, фактически, 

десемантизируют мем.  

Дальнейшее изучение явления интернет-мемов представляет 

интерес в контексте понимания роли мемов в формировании 

информационной повестки и создании информационной картины мира. 

 

 

Information in today‟s media sphere is transmitted through a variety of 

verbal, visual, and auditory channels, using numerous codes, such as cultural, 

ideological, linguistic, semantic, stylistic, graphic codes, etc. In this context, 

the phenomenon of the Internet meme, which promptly responds to a 

newsworthy event and has a viral nature, reflects a wide variety of 

opportunities for multichannel communication [Shomova 2018], [Brodie 

1996], [Castaño 2013], [Davison 2012], [Dawkins 1976], [Jiang 2012], 

[Vartanova 2019]. At the same time, the Internet meme carries verbal and 

visual codes of different etymology and offers a unique opportunity to study 

the ethnocultural features of the present-day media discourse [Smirnova, 

Denissova, Svitich, Lin, Steblovskaia 2020: 166]. 
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The present research applies Cultural Discourse Studies theoretical 

paradigm to Internet memes and treats them as samples of using visual 

culture. Nowadays human discourse is being re-conceptualized as a multi-

faced but integrated communicative event, which manifests social interaction 

using linguistic and other symbolic means and mediums in particular 

historical and cultural relations. The purpose of the present paper is to show 

the interrelationship between linguistic means (oral or written) and the 

contextual meaning implicitly encoded in acts of human communication 

illustrated by comparing and confronting groups of Russians and the Chinese. 

The interpretation of memes as a genre of image reality is based on joint 

functioning of three interrelated elements: the visual imagery, the verbal 

component, and the social and cultural image [Lobodanov 2013: 257–258]. 

The perception of image reality, which is manifested as the relationship 

between the universal and the particular or the subjective and the objective, is 

fundamentally influenced by social and cultural aspects. The existence of 

social, worldview, cultural, ethical, professional, and other contexts generates 

image realities that are unique for each social and cultural group. 

The study was based on the analysis of the survey conducted from May 

to October 2020. The procedure was focused on how particular Russian and 

Chinese Internet memes were perceived by 120 respondents. The sample of 

pandemic-related memes include 200 Russian memes and 200 Chinese 

memes. 

We tried to show that the precedence is the key component of memes, 

since the lack of background knowledge and the failure to understand the 

cultural code embedded in the meme prevent the “decoding” of semantics 

and, in fact, desemanticize the meme. 

Further study of the phenomenon of Internet memes is of interest in the 

context of understanding, on the one hand, the processes of memetization of 

public consciousness, on the other hand, understanding the role of memes in 

shaping the information agenda and creating an information picture of the 

world.  
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Работа посвящена семантике многозначного неологизма закапсить. 

Целью исследования является определить значения данного глагола и 

контексты, в которых они проявляются. 

Материалом исследования послужили сайты, форумы, блоги и 

другие ресурсы интернета, в которых обнаруживается употребление 

форм слова закапсить. Для установления лексических значений слов 

был использован метод лексико-семантического анализа; для 

сопоставления значений слова в русском языке и его лексического 

эквивалента в языке-источнике применялся сопоставительный метод; 

для выявления стилистической маркированности слов и выражений, т. е. 

наличия оценочности, экспрессии, использовался семантико-

стилистический метод. 

В результате исследования выявлены следующие значения слова 

закапсить в компьютерном сленге: „выделить объект с целью 

копирования или преобразования‟, „выделить прописными буквами 

фрагмент текста, обычно для выражения экспрессии‟. Кроме того, 

указанная лексема начинает выходить за рамки ограниченной сферы 

употребления и обозначать „выделить, отметить‟ или „осудить, отругать‟ 

и даже „накричать‟. При этом слово обнаруживает варьирование 

управляемых форм с предлогом или без него: закапсить (кого?) или (на 

кого?). Возможно, здесь отражается влияние синонимов отругать и 

накричать, один из которых переходный, а второй нет. 

Важно, что у производящего слова капсить не проявляется полного 

спектра значений, фиксируемых для производного закапсить. 

Выяснение причин такого положения дел является перспективой 
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данного исследования. Кроме того, дальнейшая судьба 

рассматриваемого неологизма может быть прослежена в связи с 

развитием компьютерных технологий и форм онлайн общения. 

 

 

The article is devoted to the semantics of the polysemantic neologism 

закапсить. The aim of the study is to determine the meanings of the given 

verb and the contexts in which they are represented. 

The research material includes sites, forums, blogs and other Internet 

resources in which the forms of the word закапсить were found. To define 

the lexical meanings of words, the method of lexical-semantic analysis was 

used; to compare the meanings of a word in Russian and its lexical equivalent 

in the source language, a comparative method was used; to identify the 

stylistic marking of words and expressions, that is, evaluativeness and 

expressivity, the semantic-stylistic method was used. 

The study revealed the following meanings of the word закапсить in 

computer slang: „select an object for the purpose of copying or transforming‟, 

„highlight a fragment of text in capital letters, usually to express expression‟. 

In addition, the lexeme under analysis begins to go beyond the limited sphere 

of use and mean „highlight, mark‟ or „condemn, scold‟ and even „shout‟. In 

this case, the word reveals a variation of forms with or without a preposition: 

to закапсить (whom?) Or (to whom?). This may reflect the influence of the 

synonyms, such as отругать (condemn, scold) and накричать (shout at), 

one of which is transitive, and the second is not. 

It is important to note that the generating word капсить does not show 

the full range of meanings fixed for the derivative закапсить. Finding out the 

reasons for this state of affairs is the prospect of this study. In addition, the 

further functioning of the neologism under consideration can be examined in 

connection with the development of computer technologies and forms of 

online communication. 
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Ученых-лингвистов давно волнуют вопросы теории языковых 

контактов, кодового переключения, языковой вариативности и 

билингвизма. Значимость изучения языковых контактов подтверждается 

появлением нового самостоятельного научного направления – 

контактной лингвистики, изучающей процессы и результаты 

контактирования языков в конкретном геополитическом пространстве 

при определенных исторических и социальных условиях общения 

людей, говорящих на разных языках. В сфере интересов контактной 

лингвистики находятся особенности процесса переключения языкового 

кода в ходе межкультурной коммуникации и билингвизм. Цель данного 

исследования – установить и описать основные теоретико-

методологические проблемы контактной лингвистики на современном 

этапе. 

Несмотря на то, что существует целый ряд серьезных исследований, 

посвященных вопросам языковой интерференции, до сих пор 

отсутствует единое представление о характере данного феномена и его 

механизмах, проявляющихся при взаимодействии разных языковых 

систем. Открытым на сегодняшний день остается вопрос о 

типологизации языковых контактов и о принципах, лежащих в ее 

основе.  

Актуальным представляется психолингвистический подход к 

изучению языковых контактов, в рамках которого анализируются 

речеповеденческие аспекты билингвального контактирования языков 

[Козловская 2015: 76–81], психологическая межъязыковая 

интерференция [Клименко, Супрун 2015: 212–224], интерференция 

языковых систем в сознании и речи двуязычного индивида, 

представляющая собой психолингвистический аналог процесса 

смешения языков в надындивидуальном плане [Мечковская 2000]. 
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Существующие противоречия в рамках контактной лингвистики 

указывают на необходимость более тщательной ее разработки не только 

с привлечением методологии смежных наук, но и с помощью выработки 

самостоятельных специальных методов для решения конкретных задач в 

рамках изучения языковых контактов и процессов, им сопутствующих. 

Особенно значимо установить и описать случаи проявления 

лексической, грамматической, семантической и лингвострановедческой 

видов интерференции, выявить ее конструктивные и деструктивные 

функции, установить и проанализировать разницу между речевой и 

языковой видами интерференции, описать социолингвистический аспект 

интерференции при неконтактном двуязычии.  

Решению обозначенных важных задач будет посвящен третий этап 

пятилетней (2021‒2025) научно-исследовательской работы кафедры 

английского языкознания БГУ по теме «Сопоставительное описание 

германских и славянских языков: структурные и социолингвистические 

аспекты». Подобный подход станет вкладом в разработку комплексного 

исследования языковой интерференции германских и славянских языков 

в межкультурной коммуникации и переводоведении, даст представление 

о характере данного феномена и его механизмах, проявляющихся при 

взаимодействии разных языковых систем, а также предоставит 

возможность преодоления деструктивной и использования 

конструктивной интерференции в межкультурной коммуникации и в 

сфере перевода в условиях билингвизма. 

 

 

For more than a century, linguists have been concerned with the theory 

of language contacts, code switching, linguistic variability and bilingualism. 

The importance of studying language contacts is confirmed by the emergence 

of a new independent scientific direction – contact linguistics, which studies 

the processes and results of contacting languages in a specific geopolitical 

space under certain historical and social conditions of communication of 

people speaking different languages. In the sphere of interests of contact 

linguistics are the features of the process of switching the language code in 

the course of intercultural communication and bilingualism. The purpose of 

this study is to establish and describe the main theoretical and methodological 

problems of contact linguistics at the present stage. 

Despite the fact that there is a number of serious studies devoted to the 

issues of linguistic interference, there is still no unified understanding of the 

nature of this phenomenon and its mechanisms that manifest themselves in 

the interaction of different linguistic systems. The question of the typology of 

language contacts and the principles underlying it remains open today. 
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The psycholinguistic approach to the study of language contacts seems 

to be relevant, within which the speech-behavioral aspects of bilingual contact 

of languages [Kozlovskaya 2015: 76–81], psychological interlingual 

interference [Klimenko, Suprun 2015: 212–224], the interference of language 

systems in the consciousness and speech of a bilingual individual, which is an 

analogue of the psycholinguistic process languages in the supraindividual 

plane [Mechkovskaya 2000] are analyzed. 

The existing contradictions in the framework of contact linguistics 

indicate the need for its more thorough development, not only with the 

involvement of the methodology of related sciences, but also with the help of 

the development of independent special methods for solving specific 

problems in the study of linguistic contacts and the processes accompanying 

them. It is especially important to establish and describe cases of 

manifestation of lexical, grammatical, semantic and linguistic-cultural types 

of interference, identify its constructive and destructive functions, establish 

and analyze the difference between speech and language types of interference, 

describe the sociolinguistic aspect of interference in non-contact bilingualism. 

The third stage of the research work of the Department of English 

Linguistics of the Belarusian State University on the topic “Comparative 

description of the Germanic and Slavic languages: structural and 

sociolinguistic aspects” will be devoted to the solution of the indicated 

important tasks. Such an approach will contribute to the development of a 

comprehensive study of the linguistic interference of Germanic and Slavic 

languages in intercultural communication and translation studies, will give an 

idea of the nature of this phenomenon and its mechanisms that manifest 

themselves in the interaction of different linguistic systems, as well as provide 

an opportunity to overcome destructive and use constructive interference in 

intercultural communication and in the field of translation in a bilingual 

environment. 

 
Библиографические ссылки 

Клименко А.П., Супрун А.Е. [Klimenko A.P., Suprun A.E.] 

Психолингвистическая межъязыковая интерференция // Языковой контакт: сб. науч. 

ст. Минск: РИВШ, 2015. С. 212‒224. 

Козловская Л.А. [Kozlovskaya L.A.] Контакт языков в условиях билингвизма: 

речеповеденческий аспект // Языковой контакт: сб. науч. ст. Минск: РИВШ, 2015. 

С. 76‒81. 

Мечковская Н.Б. [Mechkovskaya N.B.] Социальная лингвистика. М.: Аспект-

Пресс, 2000. 

 

  



274 

Т.А. Пивоварчик 

кандидат филологических наук, Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы 

Tamara A. Pivovarchik 

Candidate of Philology, Yanka Kupala State University of Grodno 

 

Прагматический фактор паратекста в употреблении местоименных 

лексем (на материале белорусских региональных газет) 

 

The pragmatic factor of paratext in the use of pronominal lexemes 

(based on the material of Belarusian regional newspapers) 

 
Ключевые слова: медиатекст; местоимения; паратекст; прагматика; когнитивная 

прагматика; прагматическая установка. 

Key words: media text; pronouns; paratext; pragmatics; cognitive pragmatics; pragmatic 

attitude. 

 

Паратекстуальные элементы медиатекста (логотип, рубрика, 

заголовок, подзаголовок, лид и т. д.) составляют его коммуникативно-

прагматическую рамку, отражают коммуникативную стратегию издания 

и прагматическую установку журналиста. Цель исследования – описать 

паратекст как фактор, влияющий на выбор местоименных лексем и 

характер их употребления. 

Материалом для исследования послужили заголовочные комплексы 

в белорусских региональных газетах (2010-е гг.). В основе работы – 

методология когнитивной прагматики: смысл высказывания 

интерпретируется как продукт социального взаимодействия, в котором 

значения конструируются партнерами по коммуникации 

(И.С. Шевченко, И.П. Сусов, Л.Р. Безуглая).  

Функциональная специализация паратекстуальных элементов 

служит фактором избирательного употребления местоименных лексем и 

развития их прагматического потенциала. Так, в логотипах и рубриках 

региональных газет частотны личные местоимения мы и вы, 

притяжательные наш и ваш (идентификация, эмпатия), кванторные все, 

всегда, каждый (апелляция к общественному мнению, актуализация 

модальных значений). В заголовках типичны вопросительные 

местоимения (фокус внимания, апеллятивность), личное местоимение 

третьего лица (интрига, характеризация). При включении местоименных 

лексем в паратекст, как правило, реализуются их вторичные значения, 

наблюдается их концептуализация. Местоименные лексемы в паратексте 

усиливают адресность, субъективность, диалогичность, 

публицистичность медиакоммуникации. В электронных версиях газет 
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доля прономинальной составляющей в паратексте сокращается, что 

обусловлено прагматической установкой на техногенного адресата. 

Перспективы исследования связаны с изучением языковой 

аранжировки способов представления и оценки информации в 

современном медиатексте. 

 

 

The paratextual elements of the media text (logo, heading, title, subtitle, 

lead, etc.) make up its communicative and pragmatic framework, reflect the 

publication‟s communicative strategy and the journalist‟s pragmatic attitude. 

The aim of the study is to describe the paratext as a factor influencing the 

choice of pronominal lexemes and the nature of their use. 

Headline complexes in Belarusian regional newspapers (2010s) served 

as the research material for the study. The basis of the work is shaped by the 

methodology of cognitive pragmatics: the meaning of the utterance is 

interpreted as a product of social interaction in which the meanings are 

constructed by the communication partners (I.S. Shevchenko, I.P. Susov, 

L.R. Bezuglaya).  

The functional specialization of paratextual elements serves as a factor in 

the selective use of pronominal lexemes and the development of their 

pragmatic potential. So, in the logos and headings of regional newspapers, the 

personal pronouns мы (we) and вы (you) are frequently used, as well as the 

possessive pronouns наш (our) and ваш (your) (identification, empathy), the 

quantifiers все, всегда, каждый (all, always, everyone) (appeal to public 

opinion, actualization of modal values). In the titles, interrogative pronouns 

(focus of attention, apellativeness), and third-person personal pronouns 

(intrigue, characterization) are typical. When pronominal lexemes are 

included in the paratext, their secondary meanings are usuallyrealized, and 

their conceptualization is observed. Pronominal lexemes in the paratext 

enhance the targeting, subjectivity, dialogicality, and journalistic nature of 

media communication. In electronic versions of newspapers, the share of the 

pronominal component in the paratext is reduced, which is due to the 

pragmatic attitude towards the technogenic addressee. 

The prospects of the research are associated with the study of the 

linguistic arrangement of the ways of presenting and evaluating information 

in the modern media text. 
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Навукоўцы звяртаюць увагу на тое, што ў мастацкім маўленні, у 

прыватнасці ў паэтычным, слова адыгрывае тую самую ролю, як фарба ў 

жывапісе [Балли 2001: 37, Щерба 1957: 27]. Слоўная характарыстыка 

паводле ўяўлення пісьменніка надзяляе прадметы і з‟явы рэчаіснасці 

спецыфічнымі ўласцівасцямі, трансфармуе іх ў эстэтычныя вобразы. У 

сваю чаргу колеравая метафара таксама можа мець аўтарскі змест у 

залежнасці ад сітуацыі і дэманструе настрой творцы [Балек 2008: 311]. 

Супастаўленне вобразаў аднаго ці розных відаў мастацтва мае намэце 

выявіць агульнае/ падобнае (у тым ліку агульнамоўнае, традыцыйнае) і 

спецыфічнае, аўтарскае, што дазволіць найбольш дакладна вызначыць 

адметнасць светабачання творцы – пісьменніка / мастака – 

ахарактарызаваць асаблівасці яго стылю, характэрныя рысы эстэтычнага 

вобраза. 

Шляхам філалагічнага аналізу як аднаго з найбольш аб‟ектыўных 

метадаў апісання літаратурных вобразаў, мастацкіх тэкстаў выяўлена 

эстэтычная вартасць вобраза ветру ў паэтычнай прасторы. Прыѐм 

апісання і параўнання ветру розных аўтараў, а затым супастаўлення з 

аналагічнымі вобразамі ў жывапісе дэманструе трансдысцыплінарны 

падыход (злучэнне па прынцыпе дапаўняльнасці розных 

дысцыплінарных ведаў) да вывучэння духоўных каштоўнасцей нацыі, а 

таксама акрэслівае новыя шляхі ў асэнсаванні вобразаў літаратуры як 

мастацтва слова, што будзе спрыяць больш актыўнаму фарміраванню 

гарманічнай асобы. 
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Апісанню характарыстык ветру ў слоўніку Н.В. Гаўрош 

прысвечаны артыкул, дзе падаецца 238 тропаў [Гаўрош 1998: 60–67]. 

Арыгінальны гукавобраз створаны ў жанры вершаказа Алеся Разанава.  

У жывапісе існуюць свае сродкі перадачы нябачнага: найчасцей 

праз нахіленыя дрэвы, раб на вадзе і інш. вецер праяўляе сябе на 

карцінах мастакоў плыняў імпрэсіянізму і рэалізму. Аднак іншы вобраз 

ветру створаны амерыканскім мастаком Эйвіндам Эрлам – карціна 

«Ветрагон» (магічны рэалізм). 

Супастаўленне вербальных і візуальных вобразаў (пэзіі і жывапісу) 

лагічнае і магчымае: узмацняецца эстэтычнае ўражанне, якое дапамагае 

чытачу «ўбачыць» нябачныя характарыстыкі, узбагаціць вобразнае 

мысленне, развіваць эстэтычны густ і багацце маўлення.  

 

 

Scholars point out to the fact that in artistic speech, in poetry in 

particular, the word plays the same role as the color in pictorial art [Bally 

2001: 37, Shcherba 1957: 27]. Verbal description, according to the writer‟s 

apprehension, endows real-life objects and phenomena with specific 

properties, transforms them into aesthetic images. The color metaphor, in its 

turn, also may contain author‟s ideas with regard to a specific situation and 

demonstrate the creator‟s mood [Balek 2008: 311]. The juxtaposition of 

images deriving from one or different types of art aims to reveal something 

general/similar (including common, traditional) and something specific, 

authorial, something that will define the distinctive worldview of the artist – 

writer / painter in the most accurate manner, characterize the features of their 

style and particularities of their aesthetic image. 

Philological analysis of artistic texts, being one of the most objective 

methods of describing literary images, revealed the aesthetic value of the 

image of the wind in the realm of poetry. The method of describing and 

comparing images of the wind in works of various authors and then their 

comparison with similar images in painting demonstrates a transdisciplinary 

approach (convergence using the principle of complementarity of different 

disciplinary notions) to the studies of spiritual values of a nation and outlines 

new pathways to the comprehension of literary images as the word-based art, 

which should eventually result in a more active formation of a harmonious 

personality. 

N.V. Gavrosh‟s dictionary has a specific article containing 238 figures of 

speech related to the characteristics of the wind [Gavrosh 1998: 60–67]. An 

original sound image was created by Ales Rozanov in the genre of poetry. 

In painting, there are also particular ways of showing the invisible: most 

often the wind manifests itself in the paintings of Impressionism and Realism 
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artists through inclined trees, rippled water, and various other means. 

However, a different image of the wind was created by the American artist 

Eyvind Earle in his Wind Breaks work (Magical Realism). 

The juxtaposition of verbal and visual images (in poetry and painting) is 

logical and possible: it enhances the aesthetic impression, which helps the 

readers to “see” the invisible characteristics, enrich their figurative thinking, 

as well as develop their aesthetic taste and richness of speech. 
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В работе рассмотрены именные маркеры обращения в кубинском 

национальном варианте испанского языка. Их актуализация интересна с 

точки зрения лингвокультурной специфики. Цель – проанализировать 

существующие на Кубе маркеры в зависимости от их прагматической 

функции, для чего использовались методы анализа словарных 

дефиниций, классификации, опроса информантов. Материал 

исследования – словари латиноамериканизмов [Asihablamos; RAE-amer; 

Richard 2006; Sánchez-Boudy 1999], из которых были отобраны 50 

лексем-обращений. Их актуализация верифицирована с помощью 

кубинских блогов, в которых освещается повседневная жизнь Острова, и 

при общении с носителями испанского языка Кубы. 

В зависимости от оттенка социальной дистанции, выражаемой 

каждым маркером, нами были выделены 6 групп: 

1. Указывающие на социальное равенство (личное знакомство не 
обязательно): compadre, consorte, socio – „товарищ‟, „приятель‟, „друг‟.  

2. Указывающие на социальное равенство (личное знакомство не 
обязательно) маркеры африканского происхождения: asere, monina, 

nagüe („друг‟, „приятель‟, „чувак‟); входят в частотные приветственные 

формулы. 

3. Указывающие на тесные личные отношения: puchi, puchungo, 

puchucho („милый‟, „дорогой‟). 
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4. Акцентирующие внимание на расе: mulato (букв. „мулат‟); chino 

(букв. „китаец‟); negro (букв. „негр‟). Используются в дружеском 

общении вне зависимости от расовой принадлежности и не являются 

оскорблением, но жестко регламентированы типом отношений.  

5. Указывающие на семейное родство (часто – с иронией): mima / 

vieja („мамочка‟, „старушка‟); pipo / viejo („папочка‟, „старик‟); herma 

(„сестренка‟); brode („братан‟, также – „приятель‟).  

6. Акцентирующие положительные качества (необходимо личное 
знакомство): bate („ловкач‟, букв. „бита‟); caballo („конь‟); hierro 

(„железо‟). 

Знание подобных маркеров и их связи с ситуацией и форматом 

отношений способствует успешной межкультурной коммуникации. 

Обращения национальных вариантов испанского языка, на наш взгляд, 

должны вводиться на занятиях. 

 

 

The article examines nominal appellative markers in the Cuban national 

variation of Spanish. Their actualization is interesting from linguistic and 

cultural points of view. Our goal is to analyze the Cuban markers, according 

to their pragmatic function; thus, we used such methods as analyzing 

definitions, classification, and interviewing native speakers. The research 

material includes dictionaries of Latin American Spanish [Asihablamos; 

RAE-amer; Richard 2006; Sánchez-Boudy 1999], where we selected 50 

lexemes. Their actualization was verified in Cuban blogs of the daily life of 

the Island, and in communication with Cuban native speakers.  

According to the level of social distance, expressed by these markers, we 

have identified 6 groups: 

1. Indicating social equality (personal acquaintance is not necessary): 

compadre, consorte, socio – „comrade‟, „friend‟. 

2. Indicating social equality (personal acquaintance is not necessary) 

markers of African origin: asere, monina, nagüe („friend‟, „buddy‟, „dude‟); 

function as a component of frequent greeting clichés. 

3. Indicating close personal relations: puchi, puchungo, puchucho 

(„honey‟, „dear‟). 

4. Focusing on racе: mulato (lit. „mulatto‟); mi chino (lit. „Chinese‟); mi 

negro (lit. „nigger‟). They are used in friendly communication, regardless of 

race, and are not an insult, but strictly regulated by the type of relations. 

5. Indicating family kinship (often – with irony): mima / vieja („mother‟, 

„oldie‟); pipo / viejo („daddy‟, „oldie‟); herma („little sister‟); brode („bro‟, 

also – „dude‟). 
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6. Focusing on positive qualities (need personal acquaintance): bate 

(„dodger‟, lit. „bit‟); caballo („horse‟); hierro („iron‟). 

Knowledge of such markers and their connection with situational and 

relationship format contributes to successful intercultural communication. In 

our opinion, appellative clichés of national variations of Spanish should be 

introduced in the classroom. 
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Работа посвящена определению некоторых новых функциональных 

представлений стереотипов времени и пространства в современном 

событийном дискурсе. Цель настоящего исследования заключается в 

определении основных моделей интерпретации категорий времени и 

пространства в дискурсе путешествий 21 века. Методологической 

основой является понятие хронотопа, введѐнное М.М. Бахтиным, и 

понимаемое как единство пространственных и временных координат в 

интерпретации события. 

Материалом исследования послужили сайты, отражающие локус 

бренды, ориентированные на создание положительного образа места, 

онлайн комментарии туристов разных национальностей и новый тип 

виртуальных креативных путешествий в рамках движения «Креатив vs 

Коронавирус».  

В результате анализа были выявлены особенности, касающиеся 

двух основных моделей восприятия времени и пространства. Первая 

модель, оценочная, представлена в Интернет-комментариях в 

номинации положительных или отрицательных характеристик 

туристического путешествия. В этом случае определяются некоторые 

сходства и различия в национально-культурном восприятии времени и 

пространства. Вторая модель представлена трактовкой путешествия как 

«успешной симуляции» события. В этом случае акцент восприятия 

времени и пространства изменяется из-за ритмов реального времени 

работы компьютера и времени исполнения команды в цифровой 

симуляции. Отличительной чертой «симуляционного хронотопа» 
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является его авантюрный характер, проявляющийся в 

последовательности и скорости решения задач. 

В заключении делается вывод о том, что функционально-

семантический подход к анализу событийного дискурса позволяет 

расширить направление поиска изменения координат восприятия 

времени и пространства. 

 

 

The paper concerns determining some new functional representations of 

the stereotypes of time and space in modern event discourse. The aim of this 

study is to identify the main models of interpretation of the categories of time 

and space in the discourse of travel in the 21st century. The methodological 

basis is the concept of chronotope, introduced by M.M. Bakhtin, and 

understood as the unity of spatial and temporal coordinates in the 

interpretation of the event. 

The material used for the study were websites connected with locus 

branding and focused on creating a positive image of the place, online 

commentary made by tourists of different nationalities and a new type of 

virtual creative travel movement “Creativity vs Coronavirus”. 

The following results revealed features concerning the two main models 

of perception of time and space. The first model, evaluative, is represented by 

the Internet comments in the nomination of positive or negative 

characteristics of the tourist trip. In this case some similarities and differences 

in the national-cultural perception of time and space are identified. The 

second model is represented by the treatment of travel as a “successful 

simulation” of the event. In this case, the emphasis of the perception of time 

and space changes due to the rhythms of real computer time and command 

execution time in the digital simulation of travel. A distinctive feature of the 

“simulation chronotope” is its adventurous nature, manifested in the sequence 

and speed of tasks. 

Finally, the conclusion is made that the functional-semantic approach to 

the analysis of event discourse allows to expand the direction of the search for 

the change of coordinates of the perception of time and space. 
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Цель исследования – выявление общих и специфических 

тенденций образования семантических дериватов в интернет-сленгах 

русского и китайского языков. Материалом послужили 353 слова из 

китайского онлайн-словаря Сяоцзи (jikipedia.com) и 520 – из русского 

онлайн-словаря Teenslang.su.  

Результаты исследования показали, что роль семантической 

деривации для формирования лексики интернет-сленга мала в обоих 

языках: семантических дериватов в китайском сленге 37 (10,5%), в 

русском – 26 (5%). Также в обоих сленгах почти одинакова доля 

каждого из основных типов дериватов: больше всего результатов 

метафорических переносов (70,3% в китайском и 61,5% в русском 

сленге), гораздо меньше – метонимических переносов и сужения 

значения и единичны результаты расширения значения. В сленгах обоих 

языков наибольшее число метафор связано с переносом по модели 

«физический (конкретный) предмет (явление) → абстрактный предмет 

(явление)»: 云 yún („облако‟) „Интернет‟, кляп „блокировка чата для 

пользователя на определенное время‟. При всей специфичности 

метафорических переносов в каждом из языков отмечается также 

активизация «водных» сравнений: 潜水qiánshuǐ („нырять‟) „посещать 

форум, но не оставлять комментария‟, скачать „переписать файл из 

интернета на свой комп…‟, слив „текст откровенного, вплоть до 

сокровенного содержания‟. 

Значимость проведенного исследования заключается в оценке роли 

семантических дериватов в пополнении китайского и русского интернет-

сленгов в сравнении с их ролью в сленгах других типов – общего, 

молодежного, студенческого, армейского и т. д. 
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The aim of the study is identification of general and specific trends in 

the formation of semantic derivatives in the Internet slang of the Russian and 

Chinese languages. 

The material of the research was 353 words from the Chinese online 

dictionary Xiaoji (jikipedia.com) and 520 words from the Russian online 

dictionary Teenslang.su. 

The results of the study show that the role of semantic derivation for the 

formation of Internet slang vocabulary is small in both languages: semantic 

derivatives in Chinese slang 37 (10.5%), in Russian – 26 (5%). Also, in both 

slangs, the share of each of the main types of derivatives is almost the same: 

most of the results of metaphorical transfer (70.3% in Chinese and 61.5% in 

Russian slang), much less metonymic ones and narrowing of meaning. The 

results of expansion of meaning are isolated. In the slang of both languages, 

the greatest number of metaphors is associated with the transfer according to 

the model “physical (concrete) object (phenomenon) → abstract object 

(phenomenon)”: 云 yún („cloud‟) „Internet‟, gag „block chat for a user for a 

certain time‟. With all the specificity of metaphorical transfers in each of the 

languages, the activation of “water” comparisons is also noted: 潜水 qiánshuǐ 

(„dive‟) „visit the forum, but don‟t leave a comment‟, download „rewrite the 

file from the Internet to your computer…‟, drain „frank text, down to intimate 

content‟. 

The significance of the research is in assessing the role of semantic 

derivatives in addition to Chinese and Russian Internet slang in comparison 

with their role in other types of it – general, youth, student, military, etc. 
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Одной из актуальных задач белорусской этнолингвистики является 

картографическая экстраполяция накопленного за многие годы 

материала традиционной духовной культуры белорусов из всех регионов 

страны. Очевидно, что картографирование – это не только существенное 

и наглядное повышение степени ясности определенных фактов, но, 

прежде всего, способы их геолокационной систематизации и ареального 

сопоставления, которые ставят перед исследователем задачи, трудно 

разрешимые иными способами. 

Карты, будучи синхронными по смыслу, позволяют определить 

закономерности, восходящие к прошлым эпохам, представить 

«развернутую в пространстве диахронию», потому что реальность 

любого из временных срезов существования этноса является 

гетерогенной, поскольку содержит элементы разных исторических эпох. 

Именно в этом направлении создается «Беларускі фальклорна-

этналінгвістычны атлас», работа над которым вступила в стадию 

подготовки к изданию первого выпуска. По методологии, общей 

семантике, принципам организации, целям и задачам он, по замыслу 

создателей, представит систематизированное описание явлений 

белорусской этнокультуры на основе опубликованных, но в первую 

очередь экспедиционных источников – полевых записей, обобщенное на 

уровне типологически значимых примет в соотнесении с их 

территориальным распространением. Предполагается, что в атласе 

также детально и последовательно будут раскрыты смысловые элементы 
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фольклорной культуры, которые имеют типологическое значение, 

устойчиво воспроизводятся в своеобразной, характерной для каждой 

традиции форме. 

Для первого выпуска подготовлены карты-бланковки (общая и 6 

отдельных по всем историко-этнографическим регионам Беларуси: 

Западное и Восточное Полесье, Понѐманье, Поозерье, Поднепровье, 

Центральная Беларусь), а также 87 карт по следующим избранным 

темам: «1) Адкуль бяруцца дзеці (15); 2) Нябожчык, які „ходзіць / 

прыходзіць“ (13); 3) Ваўкалак / ваўкалакі (13); 4) Калодка (14); 

5) Легенда пра колас, які расце ад зямлі (10); 6) Млечны шлях (4); 

7) Плямы на месяцы (14); 8) Народнабіблейныя этыялагічныя легенды, 

звязаныя з дрэвамі і павуком (4)». Общее количество (вместе с 

бланковками) составляет 94 карты. 

Подготовлены и проверены по соответствующим источникам 

алфавитный и порядковый (номерной) списки населенных пунктов 

атласа, каждый из которых включает 1407 н. п.; из них 1372 в границах 

Беларуси, 35 – за границами: 19 – на на территории Украины, 8 – 

России, 4 – Польши, 3 – Литвы, 1 – Латвии. Уточнены список 

литературы к выпуску (90 позиций), а также список собирателей (469 

персоналий). 

В докладе предусматривается представить и подробно 

прокомментировать карты по одной из тем, на которых отчетливо 

выделяются этнокультурные изодоксы, изопрагмы, ареалы и 

микроареалы картографированных явлений. 

 

 

One of the urgent tasks of Belarusian ethnolinguistics is the cartographic 

extrapolation of the material of the traditional spiritual culture of Belarusians 

from all regions of the country accumulated for centuries. Obviously, 

mapping is not only a significant and visual increase in the degree of clarity of 

certain facts, but, first of all, the methods of their geolocation systematization 

and areal comparison, which pose tasks for the researcher that are difficult to 

solve in other ways. 

The maps, being synchronous in meaning, make it possible to determine 

patterns that go back to past eras, to represent “diachrony unfolded in space”, 

because the reality of any of the time slices of the existence of an ethnos is 

heterogeneous, since it contains elements of different historical eras. 

It is in this direction that the “Belarusian Falklore-Ethnalinguistic Atlas” 

is being created, the work on which has entered the stage of preparation for 

the publication of the first issue. According to the methodology, general 

semantics, principles of organization, goals and objectives, the intention of 
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the creators, it will present a systematic description of the phenomena of the 

Belarusian ethnoculture based on the published, but primarily expeditionary 

sources ‒ field records, generalized at the level of typologically significant 

signs in relation to their territorial distribution. It is assumed that the atlas will 

also reveal in detail and consistently the semantic elements of folk culture that 

have typological meaning, are steadily reproduced in a unique form 

characteristic of each tradition. 

For the first issue, blank maps have been prepared (general and 6 

separate for all historical and ethnographic regions of Belarus: Western and 

Eastern Polesie, Ponymanye, Poozerie, Dnieper, Central Belarus), as well as 

87 maps on the following selected topics: “1) Адкуль бяруцца дзеці (Where 

children come from) (15); 2) Нябожчык, які „ходзіць / прыходзіць‟ (The 

deceased who „walks / comes‟) (13); 3) Ваўкалак / ваўкалакі (Werewolf / 

Werewolves) (13); 4) Калодка (A block) (14); 5) Легенда пра колас, які 

расце ад зямлі (The legend of a stalk growing out of the ground) (10); 

6) Млечны шлях (Milky Way) (4); 7) Плямы на месяцы (Spots on the 

moon) (14); 8) Народнабіблейныя этыялагічныя легенды, звязаныя з 

дрэвамі і павуком (Folk biblical etiological legends associated with trees and 

a spider) (4)”. The total number (together with blanks) is 94 cards. 

The alphabetical and ordinal (numbered) lists of settlements of the atlas 

were prepared and checked against the appropriate sources, each of which 

includes 1407 localities; 1372 of them are within the borders of Belarus, 35 – 

outside the borders: 19 – on the territory of Ukraine, 8 – Russia, 4 – Poland, 

3 – Lithuania, 1 – Latvia. The list of references for the release (90 items), as 

well as the list of collectors (469 persons) have been updated. 

The report envisages presenting and commenting in detail on maps on 

one of the topics on which ethnocultural isodoxes, isopragms, areas and 

microareals of mapped phenomena are clearly distinguished. 
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Статья посвящена описанию специфики использования 

лингвистических информационных ресурсов в исследованиях языковой 

семантики. В центре внимания современной лингвистики находятся 

языковая картина мира, вопросы взаимодействия языка и мышления, 

особенности представления результатов чувственного, эмоционального 

и интеллектуального познания в языковой семантике, что объясняет 

актуальность таких исследований [Апресян 1995; Падучева 2001; 

Рахилина 2009; Зализняк 2001]. 

Традиционный механический сбор лингвистического материала для 

семантических исследований часто представляет собой трудоемкий и 

достаточно длительный этап. В данном контексте лингвистические 

информационные ресурсы в форме корпусов текстов (например, 

Национальный корпус русского языка [Национальный корпус русского 

языка], British National Corpus [British National Corpus]), оснащенные 

специализированной поисковой системой, представляют мощный 

инструмент для проведения объективных исследований. Так, «благодаря 

новому „лингвоинформационному“ формату, стали осязаемыми новые 

возможности изучения универсально-статистических и специально-

предметных „выборок“ языковых фактов» [Баркович 2016: 5]. 

Преимуществами использования корпусов текстов в 

лингвистических исследованиях является предоставление исследуемых 

единиц в реальном контексте, достаточная представительность данных, 

а также возможностью использования корпуса для решения различных 

задач изучения языковой семантики. Корпусные методы исследования 

«позволяют эффективно и успешно решать как „старые“, так и „новые“ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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проблемы изучения языка» [Плунгян 2008; Barkovich 2020; McEnery 

2012]. Также стоит обратить внимание на электронные версии словарей, 

выбор единиц в которых облегчен поисковым механизмом. 

Использование лингвистических информационных ресурсов в 

семантических исследованиях обладает существенным потенциалом, что 

обусловлено, с одной стороны, недостаточным задействованием 

лингвистических информационных ресурсов в исследовательской 

практике, а с другой стороны, высокой эффективностью данного 

подхода. Исследованию возможностей корпусных методов анализа 

материала, а также способов их применения на конкретном языковом 

материале будет посвящен второй этап пятилетней (2021–2025) научно-

исследовательской работы кафедры английского языкознания БГУ по 

теме «Сопоставительное описание германских и славянских языков: 

структурные и социолингвистические аспекты».  

 

 

The article is devoted to the specifics of the use of linguistic 

informational resources in studies of linguistic semantics. The linguistic view 

of the world, the problems of language and thinking interaction, the features 

of representation of the results of sensual, emotional and intellectual cognition 

in language semantics are in the centre of attention of modern linguistics. This 

explains the relevance of such studies as [Apresyan 1995; Paducheva 2001; 

Rakhilina 2009; Zaliznyak 2001]. 

The traditional mechanical collection of linguistic material for semantic 

studies is often rather a time- and energy-consuming step. In this context, 

linguistic informational resources in the form of texts corpora (e. g. National 

Corpus of the Russian language [National Corpus of the Russian language], 

British National Corpus [British National Corpus]), equipped with a 

specialized search system, represent a powerful tool for objective research. 

Thus, “thanks to the new „linguo-informational‟ format, new possibilities of 

studying universally statistical and domain-specific „samples‟ of linguistic 

facts have become tangible” [Barkovich 2016: 5]. 

The advantages of using texts corpora in linguistic research are the 

provision of the units under study in a real context, sufficient 

representativeness of data, as well as the possibility of using corpus to solve 

various tasks of studying linguistic semantics. Corpus methods of research 

“allow efficient and successful solution of both „old‟ and „new‟ problems of 

language study” [Plungian 2008; Barkovich 2020; McEnery 2012]. It is also 

worth paying attention to electronic versions of dictionaries, the selection of 

units in which is facilitated by a search engine. 
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The use of linguistic informational resources in semantic research has a 

significant potential, which is, on the one hand, due to the lack of use of 

linguistic informational resources in research practice, and, on the other hand, 

to high efficiency of this approach. 

The second stage of the research work of the Department of English 

Linguistics of the Belarusian State University on the topic “Comparative 

description of the Germanic and Slavic languages: structural and 

sociolinguistic aspects” will explore the possibilities of corpus methods of 

material analysis and the ways of their application to the study of specific 

linguistic material. 
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Язык и созданная на его основе культура принадлежат истории, 

поэтому «переключение языковой компетенции в культурную основано 

на интерпретации языковых знаков в категориях культурного кода. 

Владение такого рода интерпретацией и есть культурно-языковая 

интерпретация», – писала В.Н. Телия [Телия 1996: 106].  

Работа посвящена культурно специфической категории 

безличности, которая изначально присутствовала во всех 

индоевропейских языках. Но в процессе их обособления безличность в 

аналитических языках превратилась в угасающую категорию и 

приобрела субъектно-предикатную форму с формальным подлежащим: It 

is cold; It is difficult for me to speak и др. Что же касается безличных 

конструкций в синтетическом русском языке, то они продолжают 

активно развиваться: Светает; Тепло; Дорогу занесло; Опять не спалось; 

Ничего не видно; Можно ехать; Тянет в горы; С мужем не ладится; Им 

повезло; Так уж суждено; Не хватает смелости; Тебе не идет; Им не до 

гостей; Хоть меняй работу! и др.  

Оценивая архаичность категории безличности, перейдем к ее 

культурно-языковой интерпретации. Потребность вписаться в течение 

самой жизни восходит к первобытной языковой картине мира, одной из 

констант которой стало собственно бытие, фактически выступающее в 

функции деятеля, а субъект – в функции наблюдателя. 

Крещение Руси преобразило личностное бытие своих 

исповедников. Отныне укорененную в русском сознании потребность не 

нарушать течение самого бытия дополнила установка не столько на 

личностное самоутверждение, сколько на общий модус существования, 

отвечающий требованиям веры, справедливости и совести. Отнесем эту 

особенность русской ментальности к глубинным интуициям о бытии 

человека, которая также способствовала расширению семантико-
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синтаксических возможностей категории безличности, остающейся 

активной и востребованной. 

 

 

Language and the culture created on its basis belong to history, therefore, 

“the switching of linguistic competence into cultural one is based on the 

interpretation of linguistic signs in the categories of cultural code. Possession of 

this kind of interpretation is cultural and linguistic interpretation”, – wrote 

V.N. Teliya [Teliya 1996: 106]. 

This article focuses on the culturally specific category of impersonality 

that was originally present in all Indo-European languages. But in the process of 

their isolation, impersonality in analytical languages turned into a fading 

category and acquired a subject-predicate form with a formal subject: It is cold; 

It is difficult for me to speak, etc. As for impersonal constructions in synthetic 

Russian, they continue to develop actively: Warmly; The road skidded; I 

couldn’t sleep again; I can not see anything; You can go; Draws to the 

mountains; She doesn’t get along with her husband; They were lucky; It is so 

destined; There is not enough courage; Doesn’t suit you; They have no time for 

guests; At least change your job! and etc. 

Assessing the archaic nature of the category of impersonality, let us move 

on to its cultural and linguistic interpretation. The need to fit into the course of 

life itself goes back to the primitive linguistic picture of the world, one of the 

constants of which is being itself, in fact, acting in the function of an agent, and 

the subject in the function of an observer.  

The baptism of Russia transformed the personal life of its confessors. 

Henceforth, the need not to disturb the course of being itself, rooted in the 

Russian consciousness, was supplemented by the orientation not so much to 

personal self-affirmation as to a general mode of existence that meets the 

requirements of faith, justice and conscience. Let us classify this feature of the 

Russian mentality as a deep intuition about human existence, which also 

contributed to the expansion of the semantic and syntactic capabilities of the 

category of impersonality, which remains active and in demand. 
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Наша работа посвящена изоморфизму семантической и 

словообразовательной дериваций. Объект описания: лексическая 

семантика. Основным методом исследования является 

сопоставительный метод. 

I. Метонимия – это модификация значения ↔ метафора – это 

мутация значения.  

Сопоставь: ушел на работу – ушел из семьи – так рано ушел от нас. 

Модификация – это трансформация исходного значения в разной 

степени его наращения. 

Непосредственная метонимия включает три составляющих: 

а) смежность осмысливаемых явлений действительности; 

б) мотивированность метонимического значения; 

в) иерархичность значений: класс. 

Опосредствованная метонимия включает лишь одну 

составляющую: смежность значений. Нет иерархии значений: в словаре 

обычно они даются во многом произвольно и квалифицируется как 

прямые значения: утренник. 

II. Прямая и образная мотивация. 

А. Прямая мотивация: метонимия на основе прямого значения: 

а) номинативная: плечо висит; сумасшедший дом, муж ушел от нее; 

б) оценочная: чебурек „о представителях южных народов России‟ в 

жаргоне; 

Б. Образная мотивация 

Б.1. Метонимия на основе метонимии: 

а) номинативная: заварить чай, она шьет у известной модистки; 

б) оценочная: Фриц. Прозвище учителя немецкого языка. Имя → 

типичный носитель такого имени → учитель немецкого языка. 

Б.2. Метонимия на основе метафоры: 
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а) номинативная: …изъяснитесь… Слышен колокольчик [Гоголь];  

б) оценочная: – Ишь пьяная морда! – сердито сказал кассир. 

[Зощенко]. 

III. Семантический радиксоид в основе многозначности: свобода: 

свобода „некая независимость человека‟ [исходное базовое условное 

значение]: свобода в обычной жизни; в философии; в общественно-

политическом дискурсе.  

IV. Как известно, на словообразовательный потенциал основы 

оказывают влияние суффиксы. Так, суффикс -ний в отглагольных 

именах существительных запрещает следующий шаг 

словообразовательной цепи. 

Аналогично в семантической структуре слова некоторые значения 

закрывают потенциал развития у слова метафорических значений: дрянь, 

чушь, дурак… 

Теоретическая значимость работы и ее перспективное развитие 

заключается в создании универсальных матриц для описания и 

формализации семантического пространства языка. 

 

 

Our work is devoted to the isomorphism of semantic and word-forming 

derivations. Object of description: lexical semantics. The main research 

method is the comparative method. 

I. Metonymy is a modification of meaning ↔ metaphor is a mutation of 

meaning. 

Compare: left for work – left the family – left us so early (ушел на 

работу – ушел из семьи – так рано ушел от нас). 

Modification is the transformation of the original value in different 

degrees of its increase. 

Metonymy includes three components: 

a) the contiguity of the conceptualized phenomena of reality; 

b) the motivation of the metonymic meaning; 

c) the hierarchy of values: class (класс). 

Quasimetonymy includes only one component: the adjacency of 

phenomena. There is no hierarchy of meanings: in the dictionary, they are 

usually given largely arbitrarily and qualify as direct meanings: matinee 

(утренник). 

II. Direct and figurative motivation. 

А. Direct motivation: metonymy based on direct meaning: 

a) nominative: the shoulder hangs; insane asylum, her husband left her 

(плечо висит; сумасшедший дом, муж ушел от нее); 
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b) evaluation: cheburek „about the representatives of the southern 

peoples of Russia‟ in jargon; 

B. Figurative motivation 

B.1. Metonymy based on metonymy: 

a) nominative: to make tea, she sews at a famous milliner (заварить 

чай, она шьет у известной модистки); 

b) evaluation: Fritz. Nickname of the German teacher. Name → typical 

native speaker of such a name. → German language teacher. 

В.2. Metonymy based on metaphor: 

a) nominative: ... express yourself ... A bell is heard (…изъяснитесь… 

Слышен колокольчик) [Gogol]; 

b) evaluation: Look at the drunken face! The cashier said angrily. (Ишь 

пьяная морда! ― сердито сказал кассир) [Zoshchenko]. 

III. Semantic radixoid in the basis of polysemy: freedom: freedom „a 

certain independence of a person‟ [initial basic conditional meaning]: freedom 

in ordinary life; in philosophy; in social and political discourse.  

IV. As you know, the word-formation potential of the stem is influenced 

by suffixes. So, the suffix -ний in verbal nouns prohibits the next step of the 

derivational chain. 

Similarly, in the semantic structure of the word, some meanings close the 

development potential of the word of metaphorical meanings: rubbish 

(дрянь), nonsense (чушь), fool (дурак). 

The theoretical significance of the work and its future development lies 

in the creation of universal matrices for describing and formalizing the 

semantic space of the language.  
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Выявление общего и различного в семантике сравниваемых 

компонентов лексико-семантических полей (ЛСП) может быть 

осуществлено за счет применения индекса множественности 

соответствий (ИМС) (по Лукиной). Под ИМС понимается количество 

элементов поля одного языка сопоставления, выступающих в качестве 

соответствий конкретного элемента поля другого языка, являющегося 

«базисным для сопоставительного исследования». Базисными являются 

единицы белорусского языка. В ходе сопоставительного анализа ЛСП 

«Victory», «Перамога», «Победа», было установлено, что 21 из 75 

белорусских элементов поля имеет по одному словарному соответствию 

в английском и русском полях, а 54 из 75 – имеют по несколько 

соответствий. Применив ИМС, получилась следующая картина (табл. 1): 

Таблица – 1. 

Расчеты ИМС 

Названия 

лексико-семантических 

групп (ЛСГ) 

Количество (индекс) 

английских соответствий 

одному белорусскому 

элементу 

Количество (индекс) 

русских соответствий 

одному белорусскому 

элементу 

Номинации лиц  1,5 1 

Предметы и вещи  1,6 1 

Человеческие качества  2,2 1,2 

Результат победы  1,7 1,3 

События  2,1 1,1 

Действия  1,4 1,3 

Отношения между лицами  2,6 1,5 

Эмоциональное 

состояние / чувства  
1 1,5 

Средний ИМС в ЛСП  1,8 1,2 
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Согласно таблице, средний ИМС в английских и белорусских ЛСГ 

колеблется от 1 до 2,6. Наиболее высокий показатель среднего 

количества английских соответствий одному белорусскому элементу 

поля принадлежит группе «Отношения между лицами» (индекс 2,6), 

наименьший – «Эмоциональное состояние / чувства» (индекс 1). 

Наиболее высокий показатель среднего количества русских 

соответствий одному белорусскому элементу принадлежит группам 

«Отношения между лицами», «Эмоциональное состояние / чувства» 

(индекс 1,5) соответственно, а наименьший – группам «Номинации лиц» 

и «Предметы и вещи» (индекс 1). 

Средний ИМС выше в английском поле – 1,8, а в русском поле 

составляет 1,2. Данные результаты дают основание полагать, что в 

английском языке понятие победа может быть репрезентировано 

бо льшим количеством лексем способных выразить его различные 

аспекты, что в свою очередь свидетельствует об особом отношении к 

феномену победы, о его более исключительном месте в жизни нации. 

 

 

The common and different in the semantics of the compared components 

of lexical-semantic fields can be revealed with the help of the index of 

multiple correspondences (IMC) (after Lukina). The IMC is the number of 

field elements of one language, acting as lexical correspondences to one 

specific field element of the other language, which is the basis for 

comparative study. Belarusian is the basic language. As a result of the 

comparative analysis of lexical-semantic fields (LSF) “Victory”, “Перамога”, 

“Победа”, it was found out that 21 out of 75 Belarusian field elements have 

one lexical correspondence in each English and Russian fields, and 54 out of 

75 elements have several correspondences. Having applied the IMS, the 

following figures were obtained (table 1): 

Table – 1. 

Calculations of IMC 
Names of 

lexico-semantic groups 

(LSG) 

The number of English 

correspondences to one 

Belarusian element 

The number of Russian, 

correspondences to one 

Belarusian element 

Names of individuals 1,5 1 

Things and items  1,6 1 

Human qualities 2,2 1,2 

The result of victory 1,7 1,3 

Events 2,1 1,1 

Actions 1,4 1,3 

Relations between individuals 2,6 1,5 

Emotional state / feelings 1 1,5 

Average IMC in LSFs 1,8 1,2 
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According to the table, the average IMC in English and Belarusian LSGs 

ranges from 1 to 2.6. The highest indicator of the average number of English 

correspondences to one Belarusian field element belongs to the group 

“Relations between individuals” (index 2.6), the lowest – “Emotional state / 

feelings” (index 1). 

The highest average number of Russian to one Belarusian element 

belongs to the group “Relations between individuals”, “Emotional state / 

feelings” and is 1.5 respectively, and the smallest – groups “Names of 

individuals” and “Things and items” (index 1). 

The average IMC is higher in the English field is 1.8, in the Russian 

field – 1.2. These results suggest that in English the concept of victory can be 

represented by a larger number of lexemes, which in turn indicates a special 

attitude to the phenomenon of victory, its more exclusive place in the life of 

the nation. 
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Объектом внимания в исследовании выступили слова шипперить, 

шиппер (ср. англ. relationship „роман, интрига, любовные отношения‟), 

принадлежащие современному русскому молодежному жаргону. Глагол 

обозначает действие, как правило, поклонников каких-либо известных 

людей или персонажей (книг, фильмов), которое заключается в 

фантазировании о любовной связи – сексуальных либо романтических 

отношениях – между этими людьми или персонажами. Немецкий язык 

также заимствовал этот англицизм в варианте shippen [Майер 2018: 40]. 

Само явление пересудов, сплетен о том, что кого-либо якобы 

связывают любовные отношения, знакомо любому социуму. Однако 

обратим внимание, что анализируемый глагол имеет несколько иные 

компоненты значения, меняющие представления об объекте номинации: 

„фантазировать, мечтать‟, „персонажи‟, „сопереживать‟. К тому же в 

русском языке нет однословной единицы – лексического аналога для 

глагола шипперить.  

Поиск семантических компонентов глагола был осуществлен нами 

на основе анализа дискурсивных употреблений лексемы. Представление 

о факте действительности, всегда многокомпонентное, имеет центр и 

периферию, которые устанавливаются путем анализа выявленных 

семантических компонентов. Нельзя не отметить, что сложность 

                                                           
1
 Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда 

(проект № 20–68–46003 Семантика единения и вражды в русской лексике и 

фразеологии: системно-языковые данные и дискурс). 
2
 The study is supported by Russian Science Foundation, project № 20–68–46003 “The 

Semantics of Unity and Animosity in Russian Lexis and Phraseology: Language System 

and Discourse”. 
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коннотативного узора, обрамляющего денотативное содержание слова 

шипперить, вызывает трудности при его лексикографировании.  

Обозначения явлений современной коммуникативной 

действительности интересны с позиции осмысления меняющегося 

социума, в котором пользователи сети Интернет создают фантомную 

реальность сообразно собственным переживаниям. Исследование 

актуально в свете создания словаря неологизмов. 

 

 

The object of attention in the study was the words shiperit’, shiper (cf. 

Engl. relationship „novel, intrigue, love relationship‟), which belong to the 

modern Russian youth jargon. The verb denotes an action, as a rule, of fans of 

some famous people or characters (books, films), which consists in 

fantasizing about a love affair – sexual or romantic relationship – between 

these people or characters. German also borrowed this Anglicism in the 

variant shippen [Mayer 2018: 40]. 

The very phenomenon of re-trail, gossip that someone is allegedly 

connected by a love relationship, is familiar to any society. However, let us 

note that the analyzed verb has slightly different meaning components that 

change ideas about the nomination object: „fantasize, dream‟, „characters‟, 

„empathize‟. In addition, in the Russian language there is no one-word unit – 

a lexical analogue for the verb shiperit‟. 

We have carried out the search for the semantic components of the verb 

based on the analysis of the discursive uses of the lexeme. The idea of the fact 

of reality, always multicomponent, has a center and periphery, which are 

established by analyzing the identified semantic components. It should be 

noted that the complexity of the connotative pattern framing the denotative 

content of the word shiperit’ causes difficulties in its lexicography. 

The designations of the phenomena of modern communicative reality are 

interesting from the standpoint of understanding the changing society, in 

which Internet users create a phantom reality in accordance with their own 

experiences. The study is relevant in the light of the creation of a dictionary of 

neologisms. 
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Исследование посвящено эволюции значимости французских 

каузальных сочинительных союзов в старо- и среднефранцузском 

языках (IX–XVI вв.) на примере ядерного сочинительного союза car 

„ибо, так как‟. Целью является выявление изменений функционально-

семантических свойств каузального сочинительного союза car при 

реализации универсальной модели Рпричина Conj Qследствие в старо- и 

среднефранцузском языках. 

В исследовании используются данные старо- и среднефранцузского 

подкорпусов Национального корпуса французского языка Frantext, 

включающих разножанровые тексты. Методы исследования: 

дистрибутивный, контекстуальный, семантический анализ. 

Установлено, что изначально полифункциональная единица car 

использовалась в роли союза исключительно при соединении двух 

пропозиций, отражая иконическую последовательность событий. В 

результате продолжительного процесса грамматикализации лексема 

проявляет «строительные» свойства при соединении преимущественно 

самостоятельных высказываний, обозначая каузальный характер связи 

между существующими положениями дел не только на основании 

непосредственного наблюдения, но и на основании умозаключения.  

Cкачкообразное увеличение частотности союза car обусловлено 

внутренней способностью единицы указывать на асимметричные 

отношения (как на следование, так и на причину), что приводит к 

расширению дистрибутивных свойств car при соединении двух 

пропозиций.  

В среднефранцузском языке в отличие от старофранцузского при 

симпрактическом характере связи доминирует неиконическая 

последовательность соединенных компонентов. Иными словами 
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реализуется модель Рследствие Conj Qпричина. В последующем 

инвертированная модель используется для оформления «несобственно» 

причинных отношений Рвывод Conj Qобоснование, что приводит к 

расширению семантики союза, который вводит обоснование. Для 

облегчения когнитивной операции вывода, для конкретизации 

выражаемых союзом отношений, говорящий/пишущий осложняет 

синтаксическое образование за счет использования разнообразных 

вводных конструкций с ментальными предикатами знания и мнения. 

Результаты исследования свидетельствуют об изменении 

значимости единицы car в системе средств выражения сочинительной 

связи среднефранцузского языка и отражают постепенно нарастающую 

в языке тенденцию к аналитизму: эксплицитное выражение логических 

связей в сложном предложении и расчлененность построения 

синтаксических образований. 

В ходе исследования выдвинуто предположение о наличии 

существенных факторов, обусловливающих динамику 

употребительности сочинительных союзов во французском языке в 

диахронической перспективе, что требует верификации в последующем. 

 

 

The research is devoted to the evolution of the significance of French 

causal coordinator in the Old and the Middle French language (IX–XVI 

centuries) (using the example of the nuclear coordinator car „for, since‟). The 

aim is to identify changes in the functional and semantic properties of the 

causal coordinator car in the implementation of the universal model 

Preason Conj Qconsequence in the Old and Middle French languages. 

The study uses data from the Old and Middle French subcorpuses of the 

French National Corpus Frantext, which include texts of different genres. 

Research methods: distributive, contextual, semantic analysis. 

It was found that initially the polyfunctional unit car was used as a union 

when connecting two propositions, reflecting the iconic sequence of events. 

As a result of a prolonged process of grammaticalization the lexeme exhibits 

“building” properties when combining mainly independent sentences, and 

denotes the causal nature of the connection between the propositions not only 

on the basis of direct observation, but also on the basis of inference. 

The abrupt increase in the frequency of the coordinator car is due to its 

internal ability to indicate asymmetric relations, which leads to an expansion 

of the distributive properties of car when two propositions are combined. 

In the Middle French language, in contrast to the Old French language, 

with the sympractic nature of the connection, the non-iconic sequence of 

connected components dominates. In other words, the model 
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Pconsequence Conj Qreason is realized. Subsequently, the inverted model is used to 

formulate “improperly” causal relations. Pconclusion Conj Qjustification, which leads 

to the expansion of the semantics of the coordinator. 

To facilitate the cognitive operation of inference, to concretize the 

relations expressed by the coordinator, the speaker/writer complicates 

syntactic complex by using a variety of introductory sentences with mental 

predicates of knowledge and opinion. 

The results of the study indicate a change in the significance of the 

coordinator car in the system of means of expressing coordination in the 

Middle French language and reflect a gradually growing analyticism 

tendency: the explicit expression of logical relations in a complex sentence 

and the fragmentation of syntactic complex. 

In the course of the study, an assumption was put forward about the 

presence of significant factors that determine the dynamics of the use of 

coordinators in French in the diachronic perspective, which requires 

verification in the future. 
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Исследование посвящено описанию прагматики деонтических 

конструкций в немецком и русском языках. Целью является выявление 

структурных и иллокутивных характеристик перволичных деонтических 

конструкций (далее ПДК) c коммуникативными (Кгл) и ментальными 

(Мгл) глаголами. В исследовании используются данные Национальных 

корпусов русского (НКРЯ) и немецкого (DWDS) языков с привлечением 

функционально-семантического анализа и метода трансформаций. 

Различия ПДК в русском и немецком языках касаются структурных 

характеристик. ПДК в русском языке характеризуются широко 

представленной безличностью деонтических предикатов, обогащающей 

ПДК дополнительными семантико-прагматическими оттенками: 70% 

ПДК с Кгл составляют безличные структуры, 50% ПДК с Мгл 

употребляются с дативным субъектом. В немецком языке безличность 

используется в 39% только в ПДК с Кгл. 

Что касается прагматических характеристик, то исследуемые ПДК в 

обоих языках демонстрируют гораздо больше сходств, чем различий. 

ПДК с Кгл реализуются в иллокутивных зонах репрезентативности и 

экспрессивности, ПДК с Мгл – сообщения и побуждения. 

ПДК с Кгл отличаются широтой семантического диапазона, 

напрямую коррелирующего с перформативностью Кгл и включающего 

репрезентативы различной иллокутивной силы, репрезентативы 

признания и согласия, а также экспрессивы (благодарности и 

извинения). 

ПДК с Мгл реализуют две иллокутивные функции, а именно 

информирующую и интеррогативно-реквестивную. Во-первых, они 
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информируют о необходимости достижения определенного ментального 

состояния или выполнения действия для планирования ситуации, для 

комфортного существования говорящего; при этом сообщение 

осложнено псевдодирективными оттенками. Во-вторых, ПДК с Мгл 

знать / wissen / kennen, решить / entscheiden, понять / begreifen / 

verstehen, обдумать / überlegen, убедиться побуждают адресата 

устранить информационную лакуну говорящего. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что иллокутивные 

функции ПДК с коммуникативными и ментальными глаголами 

находятся в большей степени в зависимости от семантического типа 

пропозиционального глагола. 

Методика предпринятого исследования может быть использована 

для установления иллокутивной специфики иных модальных 

конструкций. 

 

 

The study focuses on the description of the pragmatics of deontic 

constructions in the German and Russian languages. The aim is to identify the 

structural and illocutionary characteristics of deontic I- and We-constructions 

(hereinafter DIWC) with communicative and mental verbs. Data from the 

National Corpuses of the Russian (ruscorpora) and German (DWDS) are used 

in the study with the involvement of functional-semantic analysis and the 

transformation method. 

The differences of DIWCs in Russian and German refer to structural 

characteristics. DIWC in Russian is characterized by a widely represented 

impersonality of deontic predicates, enriching DIWC with additional semantic 

and pragmatic nuances: 70% of DIWCs with communicative verbs are 

impersonal structures, 50% of DIWCs with mental verbs are used with a 

dative subject. In German impersonality is used in 39% of cases only in 

DIWCs with communicative verbs.  

As for pragmatic characteristics, the DIWCs under study in both 

languages show far more similarities than differences. DIWCs with 

communicative verbs are realized in the illocutionary zones of representatives 

and expressiveness, DIWCs with mental verbs – of reporting and directives. 

DIWCs with communicative verbs have a wide semantic range which 

correlates directly with the performativity of communicative verbs and 

includes representations of different illocutionary force and representations of 

recognition and consent as well as expressives (thank and apologize).  

DIWCs with mental verbs perform two illocutionary functions, namely, 

informative and interrogative-requesting. Firstly, they provide information 

about the need to achieve a certain mental state or to perform an action for 
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situation planning, for a comfortable existence of the speaker; the statement is 

complicated by pseudo-directive nuances. Secondly, DIWCs with mental 

verbs знать / wissen / kennen, решить / entscheiden, понять / begreifen / 

verstehen, обдумать / überlegen, убедиться encourage the addressee to 

eliminate the speaker‟s information gap. 

The results of the study reveal that the illocutionary functions of DIWCs 

with communicative and mental verbs are largely dependent on the semantic 

type of the propositional verb.  

The research methods can be used to establish the illocutionary 

specificity of other modal structures. 
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Цель исследования состоит в определении особенностей семантики 

сложносокращѐнного апеллятива (СА), то есть нарицательной 

аббревиатуры, связанной актуальными мотивационными отношениями 

со словосочетанием и включающей в свой состав эквиваленты не менее 

двух слов этого словосочетания, как минимум один из которых является 

неинициальным абброконструктом (сокращѐнным эквивалентом), 

например агитпункт – агитационный пункт.  

Материалом для исследования послужили ок. 10 000 СА, входящих 

в картотеку Толкового словаря сложносокращѐнных слов. 

Осуществлялся анализ текстового употребления СА и эквивалентного 

словосочетания, компонентный анализ семантики аббревиатурной пары 

(АП). 

Выявлены две базовые особенности семантики АП. 

1. Идиоматичность. Семантика СА определяется как эмерджентная, 

причѐм эта эмерджентность формируется на уровне прототипического 

эквивалентного словосочетания и является причиной аббревиации. 

Например, лексическое значение АП автокресло – автомобильное 

кресло не ограничивается семантикой „кресло в автомобиле‟, а включает 

в свой состав имплицитные компоненты „Съѐмное кресло в автомобиле, 

предназначенное для перевозки детей‟. 

2. Множественная интерпретация. В синхронии СА обычно имеет 

несколько эквивалентных словосочетаний, осуществляющих его 

текстовую презентативную, релятивную или модификативную 

семантическую интерпретацию и формирующих гнездо 

эквивалентности. Например, для слова автобензин отмечены 

эквиваленты автомобильный бензин (презентатив, нулевая 

интерпретация), бензин для автомобиля (релятив: дестинативная 
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интерпретация), бензин для автотранспорта (модификатив: 

гетеронимическая дестинативная интерпретация). 

Полученные результаты анализа используются при формировании 

статей Толкового словаря сложносокращѐнных слов. 

 

 

The purpose of the article is to determine the features of the semantics of 

a compound appellative that is associated with a word-combination by means 

of actual motivational relations and includes in its composition the 

equivalents of at least two words of this word-combination, at least one of 

which is a non-initial abbroconstruct (abbreviated equivalent), for example, 

агитпункт – агитационный пункт. 

The material for the study consists of about 10,000 compound 

appellatives included in the card index of the Explanatory dictionary of 

compound abbreviations. The analysis of the text usage of the compound 

appellative and equivalent word-combination, component analysis of the 

semantics of the abbreviation double was carried out. 

Two basic features of the semantics of compound appellatives are 

identified. 

1. Idiomaticity. The semantics of compound appellatives is defined as 

emergent, and this emergence is formed at the level of a prototypical 

equivalent word-combination and is the cause of abbreviation. For example, 

the lexical meaning of compound appellative car seat (автокресло – 

автомобильное кресло) is not limited to the semantics of “seat in the 

automobile”, but includes the implicit components “removable seat in the 

automobile intended for transporting children”. 

2. Multiple interpretation. In synchrony the compound appellative 

usually has several equivalent word-combinations that carry out its textual 

presentative, relational, or modificative semantic interpretation and form 

equivalency cluster. For example, for the word gasoline (автобензин) the 

equivalents automobile gasoline (автомобильный бензин) (presentative, zero 

interpretation), gasoline for car (бензин для автомобиля) (relative: 

destinative interpretation), gasoline for vehicles (бензин для 

автотранспорта) (modificative: heteronymic destinative interpretation) are 

marked. 

The results of the analysis are used in the formation of articles in the 

Explanatory dictionary of compound abbreviations. 
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Эволюция взглядов на природу семантики слова в лингвистике 

обращает на себя внимание кардинальной сменой подходов к 

интерпретации границ лексического значения на разных этапах – от 

понимания значения как семантической категории с четко 

фиксированным набором необходимых и достаточных признаков, далее, 

к осмыслению его в качестве подвижной прототипической структуры с 

неопределенным набором языковых и энциклопедических знаний, и 

наконец, до приходящего в последнее время осознания того факта, что, 

даже если границы значений диффузны, это не избавляет от 

необходимости установления степени и границ их вариативности. 

В предлагаемой работе высказывается гипотеза, согласно которой 

описанные изменения в трактовке границ лексического значения 

связаны с учетом или игнорированием социального аспекта семантики 

слова на разных этапах развития науки о языке – именно установление 

социальной, прагматической значимости смысловых компонентов 

позволяет определить их роль в семантике слова и выявить тем самым 

структуру и границы закрепленных в языке значений. 

Цель работы состоит в проверке высказанной гипотезы о роли 

социального знания в процессе формирования структуры значения на 

примере вариативности лексикографичекого описания наименований 

цветковых растений в английском языке – метонимического 

расщепления значения в одних случаях («растение – цветок растения») и 

синкретичного представления семантики слова в других. 

Сравнительный анализ дефиниций 200 наименований в семи 

словарях и, далее, сопоставление словарных толкований с данными о 

социальной значимости соответствующих референтов, полученными в 
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результате исследования релевантных сайтов в сети Интернет, 

позволяют заключить, что вопрос о метонимическом расщеплении 

значения для наименований цветковых растений не зависит напрямую 

от формы, размеров или иных перцептивных признаков самого цветка, а 

решающим фактором оказывается социальная значимость денотата, 

степень его распространенности среди данного языкового коллектива. 

 

 

The evolution of views on the nature of meaning in linguistics attracts 

attention by a radical change in approaches to the nature of lexical meaning 

boundaries at different stages: from treating meaning as a semantic category 

with a fixed set of necessary and sufficient features, later, to interpreting it as 

a dynamic prototypical structure with an indefinite set of linguistic and 

encyclopedic knowledge and, eventually, until the recent recognition of the 

fact that, even if the boundaries of meanings are diffuse, this does not 

eliminate the need to establish the degree and limits of their variability. 

In the proposed paper, an assumption is made that the described changes 

in the treatment of lexical meaning boundaries throughout the history of 

linguistics are due to taking or not taking into account the social aspect of 

meaning: it is the evaluation of pragmatic salience of semantic components 

that makes it possible to determine their place in a word structure and thus 

identify the boundaries of meanings entrenched in the system of language. 

The aim of the paper is to verify the hypothesis on the role of social 

knowledge in the formation of meaning by analysing the variability of 

lexicographic descriptions of flowering plants in English – from metonymic 

sense-splitting (a plant – the flower of a plant) to syncretic representation of 

word meanings. 

A comparative analysis of the definitions of 200 names in seven 

dictionaries and, further, comparison of lexicographic data with the data on 

pragmatic salience of the corresponding referents, allow to conclude that the 

decision on sense-splitting or sense “lumping” made by a lexicographer does 

not directly depend on the shape, size or other perceptual features of the 

flower itself, yet the crucial factor appears to be the social significance and 

pragmatic salience of the denotatum. 
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