


1 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Курганский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНО-СПЕЦИФИЧНОЕ 

В ЯЗЫКАХ И ЛИТЕРАТУРАХ 

 

 

Сборник материалов 6-й Международной научно-практической конференции 

(в рамках проекта «Дни Германии в Кургане») 

 

Курган, 11 октября 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курган 2022 



2 

 

УДК 801 (08) 

ББК Ш82я43лО  

У 59 

 
Рецензенты: 

Ольга Игоревна Просянникова, доктор филологических наук, доцент, заведующий ка-

федрой иностранных языков и профессиональной коммуникации Ленинградского государ-

ственного университета им. А. С. Пушкина; 

 Наталья Владимировна Лаштабова, кандидат филологических наук, доцент кафедры ан-

глийской филологии и методики преподавания английского языка Оренбургского государ-

ственного университета. 

 

Печатается по решению научно-технического совета Курганского государственного 

университета. 

 

Редакционная коллегия: 

О. А. Казенас, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Зарубеж-

ная филология, лингвистика и преподавание иностранных языков» КГУ; 

Н. Н. Бочегова, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры «Зарубежная 

филология, лингвистика и преподавание иностранных языков» КГУ;  

Д. Д. Сатина, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры «Зару-

бежная филология, лингвистика и преподавание иностранных языков» КГУ; 

К. В. Козлов, старший лаборант кафедры «Зарубежная филология, лингвистика и пре-

подавание иностранных языков» КГУ, технический редактор. 

 

Универсальное и культурно-специфичное в языках и литературах : сборник материалов  

6-й Международной научно-практической конференции (в рамках проекта «Дни Германии в 

Кургане») (Курган, 11 октября 2021 года) / отв. ред. О. А. Казенас. – Курган : Изд-во Курган-

ского гос. ун-та, 2022.  – 167 с.  – URL: http://dspace.kgsu.ru/ xmlui. 

 

В сборнике представлены материалы международной научно-практической конферен-

ции, состоявшейся 11 октября 2021 года на кафедре зарубежной филологии, лингвистики и 

преподавания иностранных языков гуманитарного института КГУ. В своих статьях участники 

конференции касаются различных аспектов проблематики типологических схождений и наци-

онального своеобразия в мировом лингвистическом и литературном процессе.  

 Материалы сборника можно рекомендовать не только исследователям и преподавате-

лям, чей научный интерес сформировался давно и захватывает в своё поле новые объекты ана-

лиза, но и студентам, магистрантам, аспирантам, только начинающим свой путь в науке и нуж-

дающимся в расширении исследовательского кругозора и углублении спектра методологиче-

ских принципов.  

 

ISBN 978-5-4217-0622-9 

 

© Курганский государственный 

университет, 2022 

   © Авторы, 2022 

 



3 

 

Содержание 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ И КУЛЬТУРА 

 

Бочегова Н. Н., Сатина Д. Д. (Курган, Россия)  

Информационное содержание концепта «gambling» и его объективация  

в романе Ч. Диккенса «Лавка Древностей» .............................................................. 9 

Григорьева А. Б. (Курган, Россия)  

Вариативность величальных песен в свадебном обряде 

Среднего Притоболья................................................................................................ 17 

Жукова И. М. (Курган, Россия)  

Образ пустоты в лирике И. Бродского .................................................................... 24 

Паламарчук М. Е. (Санкт-Петербург, Россия)  

Языковая репрезентация рифмы в речи героев британских комиксов ................ 28 

Портнягин Д. В. (Курган, Россия)  

Образ «прекрасной гречанки» в романе Фридриха Шиллера «Духовидец» ...... 35 

Шушарина И. А. (Курган, Россия)  

Отражение летописных традиций в «Есиповской летописи» XVII века ............ 40 

Щурова И. В. (Курган, Россия) 

Особенности функционирования метафор в научно-популярном дискурсе  

сайта «XX2 век» ........................................................................................................ 47 

 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

Беличева Е. М. (Курган, Россия)  

Значение лексемы «вода» в словарях французского и русского языков ............. 54 

Григорьева А. Б., Казенас О. А. (Курган, Россия)  

А без воды и ни туды, и ни сюды. Лингвокультурологический аспект  

фразеологических единиц с компонентом «вода» (английский, немецкий,  

французский, русский языки) .................................................................................. 62 



4 

 

Савельева М. В., Михалёва Т. С. (Курган, Россия)  

Семантические особенности фразеологических единиц с компонентом  

«вода» в русском, английском и немецком языках ............................................... 67 

Kiseljeva S. V., Smirnova А. А. (Saint Petersburg, Russia) 

 Linguo-cognitive analysis of speech acts of chat-bot communication  

on the material of Russian and English languages ...................................................... 77 

Мартынова А. А. (Санкт-Петербург, Россия)  

Аргументация и манипуляции как основа современного дискурса .................... 91 

Popovitch D. А., Bochegova N. N. (Ekaterinburg, Kurgan, Russia) 

 The spectrum of personality assessments of Сhilean president Gabriel Boric  

in the international media ............................................................................................ 94 

Ратушная Е. Р., Жапаркулова Н. Н. (Курган, Россия)  

Паремии с компонентом-зоонимом в киргизском языке  

в лингвокультурологическом и дидактическом аспектах  

(на фоне русского языка) ........................................................................................ 101 

 

ПЕРЕВОД. ПРОБЛЕМЫ БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОСТИ 

 

Астафьева Я. А. (Курган, Россия) 

Понятие «языковая личность» в переводах художественных произведений:    

содержание и особенности ..................................................................................... 107 

Бексултанова К. А. (Курган, Россия)  

Безэквивалентная лексика в переводах романа И.Ильфа и Е. Петрова 

«Двенадцать стульев» ............................................................................................. 113 

Борзова А. К. (Санкт-Петербург, Россия) 

Специфика кинотекстов и киноперевода .............................................................. 119 

Бородина Н. В. (Курган, Россия)  

Изучение способов перевода культурных реалий, использующихся 

при описании жизни в татарском селе в романе Г. Яхиной 

«Зулейха отрывает глаза» на немецкий и английский языки ............................. 126 



5 

 

Копосова Е. В. (Курган, Россия)  

Лингвистические средства создания образа Кисы Воробьянинова в переводах 

романа И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев» на английский язык ..................... 134 

Киселева С. В., Михеев Д. С. (Санкт-Петербург, Россия)  

Участники и хронотоп спортивного дискурса на материале словаря Cambridge 

Dictionary и способы их перевода на русский язык ............................................. 141 

 

ЛИНГВОДИДАКТИКА 

И ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Драгунова О. С. (Курган, Россия)  

К проблеме формирования компетенции делового общения                                  

на иностранном языке в современном вузе .......................................................... 147 

Иванова Ю. Н. (Курган, Россия)  

Предпосылки прагматики в древнегреческой философии.................................. 154 

Казачкова Ю. А. (Санкт-Петербург, Россия)  

Лингвокульторологические особенности написания эссе в высших  

международных школах ......................................................................................... 158 

 

 

Об авторах ............................................................................................................... 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 Contents 

 

LITERARY TEXT AND CULTURE 

 

Bochegova N. N., Satina D. D. (Kurgan, Russia)  

The informational content of the concept gambling in the novel  

«The curiosity shop» by Ch. Dickens ........................................................................... 9 

Grigorieva А. B. (Kurgan, Russia) 

 The variability of the songs of praise in the wedding tradition of the Middle 

Pritobolye .................................................................................................................... 17 

Zhukova I. М. (Kurgan, Russia)  

The notion of emptiness in poetry by J. Brodsky ........................................................ 24 

Palamarchuk M. E. (St. Petersburg, Russia)  

Language representation of rhyme in the speech of British comics heroes ................ 28 

Portnyagin D. V. (Kurgan, Russia) 

 The image of the "beautiful Greek lady" in Friedrich Schiller's novel  

"The Ghost-Seer" ......................................................................................................... 35 

Shusharina I. A. (Kurgan, Russia) 

 Reflection of chronicles traditions in the "Esipov’s chronicle"  

of the XVII century ..................................................................................................... 40 

Shchurova I. V. (Kurgan, Russia) 

 Features of the functioning of metaphors in the popular science discourse 

 of the website "XX2 CENTURY" .............................................................................. 47 

 

INTERCULTURAL COMMUNICATION AND LINGUOCULTUROLOGY 

 

Belicheva E. M. (Kurgan, Russia) 

The meaning of the lexeme «eau» («voda») in French and Russian dictionaries ...... 54 

Grigorieva А. B., Kazenas О. А. (Kurgan, Russia)  

And without water, neither here nor there. Linguistic and cultural aspects of 



7 

 

Phraseological Units with the component "water"  

(English, German, French, Russian) ........................................................................... 62 

Savelyeva M. V., Mikhaleva T. S. (Kurgan, Russia) 

 Semantic Features of Phraseological Units with the "Water"  

Component in Russian, English and German.............................................................. 67 

Kiseljeva S. V., Smirnova А. А. (Saint Petersburg, Russia)  

Linguo-cognitive analysis of speech acts of chat-bot communication  

on the material of Russian and English languages ...................................................... 77 

Martynova А. А. (Saint-Petersburg, Russia)  

Argumentation and manipulation as the basis of modern discourse ........................... 91 

Popovitch D. А., Bochegova N. N. (Ekaterinburg, Kurgan, Russia) 

 The spectrum of personality assessments of Chilean president Gabriel Boric in the 

international media ...................................................................................................... 94 

Ratushnaya Е. R., Zhaparkulova N. N. (Kurgan, Russia)  

Linguoculturological  and didactical aspects of paremies containing zoonyms  

in Kyrgyz language.................................................................................................... 101 

 

TRANSLATION. EQUIVALENCE PROBLEMS 

 

Astafieva Y. А. (Kurgan, Russia) 

The concept of «language personality» in the translations of literary works:  

content and features ................................................................................................... 107 

Beksultanova К. А. (Kurgan, Russia)  

Non-equivalent vocabulary in the translations of the novel "12 chairs" by  

I. Ilf and E. Petrov ..................................................................................................... 113 

Borzova A. K. (St. Petersburg, Russia)  

The specifics of film texts and film translation ......................................................... 119 

Borodina N. V. (Kurgan, Russia)  

The peculiarities of translating into German and English the cultural realities used  

in the description of life in the tatar village in the novel by G. Yakhina 



8 

 

 "Zuleikha opens her eyes" ........................................................................................ 126 

Koposova E. V. (Kurgan, Russia)  

Linguistic means of creating the image of Kisa Vorobyaninov in the translations 

 into English of "12 chairs" by I. Ilf and E. Petrov  .................................................. 134 

Kiseljeva S. V., Mikheev D. S. (St. Petersburg, Russia)  

The participants and chronotopos of sports discourse based on the material of 

Cambridge Dictionary and the ways of translating them into Russian language ..... 141 

 

LINGUODIDACTICS 

AND PROBLEMS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES 

 

Dragunova О. S. (Kurgan, Russia)  

The problem of competence formation of business communication 

in foreign language at the modern university ............................................................ 147 

Ivanova Y. N. (Kurgan, Russia) 

The preconditions of pragmatics in the philosophy of Ancient Greece .................... 154 

Kazachkova Y. A. (Saint-Petersburg, Russia) 

 Linguistic and cultural features of essay writing in higher international schools .... 158 

 

About the authors .................................................................................................... 165 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



9 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ И КУЛЬТУРА 
 

Н. Н. Бочегова, Д. Д. Сатина  

(Курган, Россия) 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПТА «GAMBLING» 

И ЕГО ОБЪЕКТИВАЦИЯ В РОМАНЕ 

Ч. ДИККЕНСА «ЛАВКА ДРЕВНОСТЕЙ» 

 

Аннотация. В статье исследуется информационное содержание концепта 

«gambling» на основе данных лексикографических источников, а также объекти-

вация информационного содержания данного концепта в тексте художествен-

ного произведения. Информационное содержание является основой для других 

составляющих структуры концепта, а его описание необходимо на начальном 

этапе концептуального анализа.  

Ключевые слова: концепт, дефиниция, информационное содержание, 

структура концепта. 

 

N. N. Bochegova, D. D. Satina  

(Kurgan, Russia) 

 

THE INFORMATIONAL CONTENT OF THE CONCEPT «GAMBLING»  

IN THE NOVEL «THE CURIOSITY SHOP» BY CH. DICKENS 

 

Abstract. The article examines the informational content of the concept 

«gambling» on the bases of lexicographic resources as well as the objectivation of the 

informational content of the mentioned concept in a literary text. The informational 

content is considered to be the basis for other constituents of the structure of the 

concept, and its description is necessary on the initial phase of the conceptual analysis.  

Key words: concept, definition, the informational content, the structure of the 

concept. 

 

Влияние игры на культуру человеческого общества трудно переоценить. 

По мнению Й. Хейзинги, автора философского труда «Homo Ludens», игра явля-

ется основой всех значимых социальных и культурных явлений [4]. Существует 

множество мнений относительно природы и сущности игры, и, следовательно, 

её определений. Однако начальный этап концептуального анализа предполагает 

описание наиболее значимых, объективных признаков соответствующего дан-
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ному концепту явления, укоренившихся в сознании всех носителей определен-

ного языка и не зависящих от субъективного восприятия отдельной личности. 

Для этого следует рассмотреть дефиниции номинирующей концепт лексемы, 

представленные в толковых словарях и тезаурусах английского языка. Также мо-

гут быть полезны данные этимологических и фразеологических словарей. 

Разумеется, анализ словарных дефиниций не тождественен анализу кон-

цепта. З. Д. Попова и И. А. Стернин отмечают, что следует делать различие 

между значением слова и концептом, так как значение слова складывается из со-

вокупности семантических компонентов, способных частично репрезентировать 

базовый слой (ядро) концепта, но недостаточных для выявления периферии кон-

цепта [2, 57–58]. Тем не менее, семантический анализ дефиниции, номинирую-

щей анализируемый концепт лексемы, целесообразен при выявлении смысловых 

компонентов концепта, составляющих его информационное содержание. 

Если следовать модели, предложенной вышеупомянутыми авторами, ин-

формационное содержание является одним из компонентов структуры концепта, 

наряду с образом и интерпретационным полем, и «включает минимум когнитив-

ных признаков, определяющих основные, наиболее существенные отличитель-

ные черты анализируемого предмета или явления» [3, 77]. 

Понятие игры в английском языке номинируется лексемами game, play и, 

если речь идет об азартных играх, лексемами gambling или gamble.  

Согласно этимологическому словарю английского языка “Online 

Etymology Dictionary”, слово game произошло от староанглийского слова gamen, 

означающего ‘радость, забаву, развлечение’. Также родственными являются 

древнефризское слово game ‘радость, веселье’, древнескандинавское gaman 

‘игра, спорт, удовольствие, развлечение’, древнесаксонское gaman, древневерх-

ненемецкое gaman ‘спорт, веселье’, датское gamen, шведское gamman ‘веселье’. 

Приведенные лексические единицы считаются идентичными готскому слову 

gaman ‘участие, общность’, образованному прагерманским собирательным суф-

фиксом -ga и корнем -mann ‘человек, персона’, что вместе обозначает сообще-

ство людей [9] (перевод мой – Д. С.). 

Значение ‘соревнование ради успеха или превосходства, проводящееся по 

правилам’ было впервые засвидетельствовано в 1200 г. н. э. и употреблялось по 

отношению к спортивным состязаниям, игре в шахматы и в нарды. С 1300 г. воз-

никло значение ‘охота’ (в том числе соколиная охота и птицеловство) или ‘ры-

балка’, а также значение ‘дикие животные, которых ловят для развлечения’. Значе-

ние ‘количество очков, необходимое для победы в игре’, выделилось в 1830 г. Зна-

чение ‘план действий’ – в 1941 г., ‘телевикторина’ – в 1961 г. [Там же]. 

Азартная игра является частным случаем игры и номинируется отглаголь-
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ным существительным gambling и глаголом to gamble. Данные лексемы проис-

ходят от среднеанглийского gammlen диалектного варианта глагола gamenen ‘иг-

рать, шутить, быть веселым’, который, в свою очередь, восходит к древнеанглий-

скому gamenian ‘играть, шутить’. Возможно также, что gamble происходит от 

gamel ‘играть в игры’. Изначально употреблялось как сленговое слово. Появле-

ние элемента -b- предположительно обусловлено ассоциациями с глаголом to 

gambol ‘скакать, резвиться, развлекаться’. Значение ‘рисковать чем-либо ценным 

в азартной игре’ возникло в 1726 г. [Там же]. 

Нижеприведенные дефиниции, взятые из англо-английского онлайн-сло-

варя “Merriam Webster Dictionary” [8] отражают семантическое наполнение дан-

ных лексических единиц в современном английском языке.  

Game (n):  

1. a competitive encounter between individuals or groups carried on for 

amusement, exercise, or in pursuit of a prize;  

2. a method worked out in advance for achieving some objective;  

3. an attitude or manner not to be taken seriously;  

4. the activity by which one regularly makes a living;  

5. a region of activity, knowledge, or influence.  

Gamble (v):  

1. a: to play a game for money or property;  

b: to bet on an uncertain outcome;  

2. to stake something on a contingency: take a chance. 

Play (n):  

1. activity engaged in to amuse oneself;  

2. a written work in which the story is told through speech and action that is 

intended to be acted out on stage;  

3. an attitude or manner not to be taken seriously;  

4. the act or practice of employing something for a particular purpose;  

5. a clever often underhanded means to achieve an end. 

В семантике лексем game и play можно заметить как общие черты, так и 

различия. 

Обе лексемы могут обозначать занятие, приносящее удовольствие, но се-

мантика лексемы game предполагает соревновательность и наличие определен-

ной цели (награда или тренировка тех или иных навыков), в то время как лексема 

play имеет значение спонтанной, хаотичной деятельности. Неслучайно в каче-

стве синонимов лексемы game приводятся лексические единицы bout ‘схватка’, 

competition ‘соревнование’, contest ‘состязание, конкурс’, event ‘мероприятие, со-

ревнование по определенному виду спорта’, match ‘матч’, matchup ‘матч, встреча 
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двух игроков, противоборство’, meet ‘встреча’, sweepstakes ‘пари на скачках, ло-

терея’, tournament ‘турнир, соревнование’, tourney ‘рыцарский турнир’ [8]. Си-

нонимами лексемы play при этом являются лексические единицы dalliance 

‘праздное времяпрепровождение, развлечение, досуг’, frolic, frolicking ‘веселье’, 

fun ‘веселье’, fun and games ‘веселье, приятное проведение времени’, recreation, 

relaxation ‘отдых’, rollicking ‘шумное веселье’, sport ‘спорт’ [Ibid.]. 

Также обе лексемы могут употребляться по отношению к действиям, пред-

принимаемым без серьезных намерений, однако характер этих действий разли-

чен. В словаре “Merriam Webster” указывается, что семантика game может под-

разумевать злую шутку или издевательство, а play подразумевает несерьезность 

намерений и отсутствие злого умысла: “GAME is close to SPORT, and often 

stresses mischievous or malicious fun. PLAY stresses the opposition to earnest without 

implying any malice or mischief” [Ibid.]. 

Кроме того, лексемами game и play может номинироваться стратегия до-

стижения цели или определенное средство, использующееся для этого. Тем не 

менее, синонимический ряд данной семантемы лексических единиц game и play 

демонстрирует различные смысловые оттенки значения. Так, синонимами game 

являются: arrangement, blueprint, design, plan, game plan, ground plan, master plan, 

program, project, road map, scheme, strategy, system [Ibid.]. Перечисленные лекси-

ческие единицы обозначают план, замысел и являются эмоционально и оценочно 

нейтральными. Синонимический ряд лексемы play в рассматриваемом значении 

выглядит следующим образом: artifice ‘махинация, уловка’, device ‘злой умысел, 

затея’, dodge ‘уловка, хитрость’, fetch, flimflam ‘трюк, мошенничество’, gambit 

‘уступка для получения выгоды в дальнейшем’, gimmick ‘уловка, ухищрение’, jig 

‘проделка’, juggle ‘фокус, трюк’, knack ‘умение, хитрость’, trick ‘трюк’, ploy ‘хит-

рость, тактический ход’, scheme ‘план, схема’, shenanigan ‘обман, интрига, махи-

нация’, sleight ‘ловкий трюк, хитрость’, stratagem ‘хитрость, уловка’, wile 

‘уловка, обман’ [Ibid.]. Как мы видим, данные лексемы обозначают способ до-

стижения цели обманным путем. 

Что касается лексемы gamble (азартная игра), наиболее важной составляю-

щей ее семантики является связь с риском. Данной лексемой может обозначаться 

как собственно азартная игра, так и любое рискованное предприятие, успех ко-

торого зависит от воли случая. Данный тезис подтверждается синонимами 

adventure ‘приключение’, chance ‘шанс’, crapshoot ‘случайность, рискованный 

шаг’, enterprise ‘смелое предприятие’, flier ‘авантюра’, flutter ‘риск’, speculation 

‘игра на бирже, афера’, throw ‘рискованное дело’, venture ‘авантюра’ [Ibid.]. 

Дж. Эштон (J. Ashton) в книге “The history of gambling in England” замечает, 

что лексема gambling, в отличие от лексем gaming или playing, обозначает такие 

игры или упражнения, в которых определяющее значение имеет шанс. Кроме 
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того, по мнению Дж. Эштона, стремление к материальному вознаграждению в 

игре становится тем сильнее, чем в большей степени воля случая преобладает 

над значимостью мастерства игрока [5, p. 2] (перевод мой – Д. С.). 

Фразеологические единицы способны отражать этнокультурную специ-

фику концепта. Используя данные англo-русского фразеологического словаря  

А. В. Кунина [1] и англо-английского словаря идиом “Collins Cobuild Dictionary 

of Idioms” [6], мы разделили фразеологические единицы, содержащие компо-

ненты game и play, на следующие группы с учетом их смыслового наполнения:  

1 Нечестный способ достижения цели либо недостойное поведение: сrab 

smb’s game ‘испортить чью-л. игру, расстроить, сорвать чьи-л. планы’, a double 

game ‘двойная игра, двуличие, лицемерие, двурушничество’, to give the game 

away ‘выдать, разболтать секрет, проболтаться’, none of your (little) games 

‘бросьте ваши штучки’, so that’s your little game ‘вот какую игру вы ведете’, foul 

play ‘грязная игра, подлое поведение, преступление’, to play double ‘вести двой-

ную игру, лицемерить, двурушничать’, to play fast and loose ‘вести нечестную, 

двойную игру, быть неискренним, поступать безответственно’, to play hell with 

‘разрушить, погубить, исковеркать, наделать беды, внести разлад, перевернуть 

вверх дном’, to play it low on smb. ‘подло, низко поступать, вести себя бесчестно, 

постыдно по отношению к кому-л.’, play of words ‘игра словами, позерство, крас-

нобайство’, to play one off against another ‘натравливать друг на друга’, to play 

smb. false ‘обманывать, поступать нечестно, жульничать, покинуть в беде, пре-

дать’, the cat-and-mouse game ‘бессмысленная жестокость’, to not play the game 

‘поступать нечестно’, the numbers game ‘обман, подтасовка’, to play to the gallery 

‘пускать пыль в глаза, зарабатывать дешевый авторитет’, to play someone for a 

fool ‘обманывать’.  

2 Честный способ достижения цели, справедливое, порядочное поведение: 

fair play ‘честная игра, порядочность, честность, справедливость, условия, оди-

наково благоприятные для всех’, to play fair ‘вести честную игру, поступать 

честно, порядочно’, to turn about it fair play ‘справедливо, когда судьба благопри-

ятствует не только одному’, to play the game ‘поступать честно’, a level playing 

field ‘положение вещей, являющееся приемлемым и справедливым’.  

3  Способ достижения цели без выраженной оценочной характеристики: to 

come that game ‘поступать подобным образом’ a deep game ‘сложная игра’, to play 

a lone game ‘действовать в одиночку’, to play one’s own game ‘соблюдать соб-

ственные интересы’, to play smb’s game ‘действовать в чьих-л. интересах’, a 

waiting game ‘выжидательная позиция, выжидательная политика’, to play high 

‘ходить с крупной карты, вести большую игру’, to play it cool ‘быть или выгля-

деть бесстрастным, не заинтересованным в чем-либо’, to play safe ‘играть навер-

няка, избегать риска, действовать осторожно’, a game plan ‘план действий’.  
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4  Несерьезное занятие, легкомысленное поведение: a mug’s game ‘дурац-

кое занятие’, ‘child’s play – легкое, пустяковое дело’, play games ‘вести себя лег-

комысленно в серьезной ситуации’.  

5  Удача, успех: ahead of the game ‘впереди всех, в выигрышном положе-

нии’, to be on one’s game ‘хорошо играть, быть в ударе, в форме’, to have the game 

in one’s hands ‘иметь козыри на руках, быть в выигрышном положении, быть хо-

зяином положения’, a winning game ‘верное, выигрышное дело’, to play the game 

for what it is worth ‘использовать наилучшим образом, максимально’, the only 

game in town ‘кто-либо или что-либо является самым важным и значительным в 

своем роде’.  

6  Неудача: be off one’s game ‘плохо играть, быть не в ударе, не в форме’, 

thе game is up ‘карта бита, дело проиграно, все пропало’, a losing game ‘безнадеж-

ная игра, дело, обреченное на провал’, a lost game ‘проигранное дело’.  

7 Противоборство: to beat smb. at his own game, to play someone at their own 

game ‘бить кого-л. его собственным оружием’, to hold smb. in play ‘заваливать 

работой, не давать передышки, изматывать соперника’, to make play ‘доставлять 

много хлопот охотникам, не давать передышки противнику’. 

8 Начало действия, проявление активности: to аllow free play ‘дать возмож-

ность развернуться, дать волю чему-либо, to bring smth. into play ‘приводить в 

действие, в движение, пускать в ход’, to come into play ‘начать действовать, всту-

пать в действие, обнаружиться, проявиться’, new to the game ‘новичок, неопыт-

ный’, to make a play ‘стараться получить что-либо’, to make great play of 

something, to make a big play of something ‘придавать слишком большое значение 

чему-либо, преувеличивать’.  

Приведенные фразеологические единицы показывают, что игра в англий-

ском языке концептуализируется как противостояние, как дело, требующее фи-

зической или духовной активности, и, наконец, как способ достижения цели. Все 

перечисленное неизбежно приводит либо к успеху, либо к неудаче. Данные при-

знаки вполне соответствуют словарным дефинициям лексем, номинирующих 

анализируемый концепт. 

Далее рассмотрим, как информационное содержание концепта gambling 

представлено в художественном тексте на примере романа Ч. Диккенса «Лавка 

древностей».  

Как отмечалось выше, основным отличительным признаком азартной игры 

является неопределенность результата. 

В тексте встречаются лексические единицы и словосочетания, иллюстри-

рующие непостоянство и переменчивость удачи: 

“Ah! It's a weary life for an old man – a weary, weary life – but there is a great 

end to gain and that I keep before me.” [7, p. 3]  
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“I have been rendered uneasy by what you said the other night, and can only 

plead that I have done all for the best – that it is too late to retract, if I could (though I 

cannot) – and that I hope to triumph yet.” [Ibid. P. 7]  

“If I could have gone on a little longer, only a little longer, the luck would have 

turned on my side.” [Ibid. P. 53]  

Более того, удача представляется как живое существо – с ней можно дого-

вориться, но она: покинет человека, если её упрекать: 

“All done to save money for tempting fortune, and to make her triumph greater,” 

cried the old man.” [7, p. 18]  

“Fortune will not bear chiding. We must not reproach her, or she shuns us; I 

have found that out.” [Ibid. P. 53]  

Также из приведенной ранее дефиниции видно, что важной особенностью 

азартной игры является возможность выигрыша. Для героя романа данный ас-

пект приобретает наибольшую значимость. В тексте игра описывается следую-

щими лексическими единицами и словосочетаниями: the precious scheme to make 

your fortune; the secret certain source of wealth; inexhaustible mine of gold; El 

Dorado. Однако следует отметить, что перечисленные выражения используются 

Квилпом, антагонистом романа, с целью задеть собеседника, в то время как 

Трент на полном серьезе воспринимает игру именно так: 

“This was the precious scheme to make your fortune, was it; this was the secret 

certain source of wealth in which I was to have sunk my money (if I had been the fool 

you took me for); this was your inexhaustible mine of gold, your El Dorado, eh?” [7, 

p. 18]  

“Yes,” cried the old man, turning upon him with gleaming eyes, “it was. It is. It 

will be, till I die.” [Ibid.]  

Таким образом, информационное содержание концепта восстанавливается 

путем анализа данных лексикографических источников и может объективиро-

ваться в тексте художественного произведения на уровне как отдельных лекси-

ческих единиц и словосочетаний, так и предложения и сверхфразового единства. 
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ВАРИАТИВНОСТЬ ВЕЛИЧАЛЬНЫХ ПЕСЕН 

В СВАДЕБНОМ ОБРЯДЕ СРЕДНЕГО ПРИТОБОЛЬЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию вариативности величальных 

песен свадьбы Среднего Притоболья. В статье выявляются общие и специфич-

ные черты величальных песен данного региона. Все варианты песен отличаются 

друг от друга, но они имеют гораздо больше существенного сходства, чем отли-

чий в главных компонентах своего содержания и формы. 

Ключевые слова: вариативность, величальные песни, свадьба, Среднее 

Притоболье. 

 

А. B. Grigorieva 

(Kurgan, Russia) 

 

THE VARIABILITY OF THE SONGS OF PRAISE IN THE WEDDING 

 TRADITION OF THE MIDDLE PRITOBOLYE 

 

Abstract. The article is devoted to the songs of praise in the wedding tradition of 

the Middle Pritobolye. The research aims to identify the general and specific features 

of the wedding songs of praise. All variants of these songs differ from each other but 

they have more similarities than differences in the main components of their content 

and form.  

Key words: variation, songs of praise, wedding, the Middle Pritobolye. 

 

Величальные песни по своему поэтическому содержанию и обрядовой 

функции являются одним из самых ярких жанров в свадебном фольклоре. Дан-

ные песни отнесены исследователями свадьбы к очень древнему магическому 

жанру. «В обрядовой жизни народа существовал ритуал величаний. Суть его вы-

ражалась непосредственно в величальных песнях» [8, 63].  

По мнению Ю. Г. Круглова, само название данных песен говорит об их 

обрядовом назначении: «величальные песни должны были расхваливать, вели-

чать участников свадьбы» [9, 14].  

Н. П. Колпакова определяет величальную песню как «коротенькую песню-

описание, в идеализированных тонах изображающую красоту, богатство, щед-

рость, благополучие и счастье того или иного участника обряда – молодых, ты-

сяцкого, дружек, гостей» [6, 260]. Назначение этих песен она видит в том, чтобы 
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«прославить и возвеличить человека…, а также его личные качества <...> Вели-

чание изображает желаемое как бы уже существующим, с целью приближения и 

воплощения его в действительной жизни» [7, 86].  

В течение 100 лет (конец XIX – XX вв.) в структуре свадебного обряда 

Среднего Притоболья произошли значительные изменения, несмотря на кото-

рые сохранился небольшой круг величальных песен. Длительное бытование ве-

личальных песен в свадебном обряде данного региона свидетельствует о значи-

тельной сохранности в крае общерусской свадебной традиции.  

Цель данной работы – изучить вариативность величальных песен свадьбы 

Среднего Притоболья на примере самой распространенной песни «Уж ты, вин-

ная ягодка».  

Вопрос о вариантах фольклорного произведения предполагает прежде 

всего учет конкретно-исторических факторов и конкретных локально-хроноло-

гических условий, которые вызывают вариативность, влияют на творческий про-

цесс. «Каждая запись фольклорного произведения чем-то отличается от другой. 

Отличия появляются под влиянием разных обстоятельств: от кого произведена 

запись, насколько талантлив исполнитель, от кого и когда он перенял устное про-

изведение, что при этой устной передаче поразило человека, что он запомнил, 

что опустил, чем дополнил свой текст» [1, 64].  

Специфика региональной традиции, зафиксированная собирателями, сви-

детельствует о том, что в свадебном обряде Среднего Притоболья сохранились 

величальные песни жениху, невесте, тысяцкому и свахе. В величальных песнях 

раскрываются эстетические представления зауральских крестьян о красоте жен-

щин и мужчин. В традиции свадьбы данного региона величальные песни, посвя-

щаемые жениху, прикреплялись к обряду девичника и к свадебному пиру. Они 

имели постоянное место в обряде. Наиболее распространенной песней-велича-

нием была «Винная ягодка».  

Ранний вариант песни опубликован А. И. Мякутиным. Песня была запи-

сана от казака Пашнина в 1903 году: 

Ой ты, винная ягодка, 

Наливной сладкий яблочек –  

Удалой добрый молодец! 

Уродился хорош-пригож, 

Уродился ты счастливый 

И счастливый, талантливый, 

Говорливый, забавливый; 

У тебя лицо белое, 

У тебя брови черныя, 

Как у ясного сокола; 

Что за то тебя тесть возлюбил, 

И теща, матушка, жаловала 

Своею милою дочерью 

Прасковьей Ивановной! [10, с. 57].  

Исполнение второго варианта величальной песни «Винная ягодка», храня-

щейся в архиве кафедры русского языка и литературы Курганского государ-
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ственного университета, зафиксировано в с. Казак-Кочердык современного Зве-

риноголовского района:  

Ой ты, винная ягодка, 

Наливной хорош яблочек, 

Удалой добрый молодец 

Анатолий Николаевич. 

Как у вас лицо белое, 

Как у вас брови черные, 

Как у черного ворона, 

Как у вас на головушке 

В три ряда кудри завиваются 

В три ряда кудри завиваются. 

Завивала кудерицы душа – мила де-

вица, 

Да свет Анна да Павловна, 

Да завивала, приговаривала: 

«Когда речки разольются, 

Да русы кудри разовьются». 

Да речки разливалися, 

Да русы кудри развиваются, 

Да у добра молодца [2, 3].

Бытование вариантов величальной песни «Винная ягодка» в Среднем При-

тоболье – это проявление северной свадебной традиции. И. В. Зырянов писал: 

«Чердынская свадьба – это вариант северной русской свадьбы, вариант очень 

полный, интересный и специфический» [5, 7]. В чердынской свадьбе пелся типо-

логически близкий вариант:     

Уж ты винная ягодка,  

Удалой добрый молодец.  

У тебя же, у молодца,  

У тебя лицо белое, 

Примени к снегу белому. 

У тебя брови черные, 

Как у черного соболя,  

У черна у сибирского.  

У тебя очи ясные,  

Как у ясного сокола,  

У ясна перелетного.  

У тебя щечки алые,  

Поалей маку алого,  

Маку алого, кудрявого.  

У тебя же, у молодца,  

У тебя, у хорошего,  

У тебя кудри желтые,  

Пожелтя шелку желтого. 

У тебя же, у молодца,  

У тебя, у хорошего,  

Есть невеста хорошая.  

У нее же, у девицы, 

У нее, у красавицы,  

У нее лицо белое,  

Примени к снегу белому.  

У нее щечки алые.  

Поалей маку алого,  

Маку алого, кудрявого.  

У нее же, у девицы.  

У нее, у красавицы,  

У нее косы желтые, 

Пожелтя шелку желтого.  

У нее брови черные,  

Как у черного соболя,  

У черна у сибирского.  

У нее очи ясные,  

Как у белой лебедушки.  

У нее же, у девицы,  

У нее, у красавицы,  

Что походка павиная,  

У нее же, у девицы,  

У нее, у красавицы,  

Речь-говоря голубиная [5, 278]. 
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Варианты «Винная ягодка» записаны и М. Г. Екимовым в Среднем Прито-

болье. Оба варианта напеты Д. И. Мартюшовой (1904 г. р.) из с. Нагорского со-

временного Притобольного района:  

Винная ягодка, да, 

Наливной хорош яблочок, 

Наливной хорош яблочок, дак, 

Удалой, добрый молодец. 

Удалой, добрый молодец, да, 

Свет Иван-от Григорьевич. 

Свет Иван-от Григорьевич, да, 

Как у вас лицо белое? 

Как у вас лицо белое, да, 

Побелее снежку белого; 

Как у вас очи ясные, да, 

Как у ясного сокола. 

Как у вас брови черные, да, 

Как у черного ворона, 

Как у вас щечки алые, да, 

Поалее цвету макова. 

Поалее цвету макова, 

Завивала мила девица, 

Завивала мила девица, да, 

В три ряда кудри завиты, 

В три ряда кудри завиты, 

Да завивала мила девица, 

Завивала, приговаривала, да, 

Завивала, приговаривала: 

«Когда речки разольются, 

Когда реченьки разольются, да, 

Быстры речки разливалися, 

Быстры речки разливалися, да, 

Русы кудри развивалися» [3, 328]. 

 

Второй вариант: 

Винная ягодка, да,  

Наливной хорош яблочок, дак, 

Удалой добрый молодец, да 

Свет Иван-то Григорьевич. 

Как у вас лицо белое, да, 

Побелее снежку белого; 

Как у вас очи ясные, да. 

Как у ясного сокола. 

Как у вас брови чёрные, да, 

Как у чёрного ворона, 

Как у вас щёчки алые, да, 

Поалее цвету макова. 

В три ряда кудри завиты [3, 169]. 
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Необходимо отметить, что данные варианты напеты Д. И. Мартюшовой с 

разницей в три года. За три года второй вариант значительно сократился. Веро-

ятно, забывание песни знатоком свадьбы можно объяснить не только ее возрас-

том и несовершенством памяти, но и отсутствием возможности повторять дан-

ную песню в свадебных обрядах середины ХХ века. 

В величальных песнях человек представлен образцом совершенства (кра-

сивым, нарядным, умным, богатым, щедрым). «Из общефольклорного арсенала 

поэтических средств величания используют украшающие эпитеты, сравнения и 

метафоры, гиперболы богатства и знатности, символику счастья (небесные све-

тила, спелые фрукты и ягоды)» [11, Т.2, 16].  

Ю. Г. Круглов отметил, что все художественные средства «употребляются 

в строгом соответствии с поэтическим содержанием величальных песен – они 

служат усилению, подчеркиванию самых красивых черт внешности величае-

мого, самых благородных черт его характера, самого великолепного со стороны 

поющих к нему отношения, то есть служат основному принципу поэтического 

содержания величальных песен – идеализации» [9, 49]. 

Сопоставление всех вариантов величальной песни «Винная ягодка» поз-

воляет увидеть общее и разночтения. Общее, на наш взгляд, заключается в ис-

пользовании такого художественного приема как образное сравнение. Для всех 

вариантов данной величальной песни характерны распространенные образные 

сравнения с союзом: «очи ясные, как у ясного сокола», «брови черные, как у чер-

ного ворона», «брови черные, как у ясного сокола», «брови черные, как у черного 

соболя» и бессоюзные сравнения: «щечки алые, поалее цвету макова», «щечки 

алые, поалей маку алого», «лицо белое, побелее снежку белого». 

Во втором, третьем, четвертом и пятом вариантах величальной песни же-

ниху встречаются одни и те же мотивы, например, у жениха «в три ряда кудри 

завиты», «русы кудри развивалися», «кудри желтые». Волосы в песнях отмеча-

ются прежде всего прочих деталей наружной внешности участников свадьбы. 

«Такое почитание волос не случайность: в народных представлениях волосы яв-

ляются показателем жизненной силы человека. Их буйный рост и завивание на 

голове молодца доказывают его здоровье, силу» [7, 99]. Поэтому так много вни-

мания уделяет песня кудрям юноши именно в свадебный период. Не случайно 

мотив расчесывания волос включен в ряд сюжетов величальных песен. Он при-

дает песне магическую функцию.  

Во всех вариантах (кроме третьего) величальной песни жениху использо-

ваны символы «винной ягодки» и «наливного сладкого яблочка». По мнению  

В. И. Ереминой, «созревание плодов объединяется в песнях с представлением 

любви» [4, 132]. 
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При сопоставлении всех вариантов песни заметны и разночтения. Срав-

нение пермского и зауральского вариантов величальной песни «Винная ягодка» 

свидетельствует о том, что развитие величальной песни в свадьбе Среднего При-

тоболья шло через утрату, изменение, сокращение. В пермском варианте вели-

чальная песня исполнялась не только жениху, но и невесте. А в исследуемом ре-

гионе сократилось количество строк в песне, не сохранились некоторые образ-

ные сравнения (например, в варианте с. Казак-Кочердык и записи  

А. И. Мякутина отсутствует образное сравнение «белого лица» со «снегом». В 

вариантах А. И. Мякутина и первом варианте М. Г. Екимова – «брови черные как 

у ясного сокола», в вариантах с. Казак-Кочердык и втором варианте  

М. Г. Екимова – «брови черные, как у черного ворона», а в пермском варианте – 

«брови черные, как у черного соболя»). Все варианты отличаются друг от друга, 

но они едины в своем замысле. Общим для всех являются содержание и форма.  

Все исследованные записи величальной песни можно назвать вариантами 

одного и того же фольклорного произведения. Мы разделяем точку зрения  

В. П. Аникина в том, что «идейно-образное, сюжетно-композиционное и стили-

стическое сходство, а порой и тождество записей не позволяют говорить, что пе-

ред нами разные произведения. Своеобразие вариантов может касаться форм ре-

ализации единого для всех вариантов идейного замысла через различающиеся в 

частностях, но сходные по функциям образные, сюжетно-композиционные, те-

матические и стилистические детали» [1, 56]. 

Исследование величальных песен свадебного обряда Среднего Притобо-

лья свидетельствует о том, что в середине ХХ века еще отмечается бытование 

величальных песен на территории данного региона. Но их круг значительно со-

кратился. Традиционные элементы в обряде свадьбы утратились в связи с из-

менением мировоззрения народа. Необходимость в некоторых магических дей-

ствиях свадебного комплекса в позднее время уже не осознавалась, поэтому 

они постепенно исчезали. Вместе с ними исчезали и компоненты свадебной 

драматургии, включавшие в себя песни. Так, например, в двухтомнике по рус-

ской свадьбе А. В. Кулагиной и А. Н. Иванова зафиксированы величальные 

песни жениху, невесте, их родным, тысяцкому, дружке, сватье/свахе, замужней 

гостье, женатому щедрому гостю, гостям-молодоженам, гостям-супругам, без-

детным супругам, девушке-гостье, парню [11]. В сборнике песен Ю. Г. Круглова 

зафиксированы величальные песни жениху, невесте, тысяцкому, свахе, дружке, 

поддружью, свату, большому боярину, повару, замужней женщине, женатому 

мужчине [8]. А в свадебном обряде Среднего Притоболья сохранились величаль-

ные песни только лишь жениху, невесте, тысяцкому и свахе. 

Исследованные нами тексты величальных песен убедительно доказывают, 

что свадебный обряд Среднего Притоболья вобрал в себя северную свадебную 
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традицию, занесенную в наш край переселенцами. Сопоставление свадьбы дан-

ного региона с типологически близкими традициями выявило общие черты ве-

личальных песен. Художественные приемы, задача которых в величальных пес-

нях, по словам Н. П. Колпаковой, состоит в том, «чтобы дать внешний портрет 

или характеристику внутренних качеств героя (как существующих, так и желае-

мых)» [7, 96] в разных регионах одинаковы.  

Сохранности величальных песен в свадебном обряде Среднего Притоболья 

способствовала сама сущность обряда, которая заключалась в возвеличивании 

брака – по любви, в основном. Исполнители являлись не просто знатоками сва-

дьбы. Их рассказы личностны и касались их собственных судеб. Хорошо запоми-

нается всегда то, что дорого человеку! 
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(Курган, Россия) 

 

ОБРАЗ ПУСТОТЫ В ЛИРИКЕ И. БРОДСКОГО 

 

Аннотация. Категория «пустота» определяет особенности текстостроения 

и смысловыражения в лирике И. Бродского. Поэтическая метафизика простран-

ства и времени во многом определила концепцию человека в творчестве поэта. 

Фундаментальные свойства времени, формируя образ пространства, явились 

причиной и основанием для постановки Бродским других экзистенциальных 

проблем.  

Ключевые слова: категория «пустота», художественное пространство, ху-

дожественное время, лирика И. Бродского. 

 

I. M. Zhukova  

(Kurgan, Russia) 

 

THE NOTION OF EMPTINESS IN POETRY BY J. BRODSKY 

 

Abstact. The notion of emptiness determines the features of the text structure 

and the expression of the author’s message in poetry by J. Brodsky. The poetical 

metaphysics of space and time has largely determined the concept of man in J. 

Brodsky’s poetry. The main properties of time, forming the image of space, has become 

the reason and basis for other existential problems raised by J. Brodsky. 

Key words: the notion of emptiness, artistic space, artistic time, poetry by 

J. Brodsky. 

 

Категория пустоты – одна из самых значимых в поэзии И. Бродского. 

Мотив «заполненность как пустота» организует развитие лирического сюжета 

многих стихотворений поэта. Тьма, хаос как первооснова мира всегда были 

притягательны для поэтов своей тайной и безграничностью.  

Л. М. Баткин в работе «Тридцать третья буква: Заметки читателя на полях 

стихов Иосифа Бродского» рассматривает пустоту в поэзии И. Бродского как то 

потустороннее, что следует за смертью [1, 27], как то, что становится оппозицией 

«вещи» [1, 29]. Действительно, в стихотворении «Стог сена и загон овечий» 

(1963 г.) происходит неудержимое трагическое движение земного предметного 

мира в пустоту и темноту. Быстротечность жизни («сто метров», «года не 

пройдет») подчеркивается символическим образом текучего песка: «А овцы 



 
 

25 

 

трутся об ограду и осыпается песок» [2]. Понимание пустоты как первоосновы 

мира, подвластной Богу, объясняет стремление героя к диалогу с небожителями. 

В «Разговоре с небожителями» тишина ассоциируется с мучительной пустотой, 

«просторным молчанием»: 

Не стану ждать 

твоих ответов, Ангел, поелику 

столь плохо представляемому лику, 

как твой, под стать, 

должно быть, лишь 

молчанье – столь просторное, что эха 

в нем не сподобятся ни всплески смеха, 

ни вопль: «Услышь!» [2, 29]. 

Символами пустоты, занимающей безграничное пространство, в лирике  

И. Бродского становятся пустыня и океан. В стихотворении «К Урании» 

поэт создает образ пустоты как божественного эфира: «Теперь представим себе 

абсолютную пустоту. / Место без времени. Собственно воздух. В ту / и в 

другую, и в третью сторону. Просто Мекка / воздуха. Кислород, водород. И в 

нем / мелко подергивается день за днем / одинокое веко» [2]. Образ пустыни 

появляется преимущественно в стихотворениях библейской тематики: «Исаак и 

Авраам», «Рождество 1963 года», «Рождественская звезда», «Бегство в Египет», 

«Колыбельная», «24 декабря 1971 года». В стихотворении «Исаак и Авраам» 

(1963 г.) образ пустыни амбивалентен: безжизненная темная стихия, 

первооснова мира, где «…путники плывут, как лодки в море. / Барханы их внизу 

во тьму несут» [2] превращается в цветущий край, становится созидательной и 

богоподобной. Животворящий огонь и вера освобождают человека от мрака и 

безысходности: «В пустыне этой... Бог ягненка сам найдет себе... Господь, он 

сам усмотрит...» [2]. 

Сущность Океана как образа пустоты раскрывается в стихотворении 

«Письмо в бутылке». Беспокойная душа путешественника определяет направле-

ние движения по волнам этого океана: «И так как часто плывут корабли, / на 

всех парусах по волнам спеша, / физики вектор изобрели. Нечто бесплотное, как 

душа» [2]. Океан также безграничен для человека, как пустыня, но более подви-

жен и хаотичен. 

 Образ пустоты в художественном мире И. Бродского изменчивый, гротес-

ковый: пустота как бесконечно открытое пространство, океан или пустыня, 

трансформируется, сужается до пределов городской квартиры: «Наряду с отоп-

лением в каждом доме / существует система отсутствия. Спрятанные в стене 

/ ее беззвучные батареи / наводняют жилье неразбавленной пустотой» [2]. В 

монографии «"На пиру Мнемозины": Интертексты Бродского» 
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А. М. Ранчин (1963 г.) справедливо считает пограничные мотивы одиночества и 

отчуждения «поэтическими инвариантами» лирики И. Бродского [4]. Тьма как 

одиночество и чужбина противопоставлена образам дома и родины в стихотво-

рении «Воротишься на родину…» (1961 г.): 

Как хорошо, что никогда во тьму 

ничья рука тебя не провожала, 

как хорошо на свете одному 

идти пешком с шумящего вокзала [2]. 

Замкнутость, предельность и теснота становятся отличительными чертами 

пустоты. Поэтому ее частый спутник – одиночество. Пустота порождает тишину, 

в которой человеку сначала легко. Но длительное безмолвие угнетает и 

опустошает лирического героя стихотворения «То не Муза воды набирает в рот» 

(1980): 

  Навсегда расстаемся с тобой, дружок. 

  Нарисуй на бумаге простой кружок. 

  Это буду я: ничего внутри. 

  Посмотри на него - и потом сотри [2]. 

Восприятие пустоты зависит от психологического состояния человека. По-

этому в разные моменты жизни для лирического героя Бродского она может быть 

причиной размышлений («Лагуна», «Колыбельная трескового мыса»), местом 

покоя («Натюрморт»), сном («Любовь»), «рывком надежды» («Твой локон не 

свивается в кольцо»).  

Стремление заполнить пустоту приводит человека к желанию создать свой 

мир, кукольный театр. Он может быть создан при помощи искусственного сна, в 

который погружается лирический герой («Большая элегия Джону Донну»). Мир 

марионеток – своего рода притязание одинокого человека на роль демиурга, 

творца. Однако в театре пустоты – «пустые» декорации, лишь создающие иллю-

зию жизни. В этом призрачном мире трансформируются в добро и зло. Так, в 

стихотворении «От окраины к центру» возникает «черно-белый рай новостроек» 

[2]. 

«Насильственное подталкивание к небытию» [3, 23] усиливает трагиче-

ский разрыв с миром поэта и его лирического героя. Обращения к Богу, к воз-

любленной остаются без ответа, растворяются в пустоте. Стремление преодолеть 

пустоту оборачивается духовным кризисом героя, расколотости сознания. Мир 

как пустота в поэтическом мире И. Бродского обусловлен, на наш взгляд, соци-

альными, экзистенциальными и метафизическими причинами. 
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ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ РИФМЫ В РЕЧИ ГЕРОЕВ 

БРИТАНСКИХ КОМИКСОВ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию особенностей и зако-

номерностей репрезентации такого фоностилистического средства, как рифма, в 

среде британских комиксов. Поскольку комикс нечасто становился объектом ис-

следования лингвистов, особенно с точки зрения фонетической стилистики, 

предпринятое исследование способствует пониманию не только процессов коди-

рования и декодирования информации на фонетическом уровне, но и особенно-

стей функционирования текста в вербальной части комикса как в прозаическом 

типе текста.  

Ключевые слова: фонетическая стилистика, проза, рифма, комикс, речь 

персонажей. 

 

М. Е.  Palamarchuk  

(Saint Petersburg, Russia) 

 

LINGUISTIC REPRESENTATION OF RHYME IN THE SPEECH  

OF BRITISH COMIC BOOK CHARACTERS 

 

Abstract. The main point of the article is focused on the study of the peculiarities 

and regularities of the representation of rhyme as a phonostylistic device in British 

comic books. Comics have seldom been an object of linguistic research, especially 

from the point of view of phonetic stylistics, so this research contributes to 

understanding the processes of coding and decoding information on the phonetic level 

as well as the specifics of prose text in the verbal part of comics.  

Key words: phonetic stylistics, prose, rhyme, comic book, comics, characters' 

speech. 

 

В наше время стремительно развиваются наука и техника, средства массо-

вой коммуникации осваивают новые способы передачи информации наиболее 

доступным для современного читателя образом – использованием в текстах ин-

формационно наполненных невербальных знаков. Так появляются и распростра-

няются креолизированные, или поликодовые, тексты, содержащие в себе эле-

менты разных семиотических систем. Креолизованные тексты – это особый 
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лингвовизуальный феномен, текст, в котором вербальный и невербальный ком-

поненты образуют одно визуальное, структурное, смысловое и функционирую-

щее целое, обеспечивающее его комплексное прагматическое воздействие на ад-

ресата [2]. Особенностью таких текстов является логическая соотнесенность не-

вербального компонента с вербальной составляющей для эффективного эмоцио-

нального воздействия на читателя. Как отмечает Д. П. Чигаев, человек воспри-

нимает креолизованный текст как единое целое, совершая «процесс синтеза» раз-

личных семиотических кодов, если «при чтении ориентируется на наиболее яр-

кие места, обращает внимание на удивительное и красочное» [7]. 

Креолизованные тексты широко распространены в среде культуры и ис-

кусства, и наиболее ярким примером сочетания текста и картинки считается, без-

условно, комикс. По определению А. Г. Сонина, комикс – это текст, который 

представляет собой некую последовательность кадров, содержит рисунок и вер-

бальное произведение, где рисунок и заключенный в него вербальный текст об-

разуют органическое смысловое единство [6]. Существуя на границе литературы 

и изобразительного искусства, комиксы способны передавать информацию со-

четанием вербальной и визуальной знаковых единиц. Е. В. Козлов полагает, что 

нельзя выделить одну из этих единиц как более важную, поскольку комикс чи-

тается как единый, сплошной текст [5]. Также комикс нельзя назвать исключи-

тельно литературным жанром, поскольку во многих комиксах существуют так 

называемые «немые» кадры, в которых отсутствует вербальный элемент, а смысл 

кадра понимается читателем, поскольку он сюжетно связан с предыдущими кад-

рами.  

Внимание лингвистов-исследователей в основном обращается на вербаль-

ную составляющую комиксов. В кадрах комикса вербальный компонент вклю-

чает в себя буквенный текст, который является либо речью персонажей, либо 

речью автора (включая комментарии к тексту, заголовки, титры, авторское ре-

зюме) [4]. Несмотря на сравнительно небольшой зрительный объем вербального 

компонента в визуальном пространстве страницы, текст является необходимым 

компонентом для понимания сюжета и выступает равноправным участником пе-

редачи информации реципиенту.  

Отличительной чертой текста комикса является намерение передавать 

звуки и речь персонажей наиболее приближенно к их звучанию в реальности, то 

есть без описаний и пояснений, характерных для литературной прозы. По-

скольку такие источники информации как комиксы имеют лишь один путь вос-

приятия – зрительный, это накладывает определенные ограничения на способы 

воплощения звука в письменную форму. В процессе передачи изначально звуко-

вой информации комиксисты – создатели комиксов – опираются на стилистиче-

ские средства изобразительности, функционирующие на фонетическом уровне.  
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Исследованиями стилистических приемов и средств выразительности на 

фонетическом уровне занимается фоностилистика, которая включает все явле-

ния звуковой организации стихов и прозы: ритм, аллитерацию, звукоподража-

ние, рифму, ассонансы [3]. По мнению З. А Алымбаевой, основной целью этой 

науки является анализ использования фонетических средств путем соответству-

ющего выбора в зависимости от сферы коммуникации и средств, используемых 

в данном контексте [1].  

Многие исследователи (А. Н. Мороховский, И. В. Арнольд, Л. В. Белова) 

выделяют среди фоностилистических средств выразительности рифму – особый 

вид регулярного звукового повтора, а именно повторение более или менее сход-

ных сочетаний звуков на концах строк или в других, симметрично расположен-

ных частях стихотворений, выполняющее организующую функцию в строфиче-

ской композиции [3]. Рифма способствует четкому восприятию текста и пере-

даче эмоционального состояния героя, а также усиливает выразительность тек-

ста за счет особой организации звукового потока. 

Признание лингвокультурологической значимости комикса как одного из 

видов искусства все еще подвергается сомнению, что оставляет многие аспекты, 

в частности лингвистические, неизученными. Интерес к исследованию рифмы в 

речи комиксов обусловлен малым количеством научных работ, посвященных 

фоностилистическим средствам выразительности именно в данном виде искус-

ства, потому целью данной статьи являются изучение особенностей функциони-

рования рифмы в британском комиксе «Tank Girl» с точки зрения репрезентации 

живой разговорной речи, а также анализ влияния рифмы на восприятие читате-

лем героев. 

Следует обратить внимание на сюжет комикса и специфику места дей-

ствия, в котором разворачиваются основные события, поскольку окружение ге-

роев формирует их стиль речи и общее настроение истории. Комикс повествует 

о жизни девушки Танкистки, которая раньше служила в австралийской армии, 

но после сорванного важного задания была объявлена вне закона и теперь рабо-

тает наемницей, регулярно попадая в сюрреалистичные ситуации и нарываясь на 

приключения. Местом действия являются пустынные окраины Австралии после 

ядерной войны, населенные выжившими людьми и мутантами, которые не обре-

менены моральными и этическими ограничениями и наслаждаются жизнью 

наиболее возможным в сложившихся условиях образом.  

Рифма как фонетический прием прежде всего ассоциируется с поэзией, где 

имеет особое значение для звуковой организации текста, усиливая его ритмику, 

поэтому при анализе стихотворных произведений особое внимание уделяется 

видам рифм, например, классификациям по вертикальному размещению или 
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слоговому составу, и их влиянию на создаваемый в произведении образ. Однако 

поскольку речь комиксов в большинстве своем является прозаической, причем 

приближенной к разговорной, настоящее исследование не предполагает анализа 

примеров в соответствии с данными классификациями. Основное внимание при 

анализе рифмы уделено ее роли в формировании общего настроения комикса, 

лингвистического портрета героев и привлечении внимания читателя к опреде-

ленным событиям и отношению героев к ним. 

В процессе анализа мы разделили вербальную часть комикса на две состав-

ляющих: речь героев и комментарии автора. Подобное разделение обусловлено 

различным положением текста в кадре и, соответственно, различной целевой 

направленностью каждой составляющей: в то время как речь героев передает 

непосредственно реплики персонажей, участвующих в сцене, и является необхо-

димым элементом повествования, авторские комментарии опциональны и при-

водятся на странице как комментарии происходящих событий или места дей-

ствия.  

В речи персонажей первую очередь рифма появляется в устойчивых выра-

жениях и идиомах, как, например, в речи Танкистки [Otherwise there'll be no 

more] rumpy pumpy ([-ʌmpi]). Использование подобных выражений делает речь 

героини более живой и плавной, потому более реалистичной. Аналогичную цель 

преследует использование рифмы в примерах Boob tube (It's gonna make me a dirt 

cheap boob tube!) ([-uːb]) и Stop gawking and do something ([-ɪŋ]). Рифма передает 

язвительность героини по отношению к происходящим в комиксе событиям. По-

следний пример также выражает нетерпеливый характер Танкистки. 

Также рифма может быть способом создания запоминающегося прозвища, 

как в примере Rocky Deadhead, имени одного из бандитов. За счет конечной 

рифмы [-ɛd] и устойчивости и популярности слова внимание читателей привле-

кается к скверному характеру и неприемлемому поведению героя, а сам Рокки 

среди остальных героев комикса обретает неприятные ассоциации и сомнитель-

ную репутацию. 

Подобным образом было сформировано обращение к Танкистке Hot shot, 

sex pot!, в котором пренебрежительный комментарий о ее внешности рифмуется 

с похвалой ее способностям стрелять из автомата [-ɒt]. Троекратное повторение 

согласного звука [t] также вызывает ассоциации со стуком патронов в автомате, 

выполняя таким образом функцию звукописи при помощи приема аллитерации 

(повторения согласного звука).  

 На основе рифмы была построена эвфемистичная игра слов в предложе-

нии «Oh Mike, I love you so much! – But your motor bike is just too big for me!...». 

Под словами motor bike героиня не имела в виду транспорт в прямом смысле 

слова, подразумевая некоторые физические характеристики своего спутника, 
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что, рифмуясь с именем Mike [-aɪk] формирует шутку, отражающую иронично-

несерьезное настроение комикса. 

Использование рифмы в совокупности с синтаксическим приемом парал-

лельных конструкций придает речи героев бо́льшую выразительность, которая 

контрастирует с общим стилистически сниженным фоном повествования. Так, 

например, Сержант Короткоствол, один из второстепенных героев, метафориче-

ски высказывается в адрес девушки You’re a guitar without strings, an angel without 

wings!... Кроме выбора поэтичных объектов сравнения, рифма [-ɪŋz] в параллель-

ной конструкции создает образ героя как вероятно образованного и начитанного 

мужчины с богатым воображением. Подобная поэтичность образов прослежива-

ется в речи героя на протяжении всей арки комикса. Кроме того, в речи Сержанта 

также был найден пример рифмы в литературном устойчивом выражении Pull 

the wool [over our eyes] ([-ʊl]), что подтверждает красноречие героя. В контексте 

сюжета Сержант показан читателям как высокомерный мужчина, уверенный в 

собственной правоте, что он демонстрирует, намеренно используя литературный 

стиль в речи. 

Как уже было упомянуто, в исследовании были проанализированы и так 

называемые авторские комментарии. Комментарии автора, помимо пояснений к 

сюжету и месту действия комикса, также содержат комментарии закадрового по-

вествователя – невидимого персонажа, исполняющего роль сценариста. Закадро-

вого автора можно с уверенностью называть значимым героем комикса, по-

скольку он свободно комментирует происходящие на страницах события, всту-

пает с другими героями в диалог, открыто выражает реакцию на их поведение, 

не ограничивает себя выбором исключительно нейтральных формулировок и ис-

пользует экспрессивную лексику. Его присутствие позволяет героям, чаще всего 

Танкистке, ломать так называемую «четвертую стену», будто ведя диалог с по-

вествователем, но обращаясь на самом деле к читателям.  

Так, закадровый повествователь использует прием рифмы в описании 

групп людей, посещающих подпольный боксерский клуб – [full of] hawks, dorks, 

geeks, sleeks [and bummers] [-ɔːks], [-iːks]. Рифмованное созвучие в сочетании с 

отсутствием союзов при перечислении создает впечатление монотонности, что 

объединяет все группы людей в одну большую человеческую массу. Кроме того, 

четырехкратное повторение рифмованных слов в сочетании с их односложной 

структурой создает звуковой образ скандирующей толпы. 

Уникальным примером рифмы в начале слов, или передней рифмой, явля-

ется название военной группы Люцифера Squat squad [skwɒ-]. Отчасти данный 

пример можно считать парономазией, поскольку в контексте происходящих со-

бытий сопоставление образов организованного военного отряда и маргинальной 

группировки бродяг создает комический эффект.  
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Проанализировав полученные результаты исследования рифмы в вербаль-

ной части комикса, мы пришли к выводу, что главными причинами использова-

ния в комиксе данного фоностилистического приема стали формирование об-

щего настроения комикса и привлечение внимания читателя к определенным со-

бытиях и отношению героев к ним. 

Рифма раскрывает или подчеркивает некоторые черты характеров героев, 

имеющие особое значение для хода повествования или более глубокого понима-

ния данного героя. Использование рифмованных выражений Танкисткой делает 

ее речь более живой и плавной, потому более реалистичной. Рифма передает эмо-

циональность, нетерпеливость и язвительность героини.  

В некоторых случаях рифма придает речи героев бо́льшую художествен-

ную выразительность, которая контрастирует с общим стилистически снижен-

ным фоном повествования. Сержант Короткоствол обладает грамотно постав-

ленной речью, вероятно образован и начитан. Намеренно используя литератур-

ный стиль в речи, Сержант показан читателям как высокомерный мужчина, уве-

ренный в собственной правоте. 

Кроме того, рифма входит в состав устойчивых идиоматических выраже-

ний и фразовых глаголов, широко распространенных среди носителей англий-

ского языка, и может выполнять функцию звукописи в сочетании с другими фо-

ностилистическими приемами, например, аллитерацией.  
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ОБРАЗ «ПРЕКРАСНОЙ ГРЕЧАНКИ» В РОМАНЕ ФРИДРИХА  

ШИЛЛЕРА «ДУХОВИДЕЦ» 

 

Аннотация. Статья рассматривает возможные источники создания и фун-

ционирование женского образа в системе персонажей неоконченного романа 

Фридриха Шиллера «Духовидец», затрагивает проблему эволюции женских об-

разов в его творчестве. 

Ключевые слова: женский образ, Фридрих Шиллер, «Духовидец», проза, 

неоконченный роман. 

 

D. V. Portnyagin  

 (Kurgan, Russia) 

 

THE IMAGE OF THE "BEAUTIFUL GREEK LADY" IN FRIEDRICH 

SCHILLER'S NOVEL "THE GHOST-SEER" 

 

Abstract. The article examines the possible sources for creation and functioning 

of the female image in the system of characters in Friedrich Schiller's unfinished novel 

"The Ghost-Seer", touches upon the problem of evolution of female images in his 

works.  

Key words: female image, Friedrich Schiller, "Ghost-seer", prose, unfinished 

novel. 

 

В 1789 году в «Талии» появляется последний из публиковавшихся в жур-

нале отрывков «Духовидца». В нём главный герой романа, Принц, попадает в 

сети точно психологически рассчитанной любовной интриги. Безумная страсть 

должна подготовить окончательный переход немецкого аристократа в католиче-

ство. Один из персонажей, маркиз Чивителла, обращает внимание Принца на 

францисканскую церковь, где тот «случайно» встречает прекрасную 

незнакомку. Уже в момент встречи начинает проявляться увлечение протагони-

ста эстетикой католицизма, подобное тому, какое позднее овладеет Августом 

Вильгельмом Шлегелем (Schlegel, 1767–1845). Одна рука грациозно распростер-

шейся перед алтарём дамы лежит на распятии: «... Я стоял, – продолжал он 

(Принц. – Д. П.), – стоял как потерянный, не сводя с неё глаз. Она не заметила 

меня; ей не помешал мой приход, настолько она была погружена в свою молитву. 

Она молилась своему богу, а я молился ей. Да, я молился на неё! Ни изображения 
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святых, ни алтари, ни свечи не напомнили мне о молитве, а тут я внезапно ощу-

тил такое благоговение, словно попал в святая святых. Сознаться ли вам? В эту 

минуту я непоколебимо верил в того, чьё изображение сжимала её прекрасная 

рука. Я читал его слово в этих глазах. Как я благодарен ей за проникновенную 

молитву. Она показала мне истинного бога, я вместе с ней поднялся к нему на 

небеса» [3, с. 621]. 

 «Гречанкой» молодую даму стали называть в окружении Принца всего 

лишь потому, что его слуге Бьонделло показалось, что она разговаривала со 

своей пожилой спутницей по-гречески. Но даже этот момент Шиллер использует 

для введения в текст намёка о подоплёке происходящего. На вопрос барона фон 

Ф** о том, как гречанка оказалась в католическом храме, Принц отвечает: «... А 

почему бы и нет? Может быть, она переменила веру» [Там же, с. 624]. 

 Прекрасная Гречанка на самом деле оказывается немкой знатного проис-

хождения, правда, при этом «плодом несчастной любви». Судя по всему, в своих 

отношениях с Принцем она играет роль, отведённую ей агентами католической 

церкви. Каким образом эта женщина попала в зависимость и охотно ли она вы-

полняет свою миссию, Шиллер прямо не говорит. Однако, исходя из того, что в 

конце фрагмента Гречанка умирает, правдоподобной выглядит версия ряда ком-

ментаторов о том, что своей смертью красавица заплатила за вспыхнувшее в её 

сердце настоящее чувство к «подопечному». Это чувство могло подвигнуть её на 

раскрытие закулисных махинаций перед Принцем. Кроме того, смерть Гречанки 

в романе функционально служит тому, чтобы подчеркнуть могущество антаго-

ниста Принца – Армянина. Если безумно влюблённый в неё Принц, тем не менее, 

находит в себе силы отказать Гречанке в предсмертной просьбе («встать на путь, 

который и её вёл на небеса»), то какой же властью должен обладать Армянин, 

своим загадочным воздействием в конце концов сделавший единой католиче-

ской церкви подарок в лице наследника княжеского трона?! Эта загадка служила 

отличным «крючком» для читателя, с нетерпением (и, как оказалось, тщетно) 

ждавшего дальнейшего развития событий. 

Несомненно, что образ Гречанки доставил читающей публике немалое эс-

тетическое наслаждение. В описании Шиллера Гречанка в самом деле очень кра-

сива: «... Это была молодая дама. Нет, до этого мгновения я никогда не видел 

истинного воплощения женственности! ... никогда природа не создавала более 

смелых, более очаровательных и совершенных линий в столь единственном, 

неповторимом сочетании. Чёрная одежда тесно охватывала прелестнейший стан, 

божественные руки и плечи и широкими складками, подобно испанскому плащу, 

ложилась вокруг неё; её длинные белокурые волосы, заплетённые в две косы, 

распустились под собственной тяжестью и, выбившись из-под вуали, рассыпа-
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лись в прелестном беспорядке по спине. ... Но где мне найти слова, чтобы опи-

сать вам небесную прелесть её лица, озарённого, как престол ангельской души, 

неизъяснимым очарованием?» [Там же, с. 619–620].  

 Сходным образом маркиз Чивителла в своём рассказе из седьмого письма 

барона фон Ф** отмечает ангельскую красоту стана незнакомки и говорит: «... 

До той минуты я и не знал, что такое красота» [Там же, с.632]. 

Отличающиеся большой теплотой и поэтической красочностью описания 

женского образа – новинка для Шиллера. Тому, что до этого момента женским 

фигурам у Шиллера была свойственна определённая схематичность, имелись 

свои причины. Иоганн Шерр, отмечая неправдоподобность Амалии в «Разбой-

никах», сравнивал Шиллера и Гёте: «... Когда Гёте изображал Марию и Елиса-

вету в Геце, Лотту в Вертере, то он их списывал с живых существ, – богатым 

материалом ему служили то Гретхен и Анхен, то Фредерика и Шарлота. Шиллер 

же, создавая Разбойников, не знал ни женщин, ни света» [2, с.100]. 

 Чем же объясняется проявившаяся в «Духовидце» перемена в изображе-

нии женщины? Анализ биографии и переписки автора недвусмысленно говорит 

о том, что при создании образа Гречанки на Шиллера большое воздействие ока-

зало общение с сёстрами Ленгефельд, зарождающееся чувство к Лотте и в целом 

душевный подъём весной 1789 года. В переписке с сёстрами [4, S. 418–421] об-

суждался вопрос о том, как совместить в фигуре Гречанки романтический идеал 

воплощённой красоты с той ролью обманщицы, которую Гречанка по замыслу 

Шиллера была призвана играть в судьбе Принца. Не мысля для себя истинной 

красоты без соответствующего нравственного наполнения, сёстры предлагали 

следующую трактовку образа: Гречанка идёт на обман Принца, искренне любя 

его, думая, что этот обман пойдёт ему во благо, будучи сама обманутой в резуль-

тате изощрённых махинаций. Шиллер по этому поводу замечал, что страстная 

любовь может импонировать и без моральной составляющей, что любящий че-

ловек руководствуется только законами своей любви, переступая через прочие 

ограничения. Нетрудно заметить, что вопросы взаимоотношений Любви, Кра-

соты и Нравственности будут занимать ум Шиллера и в дальнейшем, побудив 

писателя к созданию статьи «О грации и достоинстве» в 1793 году. 

Однако не только сёстрам Ленгефельд обязан Шиллер «жизненностью» 

женского образа в своём романе. Ещё до знакомства с семейством Ленгефельд в 

жизни Шиллера произошло событие, сильно обогатившее его опыт как по части 

женской красоты, так и по части женского коварства. Речь идёт о романе с Ма-

рией-Генриеттой фон Арним (Arnim, ? – 1847), впоследствии ставшей графиней 

Кунгейм. Вот что пишет Иоганн Шерр об этой истории и её возможной роли в 

написании «Духовидца»: «... В 1786–87 г., зимою, Шиллер часто посещал дрез-

денскую актрису Софию Альбрехт. ... На один из вечеров приехала туда г-жа 
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Арним, вдова саксонского офицера, с двумя дочерьми. Старшая из них, Мария-

Генриетта, произвела на Шиллера поразительное впечатление. Красота её в то 

время была замечательна. Её стройный стан, её прекрасные голубые глаза, бли-

ставшие умом, её изящные манеры – всё дышало в ней прелестью и достоин-

ством. ...Поэт, по рассказам его свояченицы ... о своих отношениях к прекрасной 

девушке вспоминал с неприятным чувством. В то время, когда ослабел его инте-

рес к “Духовидцу”, он писал Кёрнеру: “Духовидец”, над которым я теперь рабо-

таю, выйдет плох, а пособить нечем. Немного найдётся занятий, не исключая и 

знакомства с девицею А., на которые бы я так бессовестно тратил время, как и 

на это маранье. Если под девицею А. следует понимать Марию, а под “знаком-

ством” всю его любовную интригу, то предположение, что девица Арним послу-

жила ему оригиналом для “прекрасной Гречанки” в “Духовидце”, получает пол-

нейшую достоверность. В лице прекрасной Гречанки, как он писал сёстрам Лен-

гефельд, – он хотел изобразить “ловкую обманщицу”, что в особенности подхо-

дило к девице Арним. В конце концов из всего дрезденского любовного приклю-

чения он сумел только создать несколько черт для своего романа» [2, с. 177–180]. 

 Относительно образа Гречанки в «Духовидце» весьма любопытен следу-

ющий момент. В 1804 году Жан-Поль в 79 параграфе своей «Приготовительной 

школы эстетики», посвященном изображению человека, напишет: «... Итак, 

чтобы изобразить красавицу, покажите человека, который её видит, а чтобы по-

казать, что он видит, возьмите что-либо отдельное, будь то голубые глаза или 

даже просто веки, – этого уже достаточно. Если вы хотите нарисовать возвышен-

ный женский образ, пусть будет душа женщины пронизана лучами жертвенной 

любви, так чтобы черты лица и внутреннее сияние слились» [1, с. 285]. 

При этом он приводит пример из 6 сцены III акта «Марии Стюарт» Шил-

лера, когда образ Марии Шотландской даётся через Мортимера. Легко заметить, 

что образ Гречанки мог бы также послужить неплохой иллюстрацией к фраг-

менту из 14 программы «Эстетики» Жан-Поля. Гречанка презентуется читателю 

посредством влюблённых глаз Принца, о её внешности говорят лишь несколько 

выразительных деталей, а наружные черты и «внутреннее сияние» «сливаются» 

чуть ли не буквально. Этому способствует и жертвенная поза дамы перед алта-

рём, и её истовая молитва, и следующая непосредственно за описанием «небес-

ной прелести» лица Гречанки фраза Шиллера о том, что «... вечернее солнце иг-

рало на её головке, и прозрачное золото заката, словно ореол, окружало её» [3, с. 

620].  

Пользуясь этими краткими, но весьма эффективными приёмами, Шиллер 

смог привести в действие механизм, создающий в сознании читателя глубоко 

пластичный образ. 
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ОТРАЖЕНИЕ ЛЕТОПИСНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 В «ЕСИПОВСКОЙ ЛЕТОПИСИ» XVII ВЕКА 

 

Аннотация. Статья посвящена одной из сибирских летописей XVII века, 

составленной дьяком Архиерейского дома в городе Тобольске Саввой Есипо-

вым. Мы рассматриваем традиционные для жанра летописей черты, которые от-

мечаются в тексте: именование летописца, датировка описываемых событий, 

обозначение мест, именование лиц. 

Ключевые слова: Есиповская летопись, достоверность, событийность, 

описательность, интертекстуальность. 
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(Kurgan, Russia) 

 

REFLECTION OF CHRONICLES TRADITIONS 

 IN THE "ESIPOV’S CHRONICLE" OF THE XVII CENTURY 

 

Abstract. The article is devoted to one of the Siberian chronicles of the 17th 

century, compiled by Savva Esipov, the clerk of the Bishops' House in the city of 

Tobolsk. We consider the traditional features of the annals genre, which are noted in 

the text: the naming of the chronicler, the dating of the events described, the 

designation of places, the naming of persons. 

Keywords: Esipov's chronicle, veracity, eventfulness, descriptiveness, 

intertextuality. 

 

Для истории русского литературного языка большой интерес представ-

ляют так называемые сибирские летописи, которые были составлены на терри-

тории позднего заселения на протяжении XVII–XVIII веков. Интересны они уже 

тем, что объединяют традиции русского летописания и новые черты, свойствен-

ные письменности Московского государства.  

В архивах России содержится довольно много сибирских памятников, ко-

торые можно отнести к этому жанру, Е. И. Дергачева-Скоп к самым значитель-

ным из них причисляет следующие: Есиповскую летопись, Кунгурскую лето-

пись, Румянцевский летописец, Ремезовскую летопись, Сибирский летописный 

свод, Строгановскую летопись [1]. Как правило, отправной точкой создания всех 
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этих текстов служит поход Ермака, который был осуществлен в 1580 – 1585 го-

дах, а последние из описываемых событий могут относиться к эпохе правления 

Петра I, когда изменяются сами принципы фиксации истории. Многие памят-

ники в настоящее время изданы, однако далеко не все они осмыслены филоло-

гами и историками. 

Мы остановились на Есиповской летописи. Ей полностью посвящен том 36 

«Полного собрания русских летописей» [2]. Здесь представлено пять редакций 

основного текста (Основная, Забелинская, Лихачевская, Титовский вид, Абра-

мовский вид) и девять списков, обнаруженных в разное время. Ни один из них 

не является прототекстом, всё это списки более раннего источника, в большей 

или меньшей степени переработанные и дополненные на местах. Причем, как 

отмечают исследователи, часто список делал не один человек, а несколько, что 

отражается и в почерках, и в языковом оформлении, и в приписках. Так, соста-

вители предисловия к «Полному собранию русских летописей» отмечают: «Сы-

чевский список (С) сохранился в сборнике ГПБ, Q.XVII.33, XVII в., 40, на 161 лл. 

Написан скорописью двух почерков XVII в.» [2, с. 6], «Уваровский список (Ув) 

– в сборнике ГИМ, ОР, собр. Уварова, № 613 (1836/416). Сборная рукопись XVII 

и XVIII вв., 40, написана скорописью и полууставом разных почерков на 124 лл. 

бумаги» [2, с. 7]. Подобные пометы сопровождают и другие списки. 

Остановимся подробнее на Нарышкинской редакции [2, c. 231–293], кото-

рая «характеризуется стабилизацией и стандартизацией текста» [2, c. 23]. По-

мимо основного повествования, рассказывающего о ранней истории Сибири и 

непосредственно о походе Ермака [2, c. 231–258], в нем содержится так называ-

емое «Описание о поставлении городов и острогов в Сибири по взятии ея» [2, c. 

258–293]. Если основной текст летописи, составленной дьяком тобольского ар-

хиерейского дома Саввой Есиповым, во всех редакциях и списках повторяется 

без существенных искажений и дополнений, то «Описание о поставлении горо-

дов…» может либо полностью отсутствовать, либо значительно варьироваться. 

Писцы могли частично опускать какую-то информацию, относящуюся к собы-

тиям в Тобольске, и дополнять ее перечислением событий, происходивших в 

других местах Сибири. Это, видимо, зависело от того, где был сделан тот или 

иной список. В Нарышкинской редакции «Описание о поставлении городов…» 

доводится до 1707 года, наиболее подробно в ней рассказывается о событиях, 

происходивших в Тобольске.  

Интересен факт, что летопись не анонимна. В конце описываемых событий 

составитель зашифровывает свое имя: «Слагатай сей летописи – человек грешен, 

имя его познается от четырех букв: сторица сугубая со единем и вторица со еди-

нем. Отчина же его повесться ото шти букв: первая буква грубоя, еже есть пять, 

прочая ж пят: сторица сугубая с сугубою четверицею, осмичисленная десетерица 
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с седмерицею, едина ж сугубая с сугубою четверицею, осмичисленная десете-

рица с седмерицею, едина ж сугубая, ерь сконьчавается» [2, c. 257 – 258]. Лето-

писец использовал простой шифр, обозначив названия букв через их числовое 

значение в кириллической азбуке или непосредственно через название буквы. 

При расшифровке нужно учитывать значение некоторых слов: сторица – «сотня» 

[3, вып. 28, с. 95], сугубый – «двойной, вдвое больший» [3, вып. 28, с. 242], гру-

бый – «простой» [3, вып. 4, с. 144]. Исходя из этого, имя «слагатая» летописи 

выглядит следующим образом: «сторица сугубая» – удвоенная сотня, то есть 200. 

Это числовое значение имела буква «С», «со единем» – с единицей, то есть 1. 

Это числовое значение имела буква «А». «Вторица» – 2. Этому числу соответ-

ствовала буква «В», «со единем» – «А». Таким образом складывается имя 

«САВА». «Отчина», или именование по отцу, слагается следующим образом: 

«грубоя, еже есть пять» – «простая 5» – «Е», «сторица сугубая» – 200 – «С», «су-

губая четверица» – удвоенная 4, то есть буква, обозначающая число 8, – «И», 

«осмичисленная десетерица» – буква, обозначающая число 80, – «П», «десете-

рица с седмерицею» – 70 – «О», «едина ж сугубая» – удвоенная единица, то есть 

2 – «В», последняя буква обозначена её названием «ерь» (эта буква не имела чис-

лового значения). Значит именование по отцу прочитывается как ЕСИПОВЬ. 

Именно по расшифрованному имени составителя летописи она и получила свое 

название. 

Основными чертами летописей являются, на наш взгляд, следующие: до-

стоверность, событийность, сопровождаемая описательностью, возможны также 

интертекстуальность, претензия на объективность и, отчасти, образность. Эти 

черты являются традиционными для русского летописания, так как их можно 

легко обнаружить в летописях Древней Руси. 

Автор летописи убеждает читателя в достоверности описываемых событий 

и для этого, во-первых, указывает источники сведений, во-вторых, дает дати-

ровку событий, в-третьих, указывает и часто описывает место действия, в-чет-

вертых, называет конкретных людей, участвовавших в событиях, кроме того, в 

летописях Киевской Руси и Московского государства в качестве свидетеля и 

инициатора событий, того, по чьему соизволению они происходят, указываются 

Бог, а также правитель государства.  

Рассмотрим это подробнее. 

Савва Есипов в начале и в конце своего повествования называет источники 

описываемых сведений, подчеркивая их достоверность. В начале сочинения он 

пишет: «О царстве ж Сибирском и о княжении написах ино с летописца татар-

ского, ино ж достоверными мужи испытах, еже добре поведаша ми явне и не-

косно се» [2, c. 232], – в конце работы он еще раз уверяет читателя в правдивости 
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написанного, обращая его внимание на то, что сам он также был свидетелем про-

исходившего, а это, с его точки зрения, является наилучшим подтверждением 

правдивости летописи: «ино ж написах с писания, преж мене списавшаго, нечто 

и стесняем бе речью, аз же распространих, беседуя к вашей любви, иже будет 

изволивый прочитати летописи сие. Ино ж от достоверных муж испытах, иже 

очима своима видеше и быша в та лета. И о сем словеси моя в конец приидоша» 

[2, c. 258]. Таким образом, источники «Есиповской летописи» являются тради-

ционными для сочинений этого жанра: древний манускрипт, надежные оче-

видцы и он сам как такой же надежный очевидец. 

Достоверность описываемых событий подчеркивается прямой и косвенной 

датировкой. В соответствии с традициями летописания точные годы правления 

первых сибирских царей и князей не указываются, но тщательно перечисляются 

их имена и последовательность царствования. Даже дата появления в городе Си-

бири царя Кучума, пришедшего из Казацкой (Казахской) орды, не указывается 

точно. Автор летописи говорит только: «Царь же Кучюм царствова в Сибири 

лета доволна», до тех пор, пока «восхоте бог царство его разрушит и предати 

православным храистияном во обдержание росийскому скипетродержавству» [2, 

с. 237], то есть до похода в Сибирь Ермака. С этого времени все описываемые 

события датируются в соответствии с традициями русского летописания: «В 

лето 7089-го году, во царство благочестиваго великого государя и великого князя 

Иоанна Васильевича, всеа Великия Росии самодержца, приидоша воини во цар-

ство Сибирское сице» [2, с. 239]. События излагаются последовательно, одно за 

другим. При датировке может указываться не только год, но и день с месяцем: 

«Месяца октября в 23 день» [2, с. 241], «того же году месяца декабря в 5 день» 

[2, с. 244], «Убиение же их бысть августа месяца в день пятый» [2, с. 250], а также 

количество прошедших после какого-либо значимого события дней или лет: «По 

взятии же царства Сибирскаго в четверты день…» [2, с. 243], «Во второе же лето 

по смерти атамана Ермака…» [2, c. 251]. Датировка в летописи может быть при-

вязана и к событиям христианского календаря, что было актуально для людей, 

живших в XVII веке: «Поидоша во град Сибирь атаман Ермак с товарыщи сво-

ими в лето 7089-го году октября месяца в 26 день, на паметь святаго великому-

ченика Димитрия Селунского» [2, c. 243], «Того же году во время великого поста 

прииде татарин Карача со многими воинскими людми» [2, с. 248]. 

О достоверности событий, связанных с походом Ермака, позволяет судить 

и датировка составления летописи. Савва Есипов пишет: «Изложена бысть сице 

сия летопис, Сибирское царство и княжение и о взятии его, в Тобольску граде в 

лето 7145-го году (то есть в 1636 году по современному летоисчислению – И. 

Ш.) сеньтября в 1 день» [2, с. 257]. Мы видим, что от начала похода Ермака до 
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его описания в летописи прошло чуть более пятидесяти лет, поэтому, без-

условно, свидетели и непосредственные участники описываемых событий еще 

вполне могли быть живы. 

Способствуют созданию достоверности и подробные описания мест, где 

происходили события. Летопись начинается с очень полного рассказа о Сибир-

ской земле, в котором указывается, где она находится относительно «царствую-

щаго града Москвы», что гранью между Российской и Сибирской землями явля-

ется «Камень зело превысочайший», достигающий «до высоты облак небесных».  

Очень узнаваемо и подробно Савва Есипов рассказывает о произрастаю-

щих здесь растениях и обитающих в лесах животных, которым человек легко 

может найти применение. Сибирская земля представляется автором летописи 

как чрезвычайно богатая и красивая, питаемая прекрасными реками, наполнен-

ная плодородными землями. Уже здесь подчеркивается божественное происхож-

дение сибирской природы. При перечислении рек (Тура, Тагил, Ница, Тобол, Ир-

тыш, Обь) автор показывает, что очень хорошо знает географию Сибири. Расска-

зывает он также и о народах, населяющих край, подчеркивая при этом, что все 

они неверные (не христиане) и бегло рассказывает о том, что среди местных 

народов распространено язычество и магометанство. При дальнейшем повество-

вании Савва Есипов не перестает подробно описывать места, где происходят те 

или иные события. Он называет их старые и новые названия, что позволяет чи-

тателю ориентироваться в пространстве: «изыде князь Тайбуга со всем домом 

своим на реку Туру и тамо созда град, и нарече он имя ему Чингиди град; ныне 

же волею божиею и судом на том месте стоит град Тюмень» [2, c. 236]. Для точ-

ной идентификации места указывается несколько ориентиров: «Карача же при-

иде ко Юлымскому озеру, иже вверх реки Иртыша, меж реки Туры и реки Оби» 

[2, c. 246]. 

Упоминаемых в летописи лиц можно разделить на несколько групп. К пер-

вой отнесем легендарных правителей сибирской земли. Их имена Савва Есипов 

воспроизводит, скорее всего, по древнему татарскому манускрипту, на который 

дает ссылку в своем повествовании. Это царь Он, убивший Она и занявший его 

престол «от простых людей именем Чингиди» [2, c. 235], ставший впоследствии 

царем Чингидесом, царевич князь Тайбуга (сын царя Она), князья Ходжа, Мар, 

Обдер, Абалак, казанский царь Упак, князь Магмет, князья Агыш, Казым, Казы-

мовы дети Етигер, Бекбулат, Бекбулатов сын князь Сейдяк [2, c. 236]. Как видим, 

приводятся полные имена князей, однако ни один из них не именуется по отче-

ству или прозвищу, хотя по летописи можно легко проследить их родственные 

связи.  

Остальные лица, упоминаемые в тексте, – это люди, жившие непосред-

ственно во время похода Ермака и после него. 
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Традиционно имена правителей Российского государства даны в летописи 

полностью, со всеми регалиями: «Благочестивый и христолюбивый великий гос-

ударь царь и великий князь Иоанн Васильевич, всеа Великия Росии самодержец» 

[2, c. 231], «сын ево, благочестивый великий государь царевич и великий князь 

Феодор Иоаннович всеа Великия Росии, иже и бысть самодержец» [2, c. 247]. 

Имена русских царей в летописи никогда не сокращаются в отличие от имени 

сибирского царя Кучума, который только в самых важных случаях именуется 

полностью: «Прииде же степью из Казачьи орды царь Кучюм Муртазаев сын со 

многими воинскими людми и доиде до града Сибири, и град Сибирь взя, и князей 

Етигера и Бекбулата убил, и прозвася сибирския царь» [2, c. 236]. Чаще всего в 

летописи он фигурирует либо как царь Кучум, либо как царь Кучум Муртазаев 

сын. Его сыновья упоминаются только по имени: царевич Маметкул, царевич 

Меду, царевич Алей. 

Только по имени называет Савва Есипов и других подчиненных царя Ку-

чума: татарин Таузука, думный татарин Карача, остяцкий князец Бояр, татарин 

Сенбухта. Отметим, что ни разу в летописи имена не употребляются с уменьши-

тельными или уничижительными суффиксами. 

Формула «имя + фамилия» является наиболее распространенной при упо-

минании воевод: князь Семен Болховский, Иван Глухов, воевода Иван Манс-

уров, Иван Мясной. Значимость предводителя похода в Сибирь подчеркивается 

трехчленной моделью именования: «атаман Ермак Тимофеев сын Поволский [2, 

c. 231], однако в тексте летописи автор чаще использует краткое именование: 

атаман Ермак. 

Несмотря на то, что поход в Сибирь и её присоединение к Российскому 

государству оказались значимыми, а по распоряжению митрополита Киприана 

был составлен синодик убитых казаков, только один из них – атаман Иван 

Кольцо – упоминается в тексте летописи по имени и прозвищу, остальные скры-

ваются в формулах «с товарищи», «с дружиной», «40 человек казаков». 

Таким образом, мы видим, что Савва Есипов в целом использует традици-

онные принципы составления летописи. У читателя не остается сомнений в том, 

что описанные события происходили на самом деле, что все события происхо-

дили по божьему промыслу, и земля сибирская должны была подпать под крыло 

российских правителей, ведь Кучум, по сути, являлся захватчиком Сибири (он 

пришел с войском из Казахской орды и убил прежних законных правителей).  

«Есиповская летопись» хорошо вписывается в картину развития русского 

литературного языка и показывает одно из направлений его функционирования. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕТАФОР 

В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОМ ДИСКУРСЕ САЙТА «XX2 ВЕК» 

 

Аннотация. В статье проанализированы основные функции метафор и 

особенности их использования в научно-популярных текстах. Выявлены доми-

нирующие и второстепенные функции метафор в материалах сайта «XX2 век». 

Ключевые слова: метафора, научно-популярный подстиль, научный стиль, 

функции, сайт «XX2 век». 

 

I. V. Shchurova  

(Kurgan, Russia) 

 

FEATURES OF THE FUNCTIONING OF METAPHORS IN THE POPULAR 

SCIENCE DISCOURSE OF THE WEBSITE "XX2 CENTURY" 

 

Abstract. The article analyzes the main functions of metaphors and the features 

of their use in popular science texts. The dominant and secondary functions of 

metaphors in the materials of the website "XX2 century" are revealed. 

Keywords: metaphor, popular science sub-style, scientific style, functions, 

website "XX2 century". 

 

В современном информационном обществе технологические достижения 

и результаты научной деятельности вызывают интерес многих людей, не зани-

мающихся наукой профессионально. Поэтому активно растет и развивается 

научно-популярный контент, в котором все более значительное место занимают 

научно-популярные интернет-ресурсы. Это обусловливает интерес исследовате-

лей к вопросам популяризации научного знания. 

 Научно-популярный подстиль – одна из стилистико-речевых разновидно-

стей научного функционального стиля, выделяемая (по сравнению с собственно 

научным) на основании реализации «дополнительных» задач коммуникации – 

необходимости «перевода» специальной научной информации на язык неспеци-

ального знания, а именно – задач популяризации научных знаний для широкой 

аудитории [3, с. 236]. В своем исследовании мы будем определять научно-попу-

лярный подстиль как разновидность научного стиля, отличающуюся осложнен-

ностью целей и задач общения, упрощенностью формы и содержания текстов.  
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Научно-популярный подстиль, выполняя функции информирования, дока-

зательства, активизации логического мышления, имеет также и дополнительную 

функцию – популяризации науки. С его помощью читателей-неспециалистов ин-

формируют о научных открытиях и изобретениях.  

Содержание научно-популярных текстов и их языковое оформление в ос-

новном такие же, как в собственно научной литературе. Однако дополнительная 

задача популяризации обусловливает использование специфических языковых и 

композиционных средств. Исследователи констатируют стилистически контами-

нированную природу научно-популярного подстиля, в котором совмещаются 

черты научного, публицистического и разговорного стилей. В частности, свой-

ственная научному стилю терминология используется в минимальном количе-

стве и при этом применяются более разнообразные способы определения поня-

тий (не только классические дефиниции и ссылки на этимологию, но и объясне-

ние с помощью синонимов и даже метафор). В научно-популярном тексте для 

упрощения изложения неизвестное вводится через известное, для чего использу-

ются, к примеру, сравнения или скрытые сравнения (метафоры) с привычными 

явлениями и предметами. То есть для привлечения внимания аудитории, форми-

рования ее интереса, облегчения восприятия и понимания новой информации, 

для развлечения используются разнообразные эмоционально-экспрессивные 

языковые средства всех уровней языка, в том числе тропы. 

Как известно, метафора – один из основных тропов, лежащих в основе 

мышления и выполняющих несколько функций в языке. Метафора как троп изу-

чается на протяжении тысячелетий, однако вопрос о составе ее функций все еще 

остается нерешенным. Ученые называют от 2 до 15 функций метафоры. Так, В. 

П. Москвин выделяет две основные функции: 1) номинативную, которая состоит 

в номинации еще не названного денотата; 2) экспрессивную, задача которой – 

привлечение внимания к какому-либо свойству уже наименованного денотата. 

Экспрессивная функция, по мнению этого исследователя, реализуется в ряде 

частных функций: оценочной, изобразительной, эстетической, эвфемистической 

и пояснительной [2, с.153]. Метафоры научного стиля В. П. Москвин относит к 

двум функциональным типам: 1) педагогические, используемые в процессе обу-

чения либо при объяснении теорий; 2) когнитивные, используемые при построе-

нии теоретических моделей [1, с.165].  

В. Н. Телия говорит о четырех основных функциях: «Помимо номинатив-

ной, образной (изобразительно-выразительной) и экспрессивно-оценочной, ме-

тафоры выполняют в языке концептуальную функцию, которая основывается на 

их способности формировать новые концепты, исходя из уже сформированных 

понятий» [4, c.65].  

В. К. Харченко описывает 15 функций метафоры, объединяя их в 6 классов: 
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1) номинативная, информативная, мнемоническая; 2) стилеобразующая, тексто-

образующая, жанрообразующая; 3) эмоционально-оценочная, этическая, ауто-

суггестивная; 4) эвристическая, объяснительная; 5) кодирующая, конспирирую-

щая; 6) игровая, ритуальная [5, с.81]. При этом первая функция в каждом из ше-

сти классов является лидирующей. Таким образом, основными функциями мета-

форы в классификации В. К. Харченко выступают номинативная, эвристическая, 

стилеобразующая, кодирующая, эмоционально-оценочная, игровая.  

 Известно, что в структуре сознания выделяют чувственно-эмоциональ-

ный, эмоционально-волевой и абстрактно-логический компоненты. Все они свя-

заны друг с другом. Эта связь проявляется и в механизмах действия метафоры, 

которая благодаря повышенной образности и эмоционально-оценочному компо-

ненту оказывает влияние на абстрактно-логическую часть сознания через его 

эмоциональный вход. Поэтому «свойства метафоры находятся… в отношениях 

взаимоусиления, взаимоиндукции» [5, с. 82]. 

Интерес к научному потенциалу метафоры не ослабевает на протяжении 

многих лет, что обусловливает все более интенсивное ее изучение. И исследова-

ния функций метафоры в научном тексте не теряют своей актуальности. Отме-

тим также, что портал «XX2 век» является частью современного российского 

научно-популярного контента, и изучение его языкового оформления даст воз-

можность выявить специфические черты языка научно-популярного подстиля 

научного стиля современного русского литературного языка. Предметом нашего 

исследования стали функции метафор в материалах сайта «XX2 век».  

В работе мы использовали классификацию В.К. Харченко (как более де-

тальную, на наш взгляд) и проанализировали функционирование метафор в 

текстах сайта «XX2 век». 

Сайт «XX2 век» – научно-популярный портал, авторы которого таким об-

разом формулируют свои задачи: «Мы, команда сайта «XX2 ВЕК», постоянно 

мониторим новости науки и технологий, отслеживаем социальные тенденции и 

климатические изменения и стараемся оперативно информировать наших чита-

телей о наиболее важных открытиях, изобретениях, результатах исследований, 

природных и техногенных катастрофах и других важнейших событиях, опреде-

ляющих, каким будет ближайшее и далёкое будущее нашего вида, нашей циви-

лизации и нашей планеты»[8]. Сайт был зарегистрирован в 2016 году, главный 

редактор – Д. Н. Яцутко.  

Сайт включает 29 рубрик, среди которых: «Арт», «Архитектура и строи-

тельство», «Биология, биотехнологии», «Быт», «Военное дело», «Гаджеты», 

«Глобальные угрозы», «Климат, природные катастрофы», «Компьютеры, ИТ, 

ИИ», «Контроль и защита», «Космос», «Медицина, физиология, здоровье», 

«Нанотехнологии», «Общество», «Организация труда», «Экология», «Пищевые 
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технологии и производства», «Разное», «Роботы», «Связь», «Техногенные ката-

строфы», «Торговля, коммерция», «Транспорт», «Урбанистика», «Философия и 

социальные науки», «Химия, физика, исследования материи», «Экономика, фи-

нансы, банки», «Энергетика». 

В ходе анализа контента сайта были выявлены и классифицированы мета-

форы из 29 статей, относящихся к 29 рубрикам. Показательным фактом является 

уже то, что мы не обнаружили ни одной статьи, независимо от содержания и 

принадлежности к рубрикам, освещающим естественно-научные, гуманитарные 

или технические направления научной деятельности, в которой бы не встреча-

лись метафоры. Это является еще одним подтверждением того факта, что мета-

фора представляет собой важную составляющую научного языка. 

Метафоры встречаются в разных частях текстов сайта: в заголовках, в ли-

дах, в основном тексте материалов. В заголовках метафоры, прежде всего, слу-

жат способом привлечения внимания, выполняя:  

– номинативную функцию («Нейронный шум говорит о неопределенности 

наших воспоминаний» [9]), 

– информативную функцию («Летучие рыбы и аквариумные рыбки дают 

ключ к секретам эволюции» [10], «Реинтродукция крупных млекопитающих — 

ключ к восстановлению утраченных экосистем» [11]),  

– эмоционально-оценочную функцию («Планов громадьё: российский 

транспортный беспилотник» [12]).  

В подзаголовках материалов сайта метафоры выполняют, как правило: 

– информативную функцию: «Три группы учёных, объединённые под кры-

лом компаний Raytheon Technologies, BAE Systems и Northrop Grumman, должны 

разработать умную инфракрасную камеру, которая будет обрабатывать 

меньше данных, работать быстрее, чем ныне существующие, и потреблять 

меньше энергии (DARPA запускает программу разработки нейроморфных ин-

фракрасных камер)» [13], 

 – объяснительную функцию: «Новые исследования открывают для нас 

древнюю генетическую «грамматику», лежащую в основе всей ветвистой эво-

люции рыбных плавников и конечностей четвероногих» [14]. 

В лиде эмоционально-оценочная функция реализуется в контексте: «В 

среду гигант пищевой промышленности «Нестле» сообщил о начале производ-

ства веганских версий яиц и креветок, которые можно использовать в кулина-

рии точно так же, как оригинальные продукты» [15]. 

Очевидно, что в научно-популярных текстах метафоры полифункцио-

нальны. Так, по нашим данным, в исследованном материале 58% метафор вы-

полняют объяснительную функцию, помогая читателям сайта усваивать слож-

ную научную информацию и терминологию:  



 
 

51 

 

«Полностью напечатанный на 3D-принтере мост, создание которого 

началось более четырёх лет назад под руководством голландской компании 

MX3D, станет «живой лабораторией» в центре Амстердама (Установлен пер-

вый в мире мост, созданный с помощью 3D – печати)» [16]. 

Формальным показателем использования метафор именно в этой функции 

служат кавычки, позволяющие интерпретировать словоупотребление именно 

как метафорическое: «Поскольку TROPOMI плохо «смотрит» сквозь облака, не-

которые другие регионы земного шара, такие как Канада и экваториальные 

тропики, также не были включены в исследование» [17]. Отметим, что такие ме-

тафоры не только разъясняют текст, но и служат своеобразной разрядкой при 

восприятии терминологически насыщенного сложного научного текста. Это 

обеспечивает поливариантность и облегченность восприятия научно-популяр-

ной информации. 

Значительно реже, а именно около 24% проанализированных метафор, 

встречаются эмоционально-оценочные употребления. Такие метафоры прежде 

всего направлены на формирование эмоционального отношения к описываемым 

научным фактам и оценочных суждений о явлениях: 

«Мухаммед как-то умудряется выбираться из ада нерегулируемых пере-

крестков» [18]; «Лопаты, комары, лишения, раскопки и радость открытий — 

всё это будет в вашей жизни» [19]. 

Подобные метафоры являются эффективным средством воздействия на ад-

ресата речи, поскольку уже сам образ вызывает эмоционально-оценочную реак-

цию читателей. Эмоциональная оценка в метафорическом значении обусловлена 

в первую очередь свойствами самого предмета. Переносные значения дают воз-

можность читателю увидеть что-то новое, неожиданное в предмете описания.  

Номинативная метафора использовалась в 9% проанализированных упо-

треблений: 

«Подготовка к «Великой Миграции» (переводу систем безопасности в ре-

жим, учитывающий существование квантовых компьютеров) начнётся бук-

вально прямо сейчас» [20]. 

Смыслопорождающий потенциал номинативных метафор активно исполь-

зуется при номинации новых научных явлений. Отметим, что новая терминоло-

гия в научно-популярном контексте сопровождается пояснениями (в данном слу-

чае с помощью вставной конструкции).  

В 9 % употреблений мы наблюдали реализацию информативной функции 

метафоры: 

 «Хрю-хрю? ИИ-модель прислушается к жалобам свиней» [21]. 

Панорамность такого образа дает возможность апеллировать к изучаемым 

свойствам описываемой модели искусственного интеллекта. 
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Эвристическая функция реализуется в заголовке «Пробить сахарный щит 

раковой опухоли» [22]. Эта функция (ее еще называют поисковой) в первую оче-

редь свойственна собственно научным текстам в силу гносеологической при-

роды метафоры, которая дает возможность выйти за пределы привычных пред-

ставлений и стимулирует появление нового знания. При этом метафорический 

перенос лежит в основе как первичного понимания, так и построения систем, и 

метафора открывает «эпистемический доступ к понятию» [7]. 

Весь текст анализируемой статьи представляет собой развернутую мета-

фору, выполняющую текстообразующую функцию: 

 «Греко и её коллеги искали, что общего у разных видов рака, плохо подда-

ющихся разрушению при помощи CAR-T, и обнаружили, что эти устойчивые 

опухоли «экспрессируют внеклеточные N-гликаны, обилие которых отрица-

тельно коррелирует с эффективностью CAR-Т-клеток». Используя простые са-

хара, раковая клетка формирует из них олигосахариды, а затем при помощи 

особого фермента катализирует перенос олигосахарида на акцептор аминокис-

лоты, которым в данном случае является аспарагин. В конце концов, плотная 

цепочка молекул сахара выстраивает вокруг раковой клетки настоящую кре-

постную стену… [22]. 

Очевидно, что в проанализированных материалах оказались представлены 

четыре из шести классов метафор: номинативные и информативные, входящие в 

один класс; эвристические и объяснительные, также составляющие один класс, 

а также эмоционально-оценочные и текстообразующие. В научно-популярных 

текстах сайта «XX2 век» не были использованы метафоры, выполняющие мне-

моническую, стилеобразующую, жанрообразующую, кодирующую, конспири-

рующую, этическую, аутосуггестивную, игровую и ритуальную функции. Эти 

данные подтверждают результаты, полученные нами ранее [6].  

В заключение отметим, что стилеобразующий принцип доступности и 

наглядности в научно-популярном изложении реализуется в том числе с помо-

щью использования метафор, которые выполняют в тексте разные функции. Экс-

прессивность метафоры способствует лучшему восприятию, пониманию и усво-

ению научной информации, а также несет большой потенциал внушаемости. 

Эмоциональную реакцию адресата вызывает уже сам образ, который создает ме-

тафора, рождающая эстетическое чувство. По нашему мнению, функциональное 

разнообразие метафор научно-популярного контента обеспечивает его языковое 

богатство и выразительность, что в конечном счете положительно влияет на за-

интересованность аудитории. Обращение к номинативному, информативному, 

объяснительному, эмоциональному, текстообразующему, игровому потенциалу 

метафор формирует неповторимый идиостиль публикаций и дает возможность 

привлечь больше читателей. 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  

И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

Е. М. Беличева  

(Курган, Россия) 

 

ЗНАЧЕНИЕ ЛЕКСЕМЫ «ВОДА» В СЛОВАРЯХ 

ФРАНЦУЗСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются значения лексемы «вода» в слова-

рях французского и русского языков. Были выделены её основные значения и 

выявлены общие и различные смыслы данной лексемы в словарях обоих языков. 

В ходе работы был проведён сравнительный анализ и сделаны выводы о наибо-

лее часто встречающихся значениях лексемы «вода» в словарях французского и 

русского языков.  

Ключевые слова: вода, лексема, французский язык, русский язык, словарь, 

значение.  

 

Е. М. Belicheva  

(Kurgan, Russia) 

 

THE MEANING OF THE LEXEME «EAU» («VODA»)                                                

IN FRENCH AND RUSSIAN DICTIONARIES 

 

Abstact. In this article we observe the meaning of the lexeme "eau" (“voda”) in 

French and Russian dictionaries. We have analyzed the definitions of this lexeme and 

detected similar and different meanings of the mentioned lexeme in both languages. 

We have conducted a comparative analysis and made some conclusions about the most 

frequent occurring meanings of "eau" (“voda”) in French and Russian dictionaries. 

Key words: "eau" (“voda”), lexeme, French language, Russian language, 

dictionary, meaning. 

 

Вода – один из важнейших элементов жизни на земле, ни одно живое су-

щество не может существовать без этого вещества. Вода присутствует во всех 

мировых культурах, и в каждой имеет свое значение. Античные философы назы-

вали ее одним из четырёх первоэлементов, составляющих мир. Сама вода имеет 

большое количество символических значений. Кроме того, вода – один из древ-

нейших религиозных символов. В Священном Писании она занимает ключевое 
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место. Что касается искусства, мотив воды в мировой художественной культуре 

явился важным этапом в постижении и открытии мира природы человеком. Кон-

цепт воды имеет многообразные прикладные и прагматические аспекты, являясь 

структурообразующим элементом в современной рекламе, дизайне, фотографии. 

Зачастую водные мотивы используются в рекламе парфюмерии; они, с одной 

стороны, иносказательным образом стремятся отразить специфику аромата 

(например, «водные ноты»), а, с другой, – предлагают символические или архе-

типические образы, с которыми сможет ассоциировать себя потребитель. 

Вода в различных проявлениях и с разнообразными проблемами издревле 

фигурирует в литературных произведениях – в сказках – живая и мёртвая вода, 

бескрайнее море в «Моби Дике» Германа Мелвилла, морские глубины Говарда 

Лавкрафта, сакральная ценность воды на планете Арракис в «Дюне» Фрэнка Гер-

берта, этот список можно продолжать и дальше. Во все времена люди воспевают 

воду, осознавая её незаменимость, но вместе с тем зачастую ввиду её изобилия 

не ценят и тратят попусту.  

Наша статья посвящена анализу значений лексемы «вода» в словарях фран-

цузского и русского языков. Нами были проанализированы словарные статьи из че-

тырёх словарей русского языка и четырёх словарей французского языка. 

 

Таблица 1 – Толкование лексемы «eau» в словарях французского языка 

 
Dictionnaire 

du Moyen 

Français 

LAROUSSE 

Trésor de la 

Langue 

Française 

informatisé 

Dictionnaire 

de 

l’Académie 

française 

1 Liquide transparent, inco-

lore, inodore et sans saveur 

lorsqu’il est à l’état pur  

+ + + + 

2 La mer, les rivières, les 

lacs, etc. 
+ + + + 

3  Sécrétion liquide de 

l'homme, de l'animal, des 

plantes 

+ - + + 

4 Bouillon de cuisson + + + + 

5 Pluie + + + - 

6 L’eau des phénomènes 

atmosphériques 
- - - + 

7 Suc de certains fruits. - + + + 
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Продолжение таблицы 1 

8 Transparence d'une pierre + + + + 

9 Usages religieux + - - - 

10 Liquide résultant d'une 

opération chimique 
+ + + - 

11 Nom de certaines 

solutions aqueuses 
- + + + 

12 L’eau dans son usage 

médical 
- - + + 

 

Анализ определений лексемы «eau» в толковых словарях французского 

языка показывает, что авторы словарей приводят различное количество значений 

от 5 до 11. Всего нами было выделено 12 значений лексемы «eau».  

Нами было выявлено, что во всех словарях французского языка присут-

ствует значение liquide transparent, incolore, inodore et sans saveur lors-qu’il est à 

l’état pur (прозрачная бесцветная жидкость, в чистом виде не обладающая запа-

хом и вкусом) (Прим. Здесь и далее перевод наш). Также значения la mer, les 

rivières, les lacs, etc (моря, реки, озёра и т.п.), bouillon de cuisson (отвар, бульон) 

и transparence d’une pierre (прозрачность камня) встречаются во всех четырёх 

словарях.  

Наиболее частотными значениями являются sécrétion liquide de l'homme, de 

l'animal, des plantes (влага человека, животных, растений), pluie (дождь), suc de 

certains fruits (сок некоторых фруктов), liquide résultant d'une opération chimique 

(жидкость, получаемая с помощью химических преобразований).  

Отдельное внимание хотелось бы обратить на структуру словарных статей. 

В словаре Académie française нами выявлено 5 основных значений слова «eau», 

которые представлены в общем виде, например: второе значение жидкость в при-

роде, третье – вода, рассматриваемая в различных видах использования и т. п. 

Конкретные значения даются как дополнительные, не выделяются в отдельные. 

Другими словами, значение сок некоторых фруктов является частью значения 

для обозначения различных жидкостей. В словаре среднефранцузского языка и в 

электронном словаре французского языка можно заметить то же самое: информа-

ция подаётся от общего к частному. Только в словаре Larousse значения чётко про-

нумерованы и представлены каждое по отдельности. 

Интересно, что 3 словаря из 4 выделяют значение дождь в отдельное, 

только в словаре Académie française представлено более обобщённое понятие 

вода в атмосферных явлениях, что подразумевает в себе, и дождь, и снег, и лёд, 

и пар.  
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Будучи самым объёмным по количеству значений лексемы «eau», в сло-

варе Larousse тем не менее не представлены такие значения, как вода, использу-

ющаяся в религиозных целях, влага людей, животных и растений и вода, исполь-

зующаяся в медицинских целях. Говоря о значении вода, использующаяся в рели-

гиозных целях, следует отметить, что оно присутствует только в словаре средне-

французского языка. Его присутствие можно объяснить важностью религии в пе-

риод Средневековья. 

 

Таблица 2  – Толкование лексемы «вода» в словарях русского языка 

 

С
. 
И

. 
О

ж
ег

о
в
 

В
. 
И

. 
Д

ал
ь
 

Т
. 
Ф

. 
Е

ф
р

ем
о

в
а 

Д
. 

Н
. 

У
ш

ак
о

в
 

1 Прозрачная бесцветная 

жидкость, представляю-

щая собой химическое 

соединение водорода и 

кислорода 

+ + + + 

2 Напиток или настой + - + + 

3 Жидкость, используе-

мая для утоления жажды, 

приготовления пищи 

и т.п. 

- - + - 

4 Водная поверхность + - + + 

5 Моря, реки, озера, ка-

налы, проливы, в т.ч. от-

носящиеся к данному гос-

ударству, региону, терри-

тории 

+ + + + 

6 Потоки, струи, волны, 

водная масса 
+ - + + 

7 Минеральные источ-

ники, курорт с такими ис-

точниками 
+ - - + 

8 О чем-н. бессодержа-

тельном и многословном 

(разг.) 
+ - + + 
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Продолжение таблицы 2 

9 Питательная жидкость, 

заполняющая защитную 

оболочку плода (спец.) 
+ - - + 

10 То, что недостаточно 

ценится и поэтому легко 

тратится, расходуется 

(обычно о деньгах) 

- - + - 

11 перен. разг. Слёзы - - + - 

12 Насыщенная солями 

жидкость, извлекаемая 

из минеральных источни-

ков и применяемая в ле-

чебных целях в виде пи-

тья или ванн 

- - + - 

13 Время от самой малой 

до самой полной воды 

между приливом и отли-

вом 

- + - - 

14  Кипящая вода - + - - 

15  Мерзлая вода - + - - 

16  Качество  

драгоценного камня 
- + - + 

 

Анализ определений лексемы «вода» в толковых словарях русского языка 

показывает, что авторы словарей так же, как и в словарях французского языка 

приводят различное количество значений от 6 до 11. В целом нами было выде-

лено 16 значений лексемы «вода».  

Во всех толковых словарях русского языка вода рассматривается как про-

зрачная бесцветная жидкость, представляющая собой химическое соединение 

водорода и кислорода. Еще одно значение, которое является общим и указыва-

ется во всех словарях, это вода как обозначение морей, рек, озер, каналов, проли-

вов, в т.ч. относящихся к данному государству, региону, территории. 

Несмотря на то, что в словаре Т. Ф. Ефремовой дается наибольшее количе-

ство значений лексемы «вода», она не рассматривает воду в таких значениях как 

время от самой малой до самой полной воды между приливом и отливом (это 

значение больше не используется, и закреплено только в словаре Даля, что 

можно объяснить тем, что этот словарь был составлен раньше рассмотренных 

здесь) и питательная жидкость, заполняющая защитную оболочку плода (это 

значение фигурирует в словарях С. И. Ожегова и Д. Н. Ушакова).  

Целый ряд значений указывается только в словаре Т. Ф. Ефремовой. В 
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частности, она отмечает такие значения лексемы «воды», как жидкость, исполь-

зуемая для утоления жажды, приготовления пищи и т.п. Помимо нейтральных 

значений Т. Ф. Ефремова отмечает переносные метафорические значения такие, 

как то, что недостаточно ценится и поэтому легко тратится, расходуется 

(обычно о деньгах) и слезы.  

Авторы всех словарей за исключением В. И. Даля, выделяют значение по-

токи, струи, волны, водная масса, что коррелирует со значениями слова «вода» 

как водная поверхность и моря, реки, озера, каналы, проливы. В сущности, пред-

ставленные значения можно объединить одним, которое можно найти в словаре 

Т. Ф. Ефремовой – скопление жидкости, образующей ручьи, реки, озера и т.п. 

Однако авторы выделяют отдельные значения с уточнениями, что, возможно, яв-

ляется показателем важности в различении этих смыслов для русскоговорящих 

людей.  

 Метафорическое значение о чем-н. бессодержательном и многословном 

можно обнаружить в словарях С. И. Ожегова, Д. Н. Ушакова и Т. Ф. Ефремовой. 

Авторы выделяют в отдельный пункт данное значение. Наряду с этим только Т. 

Ф. Ефремова предоставляет отдельное место значению то, что недостаточно 

ценится и поэтому легко тратится, расходуется (обычно о деньгах), хотя на 

наш взгляд, оно является столь же употребительным, как и вышеупомянутое.  

В словаре В. И. Даля были обнаружены значения, которые описывают аг-

регатные состояния воды – это кипящая вода и мерзлая вода. В остальных сло-

варях нет таких уточнений. Необходимо отметить, что словарь В. И. Даля был 

составлен раньше остальных, поэтому отсутствие этих значений в более поздних 

словарях можно объяснить именно этим. 

Таким образом, можно заметить, что в словарных статьях все значения пе-

рекликаются между собой, в особенности похожи толкования в словарях  

С. И. Ожегова и Д. Н. Ушакова, за исключением одного – употребления лексемы 

«вода» в значении струи, потоки в поэтической речи. Необходимо отметить, что 

в словаре Т. Ф. Ефремовой различий в значениях гораздо больше: есть два об-

разных – вода о деньгах и вода о слезах и вода в значении жидкость для утоле-

ния жажды и приготовления пищи.  

В процессе сравнения французских и русских словарей нами было отме-

чено, что в словарях русского языка представлено больше значений, нежели в 

словарях французского языка.  

Общими для словарей французского и русского языков оказались следую-

щие значения: прозрачная бесцветная жидкость (в русском языке есть отсылка 

к химической формуле, а во французском – ко вкусу), прозрачность камня, моря, 

реки, озера. Ни в словарях русского языка, ни в словарях французского нет об-

щего значения, описывающего агрегатные состояния воды, однако есть значения 
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кипящая вода, мёрзлая вода в словарях русского языка и вода в атмосферных 

явлениях в словарях французского языка, что можно отнести к одной группе. 

Необходимо отметить, что в словарях русского языка значения представ-

лены раздроблено, в то время как во французских в большинстве случаев они 

объединены более общими значениями. Так, в большинстве словарей француз-

ского языка значения дождь и моря, реки, озёра являются частями значения вода 

в природе, чего не было замечено ни в одном из словарей русского языка.  

Что касается различий в значениях, то во французском языке также есть 

такие значения, как влага людей, вода, использующаяся в религиозных целях, 

дождь, сок фруктов, жидкость, получаемая с помощью химических преобразо-

ваний, вода, использующаяся в медицинских целях. Также во французском в боль-

шем количестве словарей представлен смысл бульон, отвар, в то время как дан-

ное значение в словарях русского языка было представлено лишь в словаре Т.Ф. 

Ефремовой. 

И наоборот, в словарях русского языка есть такие значения, как напиток 

или настой, деньги, слёзы, питательная жидкость, заполняющая оболочку 

плода, насыщенная солями жидкость, извлекаемая из минеральных источников, 

время от самой малой до самой полной воды между приливом и отливом, кото-

рых не наблюдается в словарях французского языка. 

Таким образом, в ходе исследования было замечено, что: 

 в русском языке представлено гораздо больше метафорических зна-

чений лексемы «вода»;  

 в русском языке лексема «вода» используется меньше в смысле прак-

тического использования человеком в различных сферах; 

 лексема «eau» во французском wpsrt используется чаще для выраже-

ния значения вода в жизнедеятельности людей;  

 во французском языке выделяется лишь одно значение, описываю-

щее водную поверхность, моря, в то время как в русском их три, и поэтому можно 

сделать вывод, что лексема «вода» в русском языке больше относит к смыслу 

моря, озёра, реки. 
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А БЕЗ ВОДЫ И НИ ТУДЫ, И НИ СЮДЫ.  

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ЕДИНИЦ С КОМПОНЕНТОМ «ВОДА» 

(английский, немецкий, французский, русский языки) 

 

Аннотация. Данная статья посвящена фразеологическим единицам ан-

глийского, немецкого, французского и русского языков, содержащим компонент 

«вода» и имеющим отношение к сфере питания. Выявляются общие и специфич-

ные черты, отражающие особенности национальных менталитетов. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, лингвокультурология, лек-

сема вода. 

 

А. B. Grigorieva, О. А. Kazenas  

(Kurgan, Russia) 

 

AND WITHOUT WATER, NEITHER HERE NOR THERE.  

LINGUISTIC AND CULTURAL ASPECTS OF PHRASEOLOGICAL UNITS 

WITH THE COMPONENT "WATER" (ENGLISH, GERMAN, FRENCH, 

RUSSIAN) 

 

Abstract. This article is devoted to the phraseological units of English, German, 

French and Russian languages. These phraseological units have the component “water” 

and are connected with the field of nutrition. The research aims to identify the general 

and specific features that reflect the properties of national mentalities.  

Key words: phraseological unit, linguoculturology, lexeme “water”. 

 

То, что вода является основным условием существования жизни на  

Земле – неоспоримый факт. Вода – основное химическое вещество, которое входит 

в состав различных соединений, веществ и даже твердых тел. Даже тело человека 

более чем на 60 % состоит из воды. Кроме того, исследования показывают, что если 

без еды человек может прожить до 60 суток, то без воды в среднем около 10–14. В 

качестве наказания заключенного кормили очень соленой пищей, ограничивая в пи-

тье. Во фразеологии французского языка сохранилось выражение question de l’eau 

«пытка водой», которая использовалась палачами еще в средние века. Даже эти не-

сколько фактов доказывают, что вода является не только основным элементом жиз-

недеятельности человека наряду с питанием, но и оружием. 
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Цель представленной работы заключается в том, чтобы выявить каким об-

разом значимость воды как элемента питания находит свое отражение во фразео-

логии таких языков как английский, немецкий, французский и русский. 

Исследование проводиться на базе фразеологических единиц (далее ФЕ) 

английского, немецкого, французского и русского языков с компонентом «вода». 

Критериями для отбора ФЕ являлись следующие установки: 

1) значение ФЕ должно быть связано со сферой питания; 

2) компонент «вода» должен использоваться во ФЕ в значении элемента 

питания. 

Анализ статей толковых словарей исследуемых языков позволил выявить, 

что во всех языках вода рассматривается как элемент питания и как жидкость 

для утоления жажды. Вместе с тем толковые словари отмечают и специфические 

значения, свойственные исследуемому явлению. 

Особенностью определений лексемы «вода» в английском и немецком 

языках является указание на связь с алкоголем, а в русском языке лексема «вода» 

используется для обозначения жидкой, безвкусной пищи. Во французском языке 

водой называют сок некоторых фруктов. 

Значимость воды для французского, немецкого и английского языковых 

сообществ отражена в пословицах Quand le puits est sec, on sait ce que vaut l’eau, 

Den Brunnen schätzt man erst dann, wenn es kein Wasser mehr gibt и You don't miss 

your water till your well runs dry, что может быть эквивалентом русской посло-

вицы Что имеем не храним, потерявши плачем.  

Во всех отобранных пословицах фигурирует вода, но в разных ее проявле-

ниях. С другой стороны, вода является настолько доступной, что лексема eau ис-

пользуется в выражении ne pas valoir l’eau que l’on boit (досл. не стоить и воды, 

которую пьешь), которое является эквивалентом ФЕ русского языка яйца вы-

еденного не стоить, не стоить и ломаного гроша. Как видим, во фразеологии 

русского языка речь, в данном случае, идет о предметах, не представляющих ни-

какой ценности.  

Во французском, английском, немецком и русском языках есть небольшое 

количество ФЕ, которые можно было бы считать полными эквивалентами, если 

сравнить их компонентный состав. Однако мы рискуем ошибиться. Так, в рус-

ском языке ФЕ перебиваться с хлеба на воду, английском – to live on bread and 

water и немецком - bei Wasser und Brot sitzen означают «бедствовать, жить впро-

голодь». В данных фразеологизмах вода ассоциируется с нищетой, нуждой. А во 

французском языке être / mettre au pain et à l’eau говориться о наказании, когда в 

качестве пищи даются только хлеб и вода. Очевидно, что во всех представленных 

языках выражение имеет христианское происхождение и относится к периоду, 

когда монахи для покаяния и искупления грехов ели только хлеб и пили только 
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воду, однако во французском языке оно не приобрело значения «бедствовать, 

жить впроголодь». 

Если говорить о напитках, то лексема eau используется в названии некоторых 

алкогольных напитков и водных растворов (eau-de-vie – водка), а также в устойчи-

вых словосочетаниях для обозначения спиртного: eau bénite de cave (досл. святая 

вода из погребка) – вино, eau d’affe / de javel – спиртное. Выражение eau bénite de 

cave показывает трепетное отношение французов к хорошему вину, которое хра-

нится в винных погребках многих жителей Франции. Второе выражение eau d’affe 

носит арготический характер и, с одной стороны, иллюстрирует социолингвисти-

ческие особенности, а, с другой стороны, отражает аспекты языковой эволюции: 

affe сокращение от affaire (дело), что в старину обозначало водку, в настоящее 

время лексема affaire утратила это значение. 

Использование лексемы water для обозначения алкогольных напитков 

свойственно и английскому языку: bubbly water (досл. перев. «пузыристая вода») 

– шутл. «шипучка», игристое вино; fire water (досл. перев. «огненная вода»). В 

приведенных английских ФЕ вода является напитком для поднятия настроения, 

нежели источником жизни, жизненных сил. 

В немецком языке лексема das Wasser во множественном числе Wässer 

имеет значение крепкоалкогольного напитка, настойки. Немцы шутливо назы-

вают водку das russische Wässerchen – русская водичка, вероятно потому, что 

слова вода и водка отличаются одной буквой. 

Лексема eau используется не только для обозначения сока некоторых 

фруктов, но и в названии некоторых фруктов: melon d'eau (досл. водяная дыня) – 

арбуз. Аналогичное употребление свойственно и немецкому языку: die 

Wassermelone арбуз (досл. водяная дыня).  

В кулинарной области лексема eau используется в значении «бульон, от-

вар»: eau de riz – рисовый отвар, eau de poulet – куриный бульон. Говоря о плохом 

кофе или бульоне используется выражение c’est l’eau de vaisselle, что в русском 

языке будет соответствовать лексемам «помои, ополоски». А вот в английском 

языке в значении «слабый чай» используется выражение water bewitched (досл. 

заколдованная вода).  

В связи с тем, что во французском, английском и немецком языках физио-

логические жидкости человека (пот, слезы, слюни и др.) обозначаются лексе-

мами eau / water / das Wasser, то ФЕ русского языка слюнки текут будет иметь 

эквивалентами en avoir l’eau à la bouche (досл. иметь воду во рту) во французском 

языке, to make mouth water – в английском языке, j-m läuft das Wasser im Munde 

zusammen – в немецком языке.  

В большинстве случаев ФЕ французского языка с лексемой eau имеют от-

рицательные коннотации: ne sentir que l’eau (досл. пахнуть только водой) ничем 
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не пахнуть; быть безвкусным, пресным; gagner l’eau de la soupe (досл. получить 

воду от супа) суетиться впустую. Если первое выражение имеет отношение к об-

ласти питания, то во втором компоненты утрачивают свои прямые значения. 

ФЕ avoir bu l’eau des nouilles (досл. выпить воду, в которой варились мака-

роны), pomme à l’eau (досл. водяное яблоко) используются для обозначения глу-

пого человека, круглого дурака, а se noyer dans un verre d’eau (досл. утонуть в 

стакане воды) употребляется по отношению к человеку, который не способен 

противостоять малейшим трудностям. Во ФЕ mettre de l’eau dans son vin (досл. 

налить воды в вино) компоненты также утрачивают свои значения, а сама ФЕ 

имеет значение «умерить свои притязания, присмиреть». 

В некоторых фразеологизмах английского языка компонент water также 

символизирует черты характера человека и обозначает слабохарактерность, мяг-

котелость, непостоянство: milk-and-water – безвольный, as unstable as water – вет-

реный, as weak as water – малодушный, to be like oil and water – быть полной 

противоположностью (досл. быть как масло и вода).  

Несколько иные значения мы наблюдаем во ФЕ немецкого языка. Так, фра-

зеологизмы немецкого языка Wasser predigen und Wein trinken употребляют, го-

воря о человеке, который сам расточителен, а требует от других экономности, 

auch nur mit Wasser kochen – быть не лучше, чем другие, reiche Leute kochen mit 

Wasser – все люди одинаковые.  

Наряду с отрицательными коннотациями, встречаются и вполне нейтраль-

ные ФЕ. Так, например, выражение boire l’eau de + название реки, которая про-

текает в данной местности, указывает на уроженца данной местности: il a bu l’eau 

de la Garonne – он гасконец. 

В целом, можно сделать следующие выводы: 

1 Наличие ФЕ с компонентом «вода» в исследуемых языках свидетель-

ствует о важности и значимости данного вещества в соответствующих языковых 

картинах мира. 

2 Наличие ФЕ с близкими значениями указывает на некоторые общие 

черты в миропонимании различных языковых культур, несмотря на то, что коли-

чество таких ФЕ не очень велико. 

3 ФЕ с компонентом «вода» чаще используются для наименования напит-

ков, в большей степени алкогольных. 

4 Большинство ФЕ с компонентом вода имеют отрицательные коннотации 

и имеют антропоцентрическую направленность, называя человека, его характе-

ристики или поступки. 

5 В меньшей степени ФЕ с компонентом «вода» относятся к области пита-

ния. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ЕДИНИЦ С КОМПОНЕНТОМ «ВОДА» В РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ 

 И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Аннотация. В статье рассматривается роль компонента «вода» в форми-

ровании семантической структуры фразеологизмов. Исследуется процесс исто-

рического развития слова «вода» и его значений. Анализируется объем и компо-

нентный состав фразеологических единиц с компонентом «вода» русского, ан-

глийского и немецкого языков. Анализируется синтаксическая организации фра-

зеологизмов. Проводится компонентный анализ семантической структуры ФЕ с 

компонентом «вода» русского, английского и немецкого языков через их синтак-

сическую организацию. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, компонент, анализ, струк-

тура, семантика, синтаксис. 
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SEMANTIC FEATURES OF PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE 

 "WATER" COMPONENT IN RUSSIAN, ENGLISH AND GERMAN 

 

Abstract. The paper deals with the role of the component "water" in the 

formation of the semantic structure of phraseological units. The process of historical 

development of the word "water" and its meanings is investigated. The volume and 

component composition of phraseological units with the component "water" of the 

Russian, English and German languages are analyzed. Analyzes the syntactic 

organization of phraseological units, the semantic structure of the phraseological units 

with the component "water" of the Russian, English and German languages through 

their syntactic organization. 

Key words: phraseological unit, component, analysis, structure, semantics, syntax. 

 

Фразеологизмы, объединённые каким-либо одним компонентом, уже 

давно являются материалом исследования различных ученых. Семантическая 

структура фразеологизмов с компонентом «вода» не была предметом специаль-

ного изучения. Мы предприняли попытку определить роль компонента «вода» в 

формировании семантической структуры фразеологизмов. 
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Для начала мы проследили процесс исторического развития слова «вода», 

воспользовавшись словарными статьями следующих словарей: Словарь рус-

ского языка XI–XVII вв. и Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова. Со-

гласно определению первого словаря, слово являлось полисемантом с зафикси-

рованными тремя значениями и семью оттенками значений: 

1 Вода, естественная влага // Дождь, ненастье // Моча // Настой, снадобье // 

Напиток 

2 Водное пространство (о море, реке, озере и т. п.) // Водные угодья // Ме-

сто на реке для обряда освещения воды // Половодье, разлив 

3 Чистота окраски, прозрачности драгоценного камня 

4 Год службы, плавания судна  

В Толковом словаре С.И. Ожегова лексема «вода» обладает восемью за-

фиксированными значениями и четырьмя оттенками значений: 

1 Прозрачная бесцветная жидкость, представляющая собой химическое со-

единение водорода и кислорода 

2 В некоторых сочетаниях: напиток или настой. 

3 Речное, морское, озерное пространство, а также их поверхность или уро-

вень. 

4 мн. Моря, реки, озера, каналы, проливы, относящиеся к данному государ-

ству, региону, территории. 

5 мн. Потоки, струи, волны, водная масса. 

6 мн. Минеральные источники, курорт с такими источниками. 

7 перен., ед. О чем-н. бессодержательном и многословном (разг.). 

8 мн. Питательная жидкость, заполняющая защитную оболочку плода 

(спец.).  

Оттенки значений: 

1 Тяжелая вода (спец.) – разновидность воды, в состав которой вместо 

обычного водорода входит дейтерий. 

2  Желтая вода – старое название глаукомы. 

3 Темная вода – слепота вследствие болезни зрительного нерва. 

4 Чистой воды – 1) о драгоценных камнях: лучшего качества; 2) самый 

настоящий, подлинный.  

По итогам анализа мы пришли к выводу, что в процессе исторического раз-

вития произошел распад полисемантической структуры слова «вода» и возник-

новение новых значений данного слова. 

Среди характерных особенностей фразеологизмов как воспроизводимых 

языковых единиц выделяется постоянство их состава. В данном исследовании 

состав ФЕ был рассмотрен нами с двух точек зрения: 

1) с точки зрения компонентного состава; 
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2) с точки зрения объема фразеологических единиц. 

По итогам проведенного в ходе исследования компонентного анализа фра-

зеологические единицы с компонентом «вода» можно разделить на следующие 

группы: 

1) фразеологические единицы, состоящие из одного компонента: firewater 

(англ.), jerkwater (англ.), mouth-watering (англ.), wozzle-water (англ.); 

2) фразеологические единицы, имеющие в своем составе два компонента: 

большая вода (рус.), лить воду (рус.), живая вода (рус.), bubblewater (англ.), 

treadwater (англ.), Wassertreten (нем.), Wasserziehen (нем.) и другие; 

3) фразеологические единицы, состоящие из трех компонентов: водой не 

разольешь (рус.), много воды утекло (рус.), решетом воду носить (рус.), weak as 

water (англ.), bread and water (англ.), in hot water (англ.), ins Wasser fallen (нем.), 

vom reisten Wasser (нем.), Wasser ins Meer (нем.) и другие; 

4) фразеологические единицы, имеющие четыре компонента: буря в ста-

кане воды (рус.), вилами по воде писано (рус.), как с гуся вода (рус.), between wind 

and water (англ.), dead in the water (англ.), fish out of water (англ.), ins kalte Wasser 

springen (нем.), stille Wasser sind tief (нем.), wie ins Wasser fallen (нем.) и другие; 

5) фразеологические единицы, состоящие из пяти компонентов: бросать 

как щенка в воду (рус.), ловить рыбу в мутной воде (рус.), с лица воду не пить 

(рус.), blood is thicker than water (англ.), go through fire and water (англ.), bei 

Wasser und Brot sitzen (нем.), Wasser in den Wein gießen (нем.) и другие; 

6) фразеологические единицы, имеющие в своем составе шесть компо-

нентов: вместе с водой выплеснуть и ребёнка (рус.), чувствовать себя как 

рыба в воде (рус.), like water off a duck’sback (англ.), be a tall glass of water (англ.), 

alle Wasser auf seine Mühle richten (нем.), das Wasser läuft im Mund zusammen 

(нем.) и другие; 

7) фразеологические единицы, состоящие из семи компонентов: не плюй 

в колодец, пригодится воды напиться (рус.), обжегшись на молоке, будешь дуть 

на воду (рус.), couldn't pour water out of a boot (англ.), throw the baby out with the 

bathwater (англ.), sich fühlen wie ein Fischim Wasser (нем.), es ist viel Wasser ins 

Talgeflossen (нем.) и другие; 

8) фразеологические единицы, имеющие восемь компонентов: take to 

something like a duck to water (англ.), bis jemandem das Wasser in der Hose kocht 

(нем.), seit demist schon viel Wasser vom Berge hinunter geflossen (нем.); 

9) фразеологические единицы, имеющие в своем составе девять компо-

нентов: в огне не горит и в воде не тонет (рус.), a mill cannot grind with water 

that is past (англ.), bis dahin wird noch viel Wasser ins Meer fliessen (нем.); 

10) фразеологические единицы, состоящие из десяти компонентов: carry 

fire in one hand and water in the other (англ.), you never miss the water until the well 



 
 

70 

 

runs dry (англ.); 

11) фразеологические единицы, имеющие одиннадцать компонентов: 

cast no dirt into the well that hath given your water (англ.); 

12) фразеологические единицы, состоящие из двенадцати компонентов: 

you can lead / take a horse to water, but you can’t make it drink (англ.). 

Мы сделали вывод, что объем ФЕ с компонентом «вода» вариативен. Фразео-

логизм может состоять, как и из всего лишь одного слова, являясь более емким, так 

и из двенадцати, уже становясь полноценным законченным предложением. 

Далее нами были рассмотрены особенности структуры фразеологических 

единиц с компонентом «вода». Как известно, в структуру фразеологических еди-

ниц с компонентом «вода» входят разные части речи. 

1 Глагол. Инфинитив: как в воду кануть (рус.), обливать грязной водой 

(рус.), make a hole in the water (англ.), von Brot und Wasser leben (нем.). Личные 

формы: в огне не горит и в воде не тонет (рус.), как в воду глядел (рус.), как водой 

смыло (рус.), blood is thicker than water (англ.), still waters run deep (англ.), das 

Wasser steht jemandem am Halse (нем.), das Wasser läuft im Mund zusammen (нем.) 

2 Существительное «вода»: fish (fish out of water), fire (firewater), Meer 

(Wasser ins Meer), Land (zu Wasser und zu Land(e). 

3 Прилагательное: живая вода (рус.), вывести на чистую воду (рус.), ог-

ненная вода (рус.), clear blue water (англ.), in deep water (англ.), ein Sprung ins kalte 

Wasser (нем.) 

4 Местоимения разных разрядов. Притяжательные: to keep your head 

above water (англ.), alle Wasser auf seine Mühlerichten (нем.); личные: you never 

miss the water until the well runs dry (англ.); неопределенные: blow 

somebody/something out of the water (англ.), to take to something like a duck to water 

(англ.), bis jemandem das Wasser in der Hose kocht (нем.), das Wasser stehtjemandem 

am Halse (нем.); возвратные: чувствовать себя как рыба в воде (рус.); указа-

тельные: a mill cannot grind with water that is past (англ.), cast no dirt into the well 

that hath given your water (англ.) 

5 Служебные части речи: 

1) предлоги: в, по, с, на, из, with, into, in, of, out of, as, off, on, through, 

bis, in, ins, bei, zu, mit, von, vor, über и другие(буря в стакане воды (рус.), вывести 

на чистую воду (рус.), weak as water (англ.), fish out of water (англ.), dead in the 

water (англ.), like water off a duck’s back (англ.), go through fire and water (англ.), 

bei Wasser und Brotsitzen (нем.), jemanden über Wasser halten (нем.); 

2) союзы: как, и, ни…ни, and, or, like, but, until, und и др. (в огонь и воду 

(рус.), ни в куль ни в воду (рус.), bread and water (англ.), come hell or high water 

(англ.), like oil and water (англ.), you never miss the water until the well runs dry 

(англ.), von Brot und Wasser leben (нем.); 
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3) частицы: не, never (водой не разольешь (рус.), you never miss the 

water until the well runs dry(англ.). 

Компонентами исследуемых нами фразеологических единиц русского, ан-

глийского и немецкого языков могут быть слова разных частей речи. Наиболее 

продуктивными оказываются глаголы, существительные, прилагательные и 

предлоги. Менее продуктивными – союзы и частицы. Также можно добавить, что 

эти слова в составе ФЕ обычно являются грамматически стержневыми, а семан-

тически опорным является компонент «вода». 

По синтаксической структуре мы разделили фразеологические единицы с 

компонентом «вода» на три группы: 

1) фразеологизмы, по структуре соответствующие предложению: не 

плюй в колодец, пригодится воды напиться (рус.), blood is thicker than water 

(англ.), still waters run deep (англ.), das Wasser steht jemandem am Halse (нем.), das 

Wasser läuft im Mund zusammen (нем.); 

2) фразеологизмы, по структуре соответствующие словосочетанию: 

большая вода (рус.), мутить воду (рус.), inhotwater (англ.), to muddy the waters 

(англ.), written on water (англ.), ins kalte Wasser springen (нем.), Wasser ziehen 

(нем.); 

3) фразеологизмы, по структуре соответствующие сочетанию слов: 

bread and water (англ.), foo-foowater (англ.), milk and water (англ.); 

4) фразеологизмы, по структуре соответствующие одному слову: 

firewater (англ.), jerkwater (англ.), mouth–watering (англ.), wozzle-water (англ.) 

Фразеологизмы первой группы можно разделить на ФЕ, соответствующие 

модели простого предложения, и ФЕ, соответствующие модели сложного пред-

ложения. По данным нашей картотеки, по модели простого предложения постро-

ено 10 единиц из 144, а по модели сложного предложения – 3 единицы из 144. 

По модели словосочетания, являющейся, по результатам исследования, наиболее 

продуктивной, построено 122 единицы из 144. ФЕ, относящихся к третьей 

группе, т. е. образованных сочетанием слов, в нашей картотеке обнаружилось 9. 

Структура одного слова является наименее употребимой. Фразеологических еди-

ниц, построенных по данной структуре, мы обнаружили всего 4, все они пред-

ставлены в классификации выше. 

Для определения влияния компонента «вода» на значение фразеологизма 

мы провели анализ семантической структуры ФЕ русского языка через их син-

таксическую организацию. В процессе анализа мы отталкивались от главного 

компонента фразеологической единицы, определяли его связь с зависимыми 

компонентами внутри ФЕ. 

Итак, наиболее распространенной моделью ФЕ русского является модель 

с существительным «вода» в качестве главного компонента. Примеры: «вилами 
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по воде писано», «живая вода», «и концы в воду», «как в воду глядел», «толочь 

воду в ступе», «и все беси в воду», «как в воду опущенный» и другие. 

Далее мы рассматривали ФЕ, в которых глагол выступает как главный 

компонент. Примеры: «вместе с водой выплеснуть и ребенка», «водой не разо-

льешь», «возить воду (на ком-либо)», «как водой смыло», «лить воду», «много 

воды утекло», «мутить воду» и другие. Фразеологические единицы данной мо-

дели имеют предикативную семантику и в предложении обычно выступают в 

роли сказуемого. 

Главным компонентом ФЕ может являться не только существительное 

«вода», но и другие существительные. Например: «бросать как щенка в воду», 

«буря в стакане воды», «как баран на воду», «как две капли воды», «как с гуся 

вода», «решетом воду носить», «утопить в ложке воды». Например, во ФЕ «как 

баран на воду» ключевым компонентом является существительное «баран», ко-

торое во фразеологии является символом несообразительности, глупости, и сама 

ФЕ принимает значение «смотреть на что-то непонимающе, растерянно». 

Вода здесь предстает как что-то совершенно простое, естественное и усиливает 

степень глупости барана, ведь он не способен понять даже такую элементарную 

вещь, как вода. 

Самыми трудными для анализа оказались модели структуры ФЕ, в которых 

ключевым компонентом является прилагательное: «вывести на чистую воду», 

«выйти сухим из воды», «как живой воды напиться», «ловить рыбу в мутной 

воде», «мертвая вода», «обливать грязной водой» и др. Сложность состояла в 

том, чтобы определить, что важнее для формирования значение ФЕ – качества 

воды, отраженные в прилагательных, или сама вода. Мы пришли к выводу, что 

компонент «вода» вновь становится зависимым элементом и менее интенсивно 

влияет на значение ФЕ в целом. Например, во фразеологизме «обливать грязной 

водой», т. е. «клеветать на человека, говорить про него неприятные вещи» клю-

чевой компонент «грязная» имеет значение «нечистый, неприятный». От него и 

образовывается значение самой ФЕ. 

В процессе изучения различных моделей структур ФЕ с компонентом 

«вода» выявились единицы, в которых нет главного компонента: «возит воду и 

воеводу», «в огонь и воду», «ни в куль ни в воду», «сидеть на хлебе и воде» и др. 

Оба существительных являются равноправными и имеют одинаковое влияние на 

формирование значения фразеологических единиц.  

Таким образом, можно сделать вывод, что компонент-существительное 

«вода» чаще других частей речи выполняет функцию главного компонента ФЕ 

русского языка. Компонент «вода» в трех из четырех рассмотренных моделей 

является функционально второстепенным, где, соответственно, меньше влияет 

на формирование значения. 
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Чтобы определить влияние компонента «вода» на значение ФЕ и руковод-

ствоваться при этом бóльшим объемом материала исследования, мы анализиро-

вали фразеологизмы английского языка. 

Также, как и в русском языке, в английском преобладают фразеологизмы 

с глаголом в качестве главного компонента. Примеры: «come hell or high water», 

«be a big drink of water», «go through fire and water», «have both oars in the water», 

«pay the water bill», «talk under water» и другие. 

Аналогично ФЕ русского языка, во ФЕ английского языка компонент 

«вода / water» является зависимым. Соответственно, в формировании значения 

ФЕ данный компонент играет второстепенную роль. Например, во фразеоло-

гизме «talk under water» ключевым является компонент-глагол «to talk» – в пере-

воде «говорить», из чего и складывается значение самого фразеологизма – 

«очень много болтать». Компонент «water» здесь оказывает влияние на значение 

ФЕ следующим образом: как известно, под водой человек не может разговари-

вать, но существуют настолько болтливые люди, что готовы разговаривать даже 

под водой. 

Далее мы рассматривали ФЕ, основным компонентом которых является су-

ществительное «water»: «clear blue water», «foo-foowater», «in deep water», «in 

hot water», «still waters run deep» и др. В большинстве случаев компонент «water» 

является смыслообразующим и в предложении выступает в роли подлежащего. 

Рассмотрим влияние компонента на значение ФЕ на следующем примере: фра-

зеологизм «foo-foowater». Ключевым здесь является компонент «water», первей-

шее значение которого «жидкость». Получается, что значение самой ФЕ – «оде-

колон», т. е. парфюмерно-косметическое средство, ароматизированная жидкость 

– зависит от нашего ключевого компонента.  

Наблюдаются случаи, когда ключевым компонентом является иное суще-

ствительное, при котором компонент «water» принимает на себя второстепен-

ную роль – дополнения: «blood is thicker than water», «dead in the water», «fish out 

of water» и др. Можно проанализировать влияние ключевого компонента и ком-

понента «water» на значение ФЕ на примере ФЕ «fish out of water». «Чувствовать 

себя некомфортно» — вот что отражает данный фразеологизм. Существительное 

«fish», являющееся здесь ключевым компонентом, дает нам представление о 

рыбе, организме, который не сможет прожить без воды. Если же вытащить рыбу 

из воды, она будет чувствовать себя чрезвычайно некомфортно и вскоре погиб-

нет. Вода здесь представлена как жизненно важное условие для существования 

рыбы и, соответственно, оказывает определенное влияние на смысл ФЕ. 

Отличительной особенностью ФЕ английского языка с компонентом 

«water» явился тот факт, что компонент «water» способен выступать не только 

как существительное, но и как глагол «to water». Фразеологические единицы с 
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таким компонентом есть в нашей картотеке («to water down», «to water one's 

cheeks»). Примечательно, что в данных ФЕ исследуемый компонент является 

ключевым и имеет прямое влияние на формирование значения единиц. Так, зна-

чение самого глагола «to water» – «поливать» – отражается на смысле фразеоло-

гизма «to water one’s cheeks» – «плакать навзрыд, чтобы слезы текли по лицу».  

Как и в русском языке, в английском обнаружились ФЕ, в которых мы не 

выявили главного компонента, т. е. и существительное «water», и иное существи-

тельное равны между собой в структуре ФЕ. Например: «bread and water», «like 

oil and water», «milk and water». Так, во фразеологизме «like oil and water» – 

«несовместимые, несочетаемые» – существительные «oil / масло» и «water / 

вода» противопоставляются друг другу, т.к. известно, что данные жидкости 

очень трудно смешать, соединить воедино. Значение ФЕ было бы неполным без 

одного из этих компонентов. 

На основе приведенных выше рассуждений можно сделать некоторые вы-

воды. Во-первых, глагол становится наиболее популярным компонентом струк-

туры фразеологических единиц (около 48 %). Во-вторых, во фразеологизмах ан-

глийского языка прослеживается та же тенденция, что и во фразеологизмах рус-

ского языка: если компонент «вода/water» выполняет в структуре ФЕ более вто-

ростепенную функцию, то он оказывает меньшее влияние на формирование зна-

чение ФЕ. 

По итогам компонентного анализа мы можем сказать, что ключевыми ком-

понентами в формировании значения ФЕ немецкого языка являются существи-

тельное «Wasser», глагол, прилагательное, иное существительное и отдельным 

подпунктом выделяются ФЕ, в которых нет определенного ключевого компо-

нента. 

Существительное «Wasser» оказывает прямое влияние на формирование 

значения ФЕ в большинстве проанализированных нами случаях. Примеры: 

«einen Stein ins Wasser werfen», «ein Schlagins Wasser», «ins Wasser fallen», «kein 

Wässerchen trüben können», «nah am Wasser gebaut hatten», «wie ein Wasser fall 

reden» и др. Вклад нашего компонента в образование значения ФЕ можно про-

следить на примере фразеологизма «einen Steinins Wasser werfen». Буквальный 

перевод выражения – «бросать камень в воду». Исследуемый компонент здесь 

является отражением результата броска камня – колец на воде. Отсюда форми-

руется и значение самого фразеологизма – «совершить действие или поступок, 

который будет иметь большие последствия». Эти «большие последствия» и есть 

круги на воде, которые от места погружения камня в воду расходятся все дальше 

и дальше. Влияние компонента «Wasser» на формирование значения ФЕ здесь 

прослеживается напрямую. 

Вторым по популярности компонентом с решающим вкладом в значение 
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выступает глагол. Примеры: «jemandem das Wasser abgraben», «jemanden über 

Wasser halten», «Wasser treten», «Wasser ziehen», «alle Wasser auf seine 

Mühlerichten» и др. Влияние компонента-глагола на формирование значения ФЕ 

рассмотрим на примере выражения «Wasser treten». В первом случае словосоче-

тание переводится как «плавать стоя, перебирая ногами». Сам глагол «treten» пе-

реводится как «шагать, переступать». Отсюда и значение ФЕ – «переминаться с 

ноги на ногу, стоять в нерешительности». Компонент «Wasser» здесь выступает 

как дополнение основного значения, создаваемого компонентом-глаголом. 

В немецком есть такие ФЕ, где ключевым компонентом для формирования 

значения выступает иное существительное, при котором «Wasser» становится 

дополнением. Примеры: «das Wasser steht jemandem am Halse», «mit einem Sieb 

Wasser schöpfen», «wie ein Fisch im Wasser», «Wasser ins Meer». Доказать влияние 

другого существительного на формирование значения ФЕ можно на примере вы-

ражения «mit einem Sieb Wasser schöpfen». Буквальный перевод «носить воду в 

решете». Существительное «Sieb / решето» придает выражению значение бес-

смысленности действия, ведь воду нельзя удержать в сосуде с отверстиями. Тол-

кование самого ФЕ «заниматься бесполезным трудом» напрямую зависит от зна-

чения компонента-существительного. «Wasser» здесь выступает в роли веще-

ства, которое нельзя удержать в сосуде, имеющем отверстия, и тоже оказывает 

влияние на формирование значения ФЕ, но уже второстепенное. 

Обнаружились и такие ФЕ, в которых ключевым компонентом в образова-

нии значения является прилагательное, так или иначе характеризующее компо-

нент «Wasser». В данных фразеологизмах важнее состояние воды, которое отра-

жено именно в прилагательных: «stille Wasser sind tief», «ins kalte Wasser 

springen», «ins kalte Wasser werfen». 

В значение ФЕ немецкого языка могут вносить одинаковый вклад два су-

ществительных, одно из которых – «Wasser». Примеры: «bei Wasser und Brot 

sitzen», «zu Wasser und zu Land(e)», «von Brot und Wasser leben», «Wasser predigten 

und Wein trinken». 

Таким образом, мы проанализировали семантическую структуру фразео-

логических единиц с компонентом «Wasser» в немецком языке. Данный анализ 

позволил нам выделить следующие особенности: в формировании значения ФЕ 

в большинстве случаев главную роль играет ключевой компонент «Wasser»; во 

ФЕ, где исследуемый компонент функционирует как второстепенный, вклад в 

значение ФЕ он все же вносит, но данный вклад не является определяющим. 

Проведенная работа позволила нам выдвинуть следующую гипотезу: если 

компонент «вода/water» выполняет в структуре ФЕ более второстепенную функ-

цию, то он оказывает меньшее влияние на формирование значение ФЕ. Данную 

гипотезу можно будет рассмотреть в дальнейших работах по фразеологии. 
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LINGUO-COGNITIVE ANALYSIS OF SPEECH ACTS OF CHAT-BOT 

COMMUNICATION ON THE MATERIAL OF RUSSIAN AND ENGLISH 

LANGUAGES 

 

Annotation. The authors of the article investigate one of the most pressing 

problems of our time, located at the junction of several disciplines. Communication as 

a linguistic phenomenon, which takes place in the digital world, affects some aspects 

of modern public relations, marketing and advertising. The authors analyze the features 

of constructing speech acts in a chat bot of communication on the language material of 

English and Russian chat bots in various social networks and messengers. This research 

helps in the creation of universal linguo-cognitive models of the organization of speech 

acts in the aspect of chat-bot communication and bringing them to success. 

Keywords: linguo-cognitive analysis, cognition, chat-bot communication, 

speech acts, SMM. 
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ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ РЕЧЕВЫХ АКТОВ ЧАТ-БОТ 

КОММУНИКАЦИИ НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКОВ 

 

Аннотация. Авторы статьи исследуют одну из актуальнейших проблем 

современности, находящуюся на стыке сразу нескольких дисциплин. Коммуни-

кация как лингвистический феномен, действие которой протекает в цифровом 

мире, затрагивает аспекты современных связей с общественностью, маркетинга 

и рекламы. Авторы производят анализ особенностей построения речевых актов 

в чат-бот коммуникации на языковом материале английских и русских чат-ботов 

в разных социальных сетях и мессенджерах. Это исследование помогает в созда-

нии универсальных лингвокогнитивных моделей организации речевых актов в 

аспекте чат-бот коммуникации и приведению их к успешности. 

Ключевые слова: лингвокогнитивный анализ, когниция, чат-бот коммуни-

кация, речевые акты, SMM. 

 

Speech activity is an integral part of a person. The processes of speech 

production and speech perception determine Homo sapiens: communication helps to 
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exchange information; activates the cognitive abilities of consciousness; contributes to 

human development, etc. The famous linguist M. Halliday considers the speech act as 

a choice of one of the many intertwined alternatives that form the "semantic potential" 

of the language [Halliday, 2006]. At the present stage of development of society, 

speech processes are actively deepening into the specifics of virtual reality. 

Digitalization actively contributes to the penetration and integration of technologies 

into linguistic science. Based on these data, a separate subsection of linguistics was 

created, which D. Crystal called “Internet linguistics” [Crystal, 2011]. The well-known 

linguist also identified 4 basic concepts prevailing in the network as distinctive 

features: sociolinguistic, educational, stylistic and practical [Crystal, 2011]. 

The issues of network discourse as a way of organizing communication in the 

Internet space are of concern to many linguists of our time. After all, "discourse", 

according to the definition given by N.D. Arutyunova: “this is speech immersed in life” 

[Arutyunova, 1999]. This means that network discourse is also aspects of the 

organization of speech processes in the specifics of virtual, digital reality. However, 

despite the popularity of the field, there are some difficulties in organizing the process 

of its research. A certain limitation on linguistic research is imposed by the constant 

mobility of the sphere: digital technologies are very actively developing, bringing more 

and more new aspects to the work of Internet communication. In addition, political, 

social, economic, technological and many other events can leave a serious imprint on 

these processes, accelerating the growth of digitalization, or, conversely, slowing it 

down. So, since March 2020, the whole world was forced to be in self-isolation, which 

means that the organization of personal contacts between people happened to be 

impossible. In such conditions, digital technologies turned out to be indispensable, 

since a person's speech processes should not stop. The development of the virtual space 

has led to a surge in digital activity: artificial intelligence technologies and chat bots 

have received additional improvements. It is the speed of growth and the influence 

exerted from outside that introduce a number of difficulties in the organization of 

communication processes on the Internet. 

It is worth mentioning the features of the organization of speech acts. Even F. de 

Saussure, considering the dichotomy of "language and speech", spoke about important 

aspects of communication [Saussure, 1960]. The specifics of this linguistic sphere 

interested many scientists. R. Jacobson made a great contribution to the creation of a 

communication model [Jacobson, 1975]. In addition, it is very important to take into 

account the research and development of the theory of speech acts by J. Austin [Austin, 

1989] and J. Searle [Searle, 1965]. 

The novelty of the study lies in the lack of full-fledged studies of the language 

in the field of speech acts of chat-bot communication. Many researches are devoted to 

Internet discourse, but there are no studies focusing on speech acts in the digital 
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segment. The work is interdisciplinary as it addresses issues related to communication 

in terms of building public relations (brand communication in social networks). It also 

brings significant novelty to the ongoing research. The practical significance of the 

study lies in the possibility of introducing the results into the real practice of Social 

Media Marketing (SMM) specialists. 

The research methodology includes the analysis of Internet discourse using the 

example of the texts of speech written acts of chat-bot communication in English and 

Russian in various social networks and instant messengers. Also, the most important 

method can be considered the construction of a linguo-cognitive model of a successful 

speech act in a certain narrow specificity of the communicative action. 

Chatbot communication is a relatively new phenomenon in the digital industry. 

This technology was actively developed in 2018. That is why linguistic research in this 

area remains relevant at the present stage, since the actively developing sphere brings 

new additions to the already existing factors of speech communication in network 

discourse. 

The term “chatbot”, as defined by the Oxford Dictionary, is “a computer 

program designed to simulate a conversation between a user and another person on the 

Internet” [OLD 2021]. 

From the point of view of the authors of this article, chatbots in social networks, 

the specificity of which is the organization of written speech acts, can be attributed to 

programs that “work according to previously known commands based on a limited list 

of keywords. They are much easier to create, but the practical use of such chatbots is 

limited to keywords, in the absence of which the bot will not be able to help the user 

in the request” [proglib.io 2017]. Whereas the voice assistants discussed earlier are 

nothing more than “self-learning chatbots that work on the basis of Machine Learning 

algorithms and Natural Language Understanding (NLU) methods. These bots are much 

more difficult to create, but in practice they prove to be much more efficient by 

accumulating knowledge based on previous user interactions” [proglib.io 2017]. 

This division defines the essence of subsequent research. Since a whole group 

of specialists from different fields works with artificial intelligence (AI), who are trying 

to teach the bot to learn, then communication specialists (PR specialists in the 

company) often work with algorithmic chat bots. They do not have a universal model 

of communication, so very often the speech act does not come to success. 

A well-known linguist J. Austin spoke about the criteria for success. In 

accordance with its scheme, for the successful implementation of a speech act, the 

following prerequisites must be the following: 

• there must be some generally accepted conventional procedure leading to 

certain conventional results and involving the uttering of certain words by certain 

persons in certain circumstances; 
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• persons participating in communication, and the circumstances of the speech 

act must be suitable for the implementation of this procedure; 

• the procedure must be followed correctly and completely by all participants; 

• if the procedure requires that the persons participating in its implementation be 

guided by certain thoughts and feelings, then these persons should really experience 

these thoughts and feelings; 

• if the procedure directs the participants to perform certain actions in the future, 

then all participants must have a genuine intention to do the corresponding actions and 

subsequently they must actually behave accordingly [Austin, 1986]. 

In this connection, it is worth mentioning the postulates highlighted by H.P. 

Grice: 

1. Postulates of informativeness (the statement should be informative, but should 

not contain unnecessary information); 

2. Postulates of truth (it is important to tell the interlocutor the truth); 

3. The postulate of relevance (the statement must be relevant in a specific 

context); 

4. Postulates of clarity of expression (it is important to avoid vague, ambiguous 

expressions) [Grice, 1957]. 

These aspects are very important in the analysis of speech acts. However, 

Internet discourse has its own distinctive features in terms of language. According to 

the opinion of the researcher V.I. Chepurnykh, Internet communication is based on the 

principle of least effort: “maximum signal - in minimum time” [Chepurnykh, 1988].  

O.S. Maslikova also notes some tendencies of the Russian language in the 

network discourse: 

• the desire to curtail speech; • transfer of maximum data with a minimum of 

expressive forms; 

• replacement of verbal figures with visual ones (use of smiles, etc.); 

• a tendency to displace sensory-evaluative vocabulary as well as a result of a 

single compression of words; 

• an increase in the importance of abbreviation and a decrease in the text 

[Maslikova, 2019]. 

To sum up, the research goal is to study speech acts of chatbot communication 

using the example of bots with a finite algorithm operating in social networks. These 

chatbots are most often created for business organizations. This means that 

communication will take place between the brand of the organization and the target 

audience. 

The theoretical postulates of the success of speech acts identified by J. Austin 

and H.P. Grice form the basis of the study. The tendencies of the Internet discourse, 

identified by O.S. Maslikova will also be used in the analysis of empirical material. 
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As part of the work, several texts of communication with chat bots in various 

messengers and social networks were selected. The active segment is business. As 

examples for comparative analysis, two bots have been chosen: a chat bot in the 

Telegram messenger "HealthTap" and a bot "MTS" in the VKontakte social network.  

The tables below show the results of the comparative analysis (table 1, table 2, 

table 3) 

 

Table 1 – "Data for the analysis of chatbots "HealthTap" [HT, 2021] and MTS 

[MTS,2021] 

Criterion HealthTap bot [HT, 2021] MTS bot [MTS,2021] 

The language of 

communication 
English Russian 

Appointment 

recording / canceling an 

appointment with a doctor 

(specified) 

product consultation 

Welcome 

message 

Data request form 

"Hello!! What is your name?" 

[HT, 2021] 

The greeting message will 

appear only after entering the 

command.  

"Hey. 

So that you can quickly resolve 

your issue, we have come up 

with a special chat bot. 

He is still studying and so far 

can only help with some 

general questions, as well as 

accept an appeal on the quality 

of communication and talk 

about tariffs "Tarifische" and 

"Tariff X" (just write the name 

of the tariff for this). Very soon 

we will add more questions for 

which the bot can help  

If the bot cannot answer, please 

write "operator" and your 

question will be passed on to a 

specialist. 

I will gladly tell you about the 

tariff. When you connect, you 

are given unlimited access to 

the sites where the excitement is 

born (and YouTube too, yeah;), 

as well as to social networks 

and instant messengers. All this 
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is spiced up with a solid 

package of minutes, SMS and 

Internet traffic. 

Is there anything else I can 

suggest to you? 

If not, then enter the word 

"operator" in the chat, and I 

will connect you with the 

operator. 

If yes, ask your question or click 

on the button with the required 

question" If requested again, 

this message is not displayed." 

[MTS,2021] 

Menu There is no menu, the choice of 

commands is made by sending 

the desired number: 

“How may I help you? (Type 

the number) 

1. Book an appointment 

2. Cancel an appointment " 

[HT, 2021] 

The menu is present with a 

number of commands on the 

bottom panel after the message: 

“Client: inquire about the 

products? 

MTS: I will gladly tell you 

about the tariff. When you 

connect, you are given 

unlimited access to the sites 

where the excitement is born 

(and YouTube too, yeah;), as 

well as to social networks and 

instant messengers. All this is 

spiced up with a solid package 

of minutes, SMS and Internet 

traffic. 

Is there anything else I can 

suggest to you? 

If not, then enter the word 

"operator" in the chat, and I 

will connect you with the 

operator. 

If yes, ask your question or click 

on the button with the required 

question." [MTS,2021] After 

this message, a navigation 

panel appears below (under the 

message block): “What is 

included in the tariff?”, “How 

much is the subscription fee?”, 
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“Unlimited Internet?”. When 

asked, the menu may change or 

disappear 

Image purpose Simplification of the 

appointment or cancellation at 

the medical center through the 

popular messenger. Reduction 

of stress on the call center, 

reception; activation of the 

youth audience, attracting the 

attention of the audience to this 

medical organization as a 

modern, advanced 

Organization of virtual 

communication with 

customers, activation of the 

youth segment of the target 

audience, which actively uses 

this social network 

Marketing 

Objective 

Possible downsizing in the call 

center (since there is an 

alternative way to sign up or 

refuse to attend). Increase in the 

attendance of a medical 

organization. 

Increased sales 

 

Table 2 – analysis of speech acts according to the criteria of success of J. Austin 

Criteria for a 

successful 

communicative 

act according to 

J. Austin 

HealthTap [HT, 2021] MTS bot [MTS,2021] 

Conventional 

procedure 

leading to 

conventional 

results 

Is present (certain 

circumstances - the need to 

register or refuse it to a medical 

organization; a certain circle of 

persons - people who need a 

certain kind of medical 

assistance (portrait of the target 

audience; etc.) 

The bot's functionality is 

limited. In addition, the absence 

of a welcome message can set a 

false goal for the client (for 

example, buy a phone or issue 

an MTS bank card). The 

message that comes after the 

first contact does not give a 

complete picture of the 

functionality of the bot.  

Suitability of During the experiment, it is During the experiment, it is 
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persons present, but in the process of 

real functioning, failures may 

occur (for example, missing the 

target audience or an error in 

the user's geography, etc.) 

present, but in the process of 

real functioning, failures may 

occur (for example, not falling 

into the target audience) 

Correctness and 

completeness of 

the procedure 

During the experiment, some 

difficulties arose, since at the 

very beginning the bot did not 

indicate its functionality. This 

leads to the creation of 

scenarios with a negative 

ending to communication. The 

absence of an interactive menu 

makes it necessary to initiate a 

new communication scenario 

each time by writing the 

command "/ start" [HT, 2021]. 

The correctness and 

completeness of the procedure 

may be violated due to the lack 

of a description of the 

functionality, as well as the 

specification of actions in the 

menu. Example: 

“Client: What is included in the 

tariff? 

Bot: Please specify your region. 

Client: Murmansk 

Bot: 7 GB of traffic is provided 

for a month, 200 sms and 100 

minutes per month + unlimited 

on MTS Russia 

Is there anything else I can 

suggest to you? 

If not, then enter the word 

"operator" in the chat, and I 

will connect you with the 

operator. 

If yes, ask your question or click 

on the button with the required 

question. " (it is impossible to 

connect a tariff via a bot) 

[MTS,2021]. 

Sincerity in 

feelings and 

thoughts 

It is rather difficult to trace 

whether the desire for 

communication on the part of 

the addressee (client) is sincere. 

In a communication 

experiment, the goal was to 

obtain empirical data, which 

means that washing and 

feelings were distorted by 

another goal of 

implementation. 

When the bot is called, the 

client understands and reports 

on his actions - why he needs 

this communication. However, 

distortions may also appear (as, 

for example, in the case of an 

experiment. The bot was 

needed to collect empirical 

material, which means that the 

sincerity of communication was 

violated. 

The aspect of the 

continuation of 

Starting a communication, the 

client automatically reserves 

Present, but weakly expressed, 

as there is an attempt to switch 
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communication 

in the future and 

the 

implementation 

of these actions 

the right for the bot to include it 

in various advertising and 

marketing mailings. This bot is 

of an informational and 

auxiliary nature, however, no 

additional messages were 

observed for the allotted period 

(from 03/25/2021 to 

11/2/2021). 

Actions for recording or 

canceling a recording are 

present inside the bot. This 

assumes limited action: for 

example, if we started 

communication in March, but 

did not select the scenario  

“25.03 bot: How may I help 

you? (Type the number) 

1. Book an appointment 

2. Cancel an appointment 

"[HT, 2021], it is no longer 

possible to make this choice in 

the month of May, which 

means you need to initiate the 

communication again: 

"20.05 client: 1 

20.05 bot: Sorry, I didn't get 

that. Can you rephrase? 

20.05 client: 1. Book an 

appointment 

20.05 bot: I didn't get that. Can 

you repeat? 

20.05 client: / start" [HT, 

2021]. This is one of the most 

important features, because 

unlike a person who can look 

through the correspondence 

and remember the specifics of 

the question, even if the answer 

comes in a year, the bot, 

unfortunately, does not yet 

have such skills (in some 

programs, when filling out the 

question function, the answer is 

to a chat with an operator - with 

a real person. 
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allowed up to 24 hours, after the 

answer will no longer be 

counted). Also, the bot is 

limited to certain functionality, 

and does not understand 

commands that are not related 

to it. 

“Bot: How may i help you? 

(Type the number) 

1. Book an appointment 

2. Cancel an appointment 

Сlient: No 

Bot: What was that? 

Сlient: I need a consultation 

Bot: I didn't get that. Can you 

say it again? 

Сlient: I need a consultation 

Bot: Sorry, I didn’t get that. 

Can you rephrase? 

Сlient: consultation 

Bot: One more time?“ [HT, 

2021]. 

It is impossible to deviate from 

the prescribed functionality. It 

is necessary to strictly follow 

the recommendations and know 

certain specifics (for example, 

when entering a date, the 

following problem occurred 

“Bot: When you like to visit Dr 

Vinita Oza? 

Сlient: today 

Bot: Sorry, what was that? 

Сlient: 05/20/2021 

Bot: What was that? 

Сlient: 21.05 

Bot: Sorry, what was that? 

When you you like to visit Dr 

Vinita Oza? 

Сlient:: 05/21/2021 

Bot: I missed that, say that 

again? What is the date? 

Сlient:: 12/06/2021 

Bot: Great your appointment 
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for 2021-06-12 at 2021-05-

21T06: 00: 00 + 06: 00 is 

booked !! " [HT, 2021] 

 

Table 3 – Analysis of communication according to the postulates of H. Grice 

Grice's postulates HealthTap [HT, 2021] MTS bot [MTS,2021] 

1. 1.postulates 

of 

informativeness 

The bot is responsible for 

reporting certain information 

on the requested action 

(recording or canceling an 

appointment to a specific 

doctor) 

Despite the fact that the 

commands are present (menu 

buttons), information often goes 

in solid text with many items, 

which is very difficult to 

perceive in a small window of 

personal messages (in 

particular, from a phone) 

2. postulates 

of truth 

Since there is no description 

of the functionality, the client 

may be confused by the 

specifics of the bot (you 

might think that the bot is 

responsible not only for 

recording or canceling an 

appointment, but also for 

questions of making a 

diagnosis, etc., as it happens, 

for example, in chat bot 

application Flo. Also 

misleading is the lack of 

information about the doctor 

and the lack of an 

appointment calendar - to see 

when there are free dates. 

Some formulations have no 

evidence (“to the sites where the 

excitement is born”; “All this is 

spiced up with a solid package 

of minutes, SMS and Internet 

traffic.” There is also a 

misleading error: 

“Client: How to activate the 

tariff? 

Bot: You can switch to the tariff 

in your personal account 

lk.mts.ru, in the My MTS 

application, using the command 

* 111 * 1010 * 1 #. Switching to 

any tariff is free! 

Try to formulate the question a 

little differently. And I will do 

my best to help you. If you want 

to chat with an operator, enter 

the word "operator" in the chat” 

[MTS,2021]. 

The last three sentences make 

up a paragraph, the general 

meaning of which contradicts 

the paragraph above (the answer 

to the question has already been 

given, but the bot sends 

information about an error in the 

command writing) 

3. the Information is relevant to the Partial relevance The 
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postulate of 

relevance 

target audience. functionality of the company is 

much wider than informing 

about the connection of two 

tariffs Also, the tariff line is 

much wider 

4. Postulates 

of clarity of 

expression 

When trying to get away from 

the built-in algorithm, the bot 

starts to write several 

variations of the phrase “I 

don’t understand you” [HT, 

2021] (you could see it in the 

previous examples). This 

often introduces a certain 

ambiguity to the dialogue, as 

in the case of recording dates. 

The clarity of expression is 

weak, there are many vague 

wordings that create the 

impression of a manipulation of 

consciousness.  

 

As can be seen from the analysis data, both presented bots have a number of 

linguistic errors that prevent these speech acts from falling into the category of 

successful ones. In addition, some significant errors in the construction of 

communication models are obvious: the absence of a menu, speech and grammatical 

errors, violation of the construction logic, etc. To achieve success, these errors should 

be eliminated and taken into account by companies when creating similar bots. 

The language is constantly evolving. Any area of life has a strong influence on 

language and speech. The development of network communication was no exception. 

Digital technologies have left a serious imprint on the functioning of speech acts within 

virtual reality. Striving to simplify speech, the use of additional symbols, etc. - all of 

these are essentially universal components of the network discourse of any language. 

In this regard, chatbot communication is of particular interest for linguists, since 

various language difficulties may arise when organizing communication processes in 

this particular aspect. The analyzed examples represent only a small part of the existing 

commercial chatbots. However, on their example, one can see those factors that help 

to bring a speech act into a state of success, or to resist the transition of communication 

to this state. The English and Russian versions of chat bots are united by a single 

commercial function, but they are made according to different models. Unification of 

models (creation of uniform language models of communication in the chatbot sphere) 

will help companies avoid mistakes and build correct successful communication with 

their target audience. 
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АРГУМЕНТАЦИЯ И МАНИПУЛЯЦИИ КАК ОСНОВА  

СОВРЕМЕННОГО ДИСКУРСА 

 

Аннтотация. Аргументация и манипуляция занимают важное место в со-

временном дискурсе. Аргументативные и манипулятивные тактики применя-

ются практически во всех сферах жизни общества. Вместе с тем они отличаются 

в характере реализации и конечной цели говорящего.  

Ключевые слова: аргументация, манипуляция, современный дискурс, при-

емы аргументации и манипуляции, языковое манипулирование. 

 

A. A.  Martynova  

(Saint Petersburg, Russia) 

 

ARGUMENTATION AND MANIPULATION AS THE BASIS 

OF MODERN DISCOURSE 

 

Abstract. argumentation and manipulation occupy an important place in modern 

discourse. Argumentative and manipulative tactics are used in almost all spheres of 

social life. However, they differ in the nature of the implementation and the ultimate 

goal of the speaker. 

Key words: argumentation, manipulation, modern discourse, argumentative and 

manipulative techniques, language manipulation. 

 

Аргументация и манипуляция находятся в центре внимания современного 

дискурса в связи с тем, что они неразрывно связаны с развитием человечества, а 

именно с трансформацией общества, экономики, увеличением технических до-

стижений и в то же время усилением всемирной неустойчивости, а также проти-

воречий. В процессе коммуникации в качестве особого способа общения аргу-

ментация и манипуляция используются для достижения определенных целей на 

постоянной основе, так как являются важнейшей составляющей социальной 

культуры. Сознание человека, подвергаясь внешнему воздействию, беспрепят-

ственно поддается «грамотно» выстроенному обману или череде неопровержи-

мых фактов. 

Учитывая современный этап общественного развития, можно характери-

зовать манипуляцию как системное влияние, благодаря которому в сознание ма-
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нипулируемого «вкладываются» несовпадающие с имеющимися цели, намере-

ния, желания, выгодные манипулятору [2]. Важно отметить, что при манипуля-

тивном воздействии необходимо учитывать современные культурные, политиче-

ские и социально-экономические реалии. Манипуляция является орудием соци-

ального принуждения в связи с тем, что во время манипулятивного воздействия 

происходит подавление и принуждение адресата. Потребности и интересы чело-

века или социальной группы – основа манипулирования [2].  

Главным признаком манипулятивного общения является извлечение мате-

риальной или духовной выгоды. Так, манипулятор может «выиграть» благо-

склонное отношение манипулируемого к себе, поддержку в конкретном вопросе, 

психологическую уверенность, доминирование над партнером. Тем не менее, 

нельзя исключать ситуации, когда адресатом манипулируют во благо его самого. 

Второй отличительной чертой является использование приемов, которые спо-

собствуют созданию положительного образа себя, а также помогают контроли-

ровать сознание адресата [3]. Обучение современным правилам деловой комму-

никации, искусству влияния на окружающих, методам управления невозможно 

без изучения приемов манипуляции. Коммерческая реклама, СМИ, политика, 

здравоохранение, образование, профессиональная и повседневная коммуника-

ция – во всех этих сферах в настоящий момент встречается манипулятивное воз-

действие [1]. Применение средств языкового манипулирования имеет практиче-

скую значимость лишь при использовании в определённом социокультурном 

контексте с учетом психолингвистических особенностей говорящих. Для опре-

деления особенностей передачи смыслового содержания определенного вида 

дискурса необходим грамотный выбор средств языкового манипулирования. 

Аргументацию можно определить как способ убеждения, который приме-

няется для обоснования высказывания посредством использования утверждений, 

однако он не может быть подтверждением истинности высказывания. Природа 

аргументации сложна, поэтому для того, чтобы аргументировать, языковая лич-

ность реализует свой потенциал путем демонстрации лингвистической и комму-

никативной компетенций, задействуя свои знания, здравый смысл, ценности, 

«играя» при этом определенную социальную роль. Во время применения аргу-

ментативной тактики внимание говорящего направлено на то, чтобы четко пред-

ставить свою точку зрения, не обращая внимание на реакцию адресата. В совре-

менном дискурсе характерными чертами аргументации являются разногласия, 

которые находят свое выражение в противоречии когниций – несоответствия 

имеющихся представлений и понимания окружающего мира в сознании инди-

вида, что приводит к столкновению мнений и убеждений. Аргументация, будучи 

сложным речевым действием, содержит как минимум две пропозиции: подкреп-
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ляемый тезис и подкрепляющий аргумент [4]. В отличие от манипуляции, аргу-

ментация – это «прозрачное» действие, цель которого является доказательство 

положения, убеждение в справедливости или обосновании истинности или лож-

ности. Благодаря аргументации можно усилить или ослабить убеждения другого 

человека. Манипуляция также может подразумевать искажение правды для до-

стижения личной выгоды. Чаще всего мы в современном мире встречаем аргу-

ментацию во время выступлений адвокатов и обвинителей в суде, академических 

докладах, а также торжественных речах и предвыборных кампаниях, во время 

которых большое внимание уделяется убеждению избирателей в верности вы-

сказываемых предложений и идей.  

Аргументация также служит поддержкой во время анализа высказывания 

с точки зрения логики, что позволяет выявлять случаи манипулятивного воздей-

ствия и противостоять им. Однако важно помнить, что некоторые говорящие не-

осознанно нарушают законы логики, тем самым не стремясь оказывать воздей-

ствие на адресата. Это положительно влияет на информационно-психологиче-

скую обстановку, помогая человеку ориентироваться в происходящем и быть 

уверенным в своих силах. 

Таким образом, аргументация и манипуляция являются ключевыми поня-

тиями в современном дискурсе. Они способствуют достижению личных целей и 

склонению адресата к своей точке зрения, но разными способами: манипуляция 

используется скрытно, в то время как аргументация – явное приведение доводов. 
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THE SPECTRUM OF PERSONALITY ASSESSMENTS OF CHILEAN 

 PRESIDENT GABRIEL BORIC IN THE INTERNATIONAL MEDIA 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the assessment of Chile’s 

president Gabriel Boric in the international press. The focus on the assessment of this 

politician is based on the fact that he is an ex-leader of the protest movements and the 

leftest country leader among the leaders of other countries of Latin America. We 

analyze the explicit and implicit assessments of the Chilean leader that are represented 

in such editions as “The New York Times”, “Le Monde”, “Americas Quarterly” and 

in Chile’s major editions over the period shortly after Gabriel Boric’s election. Gabriel 

Boric’s victory at the Chilean elections could be interpreted as the start of the triumph 

of the socialist ideology and the result of the huge social protests in the country which 

had taken place until 2019. In our analyses, we followed the methodology of observing 

the distribution of positive versus negative assessments as an indicator of the overall 

sentiment in the media. We were also looking at the tone of articles. Having analyzed 

some publications about the new Chilean president Gabriel Boric in mass media at the 

time when he had just been elected, we can say that the most typical means of 

expressing assessment are specific vocabulary, direct speech, and historical parallels. 

Keywords: explicit and implicit assessment mass media, socialist ideology, 

media coverage of a politician, protest movements, Chilean president. 

 

Д. А. Попович, Н. Н.  Бочегова  

(Екатеринбург, Курган Россия) 

 

СПЕКТР ОЦЕНОК ЛИЧНОСТИ ЧИЛИЙСКОГО ПРЕЗИДЕНТА  

ГАБРИЭЛЯ БОРИЧА В МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕДИА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются оценки чилийского президента Га-

бриэля Борича в международной прессе. Акцент на оценках политика связан с 

тем фактом, что президентом страны становится бывший лидер протестных дви-

жений, который является самым левым среди других глав латиноамериканских 

государств. Мы проанализировали эксплицитные и имплицитные оценки чилий-

ского президента в изданиях «The New York Times», «Le Monde», «Americas 

Quarterly”» и самых крупных чилийских медиа за период, последовавший за из-

бранием Габриэля Борича президентом Чили. Победа Борича на чилийских вы-
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борах может быть истолкована как начало триумфа социалистической идеоло-

гии, а также как результат массовых протестов, которые проходили в Чили с 2019 

года. Мы использовали методику анализа распределения позитивных и негатив-

ных оценок в качестве ключевого индикатора восприятия данного политика в 

конкретном медиа. Мы также обращали внимание на тон статей. Проанализиро-

вав некоторые публикации о новом чилийском президенте Габриэле Бориче в 

медиа в тот период, когда он только что стал президентом страны, мы отследили 

наиболее типичные способы выражения оценки политика. Это специфическая 

лексика, использование прямой речи, а также исторические параллели. 

Ключевые слова: эксплицитная и имплицитная оценка в СМИ, социали-

стическая идеология, освещение политика в медиа, протестные движения, пре-

зидент Чили. 

 

The main purpose of the article is to analyze the spectrum of assessments of a 

personality of Gabriel Boric in different editions. The object of assessment is the 

Chilean president, Gabriel Boric. The assessment is a special form of comprehension 

of reality in which we can find «… norm orientation, anthropocentricity, relativity, 

subjectivity, ambivalence, dynamism, and the pragmatic intention of the 

speaker/writer». [Strokan, 2022, 153]. 

The assessment can be explicit and implicit. It could be expressed by special 

syntax, direct speech, details and other means. Observing the spectrum of assessments 

in the media we can identify the influence of a politician on the audience by 

constructing his image.  

Observing the publications about the new Chilean president in “The New York 

Times”, we can find some explicit and implicit assessment with a kind of a forecast of 

his actions at the political arena of the government. Emphasis is placed on Gabriel 

Boric’s age and his involvement in the student activists’ movements. For the American 

audience it can be regarded as an opposite of Joe Biden: “the nation’s youngest leader 

and its most liberal one since President Salvador Allende” – this is the main idea of the 

short material “Gabriel Boric Is Elected Chile’s Next President”. 

[www.nytimes.com/video/world/Americas]. The young age of the politician can 

characterize him not only as a person without experience but also as a leader with the 

fresh vision of the political and social problems of the government. 

The “New York Times” article “Gabriel Boric: From Shaggy-Haired Activist to 

Chilean President” shows a variety of explicit and implicit assessments of this Chilean 

leader. The epithet “shaggy-haired” [https://www.nytimes.com/2021/12/21] provides 

a contrast with the concept “president” and with the phrase “the most prominent face 

of a generation of the Chileans who are calling for a break with the past” 

[https://www.nytimes.com/2021/12/21]. But, at the same time, we can see that this 
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“prominent face” “never completed his law degree” 

[https://www.nytimes.com/2021/12/21] because “the protests got in the way” 

[https://www.nytimes.com/2021/12/21] as the author of the article ironically states. 

These phrases contain a kind of an implicit assessment: we can see that Boric’s 

victory in the elections was possible not because of his competencies but because of 

the image which the generation of protests accepts. The author of the article “Gabriel 

Boric: From Shaggy-Haired Activist to Chilean President” shows the new Chilean 

president as a person whom the voters appreciate as a symbol of changes in the social 

politics: “his election was in many ways a full-throated rejection of the dictator and 

what he meant for the country” [https://www.nytimes.com/2021/12/21]. The journalist 

places the emphases on the role of the “generational how” in Gabriel Boric’s success. 

The title of another article in “The New York Times” is a vivid explicit assessment: 

“This Is a Do-or-Die Moment for Chile’s Incoming President”. It points at the problems 

this country has faced over the recent years: inequality, lack of quality free education, 

healthcare problems, and the repercussions of the pandemic on the Chilean economy. 

The emphasis is laid on the high expectations of people and the difficulties to 

correspond to them. 

One of the most positive views of this politician in the American press is given 

in “Americas Quarterly”. The author quotes Gabriel Boric: “I could care less,” Boric 

replied. “I want people to judge me for my work and convictions, not my fashion 

sense.” [https://www.americasquarterly.org/article] The plea to judge the work 

characterize the politician in a very positive way. The explicit characteristics “the 

second most popular politician” corresponds to the quote. 

The author of the article expresses his doubts in an implicit way, posing the 

question from the period when the president had been working in a Committee: “Would 

Boric and three other 20-something protesters … be able to make the transition from 

flash-mob activism to roll calls and committee hearings?” 

[https://www.americasquarterly.org/article]. 

Then we can find some explicit assessments about the “unrealistic” policies 

which is an attempt to create a “country without classes.” 

In another article of this media we can find a parallel between Gabriel Boric and 

Andreas Papandreou, Greece’s first socialist prime minister “who was swept into office 

in 1981 with a mandate to bring allaghí (“change”) to his country.” The journalist finds 

“surprising similarities that can help us gauge the potential of Boric’s reformism”. 

[https://www.americasquarterly.org/fulltextarticle]. 

This comparison of these two politicians gives us an understanding of the 

complicated processes of the reformation in Chilean politics and society. According to 

this article, the political success of Gabriel Boric is not his own success but the 

influence of the “cultural victory”: “… it would not be wholly surprising if Boric’s 
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administration accomplishes more on the cultural front than on changing the socio-

economic structure of Chilean society”. [https://www.americasquarterly.org/ 

fulltextarticle]. 

Skepticism towards Gabriel Boric is expressed by this comparison because, 

unlike the Greece’s prime minister, the Chilean leader has no possibility to claim 

money from such an organisation like the Council of Europe. 

The explicit doubts of the competences of the new Chilean president are 

expressed in the article “Analysis: Chile miners brace as president elect signals 

environmental crackdown”. The journalist F. Cambero says that a country’s leader 

must build a strong economy but instead he refuses to develop mining in the area of 

Dominga where indigenous communities live. 

In this regard the proclamation of G. Boric seems a little bit utopian: “We don't 

want more 'sacrifice zones' (areas of high pollution), we don't want projects that destroy 

our country, destroy communities and we exemplify a case that has been symbolic: No 

to Dominga”, – Boric said. [https://www.reuters.com/world/americas]. 

According to the French media “Le Munde”, the Chilean president is a young 

naive dreamer. In the article “The many challenges awaiting Gabriel Boric, the 

youngest president in the history of Chile” we can also find such a definition: “the ex-

student leader” who “can’t count on the majority of the Congress”. 

[https://www.lemonde.fr/international]. The author of this article finds G. Boric’s tone 

rather provocative though there is a citation of his speech: “… all the changes can’t 

happen at the same time”. [https://www.lemonde.fr/international]. The emphasis is 

placed on the phrase that he can do nothing without the majority in the Congress. This 

is the main reason why “He will be forced to weigh certain measures especially like 

the tax hike”. [https://www.lemonde.fr/international]. 

Another article of “Le Munde” “Presidential election in Chile: historic victory 

for left-wing candidate Gabriel Boric” shows the exaltation of a crowd that doesn’t 

analyse how the new leader can complete his program. The explicit assessment of his 

victory is expressed by the phrases “the historical victory” and by the epithet 

“crushing” in “crushing victory”. [https://www.lemonde.fr/international]. 

The details such as “the bottles of champagne”, “the LGBT-flags”, “the Chilean 

flag” and “the banners of the indigenous communities”, “the rhythm of the klaxons” and 

the popular Chilean song “The united people will never be defeated”. 

[https://www.lemonde.fr/international]. This song was shouted out by the crowd of people 

as another manifestation of joy. These details emphasize the exaltation of people, the lack 

of a deep understanding of the consequences of their choice. It can be regarded as a hint 

that the Chileans don’t really understand that the program of their new president might not 

be realized. This idea is expressed in the implicit way as can be seen. 

The journalist uses the word “joy” to characterize what was going on during the 
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celebration of G. Boric’s victory. The word “joy” is rather a strong word to express the 

attitude of people to a politician, but the journalist uses it. 

This word reinforces the meaning of the high expectations of the Chileans who 

are really waiting for “the new road” in the social politics of their country. The 

expectation of the Boric’s generation is expressed in the words of an entrepreneur: 

“Boric was the candidate for the defense of the environment, women's rights and sexual 

diversity", Barbara Araya, 30 years old, young entrepreneur 

[https://www.lemonde.fr/international]. 

Having analyzed seven materials about Gabriel Boric in the Chilean mass media 

we found mostly positive views of this politician. Columnist Carlos Peña shows G. 

Boriс as an independent politician, who is not going to support only one political party. 

On the contrary, the president emphasized that he would not pursue “a partisan policy" 

and would not provide special support only to his party, that is, he advocates pluralism. 

The emphasis is placed on the difference between G. Boric and Brasilian 

president J. Bolsonnary in “Meganoticias”. The fact that J. Bolsonnary delayed his 

greetings to the new president of Chile is given with the quote of Gabriel Boric: “We 

are completely different presidents” [https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021]. 

For the majority of people living in Latin America it is an explicit assessment of 

conscionable politics. 

The columnist Felipe Reyes makes an economic analysis in his article. The main 

idea of his publication is Gabriel Boric’s intention to expand social support measures 

against the background of the huge state debt. According to the economists, his 

intention is unrealizable. The columnist predicts that the result of Gabriel Boric’s 

policy will be an economic crisis like the one that took place in Chile in 2019. 

Another journalist – Schüller Gamboa – focuses on the human qualities of the 

president. We can find Gabriel Boric’s appeal to think about the lonely people the day 

before Christmas and not to forget to give them hugs and attention. After that she 

characterizes Gabriel Boric as a person who loves his family especially his 

grandmother; who pays attention to his dog, and who has a girlfriend. The informal 

nature of the president's appeals is expressed in the vocabulary "un abrazo" (hugs), 

"somos seres humanos" – all of us are people, "abuelita" – granny, etc 

[https://www.lanacion.cl/president]. The politician asks people not to idealize him. 

Such a warm personal article in a serious news mass media creates an image of a 

charismatic politician attentive to people. 

Interesting position is given in “La Tercera”. The columnist Paula Escobar gives 

the opinion of a historian who compares different periods in Chile and Argentina; the 

conclusion of this expert is that Gabriel Boric will bring some positive changes to 

Chile. In this article we can see an attempt to give a positive assessment to Gabriel 

pretexting a competent opinion of an authority. 
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The reaction of Gabriel Boric to Jair Bolsonnary’s criticism is given in the 

publication of “La Tercera”. The arguments of the Brazilian president sound rather 

aggressive: he predicts that Gabriel Boric will bring his country to the crisis “like 

Maduro has done in Venezuela” [https://www.latercera.com]. Then the Brazilian 

president depreciates the election victory of his Chilean colleague: he says that “half 

of the Chileans had voted for Gabriel Boric, another half hadn’t voted at all and the 

third part had voted for J. A. Kast» [https://www.latercera.com]. The argumentation of 

Gabriel Boric sounds rather peaceful: he says that he is completely indifferent to J. 

Bolsonnary and he “gives his hugs to every Chilean family” 

[https://www.latercera.com]. 

Having analyzed some publications about the new Chilean president Gabriel 

Boric in mass media at a period when he had just been elected, we can say that most 

media characterise him as a young dreamer, ex-activist of the students’ protests who 

could only be elected in a situation of the economic and political crisis in the county. 

The media show him as a person who does not understand how he can solve Chile’s 

problems but it doesn’t stop him from promising prosperity to his country. 

Even in the publications that give a positive view of this politician we have not 

found any characteristic of him as a competent politician. 
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Е. Р. Ратушная, Н. Н. Жапаркулова  

(Курган, Россия) 

 

ПАРЕМИИ С КОМПОНЕНТОМ-ЗООНИМОМ В КИРГИЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ И ДИДАКТИЧЕСКОМ  

АСПЕКТАХ (НА ФОНЕ РУССКОГО ЯЗЫКА) 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются пословицы и поговорки, 

включающие компонент-наименование животного, в киргизском языке (на фоне 

русского языка) в различных аспектах: лингвокультурологическом и дидактиче-

ском. Паремии с компонентом-зоонимом в киргизском языке передают ценност-

ные установки народа, морально-нравственные принципы, лежащие в основе 

народной педагогики. В состав паремий входят наименования различных домаш-

них животных, птиц, насекомых. Пословицы и поговорки в образной форме от-

ражают исторические традиции киргизского народа, имеют назидательное, ди-

дактическое значение. В паремиях заложены основы взаимоотношений между 

людьми, основанные на уважительном, доброжелательном отношении к окружа-

ющим. Важным аспектом паремий является отражение бережного отношения к 

природе, животным. В исследовании проводится сопоставление с паремиологи-

ческим фондом русского языка, прослеживаются аналогии между двумя лингво-

культурами. 

Ключевые слова: паремия, лингвокультурология, пословицы, поговорки, 

компонент-зооним, императив. 
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LINGUOCULTUROLOGICAL AND DIDACTICAL ASPECTS  

OF PAREMIES CONTAINING ZOONYMS IN KYRGYZ LANGUAGE 

 

Abstact. The article deals with the linguoculturological and didactical aspects of 

Kyrgys paremies containing zoonyms (in comparison with Russian language). 

Paremies containing zoonyms in Kyrgyz language express the national values anl 

moral principles underlying the national pedagogics. The paremies under analysis 

contain the names of various species of domestic animals, birds, insects. Paremies 

reflect Kyrgyz national traditions in imaginative shape and have didactic meaning. The 

paremies epress the principles of people’s intercourse, based on treating the others 

withrespect and friendliness. One of the main aspects reflected in the paremies is 

careful attitude to nature, namely animals. In the research the comparison between 
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Kyrgyz paremies and Russian ones is presented, and the common features of both 

cultures are revealed.  

Key words: paremy, linguokulturology, proverbs, sayings, zoonym, imperative. 

 

Изучение паремиологического фонда различных языков является одним из 

актуальных направлений современной лингвистики. Проблема паремии в теоре-

тическом, лингвоаксиологическом и лингвокультурологическом аспектах, осо-

бенности национального миропонимания в паремиологии исследуются многими 

учеными.  

В пословицах и поговорках отражается многовековой жизненный опыт эт-

носа, его культурные и морально-нравственные ценности. Особый интерес пред-

ставляет сопоставительный анализ пословиц и поговорок разных этносов, кото-

рый позволяет выявить национально-культурную специфику мировоззрения 

представителей различных культур.  

Как отмечает Л. Б. Савенкова, «паремии интересны не только как средство 

общения, но и как средство познания национального характера народа, проник-

новения в систему его ценностей, хранилище разнообразной культурологиче-

ской информации. Именно паремика заключает в себе совокупность мнений, вы-

работанных народом как лингвокультурной общностью, даёт возможность обна-

ружить наиболее значимые ценности, сложившиеся в этническом сознании, от-

ражающие философию и психологию народа» [1, с. 486].  

В нашей статье предметом анализа являются паремии с компонентом-зоо-

нимом в киргизском языке, рассматриваемые на фоне русского языка. 

Паремии киргизского языка, включающие компонент-зооним, представ-

ляют собой поучительные и назидательные изречения, которые являются осно-

вой народной педагогики, помогают молодому поколению приобретать все по-

ложительные качества, которые должны быть заложены в человеке. Например, 

уважительное отношение к родителям, к людям старшего поколения, сохранение 

окружающей среды, умение правильно вести себя в социуме и т. д. 

Назидательная функция пословиц отмечается многими лингвистами. Так, 

А. Н. Баранов и О. Д. Добровольский считают, что пословица имеет в своем зна-

чении «...идею всеобщности, иллокутивную семантику рекомендации или совета 

(нравоучения)...» [2, с. 486].  

Л. Б. Савенкова подчеркивает дидактическую направленность пословицы, 

определяя ее как «устойчивое в языке и воспроизводимое в речи анонимное обоб-

щающее изречение, хотя бы часть элементов которого наделена переносным значе-

нием и которое пригодно к использованию в дидактических целях» [3, с. 100]. 

Как показал проведенный нами анализ, в состав пословиц киргизского 

языка могут входить компоненты-наименования являений природы, названия 
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растений, наименования частей тела человека, названия предметов быта и т.д.  

Многочисленную группу составляют паремии, в состав которых входят 

компоненты-зоонимы, называющие различных представителей фауны (живот-

ных, насекомых, птиц и т. д.) или их признаки.  

В паремиях с зоонимом ярко отражается уважительное, бережное отноше-

ние киргизского народа к окружающему миру, к различным животным. Многие 

пословицы и поговорки в императивной форме передают советы, наставления, 

рекомендации о том, как нужно вести себя в социуме, при этом проводится срав-

нение поступков, действий человека и животного.  

Паремии с зоонимом часто бывают основаны на предостережении, запрете 

совершения негативного воздействия на животных, птиц, насекомых. Данная се-

мантика проявляется в активном использовании глаголов в форме повелитель-

ного наклонения с частицей НЕ: не трогай, не убивай, не пинай и т. д. Например: 

Аарынын уюгуна тийбе (букв.: «Не трогай осиное/пчелиное гнездо»)  [4, с. 460]. 

Данное выражение можно использовать и в прямом, и переносном значе-

нии. В прямом значении: если разрушишь гнездо, не будет меда. Или выражается 

предостережение: если разрушить гнездо, осы (пчелы) могут ужалить. В пере-

носном значении данная поговорка указывает, как нужно вести себя по отноше-

нию к окружающим людям: «не создавай конфликтную ситуацию». В русском 

языке имеется семантический аналог «Не буди лихо, пока оно тихо»  

[5, с. 82]. 

Поговорка итти теппе (букв.: «не пинай собаку») основана на поверье о 

том, что каждое животное имеет своего покровителя. Если же человек обижает 

животное, он может поплатиться за свои плохие поступки [4, с. 472]. 

Поговорка ат жалына бут чыгарба (букв.: «Не ставь ногу на конскую 

гриву») связана с уважительным отношением киргизского народа к коню, кото-

рый был для киргиза и средством передвижения, и питанием, и показателем ма-

териального положения [4, с. 462]. 

Многие пословицы киргизского языка по синтаксической структуре явля-

ются двучленными: в первой части выражается запрет на какое-либо действие, 

во второй – следствие, негативный результат совершения такого действия. 

Например: Кумурсканын уясын бузба, үйүң бузулат (букв.: «Не разрушай мура-

вейник, семья распадется») [4, с. 476]. 

Баканы өлтүрбө, жаан жаайт (букв.: «Не убивай лягушку, а то будет 

дождь»). По мнению киргизов, лягушка – безобидное существо, которое прино-

сит пользу, очищает воду. Данное выражение адресуется, как правило, детям  [4, 

с. 464]. 

Балапанды кармаба, колуңдун уусу өтөт (букв.: «Не держи в руках птенца, 

умрет»). Данное выражение основано на представлении о том, что если человек 
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подержит в руках птенца, он умрет, поэтому нельзя трогать птенцов, выпавших 

из гнезда, или цыплят [4, с. 464]. 

Арстандын оозунан жем талашпа, өзүң жем болосуң (букв.: «Не вырывай 

из пасти льва еду, сам станешь едой») – каждый должен знать свое место. Или 

не нужно браться за дело, которое не сможешь осилить  [4, с. 462]. 

Также в состав второй части пословицы может входить запрет на какие-

либо взаимоотношения между людьми: Жүк артпагын торпокко, жолдош болбо 

коркокко (букв.: «Не вешай груз на теленка, не дружи с трусом»). В первой части 

пословицы содержится призыв к бережному отношению к животному, во второй 

– совет избегать дружбы с трусливым человеком, который может предать в труд-

ную минуту  [4, с. 472]. 

Паремии с компонентом-зоонимом могут включать в свою семантику за-

прет на совершение человеком каких-либо речевых действий или на совершение 

негативного морального воздействия на окружающих: Алп көңүлүн калтырба, 

ат аркасын жоорутпа (букв.: «Не обижай старшего, не протирай спину коня»). 

Пословица, основанная на сопоставлении человека с конем, содержит указание 

на уважительное отношение к старшему поколению [4, с. 461]. 

Некоторые паремии основаны на суеверных представлениях киргизского 

народа, связанных с определенными животными, например, с собакой или кош-

кой: Жакын адамыңа ит бербе, урушуп каласыңар (букв.: «Не дари близкому со-

баку, поссоритесь»). Аналогичное предостережение существует и в русской 

лингвокультуре, оно связано с запретом дарить определенные предметы (напри-

мер, нож)  [4, с. 469]. 

Жолуңду кара мышык же чаар жылан кесип өтсө, жол болбогондук. 

(букв.: «Если дорогу пересечет черный кот или пестрая змея – к неудаче»). Ана-

логичные приметы имеются также у русского народа, например, если черная 

кошка перебежит дорогу, будет неприятность  [4, с. 472]. 

Алдыңдан кара мышык өтсө, баш кийимиңди тегеретип кой (букв.: «Если 

дорогу перейдет черный кот, сними головной убор и надень его задом наперед»). 

У киргизского народа существует поверье о том, что если головной убор надеть 

данным способом, злые силы не узнают человека и не причинят ему неприятно-

сти  [4, с. 461]. 

Карышкырдын атын атабай, бөрү шүмшүк де (букв.: «Не называй волка 

Волком, называй его Злым»). [4, с. 473]. Данное выражение связано с тем, что в 

древности волк являлся тотемным животным некоторых племен киргизов. По-

этому в процессе коммуникации запрещалось использовать лексему «волк», ко-

торая заменялась другими словами. Следы данной традиции мы находим и в 

настоящее время: в киргизской семье сноха не должна обращаться по имени к 
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свекру, свекрови и родственникам мужа. Сноха должна придумать слово, ко-

торое будет выступать в качестве обращения к какому-либо родственнику. 

Так, брата мужа она может называть по профессии или по внешнему виду 

(например, Айдоочу бала (Букв.: «парень-водитель»), Кара көз (Букв.: «Черно-

глазый») и т. д.  

Атым теппейт, итим каппайт дебе (букв.: «Не говори, что твой конь не 

лягнет и твоя собака не покусает»): «не говори заранее с уверенностью о том, что 

еще не произошло, т.к. всякое может случиться»  [4, с. 462]. Киргизы, когда го-

ворят о чем-либо в будущем времени, всегда добавляют Кудай буюрса или Кудай 

кааласа (букв.: «Если Бог прикажет или если Бог пожелает»). В русском языке 

существует аналогичная по содержанию пословица Не говори гоп, пока не пере-

прыгнешь. 

Назидательный смысл паремий с компонентом-зоонимом выражается в ре-

комендациях по отношению к животным, например: Күрүчтү итке салбай, то-

окко сал. (Букв.: «Рис нужно давать курам, а не собаке») – всему свое место [4,  

с. 477]. 

Жыландын куйругун баспай, башын бас (букв.: «Нужно взять змею за го-

лову, а не за хвост»): если взялся решить какой-то вопрос, нужно начинать с са-

мого главного и доводить дело до конца, а не наоборот. В русском языке суще-

ствует аналогичный по семантике фразеологизм брать быка за рога – «начинать 

действовать решительно, смело, с самого главного»  [4, с. 472]. 

Ак кууну көрсөң, атпагын (букв.: «Если увидишь лебедя, не убивай»). Кир-

гизы считают лебедя символом красоты и верности в любви и никогда не охо-

тятся на них  [4, с. 461]. 

Меймандын көзүнчө мышыгыңды «пыш» дебе (букв.: «Когда дома гость, 

нельзя повышать голос даже на кошку») [4, с. 479]. В киргизской лингвокультуре 

существует поверье, что гость приносит в дом счастье, поэтому киргизы всегда 

отличались гостеприимством, уважительным отношением к гостям. Гостей 

встречали приветливо, угощали самыми вкусными яствами. В присутствии гос-

тей нельзя было ссориться, повышать голос, чтобы не обидеть их.  

Таким образом, паремии с компонентом-зоонимом ярко отражают нацио-

нально-культурные особенности киргизского народа, раскрывают его историче-

ские традиции, особенности быта, представления об окружающем мире, о жи-

вотных. Пословицы и поговорки с названиями животных передают советы и ре-

комендации от старшего поколения молодежи, учат подрастающее поколение 

морально-нравственным нормам и правилам поведения в социуме, дают полез-

ные советы и наставления. Данные выражения активно используются в совре-

менной речи и имеют важное воспитательное и культурологическое значение. 
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ПОНЯТИЕ «ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ» В ПЕРЕВОДАХ 

 ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ:  

СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности языковой личности в пе-

реводах художественных произведений. Также исследованы актуальные про-

блемы языковой личности в теории и практике перевода, вызывающей повышен-

ный интерес современных ученых-лингвистов. 

Ключевые слова: языковая личность, перевод художественных произведе-

ний, философские и мировоззренческие предпосылки. 
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THE CONCEPT OF «LANGUAGE PERSONALITY» IN THE 

 TRANSLATIONS OF LITERARY WORKS: CONTENT AND FEATURES 

 

Abstract. The article deals with the features of the linguistic personality in 

translations of literary works. Also the current problems of the linguistic personality in 

the theory and practice of translation, that arouses increased interest of modern 

linguists, are investigated. 

Keywords: linguistic personality, translation ofliterary works, philosophical and 

ideological prerequisites. 

 

Появление в лингвистике термина «языковая личность» связано с именем 

ученого В.В. Виноградов, который говорил об образе автора произведения и по-

следовательно проводил идею о том, что «изучение индивидуального стиля ав-

тора, его места и функции в литературной системе определенного времени, кор-

реляция с другими стилями делает возможным представить автора как языковую 

личность – человека, выраженного на языке и через язык, который может быть 

воссоздан на основе используемых им языковых средств» [2, с. 32]. 

Как известно, приоритет в разработке и использовании понятия «языковая 
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личность» принадлежит отечественной лингвистике. Исторические предпо-

сылки возникновения, основы теории языковой личности заложены в трудах В. 

Фон Гумбольдта, Бодуэна де Куртене. Дальнейшее развитие теории языковой 

личности представлено в работах Г. И. Богина, Ф. И. Буслаева,  

В. В. Виноградова, С. Г. Воркачева, Ю. Н. Караулова, В. И. Карасика и др. 

Различные языки отличаются друг от друга способом организации инфор-

мативных различий (восприятия и концептуализации мира), а не отдельными 

культурологиями, хотя стоит отметить, что национальная специфика содержания 

культуры наиболее полно раскрывается только в сравнении с возможными еди-

ницами. Межкультурные и внутрикультурные реализации на другом языке про-

являются именно в асимметрии и лексических пробелах. 

На основе когнитивно-дискурсивных особенностей языковой личности в 

литературном дискурсе можно определить ее как поликонцептуальный феномен, 

имеющий внутреннюю структуру и внешние признаки реализации. Модель язы-

ковой личности состоит из следующих уровней: 

а) семантико-стилистический; 

б) лингвопрагматический; 

в) лингвокогнитивный. 

Важно подчеркнуть, что в нашей модели, в отличие от многих моделей, 

представленных в лингвистической литературе, каждый из указанных уровней 

имеет двусторонний характер, отражающий содержательные характеристики 

языковой личности (семантико-стилистические, прагматические, когнитивные, 

культурные) и вербальные средства общения их реализации. Другими словами, 

каждый уровень представлен в соотношении языковых и ментальных структур. 

По мнению Е. Иванцовой, «языковая личность – это идея, которая нару-

шает границы между предметами, включающими все аспекты изучения языка, в 

которых участвует человек за пределами его или ее языка» [3, с. 37]. 

Анализ языковых персонажей может проводиться на разных уровнях: 

лингвно-когнитивный уровень, который определяет уровень владения языком и 

определяет их развитие, поведение и цели, которые контролируют их поведение, 

управляют их текстуальностью и определяют иерархию ценностей и языковую 

модель мир. Языковой персонаж – это человек, язык (тексты) которого отражен 

в языке и основные черты которого воссоздаются на основе языковых инстру-

ментов. Термин «языковая личность» – это междисциплинарный термин, кото-

рый представляет собой социально значимый интеграл, определяемый философ-

скими, социологическими и психологическими установками физических и ду-

ховных качеств, составляющих качественную ясность человека. 

Прежде всего, человек, использующий язык, считается «языковым персо-

нажем» с точки зрения его коммуникативных способностей. Человек является 
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субъектом психофизиологических особенностей личности, что позволяет им со-

здавать и принимать персонализированные работы. Набор особенностей рече-

вого поведения человека как средства общения также признается «языковым 

персонажем». 

Лингвистическая личность – это тип полноценного выражения, включаю-

щий ментальные, социальные, этические и другие компоненты, которые опреде-

ляются языком, дискурсом. Человек не может быть изучен всесторонне, а разра-

ботчик языка, пользователь не может распознать язык, не обращая внимания на 

человека или языковые ограничения. Невозможно получить информацию о том, 

кто они такие, пока вы не услышите от них хоть слово. Также невозможно рас-

сматривать язык вне человека, потому что язык без человека, говорящего на этом 

языке, представляет собой просто систему символов. Следовательно, «становле-

ние человека как языковой личности осуществляется только языком» [1, с. 104]. 

Ссылаясь на художественный текст А. Адиловой, мы можем разработать модель 

лингвистического уровня и определить три структурных уровня: 

1 Вербально-смысловой уровень (или структурно-системный). 

2 Когнитивный уровень (или тезаурус). 

3 Прагматический уровень (мотивация) [3, с. 39]. 

Признавая свою языковую личность, Ю. Н. Караулов предлагает учиты-

вать индивидуальную интеллектуальную собственность лингвиста и лингвисти-

ческую компетенцию, и по первому уровню языковая персона называется «нуле-

вым уровнем», языковые знания говорящего находятся в уме. По теории Е. Иван-

цовой выражаются словесно-семантические, лингвистически-когнитивные и 

коммуникативно-мотивационные действия. По мнению исследователя, «языко-

вая личность – это совокупность психологических, этических, социальных ком-

понентов» [3, с. 40]. Есть и другие концепции языковой личности.  

Рассмотрим пример формирования языковой личности на примере Остапа 

Бендера в романе И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» в переводах Дж. 

Ричардсона и Энн О. Фишер. Языковая личность Остапа Бендера – это форма 

базового образования, а не набор классических признаков конкретного пользо-

вателя. Это также мир познания Остапа Бендера, в основе которого лежит язы-

ковое видение мира. Исходя из упомянутых выше факторов, языковая личность 

представляет собой комбинацию социальных, психологических и этических 

компонентов, которые проявляются в использовании речи. 

Речь главного героя можно разобрать по следующим ярусам языковой си-

стемы:  

- фонетико-фонологический уровень; 

- словообразовательный уровень; 

- лексический уровень; 
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- морфолого-синтаксический уровень [1, с. 105]. 

Все афоризмы Остапа Бендера можно разделить тематически. Рассмотрим 

некоторые примеры: 

1) О побуждении к действию: “ I’ll ask you to free up that chair, citizeness”– 

«Попрошу вас, гражданка, очистить стул» [5]. Здесь переводчик использовал 

прием перестановки, что не повлияло на точную передачу смысла оригинала. 

2) О жизни: “Too bad, Kisa, – We’re strangers at this feast of life.” – «Эх, 

Киса, мы чужие на этом празднике жизни» [6]. Фишер сделала замену в перевод-

ческом языке с добавлением: междометие неудовольствия, досады «Эх» на экви-

валент со схожей семантикой, переводя «Too bad».  

3) О женщинах: “Wipe your dear eyes, citizeness. Each of your tears is a 

molecule in the cosmos.”– «Утрите ваши глазки, гражданка. Каждая Ваша сле-

зинка — это молекула в космосе» [5]. Переводчик использовал дословный пере-

вод. 

На основании данных критериев выделим характерные черты языковой 

личности Остапа Бендера:  

1) свободно говорит на родном языке, могут правильно говорить на родном 

языке (родной язык обусловлен, они могут говорить не только на родном языке, 

но и на других языках);  

2) адаптирован к общественной жизни, имеет личный интерес и опыт обу-

чения;  

3) человек, владеющий литературным языком на творческом уровне и спо-

собный проявить оригинальное творчество в своем творчестве [5, 6]. 

Открытием определяется система ценностей Остапа Бендера, которая 

идентифицирует человека во всем мире, других людей, окружающих его, отно-

шение к себе, то есть материальное и духовное благополучие и идеалы человека, 

выбор определенных социальных, культурных и моральных ценностей. Вселен-

ной в их познании. А прагматический потенциал познания и цели отражены в его 

языке. 

Итак, литературный обзор языковой личности с прагматической точки зре-

ния делает неизбежным введение нового термина – «дискурс». Термин «дис-

курс» (от французского «дискурс»; от латинского «discursus» – «бег назад-впе-

ред; движение; последовательность; беседа») содержит более десяти различных 

определений, которые иногда даже имеют тенденцию противоречить друг другу. 

С одной стороны, дискурс касается прагматической ситуации, которая за-

действована в определении связности дискурса, его коммуникативной адекват-

ности и в прояснении его импликации и предпосылки, а также его интерпрета-

ции. С другой стороны, дискурс касается психических процессов участников об-
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щения: этнографических, психологических и социокультурных правил и страте-

гий обработки дискурса в тех или иных условиях, определяющих необходимую 

скорость речи, степень ее взаимосвязи, соотношение общего и конкретного, но-

вого и известного, субъективного и условного, явного и имплицитного поддер-

жания дискурса, меры его спонтанности, выбора средств для достижения цели, 

фиксации точки зрения говорящего и т.д. Мы считаем, что дискурс является куль-

турно обусловленной и социально ориентированной коммуникативной деятель-

ностью, и это текст в динамике. Это целенаправленная социальная деятельность, 

основанная на взаимодействии языка и познания. Дискурс стал ключевым поня-

тием в современной лингвистике, которая сосредоточена на антропоцентрической 

стороне языка. Дискурс – это неотъемлемая часть коммуникации (адресат – текст 

– адресат), которая позволяет изучать человека на языке. 

Таким образом, предлагаем аналогичную структуру языковой личности в 

литературном дискурсе и выделяем три ее уровня: 

1 Семантико-стилистический уровень, характеризующийся обилием, 

конвергенцией выразительных средств и стилистических приемов, описывает 

внутреннее психологическое состояние, чувства и эмоции персонажа, раскры-

вает его эмоциональную установку. 

2 Лингво-прагматический уровень, который предполагает анализ праг-

матических факторов, описывающих различные характеристики коммуникан-

тов: их возраст, пол, национальность, социальный статус, ролевые отношения, 

культурный и образовательный уровни. 

3 Лингвокогнитивный уровень имеет дело с тезаурусом персонажа, его 

индивидуальной картиной мира, суждениями и убеждениями, ключевыми поня-

тиями и структурами знаний. Наиболее заметной в этом отношении является 

представленная речь; он выражает внутренние мысли персонажа и в то же время 

раскрывает его языковую личность. 
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К. А. Бексултанова  

 (Курган, Россия) 

 

БЕЗЭКВИВАЛЕНТНАЯ ЛЕКСИКА В ПЕРЕВОДАХ РОМАНА 

И. ИЛЬФА И Е. ПЕТРОВА «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

 

Аннотация. В статье рассматриваются способы и приемы перевода безэк-

вивалентной лексики в переводах романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать 

стульев». Было обозначено определение понятия «безэквивалентная лексика», 

проведен выборочный анализ отдельных лексических единиц на предмет выяв-

ления способов и приемов перевода на английский язык. В ходе работы был про-

ведён сравнительный анализ использования разными переводчиками различных 

приемов перевода и сделаны выводы о наиболее часто встречающихся способах 

и приемах перевода на английский язык. 

Ключевые слова: безэквивалентная лексика, лексема, английский язык, 

способы перевода, приемы перевода. 

 

К. А. Beksultanova 

 (Kurgan, Russia) 

 

NON-EQUIVALENT VOCABULARY IN THE TRANSLATIONS  

OF THE NOVEL “THE TWELVE CHAIRS” BY I. ILF AND E. PETROV 

 

Abstact. In this article, we observed the methods and techniques of translation 

of non-equivalent vocabulary in the translations of the novel I. "The Twelve Chairs" 

by I. Ilf and E. Petrov. We also define the concept of "non-equivalent vocabulary" and 

conduct a selective analysis of individual lexical units to identify methods and 

techniques of translation into English. In the presented research comparative analysis 

of the use of various translation techniques by different translators was carried out and 

conclusions were drawn about the most common methods and techniques of translation 

into English. 

Keywords: non-equivalent vocabulary, lexeme, English, translation methods, 

translation technique. 

 

Перевод безэквивалентной лексики с одного языка на любой иностранный 

язык всегда представляет определенную трудность для переводчика. Для того, 

чтобы разобраться, в чем состоит ключевая проблема при переводе данной лек-

сики обратимся к определению, которое дает В.Н. Комиссаров: лингвист назы-
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вает безэквивалентными те единицы исходного языка, которые не имеют регу-

лярных соответствий в языке перевода.  

Единый подход к определению понятия «безэквивалентная лексика» от-

сутствует, однако для дальнейшего изучения темы нам необходимо сформули-

ровать четкое, емкое, а главное понятное простому обывателю определение. 

Итак, говоря довольно простым языком, безэквивалентная лексика – это такие 

слова, которые невозможно передать посредством точного перевода, прежде 

всего, по причине отсутствия данного понятия в культуре человека, которому 

нужно прочитать перевод произведения на своем родном языке. 

Для более точного понимания и более глубокого погружения в тему иссле-

дования, обратимся к произведению И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать сту-

льев». Практически каждый знает о веселых приключениях остроумного Остапа 

Бендера и ведомого, но озорного Кисы Воробьянинова. Авторы данного художе-

ственного произведения внесли неоценимый вклад в область художественной 

литературы, которым необходимо и хочется делиться с иностранным читателем. 

В связи с тем, что английский язык в современное время приобрел статус миро-

вого языка, нужно было, в первую очередь, перевести роман на английский язык. 

Данный перевод позволил бы охватить большой круг читателей, но передать ре-

алии советской действительности довольно непросто. Анна Фишер и Джон 

Ричардсон превосходно справились с поставленной задачей.  

Наша статья посвящена выявлению способов и приемов перевода, которые 

используют названные выше переводчики, если можно так назвать, соавторы 

произведения. Для удобства восприятия мы систематизировали безэквивалент-

ные единицы в переводах в табличной форме (таблица 1). Рассмотрим несколько 

ярких, на наш взгляд, примеров. 

 

Таблица 1 –  Безэквивалентные единицы в англоязычных переводах романа 

Исходная  

лексическая 

единица 

Перевод 

Джона 

Ричардсона 

Способ перевода 

Джона  

Ричардсона 

Перевод 

Анны 

 Фишер 

Способ перевода 

Анны Фишер 

 

 

Дворник 

the man who 

cleaned the 

yard 

Описательный 

перевод dvornik 

 

Транслитерация 

 

caretaker 
Лексическая  

замена 

 

Дворницкая 

caretaker's 

room 
Калькирование  

dvornik’s 

basement 

room 

Транскриби-ро-

вание 
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Продолжение таблицы 1 

Лавочниче-

ство 
stinginess 

Лексическая  

замена 

dime-store 

mercantilism 

Лексическая  

замена 

Допр prison генерализация the clink Генерализация 

ГПУ the secret 

police 
генерализация The GPU 

Аббревиатура  

с обьяснением 

украинский 

борщ 
Ukrainian beet 

Описательный 

перевод 

Ukrainian 

borscht 
Калькирование 

бутылка  

зубровки 

bottle  

of Zubrovka 

vodka 

Транслитерация 
buffalo-grass 

vodka 

Описательный 

перевод 

большевики Bolsheviks Транслитерация  Bolsheviks - Транслитерация 

баня 
steam baths 

Лексическая за-

мена 
banya Транслитерация  

балалайка balalaika Транслитерация balalaika Транслитерация 

каша 
porridge 

Лексическая за-

мена 
kasha Транслитерация 

дача hostel Лексическая за-

мена 
dacha Транслитерация 

Иполлит  

Матвеевич  

Воробьянинов 

Ippolit 

Matveyevich 

Vorobyaninov 

Транскрипция Ippolit 

Matveevich 

Vorobyaninov 

Транслитерация 

Клавдия  

Ивановна  

Петухова 

Claudia 

Ivanovna 

Petukhova 

Транскрипция Claudia 

Ivanovna 

Petukhova 

Транслитерация 

 

Из приведенной выше таблицы наглядно видно, что безэквивалентной лек-

сикой в романе выступают:  

- определение реалий советской действительности: ГПУ, большевики, 

Допр;  

- названия блюд национальной кухни: борщ, водка, каша и др.;  

- название предметов материальной культуры: баня, балалайка, дача; 

- имена собственные. 



 
 

116 

 

Для того, чтобы провести анализ способов и приемов перевода бзэквива-

лентной лексики в англоязычных переводах романа «Двенадцать стульев», необ-

ходимо иметь четкое понимание, что представляет каждый из них. 

Транскрибирование – это воспроизведение звуковой формы исходной лек-

сической единицы, её фонемного состава с помощью букв языка перевода. Такой 

способ использует Джон Ричардсон для передачи звучания имен собственных в 

своем переводе. Анна Фишер при этом для передачи тех же самых категорий 

пользуется способом транслитерации.  

Транслитерация представляет собой воспроизведение кириллицей буквен-

ной структуры имени. Американская переводчица в принципе довольно часто 

использует прием транслитерации, пытаясь тем самым наиболее точно передать 

национальный колорит понятия. Иногда использование данного приема не со-

всем уместно, однако Анна Фишер также активно использует сноски для объяс-

нения непонятных слов читателю. Так, например, для наиболее точной передачи 

аббревиатуры GPU Фишер оставляет для читателя сноску-комментарий, к кото-

рой он всегда может обратиться: «the secret police – it is organization, its function 

is catching persons who had come back to the USSR illegally». 

Близок к перечисленным способам перевода прием, который называется 

калькирование. Калькирование – это замена составных частей исходной лекси-

ческой единицы оригинала (морфем в слове или слов в устойчивых словосочета-

ниях) их лексическими соответствиями в переводящем языке. Разберем лексему 

дворницкая в переводе Джона Ричардсона. Он переводит лексему следующим 

образом: caretaker's room. Лексема caretaker переводится с английского языка, 

как дворник, room – комната, т.е. дословно комната дворника. Согласно опре-

делению понятия «калькирование», указанному выше, наблюдается наличие со-

ответствия перевода составной части лексической единицы. 

Прием перевода «лексическая замена» входит в более обширное понятие 

«лексические трансформации». Лексические трансформации – это отклонение 

при переводе от словарных соответствий, которое заключается в замене отдель-

ных лексических единиц исходного языка на лексические единицы переводного 

языка, не являющиеся их эквивалентами.  

Говоря простым языком, лексическая замена – это подбор близкого по зна-

чению слова в языке перевода. Данный способ перевода довольно часто исполь-

зуется Джоном Ричардсоном. В качестве самого элементарного для понимания 

примера возьмем перевод лексемы каша. Переводчик открывает словарь и пере-

водит: каша – a porridge. 

Одним из основных способов перевода, которым периодически пользу-

ются оба переводчика, является описательный перевод. Данный способ исполь-
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зуется тогда, когда остальные способы не уместны или не представляется воз-

можным их использовать. Если определенного понятия не существует в прин-

ципе в культуре языка перевода, то можно попробовать его описать. Для нагляд-

ности обратимся к примеру из таблицы. 

Джон Ричардсон при переводе лексемы дворник на английский язык ис-

пользует следующее описание: the man who cleaned the yard. Таким образом, ему 

удается передать читателю значение лексемы, а именно, что дворник – это тот 

человек, который убирает двор. Описательный перевод занимает одно из клю-

чевых мест при переводе безэквивалентной лексики в переводе романа. 

Таким образом, в ходе исследования было замечено, что: 

- Джон Ричардсон чаще всего применял способ лексической замены, а Энн 

Фишер чаще всего использовала способ транслитерации.  

- Чаще всего в оригинальном тексте встречались реалии и имена собствен-

ные. Энн Фишер переводила реалии в основном способом транслитерации и ме-

тодом калькирования, а Джон Ричардсон реалии передавал чаще всего описа-

тельным переводом.  

- Передать стилистические особенности и коннотации лучшим образом 

удалось Энн Фишер. Поэтому подводя итог, можно сказать следующее: Джон 

Ричардсон чаще всего был ближе к оригиналу на семантическом уровне, а Энн 

Фишер удалось лучше показать национальное своеобразие, сохранить культур-

ные коннотации и передать некоторые стилистические особенности. 

 В ходе исследования установлено, что способы перевода безэквива-

лентной лексики в рамках одного произведения отличаются, возможно, это обу-

словлено индивидуальным представлением о действительности каждого автора 

перевода, и, возможно, играет роль временной разрыв между переводами. 
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СПЕЦИФИКА КИНОТЕКСТОВ И КИНОПЕРЕВОДА 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме и специфике кинотекстов и ки-

ноперевода. Автор рассматривает признаки перевода аудиовизуальных текстов, 

его разновидности, в частности, перевод с помощью субтитров и дублирование, 

и стратегии, наиболее часто используемые переводчиками при работе над кино-

переводом. Сделан вывод о том, что данный вид перевода относится к самосто-

ятельной области исследований и предполагает наличие у переводчика опреде-

ленных компетенций (лингвистической, технической и проч.). 

Ключевые слова: киноперевод, кинотекст, аудиовизуальный перевод, суб-

титрирование, закадровый перевод, дубляж, стратегии перевода. 

 

A. K. Borzova 

(Saint Petersburg, Russia) 

 

THE SPECIFICS OF FILM TEXTS AND FILM TRANSLATION 

 

Abstract. The article deals with the problem of film texts and film translation. 

The author considers the features and varieties of translation of audiovisual texts, in 

particular, subtitling and dubbing, and the strategies most often used by translators 

when working on film translation. It is concluded that this type of translation belongs 

to an independent field of research and requires certain translators’ competencies 

(linguistic, technical, etc.). 

Key words: film translation, film text, audio-visual translation, subtitling, 

voiceover, dubbing, translation strategies 

 

В настоящее время огромной популярностью в нашей стране пользуются 

англоязычные фильмы и сериалы. Перевод аудиовизуальных текстов обладает 

своей спецификой: его сложно отнести к художественному или техническому, 

устному или письменному видам перевода.  

Иностранные кинематографические тексты требуют тщательной работы 

переводчиков: перед выпуском в российский прокат должен быть выполнен ка-

чественный перевод, учитывающий все культурные, семантические и иные осо-

бенности, каламбуры и аллюзии оригинала, которые могут быть непонятны ино-

странному зрителю, таймкоды, без которых не смогут в дальнейшем работать 
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актеры дубляжа, и условия произнесения реплик. Определенные трудности вы-

зывают иногда сроки выполнения перевода: если речь идет о крупных мировых 

студиях, материалы присылаются за несколько месяцев до премьеры, а в мало-

бюджетных кинокартинах процесс перевода может быть сокращен до одной не-

дели. 

Ю. Г. Цивьян определяет «кинотекст» как «дискретную последователь-

ность непрерывных участков текста». Подобные непрерывные участки кинотек-

ста он называет «кадрами» [7, c. 1]. 

В кинотексте отражены лингвистическая (вербальная, языковая) и нелинг-

вистическая семиотические системы. Лингвистическая сторона кинотекста пред-

ставлена письменной (субтитры, титры, текстовые вставки, например, надписи в 

блокнотах и на вывесках, плакатах, табличках в кадре) и устной составляющими 

(реплики героев, песни, закадровые комментарии, которые идентичны рассказу 

автора в художественном произведении), а нелингвистическая – музыкой, шу-

мами, жестикуляцией, мимикой, паралингвистическими средствами общения 

(придыхание, кашель, смех, плач, интонация, тембр, темп речи, ее интенсив-

ность, дикция, а также паузы, запинки) героев. Так, по А. В. Козуляеву, кино-

текст – сложная форма диалога его создателей с аудиторией, осуществляемая «с 

помощью сложного монтированного единства визуальной и вербальной знако-

вых систем» [5, c. 2]. 

Художественное произведение состоит из абзацев, глав и других структур-

ных элементов, которые заменяются на экране кинодиалогами. Характерной чер-

той кинотекстов выступает большая лаконичность и информативность кинодиа-

логов, по сравнению с развернутыми, содержащими множество средств вырази-

тельности (сравнений, повторов, метафор и др.) диалогами в книгах. Компенси-

ровать языковую экспрессию, подробное описание эмоций и внутреннего состо-

яния персонажей позволяет невербальная сторона кинотекста, в том числе и му-

зыкальное сопровождение. Это, безусловно, объясняется необходимостью уло-

житься в хронометраж кинофильма. 

Как известно, потребность в кинопереводе появилась уже в конце 19 века 

(в момент рождения кинематографа в 1895 году) и еще более усилилась во время 

возникновения немого, а позже и звукового кино и расширения спектра кинема-

тографических жанров. В России теоретическую базу киноперевода во второй 

половине 20 века заложили такие выдающиеся ученые, как Ю. М. Лотман и Ю. 

Н. Тынянов. 

Аудиовизуальный перевод, включающий перевод как фильмов, так и ре-

кламных сообщений, новостных программ, телепередач и видеоигр, исследуется 

представителями различных научных направлений: лингвистами, социологами, 

специалистами в области теории перевода и межкультурной коммуникации.  
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Киноперевод — процесс обработки «содержания оригинальных монтаж-

ных листов с последующей ритмической укладкой переводного текста» и его 

адаптации путем составления субтитров или озвучивания [2, c. 3]. 

Согласно А. В. Козуляеву, перевод кинофильмов следует относить к осо-

бому виду переводческой деятельности, требующему собственного понятийного 

аппарата. Автор объясняет это следующими признаками аудиовизуального пере-

вода: «ограниченность» (не только рамками языка, но и внешними факторами, 

например, временными рамками звучания), полисемантичность (сочетание мно-

жества смыслов и вариантов перевода), требование знаний семантического ана-

лиза и синтеза [4, c. 2].  

Целью киноперевода является такая трансформация кинотекста, при кото-

рой сохраняется как семантика оригинала, так и эмоциональное воздействие на 

представителя иной лингвокультуры. 

Наиболее распространенными разновидностями киноперевода выступают 

перевод сценария, субтитрирование, закадровое озвучивание и дубляж [6, c. 2]. 

Чаще всего в мире фильмы адаптируются путем перевода субтитров 

(надписей под изображением внутри кадра), что имеет как преимущества (напри-

мер, зрителю предоставляется возможность услышать естественное звучание го-

лосов актёров, а переводчик избавляется от проблемы сохранения точного сов-

падения аудио- и видеоряда), так и недостатки – сложно успевать одновременно 

следить за визуальной и письменной составляющими кинотекста. Кроме того, 

текст может не только отвлекать от картинки, но и частично закрывать ее и нару-

шать эстетику фильма, заложенную в него его создателями. Однако в России дан-

ный вид перевода все же не так распространен и предназначен в основном не для 

широких масс, а для людей с нарушениями слуха [6, c. 4]. 

Закадровый перевод представляет собой озвучку на языке перевода, смик-

шированную с приглушенной оригинальной фонограммой. А. В. Козуляев назы-

вал закадровую озвучку подвидом «синхронного перевода» [4, c. 3]. Этот вид 

перевода и озвучки считается более бюджетным, чем дубляж, не требующим 

специального оборудования и полной синхронности артикуляции на языке ори-

гинала и звучащего текста перевода (укладки). Он, как правило, выполняется в 

более сжатые сроки. При одноголосом закадровом переводе один актер озвучи-

вает несколько ролей [1, c. 1]. 

Дублированный перевод  –  адаптация фонограммы путем полного перео-

звучивания, замены оригинальной звуковой дорожки новой. Такой вид адапта-

ции иностранных фильмов является наиболее сложным и затратным, так как 

предполагает не только перевод сценария, но и тщательный подбор актеров дуб-

ляжа, процесс укладки подготовленного переводчиком текста для артикуляцион-
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ного и хронометражного совпадения с изображением, что особенно важно в кад-

рах, снятых крупным планом, и, наконец, запись актеров, во время которой в 

текст перевода вносятся финальные правки. Большинство иностранных фильмов 

в кинотеатрах и на телевидении выходят именно с дубляжом, поэтому данный 

вид киноперевода является наиболее популярным в России [6, c. 7]. 

Киноперевод предполагает преодоление переводчиком как технических, 

экстралингвистических, так и лингвистических трудностей.  

К техническим трудностям относится в первую очередь необходимость 

совпадения артикуляции актеров и видеоряда, что заметно влияет на подбор лек-

сических единиц. Разные языки обладают отличными структурой, ритмикой, ин-

тонационными контурами, что, безусловно, следует учитывать при переводе. 

Особое внимание уделяется соответствию длины фраз, произнесению лабиали-

зованных звуков и смычных согласных. Так, озвучки не должно быть тогда, ко-

гда актер уже завершил фразу, а открытый гласный не может произноситься ак-

тером дубляжа в момент, когда у актера в кадре сомкнуты губы 

[6, c. 8].  

Кроме того, важно соблюдать кинетическую синхронность: жесты и ми-

мика, выражающие страх, удивление, отрицание и другие эмоции, должны соот-

ветствовать тексту перевода. Пилар Орейро считает, что синхронизация побуж-

дает переводчика в полной мере использовать свои творческие способности, а 

цель качественной синхронизации признается достигнутой лишь в том случае, 

если то, что зритель слышит на экране, звучит не как перевод, а скорее как ре-

плики актеров на целевом языке [8, c. 36–38]. 

Лингвистические трудности, связанные с передачей в кинопереводе семан-

тической, синтаксической и прагматической составляющих исходного кинотек-

ста, включают необходимость учитывать свойства разных языков на фонетиче-

ском, морфологическом и других уровнях и отказываться от простого калькиро-

вания конструкций иноязычного текста, периодическую «невозможность» экви-

валентного выражения одновременно и формы, и содержания (особенно сложны 

для перевода метафоры, идиомы, каламбуры). Предпочтение, как правило, отда-

ется содержанию. Тем не менее, в кинопереводе большое значение имеют не 

формы языка, а потребности зрителя, не письменные нормы, а устные, не дослов-

ная, а контекстная точность и достижение цели кинодискурса (речь идет о теории 

скопос, согласно которой приоритетом обладает функция, а не значение исход-

ного и целевого текстов: так, анекдот должен рассмешить представителей обеих 

лингвокультур, аллюзия должны быть донесена до сознания зрителей разных 

стран, а стихи передаваться в стихотворной форме для сохранения эстетической 

функции оригинала и т. д.). Адекватная передача стиля, различных регистров об-
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щения (неформальный, официальный, нейтральный), вкрапленных в речь персо-

нажей, также представляет серьезную задачу для переводчика кинофильмов. 

Стоит отметить, что языковые составляющие могут быть адекватно переданы 

только с учетом всех невербальных компонентов [5, c. 9–10]. 

В результате перевода кинофильма должен получиться не подстрочник, а 

переструктурированный текст – то, что названо в работах Ю. Найды «динамиче-

ской эквивалентностью», предполагающей не передачу фактов, а идентичность 

воздействия на зрителя, носителя иного языка [5, c. 7]. Рассмотрим некоторые 

переводческие трансформации, применяемые в кинопереводе в соответствии с 

правилами языка перевода.  

В аудиовизуальном переводе часто используются приемы лексического 

свёртывания (опущение обращений, формул вежливости, повторов, слов-связок, 

модальных маркеров, вводных слов, урезание реплик и диалогов), перестановки, 

добавления, компрессии (последнее особенно актуально в случае перевода с суб-

титрами, когда число строк и знаков ограничено – текст должен быть лаконич-

ным и читабельным, в том числе на гаджетах с маленькими экранами). Таким 

образом, одной из основных задач переводчика выступает ликвидация избыточ-

ности [6, c. 4]. Особую роль играет и применение приема модуляции и целост-

ного преобразования, благодаря которым в определенной степени передается 

экспрессия и смысл текста оригинала. 

Однако не всегда применение различных переводческих трансформаций 

может привести к успешному переводу, а в некоторых случаях добиться его не 

представляется возможным (особую сложность представляют случаи языковой 

игры, когда лексические средства языка перевода просто не позволяют выразить 

каламбурный эффект оригинала). Так, произнесенная одним из героев американ-

ского мультфильма The Lion King фраза From Pride Rock to the pit of shame может 

быть переведена буквально: «Со скалы гордыни в яму позора», и, хотя данный 

перевод можно считать эквивалентным, он не может воздействовать на зрителя 

переведенного кинотекста аналогичным образом. Здесь не передана соотнесен-

ность данного высказывания с известной пословицей Pride goes before a fall (Гор-

дыня до добра не доведет), а также каламбурность фразы, обусловленная поли-

семичностью существительного pride, которое может означать как чувство, так 

и стаю львов, проживающих на этой «скале гордыни». Переводчик анимацион-

ного фильма останавливается на варианте «Со скалы предков в позорную яму»: 

однако контекстуальная замена «гордыни» на «предков» (вероятно, сделанная 

ввиду отдаленного сходства звучания слов «прайд» и «предки») нарушает пре-

цедентный дидактичный характер изречения и авторский замысел, а, кроме того, 

представляется не вполне удачным способом передачи игры слов [3, с. 2–4]. 

Таким образом, киноперевод нельзя отнести ни к одной из существующих 
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разновидностей перевода. Он представляет собой обособленную область иссле-

дований. Для выполнения перевода кинотекста от переводчика требуется обла-

дание целым рядом компетентностей: лингвистической (знание стилистики, фо-

нетики, грамматики и других аспектов языка оригинала), технической (соблюде-

ние технических требований), культурно-социальной (понимание ценностей 

представителей другой культуры), психоэмоциональной (умение учитывать при 

переводе невербалику) и стратегической (выбор подходящих переводческих 

стратегий) [4, c. 6]. Наиболее популярным и сложным видом перевода является 

дублирование, но синхронизация видеоряда и артикуляции актеров в дубляже 

может сказаться на качестве перевода, адекватности передачи смысла текста 

оригинала и даже исказить сюжет кинофильма.  

Итак, перевод кинотекстов является чрезвычайно сложным и востребован-

ным в настоящее время видом перевода, а его специфичность обусловливает 

необходимость введения дисциплины «Киноперевод» в программу обучения пе-

реводчиков.  
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ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБОВ ПЕРЕВОДА КУЛЬТУРНЫХ РЕАЛИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ПРИ ОПИСАНИИ ЖИЗНИ В ТАТАРСКОМ 

СЕЛЕ В РОМАНЕ Г. ЯХИНОЙ «ЗУЛЕЙХА ОТРЫВАЕТ ГЛАЗА» 

НА НЕМЕЦКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКИ 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу способов перевода реалий, исполь-

зующихся при описании культурно-бытовой жизни татар в романе 

Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза». Автором сравниваются способы перевода 

культурных реалий романа в переводах Лизы Хейден на английский язык и Хель-

мутом Эттингером на немецкий язык. 

Ключевые слова: реалии, аналоговый (приближенный) перевод, описа-

тельный перевод, калькирование, транслитерация, транскрипция. 

 

N. V. Borodina  

(Kurgan, Russia)  

 

THE PECULIARITIES OF TRANSLATING INTO GERMAN AND ENGLISH 

THE CULTURAL REALITIES USED IN THE DESCRIPTION OF LIFE  

IN THE TATAR VILLAGE IN THE NOVEL BY G. YAKHINA "ZULEIKHA 

OPENS HER EYES" 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the methods of translation of 

realities used in the description of the cultural and everyday life of the Tatars in the 

novel by G. Yakhina «Zuleikha opens her eyes». The author compares the ways of 

translating the cultural realities of the novel in the translations made by Lisa Hayden 

in English, and by Helmut Еttinger in German. 

Key words: realia, approximate translation, descriptive translation, calques, 

transliteration, transcription. 

 

Одной из специфических характеристик романа Г. Яхиной «Зулейха от-

крывает глаза» как произведения художественной литературы является высокая 

насыщенность текста лексическими единицами (далее ЛЕ), связанными с исто-

рическими реалиями описываемого периода и культурно-обусловленными явле-

ниями бытовой жизни в татарском селе в начале 1930-х годов в СССР. В своей 

работе мы будем сравнивать способы перевода этих реалий на английский язык 

Лизой Хейден и на немецкий язык Хельмутом Эттингером. 
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Также следует обратить внимание на то, что все реалии татарской куль-

туры выделены курсивом в тексте всего романа, как на русском языке, так и в 

его переводах на немецкий и английский языки. Это самый простой способ об-

ратить внимание читателя на то, что встретившаяся ему ЛЕ будет реалией, при-

надлежащей татарской национальной культуре.  

При этом важно отметить, что не каждая ЛЕ в романе, описывающая бы-

товую жизнь, может быть отнесена к реалиям татарской культуры. Жизнь в де-

ревне богата названиями различных универсальных для разных культур объек-

тов, которые не являются истинно татарскими. Это могут быть ЛЕ, обозначаю-

щие предметы домашнего обихода, названия инструментов, различных по-

строек, животных, не имеющие в своем значении какой-либо национальной спе-

цифики: die Petroleumlampe (керосинка), geflochtene Schneeschuhe (снегоступы), 

der Holzstapel (поленница), das Badehaus (баня) (нем.); chaga (чага), horse collar 

(хомут), a butter churn (маслобойка), large dipper (черпак), harness (упряжь), a 

pestle (пест) (англ). 

В нашу выборку не были также включены исторические реалии, относя-

щиеся к политической жизни страны того периода в целом: die Sowjetmacht (со-

ветская власть), die Rote Horde (красная орда), (нем яз.); the chairman of the rural 

council (председатель сельсовета), the Red commissars (красные комиссары), 

(англ яз.). Для своего исследования мы оставили только те ЛЕ, которые имеют 

отношение именно к татарской культурной специфике. 

Мы посчитали излишним анализировать способы перевода имен собствен-

ных: географических названий, имен персонажей и кличек животных (Сандугач – 

Sandugatsch, Казань – Kasan, Юлбаш – Julbasch, Муртаза – Murtasa, Чишмэ – 

die Tschischme (река с артиклем женского рода, так как название большинства 

рек Германии женского рода), Фируза – Firusa, Халида – Chalida, Сабида – 

Sabida, Мансур Шигабутдинов – Mansur Schigabutdinov, Мансурка – Mansurka), 

так как очевидно, что они будут переводиться при помощи транскрипции или 

транслитерации. 

Первым аспектом, в соответствии с которым был проведен анализ пере-

вода всех реалий – это их тематика. Была предпринята попытка определить, ЛЕ 

какой тематической категории в романе больше всего. Все реалии были разде-

лены на три большие группы:  

 ЛЕ, относящиеся к описанию предметов для внутреннего обустройства 

дома, предметов мебели или прочей утвари: Kischte, der unter der Zimmerdecke 

angebrachten Regal fur das Bettzeug (киште) (нем. яз.); the storage racks (киштэ), 

copper basin (лэгэн), men’s quarters (мужская половина дома) и др. (англ. яз). 

 ЛЕ, относящиеся к описанию национальной татарской одежды и еды, 



 
 

128 

 

посуды и текстильного убранства дома: die Kyzylyk-Wurst (конская колбаса); 

bröseliges süsses Gebӓck (кош-теле), die Pluderhosen (шаровары) (нем. яз); felt 

boots (войлочные кота), baggy wide pants (шаровары), shaggy fur hat (малахай), 

robe-like dog-hair coat (собачья яга) и др. (англ яз).  

 ЛЕ, относящиеся к татарскому культурно-историческому и религиоз-

ному наследию: die Gebetskette (Четки); Allah saklasyn; der Ljauche, ein hoch über 

der Tür hӓngtnde kleine Wahdteppich mit einem Sinnspruch aus dem Koran (Ляухе); 

der Kalym, das Kaufgeld für eine gute Braut (калым) (нем. яз); the basu kapka iyase: 

the edge-of-town spirit (дух околицы); evil, mischievous forest spirits (шурале), a 

wisewoman (ошкеруче), the bichura (дух дома или помещения); the corner of honor, 

the tur (тур) и др. (англ. яз). 

Вне тематических категорий оказались две ЛЕ, которыми главная героиня 

называет себя и свою свекровь. Они используются для обозначения людей, хотя 

не являются именами собственными. Это ЛЕ «Упыриха» (Убырлы карчык) и 

«Мокрая курица» (жебегян тавык). Поэтому в тематической выборке эти ЛЕ не 

участвовали. Тематические категории не зависят от конкретного языка, поэтому 

их количество одинаково для английского и немецкого языков. Всего в выборке 

оказалось 60 ЛЕ, обозначающих культурно-исторические реалии. 

Анализируя количественное соотношение ЛЕ, относящихся к культурным 

реалиям в соответствии с их тематикой, можно сделать вывод о том, что в романе 

Г. Яхиной больше всего было ЛЕ, относящихся к ЛЕ, относящиеся к татарскому 

культурно-историческому и религиозному наследию (всего 33 ЛЕ –  56 %). Сле-

дующей темой, также широко представленной в романе стали ЛЕ, относящиеся 

к описанию национальной татарской одежды и еды, посуды и текстильного 

убранства дома (18 ЛЕ – 30,5 %). Меньше всего было ЛЕ, относящихся к описа-

нию предметов для внутреннего обустройства дома, предметов мебели или про-

чей утвари (8 ЛЕ – 13,5 %) 

В соответствии с полученными данными, можем сделать вывод о том, что 

меньше всего в романе ЛЕ, относящихся к описанию домашнего хозяйства и обу-

стройству дома (13,5 %). Следующими по количеству находятся ЛЕ, описываю-

щие национальную татарскую одежду и еду, посуду и текстильное убранство 

дома (30,5 %). Больше всего в первой части романа содержится ЛЕ, относящихся 

к описанию татарской религии, культуры и обычаев (56 %). Такое соотношение 

легко объяснимо: слов, относящихся к специфическим явлениям, связанным с 

культурой, религией, различными ритуалами, обычаями и верованиями татар-

ского народа гораздо больше, чем понятий, имеющих утилитарное значение, и к 

ним очень сложно подобрать эквивалент или замену из другого языка в силу их 

специфичности. 
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Следующим предметом для нашего анализа стала попытка определения 

наиболее частотного способа перевода реалий татарской культуры на англий-

ский и немецкий языки.  

 Существует несколько основных способов перевода реалий, названия ко-

торых могут несколько видоизменяться в зависимости от автора классификации: 

транслитерация, калькирование, описание (разъяснительный перевод), аналого-

вый (ассоциативный или приближенный) перевод или переводческий коммента-

рий.  

Аналоговый (ассоциативный или приближенный перевод) не позво-

ляет в полной мере отразить национальную особенность описываемого культур-

ного явления. Например, Pelzmütze в переводе на русский язык – меховая шапка, 

но малахай представляет собой все-таки не просто меховую шапку. 

Такой способ перевода как калькирование хорош тем, что позволяет со-

хранить национальный колорит переводимой ЛЕ. При помощи калькирования 

создается новое слово или устойчивое словосочетание в ПЯ – кальки и полу-

кальки, которые не видоизменяют структуру исходной лексемы. 

Описательный (разъяснительный) перевод позволяет сразу получить раз-

вернутое представление о культурно-специфичном явлении путем раскрытия ис-

ходной единицы оригинала с помощью развернутого описания прямо в тексте. 

Достаточно востребованным способом перевода реалий можно назвать 

транскрипцию и транслитерацию. Такой способ перевода позволяет получить 

представление о безэквивалентной ЛЕ, относящейся к какому-либо культурному 

явлению. 

Что касается такого способа перевода, как переводческий комментарий, 

то он встретился нам всего один раз: это было пояснение слова «Кантон». Пояс-

нение было как в русском варианте книги, так и в ее переводе на немецкий. К 

такому способу стараются не прибегать слишком часто, очевидно, стремясь не 

допустить перегруза текста романа многочисленными сносками. 

Во время анализа способов перевода культурных реалий нам показалось 

обоснованным выделить помимо 5 основных еще один, актуальный по меньшей 

мере для данного романа способ перевода безэквивалентной лексики: одновре-

менное использование транслитерации или транскрипции и описательного пере-

вода. Убырлы карчык (Упыриха) – Ubyrly Kartchyk – eine blutsaugende 

dӓmonische alte Hexe, die Upyricha; жебегян тавык (мокрая курица)  – Shebegjan 

tawyk, ein nasses Huhn; сяке – der Sjake, der erhohte Teil der Mannerhalfte des 

Hauses, der auch als Schlafstatt dient. Такой способ помогает представить саму 

реалию в ее аутентичной форме, насладиться ее национальным колоритом и тут 

же получить ее разъяснение. К этому способу часто прибегает сама Г. Яхина в 
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оригинальной версии своего романа, так как многие татарские реалии для рус-

скоязычного читателя, незнакомого с татарской культурой, также требуют пояс-

нения.  

Так как одна и та же ЛЕ может быть переведена разными способами на 

протяжении всей книги, нельзя утверждать, что каждая ЛЕ будет строго соответ-

ствовать какому-то одному конкретному способу перевода. Соответственно, ко-

личество установленных способов перевода реалий может быть больше, чем са-

мих реалий (таблица 1). Но, тем не менее, мы все равно сможем определить 

наиболее часто используемый способ перевода реалий и, по возможности, срав-

нить их для разных языков. 

 

Таблица 1 – Анализ способов перевода ЛЕ, относящихся к культурно-историче-

ским реалиям 

 Немецкий 

язык 

Английский 

язык 

Аналоговый (ассоциативный, приближенный) 

перевод 

24,5 % 38 % 

Калькирование 5 % 8 % 

Транскрипция и транслитерация 24,5 % 15 % 

описательный (разъяснительный) перевод:  8 % 22 % 

Соединение транскрипции и описательного  

перевода 

38 % 17 % 

 

Невозможно оставить без внимания, что в переводе романа как на англий-

ский, так и на немецкий языки нами было отмечено по одному случаю опущения 

культурной реалии из текста:  

Нем. яз.:  В почетном углу – туре … - Auf dem Ehrenplatz … 

Англ. яз.: Раскладывает на сяке табан для Муртазы, мечет на него  

еды. – Sets a place for Murtaza at the wide sleeping bench, tossing some food on it. 

По нашему убеждению, опущение реалии является не самым лучшим вы-

ходом при работе над текстом с безэквивалетной лексикой, обозначающей раз-

личные культурные реалии, так как при этом неизбежно происходит потеря еди-

ницы, имеющей национальный колорит. Но данный случай оказался единичным 

в первой части романа, которую мы и анализировали. 

Анализируя способы перевода реалий в количественном соотношении, 
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можно отметить следующее: в разных языках были выявлены разные способы 

перевода культурных реалий, которые можно назвать наиболее часто употреби-

тельными. 

В переводе татарских культурных реалий на немецкий язык переводчик Х. 

Эттингер чаще всего прибегал к транскрипции совместно с описательным спо-

собом перевода (38 %), следующими в количественном соотношении идут транс-

литерация и аналоговый (ассоциативный, приближенный) перевод  

(24,5 %), реже всего использовались описательный перевод (8 %) и калькирова-

ние (5 %). 

При переводе романа Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза» на английский 

язык переводчица Л. Хейден чаще всего прибегала к аналоговому (ассоциатив-

ному, описательному) способу перевода (38 %), затем идет описательный пере-

вод (22 %), транслитерация вместе с описательным (17 %), транслитерация (15 

%) и калька (8 %). 

Анализируя перевод безэквивалентных ЛЕ, мы можем отметить интерес-

ный момент: иногда одна ЛЕ, описывающая специфическое культурное явление, 

имеет несколько вариантов перевода на переводящий язык. Например:  

«Кульмэк» обозначает легкую одежду, рубашку, которую носят и муж-

чины, и женщины, и нам встретилось три варианта его перевода на английский 

smock, shirt, tunic и еще больше вариантов перевода на немецкий das Kulmek, das 

tatarische Kleid, das Kleid, das Hemd. Или традиционное татарское обращение ма-

тери к сыну «Улым» переводится то с помощью транскрипции Ulym, то кальки-

рованием Söhnchen.  

А в некоторых случаях наоборот, разные явления переводилось одинаково. 

Причиной этому может быть нехватка лексического запаса в переводящем языке, 

способного передать все тонкости описываемого культурного явления. Напри-

мер: «валенки» и «войлочные кота» на английский язык переводились одинаково 

как felt boots, но, конечно, это разные виды обуви. В переводе на немецкий раз-

личия между валенками и кота присутствовали Kota, Filzstiefel или просто Stiefel, 

хотя, как мы видим, перевод ЛЕ «валенки» является приближенным. 

«Малахай» и «меховой колпак» в немецком переводе были переданы од-

ной и той же ЛЕ die Pelzmütze. В переводе на английский для этого были исполь-

зованы различные ЛЕ: «малахай» – shaggy fur hat, а «меховой колпак» – the fur 

cap. 

Особенно стоит отметить перевод еще двух ЛЕ, написание которых было 

намеренно искажено в первоисточнике самим автором, и это явилось, наверняка, 

дополнительной трудностью для переводчиков. Этой сложностью стали слово 

«калхус» (искаженное от слова «колхоз») и «ящейка» (искаженное от слова 
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«ячейка»). Строго говоря, таких ЛЕ ни в одном языке не существует, они не от-

носятся к татарским реалиям, но переводчики не могли игнорировать факт их 

существования при переводе. Такое написание ЛЕ соответствует искаженной ар-

тикуляции данных слов полуграмотным человеком, татарином по национально-

сти. Говоря о причинах, можно уверенно утверждать, что это делалось, чтобы 

ярче описать характер персонажа, показать его личные характеристики, добавить 

своеобразного национального колорита.  

 Л. Хейден перевела эти ЛЕ калькированием и транскрипцией, традици-

онно использующимися при переводе культурных явлений, относящихся к ино-

язычной культуре collective farm, kolkhoz, Party cell. Г. Эттингер сохранил фоне-

тическую особенность ЛЕ «калхус», использовав способ транскрипции Kalchus, 

а в случае с ЛЕ «ящейка» этого уже не удалось die Zelle.  

Подводя итог нашему исследованию, представляется возможным сформу-

лировать следующие выводы: 

- основное правило при переводе ЛЕ, обозначающих культурных реалии в 

художественной литературе – это использование курсива в сочетании с различ-

ными способами перевода безэквивалентной лексики; 

- количественно среди всех обнаруженных нами ЛЕ, по тематике больше 

всего имеется ЛЕ, относящихся к описанию культурно-исторического и религи-

озного наследия; 

- при изучении перевода романа Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза» на 

немецкий и английский языки нами были отмечены все имеющиеся основные 

способы перевода культурно-исторических реалий в обоих переводящих языках 

в разном количественном соотношении; 

- при переводе романа на немецкий язык самым часто используемым спо-

собом перевода реалий стало использование сочетания транслитерации и описа-

тельного перевода; 

- при переводе романа на английский язык самым часто используемым спо-

собом перевода стал аналоговый (ассоциативный, приближенный перевод); 

- по нашему мнению, представляется оправданным выделение такого от-

дельного способа перевода реалий как сочетание транскрипции и описательного 

перевода; 

- самым редко используемым способом перевода ЛЕ, относящейся к куль-

турно-исторической реалии, является переводческий комментарий; 

- в очень редких случаях переводчики прибегают к опущению ЛЕ, обозна-

чающей культурно-историческую реалию; 

- выбор способа перевода ЛЕ, относящейся к культурно-исторической ре-

алии, является индивидуальным и часто зависит от самого переводчика. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА КИСЫ 

ВОРОБЬЯНИНОВА В ПЕРЕВОДАХ РОМАНА И. ИЛЬФА И Е. ПЕТРОВА 

«12 СТУЛЬЕВ» НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Аннотация. В статье рассматриваются лингвистические способы созда-

ния образа в рамках художественных произведений на примере образа героя ро-

мана И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» К. Воробьянинова в оригинале 

и англоязычных переводах Анны О. Фишер и Ричардсона. В статье исследуются 

основные способы передачи лингвистических средств создания образа персо-

нажа К. Воробьянинова, использованных при переводе романа «Двенадцать сту-

льев». 

Ключевые слова: образ персонажа, лингвистические средства создания об-

раза, антропоцентричность. 

 

E. V. Koposova  
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LINGUISTIC MEANS OF CREATING THE IMAGE OF KISA  

VOROBYANINOV IN THE TRANSLATIONS INTO ENGLISH  

OF THE NOVEL "THE TWELVE CHAIRS" BY I. ILF AND E. PETROV 

 

Abstract. The article deals with the linguistic means of creating an image in 

literary works on the example of K. Vorobyaninov, the chasracter of the novel by I. Ilf 

and E. Petrov "The Twelve Chairs", in the original and English translations by Anna 

O. Fisher and J. Richardson. The article examines the main ways of transmitting the 

linguistic means of creating the image of the character,  

K. Vorobyaninov, used in the translation of the novel "The Twelve Chairs". 

Key words: character image, linguistic means of image creation, 

anthropocentricity 

 

Образ персонажа – это совокупность умственных, эмоциональных и физи-

ческих качеств, которые выражаются через его портрет, поступки и речь. Автор 

произведения может «знать» биографию героя и непосредственно характеризо-

вать его или позволяет сделать это другим действующим лицам. Мировоззрение, 

манеры и привычки героя, принадлежащие ему вещи и окружающие его пред-
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меты, его психология, а также его говорящая фамилия являются основными ком-

понентами создания образа персонажа [3, с. 13–14]. Художественный образ от-

ражает авторское индивидуально-значимое восприятие окружающей действи-

тельности. Главной характеристикой образа В. В. Виноградов,  

Е. О. Опарина, И. Б. Голуб и Е. А. Юрина называют его языковую составляю-

щую, или языковую форму, под которой понимаются изобразительно-вырази-

тельные средства языка, используемые для создания образа. 

Художественный образ должен быть выразительным и ярким, чтобы он 

легко запечатлевался в памяти читателя. Поэтому для создания образов в худо-

жественном произведении используются различные лингвистические средства, 

при этом наиболее частотными выступают различные тропы и фигуры. Под по-

нятием образ в первую очередь принято понимать художественный образ, кото-

рый трактуется как образ персонажа литературного произведения и характери-

зуется сильным авторским началом, индивидуальностью, экспрессивностью и 

своей многогранностью. 

Главной характеристикой образов выступает языковая составляющая, т. е. 

лингвистические средства, с помощью которых он создается. К ним относятся 

фонетические (авторская транскрипция), морфологические (категория рода су-

ществительных), синтаксические (синтаксический параллелизм, парцелляция, 

инверсия). Наиболее частыми и важными средствами создания образа высту-

пают тропы (эпитет, сравнение, метафора, гипербола, литота, градация, оксюмо-

рон, олицетворение). 

 «Двенадцать стульев» – это часть русского литературного наследия пер-

вой половины ХХ века. Хотя с момента его появления прошло очень много лет, 

роман «Двенадцать стульев» по-прежнему вызывает живой интерес у читателей. 

То, что роман переводился много раз и очень популярен в целевых культурах, 

позволяет сделать вывод о том, что перевод возможен даже для текстов с доми-

нирующими сатирическими и юмористическими элементами и культурологиче-

ским посылом, и проблема непереводимости может быть преодолена. Таким об-

разом, роман И. Ильфа и Э. Петрова является центром переводческой привлека-

тельности. 

Образ Ипполита Матвеевича Воробьянинова, персонажа романа «Двена-

дцать стульев», ярко противопоставлен образу Остапа Бендера, из-за чего соб-

ственные его черты становятся более отчетливыми. Воробьянинов настолько вы-

разителен сам по себе и хорош, что мысль о его вторичности кажется неумест-

ной. Его жизнь полностью изменилась после смерти матери покойной жены. В 

последние минуты своей жизни тёща призналась ему в том, что владеет дорево-

люционными фамильными драгоценностями. Правда, хранятся они далеко, в од-

ном из 12 стульев. Поиски сокровищ – основная сюжетная линия знаменитого 
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романа Ильфа и Петрова.  

С самого начала авторы описывают Воробьянинова в легком ироническом 

ключе – как жалкую фигуру. Безбедная жизнь в свое удовольствие у дворянина 

Ипполита Матвеевича закончилась после событий 1917 года. И он неожиданно 

оказался без привычного образа жизни, без денег, и ему пришлось стать скром-

ным служащим, работником ЗАГСа. Тем самым Воробьянинов как «бывший» – 

типичное отражение эпохи, является примером авторской иронии по отношению 

к персонажу.  

Сопоставительное исследование английских переводов известного романа 

«Двенадцать стульев» свидетельствует о том, что перевод юмористического тек-

ста представляет собой крайне сложную задачу, обусловленную как различием 

языков и культур, вовлеченных в процесс перевода, так и национальной специ-

фикой юмора. 

Переводчики прибегают к полному переводу с сохранением образа мета-

форы для того, чтобы максимально близко оставаться к оригинальному тексту. 

Наличие в языке перевода эквивалентных элементов синтаксических и лексиче-

ских уровней способствует воссозданию соответствующих стилистических па-

раметров оригинала. Они не только передают индивидуально-авторский стиль, 

но и сохраняют комизм, который заложен авторами. В большинстве случаев они 

используют функциональный перевод, который характерен для передачи стер-

тых метафор: 

– Бонжур! – пропел Ипполит Матвеевич самому себе, спуская ноги с по-

стели. «Бонжур» указывало на то, что Ипполит Матвеевич проснулся в добром 

расположении. 

Перевод Анны О. Фишер Перевод Джона Ричардсона 

- “Bonjour!” Ippolit Matveevich 

sang to himself, setting his legs down 

on the floor. Bonjour-! indicated that 

Ippolit Matveevich had woken in a good 

mood. 

- "Bonjour!" sang Ippolit 

Matveyevich to himself as he lowered his 

legs from the bed. "Bonjour" showed that 

he had woken up in a good humour. 

В данном случае глагол «пропел» стилистически экспрессивен, так как ис-

пользован в переносном значении – в роли глагола речи; а в переводе «пропел» 

передается стилистически неэкспрессивным собственно глаголом речи в прямом 

лексическом значении. Остальные глагольные словоформы с точки зрения лек-

сического значения нейтральны. Тем самым перевод утрачивает в переводном 

тексте эмоционально-экспрессивную окраску, которая содержится в лексеме тек-

ста оригинала. 



 
 

137 

 

С помощью трансформации образа метафоры переводчик выражает мысль 

автора с помощью образа, который более свойственен культуре переводящего 

языка. Суть такой трансформации при переводе метафоры заключается в изме-

нении компонентов исходного текста, но при этом сохраняется информация, 

предназначенная для передачи. Переводчик пытается адаптировать исходный 

текст, частично трансформируя его: 

«Ипполит Матвеевич сел и сейчас же снова встал. Сердце его с шумом рас-

сылало потоки крови по всему телу. В голове начало гудеть». 

Перевод Анны О. Фишер Перевод Джона Ричардсона 

Ippolit Matveevich sat down, but 

immediately sprang back up. His heart 

was noisily sending gushes of blood 

through his entire body. He started 

hearing a hollow roar. [4] 

Ippolit Matveyevich sat down and 

immediately stood up again. His heart 

was noisily sending the blood coursing 

around his body. He began to hear a 

ringing in his ears. [5] 

В этом примере переводчики прибегают к лексическим заменам: Ричард-

сон передал значение лексемы «в голове начало гудеть» (he began to hear a 

ringing in his ears) означает «звон в ушах», Анна О. Фишер более детально вы-

полнила перевод используя «he started hearing a hollow roar» (a hollow roar – 

глухой звон), то есть не «звон в ушах» как передал это Ричардсон, а именно го-

лова начала гудеть. 

«Ипполит Матвеевич, повизгивая от страха, бросился к соседке». 

Перевод Анны О. Фишер Перевод Джона Ричардсона 

Squealing in fear, Ippolit 

Matveevich rushed to his neighbors 

Squeaking with fright, Ippolit 

Matveyevich ran to fetch his neighbour. 

В данном случае, перевод Анны О. Фишер является близким к исходному 

тексту, лексему «бросился к соседке» она передает точно при помощи глагола 

«rush», Ричардсон использует глагол «run», который не так ярко передает значе-

ние «бросился». 

Авторы рисуют образ Воробьянинова разными частями речи. Но даже ко-

гда речь идет о внешности героя, который выглядел как высокий седой старик с 

ухоженными усами и пенсне, значим выбор глаголов, которые подчеркивают не-

современность литературного героя, его жалкость и даже убогость, как, напри-

мер, в языковых иллюстрациях. Слово «сунул» – поспешно, кое-как (вместо 

нейтрального надел), ибо штучные, то есть, хотя и сшитые по индивидуальному 

заказу, брюки были довоенными, то есть уже старомодными узкими брюками с 
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завязками у щиколоток, чтобы быть натянутыми на ногах. Сапоги Воробьяни-

нова — с низким каблуком, с короткими мягкими голенищами — тоже были мод-

ными в предреволюционные годы. Но «погрузился» звучит несколько торже-

ственно, возможно, чтобы показать, что свои сапоги Ипполит Матвеевич явно 

любит за удобство.  

Старомодность героя подчеркивается и упоминанием о «лунном», то есть 

пожелтевшем от времени когда-то белом шелковый жилете, который был обяза-

телен к вечернему костюму предреволюционных лет. Так, на Ипполите Матвее-

виче красовался лунный жилет. Многозначный глагол «красоваться» здесь озна-

чает «привлекать к себе внимание», а в переводе использован глагол бытия, су-

ществования. 

 «Ипполит Матвеевич сунул сухощавые ноги в довоенные штучные 

брюки, завязал их у щиколотки тесемками и погрузился в короткие мягкие са-

поги с узкими квадратными носами и низкими подборами. Через пять минут на 

Ипполите Матвеевиче красовался лунный жилет, усыпанный мелкой серебряной 

звездой, и переливчатый люстриновый пиджачок». 

Перевод Анны О. Фишер Перевод Джона Ричардсона 

Ippolit Matveevich poked his 

spindly legs into his prewar, tailor-

made trousers, tied the ankle-laces, and 

sank his feet into short, soft boots with 

narrow, square noses. Five 

minutes later he boasted a lunar vest 

sprinkled with little silver stars and a 

shiny lustrine jacket. 

Ippolit Matveyevich thrust his legs 

into prerevolutionary trousers, tied the 

ribbons around his ankles, and pulled on 

short, soft-leather boots with narrow, 

square toes. Five minutes later he was 

neatly arrayed in a yellow waistcoat 

decorated with small silver stars and a 

lustrous silk jacket that reflected the 

colours of the rainbow as it caught the 

light. 

«Смахнув с седых (волосок к волоску) усов оставшиеся после умывания 

росинки, Ипполит Матвеевич зверски пошевелил усами, в нерешительности по-

пробовал шероховатый подбородок, провел щеткой по коротко остриженным 

алюминиевым волосам пять раз левой и восемь раз правой рукой ото лба к за-

тылку и, учтиво улыбаясь, двинулся навстречу входившей в комнату теще – 

Клавдии Ивановне». 

Перевод Анны О. Фишер Перевод Джона Ричардсона 

Ippolit Matveevich wiped off 

the dewdrops that clung to his gray 

temples after washing his face, wiggled 

Wiping away the drops of water 

still clinging to his grey hairs after his 

ablutions, Ippolit Matveyevich fiercely 
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his mustache fiercely, tested his stubbly 

chin indecisively, and ran a brush through 

his close-cut aluminum hair 

wiggled his moustache, hesitantly felt his 

bristly chin, gave his closecropped 

silvery hair a brush… 

В приведенных примерах отражаются манеры поведения Ипполита Матве-

евича, щепетильное отношение к своей одежде и внешности, отражается отно-

шение к своим должностным обязанностям и аккуратное и церемонное соблю-

дение всех традиций при исполнении обряда бракосочетания.  

В этом примере, как и в предшествующих, использованы разные глаголы и 

их формы. Прежде всего, это разнообразные по семантике глаголы действия (в 

том числе и начала действия), глаголы речи, эмоционального состояния, физиоло-

гического состояния и иных лексико-семантических групп: (с ловкостью) при-

нялся; (нежно) дышал (на...штампы); записал (старушечьим почерком), (в нере-

шительности) попробовал (подбородок); смахнув (со своих седин); сказал усмех-

нувшись, улыбаясь, двинулся и т. п. Активно используются и глаголы в форме де-

епричастий: привстав; приняв; выдавая (квитанцию); выкатив (грудь). 

При этом глаголы и его формы не только сами могут быть носителями экс-

прессивной окраски (как выкатив), но и регулярно сопровождаются или суще-

ствительными с обстоятельственным смыслом, или наречиями, которые посто-

янно вводят значения проявления признака, качества, как, в частности, при гла-

голе физиологического состояния дышал (долго и нежно); (зверски) пошевелил; 

(учтиво) улыбаясь, двинулся. Деепричастные обороты усиливают степень эмоци-

онального воздействия и переводятся на английский. 

Переводчики часто используют нейтрализацию образа в связи с невозмож-

ностью передачи образа из-за концептуальных и межъязыковых различий в рус-

ской и английской лингвокультурах. Это связано с тем, что в тексте оригинала 

присутствует большое количество индивидуально-авторских метафор, которые 

представляют большую сложность для переводчиков. В одних случаях, перевод-

чики не находили схожего с оригинальной метафорой образа и использовали 

устойчивые и более привычные для носителя английского языка выражения. В 

других случаях, при переводе происходила нейтрализация экспрессивного кон-

текста. 
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УЧАСТНИКИ И ХРОНОТОП СПОРТИВНОГО ДИСКУРСА 

 НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЯ CAMBRIDGE DICTIONARY И СПОСОБЫ 

ИХ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются такие составляющие, как 

участники и хронотоп, и способы перевода лексических единиц, которые их объ-

ективизируют, на материале словаря Cambridge Dictionary. Выделяются 4 группы 

лексики: первая группа включает лексику с прямым эквивалентом, вторая – 

слова с эквивалентом и заимствованием, третья группа включает безэкивалент-

ную лексику, несмотря на то, что в российском спорте существуют подобные 

явления, четвертая – безэквивалентную лексику, обозначающую концепты, ко-

торых нет в российском спорте или почти нераспространены. 

Ключевые слова: спортивный дискурс, участники спортивного дискурса, 

хронотоп спортивного дискурса, эквивалент, безэквивалентная лексика. 

 

Kiseljeva S.V.,  D. S. Mikheev  

(Saint-Petersburg, Russia) 

 

THE PARTICIPANTS AND CHRONOTOPOS OF SPORTS DISCOURSE 

BASED ON THE MATERIAL OF CAMBRIDGE DICTIONARY AND THE 

WAYS OF TRANSLATING THEM INTO RUSSIAN LANGUAGE 

 

Abstract. The paper deals with such constituents of sports discourse as 

participants and chronotopos and the ways of translating the words that nominate them. 

The paper is based on the Cambridge Dictionary. There are 4 groups of lexicon: the 

first group includes lexicon with direct equivalent, the second group – lexicon with 

equivalent and borrowing, the third group – lexicon without equivalents but with the 

concepts existing in Russian sports, the forth – lexicon without equivalents which name 

concepts that do not exist or are not spread in Russia. 

Key words: sports discourse, participants of sports discourse, chronotopos of 

sports discourse, equivalent, non-equivalent vocabulary. 

 

В Британии спорт является важным культурным компонентом, который 

выражается в таких видах спорта, как футбол, крикет, регби, гольф и многие дру-

гие.  

Как указывает Ф.Н. Шарикова, участниками спортивного дискурса могут 



 
 

142 

 

выступать государственные, юридические и физические лица, журналисты, 

спортивные комментаторы, теле- и радиоведущие спортивных программ [2,  

с. 340]. 

Спортивное дискурсоразвертывание, по мнению О. А. Панкратовой, про-

исходит между участниками спортивного процесса или события. Участники под-

разделяются на три группы языковых личностей, по-разному вербализующих 

свои коммуникативные намерения: первая группа (спортсмены, тренеры, судьи, 

администраторы) структурируют свою речь в целях достижения спортивного ре-

зультата; вторая – болельщики и зрители – эмоционально оценивают действия и 

результаты подготовленности непосредственных участников спортивного собы-

тия; третья – спортивные комментаторы и спортивные журналисты – фиксируют 

и описывают ход события для виртуальных болельщиков (телезрителей, радио-

слушателей и читателей) [1, с.101]. 

Следующий конститутивный признак – хронотоп спортивного дискурса, 

которым являются: 1) ограниченное время действия спортивного события,  

2) время подготовки спортсмена к соревнованию, определяемое планом подго-

товки и графиком проведения соревнований, 3) время трансляции соревнования, 

совпадающее со временем его реального проведения, 4) записываемые на видео 

и транслируемые фрагменты спортивного события – повторы, отражающие как 

наиболее удачный эпизод события, так и неудачные. Важными хронотопиче-

скими элементами спортивного дискурса являются также пространственные эле-

менты: 5) локус собственно спортивного события (спортивная арена, спортив-

ный зал, бассейн, беговая дорожка, ледовый стадион, теннисный корт, трасса ве-

лосипедной гонки, стрельбище и т. п.); 6) географическое место проведения 

спортивного мероприятия (город, страна, район) и, наконец, 7) локус проведения 

подготовительных мероприятий спортивного события (тренировочные и подсоб-

ные помещения – раздевалка, душевые, тренировочные корты и пр.) [1, с. 101–

102]. 

Описание такой составляющей спортивного дискурса, как его участники, 

является наиболее сложной исследовательской задачей. Связано это с тем, что в 

ходе анализа языкового материала – слов, обозначающих участников дискурса в 

английском языке, – было установлено значительное преобладание таких языко-

вых единиц в словаре Cambridge Dictionary: 170 субъектов спортивного дис-

курса. При этом данные языковые единицы являются неоднородными по струк-

туре и семантике. 

Также были проанализированы 120 языковых единиц, обозначающих ме-

сто и время проведения спортивного события (соревнования, тренировки и др.), 

где также в разной степени происходит реализация спортивного дискурса. 

В ходе анализа британского спортивного дискурса мы классифицировали 
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языковые единицы с учетом наличия обозначаемого ими концепта и перевода на 

русский язык: 1) лексика, которая обозначает присутствующий в русском спор-

тивном дискурсе концепт и имеет прямой эквивалент; 2) лексика, обозначающая 

концепт, который присутствует в русском спортивном дискурсе и может перево-

диться на русский язык не только прямым эквивалентом, но и заимствованным 

словом; 3) лексика, которая обозначает присутствующий в российском спорте 

эквивалент, но не имеет прямого эквивалента; 4) лексика без прямого эквива-

лента, которая обозначает отсутствующие в российской спортивной среде кон-

цепты. 

К первой группе относится 204 единицы (70,3 %), 123 из которых обозна-

чают участников и 81 – хронотоп. Такие слова, как «footballer», «pool», «final» 

переводятся на русский язык, как «футболист», «бассейн», «финал» соответ-

ственно, не вызывая никаких сомнений, так как они являются общеупотреби-

тельной лексикой. Большинство слов первой группы (174 единицы – 85,3 %) 

имеют собственный русский эквивалент. К примеру, слова «first team», «midfield 

anchor», «mountain climber» и переводятся на русский язык как «первая ко-

манда», «опорный полузащитник» и «альпинист». 

Вторая группа состоит из 23 языковых единиц (7,9 %), которые помимо 

русского эквивалента имеют заимствованный эквивалент. Примером могут по-

служить такие слова, как «halfback», «court», «play-off», которые переводятся как 

«полузащитник» или «хавбек», «площадка» или «корт», «игра на вылет» или 

«плей-офф» соответственно. Примечательно, что слово «timeout», которое пере-

водится, как «перерыв», заимствовано в русский язык как «таймаут», а синоним 

данного слова «half-time» не имеет заимствованного эквивалента в русском 

языке. Неоправданная транслитерация и транскрипция, возможно, являются спо-

собом разнообразить речь комментаторов спортивных трансляций и ведущих 

спортивных телепередач. 

Из 290 единиц, обозначающих участников и хронотоп, 35 (12 %) состав-

ляют третью группу и могут переводиться на русский только при помощи опи-

сательного перевода. К примеру, слово «wantaway» хоть и отражает концепт, 

присутствующий в российском спорте, но не имеет прямого эквивалента и может 

переводиться как «футболист, который хочет уйти из клуба». Согласно 

Cambridge Dictionary, это определение выглядит следующим образом: 

«wantaway» – «used by sports journalists to refer to a football player who publicly 

says that the want to leave their current club». 

Другими примерами, которые объективируют участников спортивного 

футбольного дискурса, являются слова «goal hanger», «goal poacher», «poacher», 

«fox in the box» – «нападающий штрафной площади» (in football, a forward who 

scores a lot goals from a position close to the goal); «field» – «все принимающие 
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участие в игре спортсмены на поле» (all the competitors taking part in a race or 

activity); «benchwarmer» – «игрок, который редко играет в основном составе» (in 

sports such as football and baseball, a substitute who rarely plays). 

Также, следует отметить слово «injury time» (a period of time added to the 

end of a sports game because play was stopped during the game to take care of players 

who were hurt), перевод которого выглядит следующим образом – «компенсиро-

ванное время из-за задержек, связанных с оказанием игрокам медицинской по-

мощи». «Injury time» не может быть эквивалентом к слову «компенсированное 

время», так как последнее включает в себя задержки, связанные не только с трав-

мами игроков, но и с заменами и другими обстоятельствами. 

Все вышеперечисленные примеры в некоторой степени показывают раз-

личное восприятие спорта и спортивного субъекта в частности в Британии и Рос-

сии, но перевод данных слов на русский язык не вызывает больших трудностей. 

Более трудным может оказаться перевод слов, отображающих концепты, 

которые отсутствуют в российском спорте или практически не распространены: 

«house», «scratch team», «blue», «wild card», «ringer», «phoenix club», «pavilion», 

«dry slope» и некоторые другие. Данные языковые единицы составляют четвер-

тую группу – наиболее труднопереводимые на русский язык слова. Всего в дан-

ной группе 28 слов, что составляет 9,7 %. Также, в связи с нераспространенно-

стью в России национальных британских видов спорта, в данную группу вошли 

названия игроков крикета и регби, которые переводятся при помощи транскрип-

ции и транслитерации: «wicketkeeper» – «уикет-кипер», «bowler» – «боулер», 

«batsman» – «бэтсмен», «flanker» – «фланкер», «scrumhalf» – «скрам-хав», «wing 

back» – «винг», «maul» – «мол», «hooker» – «хукер». Первые 8 единиц стоит рас-

смотреть подробнее из-за их семантической уникальности. 

«House» (any of a small number of groups that the children in a school are put 

in for sports and other competitions) в Англии – школьная группа, включающая 

определенное количество учащихся. В соответствии с «house system», у разных 

школ разное количество данных групп. Эти группы могут соревноваться между 

собой в разных направлениях, в том числе и в различных видах спорта. 

«Scratch team» (a group of people brought together in a hurry in order to play 

together on a particular occasion) – сборная команда, которая была организована 

наскоро и временно. Такие команды могут быть собраны в рамках различных 

соревнований и необязательно спортивных. В России подобное явление имеет 

место быть, но подобного концепта с языковым оформлением не существует. 

«Blue» (a person who has played a sport for Oxford University against 

Cambridge University against Oxford University) – игрок Оксфордского универси-

тета против Кембриджского университета или наоборот. Безусловно, это один из 

самых ярких примеров безэквивалентной лексики, номинирующей участника 
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спортивного дискурса. 

«Wild card» (someone who is allowed to take part in a competition, even though 

they have not achieved this in the usual way, for example by winning games) – особое 

приглашение какому-либо спортсмену, не прошедшему общую квалификацию 

на соревнование. На русский язык данное понятие передается, как «уайлд-кард». 

«Ringer» (a horse or a person that takes part in a race illegally under the name 

of another horse or person) – наездник или лошадь, незаконно участвующие в за-

беге или гонке под именем другого наездника или лошади. 

«Phoenix club» (a football club that is created after an existing club has stopped 

operating, often having a similar name and strip) – футбольный клуб, созданный 

после того, как другой клуб прекратил свою деятельность. Часто новый клуб 

имеет такое же название и форму, которые принадлежали первому клубу. 

«Pavilion» (a building near a sports field, especially one where cricket is played, 

used by the players and sometimes by people watching the game) также является за-

имствованием, но из французского языка (фр. pavillon) – «павильон». В русском 

языке данное слово обозначает небольшую постройку облегченной конструкции 

для каких-либо целей. Но в спортивной сфере Британии «pavilion» обозначает 

здание рядом со спортивным полем для игроков и иногда для людей, которые 

смотрят игру. Особенно актуальным это слово является в такой игре, как крикет. 

«Dry slope» (a structure consisting of a slope covered with plastic or some other 

material on which people can ski in areas where there is no snow) не имеет прямого 

эквивалента в русском языке и обозначает склон без снега, покрытый пластиком 

или другим материалом. Такой материал стабилен при комнатной температуре и 

не меняет своих свойств. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что совпадают в 

английском и русском языках 227 единицы (имеют переводные эквиваленты), 

что составляет 78,3% от общего количества изученного материала. Не имеют 

прямого эквивалента 63 языковые единицы – 21,7%. Для того, чтобы передать 

соответствующие концепты в русском языке, можно прибегнуть к описатель-

ному переводу. Концепты, которые распространены в незначительной степени, 

или не распространены вовсе, в основном переводятся при помощи транскрип-

ции или транслитерации, реже – при помощи калькирования. 
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ОБЩЕНИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования у студен-

тов современного вуза компетенции делового общения на изучаемом иностран-

ном языке. Содержание разрабатываемого бизнес-курса по иностранному языку 

должно носить междисциплинарый характер. В процессе межкультурного обще-

ния современные выпускники вуза должны обладать не только компетенцией де-

лового общения, но и необходимыми базовыми знаниями в области лингвокон-

цептологии. 
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COMMUNICATION IN FOREIGN LANGUAGES AT THE MODERN 

UNIVERSITY 

 

Abstract. The article deals with the problem of competence formation in 

business communication in a studied foreign language among the students of modern 

universities. The content of the foreign language business course should be 

interdisciplinary. In the process of intercultural communication, modern graduates of 

universities should have not only the competence of business communication, but also 

the necessary basic knowledge in the field of linguoconceptology. 
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Стабильно развивающееся сотрудничество множества российских фирм с 

иностранными компаниями заметно увеличило спрос работодателей на узкопро-

фильных специалистов, владеющих компентенцией делового общения на ино-

странном языке. Таким образом, на современном этапе перед высшим образова-

нием неизбежно ставятся новые цели и задачи по эффективному тематическому 

планированию курса по дисциплине «Деловой иностранный язык» и планомер-

ной корректировке ее контента, отвечающего современным государственным 

образовательным стандартам и методическим требованиям. Согласимся с мне-

нием Г.В. Елизаровой, о том, что современная высшая школа «призвана создать 

качественно новую образовательную систему, способную обеспечить реальное 

взаимодействие специалистов в глобальном пространстве, включающем в себя 

конгломерат культур. Становление такой системы во многом зависит от установ-

ления закономерностей названного взаимодействия и формирования таких ка-

честв личности студентов вузов, которые позволят им плодотворно работать и 

жить в условиях XXI века» [5, c. 3]. Формирование компетенции делового обще-

ния на изучаемом иностранном языке стало неотъемлемым компонентом про-

фессиональной компетенции студентов российских вузов и в дальнейшем, без-

условно, хорошей стартовой площадкой для успешной интеграции в деловую 

среду выпускника без опыта профессиональной деятельности. Так, в учебном из-

дании Т. Г. Грушевицкой впервые рассматривается культурно-антропологиче-

ский аспект взаимодействия разных народов в процессе межкультурного обще-

ния, подробно изложены теоретические и методологические основы междуна-

родной коммуникации, основные подходы и методы ее изучения [4]. Именно в 

связи с расширением международных связей, с планомерными процессами инте-

грации России в мировое культурное и экономическое пространство, овладение 

компетенцией делового общения «диктуется практическими потребностями ре-

альной жизни» [4, c. 3].  

Безусловно, владение коммуникативной компетенцией иноязычного обще-

ния в современных экономических условиях является залогом трудоустройства 

выпускников и в дальнейшем успешного продвижения по карьерной лестнице в 

иностранных компаниях. Современные учебные пособия изучаемой дисциплины 

«Иностранный язык делового общения» нацелены не только на формирование, 

но и на закрепление коммуникативной компетенции делового общения, что поз-

воляет выпускнику вуза использовать на практике иностранный язык как сред-

ство межкультурного общения.  

Ранее мы уже отмечали учебное издание З. В. Маньковской «Английский 

язык в ситуациях повседневного делового общения» [7], в содержании которого 

заложены отрывки из различных художественных фильмов как одного из источ-
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ников получения лингвокультурной информации. В фильмах отражены основ-

ные стороны делового общения на иностранном языке: профессиональная этика, 

карьерный рост, работа на фондовой бирже, применение креативного мышления 

в решении деловых вопросов и др. Выбор художественного фильма в качестве 

приема обучения З. В. Маньковская обуславливает тем, что он «открывает бога-

тейшие возможности для наблюдения за вербальными и невербальными аспек-

тами общения в деловой среде, содержит многообразные случаи словоупотреб-

лений в реальных, а не искусственно созданных ситуациях общения, фиксирует 

не только словарные, но и окказиональные значения слов и выражений» [7, c. 3]. 

Так, при работе с художественным фильмом обучающиеся не только знакомятся 

с культурными ценностями и реалиями сообщества носителей языка, а также 

анализируют их речевое поведение в рамках межкультурной коммуникации.  

В статье Л. Ф. Валиевой «Повышение мотивации студентов через исполь-

зование мультимедийных технологий на занятиях по английскому языку» [2] по-

дробно изложены тезисы о практическом применении современных мультиме-

дийных технологий, используемых в качестве средства преподавания англий-

ского языка. Согласимся с тезисом Л. Ф. Валиевой о внедрении мультимедийных 

технологий на занятиях по английскому языку и их эффекту на мотивацию сту-

дентов: «процесс изучения становится более динамичным и интерактивным; ка-

чество обучающего материала возрастает; студенты более активно применяют 

полученные знания в ежедневной жизни; интерес к изучению языка растет вме-

сте с мотивацией» [2, с. 115].  

Эффективность овладения компетенциями в области делового общения 

обеспечивается среди прочего применением и личностно-ориентированных пе-

дагогических технологий, реализующих основные принципы модульно-компе-

тентностного подхода в обучении деловому общению. Исследователь С. В. Са-

марская относит к последним игровую технологию, включающую имитацион-

ные игры (игры-симуляции), операционные, ролевые игры, а также кейс-техно-

логию и технологию проектной деятельности [14, с. 14].  

Современный исследователь ведущих теоретико-методологических под-

ходов к технологическому сопровождению в обучении деловому общению 

И. Л. Ярчак разработала алгоритм блочно-модульного интерактивного обучения, 

отвечающий современным требованиям подготовки. При этом к предполагае-

мым результатам реализации предложенной ею теоретической модели относятся 

следующие компетенции делового общения на иностранном языке: когнитивная, 

коммуникативная, лингвистическая, межкультурная, организационно-управлен-

ческая и информационно-технологическая [18, с. 16]. 

Одним из самых проблемных аспектов в обучении иноязычному общению 

признается умение вести деловую переписку. Е. В. Ставцевой был предложен 
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риторический подход к обучению, позволяющий получить развитие по несколь-

ким направлениям, а именно: «применение в обучении другим видам устного и 

письменного делового дискурса; исследование риторических особенностей дру-

гих видов письменной коммуникации (например, личных писем, полемики в по-

литическом дискурсе и т. д.); исследование условий обучения и их влияние на 

особенности применения риторического подхода» [15, с. 23].  

Учебное пособие Г. Д. Архипкиной «Деловая корреспонденция на немец-

ком языке» [1] нацелено на формирование у студентов навыков коммуникатив-

ной компетенции в области делового устного и письменного общения, а именно: 

умение вести деловой разговор и составлять резюме для устройства на работу, 

владеть лексикой делового общения и речевыми клише, вести деловую пере-

писку с фирмами немецкоязычных стран.  

Практикум делового общения на английском языке А. Ф. Минзануровой и 

Е. Н. Парьфирьевой [11] направлен на развитие у обучающихся разговорных 

навыков, повышающих уровень знания иностранного языка в экономической 

сфере. В учебном пособии представлены разные формы бизнеса, ситуации веде-

ния переговоров, бизнес-выставок и рекламных компаний, содержатся рекомен-

дации по составлению деловых писем. 

Таким образом, владение компетенцией делового общения является одним 

из основных условий востребованности узкопрофильного специалиста на рынке 

труда, а практика делового общения реальностью наших дней. Отметим совре-

менные учебные практикумы И. А Шерстковой [16], А. А. Кашаева [6],  

O. K. Мжельской [10], А. А. Новиковой [13], М. М. Васильевой [3], С. А. Шеве-

левой [17] по основам межкультурного общения на иностранном языке, способ-

ствующие формированию коммуникативных, профессионально-ориентирован-

ных компетенций студентов. Согласимся с тезисом С. В. Самарской о том, что 

формирование речевых навыков и умений «должно происходить в условиях, 

максимально приближенных к реальным ситуациям естественной коммуника-

ции, а сам процесс обучения должен строиться на решении системы коммуника-

тивных задач посредством языкового материала» [14, с. 14]. Компетентностный 

компонент, по ее мнению, «позволяет более точно осуществить отбор содержа-

ния иноязычного образования в соответствии с потребностями развивающейся 

личности, более точно определить номенклатуру языковых знаний и логику раз-

вития речевых умений деловой коммуникации» [14, с. 12]. 

Отметим монографию Л. А. Нефедовой «Иноязычная лексика современ-

ного немецкого языка», которая в аспекте формирования компетенции делового 

общения и культурной интеграции также может быть использована в курсе пре-

подавания дисциплины «Теория и практика межкультурной коммуникации 
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(немецкий язык)» [12]. Проблема делового общения на иностранном языке обу-

словлена не только недостаточным уровнем владения языка, но и различиями в 

национальных менталитетах и сложностью понимания и оценке окружающего 

мира. Базовые этноспецифические концепты Ordnung, Sicherheit, Gemuetlichkeit, 

лежащие в основе монографии Т.С. Медведевой, являются «ключами» к понима-

нию своеобразия немецкой лингвокультуры и ментальности ее носителей: «В 

рамках новой научной дисциплины – лингвоконцептологии изучаются объекти-

вированные в языке концепты, которые воплощают ключевые идеи и базовые 

ценности отдельных лингвокультур» [9, с. 8]. В свою очередь, базовые концепты 

любой культуры имеют языковое выражение. Поэтому необходимо осваивать 

иностранный язык делового общения с изучением соответствующей культуры и 

менталитета носителей изучаемого языка.  

Одной из отличительных особенностей контента курса «Деловой ино-

странный язык» является то, что каждая отрасль знания обладает своей специ-

фикой. Поэтому создание единого учебно-методического комплекса курса дело-

вого общения на иностранном языке не представляется возможным. Деловой во-

кабуляр, которым должен овладеть, к примеру, будущий экономист, значительно 

отличается от профессионально ориентированной лексики будущего специали-

ста в сфере юриспруденции или журналистики. Содержание разрабатываемого 

курса по формированию компетенции делового общения на иностранном языке, 

безусловно, должно носить междисциплинарный характер, что обусловлено 

сложностью и важностью изучаемой дисциплины. 

Именно комплексное использование в процессе обучения всех техниче-

ских средств и интенсивных методических стратегий, доступных современному 

преподавателю вуза, приведет к искомому результату: выпускники вузов, овла-

девшие требуемым уровнем компетенции в рамках делового общения, смогут 

выполнять конкретные функции, отражающие требования рынка труда и выстра-

ивать успешное сотрудничество со своими будущими зарубежными партнерами. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ПРАГМАТИКИ 

В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

Аннотация. Статья рассматривает предпосылки развития языкознания. 

Особое внимание уделяется идеям древнегреческих философов Платона и Ари-

стотеля. Философское учение Платона способствовало формированию традиций 

современной герменевтики и теории перевода. Аристотель анализировал неко-

торые понятия стилистики и теории коммуникации. Философ подчеркнул роль 

коммуникатора и влияние его речи на поведение коммуниканта, определяя таким 

образом предпосылки развития прагматики. 

Ключевые слова: философия Древней Греции, Платон, Аристотель, герме-

невтика, коммуникатор, речь, прагматика. 

 

Y. N. Ivanova 

(Kurgan, Russia) 

 

THE PRECONDITIONS OF PRAGMATICS 

IN THE PHILOSOPHY OF ANCIENT GREECE 

 

Abstract. The article deals with the preconditions of the formation of language 

sciences. Special attention is paid to the ideas of the philosophers from Ancient Greece 

– Plato and Aristotle. Plato’s philosophical conception has influenced the traditions of 

modern hermeneutics and the translation theory. Aristotle has analyzed the concepts of 

stylistics and the communication theory. The philosopher has underlined the role of 

communicator and the influence of his speech on the communicant. As a result the 

preconditions for the development of pragmatics have being created.  

Key words: philosophy of Ancient Greece, Plato, Aristotle, hermeneutics, 

communicator, speech, pragmatics. 

 

В древнегреческой философии и науке вопросы языкознания разрабатыва-

лись в двух аспектах – философском и грамматическом. Философский аспект 

хронологически предшествовал разработке специальной грамматической си-

стемы и сводился к решению проблемы понимания природы названия вещей.  

Уже Платон в диалоге «Кратил» пытается обнаружить связь имени с ве-

щью: «Имя … есть подражание с помощью голоса тому, чему подражают, и имя 

тому, чему подражают, дается при помощи голоса», причем «правильность 
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имени … состоит в том, что оно указывает, какова вещь», и «кто знает имена, тот 

знает и вещи» [7, с. 468, 474, 484]. Сократ, выражая мысли Платона, говорит, что 

«имена даются ради обучения… это – искусство», но, как считает философ, «хо-

рошо согласиться и в том, что не из имен нужно изучать и исследовать вещи, но 

гораздо скорее из них самих» [7, с. 474, 489].  

Идея диалога имеет двойственный характер, при котором «полярные точки 

зрения не противоречат, но дополняют друг друга, будучи адресованы, первая – 

гносеологическому, а вторая – коммуникативному аспекту языка» [5, с. 104]. Фи-

лософское учение Платона положило начало формированию в европейской куль-

туре парадигмальной установки на отыскание «скрытого смысла вещей», т. е. 

декодированию семиотически организованного мира, и традициям современной 

философской герменевтики и теории перевода [9, с. 144].  

Аристотель рассматривает взаимосвязь между именем и предметом в трак-

тате «Категории», определяя при этом, что, во-первых, «одноименными называ-

ются те предметы, у которых только имя общее, а соответствующая этому имени 

речь о сущности … разная»; во-вторых, «соименными называются те предметы, 

у которых и имя общее и соответствующая этому имени речь о сущности одна и 

та же»; в-третьих, «отыменными называются предметы, которые получают 

наименование от чего-то в соответствии с его именем» [1, с. 53]. Мыслитель от-

мечает, что «для вещей, не имеющих установленных имен, легче всего … при-

обрести их, если имена, производные от исходного, давать тому, что допускает 

обоюдность с ними» [1, с. 68]. Аристотель связывает имя с понятием, при этом 

имя тоже имеет характер понятия и, по мнению М. И. Конкина, выполняет важ-

ную роль в познании [6, с. 104]. 

В труде «Об истолковании» мыслитель развивает тему языка и дает опре-

деления именам: «Имя есть такое звукосочетание с условленным значением без-

относительно ко времени, ни одна часть которого отдельно от другого ничего не 

означает. [Имена] имеют значение в силу соглашения, ведь от природы нет ни-

какого имени. А [возникает имя], когда становится знаком, ибо членораздельные 

звуки хотя и выражают что-то, …но ни один из этих звуков не есть имя» [2, с. 

93-94]. Таким образом, слово, с точки зрения философа, представляет собой кон-

кретное выражение мышления. При этом он не только сделал язык исходным в 

анализе мышления, но и положил начало новому толкованию слов в контексте 

речи, подчеркивая при этом, что «всякая речь что-то означает … в силу соглаше-

ния» [2, с. 95]. Западноевропейские исследователи называют этот трактат «Гер-

меневтикой». 

Из произведений Аристотеля наибольший интерес для данного исследова-

ния представляют «Поэтика» и «Риторика». Поскольку язык в это время еще не 
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стал у греков предметом самостоятельной научной дисциплины, философу при-

ходилось в связи с проблемами поэтического языка разъяснять основные поня-

тия грамматики, лексикологии и стилистики. В частности, здесь Аристотель дает 

классификацию имен. «Имя бывает двух видов, – считает он, – простое и слож-

ное. Простым я называю то, которое состоит из частей незначащих, например, 

«земля»; сложное же состоит из части значащей и незначащей… Всякое имя есть 

общеупотребительное, или редкое, или переносное, или украшательное, или со-

чиненное, или удлиненное, или укороченное, или измененное» [3, с. 146–147].  

Учение о языке, изложенное в «Поэтике», дополнено и раскрыто в аристо-

телевской «Риторике», где философ решал новую для своего времени задачу – 

создать учение о словесном мастерстве, опираясь на теоретическую мысль своих 

предшественников и на практический опыт греческой поэзии. Так, он выделяет 

элементы структуры речевой коммуникации: «Есть три вида риторики, потому 

что есть столько же родов слушателей. Речь слагается из трех элементов: из са-

мого оратора, из предмета, о котором он говорит, и из лица, к которому он обра-

щается» [4, с. 24].  

В этом трактате мыслитель также уточняет составные части речевого вы-

сказывания и относит к ним «предисловие, изложение, способ убеждения, заклю-

чение». «Содержание их слагается, – по его мнению, – в зависимости от личности 

самого оратора, от личности слушателя, от дела» [4, с. 153]. Философ обращает 

внимание на разные способы выражения интенциональности в речевой комму-

никации: «так как есть три рода речей, то существуют и три различные цели: у 

человека, дающего совет, цель – польза и вред: один дает совет, побуждая к луч-

шему, другой отговаривает, отклоняя от худшего»; «убеждающие речи употреб-

ляются ради решения (ибо для того, что мы знаем и относительно чего приняли 

известное решение, не нужно никаких речей), а это бывает в том случае, когда 

кто-нибудь с помощью речи склоняет или отклоняет какое-нибудь отдельное 

лицо» [4, с. 25, 101]. Тем самым мыслитель стремится показать воздействие речи 

на психику и поведение человека.  

Аристотель первым исследует речевой механизм создания у адресата лож-

ной ориентации с помощью сообщения путем превращения реальной действи-

тельности в репрезентант знаковой реальности, детерминирующей его поведе-

ние. «Раз речь не ясна, – считает он, – она не достигнет своей цели; стиль осно-

вывается на умении говорить правильно; стиль, соответствующий данному слу-

чаю, придает делу вид вероятного: здесь человек ошибочно заключает, что [ора-

тор] говорит искренно на том основании, что при подобных обстоятельствах он 

[человек] испытывает то же самое, и он принимает, что положение дел таково, 

каким его представляет оратор, даже если это на самом деле и не так» [4, с. 129, 

135, 137–138]. 
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В речевой коммуникации Аристотель обращает особое внимание на роль 

коммуникатора, с его душевными и духовными качествами, выраженными сред-

ствами языка. «Выражение мыслей с помощью знаков… – утверждает он, – от-

ражает характер [говорящего], ибо для каждого положения и душевного качества 

есть свой соответствующий язык; …и если оратор употребляет выражения, со-

ответствующие душевному качеству, он обнаруживает свой нравственный об-

лик, потому что человек неотесанный и человек образованный сказали бы не 

одно и то же и не в одних и тех же выражениях» [4, с. 138]. Философ также назы-

вает три причины, «возбуждающие доверие к говорящему… – это разум, добро-

детель и благорасположение» [4, с. 72].  

Таким образом, языковые учения периода античности создают образ семи-

отического человека, «стоящего на вершине нравственного развития своей эпохи 

и культуры, обладающего всей суммой наличных знаний и искусством руково-

дить людьми» [8, с. 64]. Эти идеи, несомненно, были новыми и послужили пред-

посылками развития многих наук о языке, в том числе, прагматики как отрасли 

семиотики, изучающей воздействие знаков на поведение их интерпретаторов.  
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ЛИНГВОКУЛЬТОРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАПИСАНИЯ 

ЭССЕ В ВЫСШИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ШКОЛАХ 

 

Аннотация. В статье представлен критический обзор недавних исследо-

ваний межкультурных языковых особенностей академического письма, демон-

стрирующих его актуальность в рамках написания эссе на международных экза-

менах. Рассматривается концепция Йохана Галтунга о специфичных для куль-

туры интеллектуальных стилях. Он исследует взаимосвязь между преподава-

нием композиции и стилем письма. За этим следует подробное обсуждение 

межъязыковых сравнений, которые свидетельствуют о значительных лингвисти-

ческих и культурных различиях. Возникающее в результате лингворультурное 

многообразие создает особые условия для формирования критериев написания 

эссе на международных экзаменах, исключая шаблонность и создавая условия 

для более уникальной академической интерпретации. 

Ключевые слова: лингводидактика, межкультурные различия, языковые 

особенности, академическое письмо. 
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LINGUISTIC AND CULTURAL FEATURES OF ESSAY WRITING IN 

HIGHER INTERNATIONAL SCHOOLS 

 

Abstract. The article presents a critical review of recent studies of cross-cultural 

linguistic features of academic writing, demonstrating its relevance in the framework 

of essay writing in international exams. Johan Galtung's conception of culture-specific 

intellectual styles is considered. He explores the relationship between composition 

teaching and writing style. This is followed by a detailed discussion of interlanguage 

comparisons, that indicate significant linguistic and cultural differences. The resulting 

linguistic and cultural diversity creates special conditions for the formation of essay 

writing criteria for international exams, eliminating standartization and creating 

conditions for more unique academic interpretation. 
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Долгое время существовала идея о том, что «дух» языка оказывает форми-

рующее влияние на его носителей и авторов. Впервые данное предположение 

отметил немецкий философ Карл Вильгельм фон Гумбольдт еще в начале девят-

надцатого века. Традиция исследования лексико-синтаксических различий 

между языками существует уже с XIX, её положения мы можем проследить у 

таких филологов, как Фридрих фон Шлегель, Франц Бопп и братья Гримм.  

С другой стороны, межкультурные различия в образе мышления и письма 

стали серьезной областью исследований только в последние двадцать лет. Воз-

никли две противоположные позиции, одна из которых подчеркивает универ-

сальность академического дискурса [1, с. 271], другая постулирует культурную 

специфику когнитивных и текстовые структуры.  

Овладение общепринятой техникой написания эссе имеет первостепенное 

значение, что позволяет получить весьма желанные должности в академических 

и административных кругах. На всех уровнях, будь то бакалавриат, магистратура 

или аккредитация, успешное завершение курса требует написания эссе прове-

ренным временем способом, соответствующим принципам схоластической диа-

лектики.  

Философские темы обычно формулируются в виде прямых вопросов, ка-

сающихся современных социальных и экологических процессов. Испытуемый 

должен подходить к таким вопросам с упорядоченной точностью и аналитиче-

ской строгостью, уделяя равное внимание всем возможным аспектам обсуждае-

мой проблемы. Эссе следует четкой последовательности: точное определение 

проблемы и определение любых двусмысленных понятий, далее испытуемый пе-

реходит к объяснительному изложению того, как он намеревается решить про-

блему. Этот план должен строго соблюдаться в основной части эссе. Основной 

текст состоит из трех или четырех частей одинакового размера, которые, в свою 

очередь, делятся на абзацы одинаковой длины. Каждый абзац развивает один ар-

гумент, которые расположены в логической последовательности от простого к 

сложному. Переходы между абзацами обеспечиваются переходными предложе-

ниями, которые подхватывают нить спора. В заключении испытуемый представ-

ляет свое решение, а затем может кратко взглянуть на более широкие послед-

ствия обсуждаемой проблемы [2, с. 247]. 

Формирование «академического мышления» в независимости от крите-

риев написания эссе в различных высших международных школах имеет важ-

нейшую составляющую как естественном, так и гуманитарном образовании, и 

формировании интеллектуального стиля.  

В широком спекулятивном исследовании Йохан Галтунг предложил че-

тыре метафоры, чтобы отразить различия в интеллектуальном стиле между 

тремя широко понимаемыми академическими сообществами: «саксонским», 



 
 

160 

 

«тевтонским» и «галльским». Он соотносит эти стили социологического мышле-

ния и письма с точки зрения таких критериев, как способность ученых анализи-

ровать парадигмы, генерировать гипотезы (или «предложения»), формировать 

теории, описывать параметры и комментировать работу других. Вот краткие по-

ложения выводов, которые он делает для групп языков, привлекающих наше 

внимание: 

– Саксонский интеллектуальный стиль, который в дальнейшем можно раз-

делить на стиль США и Великобритании, характеризуется активным сбором и 

организацией данных в том, что часто является командной работой. 

– Галльский интеллектуальный стиль рассматривается как сосредоточенный 

на лингвистическом искусстве. Ясность и элегантность стиля так же важны, как и 

формирование теории, а лучшая теория – та, которая демонстрирует баланс и сим-

метрию. Критика сверстников скрывается за дымовой завесой языка. 

– Тевтонский интеллектуальный стиль фокусируется на фундаментальных 

вопросах формирования теории и дедуктивных рассуждениях, а не на анализе 

данных и индукции. Тевтонское интеллектуальное сообщество менее демокра-

тично и сильно элитарно в рамках академических знаний, которые переходят от 

«мастеров» к «ученикам». Изложение фактов в академическом письме сосредо-

точены вокруг слабых сторон чужих аргументов [3, с. 822]. 

Нетрудно соотнести культурные различия, воспринимаемые Йоханом Гал-

тунгом, с системами образования каждой культуры. Во Франции овладение об-

щепринятыми критериями написания эссе имеет первостепенное значение. Про-

фессиональное владение академическим рассуждением позволяет получить 

весьма желанные должности в академических и административных кругах. 

С лингвистической точки зрения эссе не должно нарушать правила «bon 

français», академического письменного стандарта, предписанного Французской 

академией, который, в значительной степени остается неизменным с XVII века и 

опирается на суждения «лучших» авторов. Кроме того, эссе должно демонстри-

ровать строгое соблюдение технических условий, утвержденных в специализи-

рованных словарных книгах. Нигде нет такого изобилия руководств по стилю и 

другим языкам, как во Франции и, похоже, нигде нет такого железного согласия 

в отношении того, что представляет собой хороший стиль [4, с. 121] 

Обратимся теперь к Великобритании, Херманнс отмечает, что британские 

студенты, изучающие язык и литературу, должны писать одно или два эссе объ-

емом не менее 3000 слов каждую неделю. Готовые продукты зачитываются 

вслух в индивидуальных учебных пособиях, где преподаватель задает вопросы и 

предлагает комментарии. Тогда вполне логично, что ориентация на читателя и 

форма эссе должны иметь первостепенное значение для англосаксонской акаде-
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мической культуры: абзац обычно должен начинаться предложением темы, ко-

торое должны поддерживать все остальные предложения в абзаце. Заключитель-

ное предложение помогает закончить один абзац и обеспечить плавный переход 

к следующему [2, с. 257]. 

Не менее важно уделять особое внимание заданной теме, например, от-

ступление и повторение считаются главными пороками. Эти особенности выс-

шего образования в англоязычных странах явно закладывают основу для толе-

рантного академического изложения [2, с. 261].  

В отличие от своих английских и французских коллег, немецкие студенты 

до недавнего времени не получали принципиального обучения композиции ни в 

средней, ни в высшей школе, и их университетские курсы обычно не включают 

очное чтение и обсуждение эссе. Как правило, студенты пишут свои эссе изоли-

рованно от профессоров или их ассистентов, затем читают уже готовые работы, 

отмечают их и прилагают письменный комментарий. Предполагается, что благо-

даря ознакомлению с публикациями признанных ученых, студенты автоматиче-

ски, усваивают сложные особенности немецкого академического реестра, где ци-

таты из вторичной литературы, как правило, более важны, чем в англосаксонской 

и французской академических культурах. В результате в немецком академиче-

ском письме основное внимание уделяется знанию предмета и содержанию, а не 

форме или стилю, и наблюдается большая снисходительность к отступлениям. 

Существует ряд исследований, подтверждающих предположение о том, 

что культуры различаются по стилям письма. 

В своей основополагающей статье Роберт Каплан наблюдал различия в 

структуре абзацев между неродным и родным английским языкам пишу. Срав-

нив большое количество переводов с разных языков, а также англоязычных со-

чинений, созданных уроженцами разных стран, он постулировал пять типов дви-

жения абзацев в английском, русском, семитском, восточном и романском язы-

ках. В отношении развития английского абзаца он заметил, что модели мышле-

ния, которые, по-видимому, ожидают читатели английского языка, являются 

"преимущественно линейными"; в то время как развитие абзаца может быть дис-

курсивным, оно никогда не отклоняется. Напротив, французское написание аб-

зацев, оказывается, гораздо более терпимым к отступлениям [5, с. 410]. 

В отношении вышеуказанных исследований был высказан ряд критиче-

ских замечаний. Англо-американский стиль может рассматриваться как норма, 

которой следует подражать любой ценой, при этом стили письма других лингво-

культур выглядят как отклонения от этой нормы. Также утверждается, что эта 

англо-американская норма, как представленный в существенном разделе литера-

туры по композиции, основана на идеализированном понятии английского аб-
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заца. Большинство реальных текстов, даже в рамках американской культуры, де-

монстрируют отклонения от идеализированного шаблона (шаблонов). Ряд 

немецких исследований в некоторой степени помогли прояснить картину, полу-

ченную в результате исследований Йохана Галтунга. Сосредоточив внимание на 

различиях между типами текста, им удалось избежать опасности чрезмерного 

упрощения. 
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