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ФИЛОЛОГИЯ. ЛИНГВИСТИКА

УДК 659.4
Загребельная Е.Д.
Научный руководитель: Безбородова Ю.В., канд. филол. наук
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия
РАЗРАБОТКА КОНТЕНТ-ПЛАНА КОММУНИКАЦИОННОЙ КАМПАНИИ
ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Настоящее исследование раскрывает актуальность разработки контент-план не только
повсеместного и
перманентного использования в деятельности
организации
коммуникационных кампаний, но и необходимость развития этого направления в сети
Интернет, а также направлено на адаптацию всего спектра коммуникационных инструментов
для некоммерческих организаций (НКО).
Коммуникации связаны с организацией неразрывно, начиная от стадии зарождения и
до самой «смерти» [1, с. 145]. Это зависит, отчасти, от постепенного перехода
общественного уклада жизни в информационное общество [2, с. 54], развития технологий и
влияния сети Интернет [5, с. 174], научно-технического прогресса [2, с. 12] и изученности
воздействия коммуникаций на поведенческие, психологические, потребительские и другие
факторы. Это подтверждает тот факт, что коммуникации и их использование в рамках
маркетинговой и общей стратегии организации является актуальным, незаменимым и одним
из главных правил эффективной деятельности. Но если более-менее изученной сферой
представляет собой коммерческий сегмент, то некоммерческие партнерства нуждаются в
том, чтобы комплекс коммуникационных мероприятий был адаптирован под специфику их
деятельности.
Под коммуникационными кампаниями понимают комплекс коммуникационных
мероприятий, осуществляемых по разработанной программе, с определенной целью,
связанных между собой общей концепцией, реализуемых в определенный промежуток
времени с учетом таких факторов, как рынок и сегмент деятельности, конкуренты,
потребители или клиенты, в процессе которых определяются коммуникационные средства
достижения поставленных задач, бюджет коммуникационной кампании и методики оценки
эффективности. Выделяют основные черты коммуникационных кампаний: согласованность с
общей стратегией развития организации; реализация в определенных временных и
географических рамках; воздействие на определенную группу людей (целевой сегмент);
имеет определенные и конкретные цели; является точно спланированной системой;
разработка и организация осуществляется в несколько этапов.
А.Н. Чумиков в четвертой книге «Коммуникационные кампании» из серии
«Современные технологии PR. Мастер-класс А.Н. Чумикова» [6, с. 39-43] рассматривает
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теоретические и практические аспекты современных коммуникационных кампаний.
Описывая их с различных позиций, автор предлагает два типа подходов (предметносубъектный и функционально-целевой) к классификации коммуникационных кампаний,
которые представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Предметно-субъектный подход
Вид кампании
Продвижение
территорий

Продвижение
организаций

Продвижение
продуктов

Сущность
Маркетинг территорий определяется как маркетинговая деятельность в интересах
территории, ее внутренних, а также внешних субъектов, во внимании которых
заинтересована территория. В контексте определения выделяют:
– маркетинг территорий, где объектом внимания является территория в целом со
стороны ее соответствия отличительным потребностям различных целевых групп
потребителей территории; осуществляется как внутри территории, так и за ее
границами;
– маркетинг внутри территории, где объектом внимания является отношение к
конкретным товарам, услугам и т.п. Осуществляется в пределах территории.
Организации являются неотъемлемой частью маркетинга территорий, но это в
большей степени относится к органам власти, коммерческие организации ведут
кампанию чаще всего самостоятельно.
Направления продвижения:
1. Организация, показывающая прогрессивные изменения;
2. Организация – престижный работодатель.
3. Организация, решающая ситуативную задачу.
Коммуникационные кампании по продвижению продуктов являются самыми
массовыми и проводятся чаще всего: неизменно при выходе нового продукта либо
при обновлении уже имеющегося.
Главной целевой группой таких кампаний являются конечные потребители. Между
этой цепочкой коммуникации присутствуют еще СМИ, дистрибьюторы, лидеры
мнений.
Таблица 2
Функционально-целевой подход

Вид кампании
Кампании по
информированию
Кампании по
образованию

Кампании по
вовлечению

Кампании по
нейтрализации

Сущность
В некоторой степени данные кампании можно назвать наиболее простыми, так
в сущности они представляют собой «мягкое» приобщение некоторой группы
людей к определенной проблематике и предполагают количественные
критерии оценки.
По сравнению с кампаниями по информированию, данный вид кампаний
является более глубоким. Если коммуникационная кампания относится к этой
категории, то это предполагает четкую образовательную программу,
рассчитанную на четко определенную целевую группу и предполагающую
оценку в виде качественных исследований, выраженных в конкретных
показателях.
Понятие «краудсорсинг» (передача некоторых производственных функций
неопределенному кругу лиц, решение общественно значимых проблем
добровольцами) раскрывает сущность этого вида кампаний. Ее сложность
заключается в том, что в отличии от информирования и образования, где
кампании выполняют вспомогательную и стимулирующую роль, вовлечение
предполагает наиболее полное взаимодействие с целевыми группами.
Часто, вместе с задачей создания какой-либо позитивной концепции,
возникает необходимость дискредитации, замены или иной интерпретации
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Вид кампании

Доктринальные
кампании

Сущность
ставшей неприемлемой идеи. Большое значение в такой кампании имеет
смыслообразование, а позже информационно-консультационные и
образовательные мероприятия для формирования широкого круга
последователей.
Периодически, в каждой стране или регионе возникает необходимость
создания и внедрения нормативного либо этического гуманитарного
документа для регулирования определенного вида деятельности.
Доктриной называется религиозная, философская, политическая концепция,
теория или учение. Часто такой вид коммуникационной кампании
осуществляется как одна из антикризисных мер, т.к. условия реального или
потенциального конфликта приводят к выработке доктрины, а цепочка
действий выглядит так: институционализация – легитимизация –
структурирование конфликтующих групп – редукция конфликта при помощи
созданного документа.

Особенности коммуникационных кампаний в сети Интернет
Актуальный подход к коммуникационным кампаниям в сети Интернет представляет
собой целостный комплекс мер по продвижению, определению и анализу целевых групп,
созданию и распространению информационных материалов, мониторинга и контроля
реализации, создание и поддержание положительного имиджа и т. д. Современными
коммуникационными инструментами в сети Интернет являются [3, с. 198]:
– контент-маркетинг – это маркетинговая технология создания и распространения
желаемого контента для целевых групп. Задача технологии заключается в побуждении
клиента к предполагаемым действиям, а также его вовлечении в конверсионный сценарий;
– контекстная реклама – это инструмент, который направлен в первую очередь на
привлечение внимания потенциальной аудитории к деятельности организации, а как
следствие – рост числа клиентов и их потребительской активности;
– баннерная реклама – также является инструментом рекламы, содержащим в себе
различные графические объекты;
– итизерная реклама – способ маркетинговой коммуникации, при котором для
привлечения внимания аудитории используется прием «завязки»: интригующие картинки,
видеоматериалы или звуки, которые раскрываются постепенно, по ходу коммуникационной
кампании;
– ремаркетинг – инструмент, схожий с контекстной рекламой, но основным отличием
является то, что она показывается ушедшим с сайта клиентам;
– партнерские программы – способ коммуникации, при котором реклама не
размещается напрямую, а через партнеров;
– реклама на YouTube (и других видеохостингах) – представляет собой коммерческий
просмотр видео, на котором включена монетизация;
– SEO (searchengineoptimization) – это комплексные действия по внутренней и внешней
оптимизации, для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по
ключевым запросам пользователей, целью которых является увеличение трафика,
привлечение потенциальных клиентов;
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– SMM-продвижение (socialmediamarketing) – это один из популярных, доступных и
эффективных способов коммуникации с целевыми группами посредством социальных сетей,
блогов, форумов и сообществ;
– E-mail-рассылки – проверенный временем инструмент маркетинга, подходящий для
удержании и поддержании установившихся с клиентами коммуникационной связи.
Особенности коммуникационных кампаний для некоммерческих организаций
Для некоммерческих организаций первостепенной задачей является создание и
поддержание положительного образа и имиджа, формирование соответствующего
общественного мнения, процесс создания и распространения информационных материалов,
привлечение внимания СМИ и общественности. Поэтому НКО особенно важно обратить на
коммуникационные кампании внимание и использовать их в качестве одного из
стратегических инструментов.
Новейшая история России показывает, что некоммерческий сегмент стал использовать
принципы коммуникационных стратегий намного позднее, чем коммерческий и
политический. Это обусловлено особенностями социально-экономического и политического
развития страны [7, с. 152]. Сложившуюся ситуацию необходимо менять, ведь
эффективность деятельности НКО напрямую зависит от выстроенных коммуникационных
связей. Технологии реализации коммуникационных кампаний в коммерческом и
политическом секторах постепенно адаптируется и в третьем секторе, меняя концепцию и
цели, но используя те же каналы связи и инструментарий. Опираясь на некоторый опыт
применения технологий коммуникационных кампаний, можно выделить рекомендации для
некоммерческих организаций:
1. Налаживание и укрепление коммуникационных связей с местным
профессиональным сообществом, органами власти, СМИ и т. д.
2. Активизирование социально-проектной деятельности, которая значима для местного
сообщества.
3. Использование коммуникационных инструментов на каждом этапе реализации
проектов.
План коммуникационной кампании для НКО
Разработка плана коммуникационной кампании зависит от нескольких факторов:
– преследуемые цели и задачи продвижения;
– выбор площадки для продвижения (социальные сети, сайт, контекстная реклама и
т. д.).
В качестве примера будет использован контент-план НКО, предназначенный для
социальной сети VK.com. Он связан непосредственно с основными этапами
коммуникационной кампании и имеет такую структуру [5, с. 174; 4, с. 95]:
1. Предварительное исследование.
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На данном этапе определяется и уточняется проблема или содержание проекта,
анализируется коммуникационная среда, происходит выбор и анализ целевой аудитории,
полученные результаты согласовываются с общей стратегией организации.
2. Разработка стратегии коммуникационной кампании.
Этот этап характеризует определение целей и задач кампании, формирование
ситуационных стратегий, формирование объединенной программы действий и группа
специалистов, ответственных за коммуникационную кампанию, создание возможностей и
условий для деятельности, выбор коммуникационных каналов и инструментов, создание
системы ключевых сообщений, определение методов оценки эффективности.
3. Медиапланирование.
После определения стратегии составляется единый план размещений сообщений,
мероприятий, специальных событий. В плане прописываются конкретные СМИ, дни и время,
формы, объемы, места размещения и т. д. Также из этого вытекает расчет основных
медиапоказателей: GRP (общий охват), f (частота контактов), V (расчетный бюджет) и пр.
4. Реализации разработанной программы.
Размещаются информационные материалы на основе ранее составленного медиа– или
контент-плана. Осуществляется контроль и мониторинг деятельности в рамках кампании.
Организуются мероприятия, специальные события, промоакции. При необходимости в планграфик вносятся корректировки.
5. Анализ эффективности.
Эффективность
оценивается
по
основным
параметрам:
количественные
характеристики; качественные характеристики; экономические показатели; социальные
показатели. Кроме того, на каждом этапе производится текущий контроль для наглядного
анализа коммуникационной кампании в момент ее проведения и своевременной
корректировки некоторых действий, материалов и т. п.
Подводя итоги, следует отметить, что в настоящее время коммуникации – это
неотъемлемая часть всех секторов экономики. Укрепляясь и развиваясь, они прочно
занимают главные позиции в деятельности организации. Такие функций коммуникаций –
информирование, привлечение внимания, создание позитивного имиджа – особенно важны в
некоммерческом секторе. С переходом в сеть Интернет коммуникационные стратегии стало
проще и быстрее реализовывать, что дало неимоверный толчок для их развития. А это
означает постепенно приближение к новому типу общества – информационному, где
нематериальный актив в виде информации ценится превыше всего.
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
Во второй половине XX века прослеживается тенденция к слиянию наук, поскольку
интерес исследователей из разных научных областей переходит от решения конкретных
практических задач к теоретическим исследованиям, границы между различными научными
исследованиями становятся менее четкими.
Размывание границ научных исследований происходит и в литературоведении, и
лингвистике. Теория интертекстуальности, о которой будет идти речь в данной статье,
становится междисциплинарной: понятие интертекстуальность изначально появилось в
литературоведении. В 1967 г Юлия Кристева впервые ввела термин для обозначения общего
свойства текстов [7]. Немалое количество работ посвящено интертексту и развитию
интертекстуальности. Колоссальный вклад в развитие теории интертекстуальности внесли
работы литературоведов (М.М. Бахтин, 1979, П.Х. Тороп, 1981, Р. Барт, 1989, Н.А. Фатеева,
1997, Ю.Кристева, 2004, Г.К. Косиков, 2008, Н. Пьеге-Гро, 2008, и др.) [3; 4; 6; 7; 10; 12; 13].
Понятие интертекстуальности перешло в лингвистику и впервые упоминалось в
работах лингвистов в конце ХХ и начале ХХI веков (С.Р. Абрамов, 1993, И.В. Арнольд, 1993,
Н.А. Кузьмина, 1999, С.В. Ионова, 2005, Г.Г. Слышкин, 2005, Т.Е. Литвиненко, 2008) [1; 2; 5;
8; 9; 11].
Одним из первых, кто начал говорить о текстовом взаимодействии, был М.М. Бахтин.
При этом само понятие интертекстуальности в работах М.М. Бахтина не встречается.
М.М. Бахтин представлял текст «как реплику некоторого диалога между текстами» [4,
с. 254]. В своей работе «Эстетика словесного творчества» он отмечает, что «не может быть
изолированного высказывания, оно всегда предполагает предшествующие ему и следующие
за ним высказывания [4]. Ни одно высказывание не может быть ни первым, ни последним.
Оно только звено в цепи, и вне этой цепи не может быть изучено. Между высказываниями
существуют отношения, которые не могут быть определены ни в механистических, ни в
лингвистических категориях. Они не имеют себе аналогий» [4, с. 340]. Также М.М. Бахтин
считает, что повторение уже изложенной ранее информации является общностью
большинства текстов. Автор видит новизну текста в качестве особенности каждого: «но
одновременно каждый текст (как высказывание) является чем-то индивидуальным,
единственным и неповторимым, и в этом весь смысл его (его замысел, ради чего он создан).
По отношению к этому моменту все повторимое и воспроизводимое оказывается материалом
и средством» [4, с. 283].
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Ролан Барт первым дает формулировку интертекста, считающуюся самой точной
наряду с многочисленными вариациями этого термина, поскольку его отмечают в качестве
основоположника теории [3]. По мнению Р. Барта, все тексты являются своего рода
интертекстом и присутствуют в каждом в разных формах. Он впервые упомянул об
интертексте в качестве новизны особого понятия. Р. Барт отмечает, что «всякий текст есть
между-текст по отношению к какому-то другому тексту, но эту интертекстуальность не
следует понимать так, что у текста есть какое-то происхождение; всякие поиски
«источников» и «влияний» соответствуют мифу о филиации произведений, текст же
образуется из анонимных, неуловимых и вместе с тем уже читанных цитат – из цитат без
кавычек» [3, с. 418].
Понятие «интертекстуальность» в качестве самостоятельного лингвистического
термина впервые было использовано Ю. Кристевой в контексте теоретических исследований
конца 60-х годов XX столетия, которая отмечает, что «всякий текст представляет собой
пермутацию других текстов» [7, с. 136]. Будучи последователем теории М.М. Бахтина,
Ю.Кристева рассматривает текст как продуктивность, объясняя такое понимание тем, что
«текст располагается в языке, но его отношение к языку носит перераспределительный
(деструктивно-конструктивный) характер, поэтому при анализе текстов следует пользоваться
скорее логическими, чем чисто лингвистическими категориями» [7, с. 136].
Последователем семиотической теории интертекста и интертекстуальности вполне
допустимо считать Натали Пьеге-Гро, поскольку в своих трудах автор ссылается на теорию
Ю. Кристевой и Р. Барта. Н. Пьеге-Гро по-своему трансформирует понятие
интертекстуальности и видит совершенно новые ее цели, отличные от конца шестидесятых
годов XX столетия, о которых писали семиотики.
По утверждению Натали Пьеге-Гро в предисловии «Введения в теорию
интертекстуальности», автором которой она является, отмечается, что «с тех пор как в
контексте теоретических исследований конца шестидесятых годов XX в. Юлия Кристева
дала определение интертекстуальности, последняя превратилась в одно из важнейших
литературно-критических понятий [10]. Оказавшись предметом теоретической рефлексии,
она мало-помалу стала непременным атрибутом любой монографии – так, словно бы вдруг
был осознан тот факт, что любой текст, каков бы он ни был, насквозь пронизан другими
текстами» [10, с. 43]. Пьеге-Гро считает, что целью интертекстуальности является новый
метод прочтения и истолкования текстов, который заключается в переносе внимания от
произведения к тексту, от автора к субъекту высказывания.
Для того чтобы подтвердить вышесказанное, Натали Пьеге-Гро во «Введение в теорию
интертекстуальности» дает более емкое определение понятиям интертекстуальности и
интертекста, указывания на дифференцирующие их признаки: «интертекстуальность – это
устройство, с помощью которого один текст перезаписывает другой текст, а интертекст – это
вся совокупность текстов, отразившихся в данном произведении, независимо от того,
соотносится ли он с произведением или включается в него. Интертекстуальность – это общее
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понятие, охватывающее такие различные формы, как пародия, плагиат, перезапись, коллаж и
т. д.» [10, с. 48].
Н.А. Кузьмина, говоря о развитии интертекстуальности в работе «Интертекст и его
роль в процессах эволюции поэтического языка», выделила основные направления, которые
повлияли на развитие интертекстуальности: теория М.М. Бахтина о диалоговой концепции
полифонического текста, учения Ю.Н. Тынянова, теория анаграмм Ф. де Соссюра [8]. Эти
идеи положены в основу процесса понимания чужого высказывания как актов
воспроизведенной речи. Н.А. Кузьмина предложила свое понимание интертекстуальности.
Автор определяет интертекстуальность как некую «семантическую культуру», которая
является критерием эстетической ценности текста и имеет в основании механизм
«переклички текстов» [8, с.26].
Идеи М.М. Бахтина о диалогической модели интертекстуальности продолжает в своих
трудах Н.А. Фатеева. Автор считает, что появление интертекстуальности в тексте напрямую
зависит от установки, цели автора. И интертекст, таким образом, представляет собой
разновидность текстового взаимодействия [14, с. 16]. По мнению Н.А. Фатеевой, следует
отметить, что помимо авторской интертекстуальности, существует и читательская, которая
зависит от количества прочитанных читателем текстов и умения определять интертекст [14,
с. 16-18].
Далее рассмотрим основные типы интертекстуальности, которые были выделены в
работе Н.А. Фатеевой «Интертекстуальность и ее функции в художественном дискурсе»:
читательской и авторской. Н.А. Фатеева определяет авторскую интертекстуальность как
«способ генезиса собственного текста и постулирование собственного «Я» через сложную
систему отношений оппозиций, идентификаций и маскировки с текстами других авторов», а
читательскую интертекстуальность как установку «на более углубленное понимание текста
или разрешение непонимания текста за счет установления многомерных связей с другими
текстами» [14, с. 16-20].
Также, Н.А. Фатеева предлагает понятие автоинтертекстуальности, которому дает
следующее определение: «когда при порождении нового текста система оппозиций,
идентификаций и массировки действует в структуре идиолекта определенного автора,
создавая многомерность его «Я»» [13, с. 14].
Несмотря на то, что изучению интертекстуальности посвящено немало трудов,
изучение интертекста и интертекстуальных элементов по-прежнему остается проблемным
вопросом. Любое заимствование текста автором должно выполнять определенную функцию,
достигать цели, которую преследовал автор-предшественник. Н.А. Фатеева выделяет
несколько функций интертекстуальности и считает, что они заключаются, во-первых, в
возможности ввода новой мысли, во-вторых, в рождении одного текста внутри другого.
Наличие у интертекстуальности функций – это обязательное условие. Цель использования
«чужого» текста в своем, которую преследует автор, должна быть реализована в тексте и
нести в себе некую информацию, направленную на читателя и отсылающую к авторупредшественнику [14, с. 20].
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Определение интертекстуальности в литературоведении не тождественно определению
в лингвистике. Существует множество подходов к определению термина, каждый из
которых зависит от направлений исследователя. Так, например, С.А. Абрамов заменяет
«интертекстуальность» на «интертекстуализация», которая определяется способностью
текста заимствовать элементы иного текста и в то же время присутствовать своей
самобытностью в пространстве текстов [1].
По мнению Т.Е. Литвиненко, «интертекстуальность – универсальный признак любого
вербального текста. Суммарное значение заимствованных элементов, по мнению ученого,
образует своеобразное семантическое ядро, способное активно влиять на форму и
содержание текста» [9, с. 34].
Самое точное определение интертекстуальности, как лингвистической категории,
сформулировала И.В. Арнольд: «под интертекстуальностью понимается включение в текст
либо целых других текстов с иным объектом речи, либо их фрагментов в виде
маркированных или немаркированных, преобразованных или неизменных цитат, аллюзий,
реминисценций» [2, с. 21]. Поскольку текст – один из главных предметов изучения, он
перестает быть сугубо лингвистическим понятием и начинает анализироваться и во
взаимодействии с другими текстами, и как носитель культурного кода. И.В. Арнольд
связывает свою концепцию интертекстуальности с понятием субъекта речи. Текст же для
исследователя зависит от активности субъектов высказывания. Работая со стилистикой
текста, автора, в первую очередь, интересует схожесть проявлений интертекстуальности с
параметрами средств стилистики [2, с. 21].
Н.А. Кузьмина интерпретирует интертекстуальность как некую семантическую
культуру, являющуюся критерием эстетической ценности текста и имеющую в своем
основании механизм «переклички текстов» [8, с. 26].
Вполне естественно, что теория интертекстуальность получает свое дальнейшее
развитие, появляются новые исследования и методологические подходы.
Можно утверждать, что уже к 90-м годам XX века теория интертекста в отечественной
науке сформировалась в своих основных позициях. Однако, процесс теоретического
осмысления проблемы текста, в принципе не может завершиться. Но, тем не менее,
благодаря исследованиям литературоведов и лингвистов, накопилось большое количество
исследовательских работ, из чего следует, что стратегия развития интертекста обозначена и
имеет продолжение.
Г.Г. Слышкин, занимаясь вопросами организаций авторского диалога, понимает
интертекстуальность как «лингвистический концепт культурной памяти», который
объединяет адресата и адресанта [11, с.34]. Ученый отмечает, что каждый член социума
нуждается в удовлетворении коммуникативных потребностей, и такая практика по своей
сути имеет ментальный комплекс, который фиксируется в общественной памяти в виде
вербальных обозначений. Но здесь следует внести комментарии, поскольку
лингвокультурный концепт в коллективном и индивидуальном сознании дифференцируется
по ценностному признаку. Автор рассматривает речевую коммуникацию как личное усилие
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индивида

по

сохранению

или

изменению

ценности.

Из

этого

следует,

что

интертекстуальность, как и лингвокультурный концепт, имеют общую природу и
используются в авторско-читательском взаимодействии для усиления прагматического
эффекта [11, с. 35-50].
Как уже отмечалось нами ранее, что на современном этапе изучения
интертекстуальности появляется новые направления и подходы, следует отметить что это
вполне естественный процесс, поскольку каждый этап развития заключает в себе
современный взгляд на принципы процесса. С.В. Ионова предложила рассматривать процесс
смысловой трансформации фрагмента текст, когда его переносят в другую семантическую
среду в двух измерениях: парадигматическом и синтагматическом. В синтагматическом
измерении выявляются связи между произведениями одного текстового пространства, в
парадигматическом группируются тексты для новых интерпретаций [5, с. 7]. По мнению
автора, текст-основа не сохраняет свою тождественность при переносе, а становится
продуктом «вторичной деятельности» [5, с. 7].
Анализ истории развития и современного состояния теории интертекстуальности дает
возможность определить круг проблем, с которыми сталкивается лингвистическая
интертекстология и которые требуют дальнейшего лингвистического изучения:
– Какое место занимает интертекст в системе языковых единиц, внутритекстовые связи,
композиционная вовлеченность и интертекст, понятие интертекстемы.
– Определение основных маркеров (индикаторов) интертекста. Явное присутствие в
тексте, имплицитные и эксплицитные формы присутствия интертекста.
– Отражение интертекста в современной лексикографии, причины отсутствия
интертекстуальных словарей – в чем заключаются основные сложности при их создании,
возможно ли отобразить интертекстуальное поле в словарном пространстве.
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ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В ПОВЕСТИ Б. ВАСИЛЬЕВА «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ …»
Тема Великой Отечественной войны в русской литературе наиболее многогранна и
значима, поскольку связана с великим историческим событием в трагической судьбе народов
не только нашей страны, но и всего мира. Однако в последние десятилетия в связи с
историческими изменениями в мире существуют разные точки зрения на проблемы,
связанные с войной 1941–1945 годов, в том числе на всемирно-историческое значение нашей
победы в ней.
Упоминание об этой войне рождает в сознании старшего поколения яркие образы
прошлого. Будучи травмированными как физически, так и духовно, они никогда не забудут
эти дни страха, смерти и ужаса. Сколько подвигов было совершено за годы войны! Не раз
русский человек жертвовал собой ради блага других. Противник был поражен стойкостью
духа и силой воли народа. Но при этом не будет стерт отпечаток, наложенный Великой
Отечественной войной на человека, семью, поколение и человечество в целом [1].
Война – не место для женщин. Но в порыве защиты своей страны, своего Отечества
даже представители прекрасной половины человечества готовы сражаться. Борис Иванович
Васильев в повести «А зори здесь тихие ...» сумел передать непростую судьбу пяти зениток и
их командира во время Второй мировой войны [4].
Сам автор утверждал, что сюжет основан на реальном событии. Семь солдат,
служивших на одном из участков Кировской железной дороги, смогли противостоять
немецко-фашистским захватчикам. Они боролись с диверсионной группой и предотвратили
снос своего объекта. К сожалению, в итоге остался в живых только командир отряда. Позже
он будет награжден медалью «За боевые заслуги».
Эта история показалась писателю интересной, и он решил изложить ее на бумаге.
Однако, когда Васильев приступил к написанию книги, он понял, что в послевоенное время
было совершено много подвигов, и такой поступок был лишь частным случаем. Тогда автор
решил сменить пол своих героев, и история заиграла новыми красками. В конце концов, не
все решили прикрыть женскую долю в войне. Великая Отечественная война стала
освободительной и священной войной, потому что речь шла не о защите территории, а о
сохранении самой жизни народа, его языка, культуры, будущего.
Война не только сильно затронула тех, кто непосредственно принимал в ней участие в
той или иной форме. Она была направлена на многие будущие поколения, пришедшие в мир.
После 1945 г, она была направлена на проверку силы, стойкости и нравственной высоты
каждого человека, его любви к Родине.
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Искусство стремилось проанализировать те невидимые «нити» духовной жизни,
благодаря которым человек в самых невыносимых условиях оставался личностью. Есть
корни, которые держат каждого на земле: здесь и долг, и любовь к жизни, и преодоление
страха смерти, и чувство ответственности перед будущими поколениями, перед своей
страной.
О войне написаны тысячи книг, но эта тема неисчерпаема и до сих пор волнует
читателей, потому что именно в них человек осознает силу духа и стойкость своего
характера – это самые жизнеутверждающие произведения в мире литературы [2].
Первые поэтические строчки, рожденные войной, прозвучали через считанные часы
после ее начала. Они были вызваны к жизни святым чувством оскорбленного народа.
Начало войны 22 июня 1941 года в один миг изменило мироощущение масс,
всколыхнуло сильнейшие душевные переживания, в которых были не только тревога,
чувство огромной опасности, но и страстное желание защитить Родину, любой ценой
победить врага.
Это было проявлением священного чувства великого народа, подвергшегося
вероломному нападению фашистов.
В годы Великой Отечественной войны развивались не только поэтические жанры, но и
проза. Они представлены публицистическими и очерковыми жанрами, военными рассказами
и героическими рассказами. Публицистические жанры очень разнообразны: статьи, очерки,
фельетоны, прокламации, письма, листовки [1].
Настоящая правда о войне была написана в 60-х и 80-х годах, когда те, кто сражались
сами, сидели в окопах, командовали батареей и сражались за «пядь земли», вошли в
литературу и попали в плен. Литература этого периода называлась «Поручик проза» (Юрий
Васильевич Бондарев «Горячий снег», Григорий Яковлевич, Бакланов «Величина земли»
«Вечные девятнадцать», Василь Владимирович Быков «Обелиск», Константин Дмитриевич
Воробьев «Крик», Борис Львович Васильев «А зори здесь тихо», Владимир Осипович
Богомолов «Кладбище под Белостоком», «Зося») [3].
Одно из самых ярких произведений, в котором память о войне жива по сей день и будет
жить еще долго, – это рассказ Бориса Васильева «А зори здесь тихие …» (1969).
Главные герои повествования – пять отважных зениток, некоторым из которых не
исполнилось и двадцати лет. Автор утверждал, что описанные им события действительно
имели место. Сам он был очевидцем фронтовых трагедий. Поэтому, говоря о девушках из
рассказа «А зори здесь тихие …», невольно затрагивается память о войне.
Главной среди девушек была Рита Осянина – упорная и серьезная девушка с волевым
характером. До начала войны она жила спокойной, размеренной и безоблачной жизнью в
окружении семьи и друзей. Однако, поскольку немцы убили ее мужа, старшего лейтенанта
Осянина, ей ничего не оставалось, как отдать своего маленького сына на воспитание
родителям и учиться в зенитной школе.

17

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Еще одна девушка по имени Женя, дочь военачальника, пережила страшную трагедию.
На ее глазах нацисты расстреляли ее родственников. После этого она нашла свое место в
рядах зенитчиков и была настроена идти до конца.
Война застала еще трех девушек на этапе личного становления. Ни одному из них не
удалось закончить учебу, ни одному из них не удалось по-настоящему полюбить и стать
любимым. Когда читаешь рассказ «А зори здесь тихие …», можно почувствовать, как автору
было жалко девушек за несостоявшееся женское счастье, за разрушенные мечты. Каждая из
девушек вызвалась добровольцем.
Такой подвиг невозможно забыть даже спустя десятилетия. Они воевали за Родину,
яростно ненавидели врага. Они отстаивали свободу и защищали свои семьи. Это были
отважные девушки, погибшие смертью героев. Описание их жизненного пути – память о
Великой Отечественной войне.
Три девушки погибли в процессе разведки, а две оказались лицом к лицу с
противником. Первой погибла Лиза Бричкина, вернувшись в свой штаб, минуя болото. Ни ее
подруга, ни бригадир Васьков не знали, что она утонула.
Следующими погибли Соня Гурвич и Галя Четвертак. Один за другим они становились
мишенями немецких диверсантов.
Прочитав эту историю, вы поймете, что такое война и сколько разрушений она может
принести. Это, прежде всего, смерть невинных людей. Это целая универсальная катастрофа,
которая затрагивает не только людей, но и природу. Это легко понять, просто взглянув на
название рассказа.
Сюжет повести охватывает типичные проблемы из военной прозы: жестокость и
человечность, мужество и трусость, историческая память и забвение. Она также передает
специфическую новаторскую проблему – судьбу женщины на войне. Рассмотрим наиболее
яркие моменты на примерах.
Проблема войны. В борьбе не разбираются, кого убить, а кого оставить в живых, она
слепа и безразлична, как деструктивная стихия. Следовательно, слабые и невинные
женщины умирают случайно, и единственный мужчина выживает, также случайно. Они
принимают неравный бой, и естественно, что никто не успел им помочь. Таковы условия
военного времени: везде, даже в самом тихом месте, опасно, везде рвутся судьбы.
Проблема с памятью. В финале бригадир приезжает на место страшной расправы над
сыном героини и встречает молодых людей, удивленных тем, что в этой глуши происходили
бои. Таким образом, оставшийся в живых мужчина увековечивает память о погибших
женщинах, установив мемориальную доску. Теперь потомки вспомнят их подвиг.
Проблема трусости. Галя Четвертак не смогла набраться необходимого мужества и
своим необоснованным поведением усложнила операцию. Сильно ее автор не винит: девочка
уже воспитывалась в тяжелейших условиях, ей не с кем было научиться вести себя достойно.
Родители бросили ее, опасаясь ответственности, а сама Галя испугалась в решающий
момент. На своем примере Васильев показывает, что война – не место для романтиков,
потому что борьба всегда некрасива, она чудовищна, и не всем выдержать ее угнетение.
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Автор хотел показать, как русские женщины, издавна славившиеся своей силой воли,
боролись с оккупацией. Не зря он рассказывает о каждой биографии в отдельности, ведь они
показывают, с какими испытаниями представительницы прекрасного пола столкнулись в
тылу и на передовой. Никого не щадили, и в этих условиях девушки приняли на себя удар
врага. Каждый из них принес жертву добровольно. Это отчаянное напряжение воли всех сил
народа – основная идея Бориса Васильева. Будущие и настоящие матери пожертвовали
своим естественным долгом – родить и вырастить будущие поколения – чтобы спасти весь
мир от тирании нацизма. В повести «А зори здесь тихие ...» Б. Васильев на примере женщинзениток размышляет над важными моральными проблемами, в частности, есть ли место
высокой морали на войне, можно ли сохранить высокие моральные качества, присущие
героиням в тяжелых боевых условиях. Образы девушек в рассказе олицетворяют
определенные моральные качества и ценности человека, проверенные войной.
Маргарита Осянина в двадцатилетнем возрасте уже стала младшим сержантом,
руководила отрядом девушек. Она была с ними строга, но не потому, что была такой
равнодушной или бездушной, а потому, что война не пощадила ее хрупкий мир. В начале
войны она потеряла любимого мужа, а потому решила отомстить врагу. У Риты был
маленький сын, о котором она, как могла, заботилась. Как видите, образ Риты – это образ
женщины-матери, которую не щадила война.
Софья Гурвич – обычный боец. Бывшая студентка МГУ, отличница. Она изучала
немецкий язык и могла быть хорошим переводчиком, ей сулили большое будущее. Соня
выросла в дружной еврейской семье. Умирает, пытаясь вернуть забытую сумку командиру.
Она случайно встречает немцев, которые наносят ей два удара ножом в грудь. Несмотря на
то, что она так и не удалось в войне, она упорно и терпеливо выполняла свои обязанности и
принял смерть с достоинством. Она типичный представитель интеллигенции на войне. Ее
смерть символизирует уничтожение всего разумного на войне.
Евгения Комелькова – молодая красивая девушка, дочь офицера. Немцы захватывают ее
деревню, ей удается спрятаться, но всю ее семью расстреливают на ее глазах. На войне
проявляет мужество и героизм, Женя защищает своих коллег. Сначала ее ранят, а потом
стреляют в упор, потому что она забрала отряд к себе, желая спасти остальных. Все с
восхищением говорят о Жене, веря, что из нее можно лепить скульптуры. В ее образе война
уничтожает красоту и искусство.
Елизавета Бричкина – девушка трудолюбивая. Она родилась в простой семье. Ее мать
больна, а отец – лесник. Перед войной Лиза собиралась переехать из деревни в город и
учиться в техникуме. Она умирает при выполнении приказа: тонет в болоте, пытаясь
привести солдат на помощь своей команде. Умирая в болоте, она до последнего не верит, что
смерть не позволит ей осуществить свои амбициозные мечты. Героиня прекрасно
разбирается в натуре, и тем печальнее, что она увязла в болоте. В ее образе война убивает
гармонию.
Галина Четвертак – самая младшая в группе. Она сирота, выросла в детском доме. Он
идет на войну ради «романтики», но быстро понимает, что это не место для слабых. Васьков
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берет ее с собой в воспитательных целях, но Галя не выдерживает давления. Она в панике и
пытается убежать от немцев, но они убивают девушку. Несмотря на трусость героини,
бригадир сообщает остальным, что она погибла в перестрелке. По сути, эта героиня еще
ребенок, на что указывают ее очень юный возраст, маленький рост и способность изобретать.
В ее представлении война убивает детство.
В повести Бориса Львовича Васильева «А зори здесь тихие ...» главные герои –
обычные люди с присущим каждому человеку чувством страха, чье простое человеческое
желание жить и быть счастливым. Один из основных вопросов, который задает автор в обоих
произведениях: «Почему человек убивает человека, давшего ему на это право, неужели он
этого не может?» Однако подобные мысли не посещают фашистов, изображенных в
рассказах Бориса Васильева. Никто из них не думает, что, убивая, они, прежде всего,
убивают весь неповторимый мир личности, жестоко издеваются над людьми.
Напротив, советские солдаты в рассказах Васильева, наоборот, в большинстве случаев
думают об уникальности человека, а не бездумно лишают его жизни, они дорожат любой
человеческой жизнью, даже жизнью врага. Трудно не согласиться с А.Г. Бочаровым,
который писал: «Напротив, не ослабляя решимости уничтожить врага, наша проза охотнее
фиксирует трудное преодоление привычного уважения к человеческой жизни: мысли
старшины Васькова о том, что из первых рук – рукопашный бой всегда ломает человека,
нарушая естественный, как и жизнь, закон «Не убий».
Достаточно вспомнить Женю Комелькову и ее состояние после убийства врага: как у
нее скрутило живот, как она рыдала, понимая, насколько неестественным было убийство,
особенно для женщины.
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ИНТЕГРАЦИЯ ПЕЧАТНЫХ СМИ В СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
(НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ
«МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»)
Учитывая возросшую роль социальных сетей, которые сегодня являются не только
площадками для общения, но и одной из платформ современных средств массовой
информации, возникает множество вопросов и мнений на счет их роли в медиа пространстве.
Следствием чего является акцентирование внимания для СМИ на возможности продвижения
и увеличения аудитории через социальные сети. Помимо этого, у поставщиков информации
возникает необходимость менять ее формат и структуру, в зависимости от того, какой канал
распространения используется. Все это ставит перед журналистами, редакторами и медиа
менеджерами огромное количество вопросов. В статье рассмотрены особенности
социальных сетей современной России и способы интеграции в них печатных СМИ на
примере газеты «Местное время». Проанализированы процессы ее перехода в медиа
пространство. На основе полученных данных разработаны рекомендации, с помощью
которых можно сформировать сообщество лояльной аудитории, а также продвигать бренд
издания.
В современной России социальные сети стали рассматриваться как инструмент и
дополнительный канал связи между СМИ и читателями сравнительно недавно. Когда на
рубеже нулевых годов средства массовой информации переживали рыночную
трансформацию, переход в интернет стал новым способом привлечь аудиторию. На
начальном этапе становления российского интернет-пространства это удавалось, но с
появлением новых каналов коммуникации, таких как: блоги, социальные сети и
мессенджеры резко увеличилось количество источников информации. Можно сказать, что с
появлением и развитием интернета СМИ потеряли свою монополию на информацию,
огромный пласт которой, доступный современному интернет-пользователю, а также
развитие новых рынков вынуждает производителей все больше задумываться о маркетинге и
способах продвижения. Интернет трансформировал медиапотребление и ужесточил
конкуренцию.
Борьба за внимание пользователей стала одной из первостепенных задач средств
массовой информации. А с приходом в нашу реальность новой коронавирусной инфекции
эта борьба ужесточилась. Согласно данным коммуникационного агентства Buzzfactory,
пандемия и вынужденный режим самоизоляции кардинальным образом поменяли
медиаповедение пользователей, их предпочтения, а также шоппинг-привычки. Россияне
стали больше смотреть телевизор и проводить больше времени в онлайне. Так, среднее
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время, проведенное населением в социальных сетях с использованием мобильных устройств,
сейчас составляет 5–6 часов в день на человека. А степень вовлеченности аудитории в
интеракцию с социальными медиа доходит до 80 %, при прежней норме 5–20 %.
Приложение WhatsApp на своем сайте опубликовало статистику за апрель 2020 года,
где отмечено увеличение почти в полтора раза количества сообщений, отправляемых только
в данном мессенджере. Это означает, что текстинг стал главной формой коммуникации
нового времени. В апреле 2020 года больше всего количество постов выросло в Instagram –
на 57,3%. В Facebook стали публиковать на 25,2% больше постов, во «ВКонтакте» – на 10,2%
(https://clck.ru/U4MND).
По данным Mediascope (https://clck.ru/RYSxz), социальная сеть «ВКонтакте» входит в
топ-10 самых популярных ресурсов в России, занимая пятое место. Около 50% аудитории
рунета посещает «ВКонтакте» ежедневно, охват за месяц достигает 78%. В июне 2020 года
количество пользователей социальной сети в России достигло 73 млн, это почти на 5%
больше, чем годом ранее, сообщается в официальном отчете платформы. Совокупная
аудитория по всем странам составила 97 млн человек (https://clck.ru/TNWFy). Ежемесячный
охват в мае 2020 года, по оценке Mediascope, приближается к 74 млн человек. Это примерно
на 8% выше, в сравнении с маем прошлого года. Ежедневно на платформу заходят около
42,4 млн человек. В среднем пользователь проводит во «ВКонтакте» около 35 минут в сутки.
Помимо площадки для общения, социальная сеть выполняет функцию платформы для
ведения бизнеса. Так, около 1 млн компаний используют данный функционал «ВКонтакте»,
говорится на странице социальной сети для бизнеса (https://clck.ru/UYZzT). По данным
исследования Data Insight (https://clck.ru/U4MMg), в 2019 году «ВКонтакте» занимала первое
место по объему b2c– и c2c-сделок, а также первое место по доле покупателей среди
остальных социальных каналов.
Из всего этого следует, что социальные сети по праву можно назвать одним из самых
ярких феноменов сети Интернет за последнее время. За сравнительно небольшой период,
начиная с их расцвета в 2003 году, они изменили и преобразовали процессы коммуникации в
глобальной Сети.
Таким образом, огромный охват аудитории и новые формы общения, которые
позволяют подписчикам мгновенно обмениваться мультимедийным контентом и получать
обратную связь при помощи комментариев, функций «нравится» и «поделиться», а также
скорость распространения информации, привлекли на страницы социальных сетей не только
обычных пользователей, но и различные организации, в том числе СМИ. Сегодня
сообщества на страницах социальных сетей стали их неотъемлемой частью. Социальные
сети выступают в роли пространства, где происходит непрерывное интерактивное общение
между СМИ и аудиторией.
Социальные сети сегодня – это информационная среда, непрерывно развивающаяся и
укрепляющая свои позиции среди каналов распространения информации. Главным трендом
в их функционировании является социализация. Объем аудитории неуклонно растет и уже
давно перешагнул рубеж в миллиард пользователей. СМИ, в частности печатная периодика,
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все больше наращивает свое присутствие на данных платформах. Основополагающий фактор
успешности СМИ в социальных сетях, это аудитория, ее количество и качество. И она не
появляется просто так, а приходит на контент, который производит СМИ, что необычно с
точки зрения бизнес-процессов. Поэтому процесс продвижения контента до целевой
аудитории очень важен, ведь именно контент позволяет привлечь и удержать ее внимание
для долгосрочной коммуникации. По данным опроса фонда «Общественное мнение»,
социальные сети являются самым востребованным источником новостного контента сегодня.
Информацию здесь получают 65% пользователей интернет-пространства. Новостные
интернет-ресурсы предоставляют актуальную информацию двум пятым читателей от
суточной интернет-аудитории (https://clck.ru/UYaU4).
По словам научного сотрудника, Reuters Institute Ника Ньюмана, в статье «Рост
социальных медиа и их влияние на традиционную журналистику» происходит ускорение
темпов движения в сторону социальных и мобильных новостей. Однако, центральная роль
традиционных платформ, все также актуальна. Что касается взаимодействия традиционных
СМИ и социальных сетей, то тут очевидна усиливающаяся борьба изданий за глобальную
онлайн аудиторию. А говоря об успешном продвижении в социальных сетях, Ник Ньюман
уделяет особое внимание качеству контента [6]. Например, его исследование газеты The
Telegraph показало, что издание имеет материал совершенно различной тематики и объемов,
но в социальные сети публикуется не все. Под публикации попадает контент, который может
заинтересовать аудиторию и привести к высоким показателям ее вовлеченности, а также
вызвать ответный отклик. Таким образом, основной принцип продвижения газеты, это
выборочность и качество материала в своих социальных сетях [1].
Еще одним примером продвижения печатной прессы в социальных сетях выступает
исследование газеты The New York Times. Здесь основным методом продвижения является
вирусность контента, за счет репостов материалов сообщества на свои страницы его
читателями. Это способствует увеличению числа вовлеченных пользователей и увеличению
аудитории в итоге. Помимо этого, страницы издания в социальных сетях являются в
некотором образе площадками для дискуссий, которые запускает сама газета [6]. Что
касается выбора той или иной социальной сети, тут главенствующую роль выполняют набор
качеств площадки и соотношение их с заявленными целями издания. Анкетная сеть
заключает в себе высокую скорость распространения информации внутри сервиса. В
микроблогах дневникового характера удобно сообщать оперативные новости. Сочетать
различные типы контента и публиковать большие тексты удобнее всего в макроблогах. Если
же СМИ делает упор на мультимедийность, то лучшей площадкой для выполнения задачи
будут коллекционные социальные сети, как считает российский исследователь
Л.А. Браславец [2, с. 126].
Способы продвижения печатных СМИ в социальных сетях являются следующей
ступенью после выбора площадки для размещения. О.В. Дьяченко в своей научной статье
«Российские СМИ в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте»: практика взаимодействия»
выделяет ряд методов для продвижения, которые были отобраны на основе проведенного
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исследования. Прежде всего, это промотирование сообществ на сайте СМИ, включающее в
себя размещение ссылок на официальные сообщества в социальных сетях на сайте, а также
публикация информации о группах в печатной версии газеты. Немаловажен для
продвижения сообщества обмен публикациями с другими сообществами в социальных сетях
и создание вирусного контента для привлечения новых пользователей. Еще один способ,
который не стоит игнорировать, это платные методы продвижения в социальных медиа,
которые также увеличивают охват аудитории [3].
Тематика и тип постов продумываются при составлении плана. Также к одному из
методов продвижения газеты можно отнести наличие постоянных рубрик в социальных
сетях, что окажет поддержку проектам издания. Все больше внимания в последнее время
уделяется тому, что сама структура журналистского текста для социальных сетей имеет
существенные отличия от текста в печатном издании. Так, например, А.В. Яблонских в ходе
своего исследования сделал вывод, что для более успешной вовлеченности пользователей в
прочтение публикации следует адаптировать заголовки под социальные сети. На практике
это означает, что чаще всего они бывают полноинформативными. Также автор акцентирует
внимание на связи заголовка с текстом. Разрозненность которых может привести к тому, что
читатель не получит информации, на которую рассчитывал изначально. И это негативно
отразиться на сообществе [5, с. 115]. Можно сделать вывод, что сегодняшние СМИ
используют социальные сети как площадки для формирования сообществ лояльной
аудитории и продвижения брендов собственных изданий. Это свидетельствует о том, что
социальные сети становятся средством для поддержки издания и каналом, через который
газета доносит свои идеи и взгляды до читателя, наряду с информацией.
Процесс перехода газеты «Местное время» в социальные сети начался в январе 2013
года. Первой платформой, выбранной для интеграции, стал сайт ВКонтакте. На сегодняшний
день количество участников группы «МВ» составляет 2524 человека. Из них 72% составляют
подписчики женщины и 28% мужчины, в возрасте от 18–45 лет.Географически участники
сообщества, это россияне (97,7%), жители г.Нижневартовска (70,6%), а также небольшое
количество аудитории из других городов (Мегион, Тюмень, Санкт-Петербург, Москва).
Следующей площадкой для интеграции издания стала социальная сеть Фэйсбук. В ноябре
2016 г газета «МВ» создала страницу на этой платформе. На сегодняшний день человеческий
капитал страницы – это 253 подписчика, из которых большинство составляют женщины, это
52%. Доля мужской аудитории – 48%. Возраст подписчиков от 18 до 65 лет. Если
рассматривать аудиторию страницы с географической точки зрения, то в основном это
россияне (216 чел.), проживающие в Нижневартовске (139 чел.). В июле 2017 года у газеты
появился аккаунт в инстаграме. Сегодня количество подписчиков «МВ» на этой платформе
составляет 3427 чел. 70% аудитории из России, 38% от общего числа – нижневартовцы.
Возрастной порог: от 13 до 65 лет, где преимущество составляет аудитория 25–44 года.
Количество женщин-подписчиц, как и в других социальных сетях газеты, выше и равно 57%.
В октябре 2020 г газета зашла в Телеграм. Сейчас у канала 26 подписчиков. Таким образом, к
ноябрю 2020 г газета «МВ» представлена в четырех социальных сетях.
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Контентная политика сообществ издания в социальных сетях формируется по
принципу: основную часть постов составляют «редакционные» материалы, которые, как
правило, содержат ссылку на сайт, оставшуюся часть – «ситуационные» материалы.
Анализируя пол, возраст и географию подписчиков, можно сделать вывод: доля мужского
населения аудитории в Фэйсбуке и Инстаграме в соотношении с женским несколько выше,
чем во ВКонтакте, где женщин среди подписчиков больше примерно в 2,5 раза в сравнении с
подписчиками мужчинами. География аудитории преимущественно сосредоточена в
Нижневартовске. Возрастной порог среди подписчиков: в каждой из социальных сетей
преобладает разный. Более зрелые читатели в Фэйсбуке (45–54 года). Люди среднего
возраста во Вконтакте (35–45 лет). И самые молодые подписчики в Инстаграме (25–34 года).
Исходя из полученных данных, следует вывод: на разных площадках в социальных
сетях «МВ» может быть представлен различный контент, ориентированный на свою
аудиторию.
Проанализировав сообщества газеты с точки зрения тематики и жанра, приходим к
выводу, что нет какой-либо одной преобладающей направленности. Контент сообществ
имеет разнообразную жанровую и тематическую составляющую. Это экономика, политика,
жкх, новости культуры и спорта, образование и молодежная политика. От печатной версии
отличаются лишь группы в Фейсбуке и Инстаграмме, поскольку информационный поток в
них несколько меньше. Основной упор делается на сообщество ВКонтакте, контент в
котором практически идентичен газетному.
Переход газеты в социальные сети расширил аудиторию издания, открыл возможность
мгновенной обратной связи от читателя. Однако вовлеченность этой аудитории на
сегодняшний день незначительна, что влечет за собой необходимость в целенаправленном
ведении сообществ, грамотном составлении контент-плана и таргетированного продвижения
в сети.
В отличие от появления новости в традиционных СМИ, когда необходимо сперва
сверстать полосу, составить макет будущего номера, отдать в печать, доставить до читателя,
та же информация в социальной сети после размещения, лайков и репостов,
распространяется по всему интернету в кратчайшие сроки. Однако, прежде чем публиковать
тот или иной контент, необходимо определиться, к какому конечному результату
планируется прийти:
1) Увеличить переходы на сайт издания со страниц социальных сетей.
2) Продвижение СМИ в целом среди пользователей социальных сетей.
3) Формирование комьюнити среди аудитории для последующего диалога и
взаимодействия.
Задача маркетинга – быть там, где есть аудитория, пишет российский практик Дамир
Халилов в своем руководстве по маркетингу в социальных сетях [4, с. 10]. И тут важно
понимать, что для достижения любого из перечисленных результатов, для СМИ необходимо
найти и определить свою целевую аудиторию. Особенно важно понимать своих подписчиков
в кризисные моменты (такие, например, как пандемия этого года), потому что читатели
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склонны менять свои интересы и предпочтения в зависимости от конкретных глобальных
ситуаций в мире, стране, регионе (https://clck.ru/UYaCp).
На стратегической сессии «Интернет-СМИ» IV форума «Информационный мир Югры2020» А. Амзин подчеркнул несколько ключевых моментов, на которые нужно обратить
внимание современным СМИ в работе со своей целевой аудиторией. Прежде всего, это тема
Covid-19, которая объединяет на сегодняшний день все новостные издания. По словам
медиаконсультанта, опросы показали, что читатели устали от этой тематики, но продолжают
за ней следить. Анализ постов показал, что для аудитории «МВ» эта тема также актуальна,
поэтому важно продолжать уделять ей внимание.
Из-за отмены массовых мероприятий, освещение культурных, развлекательных и
спортивных мероприятий вызвало затруднение у СМИ, прежде всего, из-за смены формата
(перехода в онлайн). Аудитория устала от виртуальности, но запрос на контент данной
тематики остался. Об этом свидетельствуют охваты и вовлеченность подписчиков газеты. А
значит, необходимо освещать подобные события, максимально интересно и красочно, чтобы
получать от аудитории необходимый отклик.
Аналитика страниц «МВ» в социальных сетях показала, что помимо
вышеперечисленных тем, обратную связь получает контент про волонтерство, бездомных
животных, а также искренние и эмоциональные человеческие истории, которые пользуются
популярностью на всех площадках СМИ. Поэтому одна из рекомендаций газете «МВ» –
уделить особое внимание эмоциональному сторителлингу, то есть создать банк историй об
интересных горожанах, тем самым разбавив новостной контент очерками о людях.
Также в своем выступлении А. Амзин подчеркнул важность аналитики и динамики для
сообществ СМИ в социальных сетях. Это важно для того, чтобы знать в правильном ли
направлении движется издание. Например, для получения аналитических данных по
странице «МВ» ВКонтакте, был рассмотрен период в один месяц. За это время на странице
газеты было опубликовано 111 постов. Об общей вовлеченности аудитории можно судить по
количеству лайков, комментариев, репостов, подписках и переходах по ссылкам. Однако, для
того, чтобы проанализировать страницу сообщества более конкретно, нужно проводить не
количественную, а качественную аналитику. Такой анализ покажет в какие дни недели и
какое время подписчики наиболее активны. Какие темы вызывают наибольший отклик, а
какие остаются без внимания. Такую аналитику следует делать на каждой площадке, так как
возраст, география, предпочтения подписчиков в каждой из социальных сетей отличны,
следовательно, и контент вероятнее всего интересует разный. После проведения анализа,
необходимо разработать контент-план для каждой отдельной площадки. Аналитику следует
проводить регулярно, для того, чтобы отследить динамику и возможные аудиторные
изменения.
Из всего вышесказанного следует, что для достижения конечной цели газеты, с
помощью такого инструмента, как социальные сети, следует определиться кто является
целевой аудиторией страниц, и какая тематика интересует подписчиков, чтобы получить
отклик, тем самым увеличив охват и вовлеченность. Для этого необходимо провести
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качественную аналитику, которая должна стать постоянным инструментом в продвижении
социальных сетей издания.
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РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ ГЕРОИНИ СОВРЕМЕННОГО ЛЮБОВНОГО РОМАНА
(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА ДЖОДЖО МОЙЕС “THE GIRL YOU LEFT BEHIND”)
В настоящее время все более и более актуальными становятся исследования,
направленные на рассмотрение личности через призму ее языковых характеристик. Одним из
наиболее актуальных подходов в изучении лингвистики и литературоведения стал
антропоцентрический подход. Особое внимание к человеку, как к главной фигуре в языке,
повлекло за собой появление различных направлений, связанных с изучением диады «язык»
– «человек». В языкознании подробно рассматриваются вопросы связи языка и мышления,
языковой личности, языковой картины мира. В отечественную лингвистику наряду с
термином «языковая личность» входит понятие «речевой портрет».
Впервые необходимость создания речевого портрета появилась в 1960-х годах. Первым
ученым, кто старался описать различные речевые характеристики людей, был М.В. Панов. В
своей монографии «История русского литературного произношения XVIII-XX» [4, с. 456]
ученый подробно анализирует фонетические особенности речи известных деятелей
политики, культуры и науки: А.С. Пушкина, А.А. Реформаторского, Петра I,
М.В. Ломоносова. Примеру М.В. Панова последовали многие исследователи, которые стали
составлять речевые портреты как отдельных личностей, так и целых языковых групп.
Т.М. Николаева, М.В. Китайгородская, Ю.Н. Земская, С.В. Мамаева, Л.Н. Чурилина и другие
внесли большой вклад в изучение данного направления.
Согласно Т.П. Тарасенко, под речевым портретом понимается «совокупность языковых
и речевых характеристик коммуникативной личности или определенного социума в отдельно
взятый период существования» [5, с. 26]. Она уделяет внимание некоторым явлениям,
которые находят отражение в речевом портрете отдельных личностей: возрастные,
гендерные, социальные, психологические, этнокультурные и лингвистические. Все они
оказывают влияние на формирование речевых особенностей и их проявление в разговоре.
Н.А. Дьячкова дает определение данному термину следующим образом: «Речевой
портрет – это характеристика личности с точки зрения особенностей ее речевого поведения.
Каждый из носителей языка имеет речевой паспорт, который он предъявляет окружающим
всякий раз, как вступает в диалог или произносит монолог (устный или письменный)» [2,
с. 229]. Так, можно говорить о неизменности речевого поведения каждой отдельной
личности, потому что различные характеристики регулярно проявляются и повторяются в
соответствующих языковых ситуациях.
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Э. Сапир в своем труде “Speech as a personality trait” (Речь как черта личности)
утверждает, что речь состоит, по меньшей мере, из пяти уровней речевого поведения.
Ученый выделяет следующие базовые составляющие: сам голос, динамика речи,
произношение, словарный запас и стиль высказывания [6, с. 895]. Так, речевой портрет
можно составить, выделив особенности на всех уровнях.
На данный момент не существует общепринятой классификации при составлении
речевого портрета. Исследователи ориентируются на наиболее «яркие диагностирующие
пятна» в речи изучаемой личности [3, с. 73]. Например, анализ «живой» речи человека
требует внимания к фонетическому и лексическому строю языка. При создании портрета
героя художественного произведения принято опираться на лексический и синтаксический
уровни. Известно, что в художественном произведении одной из главных функций слова
является эстетическая, поэтому выбор тех или иных способов выражения становится
важнейшей задачей автора.
Так как речевые характеристики героя художественного произведения являются
основополагающими, то можно говорить о некоторых функциях, которые они выполняют.
Проблема речевого портретирования изучена не в полной мере, поэтому точного списка этих
функций не существует. Однако выделим основные, на которые будем опираться при
составлении речевого портрета героини любовного романа:
1) характеризующая (основная задача − раскрыть героя, показать его привычки,
предпочтения, принадлежность к конкретному культурному,
социальному и
профессиональному слою, влияние событий в жизни на общее речевое поведение);
2) психологическая или эмоциональная (речь героя может отражать его эмоции,
чувства, переживания в данный момент времени, что проявляется в использовании
конкретной лексики, изменении синтаксиса предложений, фонетических особенностях и
др.);
3) воздействующая (в слова персонажа автор вкладывает определенную точку зрения,
которая может совпадать с его личной или же контрастировать, что наталкивает на
размышления).
Речевой портрет героя напрямую зависит от жанра произведения. Опираясь на него,
автор старается сделать персонажей реалистичными, что, невозможно без правильно
подобранной лексики, синтаксических конструкций и общей стилистики речи. Данная работа
основывается на изучении речи героини современного любовного романа, поэтому в первую
очередь необходимо понимать особенности данного жанра.
Любовный роман относится к литературе развлекательного характера. Традиционно
главным персонажем такого произведения является девушка или женщина, а в центре
повествования находятся любовные взаимоотношения между двумя людьми. Жанровое
своеобразие данного направления определяется близостью сюжетных линий, а также частой
повторяемостью литературных ролей героев. О.В. Бочарова отмечает, что «любовный роман
достигает довольно высокой степени стандартизации в типах героев и сюжетике» [1, с. 294].
Так, исследователь выделяет следующие характеристики, свойственные формульной
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сюжетные

архетипы)

литературе:

1)

высокая

степень

стандартизации, 2) развлекательный характер, 3) эскапизм.
Современный любовный роман, безусловно, обладает определенным набором
архетипов. Главной героиней зачастую является девушка, которая сталкивается с
различными трудностями и преодолевает их. Герой – мужчина влюбляется в девушку, но
доставляет немало хлопот. Происходит определенное событие, которое меняет их
взаимоотношения, и так далее.
Итак, современный любовный роман отражает актуальные представления о женщине и
ее роли в мире. Он демонстрирует своеобразный слепок эпохи, показывает женщину,
выросшую в новых условиях, уникально сформированную личность. Если говорить о
героине современного женского романа, то подразумевается сильная волевая женщина,
имеющая твердую жизненную позицию. Такая героиня зачастую сталкивается с рядом
жизненных трудностей, которые не ломают ее, а, наоборот, создают условия для роста. В
современном романе героиня обладает своей точкой зрения и не боится ее
продемонстрировать. Под влиянием последних веяний, это женщина − феминистка, которая,
однако, не лишена доверия к мужчинам. Именно ее отношение с мужчиной, что является
основой любовного романа, воспроизводит конфликт между двумя моделями женской роли.
Женщина стремится взять на себя мужские функции, качества, доказать свою
самостоятельность, но при этом сдается под натиском мужчины, порой повинуется ему.
В романе Джоджо Мойес “The Girl You Left Behind” читатель видит яркую
представительницу современного мира. Англичанка Лив Халстон проходит через сложный
этап в жизни: муж умер, оставив героиню без денег, но с большим домом, требующим
средств для содержания. Единственной ценной вещью, кроме построенного мужем дома,
является картина, которую мужчина подарил ей в медовый месяц. Портрет незнакомки
(героини первой части романа) оказывается причиной новых трудностей: права на картину
заявляют ее наследники, потомки девушки. Лив начинает вести войну за портрет, и в
процессе судебного разбирательства она узнает о жизни героини картины, начинает смотреть
на портрет под другим углом и даже находит любовь, что, конечно же, свойственно данному
жанру.
Роман имеет четкую композиционно-стилевую организацию. Повествование ведется от
третьего лица, но участие автора-рассказчика не ощущается. Читатели будто становятся
сторонними наблюдателями жизни Лив, которая спокойно выражает свои мысли, порой не
стесняясь в выражениях. В произведении отсутствуют лирические отступления, описание
деталей, автор обращает внимание на внутренние переживания героини. Поэтому, исследуя
эмоциональную, саркастичную, яркую речь, ее специфические черты, можно составить
достаточно полный портрет Лив, ее характера и условий жизни.
В первую очередь необходимо упомянуть происхождение героини. Лив родилась и
выросла в Великобритании. Ее речь отличается грамотностью построения и правильным
подбором лексических единиц. При анализе можно заметить соблюдение норм британского
варианта английского языка. Так, героиня использует в разговоре слова “bin”, “lift”,
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“holiday”, “bill”, “shop”, вместо “trash can”, “elevator”, “vacation”, “store” и так далее.
Использование явно заимствованной лексики не наблюдается, американизмы крайне редки.
Другой особенностью речи Лив, которую нельзя не учитывать при составлении
речевого портрета, является использование сленговой, вульгарной, иногда табуированной
лексики в таких эмоциональных состояниях, как агрессия, злость, обида. Например:
“You trick your way into my home, give me some bullshit about finding my bag, smooth-talk
your way into my bed, and then – oh, wow, what a surprise – there is the painting you just happen
to be employed to recover for a great big fat commission” [7, с. 292].
“You’re the man who brought this crap into my house in the first place” [7, c. 367].
Лив часто использует в вопросительных и восклицательных предложениях фразу “What
the hell?”, при помощи которой выражает свое непонимание и возмущение. Например, “What
the hell is TARP?” или “What the hell do you think last night was about?” [7, c. 279; c. 368].
Семантическое поле «чувства» реализуется посредством использования различных
глаголов, выражающих физическое и моральное состояние героини. Наиболее часто можно
встретить глагол “to feel”, с помощью которого описываются эмоции Лив: “She feels a
momentary panic”, “She feels vaguely relieved”, “She feels a bit silly”, “She feels magnetized”.
Для жанра любовного романа характерны акценты на внутренние переживания и состояния,
поэтому конструкция verb+(adverb)+adjective часто используется в произведении.
«Средством защиты» героини в момент неловкости или напряжения служит ирония.
Лив не пытается тем самым кого-то обидеть, но рефлекторно защищает себя. При этом в
первом случае, при неловкости, девушка предпочитает безобидный веселый ответ, а во
втором – может использовать довольно резкие слова и различные средства выразительности.
Так, при разговоре с малознакомым мужчиной на вечеринке одной из ее подруг, Лив
сталкивается с несколько бестактным поведением с его стороны. На очередной вопрос о
взглядах девушки на семью и карьеру она вынуждена иронизировать, чтобы не создавать
конфликтную ситуацию:
“You don’t want to hang around. Or are you one of those …” he holds up his fingers to make
inverted commas “… career women?”
“Yes,” she says, and smiles. “I had my ovaries removed when I last updated my CV. Just to
be on the safe side» [7, c. 170].
Фразеологическая единица «to be on the safe side» означает “being especially careful in
order to avoid something unpleasant” [8]. Благодаря ее использованию сохраняется ирония
сказанного.
Другим примером может послужить общение Лив с человеком, предлагающим ей взять
работу по созданию брошюр. В письме мужчина просит снизить цену, так как бюджет
фирмы ограничен. Героиня, живущая в стесненных финансовых условиях, не может
сдержать сарказма при ответе на данную просьбу. При этом модальный глагол «to have to»
позволяет подчеркнуть некоторую насмешку Лив над желанием мужчины.
“Dear Mr Blank. I would love to drop my prices to accommodate you. Unfortunately, my
biological make-up means I also have to eat. Good luck with your brochure” [7, с. 184].
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Героиня часто использует глагол «to have to», когда речь идет о ее внутренних
наставлениях. Лив убеждает себя двигаться вперед, не переставать верить, но понимает, что
это вынужденная мера: “You have to trust him”, “You have to have faith in something”. Она,
вероятно, никогда не будет готова отпустить мужа или суметь довериться кому-то еще, но ей
это необходимо. Благодаря этой особенности речи видно, насколько Лив смелая и сильная
натура, готовая развиваться и совершенствоваться независимо ни от чего.
Синтаксический строй речи героини также многое говорит о ней. Быстрый темп жизни
и загруженность проявляются в построении коротких, емких предложений, односложных
ответов и в практически отсутствии длинных монологических высказываний. Например,
обсуждая бытовые и рабочие вопросы, Лив отвечает следующим образом: “I know … Yes,
I’m well aware of the terms. <…> Yes. Yes, I am … No, my circumstances haven’t changed.
Notrecently” [7, c. 167].
Для речи героини характерны различные степени синтаксической неполноты.
Эллипсис, как средство выразительности, является одним из лучших способов создания
реалистичной, «живой» разговорной речи. Помимо этого, такие синтаксические структуры
отражают соответствие личности условиям современного мира: нехватка времени и
необходимость быстрого решения вопросов. Лив не тратит время на бездумные разговоры,
отвечает кратко и часто саркастично, что, конечно, иллюстрирует ее характер.
“Okay, Dad. Too much information” [7, c. 188].
“Back from where? <…> you work a day shift?”[7, c. 201].
Во втором примере можно увидеть такой стилистический прием, как инверсия. Так,
данный вопрос выражает в большей степени удивление, а не непосредственный интерес в
ответе собеседника. В других же случаях подобные вопросы иллюстрируют настоящую
спонтанную речь современного человека: “You want a drink?” [7, c. 200].
Кроме того, эллиптические или односоставные предложения помогают выразить
эмоции Лив. В речи героини можно редко встретить восклицательные предложения, а злость,
разочарование, обида или смущенность передаются за счет коротких, часто односложных
фраз, создающих ощущение резкости и холода в голосе:
“Fine. If the value is immaterial, Ill compensate you. Right now. You want me to give you
what we paid for it. Because I still have the receipt. Will you take that amount and leave me
alone?”[7, c. 299].
Но при всей своей немногословности Лив оказывается очень разговорчивой с
незнакомыми людьми. Это также является чертой современного человека  проще
поделиться чем-то с чужим, нежели открыться родному. Первый раз героиня демонстрирует
эту сторону личности, когда идет в бар. Она много пьет, что в принципе порой приводит к
излишней общительности. В ее речи появляется большое количество повторов,
параллельных конструкций, а также полисиндетон, что характерно для нетрезвого человека.
“This …’ Her eyes are strained. ‘This is a difficult day. A really difficult day. Please can I just
have one more drink? And then you can call me a nice respectable taxi from a nice respectable firm
and I’ll go home and pass out and you can go home without worrying about me” [7, c. 212].
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При анализе манеры речи героини важно упомянуть и некоторые фонетические
особенности. Автор использует различные наречия, например, softly, slowly, weakly, quietly,
при описании интонаций героини. Спокойно и мягко Лив говорит в хорошем настроении:
“Okay,” she says slowly, and finds she is smiling again” [7, c. 243]. Твердость и упертость
героини проявляется в наречиях baldly, abruptly, briskly: “No,” shesaysbaldly”. “He is not
having her” [7, c. 303].
Так как Лив живет в современном мире, то различные внешние ситуации не обходят ее
стороной. Героиня живет в стесненных условиях, на нее давит отсутствие постоянной
работы, задолженности, поэтому ее внутреннее состояние нестабильно. Когда она бежит на
одно из благотворительных мероприятий, организованное в память о муже, ее обливает
водой проезжающая мимо машина. Реакция Ливне удивительна: “Are you kidding me?” she
yells” [7, c. 167]. Для выражения эмоций девушки автор использует глагол «to yell», который
можно отнести к эмоционально − оценочной лексике. Лив переполняет злость, поэтому
риторический вопрос дополнительно подчеркивается курсивом. Использование данного
графического средства позволяет интенсивнее передать состояние героини.
Кроме того, курсив помогает показать интонационные выделения отдельных слов или
выражений. Так, разговаривая о портрете, который родственники изображенной на нем
девушки хотят вернуть, Лив подчеркивает, что он пропал сто лет назад, делая акцент на
длительном сроке: “That was a hundred years ago” [7, c. 293].
Таким образом, можно сделать вывод, что индивидуализация речи героини достигается
за счет характерного лексического состава, стилистической и синтаксической структуры
речи, интонационных особенностей. Исследование речевой партии девушки позволяет
составить довольно точное представление об индивидуальном характере персонажа и общий
портрет женщины XXI века. Героиня современного любовного романа близка по своему
характеру к реальным женщинам нашего времени. Ее речевое поведение характеризуется
использованием сленговых единиц, иногда обсценной лексики, односоставными,
эллиптическими предложениями, сама манера разговора меняется в зависимости от
превалирующих эмоций. Она не боится выглядеть глупо или не соответствовать чьим-то
ожиданиям, не скрывает свои истинные эмоции и отношение к чему-либо. Это и делает ее
прекрасным примером современных женщин.
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ОБЛИК ГОРОДА САМАРЫ
В МАТЕРИАЛАХ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛА «ДРУГОЙ ГОРОД»
Сегодня средства массовой информации создают для людей систему образов и диктуют
правила того, как следует реагировать на информационные поводы. Незаметно масмедиа
восприняли из литературы и от писателей способы, с помощью которых воспроизводились
городские и сельские пространства в художественных произведениях. Переработав и
структурно изменив, некоторые подходы в описании, журналисты успешно выполняют
изначальную работу литераторов – описание и формирование образа города.
Сейчас город стал трактоваться не только как эмпирический объект или инженерный
комплекс сооружений, но и как особая культурная форма, исторически сложившаяся наряду
с другими идеями и культурными формами. Поэтому было важно рассмотреть такое понятие,
как «городской текст». Вот, что пишет в монографии «Миф. Ритуал. Символ. Образ:
Исследования в области мифопоэтического» В.Н. Топоров: «Город говорит сам о себе –
неофициально, негромко, не ради каких-либо амбиций, а просто в силу того, что город и
люди города считали естественным выразить в слове свои мысли и чувства, свою память и
желания, свои нужды и свои оценки» [7].
Сегодня российские регионы и провинции находятся на этапе образования нового
облика, и в этой работе СМИ играют важную роль.
Медиаобраз городов России – это впечатление, составленное всем комплексом
упоминаний региональных событий журналистами. Как отмечает Е.Н. Богдан, «...образ,
который создается средствами массовой информации в сотрудничестве с разными сферами
духовного творчества, и является выражением общественного сознания в
медиапространстве, может быть определен как медиаобраз» [6, с. 64].
Яркой чертой русского человека, которая просматривается во многих материалах,
можно назвать внимание к историческим корням и к прошлому собственного народа и края.
Формирование медиаобраза городов – это важная духовная работа самих журналистов,
которая помогает не только в самоопределении личности любого жителя России, но в
формировании национального самосознания.
Для анализа был выбран интернет-журнал «Другой город», опубликовавший серию
материалов о городских локусах губернской столицы. Это издание появилось в 2013 году и
является общественно-политическим с высокой долей аналитических статей.
В качестве объекта для исследования остановились на публикациях раздела «Открывая
город», материалы этой рубрики составили результаты совместного исследовательского
проекта Общественная организация «За информационное общество» и Лаборатории
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пространственных исследований, в котором территория Самары была разделена на 58
неформальных районов, и восприятие жителей каждого района изучалось отдельно. Для
анализа более достоверной картины выбраны не только публикации о центральных и
исторически значимых районах, таких как: «Площадь Куйбышева», «Губернский рынок», но
и о тех, которые находятся на периферии города – «Юнгородок», «Красная глинка»,
«Приволжский». Благодаря такой схеме будет понятнее картина облика Самары.
Все публикации рубрики четко систематизированы. Вначале идет пункт «Историческая
справка», далее следует «Мнения жителей. Позитив» и «Мнение жителей. Негатив»,
завершает все раздел «Итоговая оценка» с 6 пунктами: итоговый рейтинг, медицина,
образование, транспорт, экология, благоустройство. Рейтинги были проведены с помощью
анкетирования жителей районов Самары.
В каждом разделе «Историческая справка» видим упоминания численности жителей,
место расположения района, особенности архитектуры и человеческого фактора, а именно
криминального контингента.
В публикациях представлены мнения жителей о конкретных районах: негативные и
позитивные. Обычно это 1–2 приведенные цитаты, без указания имени и фамилии, рода
деятельности или даты, как долго человек живет в районе. Последнее обстоятельство
существенно, поскольку оно показывает читателям: как долго не решается та или иная
негативная ситуация.
К каждому материалу «Открывая город» прикреплены фотографии. Обычное их
количество 2–3 – карта с обозначением района, старая и новая фотографии.
Район Юнгородка считается промышленным. Там находится железная дорога и
корпуса авиационных заводов. Архитектурных сооружений там мало: «Большой потерей
можно считать снос прекрасного с архитектурной точки зрения ДК «Мир» [5]. Автор
выделяет устойчивым выражением утрату ДК, советское здание, которое могло еще долго
прослужить оказалось никому ненужным. Приводятся комментарии жителей «Одна
поликлиника с дефицитом талонов – вот и вся медицина» [5]. Автор обращает внимание не
только на архитектуру или людей, но и на проблемы здравоохранения. «Наш контингент –
алкаши, наркоманы и толпы продавцов с рынка» [5] – здесь видна саркастическую форму
выражения мнения о проблемах населения района.
Площадь Куйбышева – центр города Самары. Здесь расположены вузы, музеи,
памятники, представлена архитектура, как сталинского ампира, так и эпохи модернизма. В
тексте просматривается устойчивое положительное сочетание «в шаговой доступности», «не
вызывает больших нареканий» [3]. Есть место и неожиданным эпитетам «экзотические
недочеты» [3]. Здесь автор говорит о том, что жителей огорчает отсутствие бассейна и
станций метрополитена. Стоит отметить – этот район был признан лучшим в Самаре.
Приволжский микрорайон. Когда-то на его месте был хутор Яблонька, с середины
70-ых годов началось массовое строительство. Так Приволжский стал спальным районом.
«Количество школ также плюс Приволжского микрорайона» [4], школы – один из главных
факторов спальных районов.

36

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Снос зданий не обошел и этот район стороной: «сейчас это уже достопримечательность
из разряда бывших» [4].
«Ханыги, воры и люмпены есть везде, но, по сравнению с той же Пятнашкой, у нас –
образцовый район» [4] – данная цитата была размещена в позитивном разделе «Мнения
жителей». Использование жаргонизмов, иронии и разговорного устойчивого слова помогает
понять, как выглядит данный район в общественном представлении.
Микрорайон «Волгарь» – относительно новая застройка рядом с историческим
центром. В основном живут молодые семьи с детьми. Несмотря на это автор добавляет
цитату: «процветает воровство» [2]. Сразу после автор снова приводит данные опроса:
«Народ в Волгаре дружный, только на него и можно положиться» [2], положительно
окрашенное прилагательное передает не только представление о районе его обитателе, но и
атмосферу, которая сопровождает данное пространство.
Район Губернского рынка расположен на стыке двух административных районов. Здесь
находятся локальные достопримечательности, скверы и сам рынок.
Рассмотрим транспорт, вот, что пишет автор о развязке: «не вызывает нареканий» [1].
Помимо новых построек в районе есть «ветхие частные дома «в которых уже неизвестно кто
живет» [1] автор использовал стилистически окрашенное прилагательное, а также добавил
комментарий, усиливающий значение старости и заброшенности домов.
Если взять сферу образования, то здесь так же присутствуют выражения с негативными
прилагательными: «удостоилась в основном нелестных эпитетов» [1]. Гастрономический
шопинг, близость центра и реки Волга – главные плюсы данного района, то есть заметно
определенное равновесие в удовлетворенности населения.
Таким образом, статьи из рубрики «Открывая город» не только позволяют понять
характер отдельных локусов и районов Самары, но и фиксируют общественное мнение,
сопровождающее разные аспекты этих пространств, дают представление о позиции жителей
этих районов относительно тех проблем, с которыми они ежедневно сталкиваются в
конкретных локусах. А также эти материалы позволяю почувствовать определенную
атмосферу, сопутствующую конкретным городским пространствам.
Литература
1. Артемов А. Открывая город. Район Губернского рынка: близость Волги и
транспортная доступность, недостаток урни ветхие дома // Самарский интернет-журнал
«Другой город». https://clck.ru/UYvz6
2. Артемов А. Открывая город. Микрорайон «Волгарь»: близость к старому городу и
озерам, но проблемы с экологией и транпортной доступностью // Самарский интернетжурнал «Другой город». https://clck.ru/UYwFi
3. Артемов А. Открывая город. Район площади Куйбышева: набережная и музеи, но
шум и перекрытия дорог во время массовых мероприятий // Самарский интернет-журнал
«Другой город». https://clck.ru/UYwPW

37

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
4. Артемов А. Открывая город. Приволжский микрорайон: обеспеченность школами и
ТЦ, но слишком много пивных и малоблагоустройства // Самарский интернет-журнал
«Другой город». https://clck.ru/UYwW3
5. Артемов А. Открывая город. Район Юнгородка – прспекта Кирова: хорошая
транспортная развязка и заводы, грязь во дворах, алкоголики и наркоманы // Самарский
интернет-журнал «Другой город». https://clck.ru/UYwcf
6. Богдан Е.Н. Медиаобраз России как средство консолидации общества: структурнофункциональные характеристики: дис. … канд. филол. наук. М., 2007. 219 с.
7. Топоров В.Н. Петербургские тексты и петербургские мифы (Заметки из серии) //
Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. М., 1995. С. 368400.
© Ветрова А.А., Щеголькова О.В., 2021

38

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
УДК 659.13/.17
Воронова Е.Р.
Научный руководитель: Хлызова Н. Ю., канд. пед. наук
Иркутский государственный университет,
г. Иркутск, Россия
МЕТОДЫ ВЛИЯНИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭКОНОМИКУ США
(СО СТАТИСТИКОЙ 2019 ГОДА)
Слово «реклама» произошло от латинского глагола “reclamare”, который означает
«кричать, выкрикивать». Это слово сохранилось в ряде западноевропейских языков и,
благодаря французскому влиянию, укоренилось в России. В английском языке к началу XIX
века стал широко использоваться глагол «advertise», который в XV-XVI столетиях означал
просто сообщение о чем-либо [2]. Как термин, определяющий именно рекламную
деятельность, появился во второй половине XVIII в.
Ученые и исследователи в области рекламной деятельности дают множество
определений понятия «реклама». Так, Ф. Котлер рассматривает рекламу как «неличные
формы коммуникации, осуществляемые посредством платных средств распространения
информации, с четко указанным источником финансирования» [1, с. 429]. У. Уэллс дает
рекламе следующее определение: «реклама – это оплаченная, не персонализированная
коммуникация, осуществляемая идентифицированным спонсором и использующая средства
массовой информации с целью склонить к чему-то аудиторию или повлиять на нее» [3, с. 32].
Из определений можно выделить основные характеристики рекламы:
– реклама является средством передачи информации;
– передача информации через рекламу осуществляется на платной основе;
– реклама направлена на целевую аудиторию;
– цель рекламы – оказать влияние на целевую аудиторию;
– реклама позволяет идентифицировать рекламодателя.
Основными методами влияния рекламы на экономику являются каналы
распространения рекламы. Каналы распространения рекламы – это инструменты и методы, с
помощью которых рекламные сообщения доходят до целевой аудитории. К основным
каналам распространения рекламы относятся: телевидение, пресса, наружные средства
распространения рекламы, радио, кино и Интернет. Компании размещают рекламу на
нескольких каналах распространения рекламы, чтобы оказать влияние на потребителей и
побудить их к покупке товаров и услуг.
Соединенные Штаты Америки, безусловно, являются крупнейшим рекламным рынком
в мире, и рекламодатели в США эффективно используют различные каналы распространения
рекламы.
В современном мире отмечается быстрый рост рекламы в Интернете. Согласно отчету
Бюро интерактивной рекламы (Interactive Advertising Bureau) выручка от рекламы в
Интернете в США в 2019 году составила 124,6 млрд долларов. Таким образом, реклама в
39

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Интернете обогнала по доходам такой крупный канал распространения рекламы как
телевидение. Рекламодатели используют различные виды онлайн-рекламы. В отчете Бюро
интерактивной рекламы отмечается, что реклама в Интернете состоит из поисковой рекламы,
баннерной рекламы, видеорекламы и других форматов рекламы, которые объединены в одну
отдельную категорию (https://clck.ru/Uv4m3).
Поисковая реклама представляет собой контекстную рекламу, применяемую в
поисковых системах. Поисковая реклама фокусируется на интересах потребителя, что
позволяет донести рекламное объявление до целевой аудитории. Выручка от поисковой
рекламы в США в 2019 году составила 54,7 млрд долларов. Баннерная реклама – это
картинка, нажав на которую человек переходит на сайт определенной компании или
продукта. Баннерная реклама позволяет эффективно привлечь внимание потребителя к
продукту для того, чтобы в дальнейшем потребитель купил данный продукт. Выручка от
баннерной рекламы в США в 2019 году составила 38,1 млрд долларов. Следующим
форматом онлайн-рекламы является видеореклама. Рекламу интегрируют в ролики,
благодаря чему ее может увидеть большое количество людей, просматривающих данные
ролики. Выручка от видеорекламы в США в 2019 году составила 21,7 млрд долларов. В
отдельную категорию выделяют рубричную рекламу, рекламу с целью лидогенерации и
аудиорекламу. Рубричная реклама в Интернете размещается в определенных рубриках на
сайтах. Таким образом, потребителю, осуществляющему поиск информации по
определенной теме, показывается реклама по данной теме. Выручка от рубричной рекламы в
США в 2019 году составила 4 млрд долларов. Реклама с целью лидогенерации представляет
собой тип рекламы, который позволяет рекламодателю собирать данные о потенциальных
клиентах, которые нажимали на рекламное объявление. Данные, которые обычно собирают
компании, включают имя, адрес электронной почты и контактный номер. Сбор этих данных
позволяет рекламодателям в дальнейшем информировать потенциальных клиентов о
продуктах компании и побудить клиентов к покупке данных продуктов. Выручка от такого
типа онлайн-рекламы в США в 2019 году составила 3,4 млрд долларов. В США также
развивается аудиореклама в Интернете. Развитие аудиорекламы в США связано с ростом
популярности потоковых музыкальных сервисов (например, Spotify и Pandora). Реклама в
таких музыкальных сервисах позволяет привлечь внимание потребителя, прослушивающего
музыкальные произведения, к товарам и услугам определенной компании. Выручка от такого
типа онлайн-рекламы в США в 2019 году составила 2,7 млрд долларов. Бюро интерактивной
рекламы также отмечает большое значение социальных сетей для рекламодателей. В
настоящее время миллиарды людей используют социальные сети. Одними из самых
популярных социальных сетей в США являются Facebook, Instagram, Twitter и Youtube. Они
также являются крупнейшими площадками для американских рекламодателей. Общая
выручка от рекламы в социальных сетях в США составляет почти треть (28,6%) всей
выручки от рекламы в Интернете. Выручка от рекламы в социальных сетях в США в 2019
году составила 35,6 млрд долларов (https://clck.ru/Uv4m3).
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Следующим

основным

каналом

распространения

рекламы

в

США

является

телевидение. Телевизионная реклама – это видеоролик продолжительностью от 15 до 60
секунд, который транслируется в перерывах между телешоу и фильмами с целью
продвижения продуктов или услуг компании. Телевизионная реклама считается одной из
самых эффективных, поскольку осуществляет массовый охват аудитории. В то же время
телевизионная реклама является самой дорогой для рекламодателей среди всех каналов
распространения рекламы. Согласно данным компании Statista, специализирующейся на
рыночных и потребительских данных, выручка от телевизионной рекламы в США в 2019
году составила 70 млрд долларов (https://clck.ru/Uv3jc). Компания Statista также отметила,
что среди компаний, рекламирующих свои продукты и услуги на телевидении в США в 2019
году, Procter&Gamble лидировала с расходами, достигающими 933 млн долларов
(https://clck.ru/Uv4wd). Также в десятку крупнейших рекламодателей по размеру расходов на
телевизионную рекламу в 2019 году вошли Berkshire Hathaway, General Motors, Amazon,
AT&T, Ford, T-Mobile, Toyota, Hyundai и PepsiCo. Однако можно наблюдать снижение
количества просмотров традиционного телевидения, поскольку в последнее время люди
стали проводить больше времени в мобильных устройствах и просматривают фильмы и
телешоу на различных платформах в Интернете. Исследователи отметили, что рост рынка
телевизионной рекламы в США замедляется из-за роста популярности таких потоковых
видеосервисов как Netflix и Amazon Prime, а также из-за того, что рекламодатели стали
направлять свои рекламные бюджеты на рекламу в Интернете (https://clck.ru/Uv4o7).
Еще одним каналом распространения рекламы в США является пресса. Печатная
реклама представляет собой размещение информации в газетах и журналах. Печатная
реклама обладает длительным воздействием на целевую аудиторию, поскольку
потенциальный клиент в любое время может вернуться к просмотру газеты или журнала и
изучить рекламную информацию. Крупнейшими газетами в США являются New York Post,
The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post идругие. Компания Statista
отметила, что выручка от рекламы в газетах в США в 2019 году составила 11,52 млрд
долларов (https://clck.ru/Uv3kd). Журналы же делятся на два типа: отраслевые журналы,
которые предоставляют обзоры литературных, научных и политических событий и журналы,
которые охватывают широкую публику. Крупнейшими журналами в США являются AARP
Magazine, AARP Bulletin, People, Time, Cosmopolitan и другие. Согласно данным компании
Statista общая выручка от рекламы в журналах в США в 2019 году составила примерно 12,9
млрд долларов (https://clck.ru/Uv3QD). Компания Statista в своем отчете также назвала
ведущих рекламодателей в журналах в США. Первое место заняла компания L’Oreal,
потратив на рекламу в журналах 617 млн долларов. Второе место заняла компания
Procter&Gamble, которая потратила 405 млн долларов на рекламу в журналах в США
(https://clck.ru/Uv3Mv). Однако стоит отметить, что последнее десятилетие было тяжелым
для печатных издательств во всем мире, в том числе и в США. По мере того, как рынок
онлайн-рекламы растет, рекламодатели постепенно стали вкладывать свои рекламные
бюджеты в рекламу в Интернете, в результате чего популярность печатных изданий
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снизилась. Несмотря на способность печатной рекламы глубоко взаимодействовать с
потребителями, исследователи отмечают, что в целом эффективность этого канала
распространения рекламы будет снижаться и дальше.
Радио, как канал распространения рекламы, также используется американскими
рекламодателями. Радиореклама представляет собой рекламу, транслирующуюся на
радиостанциях. Радиореклама достаточно эффективна, поскольку охватывает аудиторию
повсеместно: дома, на работе, в машине. Радио в США также является одним из самых
дешевых рекламных каналов. В США более 15 500 радиостанций, и все они конкурируют на
огромном рынке. Компания Statista в своем отчете отмечает, что выручка от рекламы на
радио в США в 2019 году составила 12,8 млрд долларов (https://clck.ru/Uv3RS). Доходы
государственных радиостанций составили более 900 млн долларов в 2019 году. Станция
WTOP-FM является крупнейшей в США и приносит почти 68 миллионов долларов США
годового дохода (https://clck.ru/Uv3pw). Также в отчете компании Statistic отмечается, что в
2019 году компания T-Mobile US, являющаяся американским оператором беспроводной
связи, потратила на радиорекламу около 220 млн долларов США, что сделало ее ведущим
рекламодателем на радио в Соединенных Штатах (https://clck.ru/Uv4zY). Однако
эффективность рекламы на традиционном радио ослабевает. Это связано с ростом
популярности потоковых музыкальных сервисов (например, Spotify) и переходом многих
радиостанций в онлайн.
Стоит упомянуть и наружные средства распространения рекламы. Наружная реклама –
это любая текстовая или графическая информация, которая размещается на улице или в
любом общественном месте. Наружная реклама размещается на щитах, вывесках и
специальных конструкциях. Также можно увидеть наружную рекламу на зданиях, витринах,
рядом с магазинами и ресторанами, на автобусных остановках, в аэропортах, на вокзалах, в
кинотеатрах и на стадионах. Наружная реклама охватывает большое количество населения и
эффективно воздействует на человека, поскольку человек может пройти или проехать мимо
рекламного щита несколько раз за день или даже неделю и невольно запомнить бренд и
продукт, которые рекламируются на рекламном щите. Индустрия наружной рекламы в
Соединенных Штатах включает более 2 100 рекламных агентств в 50 штатах,
предоставляющих возможность рекламодателям размещать наружную рекламу. Согласно
данным Американской ассоциации наружной рекламы (Out of Home Advertising Association
of America) выручка от наружной рекламы в США в 2019 выросла на 7,5% по сравнению с
2018 годом, и составила 8,6 млрд долларов (https://clck.ru/Uv4s9). Статистика также
показывает расходы на рекламу ведущих рекламодателей наружной рекламы в США в 2019
году. Компания Apple заняла третье место с расходами на наружную рекламу в размере
69,11 млн долларов США. Второе место заняла компания McDonald’s с расходами в размере
72 млн долларов. Лидером рейтинга стала компания Amazon, которая потратила на
наружную рекламу в 2019 году 72,14 млн долларов. Американская ассоциация наружной
рекламы отметила, что выручка от наружной рекламы в США за первые три квартала 2020
года снизилась на 28,5% и составила 4,6 млрд долларов (https://clck.ru/Uv4s9). Это связано с
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закрытием общественных мест, а также с карантинными мерами по всей стране в связи со
вспышкой коронавируса.
Последним основным каналом распространения рекламы является кино. Реклама в
кинотеатрах представляет собой рекламные ролики, которые показывают перед началом
фильма, а также флаеры и буклеты, которые раздают в кинотеатрах. Совет по рекламе в кино
(Cinema Advertising Council) отмечает, что реклама в кинотеатрах оказывает точное целевое
воздействие и обеспечивает высокое качество контакта, которое способствует высокой
запоминаемости рекламного посыла (https://clck.ru/Uv4fB). Кинозрители воспринимают
рекламу как часть общего впечатления и запоминают рекламу в кино лучше, чем рекламу на
телевидении. Согласно данным компании Statista в США выручка от рекламы в кинотеатрах
в 2019 году составила около 809 млн долларов США (https://clck.ru/Uv3Kp). Однако также
отмечается, что в 2020 году произошло падение доходов от рекламы в кинотеатрах из-за
закрытия кинотеатров по всей стране в связи с пандемией коронавируса.
Таким образом, каналы распространения рекламы – это основные методы влияния
рекламной деятельности на экономику Соединенных Штатов Америки. Американские
рекламодатели используют как традиционные средства для размещения рекламы
(телевидение, пресса, радио и наружные средства размещения рекламы), так и Интернет.
Самым популярным каналом распространения рекламы является Интернет, выручка от
рекламы в котором в США в 2019 г. составила 124,6 млрд долларов. Однако в целом каждый
канал распространения рекламы приносит выручку, которая составляет миллиарды долларов,
что положительно влияет на экономику США.
Литература
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СПЕЦИФИКА ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА В ТВОРЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ
Наука управления временем, или тайм-менеджмент – это отрасль знаний, посвященная
изучению проблем и методов оптимизации временных затрат в различных сферах
человеческой деятельности, с помощью которой любой человек может грамотно управлять
своим временем, без усилий определять, что для нее важно, на что в первую очередь
необходимо потратить время и силы [1].
Идея управления временем, как утверждают исследователи, возможно, существует
ровно столько, сколько существует человечество. Впервые вопрос о внедрении технологий
персональной организации труда поставили классики теории менеджмента Ф. Тейлор,
К. Макха, М. Мескон. Более близким к современной интерпретации функций и целей теории
организации времени был французский ученый Анри Файоль, который в 1916 в своей работе
«Общее и промышленное управление» отмечал значимость последовательности в
выполнении функций рабочего процесса в любом объекте – будь то национальная
экономика, отрасль или конкретное предприятие.
В России системы управления временем стали известны благодаря Глебу
Архангельскому, который основал консалтинговую компанию «Организация времени». Глеб
автор первых в России книг для высокоэффективных людей, таких как «Тайм-Драйв» и
«Организация времени».
Рассмотрим методы расстановки приоритетов в творческой специальности.
Прежде всего, умение расставлять приоритеты заключается в грамотном распределении
задач по степени важности. На первый взгляд многие задачи не кажутся настолько важными,
коими являются на самом деле. Определить эту степень и призваны многочисленные
способы расстановки приоритетов. Рассмотрим наиболее эффективные из них.
1. Принцип Эйзенхауэра. Один из наиболее часто применяемых в определении
первостепенных и второстепенных задач. Чтобы понять, как поставить приоритет, создайте
себе анкету, чтобы научиться отделять понятия важности и срочности.
Этот принцип основан на комбинации лишь двух возможных вариантов, что позволяет
сделать анализ и классифицировать все предстоящие задачи. Таким образом, получится
иерархия дел, которая позволит понять, что и когда нужно сделать [2].
2. Квадранты С. Кови. Метод, позволяющий понять, как расставить приоритеты в
работе. Согласно автору книги «Семь навыков высокоэффективных людей» все задачи
людей условно можно разделить на 4 части:
1. Важное и срочное
2. Важное, но не срочное
44

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
3. Не важное, но срочное
4. Не важное и не срочное
По словам С. Кови, успешные люди в первую очередь уделяют свое внимание
квадранту 2, и это позволяет сэкономить время при выполнении остальных задач. Однако
каждый сам принимает решение, какие задачи важнее – из квадранта 1 или 2.
3. Похожий принцип того, как правильно расставить приоритеты есть вметодике
«АБВ». Но задачи в ней делятся на 3 категории.
– А – жизненно важное;
– Б – важное;
– В – приятное.
Далее иерархия задач делится на подкатегории А1, А2, .. Б1, Б2, .. В1 и так далее.
4. Не самая эффективная, но популярная у многих людей расстановка приоритетов
осуществляется также по «принципу мишени». То есть человек выполняет те задачи,
которые первыми попали в поле зрения. Возможно, кому-то этот метод и помогает, однако
разделить задачи на важные и неважные он не может.
Умение расставлять приоритеты не только прекрасно экономит время и позволяет
выполнить все запланированные задачи. Методы выделения первостепенных задач помогут
понять смысл своей деятельности, привести дела в порядок и обрести успех во многих делах.
Главное при этом научиться анализировать насколько важно для вас то, чем вы занимаетесь,
и кому кроме вас это приносит пользу и радость.
Для управления временем нужно использовать эффективные инструменты, посещение
тренингов, участие в познавательных авторских курсах, чтение полезной литературы и
перенимание навыков опытных экспертов. Планирование и учет времени легко вести с
помощью приложений.
Рассмотрим самые популярные [3]:
1. Microsoft To Do – поможет избавиться от необходимости запоминать длинные списки
и реализовать первый лайфхак «письменном мышлении». ToDoList группирует списки по
темам, категориям и степени приоритетности, позволяет делиться ими с друзьями или
членами семьи. Приложение бесплатное, работает на платформах iOS, Windows и Android.
2. Google Календарь – приложение для записи событий, встреч, мероприятий, а также
составления графика достижения целей. Удобно тем, что есть привязка к другим продуктам
Google. Благодаря календарю легко задавать целям временные рамки, отслеживать свой
промежуточный прогресс и измерять его в реальных величинах. С помощью Google
Календарь можно ставить себе удобные напоминания – так вы просто не сможете забыть
съесть очередную «лягушку». Приложение бесплатное, работает на всех платформах.
3. Wokflow – автоматизирует процессы, совершаемые на смартфоне или планшете на
базе iOS. Программа «запоминает» последовательность действий владельца, а затем
выполняет их нажатием одной кнопки. Таким образом, можно копировать длинные тексты,
создавать коллажи и видео, строить маршруты или совершать регулярное резервное
копирование информации с планшета на сетевые носители всего в один клик. Приложение
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бесплатное и помогает тратить на противных «лягушек» минимум усилий, доводя
выполнение мелких задач до автоматизма и минимизируя стресс.
4. Trello – чемпион по экономии времени в командной работе. Чат, обсуждения каждого
отдельно взятого «куска» работы, отслеживание прогресса в выполнении заданий,
координирование участников, приоритизация целей по Эйзенхауеру– все это подойдет как
человеку руководящей должности, так и исполнителю. Приложение бесплатное, доступно на
iOS, Android, Web, macOS и Windows.
5. Timely – приложение по типу календаря, но со встроенным трекером. Оно
подсчитает, сколько времени было потрачено на выполнение запланированного задания и в
будущем поможет эффективно распределять нагрузки. Программа оценивает трудозатраты
на определенные виды работ и сопоставляет их с уровнем вознаграждения, мотивируя к
выполнению работы без отвлечения на бесполезные занятия. Стоимость подписки на сервис
– от 7$, он доступен на Windows, macOS, Web, iOS и Android.
6. RescueTime – полезный продукт для тайм-менеджмента, мотивациии самоконтроля,
который графически продемонстрирует, какую часть своей жизни вы тратите на игры, соц.
сети и серфинг в интернете, а какую – на работу и значимые для вас проекты. Программа
работает бесплатно на базе iOS, Android и Windows.
Помимо всего вышеперечисленного, существует специальная система принципов таймменеджмента для творческой профессии, рассмотрим ее подробнее:
Планирование действий. Дела нужно планировать всегда: на ближайший день, неделю,
месяц. Составление четких краткосрочных и долгосрочных планов, способствующих
эффективной, оперативной работе. Обозначение целей на бумаге или в электронном
ежедневнике. Разбивка объемных дел на мелкие подзадачи по заранее продуманной
последовательности действий в масштабных проектах. Резервный запас времени на форсмажоры.
Формулировка конкретных целей. Важная составляющая тайм-менеджмента –
целеполагание. Применение правила «декомпозиции целей»: составление глобальных задач,
деление их на более конкретизированные, локальные дела, переходя от общего к частному.
Вместо расплывчатого образа должна быть четкая картина. Определение последствия
достижения целей, мотивирующие к работе (рост узнаваемости бренда, лояльность клиентов,
увеличение объемов продаж).
Фиксирование плана. Применение действенных инструментов для наглядного
отображения планов. Задача нужного алгоритма действий компании, подразделению,
отдельному сотруднику. Иллюстрация поэтапного выполнения работ, оперативное внесение
правок. Это поможет предотвратить нежелательные сбои, вовремя стабилизировать
ситуацию. Специалисты рекомендуют использовать планеры – программы для планирования
дел. Отличные варианты для предпринимателей – Evernote, Trello, Basecamp.
Расстановка приоритетов. Ранжирование дел по степени важности. Выполнение
действий последовательно: начинать с неотложных задач, плавно переходя ко
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второстепенным. Сосредотачиваясь на текущих пунктах, помнить о главном направлении.
Планирование сложных дел на часы пиковой производительности.
Фокусирование на главном. Фокусировка внимания на глобальных целях. Главный
практический навык тайм-менеджмента – не отвлекаться на постороннее. Выполнение менее
важных дел в «не ресурсное» время. Умение говорить «нет», избегая незапланированных
перерывов: нужно стараться отказываться от пустой болтовни с коллегами, интернетсерфинга по соц. сетям, просмотра ТВ.
Анализ опыта. Нужно оставаться осознанными, наблюдать за изменениями в
собственной жизни со стороны. Анализ ситуации, которые привели к особым потерям
личных ресурсов. Разбор ошибок, меры по предотвращению неудач в будущем. Создание
прагматичных выводов, создание индивидуального свода правил по тайм-менеджменту,
подстраивая их под особенности конкретной деятельности.
Планирование отдыха. Полноценный отдых – один из элементов эффективного
управления временем. Желая улучшить личную результативность, нужно планировать не
только бизнес-задачи, но и качественный досуг.
Таким образом, важно понимать, что творческие люди прежде всего должны уметь
визуализировать и обрабатывать информацию грамотно, используя при этом различные
канцелярские или электронные средства, а также не забывать давать себе разгрузку.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО ИМИДЖА РУКОВОДИТЕЛЯ
Персональный имидж сегодня – это научно обоснованная «технология», которая
позволяет построить благоприятный имидж человека. Существует огромное количество
публикаций научного и исследовательского характера, обосновывающих данное суждение.
Предметом персонального имиджмейкинга, по утверждению В.М. Шепеля, выступает
виртуальная (проектируемая) или реальная конструкция, состоящая из разнообразных
средств выражения человеческих достоинств [7, с. 7].
Стоит отметить, что в современных условиях все четче прослеживается тенденция,
когда построение портрета индивида происходит в условиях недостатка информации,
дефицита времени, поэтому персональный имидж становится знаковым заменителем,
который объединяет все составляющие, свойственные тому или иному образу. Именно
поэтому такое направление, как персональный имиджмейкинг, которое занимается
технологиями формирования и закрепления имиджа индивида, успешно закрепилось в
профессиональной среде и приобретает все более современные формы [5].
Целью статьи является изучение специфики формирования персонального имиджа
руководителя.
Психологи Е. Богданов и В. Зазыкин в своей книге «Психологические основы «Паблик
рилейшнз» приводят ряд инструментов, которые относятся к построению персонального
имиджа руководителя:
1) Формирование имиджа с опорой на «идеальный образ» руководителя;
2) Сценарный подход, или формирование «событийного ряда»;
3) Использование вербальных и лингвистических приемов;
4) Использование методов «историй» [1, c. 154].
По мнению Р.Р. Горчаковой, для того чтобы правильно построить персональный
имидж, нужно обладать следующими инструментами и методами для его формирования:
1) Работа с «внутренним» и «внешним» имиджем
2) Матрица Эйзенхауэра
3) Принцип Парето
4) Карточка ежедневного учета времени А. Гастева
5) Проработка системы достижения целей [4].
Многие теоретики науки имиджелогии, ставят упор на установление ценностноориентированных и профессиональных отношений с персоналом компании, устанавливая их
как основу, для построения персонального имиджа руководителя.
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С этой позиции можно рассмотреть классификацию В.В. Бойко, которая включает в
себя следующий инструментарий:
1) Совершенствование аудио – визуальной культуры личности, при общении с
сотрудниками;
2) Профессиональный «этикет»;
3) Соответствие личностных характеристик руководителя философии компании;
4) Атрибуты рабочего места, подчеркивающие статус и положение руководителя;
5) Психогигиенический «Я – образ» [2, с. 57].
По мнению И. Кузнецова, имидж-консультанта и автора многих учебных пособий по
формированию имиджа, персональный имидж включает в себя пять этапов разработки:
1. Изучение себя как личности
2. Определение своего цветотипа, гаммы цветов имиджа
3. Отражение психологического портрета во внешнем облике (характер, темперамент,
внутренний мир личности)
4. Учет социальной роли, которую занимает индивид
5. Выбор прически и макияжа.
Так же, Кузнецов предлагает технологию по созданию персонального имиджа,
включающую в себя шесть этапов:
1. Создание опросника. Опросник необходим для того, чтобы индивид ответил на
вопросы, с помощью которых можно определить сильные и слабые стороны личности и то
над чем предстоит работать.
2. Работа над внешностью (прическа, макияж, правильная мимика и жестикуляция).
3. Отработка и совершенствование коммуникативной механики. Этот этап включает в
себя искусство публичных выступлений, правила ведения переговоров и деловых бесед.
4. Владение поведенческой техникой. Это, прежде всего умение правильно вести себя в
тех или иных ситуациях, техника выхода из конфликтов, умение оставлять о себе хорошее
впечатление.
5. Изучение законов ортобиоза. Ортобиоз – это здоровый образ жизни, который
включает в себя правильное питание и систематические занятия спортом.
6. Совершенствование своих профессиональных навыков (https://clck.ru/UZfXH).
Л. Браун в основе технологии создания персонального имиджа, подчеркивает огромное
влияние СМИ. В связи с этим она предлагает выделить следующее:
1. Внешний вид;
2. Голос;
3. Публичные выступления;
4. Поведение перед камерой;
5. Поддержание формы [3, с.55].
Пелих А.С., Кизилова Т.Г., Пронченко А.Г. считают, что процесс формирования
персонального имиджа включает в себя три этапа:
1. I этап формирования должен быть связан с повышением самооценки;
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2. II этап связан с изменением внешнего облика (габитарный имидж);
3. III этап связан с изменением личностных характеристик, препятствующих
закреплению положительного имиджа.
По их мнению, можно выделить следующие причины, оказывающие отрицательное
влияние на формирование положительного персонального имиджа: лень, устоявшиеся
привычки, излишняя напряженность (неуверенность, смущение и пр.), ослабленная
целеустремленность, недостаточные возможности, плохая методология (незнание методов
решения задачи).
С точки зрения Н.В. Антоновой, технологии целенаправленного формирования
персонального и корпоративного имиджа являются сходными и включают в себя следующие
этапы:
1. Формулировка имиджевых целей. Необходимо четко сформулировать послание,
которое содержится в желаемом имидже.
2. Анализ имиджевой аудитории. На этом этапе проводятся количественные и
качественные исследования имиджевой аудитории.
3. Прорисовка имиджевых характеристик. Составляется список качеств, которые
необходимо транслировать имиджевой аудитории.
4. Соотнесение наличных и желаемых характеристик. В результате такого анализа
формируются три списка характеристик: 1) характеристики, имеющиеся у руководителя
(организации) и работающие на создаваемый имидж, – их необходимо усиливать и
демонстрировать; 2) характеристики, имеющиеся у руководителя (организации), но
снижающие или даже разрушающие создаваемый имидж; от них необходимо избавляться
или же не афишировать; 3) характеристики, необходимые для создания имиджа, но
отсутствующие у человека (организации). Их необходимо нарабатывать.
5. Выбор средств самопрезентации личности или организации. Здесь подбираются
конкретные техники, направленные на достижение имиджевых целей.
6. Вхождение в образ – собственно воплощение имиджа в реальной жизни [6].
Таким образом, изучив современные тенденции в отечественной и зарубежной науке,
относительно проблемы формирования персонального имиджа руководителя, можно сделать
вывод о том, что существуют и успешно используются достаточное количество технологий и
инструментов, которые приобретают все более инновационные формы, а также находятся на
стадии своего становления как научный феномен. С практической точки зрения,
персональный имидж руководителя организации или компании, это технология, которая
позволяет успешно продвигать как компанию в целом, но и ее отдельные продукты.
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КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ
На сегодняшний день многие компании имеют свои корпоративные издания. Они
создаются не только для подержания положительного имиджа, но и для формирования
корпоративной культуры внутри организации. В настоящее время в науке имеется
достаточно большое количество научных исследований корпоративной культуры. К ним
можно отнести работы Д.К. Ситникова, В.А. Спивака, В.В. Козлова, Т.В. Гудкова и многих
других. Исследователь М. Вебер был одним из первых, кто обратился к функционированию
корпоративной культуры.
Тема функционирования корпоративных изданий нашла отражение в работах
А.Ю. Горчевой, Ю.В. Чемякина, А.Ю. Бабкина, Б.А. Играева, Л.С. Агафонова.
Однако стоит отметить, что тема «Корпоративное издание как инструмент
формирования корпоративной культуры организации» в настоящее время представлена
единичными работами. Данное обстоятельство определило тему и цель представленного
исследования: провести анализ корпоративного издания «Газпром» ПАО «ГАЗПРОМ» с
целью определения направление совершенствования тематики публикаций как инструмента
формирования корпоративной культуры. В ходе исследования были проанализированы
публикации из 11 номеров данного корпоративного журнала.
Современные исследователи В.В. Козлов и А.А. Козлова понимают под корпоративной
культурой следующее: это система формальных и неформальных правил и норм
деятельности, обычаев и традиций, индивидуальных и групповых интересов, особенностей
поведения работников данной организационной структуры, стиля руководства, показателей
удовлетворенности работников условиями труда, уровня взаимного сотрудничества,
идентифицирования работников с предприятием и перспективами его развития [4, с. 16].
Корпоративную культуру можно понимать, как этику, ценности, атмосферу, установки
и убеждения, разделяемые сотрудниками для достижения организационных целей и задач
компании. Система общих ценностей, установок, целей и принципов командной работы и
разрешения трудовых споров, общая для всех сотрудников компании и основанная на
корпоративных ценностях.
Исследователь А.В. Колесников выделяет следующие функции корпоративной
культуры:
– внутренней интеграции: защитная функция, интегрирующая функция, нормативнорегулирующая функция; замещающая функция; адаптивная функция; образовательно-
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мотивирующая

функция;

коммуникативная

функция;

перфекционистская функция; рекрутивная функция.
– внешней экспансии: инновационная функция; имиджеформирующая функция;
клиентоориентирующая функция; регулирования партнерских отношений; инвестиционная
функция; социальная функция [4, с. 27].
Корпоративное издание – это периодическое издание, которое служит интересам
определенной организации, созданная по инициативе данной организации и
предназначенная, для людей, имеющих непосредственное отношение к ней. К основным
задачам, которые стоят перед корпоративной прессой относятся формирование
корпоративной культуры, внедрение определенных ценностей, создание в коллективе
чувства сплоченности и единения, а также укрепление доверия к руководству [9, с. 15].
Целью корпоративного издания является решение определенных задач, поставленных
руководством компании [8, с. 356]. Для развития тесных связей между организацией и
сотрудниками крайне важно, чтобы информация о целях и задачах компании, о новых
проектах, подходах и требованиях была доступна как можно более широкой аудитории
специалистов. Первостепенной задачей корпоративного издания является анализ
особенностей управления работниками в организациях интеллектуального и творческого
плана. Данные организации (работающие в сферах: культуры, науки, искусства, СМИ и пр.)
целью своей ставят выпуск интеллектуальных продуктов [2, с. 56]. Редакция корпоративного
издания – это сплоченный коллектив, основным функционалом которого является
подготовка и выпуск корпоративного издания [7, с. 191].
Стоит обратиться к функциям корпоративных изданий. А.Ю. Горчева выделяет
следующие восемь функций корпоративной прессы: информирование собственного
персонала о работе корпорации во всем ее единстве и о планах на дальнейшее развитие
производства; стимулирование к новациям; укрепление мотивации к труду, чувства общей
«семьи», сотрудничества, корпоративного патриотизма; трансляция передового опыта;
помощь в социализации личности; обратная связь; оповещение персонала о социальной
ответственности компании; создание оптимальной коммуникационной среды субъектов PRдеятельности [3].
Исходя из вышеперечисленных функций сформулируем те, которые напрямую
оказывают влияние на формирование корпоративной культуры организации:
информационная функция; мотивационная функция; коммуникационная функция;
образовательная функция; имиджевая функция; оповещение персонала о социальной,
экологической ответственности.
Немаловажным является и особый подход к мотивации сотрудников корпоративной
редакции, потому что качество выпускаемой продукции напрямую зависит от их творческого
потенциала. Чтобы избежать перехода ключевых сотрудников в другие организации
необходимо регулярно диагностировать наличие признаков демотивации персонала [6,
с. 544].

53

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Следует

учитывать

тот

факт,
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непосредственное

поведение

сотрудников

корпоративной редакции зависит от многих показателей и его невозможно спрогнозировать
и регулировать. В силу этих обстоятельств в корпоративной редакции создается гибкая
система планирования работы сотрудников [1]. Безусловно, в критических ситуациях, когда
в силу психологического состояния творческого коллектива невозможно обеспечить
стабильный финансовых поток, допустим альтернативный вариант: выпуск продукта менее
творческого, то есть не соответствующего привычному качеству творческого продукта [5,
с. 188].
Работа корпоративных изданий сложный комплекс мероприятий с широким
разнообразием средств и целей. Одна из основных целей ПАО «Газпром» – формирование
высокопрофессионального, ответственного и сплоченного коллектива, эффективно
разрабатывающего проекты и решающего разнообразные задачи. Поэтому формирование
устойчивой корпоративной культуры ПАО «Газпром» является актуальной.
Издание корпоративного журнала «Газпром» – это важный элемент развития
корпоративной культуры компании, возможность обсудить и поделиться накопленным
опытом, а также дополнительный канал информирования сотрудников о целях ПАО
«Газпром» в различных областях деятельности. Целевая аудитория журнала включает не
только сотрудников компании, но и научное сообщество, технологических партнеров ПАО
«Газпром», а также специализированные высшие учебные заведения. Однако наибольшее
влияние оно оказывает именно на сотрудников компании. В рамках исследования был
проведен анализ реализации функций корпоративной культуры журнала «Газпром». В ходе
исследования был проведен анализ 11 номеров корпоративного журнала, и было выявлено,
что 81 публикация реализуют в своем содержании функции корпоративной культуры (рис).

Рис. Результаты анализа публикаций журнала «Газпром» на предмет наличия функций
корпоративной культуры
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Проанализировав корпоративный журнал «Газпром», были получены следующие
результаты:
Информационная функция – 26% публикаций. В корпоративном журнале «Газпром»
журналистские материалы объективно освещают все самые актуальные новости данной
области. Информирование сотрудников способно решает глобальные задачи компании,
поэтому информационные материалы публикуются чаще других.
Мотивационная функция – 16% публикаций. Мотивационная функция приобщает
сотрудников к ценностям организации. Мотивационные материалы способныповышать
заинтересованность каждого сотрудника компании, что успешно реализуется в журнале.
Коммуникационная функция – 10% публикаций. Корпоративное издание объединяет
дочерние компании в разных городах. Выпуск корпоративного издания не делает головной
офис отстраненным. Коммуникационная функция позволяет сотрудникам узнать об опыте
работы других подразделений. Это помогает решать проблему преодоления расстояния.
Образовательная Функция – 19% публикаций. Образовательная функция повышает
уровень профессиональных и управленческих знаний персонала в сфере, которую
представляет компания.
Имиджевая – 18% публикаций. Корпоративное издание участвует в разъяснении
сотрудникам стратегических целей и запланированных задач, поставленных перед
компанией.
Оповещение персонала о социальной, экологической ответственности –
11%публикаций. Функция предполагает контроль над соответствием действий руководства
компании с провозглашенными ценностями. Компания придерживается культуры,
поощряющей благотворительность, пожертвования на различные социальныеи культурные
цели.
Журнал «Газпром» представляет собой сильный корпоративный стиль, которому
доверяют сотрудники. Журнал также поддерживает корпоративные коммуникации и
согласовании коммуникационных стратегий с целями организации. С его помощью не
только укрепляется корпоративный имидж компании как эксперта в этой отрасли, но
формируется корпоративная культура. Можно сказать, что функции корпоративной
культуры реализуются успешно.
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ПОНЯТИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМА
И ЕГО СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
В настоящее время термин «фразеологизм» не имеет единого определения. Ученыелингвисты, занимающиеся исследованием данного понятия, рассматривают термин поразному: неоднозначно трактуется определение, приводятся примеры многочисленных
классификаций фразеологических единиц. Целью данного исследования является анализ
понятия «фразеологизм» и его структурно-семантических особенностей.
Так, изучение исследуемого понятия предполагает рассмотрение двух подходов: узкого
и широкого. Термин «фразеология» впервые был упомянут швейцарским лингвистом
Ш. Балли в 1905 г. Ученый использовал «узкий» подход, поскольку считал фразеологию
частью стилистики, изучающей связные словосочетания. Фразеологизмами ученый называл
сочетания, в которых слова не имеют своих значений и выражают единое неразложимое
понятие [1, с. 24].
Сторонниками такого подхода являлись такие лингвисты, как Н.Н. Амосова,
А.И. Смирницкий, М.М. Гухман, И.С. Торопцев, Л.В. Щерба, С.И. Ожегов, В.П. Фелицина и
др. Все они считали, что фразеологизмы являются частью словосочетаний, воспроизводимых
в речи. Ученые выделяли традиционные словосочетания и предложения, входящие в систему
языка как не относящиеся к фразеологизмам. Кроме того, А.И. Смирницкий не относит и
идиомы к фразеологизмам, поскольку они не обладают эмоциональной окрашенностью и
стилистикой.
Помимо «узкой» трактовки термина, существует широкое понимание фразеологизма,
которого придерживаются такие ученые, как В.В. Виноградов, В.Л. Архангельский,
Л.И. Рахманова, В.Н. Телия, Н.М. Шанский и др. Так, данная группа ученых утверждает, что
фразеологизм – это неделимое и устойчивое словосочетание, которое имеет переносный
смысл и не состоит из смысла составляющих его слов. Более того, ученые считают, что
значения фразеологических оборотов понятны каждому носителю языка, поэтому
фразеологизмы хранят опыт предыдущих поколений, всей нации и ее культурного наследия.
Значимый вклад в изучение фразеологии внес В.В. Виноградов. Благодаря
исследованиям ученого фразеологические единицы получили более обоснованное
определение – «лексические комплексы с особым семантическим своеобразием» [3, с. 89].
Л.И. Рахманова также называет фразеологизмами «целостные словосочетания, которые не
создаются, а воспроизводятся в речи целиком» [8, с. 15]. Следует отметить и мнение
А.В. Кунина, который подчеркивал, что фразеологизм – это сложное явление, требующее не
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только своего метода исследования, но и рассмотрения через призму лексикологии,
грамматики, стилистики, фонетики, истории, логики и краеведения [5, с. 287].
Наиболее широкое понимание фразеологизма представил Н.М. Шанский. Так, к
фразеологическим оборотам речи он относит и крылатые слова, и афоризмы, и пословицы, и
поговорки, и выражения, и обороты речи, и идиомы. Фразеологизмы, по мнению ученого,
являются устойчивыми сочетаниями, готовыми единицами языка, существующими в виде
целостных и устойчивых по структуре образований [10, с. 173]. В.Н. Телия также выделяет
идиомы, фразеологические сочетания, паремии, речевые штампы, клише и крылатые
выражения как классы фразеологизмов, подчеркивая широту сущности языкового явления
фразеологии [9, с. 58].
Кроме того, такие ученые-лингвисты, как В.Л. Архангельский и В.Н. Телия, считают,
что фразеологизм – это единица языка, характеризующаяся метафоричностью и
синонимичностью к слову. Н.М. Шанский же отмечал, что метафоричность и
синонимичность являются характерными для многих слов, поэтому включение признаков
метафоричности и синонимичности в определение фразеологических оборотов не совсем
правильно. Ученый, в свою очередь, выделил основное свойство фразеологизма –
воспроизводимость: «Фразеологизмы не создаются в процессе общения, а воспроизводятся
как готовые целостные единицы». Более того, он отделял не только фразеологизмы от
сочетаний свободного типа, но и слова от фразеологизмов. Так, по мнению ученого, слова
являются элементарными значимыми единицами языка, в то время как фразеологизмы
состоят из словесных компонентов [10, с. 117].
Проанализировав содержание исследуемого термина, можно представить группы
фразеологизмов, зафиксированные в лингвистическом энциклопедическом словаре:
– идиомы, обладающие целостной номинативной функцией («вынести сор из избы»,
«белая ворона»);
–
сочетания-фразеосхемы,
переосмысливающие
синтаксическое
строение
фразеологизмов в зависимости от контекста («в отцы / дочери / годится», «что ни день/час,
то…»);
– речевые штампы («прошу слова», «как дела»);
– паремии, пословицы и поговорки («легок на помине», «не в свои сани не садись»);
– крылатые слова – выражения афористического характера, созданные в рамках
литературы, народных обычаев, терминологии и т.д.: «Человек – это звучит гордо!» [6].
Следует отметить, что самыми обширными группами фразеологизмов являются
пословицы и поговорки, в роли источника которых выступают такие компоненты, как
народная устная речь и крылатые выражения. Более того, лингвистический словарь
определяет крылатые слова как устойчивые и образные выражения, вошедшие в речь из
фольклорного, литературного, публицистического или научного источника [6].
Также ученые-лингвисты выделяют четыре группы фразеологизмов с точки зрения
происхождения: 1) исконно-русские фразеологизмы, 2) заимствованные фразеологизмы,
3) фразеологические кальки, 4) фразеологические полукальки.
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Данные группы характеризует Н.М. Шанский. Так, исконно-русские фразеологизмы
происходят из более древнего языка и употребляются в качестве воспроизводимой языковой
единицы. В рамках исконно-русских фразеологизмов ученым выделяются общеславянские
(«бабье лето», «водить за нос»), собственно русские («дело в шляпе») и восточнославянские
(«под горячую руку»).Заимствованные фразеологизмы, которые пришли в русский язык
извне, ученый также разделяет на две группы: заимствования из старославянского языка
(«всей душой», «злачное место», «ради бога») и заимствования из западноевропейских
языков без перевода («жребий брошен», «третьего не дано», «время – деньги») [10, с. 138].
Анализируя понятия фразеологизма, стоит обратить особое внимание на основные его
признаки. Так, Н.М. Шанскимбыли выделены следующие признаки фразеологизмов:
1) готовый характер фразеологизмов, которые не создаются в общении, а воспроизводятся в
готовом виде в процесс общения; 2) постоянство в значении, составе и структуре
фразеологизмов; 3) имеют два или более основных ударений; 4) являются членимыми
образованиями, компоненты которых осознаются как слова [10, с. 119].
В дополнение к данным признакам отметим, что, по мнению А.В. Кунина,
фразеологизмы могут видоизменяться с сохранением внутреннего содержания, так как
определенный и конкретный лексический смысл играет важную роль в контексте
предложения, текста или речи [5, с. 27]. Т.И. Вендина, в свою очередь, выделила такой
признак, как закрепленность фразеологизма в языке и речи общества, без чего невозможна
их устойчивость и неделимость [2, с. 21].
Итак, обобщая мнения ученых-лингвистов, можно сделать вывод, что фразеологизмы –
это неделимые и устойчивые словесные выражениями с конкретным лексическим значением,
обладающие такими признаками, как устойчивость употребления, неделимость компонентов,
образность, стилистическая окрашенность, связь с другими уровнями изучения языка.
Особый интерес в изучении термина «фразеологизм» вызывают его структурносемантические особенности. Фразеологизм, являясь воспроизводимой языковой единицей,
всегда выступает как структурное целое составного характера, состоящее из различных по
своим морфологическим свойствам слов, находящихся между собой в разных
синтаксических отношениях, поэтому требуетсярассмотрение структурных особенностей.
Также, как единица, обладающая коннотативным значением, которое может меняться в
зависимости от контекста, фразеологизм обладает и определенными семантическими
особенностями.
Так, в русской фразеологии отмечается связь фразеологизмов с различными
структурными типами синтаксических единиц и образований. Все фразеологизмы
соответствуют определенному структурному типу, каждый изкоторых включает
определенный набор структурных (синтаксических) моделей. Л.П. Гашева определяет
структурный тип фразеологизма следующей формулировкой: «не только соответствие
фразеологизма схемам свободного словосочетания, но и соответствие каждого структурного
компонента фразеологизма конкретным структурно-семантическим свойствам» [12, с. 81].
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В семантическом плане фразеологизм не только называет предмет, действие или
качество, но и дает факультативную характеристику. Так, в рамках семантического значения
любого фразеологизма выделяются эмоциональный, экспрессивный и оценочный
компоненты, гдеэмоциональность подразумевает «способность лексической или
фразеологической единицы выражать эмоциональное отношение говорящего к предмету
сообщения», экспрессивность является «выразительностью, тем воздействием, которое
оказывают на чувствительную сферу человека некоторые языковые единицы», а под
оценочностью понимается «способность лексической и фразеологической единицы
выражать положительное или отрицательное отношение говорящего к предмету сообщения»
[7, с. 240-242].
Кроме того, М.Л. Ковшова утверждает, что фразеологизм представляет собой особый
знак, пронизанный культурной семантикой. Культурная специфика может проявляться в
различных аспектах в зависимости от основного компонента, содержащегося в основе
фразеологической единицы. Так, во фразеологизмах, описывающих характер человека,
культурная специфика проявляется в особенностях человеческой деятельности, одобряемых
и неодобряемых качествах людей, свойств характера [4, с. 48].
Также стоит отметить, что каждая группа фразеологизмов, отражающая то или иное
явление, различается и по структуре. Опираясь на классификацию Н.М. Шанского,
необходимо выделять фразеологизмы, соответствующие предложениям, например, «кто
смел, тот и съел», «смелость города берет», «мал золотник, да дорог» и сочетаниям слов,
например, «тертый калач», «красна девица», «душа нараспашку».
По степени немотивированности компонентов в составе В.В. Виноградов выделяет
следующие фразеологизмы:
– фразеологические сращения, являющиеся лексически неделимыми и состоящие из
слов, семантика которых не мотивирована в современной лексике («бить баклуши», «ни свет,
ни заря»);
– фразеологические единства, состоящие из слов с частично мотивированной
семантикой – «плыть по течению», «голова кругом»;
– фразеологические сочетания, состоящие из компонентов с мотивированной
семантикой («потупить взор»);
– фразеологические выражения, состоящие из слов со свободным значением и
отличающиеся семантической членимостью: «счастливые часов не наблюдают», «шило в
мешке не утаишь», «под лежачий камень вода не течет». К данной группе относятся
крылатые выражения, поговорки, пословицы [3, с. 141-142].
Отдельные структурно-семантические особенности фразеологизмов рассматриваются
на конкретном идиоматическом материале. Так, рассмотрев фразеологизмыс семантическим
компонентом «человек», выбранные из «Фразеологического минимума современного
русского языка», можно выделить следующие семантические группы: 1) фразеологизмы с
описанием физических данных человека («косая сажень в плечах» – могучий; «красна
девица», «мастер на все руки»); 2) фразеологизмы, описывающие характер и поведение
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человека («не робкого десятка», «рабочая лошадка», «молодо-зелено», «маменькин сынок»,
«ни рыба, ни мясо»).
Согласно исследованию Н.В. Филимоновой, фразеологизмы, характеризующие
человека, относятся к классу предметных единиц и обладают категориальным значением
предметности [11, с. 8]. Как отмечено А.М. Чепасовой, «предметные фразеологизмы
обозначают предмет в широком смысле слова, по своему категориальному значению
соотносятся с существительным, но не тождественны ему» [13, с. 144]. Для предметных
фразеологизмов характерна структура простого словосочетания, построенного по различным
синтаксическим моделям.
По отношению к характеристике человека Н.В. Филимонова применяет термин
«фразеологизм-антропоним», подразумевающий единицы, обладающие категориальным
значением предметности и направленные на человека [11, с. 8].
Фразеологизмы-антропонимы образуют семантическое поле, в котором выделяются
денотативно-сигнификативный и коннотативный компонент. Денотативно-сигнификативный
компонент имеет свою специфическую структуру, состоящую из различного рода сем,
которые отличаются друг от друга степенью абстракции значения. Коннотативный аспект
семантики фразеологизмов-антропонимов представляет собой совокупность эмотивнооценочных, экспрессивных сем, отражающих не только признаки объекта (черты характера),
но и отношение субъекта речи к обозначаемому или к условиям речи [11, с. 10].
Коннотативный аспект значения фразеологизмов-антропониимов заключает в себе
информацию об отношении говорящего к человеку-носителю качеств характера и выражает
эмотивно-оценочное отношение общества к тем или иным чертам характера. Коннотативный
компонент передает эмоциональное отношение общества к тем или иным чертам характера,
их оценку, которые находят свое отражение в коннотативных семах рассматриваемых
единиц.
Необходимо отметить, что семантика каждого фразеологизма определяется набором
сем, соединенных по иерархической структуре, от сем общих к менее абстрактным. По
мнению А.М. Чепасовой, семантическая структура предметных фразеологизмов
представляет собой совокупность иерархически связанных сем разной степени абстракции и
может быть представлена в виде комбинации категориальных, субкатегориальных,
групповых и индивидуальных сем. Показателем семантического значения является
грамматически
господствующий
компонент,
который
позволяет
определить
субкатегориальную семантику фразеологизма [13, с. 144].
Так, в исследуемых фразеологизмах стержневой компонент в основном выражен
одушевленными, абстрактными и неодушевленными существительными. Основываясь на
классификации Н.В. Филимоновой, были выделены следующие семантические группы
фразеологизмов-антропонимов по стержневому компоненту: 1) черты характера с
семантическим значением «отношение к другим людям» – «чистая невинность», «сатана в
юбке», «живая душа», «рыцарь без страха и упрека»; 2) черты характера с семантическим
значением «отношение к труду»: «мастер своего дела», «золотые руки»; 3) черты характера с
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семантическим значением «отношение к себе»: «красна девица», «шишка на ровном месте»;
4) черты характера с семантическим значением «отношение к внешней действительности»:
«дочь Евы», «вольная птица», «чудак-человек», «щедрая рука»; 5) черты характера с
семантическим значением «интеллектуальные черты»: «законченный дурак», «медный лоб»,
«ходячая энциклопедия», «твердая рука»; 6) черты характера с семантическим значением
«особенности темперамента»: «горячее сердце», «горячая голова».
Наличие индивидуальных сем в каждом группе с стержневым компонентом
подтверждает существование культурной специфики фразеологизмов. Поэтому можно
сделать вывод, что для многих русских фразеологизмов-антропонимов характерно
обозначение темпераментности человека, в них присутствует характеристика трудовой
деятельности, что отражает особенности менталитета.
В структурном плане во фразеологизмах-антропонимах выделяется особая модель
словосочетания, в которой зависимый компонент присоединяется к главному на основе
согласования: «елейная душа», «вольная птица». Также часто в структурной модели
фразеологизмов-антропонимов встречаются предлоги в словосочетаниях, сама модель
строится на основе управления, например, «свинья в ермолке», «человек с характером»,
«ангел без крылышек» и т. д. В то же время модели фразеологизмов по принципу
примыкания практически не встречаются в русском языке.
Также в структурном плане среди фразеологизмов, описывающих внешность человека,
выделяются фразеологические единицы, представляющие собой части придаточного
предложения со значением сравнения: «кровь с молоком», «как с картинки».
Таким образом, фразеологическим единицам присущи определенные структурносемантические особенности. Так, фразеологизмы, описывающие характер человека, в
основном строятся как согласованные предложения. По критерию же семантической
слитности компонентов среди них преобладают фразеологические сочетания и
фразеологические единства. В семантическом плане фразеологизмы, описывающие человека,
в основном характеризуют нравственные, интеллектуальные и волевые качества людей.
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РОК-МУЗЫКА КАК ОБЪЕКТ ЖУРНАЛИСТСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
НА СТРАНИЦАХ НЕФОРМАЛЬНЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ КОНЦА 1980-х – НАЧАЛА 1990-х ГОДОВ
Родоначальником независимой прессы конца 1980-х – начала 1990-х гг. был самиздат,
который явился «ответом» на государственные средства массовой информации. В отличие от
самиздата 1950–1970-х г.г. независимые печатные издания конца ХХ века имели больший
объем и тираж, расширился круг их авторов, определенная часть изданий могла продаваться.
В работах исследователей Я.Н. Засурского, Е.В. Ахмадулина, Р.П. Овсепяна отмечается, что
первые значительные изменения в области функционирования средств массовой
информации начались в марте 1990-ого года. Под давлением демократической платформы
съезда народных депутатов была изменена ст. 6 Конституции СССР, вследствие чего
правящая коммунистическая партия утратила не только право руководства советским
обществом, но и монопольное право на учреждение средств массовой информации. Роль в
появлении и распространении независимых изданий разного типа сыграли законы,
регламентирующие деятельность средств массовой информации: «О печати и других
средствах массовой информации» и «О средствах массовой информации». В результате
самиздат утратил свою истинную функцию из-за объявленной свободы слова, изменились
его форма и содержание.
Л.М. Алексеева, утверждая, что наибольшее количество независимых изданий, с 1985
по 1991 годы, так же, как и во времена «застоя», выходило в Ленинграде, предлагает
следующую их классификацию: общественно-политические, религиозные и литературные
[1]. Как отмечают В.Н. Казьмин и М.В. Казьмина, многие журналисты и литераторы
создавали самиздат для того, чтобы отстаивать свои права. Д. Кузьмин обращает внимание
на то, что во время «перестройки» художественный самиздат был печатным органом
литературных клубов и лидировал по количеству выпускающихся в данном направлении
изданий.
К литературно-художественному самиздату можно отнести и музыкальные издания.
Ими были «Зеркало», «Урлайт», «Контр Культ Ур'а», «Рокси» и многие другие. По
утверждению П.Л. Свердлова, до 1980-х годов отечественная музыка освещалась в прессе
односторонне, зарубежная культура и рокбыли выставлены в невыгодном свете, отклонение
от нормы вовсе не попадало на страницы государственных изданий. До 1986 года
информация о музыке представляла собой «кустарник», журналистам приходилось писать о
рок-музыке в завуалированном виде. Изменения в политической системе 1980–1990-х годов
дали надежду на освобождение музыкальной культуры и журналистики от идеологических
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догм [8]. М. Вейхун заостряет внимание на востребованности рок-музыки в конце «застоя» и
начале «перестройки» из-за ее нелегальности и отличия от привычной музыки советской
эпохи. Музыкальные издания воспитывали аудиторию в тот момент, когда массовая пресса
обезличивала тексты о музыке из-за шаблонного подхода к их созданию. Изменения в
политической системе страны дали надежду на освобождение музыкальной культуры и
журналистики от идеологических догм. Ситуация начала меняться, рок начал приобретать
законное разрешение на свою деятельность: появились масштабные концерты на различных
площадках; началась качественная запись музыки; группы и исполнители получили
разрешение на вывоз своей музыки за рубеж; на новый уровень вышла, и музыкальная
журналистика [4].
В середине 1980-х Виктор Гришин, первый секретарь МГК КПСС, распорядился о
создании рок-лаборатории. Это организация осуществляла контроль над спонтанными
концертами рок-музыкантов Москвы. В него входили группы «Браво», «Алиби»,
«Крематорий», «Кабинет», «Звуки Му» и многие другие. Деятельность рок-лаборатории
освещалась в газете «Московский комсомолец». Свое существование организация
прекратила в 1992 году, когда необходимость контролировать спонтанную концертную
деятельность отпала. В немногочисленных государственных печатных изданиях о музыке,
созданных еще в середине ХХ века, появились статьи о новых музыкальных направлениях,
интервью с рок-музыкантами, отчеты о концертах и фестивалях. По сравнению с периодом
«застоя», штаты изданий стали пополняться профессиональными журналистами,
работающими в музыкальной сфере. Качество текстов значительно улучшилось, что также
сказалось на увеличении читательской аудитории. Неформальные музыкальные издания,
наравне с общественно-политическими, ориентировались на разрушение советской
идеологии. Еще одну причину для развития рок-изданий обозначает А.Э. Семенова. Это
была тенденция проведения общественных мероприятий, для которых была необходима
аудитория. Через музыкальные публикации в массовых изданиях страны исполнители
расширяли свою аудиторию и прививали моду на рок-музыку. Однако специфическая
музыка рока не принималась массовой аудиторией, поэтому данному музыкальному
направлению пришлось выйти из андеграунда. Это сказалось на определении жанра рокмузыки в публикациях: многих исполнителей стали называть «рокапопс». Журналистаммузыковедам не хотелось останавливаться на информационных жанрах, нужно было
принести что-то новое в рок-журналистику, поэтому в музыкальных изданиях больше места
стало отводится аналитическим материалам о рок-музыке не только в СССР, но и в мире [7].
Основная часть неформальных изданий выходила в Москве и Ленинграде.
Продолжением двух изданий, писавших о музыке, «Зеркало» (1981–1982) и «Ухо» (1982–
1983), являлся журнал «Урлайт», издававшийся в Москве. Издание называли скандальным
из-за его непринятия «социалистических духовных ценностей». В первую очередь журнал
рассказывал о состоянии рока и субкультуры в стране, а также о политической обстановке.
Он пользовался популярностью у аудитории из-за своих скандальных материалов о рокмузыке и качественных изображений. «Урлайт» воевал с рок-лабораторией из-за своих
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взглядов, которые противоречили социалистическим духовным ценностям. Позже создатели
журнала И. Смирнов и С. Гурьев решили перевести издание на более профессиональный
уровень, создав неповторимый дизайн, что сказалось на увеличении его тиража. В таком
виде журнал вышел в шести номерах, однако целевая аудитория посчитала, что «Урлайт»
хотя и стал лучше, но утратил свой первоначальный стиль, что, в конечном итоге, привело к
потере большого количества читателей, а потом и к закрытию журнала. С 1977 по 1990 годы
об отечественной рок-музыке писал ленинградский самиздатовский журнал «РОКСИ».
Впериод «перестройки» в издании изменился дизайн, изменения претерпели обложка и
иллюстрации (нужно отметить, что все фотографии редакция клеила вручную), увеличилось
число репортажей и фоторепортажей, в тематике «РОКСИ» существовало табу на
публикации о хэви-метал. На последних страницах номеров можно было увидеть объявления
о поиске музыкантов в различные рок-группы. Андрей Бурлаков, один из основателей
журнала «Рокси», создал новое издание «РИО» в 1988 году, которое выпускалось в
Ленинграде и информировало аудиторию об истории отечественного рока и самых
последних событиях рок-движения.
Одним из первых независимых от организаций изданием стал московский журнал
“Rock Fuzz”, одна часть которого была посвящена отечественной музыке, другая –
зарубежной. Отличительной чертой журнала было описание разнообразных музыкальных
жанров, так как его редакция не разделяла рок на известные или неизвестные подтипы. До
1993 года журнал выходил в черно-белом цвете, затем стал цветным изданием, количество
полос увеличилось с 16 до 32.
Нужно отметить, что помимо Москвы и Ленинграда, неформальные музыкальные
издания появились в крупных регионах страны. Редакция Воронежского журнала «ОК ЭЙ
ЖЛОБ» осуществляла пропаганду музыкальных групп «Сектор газа» и «Красные огурцы».
Сами материалы были небольшими, но информативными. В противовес «ОК ЭЙ ЖЛОБ»
выходил аналитический журнал «Виниловый наркоман». Многие журналисты того периода
отмечали профессионализм авторов опубликованных рецензий. В Иркутске в 1990 г.
появился журнал «Благим матом», в котором публиковались статьи о рок-культуре Сибири.
В этом же году журнал «Магазин убитых» начал информировать аудиторию о местной роккультуре. Ишимский журнал «Андеграунд» перепечатывал статьи из «Рокси» и «Уха»
1986 г. В нем можно было найти информацию о региональных рок-коллективах. Журнал «На
гребне панка» представлял собой дайджест статей из столичных изданий в 1990 г. Томск
свою «Версию» посвятил полностью творчеству местных музыкантов 1989 г. Редакция
журнала «Из блокнота гитариста» публиковала ноты и статьи из зарубежных журналов.
Журнал «Гороховъ», издававшийся в Кемерово в 1990 г, являлся рекламным журналом
местных групп «Чайка» и «Горячий снег». В Новокузнецке и Кемерово в течение 1989 г.
распространялся журнал о проблемах конткультуры «Орден цветов». На территории
Барнаула в 1989 г. можно было найти издание «Периферийная нервная система», которое
являлось печатным органом движения «Рок-периферия». В Улан-Удэ был создан журнал
«Вантуз», информирующий с 1986 г. о местных и мировых рок-новостях. В Тюмени были
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известны следующие издания: «Проблемы отоларингологии» (1985 г.), «Анархия» (1989 г.),
Буэнос-Айрос (1989 г.), которые специализировались на панк-роке и статьях о зарубежном
роке. Поддержкой рок-клуба города стал журнал «Красный рок» (1988 г.), пользовавшийся
популярностью за счет постеров местных музыкантов. «Немировский вестник», издание
1990 года, специализировался на творческих отчетах Мирослава Немирова. В Красноярске
выходил журнал фан-клуба местной группы ACCEPT “BT: Information” (1989 г.),
информацию о местных музыкантах можно было найти на страницах издания «Рок
периферии 89». В «Хаммонде» (1990 г.) печатались статьи о сибирском роке. В 1990 г в
Омске появился журнал «Архив Омского рока», в котором можно было найти обзоры
музыкальной культуры города.
Музыкальные издания в Новосибирске начинают появляться с 1984 г. С конца «застоя»
в городе нелегально распространялась рок-газета «ИД», в которой публиковались тексты
песен и стихи местных рок-музыкантов. В августе 1985 года вся редакция потеряла рабочие
места, издание прекратило свое существование на полгода, позже возобновилось под
названием «Стебель» в формате журнала. На страницах возобновленного издания можно
было увидеть новые имена, информацию о новых музыкальных форматах; журнал отличался
жанровым разнообразием. Деятельность редакции журнала снова подверглась критике со
стороны властей из-за его содержательной модели, поэтому после второго номера «Стебель»
закрылся окончательно. В первый год «перестройки» в городе функционировал один
музыкальный неформальный журнал «Вестник Новосибирского рок-клуба», в 1986 г. в
Новосибирске выпускалось всего 3 неподцензурных издания. «Блин: рок-журнал», где
можно было найти самую актуальную информацию про рок-группы, концерты и
театральные постановки Новосибирска. «Бюллетень Новосибирского рока», на страницах
которого были объявления и анонсы рок-мероприятий. «Рок-экспресс» информировал не
только о местных группах, но и о рок-объединениях Ленинграда и Москвы. Пользовался
популярностью и новосибирский альманах «Тусовка». С помощью аналитических
материалов журналисты издания показывали изменения в рок-музыке и отношение к ней
аудитории. В 1987 г. появился первый специализированный журнал группы «Улитка»,
рассказывающий о жизни рок-музыкантов. Назывался он «Наш склон» (отсылка к повести
Стругацких «Улитка на склоне»). Вслед за ним вышел неформальный журнал «Осипов кол»,
который писал о группе «Калинов мост» [5]. В одном из популярных и долгосрочных
журналов «Тусовка» можно было отследить тенденцию развития отечественного рока,
сравнить его развитие и распространение с зарубежной музыкой. В журнале можно было
прочитать репортажи с различных концертов и рок-фестивалей. В журнале «Сибирская язва»
помещались обзоры гастролей группы «Инструкции по выживанию». Рок-журнал «Магазин»
освещал рок-фестивали и публиковал интервью с музыкантами, статьи и заметки об их
жизни в 1988 г. А на страницах журнала «Муха» велись споры между рок-музыкантами по
поводу идей в текстах песен, музыкальном сопровождении и различных поднаправлений
рока: обсуждались вопросы игры рока «в чистом виде» и функционирования новых «форм»
рок-музыки [3].
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Особое место среди неформальных музыкальных новосибирских изданий занимала
«Рок-газета ЭНСК» – ежемесячное издание об отечественной и зарубежной рок-музыке,
выходившее с 1989 по 1994 год под редакцией Алексея Беликова. Газета распространялась
на всей территории СССР по подписке, через «Роспечать», студии звукозаписи, рок-клубы и
оптовых распространителей. Редакция газеты использовала несколько способов
популяризации рок-музыки [6]. Это публикация текстов как отечественных, так и
зарубежных песен (таким образом, аудитории транслировалось, что рок – это не просто
громкая музыка, а текст со смыслом). Авторы аналитических статей предлагали для
обсуждения проблемы, связанные с состоянием рок-музыки в стране и за рубежом, с
помощью интервью редакция знакомила аудиторию с солистами музыкальных групп.
Особую роль играли репортажи с рок-фестивалей, которые в полной мере передавали
атмосферу мероприятия. Нужно отметить, что не каждый человек решался посещать
подобные мероприятия, а из материалов можно было узнать, что это не так плохо и
небезопасно, как говорилось в прессе периода «застоя» [2].
Таким образом, перемены, произошедшие в журналистике «перестройки», сказались и
на музыкальной журналистике. Многие независимые издания сместили акцент с освещения
зарубежной музыкальной культуры на рассмотрение особенностей отечественной рокмузыки. Региональные независимые музыкальные издания в содержательной модели
ориентировались на свою потенциальную аудиторию, предлагая читателям публикации в
разных жанрах, освещающие деятельность рок-музыкантов центра и периферии.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФОЛЬКЛОРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ЯРОСЛАВСКОГО КРАЯ XIX– НАЧАЛА XIX в.
Устное народное творчество Ярославского края условно можно разделить на
присказки, сказки, песни, частушки. Настоящее исследование сознательно ограничено
вышеперечисленными фольклорными жанрами, поскольку они наиболее полно
представлены на Ярославской земле.
Публикация ярославского фольклора активно началась в конце XIX столетия и
продолжается до настоящего времени. По широте представленного материала выделяется
ряд документальных публикаций: «Песни крестьян Ярославской губернии» (публикация
известного ростовского краеведа и предпринимателя А.А. Титова из собрания
О.Н. Бодянского) [4], работа Смирнова М.И. «Этнографические материалы по ПереславльЗалесскому уезду Владимирской губернии. Свадебные обряды, и песни, песни круговые,
легенды и сказки» [6] (территория бывшего Переславль-Залесского уезда в 1936 г.
административно полностью вошла в образованную Ярославскую область), «Ярославский
фольклор дооктябрьский» [7], «Песни и сказки Ярославской области» [3] и др.
Вместе с тем исследователи еще недостаточно полно используют собранный
богатейший материал фольклора земли Ярославской в своих трудах. К исследовательским
работам относятся только вступительные статьи к указанным публикациям. Так,
обобщающий характер носит краткая, но емкая вступительная статья С. Минца и
Е. Померанцевой «Фольклор Ярославской области» к документальному сборнику «Песни и
сказки Ярославской области» [3, с. 3-18.]. Наша работа является попыткой восполнить
имеющийся пробел в исследовательской литературе по фольклору Ярославского края.
Систематизацию фольклорных произведений региона стоит начать с присказок.
Присказки – это короткие, веселые рассказы, прибаутки, внесюжетные элементы
сказки, которые являются ее предисловием или концовкой. Так, в ярославском фольклоре в
качестве одной из присказок использовалось следующее произведение:
− Палочка-камулялочка, кого пасла?
− Лошадей пасла.
− Кого выпасла?
− Жеребеночка.
− Где жеребеночек?
− Филька унес.
− Где Филька?
− В клетку ушел.
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− Где клетка?
− Водой унесло
− Где вода?
− Быки выпили.
− Где быки?
− По горам ушли.
− Где горы?
− Цветами заросли.
− А где цветы?
− Девки выщипали.
− Где девки?
− По замужьям ушли [3, с. 21].
Сказки – это эпические, преимущественно прозаические фольклорные произведения
волшебного характера, обычно со счастливым концом. Как правило, сказки рассчитаны на
детей и рассказывают о вымышленных событиях, в их текстах широко присутствует
выдумка сочинителя. К таким произведениям на Ярославской земле следует отнести «Котикзолотой хвостик, серебряные ушки», «Про петушка и меленку», «Про Ваню глиняного» и др.
В XIX – начале XX в. на территории региона часто встречались сказки, где главным
героем повествования являлся медведь: «Медведь на липовой ноге», «Медведь-дурень» и т.п.
Сказки про медведя характерны для Ярославского края исходя из особого отношения к
указанному животному еще со времен язычества. Археологические раскопки показывают,
что в угро-финском племени, проживавшем в месте впадения в реку Волгу реки Которосли,
был распространен медвежий культ. Медведь являлся у них тотемным животным. Не
случайно в «Сказании о построении града Ярославля» известном с XVIII столетия [2, с. 24]
отмечалась схватка князя Ярослава, вооруженного секирой, с медведем, которого выпустили
на него местные языческие племена. С конца XVII столетия до настоящего времени
официальным символом Ярославля становится медведь [1, с. 122, с. 209].
Сказки Ярославской губернии показывают ум и смекалку простого народа, как
взрослых, так и детей, в них раскрывается воспитательная направленность, очень живо
изображены герои – они трудолюбивы, любознательны, находчивы. Значительное место в
фольклоре Ярославского края занимают солдатские сказки «Как солдат стоял три года на
часах», «Герой Севастополя» (о Крымской войне 1853–1856 гг.) и др. Сказки «Солдат и
царь», «Про Анделюточку» повествуют о солдатском уме и находчивости [3, с. 52-56] и
перекликаются с сатирическими повестями XVII столетия, в частности с «Повестью о
бражнике» [5, с. 85-86].
Следующей группой фольклорного наследия Ярославского региона являются песни.
Песня – это наиболее простая, но распространенная форма вокальной музыки,
объединяющая поэтический текст с несложной, легко запоминающейся мелодией.
Среди народных песен следует выделить две группы: обрядовые и необрядовые песни.
К обрядовым относятся те, которые традиционно исполнялись ярославцами по
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определенным случаям: на календарные праздники (Рождество, Святки, Масленица, Пасха и
др.) и другие значимые в народной среде события – свадьбы, крестины, похороны и т. д.
Примером календарной песни может служить «Здравствуй, батюшка Сидор Карпович…»:
− Батюшка Сидор Карпыч, сколько тебе лет?
− Семьдесят, бабушка, семьдесят.
− Батюшка Сидор Карпыч, когда же будешь помирать?
− В середу, бабушка, в середу [3, с. 161].
Эта шуточная игровая песенка исполнялась ярославцами на святках, когда по деревне
от дома к дому ходили ряженые. Она принадлежит к числу сценок с ряжением, пением и
пляской, входивших в святочные игры. Действующими лицами этих интермедий были как
сказочные персонажи – коза, медведь; так и бытовые – старик и старуха, соответствующим
образом загримированные и наряженные.
Празднику Масленицы посвящена песня с одноименным названием «Масленица,
масленица»:
Масленица, масленица,
Симеонова племянница [3, с. 162]!
На Троицу ярославцы исполняли «Вейся, вейся, хмелюшка…»:
Вейся, вейся хмелюшка,
Кверху по тычинушке [3, с. 162]!
Примером свадебной песни может служить «Как во нашем саде»:
Мяту прикосити,
Всю траву прижать.
А кто у нас холост,
А кто неженатый [3, c. 165].
Эта песня свадебная, величальная. Она пелась жениху, когда он ехал к невесте
свататься.
Необрядовые песни подразделялись на:
1. хороводные, плясовые;
2. любовные и семейные;
3. исторические, солдатские, рекрутские;
4. фабричные, революционные.
В группу хороводных и плясовых песен входят «По калинову мосточку», «Затопила
кума хату» и др.
Выкачу, выкачу
С мукой бочку выкачу!
Подарю, подарю
Люту свекру-батюшке…
Будь добр, будь добр,
Как родимый батюшка [3, с. 281]!
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Эти песни очень красивые, плавные, в них есть черты эпического стиля,
выражающиеся в полноте и детальности описания, красочных традиционных эпитетах
«точеный столб», «вороной конь» и др. Такие песни часто сопровождались игрой: сначала в
круг выходил холостой парень, за ним шли «барыня» с «дочкой», которые и начинали запев.
К любовным и семейным песням следует отнести «Выходили красны девицы»,
«Взойди, взойди, солнышко» и т. д. В большинстве своем это лирические песни, так
называемые «посиделочные», некоторые из них грустные, минорные и даже трагические:
Снеги белые пушистые
Закрыли все поля,
Не закрыли одного
На сердце горя моего [3, с. 291].
К этой группе песен также относится городской романс, который приобрел широкую
популярность на рубеже XIX–XX вв. как в губернии, так и по всей территории Российской
империи (за исключением Средней Азии). Примерами таких песен на Ярославской земле
являются «В калиновой роще …» [3, с. 255], «Последний час разлуки» [3, с. 258] и др.
Исторические и рекрутскиепесни включают в себя «Не шумите-ка вы, дубравушки»,
«Поле чистое, турецкое» и др. Исторические песни обыгрывали различные знаковые события
в отечественной истории – восстание под руководством Степана Разина, русско-турецкие
войны второй половины XVIII – XIX столетия и др. Они показывали мужество, выучку,
умение и героизм русских солдат и офицеров:
Тучи темны, тучи грозны
По поднебесью идут,
Наши храбрые стрелочки
Со ученьица идут [3, с. 295].
Фабричные песни на территории Ярославской губернии служили отражением в
народной среде новых веяний, которые принесло с собой завершение промышленного
переворота в 1880-х гг. и резкий подъем развития промышленности в конце XIX в. Широкое
распространение отхожих промыслов среди сельских жителей, уход крестьян на заработки в
города, прежде всего в столицу и губернский центр, тяжелое положение рабочих – вот факты
реальной жизни, которые легли в основу этих песен. Они отражают бурное развитие
капиталистических отношений в пореформенной России:
В Петербурге денег много,
Только даром не дают!
Погребков, трактиров много,
Чаем голову хошь мой [3, с. 302].
С горькой иронией рассказывает народная песня о подготовке крестьян к визиту в их
деревню представителей власти:
Становому на ужин
Баран целый нужен,
Становихе на мыло –
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По полтинничку с рыла [3, с. 302].
Негативное и презрительное отношение к местной власти переносится в народном
сознании на новый уровень, поднимаясь до особы самого императора и его семьи,
допускавшей и оправдывавшей все эти притеснения:
Царь батюшка с царицей
Живут весело в столице,
Сладко кушают и пьют,
По семи с нас шкур дерут [3, с. 276].
Это сатирическая, обличительная песня, направленная против царя и министров,
думающих о своем благе и не заботившихся о положении простого народа, могла появиться
только в позднеимперский период России, когда у крестьян и рабочих стал исчезать пиетет
перед монархом и верховной властью. Подобные песни были широко распространены на
территории Ярославской губернии в начале XX в.
По распространенной версии в основу популярной в конце XIX – начале XX столетия
народной песни «Дубинушка» были положены одноименные стихотворения уроженцев
Ярославского края И.З. Сурикова и Л.Н. Трефолева, причем песня по своему содержанию
ближе к стихотворению первого из перечисленных авторов.
К революционным песням, исполнявшимся на маевках, демонстрациях и забастовках
рабочих Ярославской губернии, а также радикально настроенными местными
интеллигентами в конце XIX – начале XX в., относились «Варшавянка» (автор текста на
польском языке – В. Свенцицкий, автор текста на русском языке – Г.М. Кржижановский),
«Смело, товарищи, в ногу» (автор текста Л. Радин)» и др. Особенно часто они звучали на
территории региона в период первой российской революции 1905–1907 гг. и во время
февральских и октябрьских событий 1917 г. Эти песни не имели ярославского
происхождения и часто исполнялись во время противоправительственных выступлений по
всей территории Российской империи. По моему мнению, эти революционные песни,
несмотря на широкое распространение среди простого народа в 1905 и 1917 гг., носят
авторский характер и к фольклору имеют весьма приблизительное отношение, а относились
к нему рядом советских исследователей, чтобы подчеркнуть широкую социальную базу
антиправительственного движения.
Частушки – это игровые и плясовые припевки, прибаутки, им свойственны
злободневность тематики, напевно-речитативный ритм мелодии. Ярославские частушки
охватывают очень широкий спектр тем: от грустных
Проторила я тропинку
Прямо к маме на погост.
Отчего трава зелена?
От моих сиротских слез [2, с. 339].
до шуточных, свадебных, игровых:
Меня сватать приезжали
На седой кобыле,

73

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Все приданое забрали,
А меня забыли [2, с. 341].
В подавляющем большинстве случаев частушки у ярославцев были веселыми,
заводными, смешными и задорными. В них могли высмеивать кого-либо, но даже этот смех
звучал хорошо и по-доброму.
Таким образом, систематизация материалов фольклорного наследия Ярославского края
помогает более полно охарактеризовать его основные направления, оценить задачи научного
наследия в области фольклористики.
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Самарский государственный социально-педагогический
университет, г. Самара, Россия
МЕСТО ФЕСТИВАЛЯ ЛЕВАНОВКА
В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА САМАРЫ
В Самарском культурном пространстве никогда не было фестиваля, посвященного
современной драматургии. Именно поэтому, для театрального города было важно создать
такой проект. Имя Вадима Леванова стало символом «новой драмы» для Самары и ее
культурного ареала.
Впервые, самарский фестиваль современной драматургии в формате биеннале прошел
в ноябре 2013 г. в Самарском литературном музее. Названный в честь основателя
тольяттинской школы «новой драмы», он был посвящен памяти Вадима Леванова и в
последствии стал успешным проектом по развитию драматургии.
Вадим Леванов – российский прозаик, драматург, режиссер, педагог. Он окончил
Литературный институт им. А.М. Горького в 1998 г. В 1999–2007 гг. в качестве артдиректора занимался организацией и проведением международного фестиваля драматургии
театра и современного искусства «Майские чтения» в Тольятти, а также был редактором
одноименного литературного альманаха. В 2001–2007 годах являлся художественным
руководителем Театрального центра Голосова-20 в Тольятти. Автор более тридцати пьес, а
также киносценариев, рассказов и эссе (https://clck.ru/V32Sk).
Стоит отметить, что пьесы Леванова ставились во Франции, Москве, Тольятти,
Екатеринбурге, Элисте, Липецке, Саратове, Литве, Ханты-Мансийске, Германии и других
городах.
«Все на свете должны писать пьесы» [1], – любимая фраза Леванова. Пьеса для него
всегда была чем-то большим, нежели просто текст, буквы на бумаге, пусть и даже
сложенные в затейливый сюжет.
Спустя два года после смерти Вадима Леванова, по инициативе заместителя директора
Самарского литературного музея Катерины Орловой и театрального критика и искусствоведа
Марии Сизовой было решено создать фестиваль в память о видном представителе
современной драматургии.
На первый фестиваль приехали ученики Леванова: Вячеслав и Михаил Дурненковы,
Юрий Клавдиев, Герман Греков. Друг и однокурсник Леванова Вячеслав Смирнов представил
посмертно изданный сборник пьес Леванова. Читки проводились студентами СГАКИ,
артистами самарских театров «СамАрт» и «Камерная сцена». Так как фестиваль
организовывался на базе музея, а не театра, то привлечь финансирование для театральной
части фестиваля не удалось, организаторы ограничились литературной составляющей
драматургии.
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Первый фестиваль прошел успешно и сразу стал значимым событием в культурной
жизни Самары. Было решено проводить «Левановку» раз в 2 года.
В 2017 г. фестиваль получил поддержку администрации Самары и фонда Владимира
Потанина. В мероприятии участвовали Михаил Дурненков, Юрий Клавдиев, театроведы и
критики Наталья Скороход и Кристина Матвиенко. Вячеслав Смирнов подготовил к третьей
«Левановке» полное собрание сочинений драматурга.
В 2019 г. президентский грант на проведение фестиваля получил «Уместный театр»,
это позволило включить в программу мероприятия помимо традиционных читок также
эскизы, и спектакли. В постановках перед зрителями появлялись актеры театров «Город»,
«Уместный театр», Самарского академического театра драмы, Молодежного драматического театра
Тольятти, и тольяттинского же театра «Дилижанс». Также в рамках фестиваля прошел научнопрактический семинар «Новейшая драма рубежа XX–XXI веков. Современная драматургия и
возможности ее интерпретации» под руководством Татьяны Журчевой, появившийся еще в
2008 году при участии самого Вадима Леванова. Так в рамках фестиваля объединились
научное и творческое сообщества.
На фестивале проходят актерские читки (чтение пьес профессиональными актерами),
авторские читки (чтение всей пьесы самим автором), ставятся эскизы спектаклей (черновой
вариант постановки пьесы на сцене).
Фестиваль делают люди, окружавшие Леванова при жизни. Экспертами и ключевыми
фигурами фестиваля выступают, в первую очередь, ученики, выращенные драматургическипедагогическим гением Леванова «звезды» молодой российской драматургии 2000-х:
Вячеслав и Михаил Дурненковы, Юрий Клавдиев, Герман Греков.
Ученик Вадима Леванова Вячеслав Дурненков является российским драматургом,
сценаристом, художником-графиком, а также представителем тольяттинской школы
современной драматургии. По предложению Вадима Леванова Вячеслав совместно с братом
Михаилом написали пьесу об индустриальном городе Тольятти «Вычитание земли». В 2002
году пьеса была представлена на семинаре документального театра в Горках Ленинских,
режиссером показа выступил В. Леванов, а на следующий год пьеса в постановке режиссера
И. Корниенко была поставлена актерами Театра.doc. Спектакли по пьесам Дурненковых
осуществлены рядом театров, в том числе МХТ им. Чехова, театр им. Ермоловой,
«Практика» и др.
Еще один ученик Леванова – Юрий Клавдиев, также продолжает развивать движение
новой драмы. Являясь российским драматургом и сценаристом, представителем «Новой
драмы», представителем «тольяттинской школы» драматургии, с 2002 г. участвует в
ежегодном фестивале новой драмы «Любимовка».
Важной фигурой фестиваля также является Наталья Скороход, которая является
кандидатом искусствоведения, доцентом кафедры драматургии и киноведения СанктПетербургского государственного института кино и телевидения, доцентом кафедры
театрального искусства Российского государственного института сценических искусств.
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Немыслим фестиваль

и

без

театрального критика Павла Руднева, который

специализируется на современной драматургии и новом театре в России. Павел является
кандидатом искусствоведения, доцентом Школы-студии МХАТ, Высшей школы деятелей
сценического искусства Г. Дадамяна, Высшей театральной школы К. Райкина. Помощник
ректора Школы-студии МХАТ по спецпроектам. Занимается проектной деятельностью, в
том числе в различных городах России и Европы. Член редколлегии журнала «Современная
драматургия». Ведет курсы по театральной критике и театру XX–XXI веков. А его научный
список составляют более тысячи статей.
Куратором фестиваля «Левановка» выступает Мария Сизова, которая является
критиком, преподавателем Российского государственного института сценических искусств, а
также автором первой кандидатской диссертации, посвященной тольяттинским драматургам
– «Феномен тольяттинской драматургии (В. Леванов, В. и М. Дурненковы, Ю. Клавдиев)».
Эта научная работа обозначила важность феномена тольяттинской драматургии для
современного историко-литературного процесса и обозначила ее специфику. В диссертации
М.И. Сизовой системно осмыслено место тольяттинских авторов среди представителей так
называемой новейшей драматургии, названы основные темы и мотивы творчества ключевых
фигур, выделен образ городского пространства в пьесах рассматриваемых авторов.
Кандидат филологических наук Татьяна Журчева, доцент Самарского университета,
член СТД РФ (ВТО), член Союза журналистов РФ, член экспертного совета «Золотой маски»
является инициатором и координатором Всероссийского научно-практического семинара
«Новейшая драма рубежа XX–XXI веков. Современная драматургия и возможности ее
интерпретации», что позволяет привлечь к развитию новой драмы научное сообщество не
только российских, но и зарубежных исследователей. Постоянными участниками семинара
являются ученые из Казани, Перми, Челябинска, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга,
Беларуси, Польши. Новейшая драматургия, в том числе и тольяттинские авторы,
исследуются не только в историко-культурном, но и в теоретическом аспектах.
Рассматриваются проблемы автора, драматургического действия и жанра, рецептивных
стратегий, мимесиса.
Нынешняя «Левановка» стала уже полноценным и полномасштабным фестивалем.
Объединяя работу литературного музея, местных театральных театров, института культуры,
деятельности театроведов, она захватила не только пространство «Горький-центра», но и зал
областной научной библиотеки (резиденцию театра «Город»), камерный зал Самарского
академического театра драмы имени М. Горького и даже выставочный центр «Экспо-Волга».
Формат Левановки не новый для российской театрально-драматургической среды.
Можно сказать, он пророс из другого, более масштабного фестиваля молодой драматургии –
Любимовки. Вадим Леванов принимал участие в фестивале Любимовка в 1997 г. «Это было,
конечно, потрясающе здорово! Там я познакомился с людьми, которые стали для меня
учителями…Любимовка во многом сделала из меня того человека, которым я являюсь на
сегодняшний день, стала для меня школой человека и драматурга» – цитата Вадима
Леванова из статьи Марии Сизовой [2].
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Левановка, также, как и Любимовка преследуют схожие цели: сделать новых авторов
известными в театральном мире, помочь им найти себя и своего зрителя, и читателя,
обогатить отечественный театр пьесами драматургов новых поколений. Но стоит признаться,
двум этим проектам успешно удается справляться со своей миссией.
Левановка стала успешным проектом, в рамках которого не только поддерживается
традиция тольяттинской драматургии, центром которой принято считать Вадима Леванова,
но и формируется новое драматургического пространство. Каждые два года молодые авторы
могут показать себя в театральном пространстве, развиться в драматургии. Левановка дает
шанс на осуществление своего творческого потенциала в Самарском культурном ареале, а
также и за ее пределами. В настоящий момент она стала центром, формирующим социальное
поле драматургической литературы. В этом поле органично существуют драматурги, актеры,
режиссеры, театроведы, литературоведы и театральные критики. Социальные коммуникации
внутри этого поля обеспечивают жизнь драме как особому роду литературы. Драма
изначально была предназначена для того, чтобы быть поставленной на сцене, и, хотя были в
истории драматургии периоды, когда она довольно уютно себя чувствовала на бумаге (так
называемая драма для чтения), современный драматургический текст основан на живом
слове-действии, он несет в себе мощный коммуникативный заряд, а значит должен
существовать в социальном поле. Фестиваль «Левановка» как раз и создает такое поле.
Пьесы читаются, обсуждаются зрителями, авторами, критиками, учеными, режиссерами,
актерами. Обсуждения при этом выходят за пределы формальных границ фестиваля: выходят
журналистские публикации, создаются посты в социальных сетях, издаются научные статьи.
Таким образом, Левановка, являясь сама по себе коммуникативным событием,
становится эпицентром, от которого расходятся своеобразные волны социальных
коммуникаций в различных сферах жизни региона.
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ЭПИТЕТ КАК СРЕДСТВО НЕГАТИВИЗАЦИИ ОБРАЗА РОССИИ В
СОВРЕМЕННОМ АНГЛОЯЗЫЧНОМ МЕДИАДИСКУРСЕ
В современной жизни средства массовой коммуникации прочно занимают позицию
основного источника знаний об окружающем мире. Помимо распространения информации
они выполняют ряд других функций. В работе основное внимание будет уделено функции
формирования общественного мнения, осуществляемой через транслирование текстов в
медиапространстве. А также средствам, с помощью которых эта функция реализуется.
«Медиадискурс» это «совокупность процессов и продуктов речевой деятельности в
сфере массовой коммуникации, включающая все многообразие ее компонентов и их
взаимодействий
(отправитель/получатель
сообщения/канал
передачи/обратная
связь/ситуация общения или контекст)» [2, с. 38]. Источником информации при этом
становится не конкретный человек, а целый социальный институт, разрабатывающий
определенную модель сознания. Большинство специалистов сходятся во мнении, что
главными функциями данного дискурса являются информационная (передача адресату
информации о фактах и событиях) и воздействующая (манипулятивная). При этом
подчеркивается, что первая изолированно почти не встречается, так как любая информация
оказывает то или иное влияние на реципиента [1, с. 31]. Этот вид дискурса имеет своей
целью влияние на общественное сознание и выработку конкретного общественного мнения о
чем-либо. Особенность медиадискурса заключается в специализации канала передачи
сообщения как медийного. Им может быть интернет, пресса, радио, телевидение и так далее.
Любой из этих каналов превращает текст любого вида дискурса, любого жанра в текст
особого рода – медиатекст» [4, с. 286].
Медиатекст – конкретный результат, медиапродукт, подразумевающий изложение
какого-либо рода информации в любом жанре масс-медиа и нацеленный на массовую
аудиторию [9, с. 27]. Построение текстов медиадискурса основывается на принципе поиска
языковых средств согласно обозначенным коммуникативным целям. Информационное
пространство, подчиняясь тенденциям глобализации, влияет на развитие медиадискурса,
выражающееся в «дифференциации текстов по стилевому признаку, расширение системы
жанров, усилении значимости категории оценочности, а также использовании различных
пластов лексики». Таким образом, узус медиатекста, с одной стороны, оперирует самыми
разносторонними и общими понятиями и стремится к созданию стереотипных
стилистических средств, так как целевая аудитория данных текстов максимально
разрозненная [11, с. 6]. С другой стороны, иногда авторы медиатекстов напротив
отклоняются в пользу нестандартной подачи материала с целью усиления перлокутивного
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эффекта [8, с. 97]. Можно сделать вывод о том, что узус медиатекста обладает следующими
стилистическими особенностями:
1) неоднородность стилистических приемов, в связи с многообразием жанров;
2) большой процент стилистически окрашенных средств;
3) частотность эмоционально окрашенных единиц;
4) экспрессивность как проявление авторской позиции;
5) сочетание стандарта и экспрессивности.
Современная медиалингвистика основана на принципе антропоцентричности, согласно
которому главный исследовательский фокус сосредоточен на активном субъекте речи и его
оценочном мнении. «Медиатекст представляет собой реализацию медиа-события в языковой
форме для трансляции СМИ, а также коррекцию передаваемой информации согласно
личным творческим установкам автора, программой издания/редакции и актуальными
нормами» [10, с. 25]. Любое воздействие в рамках медиадискурса включает оценочную
составляющую, способствующую реализации возможности манипулирования общественным
сознанием. Категория оценочности признается универсальной чертой медиадискурса и
становится основным стилеобразующим фактором медиатекста. Данный фактор
«проявляется в отборе и описании фактов и явлений действительности под определенным
углом зрения, в соотношении негативных и позитивных деталей, в специфических
лингвистических средствах». «Положительная/отрицательная оценка изначально заложена
адресантом в сообщении, при этом ее присутствие в тексте чаще незаметно, она как бы
внушается адресату, который воспринимает заданную автором оценку на подсознательном,
эмоциональном уровне» [6, с. 273]. От того, каким образом масс-медиа истолковывают
представляемую информацию, зависит, заинтересованность аудитории в конкретных фактах
и их общественная оценка. [6, с. 483].
В связи с процессами глобализации современной жизни, а также массовой политизации
всех сфер жизнедеятельности человека, одним из наиболее частых объектов медиадискурса
становится образ государства. Особенность термина «медиа-образ», отличается значением
определенной направленности его создания. Вследствие чего он рассматривается как
трансформированный пресс-индустрией образ государства, целенаправленно создаваемый
для восприятия его аудиторией [7, с. 10]. Это образ страны, создаваемый средствами
массовой информации в сотрудничестве с различными сферами духовного творчества и
существующий как выражение общественного сознания в медиапространстве.
Необходимо отметить, что медиаобраз страны создается в совокупности как
представителями масс-медиа, так и всеми остальными участниками массовой коммуникации,
в том числе и аудиторией. В процессе восприятия медиатекста реципиент не выступает
пассивным очевидцем, а активно интерпретирует и преобразовывает получаемую
информацию в соответствии с индивидуальным личностным смыслом [3, с. 194]. Передавая
ту или иную информацию, автор медиатекста описывает не само государство, а его образ.
Основной задачей при его создании является подбор языковых средств, наиболее четко
передающих позицию адресанта и формирующих у адресата оценочное мнение сходное с его
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(автора) собственным. У реципиента формируется свой собственный образ, однако,
продиктованный намерениями автора текста.
Наиболее ярким лингвистическим способом выражения оценки при создании образа
государства выступает использование изобразительно-выразительных средств и, в
особенности, стилистических приемов. Аттрактивность текста реализуется в способах
использования подходящих стилистических средств, способных привлечь внимание
адресата. Стилистический прием выступает как субъективный лингвистический фактор
текстообразования, отражающий особый способ текстовой организации, выбранный автором
для наиболее адекватного отражения своего видения мира и описываемой ситуации. При
этом основной функцией стилистических приемов оказывается – «усиление прагматического
эффекта текста и отражение специфической организации языковых средств в целях особой
выразительности» [5, с. 213].
Одной из характерных черт современных англоязычных медиатекстов являются
аллюзивные репрезентанты, отсылающие реципиента к известным обстоятельствам или
текстам. Это могут быть библейские, мифологические, литературные, исторические и даже
бытовые факты: “Russia passes 'Big Brother' anti-terror laws” (The Guardian; June 2019); “But,
wittingly or not, Mr. Schultz and Mr. King are playing the equestrians to Russia’s Trojan horse”
(New York Times; September 2019). В первом случае автор использует аллюзию на персонажа
Дж. Оруэлла «Большой брат» (1984), указывая на тоталитарность Российских властей в
отношении проведения антитеррористической политики. Во втором случае упоминается
всем известный миф о «Троянском коне».
Наряду с общеизвестными аллюзивными единицами англоязычные СМИ используют
отсылки понятные лишь на национальном уровне: “Russia finds itself in the last chance saloon
as it waits to discover whether it will take part in the Olympic Games in Rio de Janeiro next month”
(The Sunday Times, February 2017). «Последний шанс» – распространенное в 19 веке в США
название таверн, располагавшихся на границе с территорией, где продажа алкогольных
напитков была под запретом. В данной ситуации его применение метафорично и обозначает
такой исход ситуации, при котором шансы на успешное ее завершение стремятся к
минимуму. Таковым оказалось положение России перед Олимпийскими Играми 2017 года.
Одна из статей The Sun, посвященная В. Путину, была озаглавлена как “Putin, lies and
his “little green men” (The Sun, June 2018). Аллюзия на пришельцев, («маленьких зеленых
человечков») популярная в массовой культуре и научной фантастике, в дискурсе СМИ часто
метафорично применяется по отношению к военнослужащим, носящим форму без знаков
отличия. В данном случае речь шла о солдатах РФ, которые в 2014 году находились на
территории полуострова Крым. Аллюзия здесь производит иронический эффект.
Эффект иронии достигается также и в одной из статей в газете The New York Times, где
высмеиваются действия России на Северном полюсе: “Few know for sure just how
symbolically important the North Pole is to Mr. Putin. In 2007, the Kremlin had a submarine place
a metal Russian flag on the seabed, right at the pole. Was it just a photo op? Legally, the gesture no
more makes the pole Russian than Neil Armstrong’s 1969 flag makes the moon American” (The
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New York Times; April 2019). Аллюзия здесь создается за счет сравнения установки
российского флага участниками экспедиции под северным полюсом и установки
американского флага на Луне в 1969 году. В обоих случаях смысл действия заключался в
объявлении территорией, принадлежащей стране, в первом случае – России, во втором –
Америке. Ирония же заключается в том, что, даже разместив флаг, невозможно
провозгласить территорию принадлежащей кому-либо.
Также как оксюмороналлюзия часто используется для подкрепления противоречивости
образа России: “… hundreds of modern Moscow’s artistic and creative elite dressed as tsarist-era
aristocrats, ate black caviar by the spoonful and drank champagne at the launch party for a new
project designed to bring the events of 1917 to life for modern Russians 100 years late”» (The
Guardian; November 2017). Аллюзия на дореволюционную Россию здесь создается путем
сочетания морфологически сложного слова со значением «эпоха царей» в сочетании с
выражением «есть черную икру ложкой», базируясь на стереотипе об аристократии того
времени. Противоречивость привносит элемент иронии и насмешки, так как действующие
как аристократы люди присутствуют на мероприятии, посвященном столетию Великой
Революции, обозначившей конец монархии.
В заключение необходимо сказать, что стилистические средства играют значительную
роль при формировании оценочного мнения о России. Они представлены как на
общекультурном, так и на национальном уровне, что усиливает эффект воздействия на
реципиента. Будучи представленными на всех языковых уровнях, именно на лексическом
уровне стилистические средства способны оказывать максимальное воздействие. Эпитет
выступает как один из наиболее частотных приемов.
Несмотря на существование положительных коннотаций, основная масса примеров
формирования образа России является негативной. В медиатекстах она рассматривается в
двух направлениях: как участник международных отношений и как страна с определенными
внутренними социальными закономерностями. При этом присутствует активная политизация
всех характеризуемых параметров общественной жизни страны (внешняя и внутренняя
политика, культурная сфера, сфера образования, российские СМИ и т. д.), поддерживается
высокий уровень негативной стереотипизации (о консерватизме, отсталости, отсутствии
свободы слова и демократических свобод, низком уровне жизни, низком уровне образования,
внешнеполитической агрессии, авторитарности власти, и т. д.), а также активно
пропагандируется позиция опасения к России и ее жителям, путем отождествления образа
народа с образом власти. Современные авторы подкрепляют сложившиеся исторически
негативные стереотипы, путем отсылки к прошлому государства, рассматривая лишь
негативные аспекты и проецируя их на современную Россию с помощью стилистических
средств. Язык, таким образом, проявляя себя как средство коммуникативного воздействия,
помогает адресанту управлять восприятием реципиента объектов и ситуаций и формировать
его (адресата) отношение к объектам характеристики, навязывая их отрицательную оценку.
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Подводя общий итог, необходимо сделать вывод об отрицательности образа России,
формируемом в рамках англоязычного медиадискурса и решающей роли в данном процессе
стилистических средств, в данном случае эпитетов.
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ОСОБЕННОСТИ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ СОЗНАНИЕМ
НА ПРИМЕРЕ ТЕЛЕКАНАЛА «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
В условиях современной реальности средства массовой информации (далее СМИ)
стали мощным инструментом влияния на сознание людей. В особенности, среди этих
инструментов можно выделить телевидение, так как именно оно является самым
распространенным и простым каналом получения актуальной информации и новостей.
Несомненно, манипуляторы используют такую популярность данного СМИ в своих целях, а
именно, для управления нами [3, с. 331]. Для того, чтобы выявить особенности
манипулирования сознанием на телевидении, необходимо произвести анализ определенного
телеканала и его передач. Объектом исследования стал «Первый канал», который на
сегодняшний день является вторым по количеству аудитории телеканалом в России
(https://ria.ru).
К вопросам манипулирования общественным сознанием обращались такие
отечественные исследователи, как: С.Г. Кара-Мурза [6], Г.В Грачев и И.К. Мельник [1],
В.П. Петренко [7], Ю.А. Ермаков [5] и др. Психологии манипулирования посвящены работы
Е.Л. Доценко [4], В.П. Шейнова [8] и др. В свою очередь, Г. Дебор [2] изучил целостный
подход к манипуляции общественным сознанием.
Целью данной статьи является изучение особенностей манипулирования
общественным сознанием на телевидении на примере телеканала «Первый канал». Прежде
чем начать анализ телеканала, необходимо изучить характеристики исследуемого объекта.
«Первый канал» – это общероссийский федеральный канал, который был основан 24
января 1995 года под названием «Общественное российское телевидение» (далее «ОРТ») и
начал свое вещание на частоте «1-го канала Останкино». Причинами создания нового
телеканала послужили как материальные проблемы российской государственной
телерадиокомпании (далее РГТРК) «Останкино», так и угасание интереса аудитории к
первой кнопке отечественного телевещания. Для того, чтобы исправить сложившееся
положение, было важно не просто создать новый телеканал, но и полностью поменять
принцип вещания. Были закрыты многие старые передачи: «Политбюро», «Дело» и т. п.
Большую часть эфирного времени стали отводить под новостные и развлекательные
программы. В течение 7 последующих лет телеканал претерпевал различного характера
изменения, такие как закрытие старых и открытие новых телевизионных проектов,
ребрендинг логотипа и оформление телеканала, смена ведущих. Но самые большие
перемены произошли с каналом 2 сентября 2002 года. Теперь телекомпания «Общественное
российское телевидение» обрела новое название – ОАО «Первый канал», а его
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международное отделение – ОАО «Первый канал. Всемирная Сеть». Также сменилось
доменное имя сайта в сети Интернет – www.1tv.ru. 22 декабря 2016 года сменился и тип
акционерного общества канала с ОАО «Первый канал» на АО «Первый канал», такое
преобразование коснулось все подразделения телеканала. С тех пор первая кнопка
российского телевещания продолжает успешно функционировать и развиваться. На
сегодняшний день, благодаря слаженной работе более 2000 сотрудников «Первого канала»,
98,8% жителей России имеют возможность смотреть программы телеканала.
Переходя непосредственно к анализу «Первого канала», необходимо начать с изучения
сетки вещания телеканала и определения типа контента, лидирующего по отведенному
времени для вещания в эфире. Для исследования был выбран период с 1 февраля 2021 г по 7
февраля 2021 г. Результаты анализа представлены в таблице.
Таблица
Количество времени, отведенное на вещание программ разного типа
День недели

Новости

Политика

Фильмы / Сериалы

Развлечения

Пн. 01.02.21

115 мин.

305 мин.

180 мин.

780 мин.

Вт. 02.02.21

115 мин.

305 мин.

180 мин.

780 мин.

Ср. 03.02.21

115 мин.

310 мин.

115 мин.

900 мин.

Чт. 04.02.21

115 мин.

360 мин.

120 мин.

840 мин.

Пт. 05.02.21

110 мин.

235 мин.

240 мин.

855 мин.

Сб. 06.02.21

110 мин.

0 мин.

255 мин.

955 мин.

Как видно из таблицы, большая часть эфирного времени, а именно 6240 мин в неделю,
на «Первом канале» выделена под развлекательные передачи и ток-шоу. В свою очередь,
политическим передачам выделили 1515 мин, фильмам и сериалам 1270 минут, а новостям
765 минут. Теперь, когда известно, как распределено время вещания в эфирной сетке
телеканала, можно переходить к анализу манипулятивных технологий на основе наиболее и
наименее транслируемой группы передач – развлекательной и новостной.
В качестве развлекательной программы была выбрана передача «Теория заговора»,
которая выходит в эфир «Первого канала» со 2 ноября 2014 г и является документальным
циклом, цель которой заключается в раскрытии обмана со стороны производителей
различных товаров. В качестве новостной программы была выбрана одноименная передача –
«Новости», выпуски которой выходят в эфир пять раз в сутки.
В рамках исследования было проанализировано более десяти выпусков каждой
программы, но, для наглядной демонстрации используемых манипулятивных технологий в
них, остановимся на подробном разборе двух выпусков «Теории заговора» («Антивирусное
меню», «Продукты на карантине») и трех выпусков «Новостей» (от 17.02.2021, 18.02.2021,
22.02.2021) (https://www.1tv.ru). Следует сказать, что описанные ниже манипулятивные
приемы не являются единственными, а относятся к наиболее часто используемым приемам в
данных передачах.
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Первой для анализа была выбрана передача «Теория заговора», так как именно этому
типу программ отдается наибольшее время в эфире. Здесь к часто используемым
манипулятивным приемам относятся:
1. Эмоциональное заряжение.
«Если вы не досмотрите нашу программу до конца, то так и не узнаете…». Именно
этой фразой, сказанной в очень эмоциональной форме, нас интригуют буквально с первой
минуты и поддерживают интерес на протяжении всей программы, вставляя этот отрывок в
качестве перебивки перед каждым новым сюжетом.
2. Использование «лидеров мнений».
В каждом выпуске и на всем его протяжении для убеждения зрителя в чем-либо
привлекается «эксперт». Это может быть кто угодно, как врач, так и известный блогер, к
которому прислушиваются и которому доверяют миллионы людей.
3. Эффект присутствия.
Наличие в кадре «очевидцев» событий или обычных людей среди героев сюжета,
которые вовлекают в какой-то процесс, например, приготовление необычной пищи,
вызывает эффект присутствия у зрителя.
4. Манипулятивная семантика.
«Это наш список жизненно важных советов, вы могли их забыть!». Звучит так, словно
сейчас расскажут, что делать в различных опасных ситуациях. А вот в «Теории заговора»
просто расскажут, какой продукт лучше купить, реже употреблять и т. п.
5. Скрытая реклама.
Это один из самых любимых приемов многих передач, «Теория заговоров» не стала
исключением. Так, рассказывая, например, о пользе какого-либо продукта, нам, как бы
невзначай, показывают упаковку конкретного бренда. Этот момент обязательно отложится в
памяти зрителя.
6. Повторение.
Это касается не только сказанного, но и показанного. Например, все та же упаковка,
периодически повторяющаяся на протяжении всего сюжета про пользу этого продукта.
7. Фабрикация фактов.
Часто в передаче происходит так, что рассказывают про пользу какого-то продукта в
целях успешного функционирования приема «Скрытая реклама». Только вот о вреде этого
продукта, для определенной категории людей или при чрезмерном употреблении, намеренно
умалчивается.
8. «Кричащие» заголовки – это последний в списке самых часто употребляемых
манипулятивных приемов и прячется он в самом названии программы – «Теория заговоров».
Разобрав 8 самых популярных технологий манипуляции в программе «Теория
заговоров», стоит отметить, что в большинстве случаев эти приемы не используются по
отдельности, а грамотно дополняют друг друга для усиления манипулятивного эффекта.
Вторым на очереди для разбора манипулятивных приемов стоит новостная программа
«Новости». Здесь были выявлены следующие часто встречающиеся технологии:
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1. Смещение акцентов.
В выпусках программы часто происходит так, что ненужная для манипулятора
информация подается в середине или самом конце сообщения, чтобы не акцентировать на
ней внимание.
2. Недоступность информации.
Например, в выпуске от 17.02.2020 г в 09:00 говорится, что по словам премьера
Словакии, вакцинироваться российским препаратом хотят миллионы жителей страны.
Только вот не возможно проверить достоверность информации, так как нет ни опроса
населения Словакии, ни интервью самого премьера, а лишь «пересказ» ведущей.
3. Фабрикация фактов.
Все в том же выпуске, ведущая заявляет: «Мэрия небольшого городка Абилин в Twitter
сообщила: 170 тыс. жителей сидят без питьевой воды». Тут же предоставляют скриншот
этого твитта, в котором, на самом деле говорится: «Водоснабжение города прекращено из-за
отключения электроэнергии на всех трех очистных сооружениях. На данный момент
неизвестно, когда подача воды возобновится». Только вот ни слова нет о том, что 170
тысячам жителей нечего пить. Сообщение мэра Абилина было перевернуто.
4. Будничный рассказ.
Для того, чтобы не акцентировать внимание на какой-либо негативно окрашенной или
вовсе вопиющей ситуации, ведущая произносит сообщение спокойно, практически не меняя
интонацию и тембр голоса. Так психика аудитории притупляется, за счет чего не происходит
практически никакой эмоциональной реакции.
5. Предоставление мнимого выбора.
«Россияне во всех регионах уже вскоре смогут выбирать, какую именно вакцину
поставить, каким препаратом». Только вот, по факту, есть и третий вариант – не ставить
вакцину вообще, но его не предложили.
6. Принцип контраста.
Очень часто, чтобы показать аудитории, что в стране все не так плохо или, и вовсе,
прекрасно, новость озвучивают на фоне неприятного или вопиющего события в другой
стране. Таким образом, создается контраст, как белое на черном.
Разобрав программу «Новости», было выявлено 6 наиболее часто применяемых
манипулятивных приемов. Как можно отметить, это все же меньше, чем в программе
развлекательного характера. Такое отличие связано как с хронометражем, одна программа
«Теории заговора» идет почти в 3 раза дольше «Новостей», так и с тем, что развлекательные
передачи призваны расслаблять мозг, а в таком состоянии воздействие на аудиторию
происходит легче.
Тем не менее, противостоять манипулятивным технологиям можно и нужно. Для этого
необходимо развивать критическое мышление и придерживаться некоторых правил [5,
с. 817-827]:
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1. Сокращение контактов. В случае, когда речь идет о телевидении, стоит просто
сократить время его просмотра и избегать и желания побыть в эпицентре какого-либо
скандала на ток-шоу, ведь все это очередная уловка манипулятора.
2. Уход от захвата. В случае с просмотром телевизора, когда вы чувствуете, что
ведущие устраивают накал или давят на психику, выключите его. «Выйдите» из этой
обстановки, подумайте о чем-то другом, а потом «вернитесь» обратно, и вы увидите, как все
происходящие на экране потеряет здравый смысл.
3. Изменение темпа. Для того, чтобы избежать психологического воздействия
необходимо отвергнуть обстановку нагнетаемой срочности, что и является изменением
темпа получения сообщения. То есть, нужно прервать контакт, дать мыслям «отлежаться».
4. Отсеивание шума. Дабы не попасться на эту уловку, стоит на время вырваться из
информационного потока, чтобы обдумать хотя бы одно сообщение из множества
поступающих «шумов».
5. Непредсказуемость. Манипуляторам становится тяжелее подбирать ключик к
нашему сознанию, когда наше мышление следует необычной логике.
6. Отключение эмоций. Чтобы не попасться на уловку манипулятора воспринимайте
сообщения бесстрастно, как робот, обдумайте его на холодную голову наедине с собой, без
чьих-то подсказок.
7. Диалогичность мышления. Не стоит принимать какое-то утверждение, не задав
самому себе вопросы и не ответив на них. Как только научимся вести внутренний диалог,
мышление станет непредсказуемым для манипулятора.
8. Создание контекстов. Манипуляторы очень часто любят «впихнуть» проблему в
искусственно созданный контекст, поэтому защитной реакцией может послужить лишь
непринятие нами предложенной постановки вопроса. Попробуйте заменить навязанный
контекст тем, который вы выстроите сами, независимо от манипулятора.
9. Создание альтернатив. Когда манипулятор преподносит какое-либо решение, как не
имеющее альтернатив, не стоит ему верить. Прикиньте самостоятельно в уме возможные
решения этой проблемы, и вся манипуляция самоуничтожится.
10. Включение здравого смысла. Когда предлагают решение какой-то проблемы,
сопровождая все пламенной речью, стоит пропустить мимо ушей красивые слова и
ухватиться только за главную мысль сообщения, а затем спокойно обдумать, задав себе
вопрос: «Я сделал бы также?».
11. Поиск корня проблем. Для того, чтобы дойти до той самой сути, которую
манипуляторы обычно стараются скрыть от аудитории, необходимо задавать самому себе
вопросы, углубляясь все больше в тему.
12. Включение памяти, проекция в будущее. Не доверяйте рассказанным историям,
противопоставьте мифу манипуляторов те факты, которые вы уже знаете, а при возможности
дополнительно наведите справки через достоверные источники.
13. Смена языка. Все сказанное манипулятором лучше пересказывать своими словами,
тогда восприятие всего услышанного облегчится, и станет понятно, где ложь, а где истина.
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Таким образом, можно сделать обоснованный вывод, что манипуляция на телевидении
– это не миф, а суровая реальность. И чем известнее телеканал, тем активнее и качественнее
на нем используются манипулятивные технологии. Но, несмотря на это, возможность
защититься от манипулятивной деформации личности есть у каждого. В первую очередь
необходимо развивать собственные интеллектуальные способности и навык критического
мышления. Но, также, необходимо придерживаться и определенных правил, которые, вопервых, помогут вам выявить факт манипуляции, а, во-вторых, помогут защититься от нее.
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ОСОБЕННОСТИ АНТОНИМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА
Актуальность исследования темы обусловлена тем, что в качестве одного из наиболее
ярких проявлений системных отношений в лексической системе русского языка выступает
соотносительное противопоставление двух и более языковых единиц, которые выступают в
качестве противоположных в соответствии со своим общим и наиболее существенным для
их значения семантическим признаком. Такие слова получили название антонимы.
Целью исследования в рамках заявленной темы является анализ особенностей
функционирования антонимов в современном русском языке.
В качестве языкового явления антонимия может проявляться как противоположность
значений единиц языка в пределах одного уровня: лексическом, морфемном,
синтаксическом. [1, с. 30].
Антонимы (в переводе с греческого “anti” – «против» и “onyma” – «имя») представляют
собой слова одной и той же части речи, имеющие противоположные значения [4, с. 109], что
можно проиллюстрировать следующими примерами: веселый – грустный, длинный –
короткий, правда – ложь, близко – далеко, до – после.
Антонимы в современном русском языке могут обозначать следующее:
– противоположность действий, свойств, направлений (заход – восход, заходить –
выходить, вниз – вверх);
– противопоставленность обозначений пространства и времени (запад – восток, день –
ночь);
– противоположность качеств (богатство – бедность, весело – грустно, молодой –
старый) [4, с. 74].
Необходимо принимать во внимание, что антонимы могут иметь и разные значения
многозначного слова, что можно проиллюстрировать на следующих примерах:
– простая, легкая работа – трудная, сложная работа;
– глубокий человек – поверхностный человек, глубокая река – мелкая река;
– тяжелое известие – радостное известие, тяжелый чемодан – легкий чемодан.
В художественной литературе противопоставление антонимов широко используется
как одно из наиболее ярких средств придания художественной выразительности
высказыванию.
Необходимо отметить, что далеко не всем словам свойственно иметь антонимические
связи. Только слова, семантика которых может выражать предел проявления чего-либо и
может иметь полярные проявления, могут находиться в отношениях антонимии. [3, с. 13].
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Прежде всего антонимами могут быть слова, которые обозначают качества, признаки или
свойства, так как именно они могут противопоставляться как полярные, противоположные.
Не случайно антонимические отношения чаще всего связывают имена прилагательные
и наречия.
Тем не менее, антонимические связи нередко развиваются и у имен существительных,
обозначающих крайние координаты (точки, позиции) на какой-либо шкале отсчета (жизнь –
смерть, день – ночь).
Помимо прилагательных, наречий и существительных, антонимами могут быть и
глаголы, называющие проявления чувств (грустить – радоваться, любить – ненавидеть) или
противоположно направленные действия (заходить – выходить, собирать – разбирать).
Существительные с конкретным значением (не обладающие отмеченными выше
свойствами) антонимов, как правило, не имеют (карандаш, тетрадь, автобус, лампа, стул,
дерево, камень). Но «потолок – пол» – это антонимы, так как эти существительные
выражают значения, равные значениям в паре «верх – низ».
Слова, входящие в антонимическую пару, могут иметь как общую, совпадающую
сочетаемость, так и индивидуальную.
Логическую основу антонимии образуют противоположные видовые понятия, которые
представляют предел проявления качества, свойства или признака, определяемого родовым
понятием (это и есть общая сущность: легкий – тяжелый «вес»).
Существуют 2 вида противоположностей в рамках современного русского языка, а
именно:
1. Контрарная противоположность: между крайними видовыми понятиями есть
промежуточные члены: холодный – (комнатный – теплый) – горячий.
2. Комплементарная: видовые понятия дополняют друг друга до родового понятия, нет
промежуточного, среднего элемента: истина – ложь. От комплементарной
противоположности следует отличать противоречащие понятия: молодой – немолодой,
которые не являются антонимами, т.к. не образуют логической основы антонимии, потому
что второе понятие здесь не определено [5, с. 18].
В современной лингвистике иногда говорят о контекстуальных антонимах, т. е. словах,
противопоставленных в определенном контексте: «Волки и овцы». Полярность значений
таких слов не закреплена в языке, их противопоставление носит индивидуально-авторский
характер. Писатель может выявить противоположные качества у различных понятий и на
этом основании противопоставить их в речи, например:
– не отец, а сын;
– солнечный свет – лунный свет;
– один год – вся жизнь.
Однако слова, называющие подобные понятия, не являются антонимами, так как их
противопоставление не воспроизводится в языке, оно окказионально.
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Таким образом, говоря об антонимической системе и антонимах современного русского
языка можно сделать вывод о том, что антонимия находится в неразрывной связи с
синонимией и представляет собой достаточно сложное языковое явление.
Антонимия как языковое явление имеет широкое применение в качестве
изобразительно-выразительного средства. Чаще всего встречается в художественных и
публицистических текстах для конструктивной организации текста, для представления
характеров разноплановых героев (например, антагонист – протагонист), могут также
выполнять уточняющие функции и др. [2, с. 116].
Под антонимией необходимо понимать противоположность, которая лежит внутри
одной сущности, иными словами – противоположные определения одной сущности (одного
предмета, признака, явления и т.д.), которые лежат на противоположных полюсах.
Антонимы представляют собой знаки единства, которые раздвоены на противоположности
(так, например, рост человека по вертикали может быть охарактеризован от низкого к
высокому, размеры (объемы) какого-либо предмета можно определить в рамках
горизонтальной плоскости от маленького к большому и др.).
Таким образом, можно сказать, что благодаря антонимам можно выразить предел
проявления отдельно взятого качества, свойства или действия. Так, например, человек,
будучи биологическим существом, может быть либо жив, либо мертв; предмет, в
соответствии с признаком времени его существования с момента изготовления может быть
старым или новым (автомобиль старый или новый).
Тем не менее, необходимо отметить, что антонимические связи свойственны не всем
словам. В отношениях антонимии могут находиться только такие слова, семантика которых
может выражать предел проявления чего-либо, может иметь полярные проявления.
Не случайно антонимические отношения чаще всего связывают имена прилагательные
и наречия (горячий – холодный, толстый – тонкий, быстро – медленно, хорошо – плохо и
др.). Антонимические связи развиваются и у имен существительных, обозначающих крайние
координаты (точки, позиции) на какой-либо шкале отсчета (день – ночь, жизнь – смерть).
Антонимами могут быть и глаголы, называющие проявления чувств (грустить – радоваться,
любить – ненавидеть) или противоположно направленные действия (заходить – выходить,
собирать – разбирать).
Функции семантических типов антонимов в художественном тексте можно кратко
охарактеризовать следующим образом:
1. Семантические функции:
– ослабленное противопоставление – сопоставление (малым огнем и большой кровью);
– охват всего класса предметов и явлений (и верхние, и нижние – все ноты хороши);
– разделения-взаимоисключения (вредно это или полезно);
– противопоставление (ты умен – я очень глуп);
– чередование, последовательность фактов (то порознь, то вместе);
– превращение одной противоположности в другую, совмещение (как много мало
мыслей в нем);
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– для выражения образного сравнения или оценки (не столько объединяет, сколько
разъединяет);
– соединение, сложение (расставания и встречи – из чего сложилось счастье).
2. Стилистические функции (в фигурах речи):
– антитеза, которая представляет собой противопоставление резко контрастных
понятий, может выражаться антонимией контекстуальной, речевой, авторской (и ненавидим
и любим случайно);
– оксюморон, который представляет собой употребление в одном контексте два
взаимоисключающих понятия (живой труп);
– ирония, которая представляет собой употребление слов с противоположным
значением с целью насмешки (откуда умная бредешь ты голова).
Антитеза как художественно-выразительное средство часто используется в
художественных произведениях для резкого противопоставления понятий. Например, у
М.Ю. Лермонтова – это один из любимых стилистических приемов, причем в его
произведениях встречаются и развернутые и неразвернутые антитезы (Ты вижу, беден; я
богата или Со всеми буду я смеяться, А плакать не хочу ни с кем.).
Понимание структурных и семантических особенностей антонимических оппозиций
дает возможность наиболее правильного и рационального использования языковых
антонимов в речи, а также выбора наиболее значимых из них с точки зрения
информативности, что представляет собой одну из наиболее важных характеристик
творческого пользования лексическим богатством русского языка.
Наиболее правильное и рациональное использование языковых антонимов в речи, а
также выбор наиболее значимых из них с точки зрения информативности достигается с
помощью понимания структурных и семантических особенностей антонимических
оппозиций, что является одной из наиболее важных характеристик творческого пользования
лексическим богатством русского языка.
Изучение антонимической системы русского языка в средней школе помогает
учащимся при написании творческих работ. Антонимы необходимо вводить в речь учащихся
для того, чтобы развивать умение правильно и точно употреблять слова, противоположные
по значению. Это развивает культуру речи, делает ее разнообразной, обогащает словарный
запас.
Антонимия представляет собой языковой материал для создания таких компонентов,
как антитеза, сопоставление, сравнение, разделение, противоречие, оксюморон, чередование,
соединение, смена, фигуры нейтрализации противоположностей в текстах различных
художественных произведений.
Таким образом, можно прийти к общему выводу о том, что слово в современном
русском языке приобретает особое звучание и начинает раскрываться во всей своей полноте
в процессе столкновения с тем словом, которое противоположно ему по значению. Именно
по данной причине имеет место частое использование антонимов в качестве особого
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стилистического приема, посредством которого создается оценка различных предметов и
явлений.
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ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
ДРЕВНЕРУССКОГО СИМВОЛИЗМА В «ЗАДОНЩИНЕ»
«Задонщина» – памятник древнерусской литературы, созданный примерно в XIV –
начале XV веков и посвященный освобождению Руси от монголо-татарского нашествия.
Несмотря на военную тематику, пейзажные зарисовки и образы природы играют
немаловажную роль в интерпретации данного произведения. В книжности того периода сама
природа осмысливается иначе, нежели в литературе более позднего времени, что
обуславливается спецификой мышления средневекового человека: «Единственным способом
познания на этой стадии мировосприятия выступало умозрение с соответствующим ему
религиозно-символическим методом познания» [7]. Следовательно, явления и образы
природы в древнерусской литературе изображаются книжником и воспринимаются
читателем символично. В исследование рассмотрим метафорическое значение образов птиц,
представленных анонимным автором в «Задонщине».
Прежде чем перейти непосредственно к исследованию символического значения
природы и ее художественной системы в произведении, необходимо обратиться к отдельным
элементам сюжета, которые непосредственно будут связаны с явлениями природы. В основу
«Задонщины» положено реальное историческое событие – Куликовская битва.
Повествованию предшествует важная деталь: «А от Калксой битвы до Мамаева побоища сто
шестьдесят лет» [5, с. 17], – с помощью которой автор подчеркивает, что русская земля уже
устала от ига и ей пора освободиться. Он дает понять, что предстоящее сражение – это точка
невозврата, именно с этой битвы начнется освобождение Руси от татарского нашествия.
Важно обратить внимание: сразу после этого книжник обращается к православному мотиву:
«И вот князь великий Дмитрий Иванович и брат его, князь Владимир Андреевич,
помолившись богу и пречистой матери его <…> урядили свои храбрые полки» [5, с. 18].
Обращения к богу – это традиционный для литературы того периода прием, особую
значимость он приобрел в таких жанрах древнерусской литературы как воинская повесть и
слово: перед битвой русский князь или воин обязан был заручиться божественной
поддержкой, этим мотивируется последующее частотное употребление метафор: укрепив ум
свой силой, закалив сердца свои мужеством, преисполнившись ратного духа и пр. Еще до
начала битвы бог помогает русскому войску, собственно как и на протяжении всего
произведения. Здесь же автор использует историческую аллюзию, упоминая «прадеда своего
великого князя Владимира Киевского» [5, с. 19].
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Мы не случайно заостряем внимание на этих двух аспектах, так как далее автор
обращается к природному образу – жаворонку: «О, жаворонок, летняя птица, радостных
дней утеха, взлети к синим небесам…» [5, с. 19]. По нашему мнению, здесь возможна
двойная метафоризация самого образа: если отталкиваться от христианского мотива, то
можно сказать, что пение этой птицы – еще один православный символ, связанный с
анимистическими традициями славян, так как жаворонок считается «божьей птицей», его
называют певцом Божьей матери: «Когда Христос ходил по земле, жаворонок ежедневно
приносил Ей вести о Нем, утешал в горе и предсказывал воскресение Христово, а потом был
взят Ею на небеса, где возле престола Пресвятой девы он неустанно славит Ее свои пением
«Ave Maria»» [2, с. 633]. Подтверждение этой же интерпретации образа птицы можно найти
в другом памятнике древнерусской книжности «Сказание о птицах небесных», где
жаворонок говорит о себе: «Я высоко летаю, песни воспеваю, Христа прославляю» [4, c. 9].
Подобную трактовку обнаруживаем и в энциклопедическом словаре «Славянская
мифология»: «Одна из чистых птиц, сочетающая в своей символике небесное и хтоническое,
божье и богоборческое начала» [9, c.157]. В этом понимании важна и деталь из самой
«Задонщины», птица взлетает к «синим небесам» [5, с. 19], словно поднимается к самому
творцу. Таким образом, можно сказать, что введение образа жаворонка в текст «Задонищны»
– это заступничество самого автора перед Богом, он лично просит помощи для Дмитрия
Донского и его войска.
Вторая мотивировка образа может быть связана с прославлением князей, их дружины и
всей Русской земли. Такую роль автор может отводить жаворонку, поскольку это птица со
звонким и красивым пением: «Звенит слава по всей земле Русской» [5, с. 19]. В полевом
словаре находим доказательство: «Хорошие певцы, поют чаще в воздухе» [8, с. 146]. На это
же намекает и широкое географическое пространство, упоминаемое в данном эпизоде: «В
Москве <…>, в Коломне <…>, в Серпухове <…>, стоят знамена русские у Дона великого»
[5, с. 19]. И все же отодвинем эту гипотезу на второй план, так как в начале статье говорится
о том, что явления природы носят символический характер и воспринимаются метафорично,
здесь затрагивается больше аспект физиологический.
Здесь же упоминается и образ другой птицы – сокола. Стоит заметить, что этот
пейзажный персонаж не является предметом исследования в данной работе, поскольку
«поверья о соколе, слишком разрозненные и единичные, не складываются в
самостоятельную систему представлений и не позволяют выявить какой-либо
специфической символики этого персонажа» [2, с. 682], а сам образ в произведении носит
типичный аллегорический характер, обладает положительной коннотацией и символизирует
прогрессивные силы, которые призваны защитить Русь от врагов, на что намекает и
топонимическое противопоставление: соколы прилетели из «земли Залесской» [5, с. 19] в
«поле Половецкое» [5, с. 19], а оппозиция земля-поле еще больше подчеркивает
противоборствующие начала.
В следующем абзаце можно обнаружить еще один птичий образ – орла, который
подобен соколу, но если при упоминании последнего автор конкретно не указывал на
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русских воинов, то здесь, используя прим отрицательного параллелизма, он открыто
заявляет: «Нет, то не орлы слетелись – выехали посадники из Великого Новгорода и с ними
семь тысяч войск» [5, с. 19], – это связано со спецификой образа – он сложнее и выше сокола
по своей природе: сам «Зевсъ изображался в образе сокола» [1] у греков, а у славян и вовсе –
это «особо почитаемая, божья птица, царь птиц и владыка небес» [9, с. 288]. Так, можно
предположить, что главенствующую роль в битве автор отводит не самому Дмитрию
Донскому, а «мужам новгородским» [5, с. 19] – обычному народу, который и выступает в
образе орла.
Последующее упоминание птиц наиболее интересно для исследования, так как автор
изображает сразу четыре образа: сокола, ястреба, кречета и черного ворона – и все они
имеют отрицательную коннотацию несмотря на то, что первый уже имел положительную.
Такой интерпретации автор добивается, ставя птиц в один ряд с «поганым Мамаем» [5, с. 20]
и говоря, что русские воины не рождены на погибель им. В славянской мифологии нет
единого представления об образе сокола, поэтому нет ничего удивительного, что сначала он
упоминается в положительном значении, а затем – в отрицательном, например,
исследователь Н.В. Кургузова отмечает «семантическую чужесть» данного образа в
воинской повести [3, с. 13]. Можно предположить, что негативная коннотация может быть
связана с хищнической природой образа жизни данной птицы – все это указывает на
сложную полисемантическую символику образасокола в данном произведении. Такой же
спецификой обладает и образ кречета, за которым скрывается и Мамай, и братья
Ольгердовичи одновременно: «Те ведь – сыновья Литвы храбрые, кречеты в ратное время…»
[5, с. 20].
Куда более понятны в этом смысле образы ворона и ястреба. Все птицы данной
категории рассматриваются как недобрые, в этой связи исследуем лишь образ «черного
ворона». Характерное зловещее карканье и темное оперенье стали поводом для
приписывания этим птицам самых различных недобрых качеств. Не последнюю роль в
становлении художественного образа ворона в период древнерусской книжности сыграл
фольклорный антропоморфизм: «Боле важнымъ представляется еще то обстоятельство, что
воронъ по-своему непріатиому крику, черпот и хищности издревле уподобленъ былъ черту и
вошелъ въ житія святыхт» [6, c. 19], – иначе говоря, образ птицы аллегоричен и за ним
скрывается предводитель татар – Мамай, именной поэтому «черный ворон» замыкает
цепочку перечислений. А само хищничество данных птиц связано с мотивом гибели: «А уж
гибель их подстерегают крылатые птицы, паря под облаками, неумолимо грают» [5, с. 23], –
татары кровожадны, требуют насилия и кровопролития – именно эти черты закрепились в
народном сознании за символикой ворона.
Изображение следующего природного образа начинается с рефрена – так же, как и к
жаворонку, автор обращается к соловью, что может указывать на схожесть двух образов
(певчие птицы): «О жаворонок, летняя птица / О соловей, летняя птица» [5, с. 19-20]. И здесь
все так же неоднозначно: с одной стороны – автор открыто просит соловья прославить
литовских князей, что свойственно воззрению славян на образ данной птицы, с другой – в

97

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
нем также прослеживается христианское начало: по легенде соловей спас Христа, когда тот
скрывался от своих мучителей, за что тот «прославил соловья так, что все люди любят и
слушают его пение» [2, с. 640], следовательно, можем заметить, что второе выливается в
первое, а роль данного образа – воспевание князей Дмитрия Ивановича и Владимира
Андреевича.
Последний образ, который затронем в данном исследовании, – собирательный: «Запели
птицы жалостные птицы» [5, с. 24], – очевидно, что за ним скрываются все женщины,
скорбящие не только по своим мужьям, но и по всем погибшим русским воинам.
Таким образом, становится понятным, что рассмотренные нами художественные
образы природы, как и было заявлено, изображаются автором и воспринимаются читателем
метафорично, а само символическое значение образов птиц в «Задонщине», в большей мере,
связано с православием, что является типичной чертой литературы древнерусского периода,
поскольку влияние религии на все сферы жизни средневекового человека было слишком
велико и не могло не отразиться в искусстве.
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ЯНДЕКС. ДЗЕН КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО БРЕНДА ТЕРРИТОРИИ
Гастрономический бренд территории – важный фактор ее эффективного продвижения.
Бренд опирается на экономический, социокультурный потенциал территории и природнорекреационные ресурсы [1, с. 15]. Формирование гастрономического бренда территории
сегодня невозможно без использования сети Интернет. Помимо сайтов, социальных сетей,
мессенджеров появляются новые платформы, которые позволяют расширить аудиторию и
эффективно заниматься формирование и продвижением бренда.
Одной из таких платформ стал «Яндекс.Дзен» (далее Дзен). С 2015 года на Дзене
любой человек может зарегистрировать свой канал и делиться всеми видами контента со
своей целевой аудиторией. Яндекс.Справка трактует понятие «Яндекс.Дзен» следующим
образом, «это сервис персональных рекомендаций и издательская платформа»
(https://clck.ru/Um8FU). Другими словами, Яндекс.Дзен – это своего рода блог-платформа
для публикации авторского контента.
Как показывает статистика, ежедневно на Дзен заходит более 16 миллионов человек и
проводят на сервисе около часа (https://clck.ru/Um8QH). Согласно данным сервиса
Яндекс.Радар, за май 2020 года количество читателей канала составило почти 200 млн
человек (https://clck.ru/Um7w5).
П. Молянов, основатель агентства «Сделаем» пишет: «Яндекс.Дзен – это нечто среднее
между блогом на сайте, социальными сетями и внешними публикациями»
(https://clck.ru/Um8Cj).
Актуальность использования «Яндекс.Дзен» при формировании и продвижении
гастрономического бренда территории не вызывает сомнения. Сегодня меняется запрос
целевой аудитории. Зачастую сайт и социальные сети не могут в полном объеме этот запрос
удовлетворить. Пользователю сети важна простота изложения, быстрота чтения и минимум
затраты время на поиск нужной информации. Площадка Дзен постоянно изучает интересы
пользователей и подбирает для каждого индивидуальную ленту рекомендаций
(https://clck.ru/Um8FU).
Яндекс.Дзен предлагает различные форматы подачи информации:
– Статья – текст с фото или видео. Существует также набор виджетов, которые можно
добавить в статью: адрес с Яндекс.Карт, форму заявки с Яндекс.Форм, карточку товара из
Маркета или Беру и др.
– Видео. Можно загружать ролики протяженностью до 1 часа.
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– Истории. Видео или фото, которые отображаются над лентой 24 часа. Можно
создавать истории специально для Дзена или публиковать stories из своих аккаунтов ВК,
Facebook и Instagram.
– Галереи – набор изображений с подписями. Они пришли на смену формату Дзена под
названием нарратив (https://clck.ru/Um8Wq).
Говоря о развитии бренда территории на площадке Яндекс.Дзен, особенно в условиях
распространения COVID, не вызывает сомнения, что целевой канал может способствовать
решению ряда важных задач:
– увеличению степени узнаваемости территории, компании, проекта;
– выделению среди конкурентов;
– формированию доверия к автору;
– мотивации на посещение территории, покупку товара или услуги.
Стоит отметить, что канал располагает сервисом, который позволяет вести регулярную
аналитическую работу и отслеживать ключевые показатели эффективности: количество
показов, подписчиков, лайков, посетителей, комментариев, дочитываний, общее время
просмотров, реакцию подписчиков и т. д.
Алгоритмы сервиса Дзен ясны и понятны любому пользователю. Лента строится таким
образом: когда пользователь подписан на канал, то он видит все его публикации, даже с
пометкой 18+ или если контент забанен. Если человек не подписан на каналы, но лайкает
публикации с подобной тематикой, то система будет предлагать аналогичные варианты и
оценивать его целевые действия. На основе этой информации искусственный интеллект
сервиса понимает, нравится ли пользователю тематика в целом или только один конкретный
канал (https://clck.ru/Um8Hv).
В связи с быстро растущей популярностью платформы «Яндекс.Дзен» был создан
канал «Вкусно в Югре», цель которого способствовать формированию и продвижению
гастрономического бренда Югры. На канале читатели могут узнать различную информацию
о блюдах и рецептах народов ханты и манси, обычаях и традициях, а также о местах в
округе, где можно попробовать блюда национальной кухни.
Канал «Вкусно в Югре» – привлекательный современный контент, способствующий
продвижению территориального потенциала округа, ведь гастрономический туризм в ХантыМансийском автономном округе – Югре только набирает популярность.
В результате анализа сервисов Дзен, а также обобщения опыта экспертов по
продвижению каналов на платформе, можно констатировать, что продвижение канала
«Вкусно в Югре» должно включать ряд обязательных компонентов.
Продвижение при помощи органического трафика, включает в себя основные
настройки, которые содержат:
– информацию о канале: в этом разделе прописывается название, загружается логотип и
небольшое описание канала. Канал «Вкусно в Югре» уже имеет свой логотип и название, см.
рисунок 1;
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Рис. 1. Логотип канала «Вкусно в Югре»

– URL-адреса: ссылки на все социальные сети автора;
– контактные данные автора;
– дополнительная информация.
Для раскрутки канала обычно требуются первые два пункта. Условно процесс можно
разбить на два блока: внутренние и внешние работы.
«Карма» влияет на то, как часто посты будут мелькать в ленте пользователей.
Соответственно, чем выше показатель кармы, тем больше бонусных показов получает автор
канала.
Карма определяется пятью факторами, см. рисунок 2:
– оригинальность контента. Чем больше написано «от себя», тем быстрее Дзен
продвигает публикацию;
– качество публикаций. Как указывают эксперты Дзен, качество определяется
наличием оригинальных фото и видео, статистики и исследований всего, что добавляет
статье полезности и экспертности;
– уровень вовлеченности аудитории. Есть несколько факторов, которые влияют на
вовлеченность: количество дочитываний, количество лайков и комментариев;
– развитие канала. На этот фактор влияет периодичность выхода материала. Для
реализации и развития канала «Вкусно в Югре» был создан контент план, который включал
в себя еженедельные темы публикаций необходимые для наполнения канала;
–авторитетность или влиятельность. Дзен начисляет баллы за «влиятельность», если
пользователи делятся вашими статьями в социальных сетях, либо упоминают их в своих
каналах (https://clck.ru/Um8Hv).
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Рис. 2. Карма Яндекс. Дзен

Для того чтобы достигнуть максимальных показателей кармы, читателей нужно
мотивировать делать отсылки к другим статьям, задавать в конце материала вопрос, либо
разверачивать беседу в комментариях.
После того, как канал получит широкий охват и большое количество подписчиков,
«Яндекс.Дзен» предоставляет возможность заработка на рекламе. Чтобы зарабатывать на
Дзене, нужно выполнить важное условие: публикации должны за 7 дней подряд набрать в
сумме 10 тысяч минут просмотра. После набранных минут платформа предлагает запустить
монетизацию. Монетизация на Дзене – это заработок от рекламы в статьях и видео.
Существует три способа монетизации:
– Простой заработок: реклама в статьях или видео. Прибыль приносит реклама, которая
автоматически появится в постах после включения монетизации.
– Нативная реклама. Целая статья, которая рекламирует продукт.
– Программа «Нирвана», рекламная сеть Яндекса и программа ADFOX. Любой автор,
который считает, что его статьи грамотно написаны, интересны и экспертны, может подать
заявку на включение в программу «Нирвана». Участники этой программы получают
преимущество в ленте рекомендаций: их статьи показывают чаще. Благодаря этому больше
людей увидят и подпишутся на канал (https://clck.ru/Um86m).
При грамотном продвижении канала «Вкусно в Югре» у потенциальных подписчиков
появится новая площадка, на которой можно будет оперативно получать всю необходимую
информацию о специфике северной национальной кухни, о местных производителях
северных деликатесов, о лучших кафе и ресторанах округа.
Гастрономический туризм в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре находится
в стадии становления. Создание гастрономического канала и эффективное рекламное
продвижение проекта будет способствовать формированию бренда территории, увеличению
внешнего и внутреннего потока туристов.
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Дзен – уникальная платформа для развития бизнеса, правильно подобранная тематика
статей, качественный контент, способны привлечь целевую аудиторию и обеспечить
запланированный трафик.
Литература
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ПРОСОДИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ РЕЧИ
Устная речь и ее просодические характеристики – это динамичный и активно
изменяющийся аспект языковой практики. Речевая реализация текста зависит от его
стилевой принадлежности, которая играет немаловажную роль в этом процессе, а также
коммуникативной цели говорящего, что является еще одним релевантным параметром для
определения просодической структуры предложения и текста, в частности. На данный
момент изучению сложноподчиненных предложений английского языка посвящено
достаточно много литературы, в которой лингвисты, такие как Р.В. Вальваков, Е.В Золинова,
Н.А. Холонина и др. [3; 4; 9], подходят с разных сторон: с точки зрения анализа
грамматической структуры, лексического наполнения или сравнительно-сопоставительного
анализа сложноподчиненных предложений русского и английского языков. Исследования,
касающиеся фонетического аспекта сложноподчиненных предложений, обычно
рассматривают такие предложения изолированно от текста, в рамках которого они
используются [2; 11]. Все это указывает на актуальность данного исследования и
необходимость углубленного изучения речевой реализации различных типов предложений, в
нашем случае – сложноподчиненных предложений в научно-популярной монологической
речи.
Речевая реализация предложения проявляется в интонации, мнение о которой
отличается у зарубежных и отечественных фонетистов. Иностранные лингвисты полагают,
что интонация – это изменения в колебаниях высоты основного тона голоса. По их мнению,
интонация включает в себя только мелодику высказывания [12].
Вместе с ударением и другими голосовыми характеристиками интонация образует
просодическую систему языка. Просодией называется совокупность различных
фонетических признаков – громкость, тон, темп, общая тембровая окраска речи.
Просодические признаки относятся к супрасегментным компонентам речи, которые
накладываются на отдельные сегменты и таким образом составляют, по определению
профессора А.Н. Морозовой, надлинейный ряд высказывания [7]. К отдельным сегментам,
или линейному ряду, в данном случае относятся слог, слово, синтагма в значении
интонационно-смыслового единства, состоящего из нескольких слов, и предложение.
Разграничение таких понятий, как интонация и просодия, вызывает трудности.
Некоторые из российских лингвистов (например, П.С. Кузнецов [6]) считают, что эти
понятия являются синонимичными, в то время как ряд других ученых уверены в обратном. В
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целом, большинство сходятся во мнении, что просодия является более широким понятием и
включает больше компонентов [2]. Таким образом, интонация является одной из
составляющих аспектов, входящих в понятие «просодия».
Для выявления основных типов речевой реализации сложноподчиненных предложений
нами было проведено лингвистическое исследование, включавшее изучение научнотеоретической литературы и аудитивный анализ. Было сделано заключение, что просодия
сложноподчиненного предложения может представлять собой следующие основные типы:
1) разделение сложноподчиненного предложения на синтагмы, 2) просодическое
оформление сложноподчиненного предложения как простого с тяготением подчинительной
части к утрате предикативных признаков и 3) просодическое оформление
сложноподчиненного предложения как простого с переходом одной из его частей на
парентетический уровень. Для аудитивного анализа нами были выбраны лекции формата
TED Talks (https://www.ted.com/talks).
Прежде чем приступить непосредственно к описанию результатов анализа
сложноподчиненных предложений, стоит пояснить, что такое TED Talk. TED Talks –
короткие лекции, предлагаемые американской некоммерческой организацией TED
(Technology. Entertainment. Design). Основной коммуникативной целью презентации является
информирование аудитории об актуальных недавних исследованиях с высокой ценностью
новизны [1].
В ходе проведения исследования в первую очередь нами было выявлено употребление
сложноподчиненных предложений с синтагматическим расчленением. В таких
предложениях помимо актуальной паузы, наблюдается разница в диапазоне. Последний слог
главной части предложения произносится на нижнем участке, в то время как придаточная
часть начинается с высокого или среднего тона. Выбор этого тона зависит от цели
говорящего. Приведем примеры:
|| But 'I was only able to·start changing ׀my\life | when I \realised:| your de'pression is \not a
malˎfunction|||
||There's a `really lovely ·set of studies coming outfrom·Robert /Le\venson's lab in
Cali.fornia, where he's doing a·longi`tudinal study with \couples|
|| `As they 'listened to the·experts' /voi\ces,| the 'inde·pendent de·cision-·making·parts of their
·brains ·switched \off ||
|| There's 'metal that’s·basically in your car that may well have·come from a 1950s
\Oldsmobile,|

because you can `recycle it infinitely with no·loss of per \formance||

В каждом предложении прослеживается явный контраст в высоте тона, и каждая
придаточная часть произносится с новым нисходящим тоном с первым ударным слогом в
диапазоне выше, нежели последний ударный слог главной части. Однако представленные
предложения имеют разный коммуникативный смысл.
Первое предложение характеризуется особенно большим количеством пауз ввиду
использования конструкции внутри придаточной части. Говорящим были интонационно
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выделены местоимения I и my для передачи личного опыта по выбранной теме, а
синтагматическое расчленение произносится с одной из самых долгих пауз, несмотря на
незаконченность предложения, для привлечения внимания аудитории к последующей
информации. Особенностью второго предложения является то, что, несмотря на
интонационный контраст отдельно взятых главной и придаточной частей, высокая скорость
произнесения сказывается на том, что синтагматическое расчленение выражается большей
частью в паузе. Явно присутствующая разница в высоте тона трудноуловима на слух в
общем речевом единстве читаемой лекции. Лектор, озвучивающий третье предложение,
произносит его медленно, с паузами, при этом скорость речи достаточно низкая. Последнее
предложение произносится с очень долгой актуальной паузой, но при этом вся придаточная
часть звучит в ускоренном темпе. Приведем еще несколько примеров:
|| When we `put to·gether a·brick of \Lego, | it's'very \/strong | but `very ·easily ma\nipulated ||
|| In a 'recent ex·periment,| a `group of adultshad their·brains \scanned in an MR/I ma\chine |'as
they were ·listening to experts \speak||
|| In'fact it's ׀so /prevalent |that it ׀cuts to the /\core of ׀evidence-.based \medicine||
|| But when they `went to look for these·trials in the ׀peer-re·viewed·academic /literature, what they
'found was a·very·different\picture||
Данные примеры показывают, что к просодическим признакам сложноподчиненных
предложений с синтагматическим расчленением на межклаузальном стыке относятся явно
выраженное просодическое разделение главного и придаточного предложений и
использование контраста в высоте тона. Все значимые члены предложения получают
акцентное выделение, ослабления или утраты ударений на знаменительных словах
практически нигде не наблюдается.
Однако немалое количество проанализированных сложноподчиненных предложений
показывали отсутствие паузы на синтагматическом разделе. Проиллюстрируемсказанное:
|| It `turned·out that the ·clothes that I was·sorting though at these ·thrift ·stores| ׀represented
only a `small fraction of the total·amount of garmentsthat we dis·pose of each \year||
| Chimpan`zees·laugh .differently if they're ׀being \tickled than if they're 'playing with each
\other|

|| But `most of the·factors that have been·provento cause·depression and·anxiety | are ׀not in
our bi\ology ||
В данных примерах можно увидеть, что просодический контур предложения может
быть включен в просодическую организацию главного, несущего предложения. Темп
придаточной части ускоряется. Монолитный просодический контур часто характерен для
всего придаточного предложения, при этом оно произносится на том же уровне, что
последний ударный слог главного предложения. Зачастую в подобных предложениях
остается всего один ударный слог, обычно последний, несмотря на то, что внутри
придаточной части могут присутствовать знаменательные слова. Если в придаточной части
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отсутствует ударение, можно говорить о ней как о единице, тяготеющей к утрате
предикативного характера и сближающейся по своей речевой реализации с номинативными
единицами [5; 8; 10]. Особенно часто такое просодическое оформление встречалось в
предложениях с союзом that.
|| They׀took `all of the·trials which were submitted to the FDA as part of the ap\proval
/package||

||`People will do·lots and lots and·lots of 'different /studies, and the oc'casions when it works they will
/publish,and the 'ones where it doesn't work they \won't ||

|| But ׀this `problem | of·negative results that go missing in /action| is·still·very \prevalent ||
В речи говорящих заметна сильная редукция служебных слов, уменьшаются или
полностью исчезают ударения на знаменательных словах, а такое полностью отсутствуют
паузы. Также нами было замечено, что придаточные подобного плана используются
лекторами, чья речь в принципе имеет быстрый темп, из-за чего придаточная часть может
быть едва уловимой на слух.
В то же время наблюдалось большое количество предложений, где придаточная часть
приобретает бóльший коммуникативный вес по сравнению с той частью предложения,
которая в языковом плане определяется как главная. Иначе можно сказать, что та часть
сложноподчиненного предложения, которая определяется как главная, в речи реализуется
как вводная фраза. В частности, это заметно в предложениях, которые начинаются со слов I
think, I believe, I hope и т.д. Рассмотрим следующие предложения:
|| I pro'foundly·believe |that the 'power of·foodhas a 'primal·place in our \homes | that 'binds
us | to the best bits of \life||
|| We`start to be·lieve that 'we .own /them| and that 'by ex·tension, |.they .own \us||
|| And they `say| in their dis'cussion|that this is `very ·likely /because 'freaks ·get \published||
| So we `might i·magine that \laughter 'might actually·have ׀two .different \roots||
Как видно из приведенных примеров, первый ударный слог реализуется в придаточной
части или на знаменательном слове короткой главной части, при этом придаточное все еще
удерживает основной информационный смысл всего высказывания. В данных придаточных
предложениях темп остается тем же и не ускоряется, наоборот, может уменьшаться.
Громкость или остается такой же, или увеличивается, при этом ударения на знаменательных
словах полностью сохраняются, отсутствует редукция служебных слов. Также можно
заметить, что некоторые слова придаточной части получают дополнительное эмфатическое
ударение (we own them, they own us). Это приводит к тому, что в предложении могут
появляться дополнительные паузы (1/2), замедляется темп и используется нисходящий тон.
Во время анализа материала было встречено большое количество придаточных с
парентетическими свойствами. Парентетический характер придаточных предложений в
первую очередь обозначен короткой паузой как на месте синтагматического расчленения,
так и по окончании придаточной части. Клаузы, заключенные в двойные запятые,
произносятся с ускоренным темпом, уменьшенной громкостью и иногда в нижнем регистре.
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Последнее происходит не всегда ввиду того, что выступающий совершает вдох на паузах, изза чего придаточная часть предложения возвращается к ступенчатой модели произношения и
первый ударный слог звучит на том же уровне, что и первый ударный слог главного
предложения. Парентезы, оформленные двойными тире, произносятся с паузацией, иногда
используется верхний регистр диапазона и увеличенная громкость для контрастного
выделения придаточной части на фоне главной.
|| If 'there's a building down the \block, |which is being demolished, | are there ma'terials
/therethat

the 'new building being built \here can ׀use? ||

|| In a 'classroom with a re·verberation .time of 1.2 /seconds, which is 'pretty \common,`this
is what it \sounds like||
|| Because when you ex`plain them to ·people – `some of them are·more compli.cated, but
.not \all – and when you ex`plain this to ·people, it's `not like ·rocket .science, /right? |
Итак, проведенный аудитивный анализ такого современного формата лекций, как TED
Talks, позволил выявить, что синтагматическое расчленение предложения осуществляется за
счет использования актуальных и потенциальных пауз на межклаузальном стыке. Для
создания контраста между главной и придаточной частью говорящими используются
замедленный темп предложения и повышение регистра.
Второй вариант просодического оформления сложноподчиненного предложения с
тяготением подчинительной части к утрате предикативных признаков заключается в сильной
редукции служебных слов, утрате ударений на знаменательных словах и быстром темпе
произношения предложения с отсутствием пауз.
Предложения, начинающиеся со слов I think, I hope, I believe и т.п. свидетельствуют о
том, что придаточная часть приобретает более значимый семантический вес по отношению к
главной, которая имеет вводный характер. Формат лекций влияет на увеличение количества
подобных сложноподчиненных предложений. Схожая просодическая организация была
встречена в предложениях с придаточными, обладающими парентетическими
характеристиками. Интонационный контур парентез характеризуется переходом на другой
высотный уровень, выделением паузы в начале и конце этой части.
Таким образом, проведенное нами исследование позволяет заключить, что особенности
просодической организации сложноподчиненных предложений в монологической речи
научно-популярных лекций формата TED Talks могут быть разделены на три типа:
1) разделение сложноподчиненного предложения на синтагмы, 2) просодическое
оформление сложноподчиненного предложения как простого с тяготением подчинительной
части к утрате предикативных признаков и 3) просодическое оформление
сложноподчиненного предложения как простого с переходом одной из его частей на
парентетический уровень. Различия просодического оформления закономерно отражают
функциональные и семантические различия на линейном уровне высказывания.
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К ВОПРОСУ О ТИПЕ КУЛЬТУРНОГО СОЗНАНИЯ КОМЕДИИ
А.С. ГРИБОЕДОВА «ГОРЕ ОТ УМА»
Тип художественного (культурного) сознания – это совокупность принципов
художественного освоения жизни, при которых реальная действительность получает
творческое воспроизведение, характерное для эпохи. Реальной первоосновой типа
художественного сознания служит общий для человеческого рода опыт духовнопрактического освоения мира [6, с. 7]. На сегодняшний день выделяют основные типы
культурного сознания: античность, средневековье, возрождение, барокко, классицизм,
просветительство, романтизм, реализм, модернизм, постмодернизм. Одними из наиболее
ярких типов культурного сознания, оказавших особое влияние на становление мирового
искусства, можно назвать классицизм и романтизм.
Литературный энциклопедический словарь определяет классицизм, как стиль и
эстетическое направление в европейском искусстве XVII – нач. XIX вв. Одной из важных
черт классицизма является обращение к образам и формам античной литературы и искусства
как идеальному эстетическому эталону [3, с. 157].
Пашкуров выделяет в классицизме рационалистичность и четкость сюжета,
аллегорическую абстрактность действующих лиц, скупость действия на сцене в сочетании с
пространными идеологическими монологами героев [4, с. 6].
Опираясь на представления о закономерности явлений окружающей действительности
и красоте облагороженной природы, классицизм стремился к симметрии, логике и строгой
организованности форм и содержания художественного произведения.
На рубеже XVIII и XIX вв появляется новое литературное направление
противоположное классицизму – романтизм. Оно стремится к национальному и
индивидуальному своеобразию, к изображению идеальных героев и свободных чувств, не
связанных долгом [2].
А.С. Грибоедов создавал комедию «Горе от ума» в начале XIX века, положив в основу
сюжета конфликт поколений. При создании пьесы писатель лишь частично использует
традиционные каноны классицизма, изменяя по собственному авторскому замыслу его
основные принципы.
Одним из ключевых требований классицизма к построению драматического
произведения было соблюдение единства места, времени и действия. В «Горе от ума» четко
соблюдены только два из трех положенных требований: единство времени (действие в пьесе
укладывается рамки одних суток) и места (все события комедии разворачиваются в доме
Фамусова). Третье требование классицизма, единство действия, Грибоедовым нарушается,
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вместо одного главного конфликта, он выводит несколько равнозначных сюжетных линий.
Основное противостояние носит социально-политический характер и выражается в образах
Чацкого и гостей фамусовского дома, второй конфликт любовного плана возникает между
Чацким и Софьей.
Условно реализован принцип деления персонажей на положительных и отрицательных.
Каждый персонаж обладает одной, зато ярко выраженной чертой характера. На первый
взгляд кажется очевидным, что умный и прогрессивный Чацкий, это персонаж
положительный, а фамусовское общество, лицемерное и недалекое, сплошь состоит из
отрицательных образов. Однако при более внимательном изучении характеров становится
понятно, что все не так однозначно. Также нарушается классическое количественное на
качественное соотношение положительных и отрицательных персонажей. На деле Фамусов
оказывается любящим отцом, желающим дочери исключительно добра, и гостеприимный
хозяином, кроме того он взял маленького Чацкого на воспитание и всегда относился к нему
как к сыну. Сам же Чацкий, образованный молодой человек, широких взглядов,
пропагандирующий передовые идеи, фактически оказывается не самым приятным
собеседником. Он вспыльчив и раздражителен, не приемлет никаких точек зрения, кроме
своей собственной.
Наиболее полно реализовано в пьесе такое требование классицизма, как говорящие
фамилии. Характеристики второстепенным персонажам дают их фамилии, не нуждающиеся
в расшифровке, такие как Тугоуховские, Хлестова, Скалозуб. Фамилия Фамусова, известного
в Москве человека, происходит от английского famous – «знаменитый», неспроста он описан
как «английского клоба старинный, верный член до гроба». Неоднозначно реализован
данный принцип в именовании главного героя, потому как единой расшифровки фамилии
«Чацкий» нет до сих пор. Некоторые исследователи считают, что это аллюзия на фамилию
Чаадаева, критикующего власть, другие предполагают, что обилие речей Чацкого подобно
удушающему дыму, чаду, от которого нет спасения. В черновиках А.С. Грибоедов называл
своего героя Чадским, поэтому и та, и другая гипотеза имеют право на существование.
А.С. Грибоедов раскрывает тему борьбы за руку прекрасной дамы с несвойственной
для классицизма стороны. Молчалин, Скалозуб и Чацкий являются конкурентами по
завоеванию барышни, но фактически никаких усилий они не предпринимают. Так любовный
конфликт заканчивается не торжеством правды и справедливости, как это принято в
классицистической комедии, а полным разладом.
Нарушается канон финала для классической комедии – победа положительных героев
над отрицательными. Внешне кажется, что порок разоблачен и наказан – Молчалин раскрыт,
Софье светит путешествие «в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов» [1], Фамусов обеспокоен
своей репутацией, а добро торжествует – Чацкий покидает Москву. Но поразмыслив о
дальнейшей судьбе героев становится ясно, что любящий отец Фамусов, скорее всего,
простит Софью, а та помирится с Молчалиным «по размышленьи зрелом» [1], о скандале
свет вскоре забудет, а вот Чацкому пути назад нет, вся Москва уверена, что он
сумасшедший, в любви он потерпел неудачу, а его идеи не нашли никакого отклика, так что
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положительный персонаж, оскорбленный и разочарованный, бежит в неизвестном
направлении.
Формально комедия «Горе от ума», обличающая пороки высшего общества старой
Москвы, построена в соответствии с требованиями классицизма, к тому же «в основе этой
вполне канонической комедии – одна из традиционнейших комедийных ситуаций «диалога
глухих» [7, с. 11]. Но фактически от каждого из классицистических канонов автор, так или
иначе отходит, придавая персонажам и событиям большую долю реалистичности и внося
новаторские тенденции в развитие русской литературы.
Черты, присущие романтизму, встречаются в комедии в гораздо меньшем количестве.
Все они сосредоточены в образе Александра Андреевича Чацкого. Сама ситуация, в которой
оказался главный герой, совершенно жизненна и содержит признаки романтизма. Одинокий,
никем не понятый, но обладающий исключительными качествами, герой, оказывается чужим
в обществе и в результате становится изгоем, вынужденным «искать по свету, / Где
оскорбленному есть чувству уголок!» [1]. Такая романтизация тривиальной ситуации
конфликта поколений показывает, что романтизм на самом деле лишен возвышенности и не
является модным.
Первой чертой романтизма становится конфронтация прогрессивного главного героя и
ретроградной московской знати, такой конфликт между героем и обществом неразрешим в
принципе, а потому Чацкий вынужден его покинуть.
Также необходимо отметить обаяние Чацкого, которое основано на абсолютных
романтических признаках, таких как сила характера, стремление к высоким идеалам,
отхождение от социальной нормы, уникальность и непохожесть на других. Романтической
чертой становится и тема странничества, пути, которая развивается в момент первого
появления Чацкого на сцене.
Я сорок пять часов, глаз мигом не прищуря,
Верст больше седьмисот пронесся, – ветер, буря; [1].
Чертой романтизма является влюбленность Чацкого в Софью, вернее в тот идеал,
который он сам себе нарисовал в воображении. «Всякий шаг Чацкого, почти всякое слово в
пьесе тесно связаны с игрой чувства его к Софье, раздраженного какой-то ложью в ее
поступках, которую он бьется разгадать до самого конца» [8, с. 81]. Однако, Чацкий в
момент встречи замечает, что в поведении Софьи нет «ни на волос любви!». Полное
разочарование в объекте обожания наступает в финале пьесы, когда герой понимает ее
истинное отношение к жизни.
Упорность Чацкого в отстаивании своих позиций также является чертой, присущей
романтизму, когда идеальный мир, придуманный героем, вступает в противоречие с
реальной действительностью и не находит в ней понимания. Иначе чем еще можно
объяснить поведение Чацкого, который, обладая ясным и острым умом, действительно не
видит и не понимает, что его пламенные речи не только не выполняют своей функции, но и
приводят к обратному эффекту. В итоге он не пытается разобраться в ситуации, а только
распаляется все сильнее, усугубляя положение, при этом он, как и положено романтическому
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герою, находящемуся в плену собственных фантазий, не видит своей вины и считает, что все
дело только в окружении, жертвой которого он стал.
Закономерным итогом неразрешимого романтического конфликта, возникшего между
обществом и уникальной личностью, становится стремительный побег Чацкого, который в
соответствии с истинно романтическими представлениями отправляется на поиски
альтернативного идеального мира, продолжая свое нечаянно прерванное странствие.
Вместе с тем, стоит заметить, что наделив главного героя таким количеством
романтических черт, Грибоедов показал свое ироничное отношение принципам романтизма,
давая тем самым понять, что в реальном мире невозможно жить только мечтаниями о
высоких идеалах и стремлениями к свершениям исключительно мирового масштаба.
«Грибоедов один из первых ставит вопрос о претворении идеи в жизнь, о соотношении
мечты и действительности, цели и средств ее достижения, наконец, свободы и
необходимости. Именно этот вопрос станет центральным и в литературе, и в истории на
протяжении двух последних веков» [5, с. 98].
Смешение черт, присущих различных литературным направлениям, позволило
Грибоедову создать уникальное по форме и содержанию произведение, убрать из
произведения шаблонные образы, приблизить героев и события к существующей реальности,
все это позволило максимально точно и интересно показать общие недостатки современной
автору эпохи и обеспечить произведению бессмертие.
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТЕКСТ В ПЬЕСАХ НОВЕЙШЕЙ ДРАМАТУРГИИ
Город как феномен человеческой культуры является объектом междисциплинарных
исследований, он изучается с различных точек зрения: экология, урбанистика, философия,
психология. Образ города находит свое отражение и в художественной литературе [4, с. 30].
Город как место пребывания общества интересовал литературных деятелей всегда. Для
кого-то образ города средство формирования образа литературных героев, для кого-то город
– это отдельно живущий организм, который имеет права наравне с его обитателями.
Обращение писателей к образу города в своих произведениях породило появление такого
направления в художественной литературе, как «городской текст».
В литературоведении основополагающими при изучении городского текста являются
работы Н.П. Анциферова, В.Н. Топорова и М.Ю. Лотмана.
Ю.М. Лотман в своих работах разделяет два типа городских текстов, опираясь на
расположение города в пространстве: концентрический и эксцентрический город.
Концентрический город – пространство и раздолье, город, который не имеет границ;
эксцентрический город характеризуется его расположением на краю культурного
пространства. В настоящее время исследователи отмечают, что существует третий тип
города, который сочетает в себе два указанных архетипа.
Для эксцентрического города характерна идея противоборства человека и природы,
желание «выйти» из условных границ. Эксцентричный город – город, порожденный
городской мифологией, город, пронизанный мотивами обреченности.
К эксцентрическому городу регулярно относят Санкт-Петербург в произведениях
различных авторов.
Понятие «петербургский текст» в научный оборот вводит В.Н. Топоров. Здесь нельзя
не отметить, что В.Н. Топоров исследует феномен Петербургского текста не только со
структурно-семиотической точки зрения, но и с философской [6, с. 101]. Город в
«петербургском тексте» – реальность высшая, символико-мифологической природы [5].
В.Н. Топоров писал, что созданный «совокупностью текстов русской литературы
«петербургский текст» обладает всеми теми специфическими особенностями, которые
свойственны текстам вообще и – прежде всего – семантической связанностью <…> хотя он
писался (и будет писаться) многими авторами» [8].
Работы Н.П. Анциферова, как и работы В.Н. Топорова, были посвящены городскому
тексту. Однако, Н.П. Анциферов изучал не только Петербург, главными героями его работ
зачастую выступали и его окрестности.
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В трудах Анциферова содержаться экскурсы в историческое прошлое улиц, районов,
градоведческие рекомендации по их изучению и методические разработки для проведения
экскурсий. В связи с чем можно сделать вывод, что Николай Павлович был последователем
«экскурсионного метода», предложенного И.М. Гревсом.
К эксцентрическому типу можно отнести и ряд локальных текстов, которые в
настоящее время являются одним из объектов изучения среди литературных исследователей
и читателей.
Одним из примеров эксцентрического локального городского текста можно назвать
тольяттинский городской текст. Впервые понятие «тольяттинский текст» появляется в
работе М.И. Сизовой «Феномен драматургии города Тольятти» [7, с. 33].
Именно в работах М.И. Сизовой впервые были отмечены драматурги, с которыми
можно связаться тольяттинское направление драматургии: Вадим Леванов, Братья
Дурненковы и Юрий Клавдиев, а тольяттинской школа является не только потому, что
Самарская область – место рождения драматургов и начало их творческого пути, это место,
где авторы нашли своего зрителя и свою дискуссионную площадку [10, с. 293].
В пьесах Вадима Леванова, Михаила и Вячеслава Дурненковых, и Юрия Клавдиева
можно просмотреть своеобразную поэтику и стилистику, которая является проявлением
«тольяттинского городского текста». При этом, стоит отметить, что данные своеобразные
проявления «тольяттинского городского текста» имеют некую типологическую и
стилистическую связь с основными признаками «петербургского текста», выделенными
В.Н. Топоровым.
К главным особенностями петербургского текста, исходя из работ Владимира
Николаевича, можно отнести: мифогенность, воздействие пространства на героя, наличие
идеи нравственного спасения, торжество лжи и зла над истиной и добром, а также
пространство, в котором происходит действие и пространственные образы [9, с. 27].
Главный миф петербургской мифологии – это миф о создании города [9, с. 23]. Однако,
В.Н. Топоров отмечал, что миф о создании города очень тесно связан с его эсхатологическим
разрушением.
Если обратиться к истории города Тольятти, то также можно наблюдать некое
становление города на разрушении: современный Тольятти отстроен заново на месте
ушедшего под воду Ставрополя-на-Волге, что также зачастую мифологизирует пространство
города.
Примечательно, что затопление Ставрополя предсказал в свое время святой праведный
Иоанн Кронштадтский: «Городок ваш хороший, но будет затоплен водой», а жители вновь
воздвигнутого Тольятти отмечают, что по весне паводком вымывает человеческие кости,
коими густо усыпаны берега Волги.
Прямое влияние города на сознание героя, отмеченное В.Н. Топоровым, можно
наблюдать в пьесе В. Леванова при участии М. Дурненкова «Сны Тольятти». Герой данной
пьесы насквозь «пронизан» городом, чтобы это показать автор не просто отметил прямое
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влияние города на внутренний мир героя, а даже отразил это наглядно: герой чувствует себя
этим городом – «Город – моя настоящая жизнь» [3].
Данное чувство порождает конфликт героя со своим собственным внутренним миром.
С одной стороны, оторваться от города, значит умереть, ведь город олицетворяет все
необходимые для существования органы жизнедеятельности, с другой стороны, герой
мечтает «перестать быть Городом и стать просто... человеком... маленьким простым
человеком... который живет в этом Городе... работает где-нибудь на заводе, выпускающем
автомобили... у него есть семья: жена, сын...» [3].
Тольятти выступает в данной пьесе как некий образ, который «пронизывает» сознание
героев, из чего можно сделать вывод, что Тольятти – это не просто город со своими
широкими улицами, а место, которое пронизывает человека насквозь, заполняет собой все
пространство человеческого духа и тела.
Здесь, несомненно, можно отметить прямое воздействие пространства города на
внутренний мир героя.
Нельзя не отметить символизм, характерный для петербургского текста, который также
прослеживается в данной пьесе.
В самом начале произведения город сравнивают с пентаграммой: «Город... в форме
пентаграммы... это советская символика... пятиконечная звезда... странно...» [3]. Значение
пентаграммы характеризует четыре основных стихии и дух, в самом верхнем луче.
Несомненно, каждая стихия имеет прямое попадание в образ города и мифологизируют его
пространство: огонь – завод Автоваз, воздух – фосфорный завод, вода – Жигулевское море,
земля – Ставрополь-на-Волге, которая славилась своим земледелием, а дух – это тот самый
Тольяттинский текст, в котором четко прослеживается «тольяттинский миф».
В пьесе Юрия Клавдиева «Пойдем, нас ждет машина» видим желание главных героинь
к духовному выходу на новый уровень, и их не останавливает ни один из способов выйти на
него [2]. Жестокость, зло и ложь перед самим собой все же помогает девушкам ощутить
«духовное возрождение», характерное также и для петербургского текста.
В данной пьесе можно увидеть еще одну характерную для петербургского текста черту:
зачастую, знакомясь с произведениями не совсем понятно, являются ли герои реальными или
же это просто некие образы. Так, героинь явно на протяжении всей пьесы ожидает водитель,
однако, он не более чем просто «машина», которая не имеет человеческий облик, это просто
образ человека, выраженный через бездушное средство передвижения.
Петербургский текст часто отражают пространственные образы: планировка, характер
застройки, дома, улицы, пространство, в которых происходят главные действия
произведения. Игра с пространством прослеживается и в текстах тольяттинских авторов.
Так, в пьесах братьев Дурненковых, драматурги выстраивают прямую параллель между
пространством и действующими персонажами. К примеру, в пьесе “Mutter” мы ограничены
пространством палаты, герои в которой, казалось бы, должны быть отнесены к категории
ненужных и забытых стариков. Однако в процессе раскрытия героев через диалоги
понимаем, что герои не падают духом и все также молоды, как и мир за окном.
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Часто, даже конфликт пьесы напрямую зависит с пространственными образами. К
примеру, пьеса «В черном-черном городе», автором которой выступает В. Дурненков, уже на
уровне названия рисует перед нами пространство: черный цвет окрашивает происходящие в
монохром или попросту лишает ярких красок жизнь героев пьесы. Герои пьесы столкнулись
с одним из конфликтов: конфликтом времени и цикличности, они погрязли в пространстве и
не готовы ничего изменять, они наперед знают, что «Все такие будем» [1]. И только
воспоминания героев, представленные монологами, разрывает этот черно-белый мир и дарит
динамику и краски происходящему.
В петербургском тексте город представляется и типичными климатическими
зарисовками: туманность и дожди. Подобные зарисовки можно наблюдать и в пьесах,
написанных тольяттинскими авторами.
К примеру, часто пространство города Тольятти перед читателями предстает, как
заброшенное и Богом забытое место, некий криминальный Сайлент Хилл, находящийся в
самом сердце Самарской губернии.
При этом, практически в каждой пьесе драматургов можно встретить аморальное
поведение персонажей, любовь к алкоголю, но при этом персонажи не вызывают неприязнь,
они борются с этим пространством, ведь ими движет идеология и желание выйти на новый
уровень мировоззрения.
Санкт-Петербург и Тольятти – каждый из этих городов имеет за собой некий
мифологический образ, в основе текстов заложена идея духовного возрождения героя в
условиях, когда жизнь гибнет в царстве смерти, а ложь и зло торжествуют над истиной и
добром.
Неоднократно отмечалось, что для Петербурга важную роль играют мифы, сложенные
вокруг данного города, про мифологизированность Тольятти говорится также неоднократно.
Такие произведения, как «Сны Тольятти», «Жить и умереть в русском Детройте (ТЛТ)»
показывают неповторимые особенности города и создают его мифологический образ.
Пьесы тольяттинских авторов объединяет апокалипсические ноты, желание героев,
преодолевая смерть и боль, выйти на новый уровень мировоззрения. Образ города в данных
произведениях мифический и зачастую напоминает местность, забытую человеком. При
этом образ города в произведениях плотно вторгается в сознание героев, несмотря на то, что
он рисуется достаточно пустой и безликий (спальные районы, промышленная зона).
Важно отметить, что пространственные образы социально заряжены: негативный опыт
героев, городские свалки, маленькие комнатки, заброшенные здания. Образ русского
Детройта четко находиться в сознании каждого героя тольяттинских авторов, в связи с чем
наблюдается некая гармония между местами проведения событий и героями, которых эти
события связывают.
Также и петербургский городской текст: мифический, плотно воздействующий на
сознание героев, имеющий один корень двух противоположных понятий «добро» и «зло»,
заданный смысловой установкой нравственного спасения.
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Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что тольяттинский городской текст
имеет схожие черты с выделенными в работах В.Н. Топорова признаками петербургского
текста. Однако, нельзя не отметить, что по мимо своей схожести при анализе тестов можно
наблюдать и различие, к примеру, для тольяттинского городского текста характерна его
постиндустариальность, что нельзя отметить при анализе городского текста города СанктПетербурга.
Несмотря на достаточно серьезную степень разработанности проблемы петербургского
городского текста в современной филологической науке, споры о природе и самом
существовании этого феномена ведутся до сих пор, свидетельством чего является сборник
статей ведущих ученых Европы с многозначительным названием «Существует ли
Петербургский текст?» (2005). В связи с чем можно сделать вывод, что практически
неизученный Тольяттинский городской текст требует голубого дальнейшего осмысления.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ
ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
(НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗОВ А.П. ЧЕХОВА)
Изучение вопроса о разрядах имен прилагательных имеет давнюю историю, попытки
классифицировать слова, принадлежащие к этой части речи, предпринимались в лингвистике
начиная с XVIII века. Уже в трудах М.В. Ломоносова, в частности в его «Российской
грамматике», можно найти размышления о притяжательных прилагательных на -ов, -ин,
активно употребляемых в XVIII веке. Целью данной статьи является описание функций
лексико-грамматических разрядов прилагательных на примере рассказов А.П. Чехова.
В «Исторической грамматике» Ф.И. Буслаева классификация прилагательных
отсутствует, но в одном из его высказываний встречается термин «относительные» [1,
с. 422]. Но это понятие отличается от современного и введено ученым, видимо, для того,
чтобы показать связь между двумя типами словосочетаний, соотнесенных друг с другом.
А.Х. Востоков в
«Грамматике церковнославянского языка» предлагает
классифицировать прилагательные на качественные, притяжательные, относительные,
числительные, причастия [2, с. 35]. В данной классификации выделяется пять групп
прилагательных, при этом ученый не указывает принцип разграничения слов. Например,
А.Х. Востоков
дает
следующую
дефиницию
относительным
прилагательным:
«Относительные имена суть прилагательные, означающие зависимость от предмета,
первообразным словом выражаемого. Они по окончаниям своим разделяются на три
отделения» [2, с. 42]. Таким образом, классификация разрядов прилагательных
А.Х. Востокова основывается на грамматических показателях, в частности, на окончаниях.
А.А. Шахматов, в свою очередь, выделил разряды прилагательных, которые
соотносятся с современными грамматическими представлениями: «качественные»,
«относительные», «притяжательные». Ученый предложил следующее определение:
«Прилагательные качественные, означающие такие качества, свойства, которые являются
качествами-свойствами, мыслимыми в сочетании времени и также в различении развития;
морфологически такие прилагательные обнаруживаются, во-первых, тем, что они образуют
нечленные формы при членениях, во-вторых, тем, что образуют при себе наречия, в-третьих,
тем, что образуют степени сравнения, а также уменьшительные формы» [7, с. 117].
Считается, что именно дефиниции, предложенные А.А. Шахматовым, легли в основу
современных исследований, выделяющих в составе прилагательных такие лексикограмматические разряды, как качественные, относительные, притяжательные. Однако,
следуя представлениям М.В. Ломоносова, А.А. Шахматов, выделяя класс притяжательных
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прилагательных, не включает в него прилагательные на -ий, -ский, а рассматривает как
притяжательные только прилагательные на -ов, -ин.
Дальнейшее исследование имен прилагательных связано с работами В.В. Виноградова,
который показал условность семантической границы между «качественными» и
«относительными» прилагательными и привел многочисленные примеры стирания
морфологических различий между данными группами слов [3, с. 151]. В основу
классификации, предложенной В.В. Виноградовым, положены различия по системам
склонения. Таким образом, ученый выделил три основных типа прилагательных: основной,
качественно-относительный; притяжательный; местоименный [3, с. 163]. При этом в центре
категории имени прилагательного В.В. Виноградов помещает качественно-относительные
прилагательные, «на периферии этой категории имен прилагательных различаются
прилагательные притяжательные и местоименно-указательные» [3, с. 165].
В «Русской грамматике» 1980 года выделяются две классификации прилагательных,
которые подразделяются по двум основаниям: первое – по характеру самого называемого
признака, второе – по характеру обозначения признака, то есть по тому, имеет ли признак в
слове свое лексическое выражение или на наличие признака лишь указывается, но сам
признак не называется. Данные дефиниции, точно также существенны для грамматической
характеристики прилагательных, которые не подчинены друг другу и существуют
независимо одна от другой. Классификация по основному признаку делит прилагательные на
два лексико-грамматических разряда – качественные и относительные. В структуру
относительных прилагательных входят собственно-относительные (притяжательные и
непритяжательные), порядковые и местоименные прилагательные. Классификация по
следующему признаку делит прилагательные на знаменательные и местоименные. К первому
виду относятся все качественные и все относительные, кроме местоименных [8, с. 538]
(рис.).

Рис. Разряды прилагательных по РГ-80

В современных вузовских учебниках выделяются следующие основные разряды
прилагательных: качественные и относительные прилагательные. Часто притяжательные
рассматриваются как разновидность относительных (сравним, например, учебники
Е.М. Галкина-Федорук, Н.С. Валгиной, Н.М. Шанского и др.). Говорится также о
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переходных

группах,

таких,

как

качественно-относительные

и

относительно-

притяжательные прилагательные.
В работе для анализа употребления лексико-грамматических разрядов прилагательных
в речи были использованы тексты рассказов А.П. Чехова «Попрыгунья», «Анна на шее»,
«Человек в футляре».
Рассматривая особенности использования прилагательных в рассказах А.П. Чехова
проведено обобщение полученных в результате анализа статистических данных в таблице.
Таблица
Употребление прилагательных в рассказах А.П.Чехова
Группа

Качественные /
относительные
Описание человека
Внешность:
– одежда
– в общем о
внешности
– лицо
– волосы
– улыбка, голос
– глаза
– подбородок, щеки,
шея
– руки
Качества человека
Состояния, чувства
Описание природы
Описание
окружающей
обстановки, вещей

«Попрыгунья»
[5]
123 случая
употребления /
111 лексические
единицы

«Анна на шее»
[4]
103 случая
употребления /
92 лексические
единицы

«Человек в футляре»
[6]
100 случаев
употребления /
95 лексические
единицы

Всего:
326 случаев
употребления

88 / 14

74 / 10

73 / 14

235 / 38

81

67

218

38
12

27
2

99
22

7

10

8

25

5
5
4
4

4

9
2
2, 3
1

18
7
11
8

70 случаев
употребления
34
8

2
3
2, 1, 2

5

21
13
38

2
21
19
5

27
13
4

2
69
45
47

13

17

24

54

Как видим, подавляющее большинство среди всех прилагательных – это качественные
прилагательные, т.к. именно они разрешают обозначить такую черту объекта, которая может
создать его зримый, осязаемый образ, может затронуть эмоциональную сферу читателя. В то
время как относительные прилагательные исключительно ориентируют на связь предмета с
иным предметом или явлением, качественные придают предмету форму, цвет, наполняют его
конкретным содержанием, создают определенное объемное представление о предмете.
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Больше половины прилагательных (67%), повстречавшихся в данных трех рассказах,
характеризуют человека, только 17% – обстановку и вещи и 14% – природу. Следовательно,
основными образами, на которых сосредоточено внимание писателя, являются именно
персонажи. Хотя и детали природы и окружающей героев обстановки всегда не случайны и
сориентированы на раскрытие замысла автора.
При характеристике персонажей, как показали статистические данные, автор с
помощью прилагательных чаще всего характеризует внешность героев (45% случаев среди
всех характеристик человека), стараясь дать ее общую оценку, а также обращая особое
внимание на одежду, лицо, глаза, волосы, улыбку, голос и другие детали внешности. Также
довольно часто (32% случаев среди всех характеристик человека) с помощью
прилагательных описывается характер человека, свойства его личности. Немного реже (21%
случаев) с помощью прилагательных описывается состояние и чувства героев. Это говорит о
том, что прилагательные более удобны при описании относительно конкретных предметов и
явлений, чем при описании абстрактных состояний. Для характеристики последних в языке
есть более подходящие средства – глаголы, наречия, слова категории состояния.
Описание окружающего мира с помощью прилагательных встречается несколько
реже, так как сама эта обстановка является только фоном, местом, где живут и действуют
герои. Наличие описание природы или вещей непосредственно связано с сюжетом, с тем, где
живет герой, поэтому нельзя сказать, что именно предпочитает А.П. Чехов. Окружающая
героев обстановка, как было отмечено выше, служит раскрытию замысла автора, не играет
первостепенной роли в произведениях.
Стоит отметить также, что в рассказах А.П. Чехова наблюдается низкая
повторяемость прилагательных в рамках одного текста, что свидетельствует о мастерстве
писателя, свободно использующего лексическое разнообразие русского языка и
подбирающего в разных ситуациях наиболее яркие и подходящие прилагательные.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ АЛЛЮЗИИ
В РАССКАЗАХ ДЖ. ДЖОЙСА «ЭВЕЛИН» И «ЗЕМЛЯ»
Один из самых «музыкальных» авторов не только в литературе XX века, но и, пожалуй,
в истории литературы в целом, Джеймс Джойс (James Joyce, 1882–1941) неоднократно сам
отмечал многочисленность музыкальных вкраплений в своих текстах. Значительное
количество работ, исследующих тему «Джойс и музыка», связаны с изучением музыкальных
отсылок в произведениях позднего Джойса (романы «Улисс» (“Ulysses”, 1922), «Поминки по
Финнегану» (“Finnegans Wake”, 1939). История же подробного, детального рассмотрения
музыкальных аллюзий в ранних произведениях автора, в частности в рассказах сборника
«Дублинцы» (“Dubliners”, 1914), в отечественном литературоведении невелика. Между тем,
система интермедиальных отсылок в новеллистике Джойса также довольно обширна.
После выхода поэтического сборника «Камерная музыка» (“Chamber Music”, 1907), уже
указавшего на центральное место музыки в джойсовской эстетике, «Дублинцы» логично
продолжают творческий путь писателя. Цикл «Камерная музыка» задумывался как
гармонично сложенная «сюита» – ряд стихотворений, которые, как надеялся автор, однажды
обретут музыкальную основу. Ожидания поэта оправдались с лихвой: стихи были положены
на музыку многих известных европейских композиторов и занимают музыкантов по сей
день. В свою очередь рассказы позволяют проследить едва уловимую эволюцию Джойса от
автора, относящегося к музыке с точки зрения певца, до писателя, обладающего более
тонким пониманием того, как звук и слово работают вместе и порознь.
Одаренный идеальным слухом и доставшимся от отца тенором, Дж. Джойс, который,
по отзывам современников, мог бы стать одним из первых вокалистов своего времени, был
блестяще теоретически и практически осведомлен в области музыкального искусства,
поэтому феномен взаимодействия музыки и литературы в творчестве модерниста
проявляется на разных уровнях. Р. Брузгене в статье «Литература и музыка: о
классификациях взаимодействия» освещает наиболее популярную классификацию
С.П. Шера и пишет об одной из ее составляющих – «вербальной музыке». Данный вид
интермедиальности подразумевает попытку «с помощью слов раскрыть конкретное
музыкальное произведение, его композицию и впечатление, производимое на слушателя. Это
литературная имитация музыки посредством слов» [1, с. 95]. Кроме того, на номинативном
уровне иллюзия присутствия музыки в прозаическом тексте создается за счет использования
музыкальной терминологии, упоминания имен композиторов и названий их произведений, а
также цитирования вербальной составляющей песни – формы вокальной музыки. Подобного
рода музыкальные аллюзии обнаруживаются на страницах рассказов сборника «Дублинцы».
123

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Образцово-показательно иллюстрируют данную особенность писательского стиля
Джойса рассказы «Эвелин» (“Eveline”) и «Земля» (“Clay”). Музыкальные аллюзии
выступают как связующее звено между этими рассказами, обнаруживают их тематическую,
идейную, интонационную общность.
Героини обеих историй – разновидности «маленького человека», жертвы духовного
кризиса, персонажи «доброй души» – Эвелин (действующее лицо рассказа, принадлежащего
к группе произведений о юности) и Мария (героиня рассказа о зрелости), жизнь и счастье
которых положены на алтарь чужого благополучия.
Рассказ «Земля» изначально носил название «Святая дева» (“Hallow Eve”). Само имя
главной героини связано с образом Святой Девы Марии. Джойс рассказывает историю
постаревшей женщины, пристроенной судомойкой в прачечной «Вечерний Дублин»,
заведении для исправившихся женщин, одном из тех, что учреждались протестантской
церковью.
Взаимодействие Марии с окружающим миром сопровождается постоянными
«оплошностями» и смущением с ее стороны. Она крайне скована, боится причинить
неудобство барышне за прилавком, семье Джо. Несмотря на теплый прием в доме своего
воспитанника в канун Дня Всех Святых, женщина чувствует неловкость, следит за каждым
движением собравшихся, надеясь, что ничто не предвещает перемены в их настроении.
По просьбе семьи Мария вынуждена исполнить «что-нибудь перед уходом, какуюнибудь старую песенку» [3, с. 114]. Героиня послушно отвечает на призыв, останавливая
свой выбор на знаменитой арии из оперы М.У. Балфа «Цыганочка».
Примечательно, что музыка Балфа, в частности, его знаменитая опера, не отличается
сложностью и глубиной музыкально-драматургического содержания, однако композитор,
будучи певцом, тонко чувствовал вокальную специфику, умел создать произведение,
привлекающее своей мелодичностью и национальной характерностью. Наиболее известен
Балф благодаря простоте и преимущественно изобразительному характеру оперных баллад.
Ария, которую исполняет Мария, принадлежит героине оперы – девушке Арлин,
двенадцать лет проведшей в цыганском таборе и обретшей там возлюбленного Тадеуша. В
шесть лет она была похищена и спустя годы смутно помнила о своем знатном
происхождении. «Мне снилось, что я в чертогах живу…» Арлин исполняет, рассказывая
Тадеушу о своем прекрасном сне и любви к мужчине. Полуребенок Мария, словно
похищенная девушка, в момент исполнения и прозрения ощущает чуждость мира,
подсознательно понимает, что ее чувствительная душа не уживается с окружающим ее
обществом, в частности, соседством женщин из «Вечернего Дублина» («она знала, что Муни
хотела как лучше, хотя, конечно, она простая, необразованная женщина» [3, с. 110]).
Мария поет о богатстве, знатности, красоте и любви – о том, чем она сама никогда не
обладала. Забываясь, героиня повторяет первый куплет дважды. Можно предположить, что
вторая строфа опускается намеренно: в ней говорится о многочисленных женихах, и во
избежание смущения Мария снова поет о богатстве и любви. Женщина бедна, одинока и не
любима. В ее песне – тоска о несбывшемся, о желаниях одинокой старой девы. В финале
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рассказа перед взором читателя складывается тревожная картина: мертвые мечты,
несчастная любовь и сама Мария – живой мертвец (даже при гаданиях она опускает руку на
блюдце с землей, предвещающей смерть).
Трогательная несообразность, несоответствие песни и ее исполнителя вызывает у Джо
слезы. Он чувствует безысходность положения Марии, исполнен жалости к несчастной
судьбе своей «настоящей матери» [3, с. 109].
Характерно, что опера Балфа упоминается в сборнике дважды: в рассказах «Земля» и
«Эвелин».
Об «Эвелин», одном из самых известных джойсовских рассказов, писал в сборнике
«Вербное воскресенье» Курт Воннегут: «Джойс, будучи вигривом настроении, мог составить
столь же замысловатое иблистательное высказывание, что иожерелье Клеопатры. Новсе же
мое любимое предложение вего рассказе «Эвелин» звучит так: «Она устала». Втот миг
повествования никакие другие слова немогли разбить сердце читателя, какэти два» [8].
«Эвелин» принадлежит к числу рассказов о юности. Молодая девушка Эвелин Хилл,
уставшая от своей жизни, от неблагодарной работы на магазин и собственную семью, решает
сбежать с моряком, но в последний момент, уже стоя на пристани, скованная прошлым, не
может ступить на корабль и остается в Дублине.
На протяжении всей истории читатель четырежды сталкивается с музыкальными
элементами и аллюзиями: на страницах рассказа обнаруживаются разбитая фисгармония в
комнате дома Эвелин, опера М.У. Балфа «Цыганочка», песня «Подружка моряка» и
«печальная итальянская песенка» [3, с. 53] в исполнении шарманщика.
Из всех описываемых предметов домашнего обихода разбитая фисгармония наиболее
крепко связана с внутренним состоянием Эвелин. Она также напоминает о минувших
счастливых днях, когда мать Эвелин была жива, а «отец еще кое-как держался» [3, с. 50].
Теперь инструмент разбит и дом безмолвен. Фисгармония и знакомая мелодия, которую
Эвелин слышит, сидя у окна, – эхо прошлого. Оно доносится до девушки именно в тот
момент, когда в ее душе возникают сомнения о предстоящем побеге. Ей вспоминается
последняя ночь перед смертью матери, данное ей обещание «как можно дольше не бросать
дом» [3, с. 53] и в то же время судьба матери, «полная незаметных жертв и закончившаяся
безумием» [3, с. 53]. Естественен в эту минуту порыв героини и мысль о том, что «Фрэнк
спасет ее. Он даст ей жизнь, может быть, и любовь» [3, с. 53].
Действительно, молодой моряк фактически показывает Эвелин хорошую жизнь. Поход
в оперу заставляет ее вспомнить о своем социальном статусе и ощутить гордость, сидя на
«непривычно хороших для нее местах» [3, с. 52].
Сюжет оперы «Цыганочка» снова перекликается с жизнью главной героини.
Предполагаемая поездка Эвелин в Буэнос-Айрес сродни похищению Арлин, только в
отличие от Арлин девушка добровольно собирается покинуть дом, ведь даже туманное
будущее за морем так или иначе лучше ее нынешней тюрьмы. У романтической истории
Арлин счастливый финал, ее союз с возлюбленным благословлен, поэтому можно
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предположить, что Эвелин отождествляет себя с ней и надеется, что побег с Фрэнком сулит
ей лучшую долю.
Понимает ли она после, на пристани, что помолвка была ошибкой, или сломлена
параличом, остается неясно. Однако в новелле присутствует двусмысленность. Хью Кеннер
замечает, что с пристани Норт-Уолл корабли не отходят в Буэнос-Айрес, что неслучайно.
Эвелин сравнивается с «беспомощным животным» [3, с. 54], и, возможно, этот животный
инстинкт оберегает ее от необдуманного шага [2].
«Подружка моряка», которую исполняет Фрэнк, лишь подтверждает догадку
исследователя. Песня была написана в 1811 году Чарльзом Дибдином и являлась частью
одной из его комических опер. «Подружка моряка» также служит подзаголовком в опере
Артура Салливана и Уильяма Гилберта «Корабль его величества «Пинафор»; или Девушка,
что любила моряка» (“H.M.S.Pinafore; or, The Lass That Loveda Sailor”, 1878), сюжет которой
повествует о двух влюбленных, сталкивающихся с преградой в виде классового неравенства.
Ральф, простой моряк, и Жозефина, дочь капитана, собираются вместе бежать и венчаться
втайне от отца девушки. История героев, заканчивающаяся счастливо, отсылает читателя к
происходящему в жизни Эвелин, к готовящемуся побегу и венчанию.
Припев самой песни также вписывается в историю героини:
But the standing toast that pleased the most
Was «The wind that blows,
The Ship that goes,
And the lass that loves a sailor! [7, p. 112]
Нотост, которыйнравилсябольшевсего,
Это: «Ветер, который дует,
Корабль, который плывет,
И девушка, которая любит моряка!»
«Приятное смущение», что чувствовала Эвелин, когда ей пел Фрэнк, соотносится с
фразой “pleased the most” [7, p. 112] («нравился больше всего»), “ship that goes” [7, p. 112]
(«корабль, который плывет») – тот корабль, что должен был отвезти помолвленных в
Буэнос-Айрес, и “the lass that loves a sailor” [7, p. 112] («девушка, которая любит моряка») –
очевидно, сама Эвелин. Однако, как замечает Е. Фоменко, «к любви песня имеет меньше
отношения, чем к настойчивому призыву выпить за женщину, которая далеко» [5]. Стоит
обратить внимание на строки: “Some swee the artor wife he love dash is life / Each drank, and
wished hecould hail her” [7, p. 112] («За какую-нибудь возлюбленную или жену, которую он
любил, как свою жизнь, / Каждый пил, желая скорее снова встретить ее»). Возлюбленных
или жен (“sweetheart or wife” [7, p. 112]) нет рядом с моряками, поющими песню. Вполне
вероятно, что Эвелин, став женой моряка, обрела бы статус «женщины, которая далеко»,
вновь оказалась бы зависимой.
Намерения Фрэнка обретают иной характер при более подробном рассмотрении песни,
которую исполняет молодой человек. Но и отношение Эвелин к моряку двояко. Чувства
героини описаны так: «Сначала ей просто льстило, что у нее появился поклонник…» [3,
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с. 52]. Однако в оригинале фраза звучит несколько иначе: “First of all it had been an excitement
for her to have a fellow…” [4, с. 25] («Сначала для нее было просто волнительно иметь
поклонника…»). Джойс характеризует ее чувство как волнение, если не восторг
(альтернативный перевод лексемы «excitement») от появления в жизни мужчины.
Возвращаясь к тексту песни, необходимо отметить еще несколько строк:
Thatshewho'sindistressmayfind,
Such friends as ne'er will fail her [7, p. 112].
Чтобы она, находясь в беде, могла знать,
Что такие друзья никогда не подведут ее.
Наивная юная девушка хотела бы быть «той, что находится в беде» и видеть во Фрэнке
«друга, который никогда не подведет ее». Но первоначальный восторг и волнение не
долговечны. Эвелин, даже вопреки желанию отринуть подозрения отца, преисполнена
собственных опасений. Несмотря на жизнь в неволе, работа и крыша над головой все же
гарантируют ей уверенность в грядущем дне, с чем галантность даже такого приятного
парня, как Фрэнк, сравниться не может.
Эвелин не способна так же сильно любить Фрэнка, как «девушка, что любит моряка»,
не может отвергнуть чувство долга, семью и перебороть сомнение в чистосердечии молодого
человека. Но прежде всего она не способна выбраться из состояния паралича, из той среды,
которая ее сформировала.
Перила, за которые хватается Эвелин на пристани, словно прутья клетки, из которой
она никогда не выберется. Они оказываются для девушки привычной опорой в минуту
слабости. Эвелин снова остается наедине со своей обычной тяжелой жизнью, наедине с
умершими мечтами и напоминает Марию («Земля»), которая «привыкла к своей жизни в
прачечной» [3, с. 109]. Персонаж Марии – больше, чем просто постаревшая Эвелин, но их
судьбы определенно похожи. На это недвусмысленно указывает отчетливая связующая нить
– опера «Цыганочка». Судьба романтической героини оперы Балфа никогда не станет
судьбой Эвелин. Мария, поющая о сказочных богатствах и любви, пытается отринуть
гнетущую действительность, но ее «непрожитая» жизнь клонится к закату. При подробном
рассмотрении музыкальных аллюзий в обоих рассказах обнаруживается трагическое
столкновение реалистического и ложноромантического начал.
В свою очередь музыкальная аллюзия на песню «Подружка моряка» разоблачает
ошибочность планируемого побега Эвелин, ее потенциального замужества. Как и в рассказе
«Земля», музыкальный элемент обличает истинное положение вещей в жизни персонажа.
Аллюзия на песню развлекательного характера, комичную и веселую композицию, обращает
читательский взор на отнюдь не комичную, а двоякую, тлетворную ситуацию в жизни
Эвелин.Рождающая в ее душе «приятное смущение» песня ставит под сомнение и любовь
Фрэнка, и счастливое будущее девушки. Неслучайно именно в рассказе о юности
встречается композиция, тяготеющая к облегчению музыкального содержания, к
развлекательному функционированию, обытовлению. За напускной задорностью песни
скрывается тень пустой, загубленной молодости «маленького человека» парализованного

127

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Дублина. Ловушка, в которой оказывается героиня, захлопывается окончательно. Джойс,
вводя с помощью веселой, на мажорный лад песни имплицитный уровень содержания,
парализует не только героиню, но и читателя, дает понять – счастье не ждет Эвелин ни дома,
ни за морем.
Джойс был требователен к читателю, хотел, чтобы тот «понимал всегда через намек, а
не посредством прямых утверждений» [6], писал с расчетом на внимательность и
вдумчивость своего адресата. И потому неотъемлемой частью произведений автора являются
«говорящие» аллюзии и детали: помимо влияния на тональность и эмоциональный фон
произведения, музыкальные отсылки, органично взаимодействуя друг с другом, оказываются
катализаторами разрастания смыслов.
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РОЛЬ МЕДИАОБРАЗА В СТРАТЕГИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В МЕДИАКОММУНИКАЦИЯХ
На сегодняшний день в России существует множество общественных организаций. Для
определения термина «общественная организация» обратимся к ФЗ № 82 «Об общественных
объединениях»: общественной организацией является основанное на членствеобщественное
объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и
достижения уставных целей объединившихся граждан. Безусловно, невозможно представить
успешную, развитую и хорошо функционирующую общественную организацию без
состоявшегося медиаобраза и четкой позиции в медиакоммуникациях [1]. Он должен быть
результатом четкой стратегии позиционирования. Исходя из этого можно будет сделать
вывод о видении у целевой аудитории той или иной общественной организации. Другими
словами, если сформированный медиаобраз будет достаточно привлекателен для молодежи,
они вступят в ряды общественной организации, что послужит инструментом для ее развития
(https://clck.ru/UmXpv).

Для начала следует разобрать понятие «медиаобраз» и главные элементы его
формировнаия. Медиаобраз это своего рода сложносоставной визуальный портрет, который
в свою очердь является результатом взаимодействия двух сторон: видения автора
медиаобъекта и визуального восприятия аудитории. Развитие медиаобраза в
медиакоммуникациях и СМИ сопровождается развитием и закреплением в сознании людей
распространенных устойчивых представлений – стереотипов, исходя из которых, у
аудитории и формируется восприятие медиаобраза общественной организации. При помощи
материалов из Интернет-СМИ в качестве примера в этой статье разберем основные
сложившиеся у аудитории стереотипы относительно молодежной общероссийской
общественной организации «Российские студенческие отряды» (РСО):
Студенческие отряды – это добровольцы, волонтеры.
Студенческие отряды – это бесплатная рабочая сила.
Студенческие отряды – это секта со своими почитателями.
Студенческие отряды – люди в разноцветных куртках, поющие песни.
Студенческие отряды – это только строительные отряды.
Нельзя не отметить тот факт, что для создания медиаобраза разрабатывается
специальная
стратегия
позиционирования
общественной
организации
в
медиакоммуникациях и СМИ. Эта стратегия включает в себя следующие факторы:
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аналитика, позиционирование организации и медиапланирование. Каждый из этих факторов
включает в себя несколько обязательных пунктов:
1. Аналитика – анализ позиции организации в СМИ и медиакоммуникациях,
проведение SWOT – анализа, анализ медиаприсутствия.
2. Позиционирование – формулирование ключевых обращений для целевой аудитории,
составление карты следования, разработка контент-политики.
3. Медиапланирование – составление контент-плана, разработка системы оценки
эффективности.
Результатом такой стратегии позиционирования станет готовая коммуникационная
стратегия с конкретными действиями, благодаря которой у целевой аудитории будет
сформирован хороший медиаобраз общественной организации.
Начнем с раскрытия и «разрушения» сложившихся стереотипов про РСО. Перед этим
следует сказать, что сами по себе стереотипы не имели бы права на существование, без
предпосылок и, возможно, ошибочного сходства с реальными событиями. Тем не менее,
каждый из стереотипов, сложившихся в обществе, можно разобрать, объяснить и
преобразовать в действительно верное суждение об общественной организации.
Студенческие отряды – это добровольцы, волонтеры. Действительно, студенческие
отряды осуществляют добровольческую деятельность, но в Уставе – основном документе
РСО – прописана четкая цель организации, это временное трудоустройство студентов в
свободные от учебы периоды времени. Добровольческая деятельность не является основой
организации.
Студенческие отряды – это бесплатная рабочая сила. Студенческие отряды
действительно выступают в качестве работников, однако, далеко не бесплатных. С каждым
членом студенческого отряда заключается официальный трудовой договор с установленной
заработной платой. Сумма оплаты зависит от направления деятельности студенческого
отряда (строительные, педагогические, отряды проводников и т.д.).
Студенческие отряды – это секта со своими почитателями.Организация выступает не
только как кадровое агентств, но и как площадка для реализации творческой деятельности. В
виду обширной и многогранной творческой деятельности организацию (шутки ради)
называют «сектой». Но РСО не подходит даже под косвенное определение этого понятия.
Понятие «секта» используется для обозначения религиозной, политической, философской
или иной группы, отделившейся от основного направления и противостоящей ему, или
указания на организованную традицию, имеющую своего основателя и особое учение. В
действительности РСО не является сектой, не пропагандирует религиозные, политические
или философские тезисы.
Студенческие отряды – люди в разноцветных куртках, поющие песни. Отрядные песни
и отличительная одежда действительно являются неотъемлемой составляющей организации.
Тем не менее, не следует забывать, что основная цель – это трудоустройство студентов.
Песни и отрядная атрибутика являются лишь дополнением к образу и основной деятельности
студенческих отрядов, а также являются ее неотъемлемыми атрибутами инструментом для
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поддержания неформальной атмосферы и отличительных особенностей в молодежной
общественной организации.
Студенческие отряды – это только строительные отряды. Данный стереотип берет свое
начало из времен СССР, когда студенческие отряды называли «стройотрядами», но не
потому что все они были строительного направления, а потому, что члены студенческих
отрядов передвигались строем, ровной коробкой. От этого и пошло слово «стройотряд», а,
судя по сложившемуся стереотипу, в современные реалии оно перекочевало несколько в
другом смысле. На сегодняшний день различают следующие направления отрядов: ССО
(студенческие строительные отряды), СПО (студенческие педагогические отряды), СОП
(студенческие отряды проводников), ССхО (студенческие сельскохозяйственные отряды),
СМО (студенческие медицинские отряды), ССервО (студенческие сервисные отряды),
СООПр (студенческие отряды охраны правопорядка), специализированные отряды
(электрификаторы, связисты, сантехники, монтажники и т.д.). Как следует из примеров,
студенческие отряды – это далеко не только строительные отряды.
Анализ позиции организации в СМИ. Для этого следует использовать различные
отчеты, рецензии и отзывы, а также независимые источники, мнение которых тоже влияет на
итоговую оценку деятельности общественной организации. Полученные данные следует
соотнести с мнением опытных руководителей и представителей общественной организации
на предмет соответствия или несоответствия действительности и определения ключевых
рабочих моментов.
Проведение SWOT – анализа. В этом пункте следует определить для общественной
организации сильные стороны (Strengths), слабые стороны (Weaknesses), возможности
(Opportunities) и угрозы (Threats). Исходя из этого производится оценка сильных и слабых
сторон РСО по сравнению с другими общественными организациями, а также проводится
прогнозирование возможностей рисков и угроз внешней среды.
Анализ медиаприсутствия. В этом пункте проводится изучение выкладки по
организации от информационных агентств и крупных медиаорганизаций минимум за
последний год. Внимание следует обратить на количество публикаций, их тональность и
охваты, уровень СМИ.
Формулирование ключевых обращений для целевой аудитории. Другими словами,
нужно определить какой посыл должен быть донесен до людей, чтобы он легко запоминался,
не вызывал вопросов и вызывал эмоциональный отклик.
Составление карты следования. Карта следования (или карта пути) это путь, который
пройдет человек прежде, чем совершит целевое действие (вступление в организацию).
Пошаговая инструкция для определения ключевых этапов вступления в организацию.
Следует понимать, что речь идет о незаинтересованных во вступлении в молодежную
общественную организации.
Разработка контент-политики. На данном этапе определяются стилистические
параметры сообщений общественной организации как на собственных ресурсах, так и на
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внешних. Важно найти и определить так называемый «голос бренда» – приемлимые
форматы, частоту сообщений, общий смысл в котором говорится об РСО.
Осталось разобраться с медиапланированием:
1. Составление контент-плана. Это совокупность размещения публикаций в таблице,
которая готовится к распространению в медиакоммуникациях. Контент-план должен
соответствовать медиаплану и отражать контент-политику, которая разрабатывалась на этапе
составления медиаплана.
2. Разработка системы оценки эффективности.В заключительном этапе следует
решить, как будет оцениваться результат, чего добились по итогам работы, а что не
сработало. Эти действия позволят скорректировать стратегию позиционирования
общественной организации, если что-то не работает или встретятся непредвиденные
обстоятельства в процессе деятельности.
«Российские студенческие отряды» представляют не товар и не услугу, а, скорее, как и
прочие общественные организации, идеи, образ жизни, культуру общения. В связи с этим
представляется целесообразным рассматривать их позиционирование с точки зрения PR, т. е.
пользоваться определенными инструментами, приемами и технологиями, отличными от
маркетингового понятия позиционирования. Коммуникативное позиционирование
предполагает управление посланиями, направленными на целевые аудитории.
Коммуникативная составляющая позиционирования РСО представлена журналистскими,
агитационными и PR текстами, пресс- и пост-релизами, статьями и т. д., размещенными на
официальном сайте организации, в региональных и федеральных СМИ [2; 3].
Все вышеперечисленные примеры говорят о том, что термин «медиаобраз», изначально
понимаемый как часть теории СМИ, на сегодняшний день рассматривается как неразрывно
связанный с продвижением и позиционированием. При помощи коррекции когнитивных
структур, составляющих медиаобраз, например, таких как стереотип, изменяется отношение
к продвигаемому объекту. Относительно стратегии позиционирования общественной
организации следует сказать, что при соблюдении плана следования и реализации всех его
пунктов можно получить четкое представление о медиаобразе общественной организации в
медиакоммуникациях, а также привлечь целевую аудитории к деятельности организации.
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ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО В КУРГАНСКОМ ПОСТФОЛЬКЛОРЕ
Фольклор в широком смысле – это народное творчество. Он включает в себя
традиционный фольклор и фольклор современного города, который всем известен и
постоянно присутствует в повседневной жизни, просто не определяется как что-то, что
может относиться к фольклору (городские легенды, неофициальные топонимы и
микротопонимы, анекдоты, традиции субкультур и прочее).
По определению А.И.Лазарева, городской фольклор или, как его еще называют,
постфольклор – это часть фольклора, которая включает в себя помимо
общеупотребительных видов и жанров народного творчества, специфические городские
«модификации» [1, с. 579]. Другими словами, это творчество современного города.
С.Ю. Неклюдов выделил его характерные черты:
– городская среда,
– выраженное авторское начало (в противоположность анонимному голосу
традиционного фольклора),
– расширение предметного поля (теперь фольклор включает не только «устную
словесность», но и знаковые объекты «низовых», («спонтанных») культур: жесты, фасоны
одежд и причесок, татуировки, граффити и пр.)
– специфические формы усвоения культурных традиций, переигрывание
(использование в новом произведении широко известного музыкально-ритмического
рисунка) [2, с. 5-21].
Д.К. Равинский, говоря о городской мифологии, рассматривает ее не только как один из
жанров постфольклора, но и как важную составляющую урбанистической культуры. Он
также отмечает, что это особый тип восприятия города, а «городские легенды» – лишь
словесное закрепление этого восприятия [2, с. 409].
В статье Д.К. Равинского «Городская мифология» говорится о том, что важнейшая
предпосылка формирования всякой городской мифологии – представление о “geniuslocia”,
т.е «душе местности», ее характере. Это ведет к формированию локального Мифа,
толкующего особую природу данной местности [2, с. 412]. Например, «Курган – это насыпь
над захоронением, мешающая духам выбраться наружу, а, значит, в его недрах можно
отрыть какое-то волшебство. Но это не точно и.1 ».
Одно из проявлений “geniusloci” – сложившиеся представления о «плохих» и
«хороших» районах города [2, с. 412]. Концептуализацию и мифологизацию городского
пространства отмечал и С.Ю. Неклюдов в своей статье «Фольклор современного города». Он
подчеркивал, что это относится, в частности, к осмыслению города в его «вертикальном
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измерении», к его высотам и подземельям, чердакам и подвалам [2, с. 9]. Для примера,
художника Станислава Кежова курганцы называют «наш Карлсон на крыше», так как его
мастерская находится в башне дома на площади имени Ленина и.2. С.Ю. Неклюдов в своей
работе говорил и о том, что в городском пространстве центр отчетливо противопоставляется
окраинам [2, с. 9]. Так, например, популярный интернет-мем (от англ. Internet meme –
ироничная шутка) «Гоп-районы Кургана» имеет следующее содержание: «Центральный
район – почти никогда не страшно; Заозерный район – страшно только ночью; Рябково –
страшно днем и ночью; Западный район и Энергетики – можно выходить, но не часто;
Северный район – на улицу не выходить; Восточный район – страшно упоминать».
По мнению курганцев, в городе есть две эстетики. Первая – это божественно красивый
центр с его архитектурно-градостроительный ансамблем «Центральная площадь имени
Ленина». Но все, что находится вне центра – другая «эстетика», этакие пятьдесят оттенков
серого. С годами эта другая «эстетика» становится для горожан привычной, милой
картинкой, в которой возникает своя внутренняя метафизическая красота. Здесь происходит
пертурбация психологического плана. Мозг постепенно эстетизирует неблагозвучную
картинуи.3.
Согласно Д.К. Равинскому, излюбленный мотив городской мифологии –
«переосмысление» официальных сооружений. Почти всякий город имеет свойство
насыщаться культурными ассоциациями, что придает ему «дополнительное измерение» [2,
с. 411].
С одной стороны, Курган – город суровый, грустный и депрессивный («Не зря же сюда
отправляли в ссылку декабристов1»), со своим «зловещим» местом на Смирнова 72 и
«местом протеста3». В 2020 году, когда стала известна лидирующая позиция Кургана в
статистике по COVID-19, город получил еще одно вторичное наименование:
Короновирусный Курган. По мнению местных жителей, Курган – это отдельное государство.
Объясняют они это тем, что про его существование почти никто не знает. Так в интервью
The Village с курганской группой «Невидимка» найдем: «Ты знаешь, где Курган находится?»
– спрашивает меня Илья Кандалов, человек, отвечающий замузыку в группе «Невидимка».
Смотрю в «Википедии», честно отвечаю: «Типа наУрале?» Мимо. «Типа. Зауралье. Курган–
это столица Зауралья. Есть такая легенда, что раньше вэти места свозили два типа людей.
Больше всего– художников, кто поискусству двигался. Ибандосов. Они вместе тут жили», –
продолжает второй участник группы Дмитрий Конов, который идекларирует на альбоме
«Новый русский» своим хоевским голосом строчки прозамученный государством мир,
подъездную рать исвободу. Впринципе, все эти вещи можно считать составляющими
ивановской
концепции
особой
уральской
горнозаводской
цивилизации»
(https://clck.ru/UnGod).
Но в то же время, Курган отличается своей камерностью, уютностью, сохранением
дворянско-купеческого духа, островками неоклассической архитектуры. По мнению местных
художников, это идеальное место для творчества: несуетливое, метафизическое, тихое. Так
курганский художник Ю.А.Прожега в одной из своих картин называет город Санкт-Курган.

134

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Рассуждая о метафизике Кургана, Ю.А.Прожега привел цитату Уильяма Блейка: «Если
бы двери восприятия были чисты, все предстало бы человеку таким, как оно есть –
бесконечным». Художник подытоживает: «В России – только два бесконечных города,
вернее, они объединены в знак бесконечности и перетекают один в другой. Все остальные
имеют своей формой конечную окружность, метафизику. И в этой метафизике Курган
прекрасен».
Значение памятника в городской мифологии исследовал В.Ф.Лурье. Фольклорист
говорит о том, что памятник фигурирует во множестве жанров городского фолькора и
актуален для современной культуры, которая «постоянно рефлексирует на тему
поставленных, свергаемых, гипотетических или готовящихся к установке памятников» [2,
с. 420]. Так, одни горожане строят гипотетический памятник Невежину на месте Ленина, как
первому деятелю – основателю Кургана и.4, а другие думают, что вместо Владимира Ленина
должен стоять Владимир Гофрат, в окружении работников «Ленгипрогора», которые в 50-х
годах придумали место неоклассической архитектуры и.3. По Д.К. Равинскому, характерное
проявление подобной игры – стремление создавать новые святилища на месте прежних [2,
с. 411].
И.А. Подюков в статье «Современное городское топонимическое творчество» называет
языковую культурную традицию современного города неофициальной топонимикой, а
П.А. Клубков и В.Ф.Лурье разработали типологию микротопонимов: 1) старые названия,
2) усечения, 3) шуточные имена, имеющие внешнюю мотивировку, 4) алиенизированные, т. е
преобразованные на иностранный лад, названия [2, с. 450-460].
Если курганцы говорят «У вас физ-ра так на Петушке и проходит? 4», «гимназия, у
Петушка которая5», то они имеют в виду место, расположенное около продуктового
магазина «Петушок» по ул. Коли Мяготина, 197 (по типологии П.А.Клубкова и В.Ф.Лурье,
шуточное имя). Курганская гимназия № 47 имеет микротопоним – «братство 47 и.2» (тип:
усечение). Другой пример вторичной номинации – это часть набережной в районе дамбы,
которую прозвали «водники.5», потому что на этом месте находится административное
здание «Водный союз» (тип: учение).
И другие примеры неофициальной топонимики:
Барахолка – рыночек за Кировским мостом (тип: шуточное).
Берлога – примерно от Каравая до Пролетарской, дальше Швейка. Дворы в квадрате
К.Маркса-Кравченко-Гоголя-Бурова-Петрова (тип: шуточное).
Болгарики (Заозерный) – болгарские дома в 6 микрорайоне Заозерного (тип: усечение).
Балда – так местные называют озеро Болдинцево в пригороде (тип: усечение).
Ванны – градирни ТЭЦ (тип: шуточное).
Вокзал – центральный ж/д вокзал Кургана. Если местные говорят «Вокзал»,
подразумевается именно центральный. Второй вокзал – Пригородный – в народе называется
«Пригородкой» (тип: усечение).
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Гитлер – так назывался магазин на перекрестке Пролетарской и Мяготина и район
двухэтажных домов рядом. По одной из версии эти дома строили немецкие военнопленные
(тип: старое название).
Городок (Северный) – так называли поселок Северный (тип: усечение).
Горка – район первой городской больницы и место во дворе за гостиницей «Москва»,
так как там рельеф с горкой (тип: шуточное). В том же районе ранее находился винный
магазин, который курганцы называли «На горке» (тип: старое).
Двадцатка – общежитие на ул. Радионова, 20 (тип: усечение).
Ежевика, Ежики (Заозерный) – район 2 микрорайона возле одноименного магазина на
пересечении улицы Мостостроителей и проспекта маршала Голикова (тип: шуточное).
Зеленка – район за за ж/д поликлиникой (тип: шуточное).
Зеленый – сквер около драмтеатра (тип: шуточное).
Кассы – район «Касс Аэрофлота» по улице Ленина (тип: усечение).
Копай – хаотичные постройки: насыпнушки, времянки, полуземлянки в районе
сегодняшней улицы Бурова-Петрова (тип: шуточное).
Ледовый – название района возле Ледового Дворца в 7 микрорайоне, 1А Заозерного
(тип: усечение).
Маркизка, Маркиза, Маркизова лужа – небольшой водоем на увальском холме, где
любят гулять выпускники на последний звонок (тип: шуточное).
Маяк – водонапорная башня на вокзале, которая выглядит как маяк. Жилой район на
ул. Радионова позади ТЦ «Парус»; от детского мира до Зорге (тип: шуточное).
Огород – городской сад (тип: шуточное).
Панковский дворик – гаражный закуток между Академией (ДКС) и больницей (тип:
шуточное).
Пригородка – район Пригородного вокзала и собственно сам вокзал (тип: усечение).
Сковородка – танцевальная площадка круглой формы в городском саду (тип:
шуточное).
Стакан – озеро Черное в Заозерном (тип: шуточное).
Север – поселок Северный (тип: усечение).
Ханка-стрит – в 90-е так называлась ул. Космонавтов (тип: старое).
Чернуха – речка Черная (тип: шуточное) (https://clck.ru/UnGkG).
Курганский опыт показывает, когда люди говорят про свой город, у них есть такая
тенденция – сравнивать его с Питером. Если про Екатеринбург говорят: (Екаб – это Питер на
минималках или Курган на максималках и.6), то про сам Курган: (Почти как в Петербурге,
только полная ***** 6).
Современный анекдот как жанр городского фольклора выделил С.Ю.Неклюдов.
Например, анекдоты про курганские заводы (на Зауральских напитках:
– Меня иностранцы замуж зовут.
– И почему ты до сих пор здесь?
– Она ждет момента, чтобы сказать: «У меня парень на пивоваренном заводе работает» и.7;
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Шутят про секретные цеха на КМЗ, где делают полярные внедорожники, говорят, на
одном из таких вездеходов катается рэпер KanyeWest вместе с отцом в клипе на трек
FollowGodи.8).
Город Курган имеет богатую историю, наследие которой жители интерпретируют на
современный лад. Из-за того, что в провинции нет больших возможностей и много
ограничений, рождается самобытность и такое явление как «аномалия провинций» и.4. Этот
феномен означает то, что молодежь настолько творчески «изголодалась», что начинает
создавать свою культуру и использует постфольклор как инструмент, который не дает
городу стать «серым».
Примечания:
Студенческий анекдот. КГУ, 2018.
Курганская областная психоневрологическая больница.
3
Неофициальное название демократичного неРесторана «Место Про Тесто» по ул.
Гоголя,83. Записано в 2018 году.
4
Спорткомплекс КГУ, по ул. Коли Мяготина, 217.
5
Гимназия №27, по ул. Коли Мяготина, 176.
6
фишаFILANTROP «Очередной беспонтовый провинциальный рейв», 2018.
1
2

Список информантов
Записано автором в 2019 г.в г. Кургане от О. Кузнецова.
и.2
Записано автором в 2020 г.в г. Кургане от В. Мазняка.
и.3
Записано автором в 2020 г.в г. Кургане от Ю. Прожоги.
и.4
Записано автором в 2019 г.в г. Кургане от Д. Чумака.
и.5
Записано автором в 2020 г.в г. Кургане от В. Усольцевой.
и.6
Записано автором в 2019 г.в г. Кургане от А. Гирлянской.
и.7
Записано автором в 2019 г.в г. Кургане от работника завода Д. Кузьминой.
и.8
Записано автором в 2019 г.в г. Кургане. Семейный фольклор.
и.1
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СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ АВТОРСКИХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ
ПРОГРАММ (НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ТОК-ШОУ)
Анализ структурных компонентов авторских телевизионных программ стоит начать с
определения степени синонимичности понятий «телевизионная передача» и «телевизионная
программа». Так, например, в Большом толковом словаре телепередача – это то, что
передается по телевидению, а телепрограмма – «телевизионная программа, передача» [5,
с. 1311-1312]. В свою очередь, телевизионная программа – это не только продукт, созданный
для передачи на телевидении, но и программа телевизионных передач, выходящих в эфир, то
есть расписание телепередач. В рамках данной работы понятие «телевизионная передача»
будет использоваться в значении «продукт».
Стоит отметить, в современной теории телевизионной журналистики не сформировано
единообразного подхода к определению авторской программы. Например, в статье
Ш. Нургожиной и М. Жунисовой дается следующее определение: «Авторская телепрограмма
– программа, лишенная штампов и трафаретов, отмеченная печатью персонального таланта
автора, личности уникальной и неповторимой» [6, с. 347]. Российский исследователь
А.А. Каширин под авторской телепрограммой понимает «дискурсивную практику», в
процессе которой формируется узнаваемый образ автора-ведущего [3, с. 152].
Все вышеизложенное, дает основания считать, что авторская программа является
индивидуальной, так как ее образ является синтезом информационного формата,
технического оформления и личности ведущего.
Рассматривая вопрос структурных компонентов, отметим, что любая передача
предполагает их наличие независимо от того, авторская она или нет. Под структурными
компонентами телепрограммы подразумевается совокупность входящих в цикл передач. Это
своего рода шаблон, по которому строится телепрограмма, и которая определяет
внутреннюю логику организации передачи. В статье Бабуковой К. «Авторские программы на
современном российском телевидении» приводятся следующие структурные компоненты:
1. Начальная заставка программы.
2. Выход ведущего, представление гостя.
3. Досье о госте.
4. Беседа с гостем [1].
В авторской телевизионной программе данные структурные компоненты не являются
обязательными, так как автор вправе вносить изменения.
Другой взгляд на структуру программ представили К.В. Вилкина и Г.В. Кузнецов. Они
считают, что любое ток-шоу можно сравнить со спектаклем, так как их общая составляющая
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– драматургия: «Прежде всего, под драматургией подразумевается способ организации
материала и приемы динамизации зрительского интереса, а также приемы, вызывающие
зрительское, эмоциональное сопереживание. Отследить сценарную последовательность,
динамику действия, фабулу, а также ролевую систему участников, иными словами –
драматургию, в любом ток-шоу достаточно легко» [2]. Данные элементы (сюжет, фабула,
конфликт и композиция) присутствуют в каждом ток-шоу. Например, по мнению
Г.В. Кузнецова, композиционная структура шоу устойчива и включает в себя:
1. Зачин: приветствие ведущего, обозначение темы выпуска и представление гостей.
2. Развитие: обсуждение обозначенной темы в ходе которого раскрываются характеры
героев.
3. Кульминация: высшая точка конфликта, столкновение двух сторон.
4. Развязка: подведение итогов и оглашение вывода [4].
За основу анализа компонентов телевизионных программ был выбран жанр ток-шоу.
Изучив общие структурные компоненты посредством наблюдения, был проведен анализ 3
авторских отечественных и зарубежных ток-шоу: «Вечерний Ургант» (https://clck.ru/Cen6d),
“Jimmy Kimmel Live” (https://clck.ru/UnHmL) и “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”
(https://clck.ru/UnHmc).
Структурные компоненты изученных авторских программ представлены в таблице.
Таблица
Структурные компоненты авторских программ
Компоненты

«Вечерний Ургант»

“Jimmy Kimmel Live”

Начальная
(музыкальная
заставка)
Представление
гостей (или зачин)
Известный
ведущий

Начальная тема
«Вечерний Ургант»

Начальная тема
неизвестна

“The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon”
Начальная тема
«Hey, Hey, Hey, Hey»

+

+

+

В названии
программы
присутствует имя
ведущего
Ведущий является
автором
программы
Звездные гости

Иван Андреевич Ургант
– российский актер,
шоумен, теле– и
радиоведущий
+
Иван Ургант является
автором и сценаристом
программы
В программе принимали
участие не только
российские актеры,
музыканты и
спортсмены, но и
зарубежные. Например,

Джимми Киммел –
американский комик,
сценарист и актер

Джимми Фэллон –
американский комик,
актер, телеведущий,
писатель и продюсер

+

+

Джимми Киммел
является автором,
сценаристом и
продюсером
программы
Гостями программы
были: Николь Кидман,
Гэри Олдман, Робин
Уильямс, Бен Аффлек,
Деми Мур, Риз
Уизерспун, Бен

Джимми Фэллон является
создателем и продюсером
программы
Так же, как в шоу
Джимми Киммела,
гостями Фэллона были
известные американские
личности: Уилл Смит,
Дениел Рэдклифф,
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Компоненты

«Вечерний Ургант»

“Jimmy Kimmel Live”

гостями программы
были актер Крис
Хэмсворт, певица Билли
Айлиш и т.д.
Иван Ургант проводит
шуточные интервью с
гостями

Аффлек, Мэтт Деймон
и т. д.

Беседа с
аудиторией

Иван Ургант, обращаясь
и зрителям в студии, и к
телезрителям,
рассказывает о
последних новостях в
России и мире

Деление выпусков
на сезоны
Хронометраж

10 сезонов

Шоу Киммела
направлено на беседу и
различные шутки с
приглашенными
гостями, тем самым
зрители по большей
части не участвуют в
программе
14 сезонов

Беседа с гостем
(гостями)

Постоянные
рубрики

25–30 минут
(понедельник вторник),
45–46 минут (пятница)
«Острый репортаж с
Аллой Михеевой»:
«специальный
корреспондент» шоу
Алла Михеева вместе с
Иваном сперва
обсуждают, а затем
показывают
привезенный Аллой
репортаж какого-либо
актуального события;
«Взгляд снизу»: в
данной рубрике Ургант
задает детям вопросы на
различные актуальные
темы;
«Пять вспышек
прекрасного»: Ургант
показывает и обсуждает
смешные фотографии
звезд в Instagram;
«Стрижем на Первом»:
найденный программой
доброволец среди
зрителей передачи
крутит вертикальный
барабан с различными
прическами. На какой
останавливается стрелка,
ту прическу и делает
стилист мужчине к
концу программы; и т.д.

Киммел проводит
интервью с гостями и
показывает шуточные
скетчи с участием
знаменитостей

“The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon”
Кристина Агилера,
Ариана Гранде и т. д.
В большей степени
Фэллон играет со своими
гостями в различные
юмористические игры и
показывает пародийные
скетчи
Джимми Фэллон в начале
своего шоу по традиции
проводит монолог,
направленный на
зрителей и аудиторию в
студии
8 сезонов

60 минут (1 час)

60 минут (1 час)

Шоу известно своим
давним
противостоянием
Джимми Киммела и
Мэтта Деймона. С 2003
по 2006 г. Киммел в
конце шоу благодарил
приходивших гостей и
извинялся перед
Дэймоном, которому
не хватило времени в
эфире. Когда Мэтт все
же приехал на студию,
в самом конце
программы Джимми
предложил посетить
шоу на следующий
день. Мэтта Деймона
даже пытались скрытно
пронести на съемки:
Бэн Аффлек принес его
на себе под пальто

TonightShow #Hashtags:
каждый четверг Фэллон
читает комментарии в
Твиттере на актуальные
темы и обсуждает их;
Thank You Notes: Почти
каждую пятницу на шоу
Джимми пишет
благодарственные письма.
Он утверждает, что
пятница – это день, когда
он занимается «личными
делами», такими как
проверка своего
почтового ящика,
ответные письма и
еженедельные
благодарственные письма;
Еженедельные скетчи:
ProsandCons – каждый
вторник Джимми
анализирует плюсы и
минусы какой-либо темы,
которая на данный
момент актуальна; This
Weekin Words: по
пятницам Джимми читает
длинные заголовки
новостей под музыку
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Проанализировав структурные компоненты по классификации Г.В. Кузнецова, можно
прийти к выводу, что общие структурные элементы (заставка, представление гостей,
интервью с гостем), используются в создании данных ток-шоу.
Помимо этого, стоит отметить, что в жанре ток-шоу имеются компоненты, характерные
только для формата авторских телевизионных передач, к ним относятся: постоянные
рубрики; беседа с аудиторией в студии; деление выпусков на сезоны.
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА ФИТНЕС-КЛУБА «УЛЬТРАФИТ»
г. НИЖНЕВАРТОВСКА: АНАЛИЗ, НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ
В последнее время в нашей стране наблюдается тенденция развития спорта и
физической культуры. С помощью социальной рекламы активно реализуется пропаганда
здорового образа жизни. При этом следует отметить, рост числа женщин в России, которые
пользуются услугами фитнес-индустрии. По данным РБК, в нашей стране около 3,8 млн
человек занимаются в фитнес-клубах, из них 73% – женщины (https://clck.ru/UnJ3q). Данное
обстоятельство демонстрирует актуальность заявленной темы.
«Ультрафит» – это исключительно женский фитнес-клуб, который использует не
только коммерческую, но социальную рекламу. Стоит отметить, что социальная реклама
учитывает особенности женской психологии. К ним относится эмоциональность,
чувственность и противоречивость. Как отмечают современные эксперты, у женщин
восприятие мира происходит более эмоционально, нежели у мужчин (https://clck.ru/MHHsJ).
Анализ научной литературы позволяет говорить, что в социальной рекламе сегодня
преимущественно используются два метода: воздействие и манипуляция. Рассмотрим
применение этих методов в практике социальной рекламы указанного фитнес-клуба (рис. 1,
2).

Рис. 1. Воздействие в практике социальной рекламы фитнес-клуба «Ультрафит»
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Рис. 2. Манипуляция в практике социальной рекламы фитнес-клуба «Ультрафит»

Принципы построения социальной
«Ультрафит», представлены в таблице 1.

рекламы,

используемые

в

фитнес-клубе
Таблица 1

Принципы социальной рекламы, используемые в фитнес-клубе «Ультрафит»
Принципы
1. Принцип простоты
2. Принцип контраста
3. Принцип позитивности
4. Принцип цвета
5. Принцип четкости
6. Принцип эмоциональности
7. Принцип краткости
8. Принцип повтора

СМИ
(телевидение)
+
+
+
+
+
+
+
+

Интернет
(социальные сети)
+
+
+
+
+
+
+
+

Проанализировав сайт, страницы в социальных сетях и видеоматериалы фитнес-клуба,
можно сделать вывод, что маркетологи используют все основные принципы социальной
рекламы. Приемы создания рекламного текста в фитнес-клубе «Ультрафит» представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Приемы создания рекламного текста в фитнес-клубе «Ультрафит»
Приемы
1. Клише
2. Действенные слова
3. Аллитерация

СМИ
(телевидение)
+
+
+

Интернет
(социальные сети)
+
+
–

По результатам анализа приемов создания рекламного текста, можно сделать вывод,
что в аккаунтах социальных сетей фитнес-клуба не используется прием аллитерации.
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Выводы по результатам анализа структурных элементов текста в социальной рекламе клуба
представлены в таблице 3.
Таблица 3
Основные элементы текста в социальной рекламе фитнес-клуба «Ультрафит»
Элементы текста
1. Заголовок
2. Подзаголовки
3. Основной текст социальной рекламы
4. Узнаваемый слоган или короткая броская фраза

СМИ
(телевидение)
–
–
–
–

Интернет
(социальные сети)
+
–
+
–

Представленные результаты анализа элементов текста, позволяют сделать вывод, что
тексты социальной рекламы в СМИ не структурированы. В свою очередь тексты в
социальных сетях структурно выдержаны на 50%. Приемы иллюстрирования рекламного
сообщения в фитнес-клубе «Ультрафит» продемонстрированы в таблице 4.
Таблица 4
Приемы иллюстрирования рекламного сообщения в фитнес-клубе «Ультрафит»
Приемы иллюстрирования
1. Штриховые рисунки
2. Фотографии
3.Тонированные штриховые рисунки и штриховые рисунки с
размывкой
4. Рисунки в технике линогравюры
5. Тоновые рисунки
6. Иллюстрации с технического и фотографического эффекта
7. Цветные иллюстрации

СМИ
(телевидение)
–
+

Интернет
(социальные сети)
–
+

–

–

–
–
–
+

–
–
–
+

Проанализировав приемы иллюстрирования рекламного сообщения клуба, можно
сделать вывод, что маркетологи используют в своих социальных рекламных сообщениях
преимущественно фотографии и цветные иллюстрации. В приемах иллюстрирования не
используются такие элементы, как штриховые рисунки, тонированные штриховые рисунки,
рисунки в технике линогравюры, тоновые рисунки, иллюстрации с технического и
фотографического эффекта.
По результатам анализа социальной рекламы фитнес-клуба, можно предложить
следующие направления ее оптимизации:
–
разработать слоган, используя прием аллитерации для сайта клуба, пример
слогана представлен (рис. 3);

Рис. 3. Пример использования приема аллитерации в слогане фитнес-клуба «Ультрафит»
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разработать для канала СМИ заголовок, подзаголовки, основной текст социальной

рекламы, короткую броскую фразу. Пример заголовка: Здоровая жизнь – это легко! Хочешь
узнать секрет!? Тогда тебе в фитнес-клуб «Ультрафит». Подзаголовок: Все хорошо в
меру! Слоган: «Ультрафит» для счастливых и здоровых женщин». «Ультрафит» для
прекрасных дам»;
–
разработать как для канала СМИ, так и для социальных сетей штриховые
рисунки, тонированные штриховые рисунки и штриховые рисунки с размывкой, тоновые
рисунки, иллюстрации с технического и фотографического эффекта (рис. 4, 5, 6, 7).

Рис. 4. Пример штрихового рисунка

Рис. 5. Пример тонированного штрихового
рисунка

Рис. 6. Пример тонового рисунка

Рис. 7. Пример иллюстрации с техническим и
фотографическим эффектом

Все разработанные материалы фитнес-клуб «Ультрафит» может использовать в рамках
социальной рекламы с целью пропаганды здорового образа жизни.
© Хренова В.С., Патрахина Т.Н., 2021
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ПРОБЛЕМЫ КИНОЭКРАНИЗАЦИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Говоря о литературных произведениях, нельзя обойти стороной такое явление, как
адаптация, которое сопровождает литературу во всех смежных с ней видах искусства: театре,
живописи, музыке, кинематографе. Именно о последнем и пойдет речь. О достоинствах и
недостатках формата киноэкранизаций писала культуролог и искусствовед, кандидат
филологических наук Е.И. Григорянц: «Экранно-книжное метапространство, где
представлено множество коммуникационных диалогических структур <…> может
расширять возможности человека в плане понимания истинного смысла произведения, если
он не ограничивается одним источником, но может и сужать смысловые границы, если он
ограничивается готовыми интерпретационными формами» [2, с. 54-56]. В данной статье
будут рассмотрены понятие и классификация киноэкранизаций, проблемы данной
специальной формы художественного текста, а также вопрос изучения киноэкранизаций в
школе. Обратимся к понятию и классификации киноэкранизаций.
И.М. Маневич отмечал: «Литература шире, обстоятельнее, чем другие искусства,
отображает действительность, показывает мир в развитии, заключая в рамки романа
многообразный материал, который в каждом уме живет собственной жизнью» [3, с. 38].
Из-за указанной озвученной советским кинодраматургом, киноведом и педагогом
И.М. Маневичем особенности литературы, кинематограф обращается к литературным
произведениям вслед за другими смежными видами искусства (живописи, музыки, театра).
Литература стала кладезем тем, сюжетов, образов, послуживших базовой точкой для
кинематографа, поскольку к литературным произведениям сценаристы и режиссеры
обращались в поисках наиболее полно отражающего мир содержания.
Прежде чем говорить о классификации экранизаций и проблемах, связанных с
переносом художественных произведений на кинопленку, нужно понять, что понимается под
данным словом.
Большой энциклопедический словарь трактует понятие «экранизация» следующим
образом: «Интерпретация средствами кинопроизведений другого вида искусства (прозы,
драматургии, поэзии, песен, оперных и балетных либретто» [1].
В словаре иностранных слов представлена краткая и простая трактовка: «Создание
кино или телефильма на основе литературного произведения».
Схожее определение можно увидеть в толковом словаре Д.Н. Ушакова:
«Приспособление чего-нибудь для показывания в кинематографе, на экране» [6].
Наиболее удачная расшифровка понятия «экранизация» представлена в «Большом
энциклопедическом словаре» [1]. Исходя из нее, главное в экранизации – передать темы и
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идеи литературного произведения через приемы киноязыка, имеющие огромное различие с
литературными.
Существует много классификаций киноэкранизаций. В статье представлен вариант
Г.А. Поличко, где экранизации делятся на три группы [4]:
1) Прямая экранизация. Данный тип экранизации ставит своей целью повторять
книгу (в отдельных случаях – буква в букву), бережно перенося первоисточник в формат
кинофильма или сериала. В большинстве случаев экранизации такого типа используют
именно сериальный формат, но и в полнометражном кино есть удачные примеры: «Война и
мир» С. Бондарчука или «Собачье сердце» В. Бортко.
2) По мотивам. Экранизации подобного типа ставят перед собой задачу представить
известное произведение под иным углом. По данному пути экранизации идут в тех случаях,
когда исходный материал невозможно перенести на киноэкран в первозданном виде по тем
или иным причинам. Например, из-за объема исходного материала в соотношении с
хронометражом или акцента в произведении на вещах, которые невозможно показать без
переработки в события или диалоги. Подобные экранизации не следуют исходному
материалу буква в букву, но при этом ставят цель сохранить главные темы и идеи
произведения, добавляя какие-то вещи от себя. И именно такие экранизации главенствуют в
кинематографе среди других типов. Пример данного подхода – кинофильм Н. Михалкова
«Несколько дней из жизни И.И. Обломова».
3) Общая киноадаптация. В этом варианте кинематографисты ставят задачу создать
на основе литературного произведения самостоятельное произведение, не только
взаимосвязанное с оригиналом, но и дополняющее его какими-то новыми элементами. При
данном подходе целью является не передать как можно точнее книгу, а создать на ее
материале новое, самобытное произведение, которое, тем не менее, явно взаимосвязано с
первоисточником и дополняет его. Примеры – «Солярис» и «Сталкер» А. Тарковского.
Когда кинематограф находился в начале своего развития, в плоскости киноэкранизаций
преобладал первый тип, т.е. «прямая экранизация», где первоисточник бережно переносился
в киноформат. Но со временем главенствующая позиция перешла к фильмам, относящимся к
типу «по мотивам». Результат такого подхода был разный: исходный материал как
упрощался, так и усложнялся.
Преобразование произведений художественной литературы в кинокартины – палка о
двух концах, поскольку результат зрительского восприятия может быть строго
противоположный: или зрители после знакомства с экранизацией, заинтересовавшись,
прочтут оригинальное произведение, или же после экранизации потенциальные читатели к
книге не притронутся.
Вокруг данного дуализма восприятия киноэкранизаций споры не прекращаются и по
сей день. Исходя из данных споров, можно сделать вывод о том, какой эффект должна
оказывать на зрителя действительно удачная экранизация: тех, кто читал оригинал, –
обогатить с точки зрения эстетики, а тех, кто с исходным материалом не знаком, – вызвать
интерес, пробудить желание прочитать книгу, чтобы лучше осмыслить показанное в
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экранизации. Но у киноэкранизации как специальной формы художественного текста есть и
весомые проблемы.
Первая из них связана с вопросом «А нужна ли экранизация конкретному
произведению? А если и нужна, то возможно ли перенести произведение в первозданном
виде?». Советский актер, режиссер театра и кино И. Ильинский говорил, «что далеко не
всякое произведение следует читать с эстрады: есть произведения, которые просто не терпят
никакого звукового вмешательства, они должны читаться глазом» [7, с. 5].
О необходимости как можно более точного переложения книги на экран писал
упомянутый в начале статьи И.М. Маневич. «Тайна искусства художественного чтения – в
прикосновении человеческого голоса к литературному тексту, в озвучении письменной речи,
которую воспринимаем глазами. Но кинематограф, как один из видов искусства, способен
выразить реальный мир не в статистических, а в живых, динамико-пластичеких, зрительных
и слышимых образах». Маневич говорил о том, что переложение идей, смыслов и
эмоциональной выразительности литературы на киноязык есть отдельное искусство,
зависящее от точности экранного воплощения, которое сочетает в себе такие составляющие,
как актерская игра, сценарная подача, последовательность сцен. Все это объединяется в
единое целое с подачи режиссера, который направляет деятельность кинематографистов на
достижение конечного результата – «к прояснению правды жизненных явлений» [3, с. 235].
Вторая проблема: не стоит забывать о том, что фильм – это собственное видение книги
одним или несколькими людьми (сценарист, режиссер, продюсер). И различие видений
кинематографистов и зрителей как раз и является камнем преткновения. Также роль играет,
и разница в восприятии книги и фильма как ее интерпретации. Если при чтении
литературного произведения читающий сам делает выводы насчет героев и их характеров,
составляет логические цепочки, то при просмотре экранизации он просто выступает
оценщиком работы кинематографистов, так как теряется свобода восприятия, которую дает
книга, и воспринимаются готовые идеи, образы, темы. И здесь может возникнуть проблема:
несовпадение идеи, заложенной в произведение автором, взглядов читателя и интерпретации
кинематографистов, что может вызвать, в свою очередь, отторжение экранизации,
разочарование в ней.
Третья проблема (главная при создании экранизации): отбор материала для сценария,
заключающаяся в том, что исходный материал может быть или в несколько раз больше
объема сценария, или, наоборот, меньше. Параллельно нужно соблюсти два условия:
1. Близость к оригинальному произведению, при этом не поверхностная копирка, а
точное следование темам и идеям оригинала;
2. Сосредоточение сценария на персонажах, способствующих развитию конфликта.
В продолжение разговора о проблемах формата киноэкранизации можно упомянуть
точку зрения, которая широко распространена среди историков кино и искусствоведов. Она
заключается в том, что экранизация – «перевод» с языка литературы на киноязык. Данная
точка зрения приводит к тому, что многие люди, в том числе и школьники, не видят разницы
между чтением книги и просмотром экранизации. Изучение особенностей киноэкранизаций
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может помочь понять разницу между оригинальным текстом и его переложением на
кинопленку.
Еще одна проблема, которую может помочь решить изучение экранизаций в
общеобразовательной школе, заключается в конфликте «классики» и «современности»,
заключающемся в том, что многие школьники считают классические литературные
произведения устаревшими. Рассмотрение экранизаций как одной из специальных форм
художественного текста на уроке в школе может послужить мостом между современной
аудиторией и оригинальными произведениями.
Есть и еще один аспект изучения киноадаптаций. В обществе укоренилась точка
зрения, что экранизация всегда хуже литературного произведения, то есть «книга лучше».
Если провести детальное сравнение оригинала и адаптации, то действительно, можно прийти
к выводу, что зачастую многие аспекты книги, иногда весьма существенные для осознания ее
проблематики и художественной идеи, не попадают в фильм. Упускаются многие важные
детали, меняются характеры героев, некоторые события показываются по-другому (не всегда
удачно). Бывает даже, что режиссеры «вырезают» из книги целые сюжетные линии и образы.
И действительно, большинство киноадаптаций по многим параметрам проигрывают
оригинальному художественному произведению.
Но есть и другая сторона вопроса: меняя формат, произведение может как упустить
какие-то вещи, так и заиграть новыми красками, приобрести новые художественные
качества. Достигнуть этого помогают составляющие киноязыка: музыка, визуальные
инструменты, актерские образы и т. д. Есть один серьезный контраргумент данной точке
зрения, гласящий: «Вторичность – не преступление». Ведь бывало, что экранизации не
только были схожи оригинальному произведению по духу, стилю, манере и идейному
направлению, но и приобретали больший резонанс в обществе, чем первоисточник. Так же,
конечно, были адаптации, являвшиеся лишь бледной тенью оригинального литературного
произведения. Увы, солидная часть экранизаций относится именно к последнему варианту.
Рассмотрение удачных примеров киноэкранизаций и проведение сравнительного анализа с
оригинальным произведением на уроках литературы в школе поможет в формировании
навыков анализа как литературного, так и кинематографического произведения.
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА КАЛАМБУРАС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
Каламбур представляет собой довольно популярный, остроумный и креативный
инструмент создания юмористического эффекта, который встречается в художественной
литературе преимущественно комедийного характера. Нередки случаи, когда основной
юмористический эффект произведения достигается именно благодаря данному
стилистическому приему. Имеет место быть и тот факт, что иногда вокруг каламбура
строятся определенные части сюжета некоторых произведений, а иногда и весь сюжет
полностью. Таким образом, переводчику произведений комедийной художественной
литературы необходимо учитывать не только специфику самого приема каламбура, но и
особенности его перевода, чтобы в конечном итоге результат его переводческой
деятельности в целом как можно в большей степени соответствовал оригинальному
произведению.
В отечественной лингвистике данный стилистический прием начали изучать с 20-х
годов прошлого столетия. Немногим позднее стали изучаться и особенности его перевода с
иностранных языков на русский (в том числе и с английского). Однако в теории и практике
перевода до сих пор так и не были разработаны единые алгоритмы перевода каламбура, так
как данный прием не имеет ни однозначного определения, ни четкой классификации в виду
наличия большого количества способов его создания. К тому же данный стилистический
прием имеет сложные механизмы построения и функционирования. Все это делает проблему
перевода каламбура актуальной и в настоящее время.
Итак, обращаясь к определению каламбура, стоит отметить, что на сегодняшний день
существует множество трактовок данного понятия. К тому же в филологии до сих пор
ведутся дискуссии на тему того, как соотносятся между собой такие понятия, как «каламбур»
и «игра слов». Считается, что данные понятия равнозначны, потому что, как отмечает
О.Е. Вороничев, «сочетание игра слов вошло в научный оборот и бытовую речь как наиболее
точный, буквальный перевод иностранного слова каламбур» [4, с. 33].
А.А. Щербина понимает под каламбуром специфичное языковое средство
характеристики персонажей комедии и вместе с тем создания комического или
сатирического эффекта, который основывается на многозначности слова, всех
разновидностях омонимии, а также некоторых других производящих в соответствующих
контекстах юмористический эффект смежных семантико-звуковых явлениях [16, с. 6].
Е.С. Шмелева предлагает понимать под каламбуром «стилистический прием,
основанный на лингвокреативном обыгрывании значений слова или слова в составе

151

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
словосочетания в результате одновременной или последовательной бисоциативной
реализации нескольких значений этой единицы» [17, с. 119].
И.Р. Гальперин и И.Б. Голуб рассматривали понятие «каламбур» со стилистической
точки зрения. Гальперин дает следующее определение каламбуру: каламбур – это
стилистический прием, основанный на взаимодействии двух широко известных значений
одного слова или словосочетания [6, с. 151]. Голуб определяет каламбур как стилистическую
фигуру, основанную на юмористическом использовании многозначных слов или омонимов,
в которой совмещаются прямое и переносное значение слов, дающее в результате
неожиданный смысловой сдвиг [7, с. 45].
Таким образом, пришли к выводу, что каламбур представляет собой особый
стилистический прием, основанный на многозначности одного слова, неожиданно
раскрывающейся благодаря контексту, или одинаковом созвучии двух слов, имеющих
разные значения, и основной целью которого является создание юмористического или
сатирического эффекта.
Так как в основе каламбура лежит актуализация в одном контексте нескольких
значений полисемантической единицы, то именно благодаря наличию в своем составе двух
компонентов и достигается эффект неожиданности. С. Влахов и С. Флорин объясняют
сущность механизма функционирования каламбура тем, что происходит столкновение (или,
наоборот, неожиданное объединение) двух несовместимых значений в одной фонетической
(или графической) форме [3, с. 289].
Обращаясь к рассмотрению различных классификаций каламбуров, стоит отметить, что
существует множество критериев, на основе которых было создано относительно большое
количество различных классификаций. К примеру, А.П. Сковородников классифицирует
каламбуры по лексическому критерию. Он выделяет следующие типы каламбуров:
полисемические; омонимические; антонимические, основанные на сопоставлении или
противопоставлении слов из разных антонимических пар (псевдоантонимы);
паронимические [12, с. 234].
М.В. Ушкалова основывает свою классификацию каламбуров на критерии
функционирование каламбура с позиции публичной речи. Она подразделяет каламбуры на
пять групп: лексический каламбур (юмористический эффект основан на семантическом
признаке); фонетический каламбур (определяющий признак – звуковое оформление фразы);
каламбуры, основанные на прецедентных именах и лингвокультурном компоненте;
графический каламбур; смешанный каламбур (юмористический эффект производится сразу
несколькими способами) [15, с. 154].
Классификация С.С. Иванова, в основе которой лежит критерий способа образования
языковой игры, включает в себя низкоуровневые и высокоуровневые технологии создания
языковой игры. Низкоуровневые технологии предполагают все то, что может быть охвачено
термином «каламбур»: обыгрывание значений слов-омонимов; обыгрывание значений
многозначных слов; распад значения идиомы; игра цифр; размывание границ слов и
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омонимическая игра слов. Высокоуровневые же основаны на функционировании явления
паронимии [9, с. 228].
С. Влахов и С. Флорин классифицируют каламбуры с переводческой точки зрения. Они
выделяют три вида каламбура: фонетические, фразеологические и лексические. Для
фонетических каламбуров характерно преобладание звуковой стороны над смысловой.
Фразеологические каламбуры строятся на основе разрушения формы или содержания
исходной фразеологической единицы. К группе лексических каламбуров они относят
каламбуры, построенные на: обыгрывании целых слов или их частей (корней, аффиксов,
«обломков» слов); многозначности или омонимии; ряде других лексических категорий
(например, антонимия или этимология) [3, с. 292].
Говоря о специфических особенностях перевода игры слов с английского языка на
русский, стоит для начала выделить общие факторы, которые встречаются в указанных
языках и могут повлиять на результат перевода игры слов. Как утверждает
Е.М. Александрова, такими факторами являются, например, многослойность каламбура,
отсутствие в переводящем языке соответствий с аналогичным лингвоигровым потенциалом,
использование реалий и имен собственных, имеющих денотат (которые, как правило,
осложняют перевод языковой игры); использование имен собственных, не имеющих
денотата, а также интернационализмы (которые, в целом, упрощают переводческую задачу)
[1, с. 108]. Однако стоит помнить, что в различных языках указанные факторы проявляют
себя в разной степени. Из этого можно сделать вывод, что «разные языки обладают
различным потенциалом для создания каламбуров, но при этом имеют общие черты, которые
способствуют их взаимной переводимости» [1, с. 109].
Проведя довольно обширное исследование на тему влияния лексического сходства
языков на переводимость каламбура, Александрова пришла к заключению, что
межъязыковые соответствия, имеющие аналогичный лингвоигровой потенциал для создания
каламбуров, представлены в паре русский-английский реже, чем, к примеру, в паре
английский-французский (так как большая взаимная переводимость английских и
французских каламбуров обусловлена в первую очередь лексическим сходством данных
языков) [1, с. 112].
Однако это не значит, что при переводе каламбуров с английского языка на русский
переводчику в большинстве случаев не удастся передать каламбур в переводе. Как
утверждает Н.М. Любимов, «непереводимой игры слов почти не существует». Он настаивает
на том, что переводчику нужно попытаться обыграть те же слова, которые обыграл автор в
оригинальном произведении. Однако, предупреждает он, переводчику одновременно с этим
также нужно иметь и четкое представление о том, с какой целью был употреблен автором
тот или иной каламбур в оригинале [13, с. 249].
Говоря о проблеме непереводимости каламбуров, Н.Я. Галь заявляет, что сноска
«непереводимая игра слов» – это «расписка переводчика в собственном бессилии». Но в то
же время она соглашается с тем, что бывают такие редкие случаи, когда перевод каламбура
может представлять собой действительно непосильную задачу, справиться с которой нет
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никакой возможности. По ее мнению, переводчику лучше будет пожертвовать данной игрой
слов, но взамен этого проявить свою творческую свободу и сыграть где-нибудь в другом
месте, где автором оригинального произведения никакого каламбура изначально не
предполагалось [5, с. 136].
В противовес позиции Н. Галь, М.О. Девятова предостерегает переводчиков от
злоупотребления свободой творчества: она говорит о том, что «эта свобода всегда
формально обусловлена и ограничена особенностями оригинала», и что «их игнорирование
нередко приводит к грубым ошибкам со стороны переводчиков» [8, с. 63]. Другие ошибки
при переводе каламбуров могут быть также связаны с буквальной передачей семантики
обоих элементов ядра лексем исходного языка (далее – ИЯ), что приводит не только к
нарушению норм переводящего языка (далее – ПЯ), но и к созданию бессмысленного
контекста [14, с. 180].
Переводчику стоит всегда помнить и о том, что в большинстве случаев каламбуры
создают понятные далеко не всем комические ситуации (юмор которых является чисто
интеллектуальным), что, безусловно, создает сложности для перевода. К тому же каламбур
всегда несет определенный авторский замысел. Передать юмористическую составляющую
оригинального каламбура, одновременно при этом сохранив замысел автора, как раз и
является первоосновной задачей переводчика при передаче каламбура на ПЯ [8, с. 63].
Говоря о специфике перевода каламбуров лексической группы, Влахов и Флорин,
сравнивая возможности перевода, построенных на омонимии и многозначности каламбуров,
указывают на то, что при многозначности (особенно если одно из значений является
переносным), можно все же рассчитывать на существование аналогичной связи и в ПЯ. В то
же время при омонимии такая связь чрезвычайно редка (если не исключена вовсе) и
принимать ее в расчет при переводе не следует [3, с. 298].
Фразеологические каламбуры также обладают рядом характерных особенностей,
которые немаловажно учитывать при переводе каламбуров данной группы. Прежде всего
стоит отметить то, что любой фразеологический каламбур строится на определенного рода
трансформации, суть которой заключается в разрушении формы и/или содержания
исходного фразеологизма. В результате данной трансформации читателем достигается
параллельное восприятие как переносного значения устойчивого выражения, так и прямого
значения компонентов каламбура [3, с. 308]. Именно одновременная передача двух значений
(переносного и прямого) наряду с вызываемым каламбуром юмористическим эффектом
является основной задачей переводчика при переводе каламбуров данного типа.
Перед тем, как обратиться к рассмотрению способов и приемов перевода игры слов,
стоит отметить несколько ключевых моментов. Во-первых, как отмечают Влахов и Флорин,
при переводе каламбура перевыражению подлежит как фонетическая, так и графическая
форма подлинника. Во-вторых, если в переводе невозможно передать старое содержание
каламбура, то зачастую приходится менять его в угоду форме, а случаи неизменной передачи
одновременно и содержания, и формы каламбура сравнительно редки, так как «между
обыгрываемыми словами ИЯ и соотносительными единицами ПЯ должны существовать не
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просто эквивалентные отношения, но полная эквивалентность с охватом двух значений» [3,
с. 290]. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что правильнее было бы
говорить не о «переводе каламбура», а о «перевоссоздании (перевыражении) каламбура в
тексте перевода». Это в свою очередь означает, что переводчику потребуются особые
приемы и способы передачи каламбуров в переводе.
Одним из возможных способов перевода каламбуров является применение
переводческих
трансформаций.
Самыми
распространенными
трансформациями,
использующимися при переводе каламбура, являются компенсация, калькирование,
опущение и антонимический перевод, а также переводческий комментарий (который, по
мнению Т.А. Казаковой, следует рассматривать лишь как дополнительный прием,
сопровождающий слова, переведенные с помощью любой другой трансформации, но при
этом требующие дополнительного пояснения [10, с. 110]).
Решение о том, какой из приемов перевода или переводческих трансформаций лучше
всего будет использовать при переводе каламбура, будет зависеть не только от поставленной
перед ним переводческой задачи, но и от требований контекста, и от того, к какому виду
относится переводимый каламбур.
Существует несколько основных способов перевода каламбуров лексической группы. В
тех общих случаях, когда у переводчика нет никакой возможности перевести лексический
каламбур слово в слово, ему следует перевоссоздать его в переводе таким образом, чтобы он
напоминал по тем или иным показателям авторский каламбур. При этом новый каламбур не
обязательно создавать на той же основе, на которой был создан и оригинальный каламбур, а
провести его можно совсем другими средствами [3, с. 300].
В.С. Виноградов приводит множество приемов перевода таких лексических
каламбуров, которые основаны на обыгрывании имен собственных. Самым простым из них,
по его мнению, является прием подбора нарицательного слова на роль значимого имени
собственного, то есть так называемой смысловой фамилии. Однако в том случае, когда
переводчику не представляется возможным подобрать нужное слово, он может прибегнуть к
другому приему – созданию переводческого неологизма [2, с. 72].
Одним из приемов перевода каламбуров фразеологической группы является
буквальный перевод (или даже копирование/калькирование) планов содержания и
выражения соответствующей трансформированной фразеологической единицы, лежащей в
основе каламбура. Однако воспользоваться данным приемом можно только в тех случаях,
когда «в ПЯ имеются полные эквиваленты-фразеологизмы, позволяющие калькировать
словосочетание, передавая максимально близко к оригиналу и отдельные компоненты». Еще
одним переводческим приемом, который можно успешно использовать при переводе
фразеологического каламбура, является прием замены лежащего в основе оригинального
каламбура образа фразеологизма, т. е. подборки нового образа из культуры ПЯ к
оригинальному каламбуру [3, с. 310].
Обобщая все существующие способы и приемы перевода каламбура, П.А. Колосова
условно подразделяет их на три группы. В первую группу входят такие приемы, при
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использовании которых оригинальный каламбур передается каламбуром в ПЯ – это либо
копирование без изменений, либо введение полностью эквивалентного каламбура, либо
конструирование нового каламбура на материале ПЯ. Ко второй группе относятся такие
приемы, при помощи которых в переводе оригинальный каламбур передается не
каламбуром: в тексте перевода он заменяется другим стилистическим приемом, опускается,
переводится пояснительно, или же выносится в примечания. Наконец, третья группа
переводческих приемов представляет собой комбинаторные техники (когда для адекватной
компенсации используются комбинации приемов из первых двух групп) [11, с. 11].
Таким образом, специфика перевода каламбура зависит от определения самого понятия
и его классификации. Межъязыковые соответствия, имеющие аналогичный лингвоигровой
потенциал для создания каламбуров, представлены в паре языков русский-английский не так
широко, как в других языковых парах; это затрудняет перевод каламбуров с одного из
данных языков на другой, но в то же время не является показателем невыполнимости данной
задачи. Наконец, существует достаточное количество способов и приемов перевода
каламбуров (включая и переводческие трансформации), выбор которых будет зависеть как от
переводческой задачи, так и от требований контекста, а также от того, к какому виду
принадлежит переводимый каламбур.
Литература
1. Александрова Е.М. Влияние лексического сходства языков на переводимость //
Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. Т. 12. №4. C. 108-113.
2. Виноградов B.C. Формально-обусловленный перевод каламбуров-созвучий //
Тетради переводчика. 1972. №9. С. 69-80.
3. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М., 1980. 342 с.
4. Вороничев О.Е. Каламбур в ряду смежных феноменов языковой игры // Уральский
филологический вестник. Серия: Язык. Система. Личность: лингвистика креатива. 2017. №2.
С. 31-38.
5. Галь Н.Я. Слово живое и мертвое: Из опыта переводчика и редактора. 4-е доп. изд.
М., 1987. 272 с.
6. Гальперин И.Р. Стилистика английского языка. М., 2010. 5-е изд. 336 с.
7. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. М., 1997. 448с.
8. ДевятоваМ.О. Играсловкакпереводческаяпроблема // Norwegian Journal of
Development of the International Science. 2018. №7-2(20). С. 62-63.
9. Иванов С.С. Игра слов и способы ее создания: смысловая и звукосмысловая игра
слов // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2009. №6-2. С. 227231.
10. Казакова Т.А. Практические основы перевода. СПб.,2005. 320 с.
11. Колосова П.А. Перевод игры слов в художественном тексте: герменевтический
аспект: автореф. дис. … канд. филол. наук. Тверь, 2013. 15 с.

156

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
12. Иванов Л.Ю., Сковородников А.П., Ширяев Е.Н. Каламбур // Культура русской
речи: Энциклопедический словарь-справочник. М., 2003. С. 234.
13. Любимов Н.М. Перевод – искусство: 2-е изд., доп. М., 1982. 132 с.
14. Мошкович В.В., Мошкович В.М. К вопросу о проблемных аспектах перевода:
воссоздание игры слов в художественных произведениях // Вестник Челябинского
государтвенного педагогического университета. 2016. №5. С. 179-184.
15. Ушкалова М.В. К вопросу о классификации каламбура // Ученые записки.
Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2013. №3-1(27).
С. 151-157.
16. Щербина А.А. Сущность и искусство словесной остроты (каламбура). Киев, 1958.
68 с.
17. Шмелева Е.С. О понятии каламбура // Вестник Московского государственного
лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2016. №19(758). С. 110-120.
© Шилов А.С., Осиянова А.В., 2021

157

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
УДК 82
Ткаченко Т.С.
Научный руководитель: СебелеваА.В., канд.филол.наук
Нижневартовскийгосударственный университет,
г. Нижневартовск, Россия
ЭВОЛЮЦИЯ ТЕМЫ ЛЮБВИ В ЛИРИКЕ С.А. ЕСЕНИНА
Тема любви настолько необъятна и многогранна, что, наверное, находит отклик в
творчестве каждого поэта. Но у каждого свой путь. Например, в жизни «последнего певца в
деревне» – Сергея Есенина любовь заняла доминирующее положение.
Любовные тексты, как и сам поэт, на протяжении своей жизни претерпели
значительные изменения: от страстной ранней юности до глубоких эмоциональных
переживаний. В попытке разобраться в себе, в своих чувствах Есенин посвящает теме любви
целые циклы стихов. Но были также времена, когда любовь обращалась в иную плоскость:
напервом этапе преобладали стихи, посвященные природе России, общественнополитическим событиям, ведь любовь может быть не только к женщине, но и к Родине. В
последних строчках герой становится гражданином, патриотом своей страны.
Лирические стихи занимают главное место в творчестве Есенина. Поэт пишет о красоте
русской природы, рисует картины сельской жизни. Интимная лирика занимает особое место
в ранней поэзии.
Пейзаж Есенина – это не набор элементов композиции, не беспристрастное нанесение
мазков и цветных пятен – это всегда нравственный результат, признание, восторг, покаяние,
предупреждение, завещание.
Даже в своих ранних стихах Есенин оригинален и неповторим. Его стихи пробуждают
чувство печали, заставляют задуматься о человеческой жизни. Действительно, произведения
Есенина имеют глубокий философский подтекст:
Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет. [3, c. 11].
В большинстве стихотворений поэт присутствует как действующее лицо. Он выражает
своеотношение к жизни природы, слышит пение соловья и опьянен весной. Иногда его
чувстваидут вразрез с ощущениями живого мира: «плачет иволга», «плачут глухари», а герою
«не плачется», у него «на душе светло».
Многие стихи связаны с народной поэзией, обрядовымитекстамиинародными песнями:
Под венком лесной ромашки
Я строгал, чинил челны,
Уронил кольцо милашки
В струи пенистой волны. [3, c. 14].
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Важное место занимают стихи о животных, о которых Есенин пишет с такой же
любовью, как некоторые русские поэты. Он трогательно пишет о корове – кормильце
крестьянской семьи, у которой «выпали зубы» и «свиток годов на рогах».
Есенин пишет о собаке, у которой «хозяин хмурый» утопил семерых щенков («Песнь о
собаке»).
Есенин-художник, который сумел создать эпические произведения с обширным охватом
действительности. В ряде стихотворений поэт описывает непростую жизнь родного края. С
чувством сожаления и горькой любви он пишет:
Край ты мой заброшенный,
Край ты мой, пустырь,
Сенокос не кошеный,
Лес да монастырь.
Здесь и «избы избоченились», и крыши «под соломой-ризою», а «в окна бьют без
промаха вороны крылом».
Через творчество Есенина протекает тема любвик Родине, народу, родному рязанскому
краю:
Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных.
Я хотел бы затеряться
В зеленых твоих стозвонных. [5, c. 15].
В дооктябрьском творчестве С. Есенина отчетливо отобразились традиции русской
классической поэзии народного творчества. В отличие от модернистской литературы его
поэзия отличалась глубочайшим гуманизмом и чувственным лиризмом. Поэт изобразил весь
спектр человеческих чувств и эмоций в ярких, конкретных реалистичных образах.
Его отличал живой интерес к красоте своей родины, «ко всему живому на земле». В
послеоктябрьский период, мастерство Есенина – поэзия – продолжает совершенствоваться.
Каки в ранних произведениях, его стихи говорят о страстной любви к стране, ее природе.
Чтобы передать эти чувства, поэт находит новые слова и новые поэтические образы. Родина
уже не отличается кротостью и благочестивым смирением – Россия раздирается
произошедшими событиями, и теперь трудно найти старый отцовский дом:
Где ты, где ты, отчий дом,
Гревший спину под бугром?
Синий, синий мой цветок,
Неприхоженный песок...
Этот дождик с сонмом стрел
В тучах дом мой завертел,
Синий подкосил цветок,
Золотой примял песок [5, c. 26].
Осенняя грусть овладевает поэтом, а природа дышитг рустью, затмеваяего чувства и
переживания:
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О пашни, пашни, пашни,
Коломенская грусть,
На сердце день вчерашний,
А в сердце светит Русь [5, c. 78].
Но грусть – это не постоянное чувство поэта. Его вера и счастье, его способность
влюбляться и восхищаться красотой родной природы не покидают его:
Я по первому снегу бреду,
В сердце ландыш и вспыхнувших сил.
Вечер синею свечкой звезду
Над дорогой моей засветил [4, c. 30].
Многим его творчество начинает нравиться с детства, прочитав стихотворение
«Береза», но не все знают, что помимо стихов о природе он писал и любовные произведения,
ведь любовь – это то, что окружает всех поэтов, и не только их, вообще всех людей на
планете.
В разные периоды жизни и творчества, поэт ощущает и переживает по-своему это
прекрасное, возвышенное и в то же время горькое чувство. Его слова о любви полны
драматизма: от ранних переживаний юности до сложных эмоциональных переживаний:
Когда-то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет,
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «Нет!»
Далекие, милые были.
Тот образ во мне не угас...
Мы все в эти годы любили,
Но мало любили нас.
После многих тяжелых испытаний, поэзия Есенина оживает, оставляет уныние,
обретает энергию и веру в новую жизнь. Поэт особенно доверчив, откровенен в любовной
лирике: смелая и правдивая, она – дневник его душевных переживаний. Поэт испытывает
огромное желание расстаться с «дурной славой», навсегда покинуть «не путевую жизнь». Но
ему не хватает воли:
Я б навеки забыл кабаки
И стихи бы писать забросил,
Только б тонко касаться руки
И волос твоих цветом в осень.
Я б навеки пошел за тобой
Хоть в свои, хоть в чужие дали...
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить [5, c. 165].
В стихотворении «Письмо к женщине» Сергей Есенин признается любимой,
проситпрощение за принесенные обиды. Он был слишком эмоциональным и пылким, не мог
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сохранить любовь и счастье, но после расставания сохранил уважение и привязанность к
своей бывшей возлюбленной, благодарность за прожитые годы. Он благословляет
некогдалюбимую женщину на ее счастье, даже без него:
Живите так,
Как вас ведет звезда,
Под кущей обновленной сени [2, c. 320].
На такое самоотверженное чувство был способен только А.С. Пушкин с его
признанием «Я васлюбил».
Есенин редко чувствовал радость и покой в любви. Чаще это борьба, противостояние и
уговоры. Мирная и безмятежная любовь не достижима и желанна для счастья поэта:
Не глядя на ее запястья
И с плечей ее льющийся шелк,
Я искал в этой женщине счастья,
А нечаянно гибель нашел.
Я не знал, что любовь – зараза,
Я незнал, что любовь – чума.
Подошла и прищуренным глазом
Хулигана свела с ума [5, c. 135].
Непревзойденный образец слов любви Есенина – цикл «Персидские мотивы». Здесь
можно услышать искреннее чувство обновленного сердца автора. Линия стихов мелодична и
проницательна. Есенин не подражает ни Саади, ни Фирдоуси. Поэт создает стихи по
традиционным канонам. Сам Восток дышит и говорит устами Есенина:
Я спросил сегодня у менялы,
Что дает за полтумана по рублю,
Как сказать мне для прекрасной Лалы
По-персидски нежное «люблю»?
Я спросил сегодня у менялы
Легче ветра, тише Ванских струй,
Как назвать мне для прекрасной Лалы
Слово ласковое «поцелуй»?
Но и здесь поэт остается певцом России, патриотом родины, которая издали, кажется
ему ещемилееикрашевсвоем неброском наряде:
У меня в душе звенит тальянка,
При луне собачий слышу лай.
Разве ты не хочешь, персиянка,
Увидать далекий синийкрай?
Поэма «Анна Снегина» написана в поэтической форме, но ее особенность – слияние
эпического и лирического жанров в единое неразрывное целое. В стихотворении нет
сквозного действия, нет связного повествования событий. Они даны отдельными эпизодами:
автора интересуют собственные впечатления и переживания от встречи с этими событиями.
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Лирический герой поэмы выступает как рассказчик, как герой произведения, как участник
дореволюционных событий и революционных времен. Поэма начинается и заканчивается
лирическим аккордом – воспоминаниями автора о юности, о «девушке в белом плаще».
«За горами, за желтыми долами ...» – первое известное стихотворение, которое Есенин
посвятил женщине – А.А.Сардановской. Как оказалось, Сардановская была первой любовью
поэта. В возрасте 16 лет они дали друг другу обещание пожениться. Однако уже в это время
Есенин часто посещает Москву.
Жизнь в столице, постепенно развращает молодого поэта, у него появляются новые
интересы и увлечения. Переписка и встречи с Сардановской не прерываются, но между
молодыми людьми возникают серьезные ссоры. В 1918 г. девушка вышла замуж, что уже
мало трогает Есенина. А в 1921 г. она умерла при родах. Это событие сильно повлияло на
Есенина, который очень переживал из-за потери первой любви [1, c. 310].
Сардановской Есенин также посвятил стихотворение «Опять раскинулся узорно».
Первая любовь стала источником вдохновения для всех ранних любовных текстов Есенина.
Поэт не посвятил ни одного стихотворения первой гражданской жене А.Р. Изрядновой.
Свои впечатления от несостоявшегося брака с А.Р. Изрядновой и своем сыне, Есенин
выразил в произведении «Теплый вечер», опубликованном в 1916 г. Можно предположить,
что эта душевная боль повлияла на формирование любовных текстов Есенина.
С 1922 г. по 1923 г. у Есенина был еще один бурный роман с американской
танцовщицей – А. Дункан. Женщина была намного старше поэта, многих удивляла их
близость. Вероятно, причиной стала творческая близость двух талантливых людей. Их
отношения нельзя назвать семейной идиллией. Есенин и Дункан вместе гастролировали по
Европе и Америке.
В первом рукописном варианте поэт посвятил Дункан стихотворение «Пой же, пой
напроклятой гитаре». Наиболее сильные и выразительные черты любовной лирики Есенина
вошли в цикл «Любовь хулигана». Поэт посвятил его актрисе А. Миклашевской, в которую
был безнадежно влюблен. Женщина не ответила взаимностью, что сказалось на физическом
и моральном состоянии Есенина. Он посвятилей стихотворение, написанное в год ее смерти
– «Помню, любимая, помню».
Таким образом, любовная тема Есенина прослеживается от начала его творческого
пути до конца. Все начинается со стихов о любви к природе, потом публикуются стихи о
Родине. Но самыми сложными и болезненными были стихи о любви к женщинам.
Поэт рассказывает истории любви, от начала чувства доего конца, от «в первый раз я
пел о любви» до «разве я не любил тебя вчера?».
Основная характеристика любовных слов Есенина – грусть и тоска. Счастливые
моменты в его произведениях всегда упоминаются в прошлом и противопоставляются
настоящему, в котором нет ни радости, ни надежды. Часто повторяющийся мотив – это
извинение перед женщиной за ошибки прошлого, которые поэт хотел бы, но уже не может
исправить.
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Любовь в стихах Есенина – это бурный порыв, мгновенно побеждающий все остальные
человеческие чувства. Сейчас трудно сказать, действительно ли Есенин кого-то любил.
Наверное, для него просто не существовало концепции длительного сосуществования.
Творческая душа постоянно требовала перемен. Но несомненно, что каждый раз поэт
испытывал огромную боль и разочарование из-за утраты. Тексты С.А. Есенина значительно
обогатили русскую литературу, посвященную великой мировой тайне – любви.
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ МОДАЛЬНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Лингвистика на современном этапе своего развития основывается на
антропоцентрическом принципе исследования, который рассматривает человека в языке.
Поскольку категория модальности относится к генеральным признакам текста, она
«неотъемлема от сложных и комплексных процессов мышления» [7, с. 37], в связи с этим
активизируется изучение данной грамматической категории.
Изучение грамматических категорий, формирующих модальность высказывания,
представляется актуальным в связи с тем, что любое высказывание не просто носит
субъективный характер, выражает отношение говорящего к происходящим событиям и к
содержанию собственного высказывания, но и является социально обусловленным. В
современных условиях коммуникации в том числе и интернет-коммуникации, которая стала
достаточно популярной, общение приобретает публичный характер и как следствие требует
от говорящего или пишущего ответственного отношения к своему речевому поведению.
Не менее актуальным является и изучение прикладного аспекта категории
модальности, чтобы показать носителям русского языка, какое значение в речевой практике
имеет знание грамматических категорий и умение их использовать для выражения
собственных высказываний в форме утверждения о фактах, субъективных и оценочных
суждений. Умение дифференцировать такие формы высказывания представляется важным,
поскольку,
сформулированные
прикладной
отраслью
лингвистики
судебной
лингвистической экспертизой, они непосредственно связаны с ответственностью
говорящего, в том числе и юридической, к структуре и содержанию речевого высказывания.
Анализ исследований, предметом которых является модальность, показал, что
«лингвистическая наука заимствовала данное понятие из философии, а именно из ее
направления – классической формальной логики, которая трактуется как наука о правильном
мышлении или как способность к рассуждению» [9, с. 32]. Постулаты формальной логики
приложимы ко многим научных отраслям, в том числе и к лингвистике: логические законы
дают возможность соотнести языковые абстрактные категории с их реализацией в
конкретных речевых произведениях как продукте речемыслительной деятельности человека.
Данный факт позволяет предположить, что и модальность высказывания может быть
напрямую связана с мыслительной и речевой деятельностью человека.
В логике модальность непосредственно связана с понятием «суждение», его
происхождением и сущностью, которые обусловлены характером самой действительности и
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представляют собой «форму мышления, посредством которой раскрывается наличие или
отсутствие каких-либо связей и отношений между предметами» [6, с. 92].
Модальность в логике и языковая модальность несмотря на существенные сходства,
связанные с выражением дополнительной информации в речевых произведениях, имеют и
отличия. Язык, призванный выполнять коммуникативную функцию, служит неким орудием
общения. Уже по этому признаку можно говорить о расширенном спектре модальных
значений, включающих в себя даже эмоционально-экспрессивные и другие оттенки
высказываний. Но язык призван не только вносить различные оттенки высказываниям, но и
создавать формы, выражающие различные виды модальности, которые не отражены в
логике.
В связи с многогранностью понятия в языкознании же вопросы, связанные с категорией
модальности, на каждом этапе развития лингвистической мысли переосмысливались,
дополнялись, приобретали новые грани.
В 1961 г. профессор Г.В. Колшанский, рассматривая понятие модальности в рамках
статьи «К вопросу о содержании языковой категории модальности», выносит его за пределы
структуры предложения, причисляя модальность к семантической категории, характеризуя
ее как «отражение действительности, взятое со стороны «модуса» существования
действительного явления» [8, с. 85]. Стоит отметить, что Геннадий Владимирович не
признавал, что с помощью модальности выражается отношение говорящего к содержанию
высказывания.
Подчеркивая связь модальности с предложением, придерживаясь уже синтаксического
подхода в вопросах модальности, в 1975 году академик В.В. Виноградов излагает концепцию
модальности как важной синтаксической категории, раскрывающей отношение содержания
высказывания к действительности. Им же были описаны средства выражения модальности и
очерчена ее функциональная иерархия. Суть данной концепции заключается в том, что
«любое целостное выражение мысли, чувства, побуждения, отражая действительность в той
или иной форме высказывания, облекается в одну из существующих в данной системе языка
интонационных схем предложения и выражающих одно из тех синтаксических значений,
которые в своей совокупности образуют категорию модальности» [5, с. 38]. Как можно
заметить, В.В. Виноградов делает акцент на способности модальности отражать
действительность в рамках предложения.
К синтаксической категории относил модальность и западноевропейский лингвист
Ш. Балли. Швейцарский ученый особенно выделял модальные глаголы, говоря о том, что
«функция выражать модальность возложена именно на модальный глагол» [4, с. 56].
Вслед за В.В. Виноградовым определение понятию модальности дает О.С. Ахманова,
которая характеризует данную грамматическую категорию как «понятийную категорию со
значением отношения говорящего к содержанию высказывания и отношения содержания
высказывания к действительности, выражающуюся различными лексическими и
синтаксическими средствами, такими как форма и наклонение, модальные глаголы и т. д.»
[3, с. 45].
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Уже в 1970-е годы понятие модальности существенно расширяется, туда начинают
включать отношение высказывания к действительности с точки зрения говорящего,
отношение говорящего к содержанию высказывания, а также отношение говорящего к
реальной действительности.
Такой же позиции придерживался в 1973 г. лингвист-германист В.Г. Адмони, который
давал следующее определение модальности: «модальность – это отношение говорящего к
действительности» [1, с. 54].
Анализ научной литературы дает возможность выделить несколько подходов к
определению понятия «модальность»:
1. Акцент сделан на то, как содержание высказывания относится к действительности;
2. Выделяется субъективное отношение говорящего к содержанию высказывания;
3. Рассматривается отношение говорящего к действительности.
Несмотря на то, что вопросы модальности рассматриваются с 1950-ых годов, на
сегодняшний день в работах, посвященных этой проблеме, описаны лишь отдельные
аспекты, отражающие лингвистическую сущность модальности, фундаментальные работы,
посвященные данной грамматической категории, в русской лингвистической науке
отсутствуют.
Анализируя логическую и лингвистическую сущность модальности, Р.Г. Алсынбаева,
опираясь на работы отечественных и зарубежных ученых (В.В. Виноградова и Ш. Балли), в
конечном итоге определяет модальность как «соотнесенность содержания высказывания с
объективной действительностью не в плане определения характера человеческих эмоций, а
отношение содержания предложения к действительности в плане его реальности и
нереальности, возможности и необходимости, а также побудительности» [2, с. 83]. В данном
определении присутствует указание и на типологию модальности, где можно выделить
реальную/нереальную, субъективную/объективную и побудительную модальность.
Р.М. Шакирзянова, анализируя роль модальности в лингвистике, заключает, что данное
понятие трактуется многогранно и требует глубокого изучения. Автор также отмечает
неоднозначное отношение к модальности: «одни ученые рассматривают ее как
гносеологическое понятие, не связанное с личностной оценкой предмета мысли, другие же
считают, что в этой категории проявляется субъектно-оценочное отношение. Вместе с тем
всеми признается, что категория модальности включает выражение реальности/нереальности
высказывания» [11, с. 358].
В американской лингвистике удалось найти две большие работы, посвященные
категории модальности. Первая – книга «Модальность» профессора Оксфордского
университета, специалиста по семантике и прагматике языка Пола Портнера, в которой он
дает следующее определение: «модальность – это лингвистический феномен, посредством
которого грамматика позволяет говорить о ситуациях, которые не обязательно должны быть
реальными» (перевод наш – В.Е.) [13]. Ученый придерживается грамматического подхода в
вопросах модальности, разделяя ее на реальную и ирреальную.
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В книге 2011 г. «Когнитивные подходы ко времени, аспектной и эпистемической
модальности», выпущенной независимым семейным академическим издательством “JB”, чьи
работы написаны под руководством именитых преподавателей и исследователей стран мира,
модальность «служит показателем того, что описываемая ситуация представлена как
актуализирующаяся в нефактуальном мире» (перевод наш – В.Е.) [12, с. 25].Авторы данного
пособия размышляют в рамках эпистемической модальности, которая выражается в
отношении субъекта к реальной действительности. Причем высказывание не транслирует
положение реальной ситуации, оно воспринимается как субъективное мнение говорящего,
который высказывает его, используя различные лексические и синтаксические средства, при
помощи которых он может отразить свою уверенность или, наоборот, неуверенность в том, о
чем он рассказывает.
Черноклинов Е.А. в своей статье «Виды модальных значений в отечественной и
зарубежной лингвистике» предлагает распределить значения в зависимости от вида
модальности – объективной или субъективной. К модальным значениям, относящимся к
объективной модальности, ученый относит: эпистемическую (выражающую источник
информации говорящего); адмиративную модальность (выражающую удивление);
«агрессивную модальность» (выражающую агрессию) [10, с. 140].
Анализируя представленные определения, можно сделать вывод, что в американской
лингвистической мысли подчеркивается особенная роль модальности как языкового
феномена, она позволяет говорить об ирреальных событиях, актуализируя их в рамках
высказывания. Если в отечественной лингвистике модальность рассматривается, в первую
очередь, как отношение высказывания к действительности, то в американской лингвистике
акцент сделан на отвлеченности от действительности. Таким образом, нехватка
фундаментальных исследований модальности – это проблема, которая выходит за пределы
русского языкознания.
Действительно, разные точки зрения ученых, большое количество подходов, на
которые опираются исследователи, занимаясь вопросами модальности, порождают
множество трактовок данного понятия. Это можно заметить, если обратиться к литературе,
рекомендованной для высших учебных заведений: вопросы модальности затрагиваются при
изучении курса «Синтаксис современного русского языка». В учебниках можно найти
определения, отсылающие к позиции В.В. Виноградова, также определения, включающие в
себя все существующие точки зрения на модальность. Модальность, может рассматриваться
исключительно как грамматический признак глагола наряду со временем и лицом, как,
например, в пособии В.Н. Немченко [14].
Большая значимость категории модальности в речевом высказывании послужила
толчком к ее дальнейшему изучению многими отечественными и зарубежными учеными, что
способствовало появлению различных точек зрения, но из всего их многообразия можно
выделить два основных направления к изучению данной категории.
Согласно первому, узкому подходу, который не имеет широкого распространения,
языковая модальность понимается как прямая аналогия модальности суждения. Будучи
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семантической категорией, она реализуется во всем предложении, не накладывая каких-либо
особых признаков на структуру предложения. Согласно второму, широкому подходу,
языковая модальность включает в себя значения реальности и ирреальности, достоверности
и отрицания, а также побуждения, волеизъявления и эмотивности [10, с. 359].
Таким образом, вопросы, связанные с модальностью, остаются актуальными по сей
день, поскольку не выработана теоретическая база данного понятия, как в русском
языкознании, так и в языкознании других языков, что влечет за собой всевозможные
трактовки. В самом общем виде модальность в современном языкознании представляется
категорией, которая выражает отношение говорящего к тому, что он говорит, его оценку,
отношение сообщаемого к объективной действительности. Содержание высказывания может
мыслиться как реальное/ирреальное, желательное/нежелательное, возможное / невозможное
и т. д. Модальность в языкознании может выражаться различными лексическими и
грамматическими средствами: формой глагола, модальными словами, оценочной лексикой и
т. д.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭТАПЫ МЕДИАПРОЕКТИРОВАНИЯ
Медиапроект – это самостоятельно разработанный и изготовленный медиапродукт от
идеи до ее воплощения, обладающий субъективной или объективной новизной,
выполненный под контролем преподавателя с использованием современных
медиатехнологий [1].
Рассмотрим базовые этапы в технологии медиапроектирования (https://clck.ru/UnbJ3).
1. Появление идеи.
Проекты, как правило, начинаются с объявления потребностей, которые, в свою
очередь, могут быть связаны с внутренней неформализованной идеей, строкой
стратегического плана или внешним предложением, отраженным в техническом задании,
или коммерческом обращении заказчика и т.п. В последнем случае формализация идеи уже
может быть выполнена заказчиком за рамками проекта.
Идея медиапроекта возникает, когда появляются какие-то проблемы, возможности или
их комбинация. При этом, идея для проекта может быть инициирована кем угодно. Чаще
всего идея рождается спонтанно, но в некоторых компаниях, например, существую целые
отделы по мониторингу рынка, контроллингу или вопросам качества. Их обязанность –
формулировать идеи системно.
Рожденная идея не может существовать только в голове у инициатора. Следующим
шагом должно быть придание идее некой формы, и сама по себе эта процедура не так проста.
Формализация идеи проекта в письменном виде – это своего рода первый фильтр, который
отводит случайные, абсурдные, не подготовленные идеи, а значит, снижает риск нереальных
или невыгодных проектов.
Очень хорошо на этом этапе работает такой процесс, как мозговой штурм – это снятие
барьера стереотипного мышления и использование творческого потенциала группы
участников обсуждения путем обмена идеями. Например, когда один человек высказывает
свою идею, это помогает стимулировать возникновение идей у других, что в свою очередь
увеличивает число идей у того, кто высказался первоначально. Именно с помощью
мозгового штурма, можно прийти к наиболее подходящей идее для будущего проекта.
Идеей проекта послужили мониторинг медиа-рынка и обнаружение нехватки
полноценного информирования общества о культурной деятельности города. «Дай звук NV»
− это медиапроект, направленный на продвижение и популяризацию музыкального
потенциала города Нижневартовска, предоставление возможности населению быть в курсе
музыкальных событий, проходящих в городе, а деятелям искусства – заявлять о себе и
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анонсировать свои выступления. Размещенный в сети Интернет как сайт он сможет
распространяться среди широкого круга Интернет-пользователей.
2. Определение целевой аудитории.
В создании медийного продукта, в выборе средств и методов его функционирования на
рынке СМИ, а также в получении результатов об эффективности работы – крайне важно
представление о целевой аудитории, о тех, кому будет адресован продукт. Поэтому одним из
важных этапов медиапроектирования является исследовании аудитории и составление ее
социально-демографического и психологического портретов.
Целевая аудитория сайта – это группа Интернет-пользователей, на которую
сфокусировано содержание сайта; круг посетителей, заинтересованных в информации,
товарах или услугах, представленных на сайте (https://clck.ru/UnbQP).
Чтобы определить целевую аудиторию сайта и составить ее портрет, необходимо
провести сегментацию рынка по методу пяти вопросов (5w) (https://clck.ru/Le75y):
– Что? – какие услуги или товары предлагает Ваш Интернет-ресурс;
– Кто? – кто является потребителем;
– Почему? – почему пользователь зашел именно на Ваш сайт;
– Когда? – когда потребители хотят ознакомиться с информацией;
– Где? – где человек решает получить информацию (имеется в виду, в каком месте
происходит принятие решения зайти на Ваш сайт).
Ответив на эти вопросы, получаем следующий итог: наш Интернет-ресурс
предоставляет пользователю информацию о культурной деятельности города, в частности –
афиша, освещающая все музыкальные мероприятия города, информация, о коллективах, их
достижениях и непосредственно их творчество (аудио, видео), а также, возможность
поближе познакомиться с местными исполнителями, посмотрев или почитав интервью с
ними. Потребителями нашего Интернет-ресурса, предположительно, будут являться люди от
18 до 65 лет, ведущие активную жизнь, участвующие в разных сферах общественной жизни,
имеющие достаточное высокие коммуникативные навыки и, конечно, любящие искусство.
По половой принадлежности, женщин будет больше, чем мужчин, потому что по данным
Федеральной службы государственной статистики в соотношении числа мужчин и женщин в
России, количество женщин преобладает (4:5). Территория проживания пользователей
ограничивается городом Нижневартовском, но не исключаются и гости города.
Пользователи будут заходить на сайт, когда у них появится желание посетить культурные
мероприятия и необходимо будет посмотреть актуальную информацию об их проведении.
Актуальность нашего сайта не потеряется для потребителей в течение всего года, так как
музыкальные мероприятия проходят на постоянной основе. Получить информацию
пользователь сможет в любом месте, где его настигнет желание сходить, например, на
концерт джазовой музыки.
После выявления портрета посетителей сайта, будет легче понять потребности целевой
аудитории, разместить ту информацию, которая будет интересна именно этой аудитории, и
сделать ресурс более интересным в целом.
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3. Планирование проекта.
Итак, после окончания фазы инициирования, а также, возможно, имеющегося
технического задания можно приступить к выполнению фазы планирования. Как и фаза
инициирования, рассмотрение плана медиапроекта – тоже возможная точка возврата, если
проект станет невыполнимым или станет неинтересным заказчику.
Суть планирования состоит в окончательном уточнении и фиксации целей проекта и
способа их достижения, определения и формирования всего комплекса мероприятий,
которые должны быть выполнены, по возможности детальном определении их длительности
и последовательности, назначении и увязке необходимых ресурсов, фиксации рисков и
параметров качества, согласовании действий участников проекта. Собственно, это
тщательное построение модели реализации проекта, включающее осуществление управления
проектом и создание самого продукта, которое возможно провести в этот момент.
Планирование означает также детальное определение того, что необходимо для успешного
выполнения проекта, с соблюдением требований по объему работ, времени, затратам и
качеству.
Календарный план реализации проекта включает подробную информацию о
запланированных в рамках проекта мероприятиях с указанием их сроков,
продолжительности, количества участников, ожидаемых результатов и их распространения.
Управление сроками проекта. Разработка расписания. Фазы процесса, контрольные события.
Долгосрочное, оперативное и программно-целевое планирование в медиаотрасли.
Таблица
Календарный план реализации проекта
№
1.

Сроки
Сентябрь − октябрь (2020 г.)

5.

Мероприятие
Исследование рынка информационных СМИ России в
электронном формате
Моделирование информационного веб-портала
Исследование потенциальной аудитории информационного
портала, составление социально-психологического
портрета пользователей, определение целевой аудитории
Получение экспертного мнения и консультирования в ходе
всего медиапроектирования
Разработка концепции портала

6.

Разработка фирменного дизайна портала «Дай звук NV»

Январь-апрель (2021 г.)

7.

Создание кроссплатформенных конвергентных
медиапродуктов портала, техническая реализация проекта

Январь-апрель (2021 г.)

8.

Поиск и привлечение заинтересованных людей для
создания информационного и мультимедийного контента

Январь-март (2021 г.)

9.

Постоянная аналитика медиапроекта и состояния рынка
Интернет-СМИ в России

С января 2021 года

2.
3.

4.

Февраль – апрель (2021 г.)
Январь – февраль (2021 г.)
Сентябрь – май
Февраль – март (2021 г.)
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4. Реализация проекта
После утверждения базового плана проекта руководитель вместе с командой и другими
участниками приступают непосредственно к его реализации. В реализацию включаются:
– название проекта, его аббревиатура (при наличии), продолжительность и общий
бюджет проекта;
– определение актуальности/релевантности проекта, его цели и задач, мероприятий,
запланированных в ходе реализации проекта, ожидаемых результатов, а также планов по их
распространению;
– список участников проекта, краткая информация об организациях, участвующих в
проекте (название, форма собственности, юридический адрес и др.), их руководителях,
менеджерах и, в некоторых случаях, участниках проекта со стороны каждой конкретной
организации, а также сведения о количестве сотрудников и финансовых возможностях
организаций [1];
– исполнение всех запланированных работ и мероприятий, контрольных точек,
направленных на создание результата/продукта медиапроекта;
– мониторинг и контроль выполняемых работ;
– управление изменениями в плане проекта.
Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и в городе
Нижневартовске, в частности, является неотъемлемым условием успешного социальноэкономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
стратегическим ресурсом инновационного развития региона.
Существенное влияние на качество жизни населения оказывает степень развитости
инфраструктуры культурных институтов, их доступность, объем и разнообразие
предлагаемых населению услуг. В силу ряда причин, территориальной удаленности от
культурных центров, в расходах на культуру, в инфраструктурном развитии восточных и
западных (преимущественно сельских) муниципальных образований формируются риски для
сохранения единства культурного пространства региона.
В рамках развития культуры в округе, правительством организован национальный
проект «Культура», который включает в себя три региональных проекта: «Культурная
среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Основными целями данного
национального проекта является увеличение на 15% числа посещений организаций культуры
и увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз [2].
Исходя из этого, выявлена актуальность создания информационного портала «Дай звук
NV», который предоставит возможность людям всех возрастов, социального статуса и пола,
быть в центре всех музыкальных событий округа, общаться друг с другом, находить
единомышленников. А для артистов появится возможность анонсировать свои выступления
и обмениваться друг с другом опытом.
Целью данного проекта, является создание информационного портала с
привлекательным современным контентом, способствующим популяризации и
продвижению музыкального потенциала города Нижневартовска. Контент направлен на
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информирование о музыкальных событиях на территории округа, популяризацию сферы
музыки, и увеличение количества людей, стремящихся приобщиться к культуре.
5. Завершение проекта
Итак, проект достигает своей главной цели – одобрения заказчиком, который
соглашается с тем, что все ожидания удовлетворены, требования по продукту/результату и
параметрам проекта выполнены и продукт может быть принят. Наступает этап официальной
сдачи заказчику продукта/результата, который проходит согласно заранее оговоренным
правилам и с использованием предварительно согласованных документов.
После сдачи проекта и подписания заказчиком акта приемки-сдачи, что символизирует
окончание фазы реализации и переход к последней фазе завершения проекта, начинаются
работы по «сворачиванию» проекта и его официальному закрытию. Таким образом,
подписание акта является необходимым условием этого перехода.
Подводя итог вышесказанному, можно резюмировать, что подготовка медиапроекта
осуществляется поэтапно и последовательно, что, в итоге, обеспечивает его логичность,
единство формы и содержания, хронологическую и финансовую оптимальность, и высокую
образовательно-прикладную эффективность.
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КАК ПРОИЗВЕДЕНИЯ С ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ОБРАЗНОСТЬЮ
Фантастика – это жанр в художественной литературе, в котором используется
фантастическое допущение, «элементы необычайного», нарушение границ реальности,
изображение ирреального, странного и невозможного. Элементы фантастики характерны для
сказок, эпических произведений, легенд, утопий и сатир.
Основным элементом фантастики является фантастическое допущение или
фантастическая идея. Т. е. в произведение вводится невозможный или не встречающийся в
реальности фактор, в котором живут герои произведения, читатель.
Фантастический – несбыточный, мечтательный; или затейливый, причудливый,
особенный и отличный по своей выдумке. Имеется в виду нечто нереальное, невозможное,
нечто преувеличенное, необычное.
Фантастическое в литературе определяется по его противоположности реальному и
существующему, которая одновременно очевидна и чрезвычайно изменчива. Олицетворение
зверей и птиц, сил природы в виде антропоморфных образов богов, противоестественные
действия или свойства – все это примеры фантастического. Однако многое зависит и от
исторической позиции наблюдателя: то, что сегодня представляется фантастическим, для
создателей античной мифологии или древних волшебных сказок еще не было
принципиально противопоставлено реальности. Поэтому в искусстве происходят постоянные
процессы переосмысления, перехода реального в фантастическое и наоборот.
Фантастику разделяют на два типа. Первый – условная, фантастическая условность,
существующая как нарушение законов объективного мира в сюжете произведения, которое
понятно читателю и необходимо автору. Второй тип представляет собой фантастику, которая
лежит в пределах возможного, например, использование психологической мотивировки в
рамках естественного, например, сон, молитва, сумасшествие. Так возникает новая
эстетическая реальность, второй план повествования: фантастическое в данном случае
обусловлено общей концепцией произведения.
В мифологии и фольклоре были заложены истоки и история фантастики. С далекого
прошлого люди познавали мир вокруг себя и пытались объяснить все происходящие явления
в природе. Таким образом зародилась целая система различных легенд, мифов и народных
сказаний, которые объясняют взаимосвязи различных вещей в окружающем мире с разных
точек зрения. Но как жанр фантастика еще не существовала, все произведения того времен
пронимались как научные гипотезы.
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С течением времени появлялось много других контрастирующих с ними представлений
о мире. С помощью этих событий появилась волшебная сказка – самый первый вид
фантастической литературы. Она представляла собой устные или письменные сочинения,
которые создавались для развлечения, и включали в себя фантастического допущение.
Примерами в народном творчестве являлись мифологические животные (жар-птица, змей
Горыныч и т. д.). В авторских сочинениях периода Античности добавлялось также
использование вымышленных или недостижимых миров.
В конце античного периода начинает развиваться новое ответвление фантастики –
парадоксография. Она продолжила свое развитие и в эпоху Средневековья – примерно с XII
века стали популярны так называемые «книги чудес» авторства таких писателей, как
Гервасий Тильберийский, Раймунд Луллий и Джон Мандевиль. Перед этим следовал
перерыв в несколько столетий, поскольку именно в этот период появилась тенденция
«отрицания чудесного» и фантастическая основа в литературе была буквально подавлена.
Также в XII веке поджанр волшебной сказки соединился с героическим эпосом и
рыцарским романом. В результате этого слияния было написано большое количество
произведений, где быт известных рыцарей соединялся с их фантастическими
приключениями и путешествиями в сказочные страны. Более того, из-за обращения к
мифологическим мотивам литература смогла избавиться от рамок, возведенных уже
сформировавшимися к тому времени церковными канонами.
В позднее же Средневековье такой вид романа окончательно потерял историческую
основу, и персонажи-рыцари, ровно, как и происходящие с ними события, стали полностью
вымышленными.
В расцвет эпохи Возрождения некоторые поджанры фантастики закономерно утратили
свою актуальность, но положили начало происхождению новых направлений литературы,
например, реалистического романа.
Также развивалась так называемая «христианская фантастика», которая, по сути,
зародилась еще в Средние Века (в такие ранние произведения входит «Божественная
комедия» Данте), но оформилась как поджанр только в эпоху Ренессанса. Фантастическое
допущение в таких произведениях основывалось на апокрифах, религиозных сочинениях, не
являющихся церковными канонами.
В конце XII века, когда рождаются все больше разновидностей литературы, интерес к
фантастике ослабевает, и она становится лишь фоном или частью основы других жанров.
Фантастика оказывается подспорьем таких направлений, как философский трактат,
плутовской роман и идеологическая сатира. В произведениях этих жанров вымышленный
элемент противопоставлялся элементу рациональному, и эта двойственность в конечном
итоге привела литературу к появлению предромантизма.
После этого в истории фантастики происходит второй застой, когда жанр уходит на
третий план, и авторы обращаются к новым направлениям. Этот застой заканчивается на
рубеже XIX–XX веков. Прежде всего к фантастике возвращаются неоромантики
(Р.Л. Стивенсон), символисты (А.А. Блок), экспрессионисты (Г.Мейринк) и сюрреалисты.
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В данный момент определяют три основных жанра фантастики – научная фантастика,
фэнтези, ужасы. Основные фантастические жанры прошлого – фантастическое путешествие
и утопия.
К стилевым и жанровым формам фантастики относятся гротеск, фантасмагория и
феерия, которые стали традиционным вспомогательным средством сатиры: от Франсуа Рабле
до М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города») и В.В. Маяковского («Клоп» и
«Баня»). Нежанровые разновидности фантастической литературы 20-го века –
фантастический реализм, магический реализм.
Именно фантастика является одним из основных приемов организации гротеска в
художественном произведении. Чаще всего гротескные фантастические образы являют собой
следствие гротескной гиперболизации, что определяет их специфику. При исследовании
текстов, содержащих в себе элементы поэтики гротеска, необходимо ориентироваться на
концепцию Ю.В. Манна о завуалированной фантастике, охарактеризованную выше, как
наиболее теоретически обоснованную и отвечающую характеру изучаемого материала.
М.М. Бахтин встатье «Рабле и Гоголь» назвал творчество Н.В. Гоголя «самым
значительным явлением смеховой литературы нового времени» [1]. Соединяя несоединимое,
Гоголь позволяет свежим взглядом посмотреть на ставшие привычными проявления жизни и
заметить в них скрытые за застывшей формой особенности. Гротескные образы отличаются
резкой карикатурностью, преувеличением, контрастностью, потому они и разрушают
гармоническое восприятие жизни, вносят тревогу, ожидание нового, заставляют нас,
учеников, задуматься над их смыслом, раскрыть их тайну, а не просто всласть посмеяться
над абсурдным положением персонажей Гоголя в таком же, как и их положение, абсурдном
мире.
«Петербургские повести» – третий цикл произведений Гоголя, объединенных общим
идейным замыслом. В этот цикл входят повести: «Невский проспект», «Нос», «Портрет»,
«Коляска», «Записки сумасшедшего» и «Шинель». Над циклом писатель работает между
1835 и 1842 годами. Объединены повести так же и по общему месту событий – Петербургу.
Петербург, однако, не только место действия, но и своеобразный герой указанных повестей,
в которых Гоголь рисует жизнь в ее различных проявлениях. Обычно писатели, рассказывая
о петербургской жизни, освещали быт и характеры знати, верхушки столичного общества.
В повести «Невский проспект» роль гротеска – описательно-выявительная. Главными
чертами становятся изображения отдельных деталей одежды людей, проходящих по «улицекрасавице нашей столицы» [2]. Гоголь использует прием метонимии, нагнетая атмосферу и
превращая описание Невского проспекта в собирательный гротескный образ.
Гротеск в повести «Нос» заключается внеожиданности, несуразности.С первой же
строчки произведения видим четкое обозначение даты: «Марта 25 числа» [2] – это сразу не
предполагает никакой фантастики. И тут же – пропавший нос. Произошла какая-то резкая
деформация обыденности, доведение ее до полной нереальности. Тем самым «Нос»
выступает эстетической программой Гоголя, гениального творца реалистического гротеска,
который вскоре получит творческое развитие в сатирической хронике «История одного
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города» и сказках Салтыкова-Щедрина, а впоследствии – в сатирической драматургии
Маяковского и в других произведениях социалистического искусства.
В повести «Портрет» используется фантастическое допущение. Сюжет всей повести
связан с фантастичным портретом ростовщика, из-за которого с людьми происходят
значительные изменения.Сам образ ростовщика является фантастичным. Автор наделяет его
дьявольскими чертами, каждый раз подчеркивая их. Каждый человек, получивший деньги от
ростовщика, сталкивался с несчастным случаем. Н.В. Гоголь фактически иллюстрирует, что
ради денег люди продают свою душу дьяволу.
В повести «Коляска» Н.В. Гоголь использует лишь такие приемы как ирония и сатира.
Повесть «Записки сумасшедшего» наиболее радикальная из гоголевских сатир. Она
была сочувственно встречена критикой, особенно Белинским, который оценил масштаб
содержания, значимость фантастики, психологическую глубину и социальную
направленность повести.
В повести «Шинель» фантастическим является завершение сюжета: появление
мертвого Башмачкина, снимающего шинели с прохожих, а затем и с самого значительного
лица. То, что Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто в нем его и никогда не
было, рассматривается повествователем как высшая несправедливость.Фантастическое
происшествие с шинелью заставило генерала изменить свое поведение с подчиненными и
прекратило появление чиновника-мертвеца. Т.о., гоголевский гротеск имел под собой вполне
реальное основание: фантастическое было формой обнаружения противоестественности
петербургской действительности и средством ее сатирического разоблачения.
В данных повестях герой живет внутри своего бреда, порождающего вымышленные
картины, принимаемые за действительность. Образы его безумной фантазии, как это
случается с теми, кого посещают галлюцинации, действительно «достигают поразительной
пластичности» [3], словно дело идет не о расстройстве восприятия, но о реальности. Это и
есть гротескная реальность, в которой происходят до того невероятные события, что их, как
представляется, можно объяснить лишь бредом и галлюцинациями.
В «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя продолжается исследование окружающего
мира и вынесение собственных (авторских) оценок низменному, вещному, вытесняющему
божественное и вечное, остается одной из главных задач художника.
В каждой из пяти повестей цикла место действия расширяет рамки Петербурга – от
Невского проспекта до отдаленного пригорода – Коломны – и населяет его особыми
городскими «классами» – петербургский чиновник, петербургский военный, петербургский
художник. Для Гоголя эти «классы» объединяются табелью о рангах (созданной, как и город,
Петром I), в одно понятие – «чиновничество». Именно этой общности людей выносятся
оценки автора, выраженные, как и в предыдущих циклах, через осмеяние пошлости,
низменности, человеческого чиновничьего существования.
В своих произведениях Н.В.Гоголь использует такие характерные для него
особенности гротеска как алогизм, сознательное нарушение действительности,
опредмечивание и овеществление живого. Анализ цикла повестей выявил, что их связывает

177

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
между собой общая тема –

«маленького человека». Которую автор раскрывает

фантосмагоричным приемом. Гоголь изобразил преувеличенные, доведенные до абсурда
сцены, и проделал это с единственной целью: проиллюстрировать презираемую им
особенность человеческой природы, когда люди перестают быть людьми, высшей ступенью
эволюции, а становятся ее тупиковой ветвью, враз теряя все лучшее перед ими же
созданными идолами в форме высоких чинов.
Реализм Н.В. Гоголя обладает особой спецификой. Гоголь – мастер фантасмагории. Во
множестве его произведений присутствует элемент фантастики. Появляется ощущение
«искривленной», «смещенной» реальности, подобно кривому зеркалу. Это связано с такими
важными элементами гоголевской эстетики как гротеск и гипербола.
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ЗАПОЛНЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЛАКУНА В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ
ДИАЛЕКТИЗМАМИ (НА МАТЕРИАЛЕ ЖИВОТНОВОДСТВЕННОЙ ЛЕКСИКИ)
По мере развития общества изменения в психике человека и его языковых
возможностях адаптируются к требованиям и потребностям времени. По тем же причинам
лексика языка продолжает свою жизнедеятельность, обновляя, омолаживая и улучшая свое
существование. Целенаправленное развитие этого процесса требует определенной
ответственности и от носителей языков. В качестве примера этой ответственности для
развития языка важно заполнить лексические пробелы в языке словами из местных
диалектов.
Каждое изменение, происходящее в жизни общества, отражается, прежде всего, в
сознании, и, конечно же, формируется потребность найти, назвать, интерпретировать,
описать, объяснить соответствующее языковое выражение. В такой ситуации человек
обычно использует два метода для наименования безымянных (новых) понятий: 1) дать
новое имя (слово) новому понятию; 2) образно называть новое понятие именем аналогичного
понятия. В большинстве случаев активно используется второй способ. Потому что новое
слово нелегко понять членам сообщества [1].
Даже в процессе наименования новой концепции, конечно, прилагаются усилия к тому,
чтобы использовать систему словообразования с умом в соответствии с определенными
нормами языка, чтобы ее можно было быстро популяризировать и легко понять. Этот
процесс требует большой ответственности от кандидата, который является носителем (и
потребителем) языка. Эта ответственность требует зрелого ума кандидата, а также его
деликатности и благородства, как называть ребенка. Конечно, в этом процессе смешивается
мировосприятие номинанта, его отношение к своему языку и нации, и, конечно же, его
способность использовать язык [3]. Оптимальное обогащение и спонтанное расширение
языковой лексики также зависит от совершенствования языковых лексических норм в
обществе. Сознательное вмешательство в языковое развитие или попытки объективно
оценить этот процесс усилились в узбекском языкознании во второй половине ХХ века. В
частности, у поклонников узбекской национальной культуры, особенно у лингвистов,
педагогов и работников СМИ, есть над чем поработать. Особое значение в этом отношении
имеет работа, проделанная лингвистами на сегодняшний день. Среди них работы
Р. Кунгурова, Э. Бегматова «Основы речевой культуры и методики» (1992), Э. Бегматова,
А. Бобоевой, М. Асомиддиновой «Литературные нормы и культура речи» (1983) и
Э. Бегматова, А. Маматова «Теория литературных норм. Части I, II, III» (1997, 1998, 1999)
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занимают особое место. Среди этих работ работа Э. Бегматова, А. Бобоевой,
М. Асомиддиновой «Литературные нормы и культура речи» – первое серьезное
исследование норм узбекского литературного языка [2-19].
Процесс обогащения языка напрямую связан с процессом заполнения лексического
лакуна. Ниже приведены общие причины этих двух процессов:
1. Возникновение новых концепций в мышлении. Этим аспектом может быть не только
название нового творения (открытия) и его название (только в категории слова «лошадь»), но
и название различных других понятий. Следует отметить, что хотя большая часть лексики
состоит из слов, принадлежащих к категории существительных, понятия, характеризующие
состояние действия, также постоянно увеличиваются в мышлении.
2. Сужение возможностей выражения. Как упоминалось выше, выражение концепции с
помощью фразы (или комбинации) значительно сужает выразительные возможности языка.
Эта ситуация также отрицательно сказывается на языковой экономии. Поэтому в таком
процессе наиболее подходящим способом является введение и популяризация нового слова
(существительного).
3. Необходимость различать похожие и родственные понятия. Этот фактор возникает в
результате более метафорического наименования новых понятий. У каждой концепции
должно быть свое название. Использование этого слова в переносном смысле, безусловно,
ведет к двусмысленности. С другой стороны, многозначность приводит к разному
толкованию некоторых лексических единиц. Как справедливо отмечают некоторые ученые,
«... двусмысленность – ложное понятие; где два значения, там два слова». Неправильно
«заставлять» одно слово выражать несколько понятий [9]. Для того чтобы возможности
языкового выражения были исчерпаны, каждое понятие должно иметь собственное название.
Однако следует признать, что в некоторых случаях наблюдается, что определенные
концепции в мышлении не называются в языке, то есть они существуют как лексические
лакуны. Эта ситуация создает определенные трудности в коммуникативной деятельности
носителей языка.
Термин «лакуна» впервые был введен в научный оборот канадскими учеными Дж.
Вине и Дж. Драбельном. В своей книге «Метод сравнения французского и английского
языков» ученые описали лакуны как лингвистический феномен, определяемый сравнением
двух языков: «Там, где нет альтернативы слову на другом языке, возникают лакуны».
Понятие лакуны, появившееся во второй половине двадцатого века, сегодня стало
одной из важнейших категорий наук, таких как лингвокультурология, переводоведение,
этнолингвистика. Изучение, анализ и разработка способов преодоления этого понятия,
которое представляет собой пробелы в языковой лексике, служит повышению
выразительной способности языка [4].
В современной наиболее популярной литературе он определяется как «лакунарные
единицы – это концепции, которые характерны для внутренней, культурной, социальной и
исторической жизни определенной культуры и их существование в качестве лексемы в
языке, существование того же понятия в другой культуре, но не отраженное в языке». Хотя
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определение лакуны относится к лексическому пространству, определяемому путем
сравнения двух (или более) языков, на самом деле разнообразие мировоззрения, культуры,
менталитета и языкового восприятия мира является одним из ключевых факторов его
возникновения (и определения). Неслучайно в большинстве определений делается упор на
культуру (а не на язык!). Отсюда следует, что лакунаризм существует в двух смежных
местных языках, даже между родственными языками, принадлежащими к одной семье и
клану. Очевидно, что явление лакунаризма наблюдается в узбекских диалектах узбекского
диалекта, сочетающих в себе элементы и особенности языков карлукской, кипчакской и
угузской групп. Особенно естественно, что существуют лакуны по сравнению с лексикой
диалектов с литературным языком, общим для всей нации. В конце концов, литературный
язык не может охватить все слова (понятия) на местном языке. В то время как литературный
язык выбирает слова, которые являются общими, необходимыми и популярными для
большинства диалектов, относительно просто выбрать этот тип лакун в качестве объекта
исследования при выявлении и изучении лакун в языке. Внутренние источники языковой
лексики – диалекты и диалекты – когда их очень мало или они не могут предоставить
необходимый
материал,
необходимо выявить
пробелы
посредством
логикометодологического и парадигматического анализа лексических микросистем [1].
Однако для языков с несколькими диалектами и диалектами более приемлем метод
сравнения лексики литературных языков и диалектов для определения интролакунов.
Лексические лакуны в языке плохо понимаются. Некоторые исследования, доступные в
русской лингвистике, предполагают, что лакуны в переводе на самом деле вызваны
лексическими лакунами внутри языка. Г.В. Быкова, изучавшая феномен лакунарность на
основе систематического анализа, утверждает, что наличие лакун в языке естественно и
неизбежно. В своей работе ученый приводит шестнадцать типов лексических лакун в языке и
пытается объяснить каждый из них на конкретных примерах. В этой статье анализируем
выявленные пробелы путем сравнения лексики литературных языков и диалектов и
выражаем свои взгляды на их литературность.
При заполнении лексического лакуна, возникающего в языке в результате
последовательного развития мышления с диалектикой, необходимо соблюдать определенные
нормы и критерии. В большинстве литературных источников отмечалось, что литературный
язык по своей природе нормирован и устойчив. Это требует особого внимания к следующим
аспектам при введении диалектизмов в лексику языка:
1. Диалектное слово, обозначающее лексическую лакуну, должна быть простым в
применении, максимально чистым и в то же время широко доступным. Рекомендуется
отдавать особое предпочтение словам с чисто тюркским тоном, особенно в старом узбекском
(или турецком) языке. Это обеспечит чистоту языка, а также гармонизацию узбекского языка
с тюркскими языками. Давайте проанализируем слово «шувот», которое используется в
диалектах в различных регионах Узбекистана, глагол «шиваламок», связанный с этим
словом, также активно используется в диалектах. В то же время оно характерно для чистого
тюркского языка и является одним из слов, доступных в родственных языках. Слово
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«шувот» означает дождь, который падает в виде частиц (не капель!). Буквально переводя это
слово, называем два вида масел, которые существенно отличаются друг от друга.
2. Диалектное слово, обозначающее лексическую лакуну, должна быть более удобным,
чем другие диалектики (или ассимиляции), являющиеся ее вариантами и эквивалентами. В
просторечии диалектизма «тойишмок», которая выражается в нескольких словах, например,
растяжение связок, мышечные спазмы, имеет такие особенности. Это слово отличается
большим удобством, чем другие эквиваленты, и это позволяет ввести его в литературный
язык. Разумеется, в процессе литературной стабилизации слово приобретает вероятностный
характер. Другими словами, выбор языковых единиц в качестве нормы среди вариантов
также является историческим процессом, и их использование или отказ от использования
остается на усмотрение людей, которые являются создателями и потребителями языка.
3. Диалектное слово, обозначающее лексическую лакуну, должно иметь социальное и
лингвистическое значение. Бесполезно пытаться популяризировать в языке слово, которое
используется в очень узкой области, называя понятия, которые не нужны массам. В
частности, используемая в сельском хозяйстве диалектизма топон в смысле льняной соломы
не имеет такого большого социального значения. Потому что просо редко сажают и его
солома также не имеет большого хозяйственного значения. Тот факт, что именование
лексической лакуны в языке, конечно, важно, увеличивает необходимость и возможность его
именования.
4. Неоправданно также использование некоторых диалектизмов, процесс
лексикализации которых не завершен, для обозначения лексической лакуны. Хотя
присутствующие в диалект такие как берийок, норпо (гранатовая лаять), уйчикармок
(выбрасывание всех постельных принадлежностей, уборка), нонемас (ревнивый, не щедрый),
олаогиз, называют определенный лексический лакун, они немного «незрелый» для лексики
литературного языка. Однако среди этих слов слова нонемас могут стать популярными в
литературном языке из-за важности концепции, которую они выражают.
5. При использовании диалектики, используемой конкретным писатели для
обозначения лексической лакуны, необходимо обращать внимание на активность (или
присутствие) слова в диалектах, необходимость и возможность популяризации в
литературном языке. Такие авторские конструкции, как жонфизо, темиртан, могут называть
определенное понятие в языке, и эта ситуация также может стабилизироваться на уровне
литературной нормы. Как справедливо отмечает А.Е. Маматов, «когда они широко
используются в языке художественного произведения, в печати и в устной речи, в
лексикографических источниках и словарях, они становятся нормализованным лексическим
слоем из списка случайных слов».
6. Слово, выбранное из диалектизмов, должно быть более понятным (популярным), чем
другие смежные диалектики. Обычно количество диалектизмов, представляющих одно
понятие, невелико, и один из них более распространен и легче понимается в других
диалектах. Разумеется, в процессе отбора этим аспектам следует уделять особое внимание.
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7. Среди слов, используемых в смысле мужской стрижки (переческа), таких как кузама,
бурум, орим, диалектизма кузама используется в относительно большем количестве
диалектов и легко понимается другими. Потому что связь со словом «кузамок» упрощает
понимание.
8. При названии лексической лакуны не следует использовать диалектизма,
произношение которой напоминает слово в литературном языке. Понимание диалектизмов,
таких как бойкузи («подарок», дарованная человеку в новой одежде), фарсангсоз
(«дорожные знаки», чтобы не заблудиться в пустыне), хаккаш (художник, архитектор),
которые встречаются в разных диалектах, в первую очередь стимулирует его и, в целом,
другие ассоциации. В частности, это напоминает концепцию, имеющую безошибочный
художественно-эстетический оттенок, или диалектизма бойкузи, которая представляет
ласкать маленького ребенка маленького ребенка.
9. Недопустимо использовать диалектику, имеющую форму в литературном языке, для
обозначения лексической лакуны. Подобные ситуации вызывают определенные неудобства в
понимании и понимании слова. (Анекдоты и шутки, основанные на умышленном
«понимании» и неправильном понимании этого слова в ином смысле – яркое тому
подтверждение). Диалектизм «лаваш», используемый в хорезмских наречиях, относится к
разновидности хлеба (лепешки). Неверно использовать то же слово, которое существует в
литературном языке, для обозначения нового понятия. Потому что слово лаваш как название
еды на узбекском языке прочно вошло в широкую общественную жизнь [12].
10. Неправильно включать ругательства, оскорбления и другие нецензурные
выражения народных диалектов в лексику литературного языка. А литературный язык как
отточенный язык не должен содержать таких слов. Но такие единицы, которые являются
выражением человеческого гнева, различных негативных чувств и привычек, присутствуют
во всех языках. Однако каждая нация запрещает использование таких слов из-за своих
духовных и моральных ценностей, и это самый правильный способ сделать это.
11. При выборе диалектики для наименования лексических лакунов следует обращать
особое внимание на то, что они легко произносятся и имеют мало слогов. Как справедливо
отмечает Б. Бафоев, их слоговая структура также играет важную роль при выборе
синонимичных вариантов, выражающих определенное понятие в языке. Понятно, что
многосложные слова, используемые в диалектах, таких как пойчокир (быстро выполняет
работу), хамсизлантирув (страховка), также негативно сказываются на экономии энергии
речи.
Для заполнения пробелов в языковой лексике необходимо глубоко изучить
лексические, семантические изменения в конкретный период развития языка и разработать
критерии, соответствующие требованиям эпохи и общества. Насколько эти критерии
научны, практичны и актуальны, будет зависеть от участия и инициативы общественности.
Вышеупомянутые нормы универсальны для многих языков и сформированы
необходимостью обеспечить стабильность литературного языка. Также важно отметить, что
нет особой лингвистической потребности в восполнении лексического лакуна в языке.
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Потому что возможности интерпретации языка очень широки, и эти особенности являются
основной причиной того, что анонимные концепции (лакуны) остаются безымянными.
Однако такая ситуация приводит к многочисленным «потерям» языковой энергии у
владельцев языка. Следовательно, выявленные лексические пробелы следует устранять как
можно скорее, особенно если они имеют сильное социально-лингвистическое значение.
Самое главное, чтобы критерии, разработанные в этом отношении, должны соответствовать
принципам постепенного развития языка, а также быть достаточно обоснованными, чтобы
поддерживать чистоту языка.
В узбекских диалектах есть слова, которые связаны с материальными условиями жизни
носителей языка, экономическим потенциалом региона, в котором расположен диалект [2].
Развитие конкретной ветви производственной сети в конкретном регионе привело к
появлению терминов, отличающихся от других регионов, на языке людей, живущих здесь.
На территории Узбекистана, где животноводство развивалось долгое время, видно, что слова
и термины, относящиеся к животноводству, очень подробно выражаются в терминах имен,
возраста, окраса и других характеристик животных. Следующие понятия, которые
встречаются во многих пастырских сельских диалектах, но не упоминаются в
лингвистических словарях узбекского языка, являются лексическими лакунами для
узбекского литературного языка:
ГАДИК – худой, неразвитый барашек. Гадикни бозорга обориш керак (Овцу нужно
вывести на рынок) (Из разговора) Обычно такого барашка быстрее откармливают, забивают
или продают.
ДАГАР – годовалый (8-10 месяцев) ягненок. Дагарни ажратип кел (Отделить овец) (Из
разговора)
ИШШАК – годовалый козел. Ишшак семиз бўлади, лекин арзон кетади. (Коза будет
жирной, но уйдет дешево) (Из разговора)
ПИЧИМА – это самец овцы, которого стригут, чтобы быстро набрать вес и сделать
много мяса. Пичиманинг бирини суямиз (Мы зарезаем одну из овец) (Из разговора) Отличие
пичимы от барана в том, что он разрезан.
ТУВЧА – ребенок старше шести месяцев. Тувчани опке (Принести козу) (Из разговора)
КОЧАР – взрослая самка крупного рогатого скота, телка. Бозордан икта қочар олдик
(Мы купили на рынке двух коров). (Из разговора)
На говоре пастухи также важны цвет и внешний вид домашнего скота. Вот несколько
активных пользовательских слов этого типа:
TЕВАЛ – Овца или коза с наконечником стрелы (черного или другого цвета) на
вершине (голове). Тевада ўчоқ ўйдирган, Тевал қўйни сўйдирган қайнотасига салом (Привет
тестю, который построил печь на холме и зарезал ягненка) (От Келинсалома)
СИМОБИ – это коричневый (или черный) цвет шерсти, который желтеет на солнце и
превращается в ртуть. Икта симоби қўй кўшилди (Были добавлены две ртутные овцы). (Из
разговора) Это слово упоминается в «Толковом словаре узбекского языка» как ртуть цвета,
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серебро; серебристо-белый блеск. Но в приведенной диалектике чувствуется, что
существуют определенные представления о различном (желтом, коричневом) цвете ртути.
ЧУММОК – бесхвостость хвостатого животного (обычно это происходит только в
результате того, что хвост отрезан хищником или отрезан (или ранен) человеком). Битта
чўммоқ, эчкинг бор экан (У тебя есть одна бесхвостая коза). (Из разговора)
Как и у всех живых существ, у домашнего скота встречаются различные случаи
заболевания. Конечно, такая ситуация побуждает пастухов строго относиться к своему скоту.
Недаром среди них появилась пословица «Горечь скота – горечь души». Ниже рассмотрим
некоторые болезни животных, выраженные на языке заводчиков:
ГАЯК – это предварительное (или подобное) состояние ягнят до того, как они станут
дураками. Эгиз кузининг бири гаяк бўпти (Один из ягнят-близнецов стал орехом). (Из
разговора) Обычно глупой оказывается не коза или крупный рогатый скот, а ягненок
(обычно самка). Чтобы предотвратить этот процесс, пастухи стремятся принять необходимые
меры предосторожности.
ИНКАС – это ныть животных в результате сильной боли. Бу молнинг инқаси кучли,
ўлади-ев. (Шея у этого животного крепкая, наверно, умирает). (Из разговора) Обычно
пастухи решают, исправить или зарезать животное, в зависимости от его размера.
НОХУНА – это одышка, вызванная уменьшением размеров ноздрей (или увеличением
в них желез), когда лошадь или осел вздыхает во время работы. Эшагинг нохуна бўпти (Твоя
осел болит с одышка. (Из разговора) Против этой болезни ноздри у этого зверя обрезаны и
увеличены. Хотя это слово интерпретируется в Толковом словаре узбекского языка как
«кусок белого мяса, который появляется в углу глаза», оно используется в указанном выше
смысле среди большинства поголовья домашнего скота.
Домашние животные играют важную роль не только в «производстве» пищи для
человека, но и как благодарные помощники в различных работах. Следующие слова о
рабочих животных, употребляемые на языке сельской местности, также служат
подтверждением этого тезиса:
ЛИНГ – это нагрузка на лошадь, верблюда, осла и т. д. Равномерно распределенную по
обеим сторонам седла (или седла). Бир линг ўтни эшакка ортамиз. (Кладем на осла
травинку). (Из разговора) Линг-образный груз – это позанги с обеих сторон рабочего
животного, что гарантирует, что груз не отклоняется.
ЛИНГЛАМОК – для увеличения нагрузки на лошадей, верблюдов, ослов и т. д. Икки
қоп буғдойни отга лингла (Бросьте на лошадь два мешка пшеницы). (Из разговора)
Транспортировка грузов этим способом известна с давних времен и не потеряла своего
значения и сегодня.
МИНГИ – это способность игрушки, осла и т. Д. Быть сильными и пригодными для
верховой езды. Той ҳали мингги бўлмапти (юные лошадь еще не созрела (Из беседы) Это
слово также используется в отрицательном смысле, чтобы описать состояние человека,
который «злится» на «упавший хлопок».
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Кроме того, в сельских диалектах, активно занимающихся животноводством, широко
используются следующие диалектики:
БАГРАМОК – это звук овцы, говорящей «ба». Қара, кайси қўй бағраяпти?
(Посмотрите, какая овца лает?) (Из разговора) В «Толковом словаре узбекского языка»
функция этого слова закреплена за словом «маърамок»: «МАЪРАМОК для создания звука
«Ма-а» овца (о скоте). Однако звук овцы «ба» записан в этом словаре. Следовательно, слово
баграмак (или баърамак) также должно быть добавлено в словарь.
ИНТИ – это овощной, фруктовый и мытый корм для крупного рогатого скота. Сигирни
интисини опке (Принеси коровье блюду). (Из разговора) Обычно во время доения инти
ставят перед коровой.
КОВОТМОК – это опухоль руки или десен животного. Сигиримиз елин ковотипти
(Соски наших коров увеличены). (Из разговора) Это признаки того, что они вот-вот начнут
рожать или состариться.
МАСИКМОК – это наполнение энергией хорошо насыщенного и откормленного
животного. Оғилда буқа масиқип етипти (Бык тучный внутри здания). (Из разговора)
Конечно, заводчики прекрасно знают, насколько животные сильны, и принимают
необходимые меры предосторожности.
ПАШШАЛАМОК – это когда животные устают от мух и постоянно качают головой (и
хвостом). Сигир пашшалаган, олдига бормай тур (Корова бесспакоит, не подходи к ней). (Из
разговора) Это слово иногда применяется к людям и в отрицательном смысле.
ТУЙИМ – это кормление животных пищей. Тананинг тўйими бўмайди (Теленок не
будет удовлетворении кормление. (Из разговора) Ненасыщенный скот – хороший скот среди
животноводов. Потому что быстро растет, толстеет. Он редко болеет. крупнее и энергичнее
других животных.
УГАДАЛАМОК – это неспособность крупного животного встать в результате лежания
в неудобном положении или падения на привязанную к нему веревку. Сигир ўгадалаб
қолипти, турғизип қўй Корова упала, вставай (из разговора)
КИРИК – это грубость шерсти, а не ее мягкость. Бу қўзининг жуни қириқ экан.
(Волосам этого барашка сорок). (Из разговора) Следует отметить, что в сельской местности
овечья шерсть играет важную роль в ковроткачестве.
Помимо этой диалектики, в животноводстве активно используются многие другие
слова. Однако их социальная и языковая значимость не так высока. Поэтому ограничимся
приведенными выше словами.
Конечно, популяризировать какое-либо диалектное слово в литературном языке
бесполезно. Слово, которое считается достойным популяризации в языке, должно, прежде
всего, соответствовать широко понимаемой, популярной литературной норме для владельцев
языка. Только тогда можно ожидать, что этот процесс завершится положительным решением
[7].
Эти диалектики не популярны в литературном языке. Основная причина этого в том,
что использование этих слов в качестве профессиональных терминов относится к
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ограниченному лексическому слою. Однако и сегодня животноводство сохраняет социальноэкономическое значение образа жизни узбекского народа. Значительная часть нашего народа
по-прежнему считает животноводство ценным и важным сектором как основным
источником дохода. Даже на окраинах города есть небольшое количество домашних
хозяйств, которые стараются содержать и заботиться о своем скоте. Эти аспекты показывают
большое социально-лингвистическое значение лексики данной области. Как отмечалось
выше, языковые коммуникаторы играют очень важную роль в заполнении лексического
лакуна в лингвистической базе. Это требует популяризации вышеперечисленных слов,
которые встречаются в народных наречиях [15].
Обозначение диалектизмов и популяризация понятий, активно используемых в
общественной жизни, также является одной из важных задач лингвистики. Прежде всего,
необходимо научно обосновать диалектику, достойную обозначения лексической лакуны, а
затем зафиксировать ее в словарях. Естественно, что слово будет нуждаться в поддержке
средств пропаганды, таких как средства массовой информации, Интернет и литература,
чтобы сделать его широко доступным в речи владельцев языков. Благодаря их усилиям и
активности эти термины могут стать литературными и найти место в лексиконе языка.
В узбекском языкознании мало работ, посвященных изучению интролапсов.
Существующие также состоят из глав и тем в учебниках по предмету лингвокультурология.
В узбекской лингвистике, которая в ХХ веке обогатилась фундаментальными знаниями и
полностью сформировалась, идея заполнения пробелов в лексической системе языка, хотя и
редко встречается в различных источниках [1; 3]. Даже в те времена, когда это языковое
явление не называлось лакунами, серьезно размышляли о его существовании и способах его
преодоления. В частности, книга «Развитие узбекского литературного языка в советский
период» показывает богатые источники языковой лексики. В этой книге также отмечается,
что при присвоении имен новым концепциям имя, происходящее из другого языка с той же
концепцией, относительно удобно и легко популяризируется в лексиконе языка. Конечно,
правильно называть концепцию, извлеченную из другой культуры, такой же, как в этой
культуре. Но если слово, обозначающее это понятие, встречается в его складках, оно служит
для сохранения чистоты языка. Надо признать, что эта книга была написана во времена
бывшего Советского Союза (СССР), в котором преобладает тенденция не фильтровать слова,
усваиваемые через русский язык. Вероятно, поэтому в данной литературе отмечается, что
называть новые понятия диалектикой неоправданно [1].
Диалектизма, обозначающая многие концепции, существующие в сознании владельцев
языков, встречаются в народных диалектах [19]. Другими словами, в народных диалектах
есть единицы, которые перечисляют множество безымянных понятий в сознании нации как
источник, который обогащает словарный запас литературного языка и составляет его основу.
Наиболее подходящий способ сделать это – назвать понятия, которые «живут» в
литературном языке, как лексический лакун через эти единицы. Необходимо вводить и
популяризировать диалектизма, которые не имеют конкретных названий, но представляют
собой концепции, необходимые для коммуникативных потребностей владельцев языка. Это
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увеличивает способность языка выражать и общаться. Отсюда следует, что обогащение
лексических лакун (интролакун) узбекского языка диалектными словами очень важно для
развития языка.
Следует отметить, что при заполнении лексических лакун диалектикой возможность
популяризации диалектики, именующей лексические лакуны, также должна быть научно
обоснована. Для этого исследователям целесообразно систематически углубленно изучать
лексические лакуны, относящиеся к лексико-семантической группе на определенном уровне
языковой лексики. Ожидаемый результат может быть достигнут только при изучении
представления понятий в определенной области в диалектах в сравнении с лексикой
литературного языка. Заполнение пробелов, выявленных в литературном языке, путем
сравнения с большинством альтернативных диалектизмов также помогает приблизить
литературный язык к просторечию [5; 6].
Централизация и систематизация, управление и регламентация исследований
лингвистов в литературе важных и необходимых слов на узбекских диалектах также
обеспечивают эффективность работы в этой области. Когда различные микросистемы
лексики дополняются на основе такого систематического подхода, лексика языка также
становится все более сложной. В исследовании были разработаны рекомендации по
названию понятий, общих только в животноводстве. Вопрос о восполнении лексического
лакуна в различных областях сельского хозяйства, садоводства и кустарного промысла
одним и тем же анализом должен стать задачей дальнейших исследований в этой области [5].
Обозначение лакунарных понятий, которые так же важны и часто используются для
узбекского народа, как и в области животноводства, служит расширению речевых
возможностей носителей узбекского языка. Эффективное использование диалектики в этом
процессе также важно для обеспечения чистоты узбекского языка. Предложенные выше
диалектики заслуживают места в лексике литературного языка в силу своей социальной и
речевой значимости. Одна из актуальных задач лингвистики – упорядочить литературную
диалектику путем изучения заполнения лексических лакун диалектными словами и
обобщения опыта в таких процессах.
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ГЕНДЕРНО-НЕЙТРАЛЬНЫЙ ЯЗЫК В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ
Сегодня можно наблюдать активное внедрение новых феминитивов (иногда их
называют феминативами) в языковую систему русского языка. Феминитивами называют
имена существительные женского рода, которые указывают на женский пол определенного
лица. Как правило, они образованы от существительных мужского рода и являются парными
к ним.
Это явление активно распространяется благодаря продвижению идеи феминизма,
которая получила значительную популяризацию во второй четверти XIX века, особенно на
территории США. Однако, несмотря на общие социолингвистические предпосылки, в
Соединенных Штатах Америки можно наблюдать диаметрально противоположное
феминитивам явление – гендерно-нейтральную лексику. Такая лексика направлена на
устранение выражений, считающихся сексистскими. К таким выражениям можно отнести
использование слова “man” в значении «человек» или использовании этого слова, как
морфемы в составе других слов наравне с морфемой “-ess”. Фразы с данными морфемами
заменяются другими: the chairman → chairperson; steward/stewardess → flight attendant;
postman → postal worker и т. д. [3].
Издревле английский язык носил выраженный патриархальный характер и был
маскулинно-ориентированным.
Это
выражалось
гендеронимами
–
именами
существительными, которые без контекста содержат гендерную окраску, указывающую на
принадлежность лица к мужскому или женскому полу. Поэтому современные женские
формы существительных, как правило, будут являться производными от мужских форм.
Такое реформирование можно заметить при сравнении американского и британского
английского языка, так как британский английский поддался трансформации в меньшей
мере, и в нем сохранились многие старые формы имен существительных с «мужской
окраской».
Если
говорить
об
образовании
гендерно-нейтральных
вариантов
имен
существительных, можно выделить следующие суффиксы, которые наиболее часто
используются для этой цели: -er/ier, -or, -ee, -ist, -ite, -ant/ent, -an, -arian, -ary, -ate, -logue/log, ling, -ician, -ster, -hood.
Интересен тот факт, что старый английский язык в некоторых моментах был более
нейтральным, чем современный. Термин «man» в старом английском языке изначально имел
значение «личность», «человеческое существо» и был применим, как к мужчинам, так и к
женщинам и не был связан с идентификацией пола человека. Для этого к слому «man» было
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необходимо добавить приставку wer (которая обозначала взрослого мужчину) либо wif
(означала взрослую женщину). Со временем для обозначения женщин появилось отдельное
выражение, а слово «man» приобрело уже привычное современное значение [5, с. 80].
Еще одна особенность гендерно-нейтрального языка – внедрение нейтральных
местоимений с перевесом в сторону женского пола (“she orhe” вместо “heorshe”) либо
употребление местоимения множественного числа they в случае, если пол собеседника и
объекта, о котором идет речь, неизвестен [5, с. 85].
Гендерно-нейтральный язык берет свое начало в инклюзивном или политкорректном
языке и является его частью. Термин «политкорректность» обрисовывает письменный или
устный язык, направленный на избежание формулировок, способных оскорбить некоторые
социальные группы, выделяющиеся определенными характеристиками, такими как раса, пол,
сексуальная ориентация или физические и умственные способности. Кроме очевидного
избегания открытых оскорблений, политкорректность также охватывает уклонение от
терминов, которые способны приумножить стереотипы, считающиеся предвзятыми и
негативными. Исключение вербальной дискриминации зачастую считают одной из главных
проблем, с которой борется политкорректность. Таким образом гендерно-нейтральный язык
можно так же назвать гендерной политической корректностью [5, с. 85].
Усилия, направленные на то, чтобы сделать английский язык более инклюзивным и
равным с гендерной точки зрения, имеют долгую историю в Соединенных Штатах.
Наибольшие успехи в этом направлении были достигнуты в промежуток с 1960-х по 1980-е
годы, когда феминистские активистки начали изменять язык так, чтобы подчеркнуть
проблемы женщин на национальном уровне. Например, в 1970-х годах термин “domestic
violence” («домашнее насилие»), изобретенный и используемый феминистками, смог крепко
закрепиться в лексиконе американцев, помогая обратить внимание на то, что это важная
социальная проблема в США. Гражданские и феминистские активисты также повлияли на
то, что в уже привычный обиход вошло обращение “Ms.” в качестве термина, который
обозначает пол, но не семейное положение женщины, точно так же, как существующее у
мужчин обращение “Mr.” Обращение “Mx.” (произносится как «микс»), направленное для
обращения к трансгендерным или небинарным персонам, также было придумано в 1970-х
годах. Сегодня термин “Ms.” широко используется в США и в Великобритании. “Mx.” также
используется во многих правительственных бланках, водительских удостоверениях,
банковских документах и т.д.
В тот же промежуток времени был поднят вопрос об использовании нейтральных
местоимений. Активистов не устраивало повсеместное использование родовых местоимений
he/him для обозначения условного лица, чей пол неизвестен. По их мнению, это приводило к
гендерным искажениям, предвзятости и даже микроагрессии по отношению к женщинам, и,
чтобы этого избежать, необходимо ввести официальное гендерно-нейтральное местоимение.
Так начало расти значение употребления местоимения “they” в единственном числе.
Первоначально эта идея осуждалась британскими грамматиками, потому что, по их словам,
формы мужского рода всегда были более «всеобъемлющими» и предпочтительными, однако
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“they” в единственном числе использовалось все чаще и шире и в итоге стало приемлемым
как в неформальном, так и в формальном английском языке во всем мире.
Стоит отметь, что история использования гендерно-нейтральных местоимений,
возможно, является даже более ранней, чем весь гендерно-нейтральный и политкорректный
язык. Денис Барон, почетный профессор английского языка Иллинойского университета,
который изучал историю употребления местоимений, наткнулся на несколько придуманных
местоимений XIX и начала XX веков. После этого открытия он начал просматривать
оцифрованные газеты XIX века в интернете. Самый ранний пример, найденный им в газетах
1841-го года, – это местоимения e/em и притяжательное es. Сейчас список Дениса Барона
содержит более 200 придуманных местоимений. Некоторые из них были занесены в словари,
однако ни одно из этих местоимений не получило широкого распространения [1, с. 120].
Кроме того, отвечая на критику использования theyв единственном числе, Денис Барон
приводит пример местоимения you, которое до XVII века считалось строго местоимением
множественного числа. Он отмечает, чтоиспользование местоимения they в единственном
числе было распространенным художественным приемом, который в своих произведениях
использовали многие авторы, включая Шекспира, когда хотели скрыть пол персонажа,
считали, что он не имеет значения, или для создания комичного эффекта [1, с. 123].
Небинарные люди, как правило, также предпочитают использовать местоимения
they/them. Этот факт значительно влияет на то, что сегодня все больше и больше людей
используют гендерно-нейтральные местоимения.
Многие общества склонны признавать идею существования только двух гендеров,
мужского и женского. Идея о том, что существует только два гендера, часто называется
“gender binary” (гендерная бинарность), потому что слово «бинарность» означает «имеющий
две части» (в данном случае мужскую и женскую). Поэтому «небинарность» – это один из
терминов, которые люди используют для описания полов, которые не попадают в одну из
этих двух категорий, мужскую или женскую.
Не стоит путать трансгендерных и небинарных людей. Несмотря на то, что некоторые
трансгендерные люди считают себя также и небинарными, большинство трансгендерных
людей имеют свою гендерную идентичность, которая является либо мужской, либо женской
[2, с. 103].
Причины выбора гендерно-нейтральных местоимений сложны и часто имеют личный
характер. Некоторые люди делают это, потому что они не чувствуют, что «вписываются» в
свой биологический пол. Для других это форма протеста: они пытаются противостоять
жестким гендерным нормам и стереотипам, предпочитая жить без них вне пола. А у
некоторых людей ощущение принадлежности к тому или иному полу может меняться с
течением времени. Кроме того, помимо нейтральных местоимений некоторые небинарные
люди допускают обращение к себе с использованием местоимений женского и/или мужского
рода, поэтому в современной англоязычной среде считается не просто вежливым, но и очень
важным узнавать у своего собеседника, обращение в каком роде ему было бы
предпочтительнее.
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Опросы дают понять, что наиболее распространенным гендерно-нейтральным
местоимением для небинарных людей считается местоимение “they”, однако многие же
выбирают некоторые прочие нейтральные местоимения.
Наиболее часто используемые нейтральные местоимения и частота их использования:
They/them (79.5%)
Xe/xem (7.2%)
E/em (5.2%)
Ze/hir (4.7%)
It/its (4.4%)
Fae/faer (4.3%)
Концепция гендерно нейтрального языка в последнее время представляет огромный
интерес. Данный термин, как ни странно, ассоциируется с цензурой в сфере политики,
действий и языка, которые, как считается, могут поставить в невыгодное положение или
оскорбить женщин или мужчин, а также с разработкой методов корректировки такого рода
социальной несправедливости [4, с. 45].
Критики гендерно-нейтрального языка в частности и политкорректности (они, как
правило, консервативны), к которой он относится, полагают, что распространение этого
явления по миру считается формой «культурного марксизма», уподобляя данное движение
ленинскому, сталинскому и маоистскому режимам. Они полагают, что приверженцы
политкорректности зачастую делают то самое зло, с которым призывают других бороться, в
том числе обратную дискриминацию и подавление свободы слова, сдерживающую
социальные прения в области важных общественных вопросов.
Большинство людей не разделяют взгляды феминистов 3-й волны о том, что гендер
является социальным конструктом, который нуждается в деконструкции, а использование
нейтральных по гендерному признаку местоимений является не только нарушением свободы
слова, но и неестественным и неорганическим, вынужденным изменением языка, которое не
способно укорениться в обществе.
Эту точку зрения поддерживают в том числе и некоторые трансгендерные люди. Они
считают, что деконструкция гендера обесценивает их транс-опыт и идентичность, и,
несмотря на существующие гендерные стереотипы, это является более худшей
альтернативой бинарности. В доказательство существования гендера они приводят
гендерную дисфорию – официально признанное психическое расстройство, вызванное
дискомфортом из-за несовпадения между своей гендерной идентичностью и полом,
приписанным при рождении.
Противники приводят в свое доказательство опрос “Pew Research Center”, проведенный
в 2016 году, который выявил, что около 60 процентов американцев считают, что «в наши дни
очень большое количество людей запросто обижаются из-за высказываний других людей».
По словам автора опроса, несмотря на то, что большинство опрошенных старательно
пытаются обходить стороной применение слов, способных оскорбить других, радикальные
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примеры политкорректных и гендерно нейтральных определений имеют тенденцию
обесценивать английский язык и приводить к неразберихе [4, с. 45].
В конечном итоге, противники гендерно-нейтрального языка заявляют, что указывать
обществу на то, что выражать свои эмоции и взгляды определенным образом не только
представляется социально неправильным, но и не способно избавить от этих эмоций и
взглядов. Хотя отдельные люди могут сохранить собственные сексистские и политически
некорректные фразы при себе, они не способны отказаться от эмоций, которые мотивируют
эти фразы. Вместо этого они станут удерживать эти чувства внутри, чтобы разлагаться и
становиться еще более токсичными, а также нездоровыми в своих взглядах.
Сторонники гендерно-нейтрального языка (которые, как правило, либеральны)
отрицают данную критику, обосновывая это тем, что язык может повлиять на изменение
взглядов и убеждений, которые имеют все шансы послужить толчком к важным
общественным переменам, способным построить новое, уважающее других, общество. Они
считают, что гендерно нейтральный и политически корректный язык точно не должна
строиться на запретах и ограничениях в использовании тех или иных выражений – главную,
как они считают, роль здесь играет эмпатия. Эмпатия – это именно то, что вовсе не
ограничивает свободу слова, а дает право на то, чтобы высказаться тем, чье мнение долгое
время игнорировалось и считалось второстепенным и ненужным. Для того, чтобы гендерно
нейтральный язык не смог окончательно свестись к цензуре, нужна осознанность в ее
применении и распространении.
Приверженцы гендерно-нейтрального языка уверены в том, что наше понимание
прочих людей и отношение к ним во многом зависит от того, что мы слышим и говорим о
них. Ведь зачастую именно в языке отражается наше отношение к тем или иным группам
людей [3, с. 5].
Подобным образом, речь при неосторожном либо, напротив, умышленном
употреблении способна продвигать наши предубеждения против разнообразных групп
идентичности. А применение гендерно-нейтральных и политически корректных выражений
может помочь прекратить принижение и социальную изоляцию данных групп.
Независимо от того, какого мнения придерживаются сторонники или противники
гендерно-нейтрального языка, можно сказать, что язык ярко выраженная гендерная окраска в
том или ином языке не является безобидной. Языковая предвзятость имеет реальные и
измеримые последствия для отдельных групп людей и общества. Язык играет довольно
важную роль в формировании отношения индивидов к полу и роду занятий других
индивидов. Так, например, было доказано, что женщинам было значительно труднее
устроиться на работу, в названии которых были «мужские» суффиксы. Языковые стереотипы
очень трудно преодолеть. Даже когда прямо сказано, что местоимения he/him и суффикс
-man включают в себя и описывают все гендеры, их использование заставляет читателей
представлять себе мужчин.
Однако, как и внедрение в нашу жизнь любого нового аспекта или технологии,
искусственное изменение лексики, разумеется, вызовет отторжение в обществе.
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Отношение к гендерно-нейтральному языку в Соединенных Штатах Америки довольно
разнообразно. И стоит отметить, что этот язык может подвергаться критике не только со
стороны социальных групп, заведомо настроенных против этих изменений в языке, но даже
со стороны тех групп людей, которые он призван защищать.
Перемены в языке служат отображением течений, происходящих во обществе. Как
неоднозначно общество относятся к новым политическим и идеологическим
направленностям, так же неоднозначно их отношение к новым языковым явлениям.
Независимо от отношения людей к гендерно-нейтральному языку, невозможно не
согласиться со тем, что он уже плотно закрепилась в американской культуре и английском
языке. И более того, воздействие гендерно нейтрального языка распространяется уже и на
прочие мировые языки.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ АТМОСФЕРЫ НАПРЯЖЕННОСТИ
В ЮРИДИЧЕСКИХ ТРИЛЛЕРАХ (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ДЖОНА ГРИШЭМА «ПОРА УБИВАТЬ»)
В статье раскрываются и оцениваются языковые средства, которые создают
напряжение и применяются в художественных произведениях жанра юридический роман,
или юридический триллер. Анализируются определения понятия «триллер». Поднимается
вопрос о возникновении юридического триллера, который является одним из тех
литературных жанров, которые пользуются широким признанием. Кроме того, выделяются
отличительные черты, которые свойственны содержанию юридического триллера.
Материалом научно-исследовательской работы стало произведение американского писателя
Джона Гришэма «Пора убивать» на английском и русском языках. Особое внимание в
данной статье будет уделено литературным приемам, которые формируют желание читать
юридические романы как на русском, так и на английском языках.
Литературно-художественные жанры постоянно развиваются и каждому новому
проявлению присущи особые приемы художественного воплощения, которые возможно
рассмотреть на основе современных лингвистических идей, позволяющих по-новому
взглянуть и еще глубже проникнуться художественным произведением.
Основным жанром художественной литературы является роман. В особый поджанр
выделяется юридический роман, который в своем повествовании тем или иным способом
затрагивает сферу юриспруденции.
Юридический роман в той или иной мере выделяется своей насыщенностью
специальной лексикой. Она позволяет описать конкретную сферу деятельности, героев,
благодаря чему читателю удается более полно окунуться в описываемую атмосферу. В
большей степени юридический роман представлен юридическими триллерами.
Рассмотрим понятие «триллер» (“thriller”). Джеймс Паттерсон понимает триллер как
произведение, которое пробуждает эмоции у читателя: тревогу, волнение и ожидание. По его
мнению, триллер должен будто «захватывать дух», иначе произведение не может иметь
данное название [1, c. 49].
Т.В. Дьякова в статье «Характеристика жанра «триллер» и его поджанры» говорит о
том, что данный жанр по большей части распространился из американской литературы,
которой свойственна непосредственность, сильное воздействие на эмоциональность людей и
чувство опасности, что реже можно увидеть в европейских художественных произведениях.
Автор также отмечает, что появление триллера связано с детективами, в которых
сюжет развивается по обратной схеме. Также в таких произведениях практически
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отсутствуют границы, время и нет определенных ограничений по другим признакам, так как
триллер может включать в себя другие жанры и наоборот.
Из этого следует, что некоторые исследователи выделяют триллер в самостоятельный
жанр и обращают внимание на особенности, которые свойственны только ему. Например,
преступления совершаются мафиозными структурами или крупными международными
организациями, часто внимание фокусируется на физических возможностях главного
персонажа, его храбрости, везения [3, c. 47].
Можно выделить следующие специфические черты жанра триллер:
1. Сюжет происходит между текущим моментом и будущим.
2. Неизвестность в дальнейшем развитии событий вызывает чувство тревожного
ожидания.
3. Итог истории зависит от качеств главного героя, его знаний.
4. Художественное оформление согласовывается со специальной тематикой.
5. В тексте могут быть применены элементы других жанров для правильности передачи
настроения и атмосферы.
В свою очередь юридический триллер, по мнению Е.А. Савочкиной, представляет
собой жанр, который отражает судебное преследование обвиняемого, при этом ему
свойственно напряженное и динамичное описание событий. В данном определении сюжет
связан с судебным преследованием, однако он не всегда имеет такую характеристику, так
как на первое место выходит отражение специфики юридической системы [7, c. 224].
Так, можно прийти к выводу, что юридический триллер – это жанр, описывающий
судебное преследование обвиняемого и характеризующийся динамичным и напряженным
повествованием. Жанровыми признаками текстов юридического триллера, как и многих
других сложных речевых жанров (например, авантюрной литературы), являются
содержательные, формальные и функциональные.
1. Содержательные – характеризуются стандартизированностью и экспрессивностью,
являются жанрообразующими и определяют выразительные приемы.
2. Формальные – отражают динамичность и напряженность.
3. Функциональные – носят развлекательный характер.
В соответствии с исследованиями некоторых лингвистов понятие «триллер» тесно
связано с таким же широко известным и распространенным жанром как детектив
(“detective”). Оба понятия относятся к поджанру художественной литературы, который
называется юридический роман.
Как известно, содержание триллера подразумевает совершение преступления, а задачей
главного героя является разоблачение преступника и раскрытие преступления.
Так понятие триллер вошло в состав русского языка и характеризуется как “a book or
film that tells an exciting story, especially about something dangerous like a crime”
(https://clck.ru/UnfNF). А также как “typically involving crime or espionage”
(https://clck.ru/UnfV4).
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В русских словарных статьях встречаются схожие компоненты данного термина, где
триллер трактуется как «захватывающее произведение с напряженным сюжетом и
динамическим развитием действий, в котором могут присутствовать элементы мистики,
детектива и фантастики» [4, c. 48].
В соответствии с другими составляющими, триллер ориентирован на возникновение
чувства тревожности, напряжения, ожидания, волнения, страха и беспокойства у аудитории
[6, c. 32]. Вместе с тем триллеры делятся по тематике на жанры:
1. Авиационные
2. Комедийные
3. Триллеры-катастрофы
4. Шпионские
5. Триллеры-исследования
6. Мистические
7. Политические
8. Психологические
9. Религиозные
10. Романтические
11. Юридические
В некоторых случаях триллер может сочетать в себе «многожанровость».
Родоначальником жанра триллер считают американского писателя и в прошлом
адвоката Джона Гришэма. Он выделяется среди других современных американских авторов
как эксперт по созданию юридического триллера, где главными героями являются адвокаты
или адвокатские конторы, стремящиеся бороться с коррумпированным обществом или
неоправданной правовой системой. После университета и изучения права Гришэм на
протяжении многих лет занимался юридической практикой, работая на стороне защиты в
уголовных и гражданских делах. После своего ухода из юриспруденции он отмечает, что
именно благодаря работе юристом был написан первый роман, получивший название «Пора
убивать» (A Time to Kill), опубликованный в 1989 году ограниченным тиражом. Судебное
дело об изнасиловании десятилетней девочки оставило на писателя неизгладимое
впечатление и вылилось затем в юридический триллер.
Затем появился второй роман «Фирма» (The Firm) в 1991 году, после которого писатель
обрел известность и более не работал юристом.
Юридический триллер у Гришэма был сформировал из совокупности традиционного
триллера с элементами героико-романтического романа, готического романа, детективного
романа, а также вестернов. В его романах рассматриваются многие правовые проблемы,
например, этнические отношения, смертная казнь, корпоративная жадность, которые
показывают тем самым все стороны юридической жизни.
Популярность Гришэма объясняется тем, что в Америке популярна тематика судов,
преступников, юристов в суде. Юридически триллер приобрел высокую популярность у
народа из-за их заинтересованности в данном жанре и несправедливой правовой системе в
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период с начала до середины 1990-х годах. Гришэм показал это в своих романах, где отразил
главную мысль, что доверие к представителям судебной властиминимально из-за их
использования своего положения в плохих целях.
Поэтому отличиетриллеров от других разновидностей обусловлено тем, что главным
действующим лицом в романах является юрист, а сюжет является динамичным с
юридической направленностью, что отражает присутствие в языке произведений элементов
стандартизированности, характерной для юридического дискурса. При этом юридические
триллеры вызывают яркие эмоции: страх, волнение, тревогу, когда читатель забывает о
вымышленности книжного сюжета и с упоением ждет продолжение. Данные признаки важно
учитывать при переводе юридической лексики в жанре юридического романа или триллера,
чтобы сохранить атмосферу оригинального текста.
Одним из ярких языковых средств создания напряженной атмосферы у Джона Гришэма
можно назвать семантический повтор лексем, которые связаны общей идеей и принадлежат
сфере функционирования правовых систем общества. Вот некоторые из них: “judge” – судья,
“jury” – присяжные, “lawfirm” – адвокатская фирма, “crime” – преступление, “trial” – суд,
“death penalty” – смертная казнь, “litigation” – судебный процесс, “appellate decision” –
решение аппеляционного суда, “courtroom” – зал суда и т.д. Обладая фоновыми знаниями,
читатель чувствует негативную коннотацию представленных языковых единиц, их прямой
контакт с опасностью и тревогой. Гнетущая атмосфера тюремного заключения с
последующим возможным приговором дает ощутить ожидание ответа по сути на «вопрос
жизни и смерти»:
Will you ask for the death penalty? [2, c. 104].
Вы будете требовать смертного приговора? [5, c. 142].
Следующий пример демонстрирует психологическое напряжение, которое создается
при помощи семантического повтора лексем с общей семой «ужасных дел»:
He wanted the rapes, the murders, the child abuses, the ugly cases no one else wanted [2,
c. 31].
Люсьену требовались дела об изнасилованиях, убийствах, похищениях детей –
словом, нечто такое, от чего все другие с радостью отказались бы [5, c. 45].
Автор старается учитывать всевозможные элементы, способствующие «остроте
ощущений», поэтомуиспользует стилистические средства выразительности:
“I just don't feel lucky. I'm waiting on the miracle” [2, c. 496].
Погано у меня на душе. Жду какого-то чуда [5, c. 643].
Языковая игра обостряет обстановку напряженности в контексте, а также делает
актуальной интертекстуальную информацию:
“Guilt versus innocence. Freedom versus prison. Life versus death” [2, c. 212].
Вина против невиновности. Свобода против тюрьмы. Жизнь против смерти [5,
c. 286].
Таким образом, в результате исследования можно прийти к выводу, что возникновение
напряженности в юридических художественных произведениях формируется как при
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помощи универсальных приемов, так и индивидуальными авторскими решениями, что
удерживает внимание читателей на протяжении всего произведения. В юридическом
триллере «Пора убивать» Джона Гришэма мир состоит из огромного количества трудных и
требующих внимания ситуаций, которые окружают человека и дают ему почувствовать
страх, опасность, напряжение. Рассмотрев более детально такие языковые средства создания
атмосферы напряженности в юридическом триллере, как семантический повтор лексем,
использование стилистических средств выразительности и языковая игра.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ РОМАНА АНИТА БРУКНЕР “PROVIDENCE”
В ПЕРЕВОДЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Широко известно, что искусство как форма человеческой деятельности обладает
собственным содержанием, специфичность которого заключается в его художественности.
Под художественностью в этом смысле понимается ключевая мера ценности произведения
искусства, – причем в любом жанре и форме. Осознавая и воспринимая окружающую его
действительность, автор интерпретирует ее и отражает в содержании своего произведения.
Говоря собственно о литературном художественном произведении, данная «вторичная»
действительность, то есть творчески освоенная писателем реальность выступает в качестве
основной единицы художественного содержания. При этом, как отмечает Е.Б. Борисова,
понятие художественности в широком смысле совпадает с понятием образности [4, с. 8], что
вполне справедливо, поскольку художественное отражение жизни и есть ее образное
отражение. По этой причине под «образом», подразумевается, прежде всего, образ именно
художественный.
В лингвистике под художественным образом, в свою очередь, принято понимать некое
чувственное выражение определенной идеи. По определению Е.Б. Борисовой, он
представляет собой «единицу художественной формы» [4, с. 8], а по мнению Л.И. Тимофеева
– вымышленную «картину человеческой жизни», конкретную с одной стороны и
обобщенную с другой, обладающую эстетическим значением [8, с. 60]. Такое творческое
освоение реальной действительности, безусловно, не может носить абстрактный характер:
система речевых и воображаемых форм образует индивидуальный образ, который, в свою
очередь, обладает собственным характером. Отсюда следует, что в центре такой
действительности, «литературного изображения» [1, с. 22], стоит определенный человек в
том или ином моменте своей жизни, изображаемый в контексте всей многомерности его
характера, поведения и отношения к окружающей действительности.
Несмотря на то, что художественный образ изображает того или иного человека,
понятие «образ» отнюдь не тождественно понятию «характер». Доказательством этому
может служить определение «образного значения» в «Словаре лингвистических терминов»
под ред. О.С. Ахмановой, согласно которому, это такое значение слова, которое
«функционирует в качестве тропа» [2]. Очевидно, что в лингвистике понятия «образ» и
«образность» тесно взаимосвязаны, что указывает на достаточно широкий объем
рассматриваемого понятия. Так, с точки зрения выдающихся отечественных лингвистов
Н.Д. Арутюновой, В.А. Масловой образ обладает следующими основными признаками [1,
с. 81; 5, с. 77]:
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1. Отнесенность к области человеческого сознания;
2. Связанность с объектами действительности;
3. Доступность осмысления и интерпретации;
4.
Синтетичность
(обусловлено
комплексным
характером
восприятия
действительности);
5. Образ способствует возникновению ассоциаций с определенными предметами и/или
явлениями окружающей действительности,
6. Образ являются своего рода «иллюстрацией» реальной действительности;
7. В образе присутствует эмоционально-окрашенная лексика; и т. д.
Вышесказанное позволяет заключить, что своеобразие образа заключается, главным
образом, в чувственности формы отражаемой им действительности. В ходе прочтения
художественного произведения читатель знакомится с отношением автора к тому или иному
явлению, которое тот выразил совершенно конкретно и со всеми индивидуальными
особенностями [5].
Поскольку, как уже было сказано, ключевым компонентом художественного
отображения действительности является человек, то и в центре художественного образа
также находится конкретный персонаж. Из этого следует, что данный образ следует
воспринимать прежде всего, как комплексный портрет того или иного человека,
включающего как описание его различных физических особенностей (внешность, манеру
одеваться и т. д.), так и психологическую характеристику отдельных частей внешности (черт
лица, фигуры, движений, одежды и т. д.). Кроме того, любой образ будет неполным без
определенных поступков персонажа, описание которых так или иначе раскрывается в
композиции и сюжете произведения, а также способствует построению более полной
картины описываемого характера. Рассмотрение речевой характеристики персонажа
позволяет выявить как социально-групповые, социально-профессиональные элементы в
структуре образа, так и индивидуальные, характерные только для него черты. При этом, как
отмечает главное назначение художественного портрета – служить средством создания
образа, поэтому его основной функцией (систематизирующей и интегрирующей по
отношению к другим) необходимо признать эстетическую [6, c. 62].
Безусловно, создание такого комплексного образа персонажа невозможно без
использования лингвистических средств. В их состав входят как собственно лексические
(имена собственные, эмоционально-оценочная лексика, архаизмы (или же, наоборот,
авторские новообразования), идиоматические выражения и т. д.), так и синтаксические
(парцелляция, инверсия, императивные конструкции, эллипсис и т. д.), а также фонетические
(например, авторская транскрипция, участвующая в создании речевой характеристики
персонажа [7, с. 214]). Касательно последнего пункта стоит, однако, заметить, что
индивидуализирующие особенности речи могут быть выражены и при помощи средств
других уровней: например, апозиопезис (намеренное умолчание) может отражать, в том
числе, и заикание, а использование сленга и/или грубой лексики – указывать на социальный
статус говорящего. Кроме того, немаловажную роль играют и средства художественной
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выразительности, а именно различные тропы: метафора, эпитет, антитеза, сравнение,
градация, инверсия и т. д.
К числу авторов, отлично владеющих слогом и умеющих лаконично, но в то же время
достаточно тонко описать своих персонажей, относится и британская писательница Анита
Брукнер, которую нередко ставили в один ряд с Джейн Остин, Генри Джеймсом и Эдит
Уортон. Признанный мастер психологизма, автор пишет о своих героях с сочувствием и
даже состраданием, демонстрируя, что хорошо понимает их. Тем не менее, в прозе А.
Брукнер есть место и юмору, и даже иронии: ее героини, будучи умными и хорошо
образованными женщинами, стремятся к обретению мужчины и брака как величайшей
ценности, тем самым недооценивая свои личностные и профессиональные достоинства. Этот
противоречивый характер стиля А. Брукнер естественным образом находит свое отражение и
в языковых средствах, используемых ею в рамках создания художественных образов героев.
Так, в ее третьем по счету романе “Providence”, впервые опубликованном в 1982 г.,
писательница вновь эксплуатирует образ хрупкой и скромной молодой женщины, которая,
кажется, и сама не до конца осознает, насколько она умна и талантлива. При этом она
безнадежно влюблена в своего коллегу – обаятельного, умного и привлекательного
профессора истории средних веков по имени Морис Бишоп, страстно увлекающегося
соборами разных стран. Как подчеркивает сам автор, между главными героями нет почти
ничего общего: не считая высокого роста и стройной фигуры, они совершенно разные люди
[6].
Рассмотрим примеры лингвистической реализации художественно-эстетической
составляющей художественных образов данного романа и методы их передачи на русский
язык.
В случаях, когда оттенки смысла, заложенные автором в те или иные лексические
единицы, не могут быть переданы на русский язык в полном объеме, допустимо прибегать к
так называемым лексическим заменам. Так, в примере 1 подобной замене подвергается
эпитет useless, обладающий контекстуальным значением.
Оригинал
Пример 1. Yet both parents were intensely proud of
her. She was so quiet, so gentle, so graceful; how,
they wondered, in their hardworking lives, had they
managed to produce something so exquisitely and
apparently useless?

Перевод
Родители поистине гордились ею: она была такой
спокойной, кроткой, милой. Как люди, не
видящие ничего, кроме тяжелой работы
круглыми сутками, смогли произвести на свет
такое хрупкое, изящное существо?

Луиза и Вадим принадлежали к рабочему классу и отдавали работе в швейной
мастерской все свое время. Автор не раз указывает на это обстоятельство в начале романа,
тем самым подчеркивая ту огромную разницу, существовавшую между ними и их родной
дочерью, Марией-Терезой. Они и сами понимали, что она – другая, не созданная для тяжелой
ежедневной работы. Их восприятие дочери А. Брукнер передает при помощи эпитетов
exquisitely и useless. Стоит отметить, что эпитет uselessиспользуется здесь в переносном
смысле: такая хрупкая и изящная девочка, какой была Мария-Тереза, очевидно, не могла
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быть полноценной помощницей своим родителям, которые хотели бы однажды передать
семейное дело в ее руки. С точки зрения таких привыкших к изнурительной работе людей
столь прекрасное и тонкое создание было, по всей видимости (наречие apparently)
бесполезным. К сожалению, передать данные оттенки смысла в переводе не представляется
возможным, поэтому при передаче указанного отрывка на русский язык была использована
лексическая замена эпитета uselessна «хрупкое», позволяющая частично компенсировать
упомянутую смысловую потерю [7].
Такой стилистический прием, как антитеза, может стать еще одной трудностью для
переводчика художественной литературы, поскольку в этом случае требуется не только
подобрать наиболее подходящие по смыслу лексические соответствия в языке перевода, но и
проследить за соблюдением норм адекватности самого переводного текста как такового. Так,
в примере 2 эта проблема иллюстрируется за счет употребления эпитетов charming и formal.
Оригинал
Перевод
Пример 2. They had sent her to a French school, Они отправили ее на учебу во Францию, где ее
and her manners were charming and formal.
обучили искусству общения и хорошим
манерам.

Используя данные лексемы, автор подчеркивает, что при всей «формальности» манер
Марии-Терезы, она производила лучшее впечатление, будучи очень приятной и милой
молодой девушкой. Дословный перевод указанных лексических единиц привел бы к
неверному восприятию читателем смысла оригинала, поэтому было принято решение о
некоторой перестройке предложения: «искусство общения и хорошие манеры» [8].
В следующем примере перевод анафоры (повторение словосочетания partofher)
представляет собой еще одну проблему при передаче рассматриваемого текста.
Оригинал
Пример 3. Part of her cringed with the imagined
antagonism of the shopkeepers. Part of her admired
his tenacity. Part of her wished her English father
were alive. Yet another part noted what fashion
magazines were on sale, and bought them for Louise.

Перевод
Одна ее половина съеживалась, испытывая
воображаемую неприязнь к лавочникам, другая –
восхищалась упорством Вадима, третья – хотела
бы, чтобы отец (англичанин!) был жив, а
четвертая в то же время подмечала, какие
модные журналы участвуют в распродаже, чтобы
потом купить их для Луизы.

Посредством употребления такого стилистического приема, как анафора, А. Брукнер
акцентирует внимание читателя на том, насколько противоречива натура Китти, тем самым
дополняя ее образ чувствительной, тонкой и совершенно запутавшейся молодой женщины
[9]. В тексте перевода анафору сохранить не удалось, что обусловлено стремлением
избежать тавтологии. По этой причине в текст на русском языке были добавлены
числительные «одна», «другая, «третья» и «четвертая». Стоит отметить и прием
грамматической замены части речи, в ходе которой прилагательное English было заменено
существительным «англичанин». Помещение этой лексемы в скобки и добавление к ней
восклицательного знака позволяет сделать на этом элементе дополнительный акцент, что
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соответствует художественному замыслу автора: тот факт, что отец Китти был
англичанином, нередко упоминается в произведении, потому что она – Китти – невероятно
гордится этим.
Анализ примеров позволяет прийти к выводу, что роман А. Брукнер “Providence”
характеризуется широким диапазоном лингвистических средств создания художественного
образа, среди которых обнаруживаются анафоры, метафоры, олицетворения, эпитеты и т.д.
При этом автор нередко иронизирует над своими персонажами, демонстрируя их
противоречивые характеры и тем самым как будто бы указывая читателю на их
несовершенства. Наличие подобных лексико-стилистических средств в художественном
тексте, безусловно, осложняет работу переводчика, задачей которого является поиск не
только собственно лексического соответствия, но и учет всех его коннотативных значений.
Кроме того, переводчик должен помнить о специфике сочетаемости в английском и русском
языках, применяя такие переводческие решения, которые могут сохранить особенности
структуры и композиции исходного текста, равно как и объем содержащейся в нем
информации.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РЕЧИ БРИТАНСКОГО КОРОЛЯ ГЕОРГА VI
НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!»
(“THE KING’S SPEECH”)
Британская королевская семья – лицо всей нации. Члены королевской семьи
представляют страну за рубежом, выполняя социальные и церемониальные функции. Они
выступают с речами, обращаясь ко всем гражданам королевства, и каждое сказанное ими
слово не остается незамеченным. В данной статье исследуем особенности перевода речи
Георга VI (годы правления 1936–1952) на материале художественного фильма «Король
говорит!» (“The King’s Speech”), который рассказывает историю короля Великобритании и
Северной Ирландии Георга VI, страдающего от заикания. На протяжении всего фильма
можно наблюдать за тем, как король с помощью своего логопеда полностью избавляется от
заикания, а в конце сплачивает нацию в трудный для королевства и всего мира период.
Несмотря на то, что этот фильм не является документальным, съемочная команда
глубоко и детально изучили исторические документы и попытались в точности передать дух
тех времен. Более того, многие диалоги, показанные в фильме, были основаны на личных
записях членов королевской семьи, а некоторые сцены были полностью восстановлены по
хронологическим записям, в том числе сцены занятий с логопедом.
Нас в большей степени интересует анализ перевода речи короля Георга VI от 3
сентября 1939 г, с которой Георг VI сообщил всему королевству о начале Второй мировой
войны.
Анализируя перевод данного отрывка, обращаемся к закрепившимся в языкознании
понятиям, способствующим формированию определенного образа, которые должны быть
учтены при составлении портрета исторической личности. Согласно исследованиям
В.И. Карасика, «лингвокультурный типаж (ЛТ) представляет собой узнаваемый образ
представителя какой-либо культуры, типизированный на основе социокультурных
критериев, а также определенных специфических характеристик вербального и
невербального поведения» [7]. Российский лингвист также выделяет некоторые смежные
понятия, относящиеся к лингвокультурному типажу, одним из которых является речевой
портрет. В «Словаре-справочнике английских терминов» Д.Э. Розенталь и М.А. Теленкова
характеризуют речевые характеристики (речевой портрет) как «подбор особых для каждого
действующего лица литературного произведения слов и выражений как средство
художественного изображения персонажей» [9].
Британцы щепетильно относятся к поддержанию классового разделения в языке и
закрепляют его, в том числе, печатным словом [10]. Говоря о членах британской
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королевской семьи, важно помнить, что они публичные люди и самые известные
представители Великобритании. Закрепившийся за ними образ должен соответствовать не
только статусу, но и культуре членов семьи.
Так, анализируя перевод, можно наблюдать за некоторыми особенностями речи:
употребление эвфемизмов и дисфемизмов, оценочных прилагательных, архаизмов.
По мнению В.Н. Ярцевой, «эвфемизмы – эмоционально нейтральные слова или
выражения, употребляемые вместо синонимичных им слов или выражений,
представляющихся говорящему неприличными, грубыми или нетактичными. Эвфемизму
противопоставляется дисфемизм – замена эмоционально и стилистически нейтрального
слова более грубым, пренебрежительным и т. п.» [11].
Политические эвфемизмы играют важную роль в создании общественного мнения.
А.Ю. Миронина считает, что политические эвфемизмы – это группа эвфемизмов, которые
используются в политической коммуникации для замены слов или выражений, которые
считаются табу на определенном историческом этапе развития общества с целью избежать
прямой номинации всего, что может вызвать негативную оценку или оскорбить чувства
адресата политической коммуникации, а также целенаправленно повлиять на общественное
мнение [8, с. 9].
В свою очередь И.Р. Гальперин рассматривает политические эвфемизмы как средство
представления аудитории неприятной информации в более деликатной форме, при помощи
вуалирования тех моментов, которые могут вызвать общественное возмущение [5, с. 119].
Таким образом, мнение лингвистов касаемо определения эвфемизмов в основном совпадает.
Так, например, можно заметить, как в речи Георга VI о начале войны с фашистской
Германией и на языке оригинала и в русском переводе присутствует обилие эвфемизмов.
Король Великобритании и Северной Ирландии использует многозначное слово “differences”,
которое в последующем переводится на русский язык как «противоречия». Георг VI избегает
слово «война» и вместо него использует эвфемизм «вызов» (“the challenge”), который несет в
себе эстетическую функцию [3]. Данная функция помогает оратору преподносить
неприятную аудитории информацию в более выгодном свете (табл. 1).
Таблица 1
Эвфемизмы в речи короля
Речь короля Георга VI на языке оригинала
“...Over and over again we have tried to find a
peaceful way out of the differences...”
“For we are called to meet the challenge...”
“...between ourselves and those who are now our
enemies...”
“Such aprinciple, stripped of all disguise...”

Речь короля Георга VI в русском дубляже
«...Снова, снова и еще мы пытались придти к
мирному решению, преодолев противоречия...»
«Мы были втянуты в серьезный конфликт, и
наши принципы обязали нас принять
брошенный вызов...»
«...между нашим народом и теми, кто теперь стал
нашим недругом...»
«Это зло неприкрытое никакой личиной...»

Несмотря на хорошо подготовленную речь на английском языке, интересен подход
команды переводчиков, которые смогли хорошо передать заданную королем атмосферу.
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Можно наблюдать за тем, как использованное Георгом VI слово “enemies” становится
эвфемизмом «недруг» в русском языке.
Как было упомянуто ранее, противоположностью эвфемизма является дисфемизм.
Н.Е. Булгакова определяет дисфемизм как «намеренное использование грубых, вульгарных,
стилистически сниженных (иногда нецензурных) слов и оборотов с целью выражения резко
отрицательной оценки или создания экспрессии в тех случаях, где возможно стилистически
и эмоционально нейтральное употребление» [4].
Изменение информации помогает оратору контролировать поведение людей и
формировать новую оценку происходящего. Русский перевод речь короля обогащается не
только добавленным эвфемизмом, но и дисфемизмом. Стилистически нейтральное слово
“principle” приобретает негативное обозначение в виде «зло». Можно говорить о том, что
команда переводчиков профессионально подошла к анализу и переводу данной речи и
сохранила заданную атмосферу.
В речи короля наблюдается обилие оценочных прилагательных, придающих ей особый
колорит. По мнению Т.А. Ивушкиной, важной частью речи аристократов является оценочное
прилагательное, передающее эмоции, иронию и сарказм [6]. В «Словаре лингвистических
терминов» оценочное прилагательное – «суждение говорящего, его отношение – одобрение
или неодобрение, желание, поощрение и т. п.– как одна из основных частей стилистической
коннотации» [2]. Все оценочные прилагательные можно разложить по своеобразным
полюсам: положительный и отрицательный. Несмотря на то, что речь, обращенная к народу,
была официальной, в ней все же можно найти оценочные прилагательные (таблица 2).
Таблица 2
Оценочные прилагательные в речи короля
Речь короля Георга VI на языке оригинала
“In this grave hour, perhaps the most fateful in our
history...”
“Over and over again we have tried to find a
peaceful way out...”
“It is to this high purpose that I now...”

Речь короля Георга VI в русском дубляже
«В эту суровую годину, быть может
судьбоносную в нашей истории...»
«Снова, снова и еще мы пытались придти к
мирному решению...»
«И во имя этой высокой цели, я сейчас...»

По мнению Э.В. Акаевой, целью данной речи короля было отожествить себя с
адресатом, чтобы показать сплоченность народа и общую проблему [1]. Используя такие
прилагательные, как «суровая» (“grave), «мирный» (“peaceful”) и «высокая» (“high”), король
располагает к себе нацию и завовевыевает доверие людей.
Важной частью перевода всех диалогов и речей фильма также стало наличие
архаизмов. Стоит еще раз упомянуть, что кинолента описывает события 30-х годов XX века.
Для того, чтобы в полной мере передать атмосферу, и на языке оригинала, и в русском
дубляже использовались слова, характерные для того периода времени. Таким образом,
создатели фильма применили определенную стилизацию – намеренное построение
художественного текста в соответствии с принципами организации языкового материала и
характерными речевыми приметами определенной исторической эпохи, выбранной в
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качестве имитируемого объекта [11]. В целях исторической стилизации переводчики часто
прибегают к использованию историзмов (устаревших слов, обозначающих предметы,
которые перестали существовать) и архаизмов (устаревших слов, замененных в современное
время их синонимами). На примере перевода данной речи наблюдаем за активным
использованием архаизмов.
Таблица 2
Архаизмы в речи короля
Речь короля Георга VI на языке оригинала
“...I send to every household of my peoples,
both at home and overseas...”
“...Over and over again we have tried to find a
peaceful way out...”
“Such a principle, stripped of all disguise...”

Речь короля Георга VI в русском дубляже
«...я обращаюсь ко всем и каждому из моих
подданных в метрополии и в
доминионах...»
«...Снова, снова и еще мы пытались придти
к мирному решению...»
«Это зло неприкрытое никакой личиной...»

Во время перевода таких слов, как “home” и “overseas”, был сделан акцент на то, что в
момент речи Великобритания являлась Британской Империей, потому в русском языке были
использованы слова «метрополия» и «доминион». Доминион – фактически независимое
государство в пределах Британской Империи, в то время как Метрополия – это сама империя
по отношению к своим колониям.
Далее, наблюдаем использование устаревшего варианта написания слова. Вариант
«придти» официально использовалась до принятия Правил русской орфографии и
пунктуации 1956 года. Используя данный вариант написания, переводчики подчеркивают
период времени, в котором разворачиваются события, затронутые в фильме.
Еще одним примером архаизма выступило использование слова «личина» в противовес
английскому “disguise”. Личина – это маска или металлический шлем в форме маски.
Использование данного слова в контексте войны имеет место быть, но, так как данное слово
устаревшее, не все могут знать этимологическое значение.
Таким образом, анализируя художественный фильм «Король говорит!» (“The King’s
Speech”) о Георге VI на языке оригинала и в его русском переводе, можно придти к выводу,
что в данном переводе были соблюдены все критерии, характерные речи британской
королевской семьи 30-х годов XX в. При переводе речи также был соблюден речевой
портрет короля Георга VI: использовалась лексика, присущая британским монархам того
времени. Также была учтена историческая стилизация, благодаря которой получилось особо
хорошо передать период времени, описываемый в киноленте. Учитывая тот факт, что
данный фильм не является документальным, считаем, что и съемочная команда, и команда
переводчиков с английского на русский язык сделали хорошую попытку приблизить речь
персонажей, особенно короля, к действительной.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НАЗВАНИЙ
ФРАНЦУЗСКИХ ФИЛЬМОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Кино является одной из важных составляющих социальной жизни современного
человека, ключевым средством его приобщения к событиям окружающей действительности,
неким «зеркалом культуры», которое оказывает влияние на его формирование. Кинофильмы
создают уникальную художественную модель жизни во всем многообразии ее проявлений.
Наряду с публицистикой, художественной литературой, непосредственным общением с
носителями языка кино является источником культуроведческой и языковедческой
информации [3, c. 438].
В последние десятилетия интерес к кино обусловлен не только аудиовизуальной
составляющей, но и лингвистическим, переводческим компонентом. Исследователи
отмечают, что «вовлеченность в процесс межкультурной коммуникации» [3, c. 438]
максимально обеспечивает именно кинотекст.
Перевод, как вид языковой деятельности – это процесс передачи мыслей, высказанных
на одном языке, средствами другого языка. Он обусловливает правильную и полную
передачу индивидуальности и содержания подлинника с учетом всех особенностей
структуры, стиля, лексики и грамматики.
Под кинопереводом следует понимать процесс межъязыковой обработки содержания
оригинальных монтажных листов с последующей ритмической укладкой переводного текста
и его озвучивания или введения в видеоряд в форме субтитров. При этом цель киноперевода
– межъязыковое преобразование или трансформация кинотекста с полноценным
сохранением особенностей киноязыка оригинала [9, c. 176].
Название фильма должно побуждать зрителя посмотреть это кинопроизведение.
Сложность перевода названия фильма заключается в том, что данный вид перевода:
– отличается различными заменами и изменениями, связанными с особенностями
разных языковых, стилистических, аксиологических лингвокультур;
– сопряжен с различиями в когнитивных процессах, к которым относятся специфика
восприятия и передача той или иной «чужой» реалии, факта, события [9, c. 175].
Название фильма служит ориентиром при его выборе для просмотра [1, c. 6]. Заголовок
позволяет зрителю понять, надо ли смотреть данный фильм. Исходя из этого, заголовок
должен: выражать смысл фильма как можно точнее; быть понятным любому зрителю; легко
восприниматься и читаться без затруднений; привлекать внимание зрителей.
Подбирая название для фильма, переводчики стараются решить следующие вопросы:
как обеспечить адекватность восприятия названия, включающего в себя невербальные
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компоненты, обладающие национально-культурной спецификой; какую форму перевода
использовать; как в языковом плане оформить оригинал и отразить его в переводе.
Широкие международные связи требуют языковой локализации экранных
произведений в зарубежных странах. Для проникновения на иностранный кинорынок и
привлечения иноязычных зрителей требуется особенный перевод (адаптация) названия.
Интерпретация и адаптация кинофильмов к другой языковой культуре зависит от ряда
обстоятельств. Одним из них является личность переводчика, обладающего определенным
уровнем профессионализма, собственными знаниями, различными ориентирами,
предпочтениями, чувством и стилем языка. Уже на этапе работы с заголовком переводчик
привносит собственное понимание языковой ситуации, персонажей, событий.
Дополнительную роль играет организация-заказчик, которую больше всего интересует
финансовая привлекательность перевода, то есть такая, на которую соблазнится
значительное число потенциальных зрителей и, то, что называется, «сделает кассу» [3,
c. 442-443].
Выделяются многообразные средства, используемые в процессе перевода заголовков
франкоязычных фильмов на русский язык. В результате анализа работ различных
исследователей (М.Р. Алимовой, В.Е. Анисимова, А.Ю. Бариновой), можно составить
классификацию из наиболее часто встречающихся приемов:
1. Дословный перевод [2, с. 51; 3, с. 444; 5, с. 3] заключается в том, что структура
предложения исходного языка передается без изменений конструкций и перемены порядка
слов: “Paris, je t’aime” (Франция, 2005) – «Париж, я тебя люблю»; “Jean-Philippe” (Франция,
2006) – «Жан-Филипп»; “Veuf” (Франция, 2017) – Вдовец; “L’homme qui voulait vivre sa vie”
(Франция, 2010) – «Человек, который хотел жить по-своему».
2. Транскрипция [2, c. 51; 5, с. 5]. Часто в иностранных заголовках содержатся имена
собственные или реалии, не имеющие аналогов в русском языке. Поэтому используются
транскрипция и транслитерация. Например, название фильма “Jacquou le Croquant”
(Франция, 2007) было переведено с учетом исторической реалии как «Месть бедняка».
3. Лексико-семантическая замена [2, c. 52; 5, c. 6] дает возможность достичь прочной
взаимосвязи между заголовком и содержанием фильма: “Le gendarme se marie” (Франция,
Италия, 1968) – «Жандарм женится», “Je te survivrai” (Франция, Бельгия 2013) – «Я закопаю
тебя».
4. Лексические добавления [2, c. 52; 3, c. 448; 5, с. 6]. Если существуют
подразумевающиеся элементы смысла на исходном языке, то при переводе их выражают при
помощи дополнительных слов или частей предложений: “Saint Laurent” (Франция, 2014) –
«Сен-Лоран. Стиль – это я»; “La veuve de Saint-Pierre” (Франция, Канада, 2000) – «Вдова с
острова Сен-Пьер», “Derrière les Murs” (Франция, 2011) – «Кошмар за стеной».
5. Опущение [2, с. 52; 3, с. 449; 5, с. 5]. Иногда «лишние» слова, которые присутствуют
в иноязычном заголовке, опускаются: “Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain” (Франция, 2001) –
«Амели», “OSS 117: Le Caire, nid d'espions” (Франция, 2006) – «Агент 117».
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6. Трансформация [3, с. 445; 5, с. 5] корректирует жанровые и смысловые недостатки
дословного перевода: “Il étaitunefoisunflic...” (Франция, Италия, 1971) – «Жил-был
полицейский». “La guerre est déclarée” (Франция, 2011) – «Я объявляю войну».
Кроме перечисленных выше, исследователи определяют специфические приемы
перевода названий французских фильмов на русский язык:
1. Конкретизация [2, с. 51-52]. Происходит замена слова или словосочетания исходного
языка с более широким значением на более узкое, конкретное значение на переводящем
языке: “Un indien dans la ville” (Франция, 1994) – «Индеец в Париже», “Les Robins des
pauvres” (Франция, 2011) – «Современные Робин Гуды».
2. Калькирование [2, с. 52] состоит в том, что морфемы исходного языка заменяются их
лексическими аналогами в языке перевода: “Les aventuriers” (Франция, 1967) – «Искатели
приключений».
3. Жанровая адаптация [5, с. 6] проявляется в добавлении эксплицирующих слов,
которые сообщают зрителю, к какому жанру относится фильм, помогают определить
предполагаемый сюжет: “L’Entente cordiale” (Франция, 2006) – «Шпионские страсти»,
“Joséphine” (Франция, 2013) – «Хочу, как Бриджит».
4. Возвращение к первоисточнику [5, с. 6-7]. В данном случае переводчик использует
уже существующее название книги или любого другого источника, по которому был снят
фильм: “Un long dimanche de fiançailles” (Франция, США, 2004) – «Долгая помолвка».
5. Вольный перевод [3, с. 449]. Отказ от прямого перевода, увеличение возможности
интерпретации содержания названия и фильма: “Zizou” (Франция, 2017) – «Зидан: легенда
навсегда», “Populaire” (Франция, Бельгия, 2012) – «Любовь на кончиках пальцев».
6. Эвфемизмы [5, с. 7]. Название эксплицирует жанр и имеет прямое отношение к
сюжету: “Mes chères études” (Франция, 2010) – «Студентка по вызову», “Tais-toi” (Франция,
Италия, 2003) – «Невезучие».
Таким образом, при переводе заголовков иностранных фильмов специалисты
используют такие технические методы и приемы, которые способны нарушить формальное
подобие перевода оригиналу, однако они обеспечивают достижение приемлемого уровня
эквивалентности. Корректное определение особенностей и характера каждой
коммуникативной ситуации обозначает цель перевода и помогает переводчику выбрать
соответствующую данной цели стратегию.
Перевод оригинальных французских названий кинофильмов на русский язык – очень
непростая и ответственная задача, так как их дословная передача возможна далеко не всегда.
Зачастую французское название фильма представляет собой единый образ или идею,
воплощенный в киноленте. Название кинофильма следует рассматривать как единое
семантическое целое [8, c. 95].
С трудностями перевода названий кинофильмов сталкивается не только начинающий,
но и опытный переводчик, имеющий в своем арсенале большой запас межъязыковых
соответствий культурных реалий.
Существует три блока переводческих трудностей:
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1. Проблемы межкультурной коммуникации. Данный блок является наиболее
«проблемным» в преодолении, так как требует от переводчика не только лингвистической
компетенции, но и владения фоновыми знаниями об иностранной культуре. Эта проблема
прослеживается в переводе названия фильма о жизни Эдит Пиаф “La môme” (2007), что в
разговорном французском языке обозначает «девчонка». Знаменитая французская певица,
выросшая в жуткой нищете, из трущоб Парижа поднялась на подмостки лучших концертных
залов, достигнув колоссального успеха. Тем не менее, в российском прокате было
предложено два названия – «Жизнь в розовом цвете» и «Воробышек» [4, c. 240].
2.
Проблемы,
обусловленные
техническими
требованиями,
объясняется
необходимостью добавлять определенные элементы в переводе, чтобы соответствовать
данному жанру. Указанный блок проблем ограничивает форму перевода. Значительную
помощь переводчику оказывает избыточность средств выражения художественного фильма.
При переводе часть значимых элементов оригинала утрачивается, часть компенсируется
другими, появляется добавочная информация.
Один из таких примеров – фильм “Le plus beau métier du monde” (1996). Чтобы быть
после развода с женой ближе к детям, герой Жерара Депардье становится учителем и, что
немаловажно для перевода названия на русский язык, в очень неблагополучном лицее. Ему
дали самый тяжелый класс, в котором учится младший брат местного бандита Ахмета,
терроризирующего весь район. Таким образом, оригинальное название «Самая прекрасная
профессия в мире» переводится как «Опасная профессия» [4, c. 240].
3. Лингвистические проблемы связаны с языковым оформлением оригинала и его
отражением в переводе. Видеоряд здесь играет значительную роль. При совпадении нормы в
оригинальной и переводной культурах ситуативная обусловленность коммуникации
облегчает работу переводчика, но, в ряде случаев, может служить причиной некачественных
переводов. Здесь могут быть выделены проблемы, связанные с игрой слов, многозначностью
слова, устойчивыми словосочетаниями и другие [7, c. 207].
Драма известного французского режиссера Франсуа Озона “Le temps qui reste” (2005)
была впервые продемонстрирована публике на Каннском фестивале. Это история о модном
фотографе нетрадиционной ориентации по имени Ромэн, который узнает о том, что из-за
онкологического заболевания жить ему осталось несколько месяцев. Оригинальное название
картины – «Оставшееся время». Официальный перевод − «Время прощания» [3, c. 447].
Несомненно, что все указанные факторы взаимодействуют друг с другом, отражаясь на
переводе, который имеет большое значение для восприятия иностранного фильма,
являющегося инструментом освоения другой культуры [4, c. 242].
Для полноценного перевода названий французских кинофильмов необходимо
ориентироваться на контекст, т.е. на содержание фильма, а также избегать ложных
переводческих соответствий [6, c. 113].
Другая трудность для переводчика названий кинофильмов – это передача не только
семантики, но и экспрессивности, стилистических функций, национально-культурного
колорита или передача отражения индивидуального мировидения режиссера в оригинальном
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названии киноленты. Стоит отметить, что при переводе названий французских кинофильмов
национально-культурные различия в русском и французском языках могут быть стать тем
подводным камнем, от которого будет зависеть весь успех и кассовость фильма в
российском прокате. Иногда оригинальное и переводное названия будут выполнять разные
эмоционально-экспрессивную, прагматическую функции или иметь разную стилистическую
окрашенность в зависимости от культурных реалий зрителей. Чтобы избежать подобных
трудностей в своей работе переводчик должен обладать соответствующими
лингвокультурными знаниями в области французского и русского языков [5, c. 8].
Таким образом, перевод названий французских кинофильмов на русский язык имеет
свои трудности. Оптимальный перевод требует от переводчика особой внимательности,
наличие языкового чутья, любознательности и, непременно, чувства юмора, поскольку
название кинофильма должно сразу запомниться зрителю и вызвать желание его посмотреть.
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ЭВФЕМИЗМЫ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КАРИКАТУРЕ
Ввиду растущего напряжения в современном обществе вопросы эвфемизации и
дисфемизации, являясь неотъемлемой частью повседневного общения, приобретают все
более высокую актуальность. Согласно лингвистическому словарю, «эвфемизмы – это
эмоционально нейтральные слова или выражения, употребляемые вместо синонимичных им
слов и выражений, представляющихся говорящему неприличными, грубыми и
нетактичными» [13]. В «Большом толковом словаре русского языка» С.А. Кузнецова дается
следующее определение эвфемизму: «Слово или выражение, употребляемое взамен другого,
которое по каким-либо причинам неудобно или нежелательно произнести (по причине его
табуированности, традиционного неприменения или грубости, оскорбительности,
невежливости и т. п» [5].
Социолингвистический взгляд на эвфемизацию позволяет посмотреть на эвфемизмы
под другим углом [10]. По мнению А.Д. Швейцер и Л.Б. Никольского, «особый интерес
представляет для социолингвистики изучение речевого поведения как процесса выбора
варианта для построения социально корректного высказывания» [12, c. 148]. Чаще всего
эвфемизмы можно встретить в разговорах о болезнях, смерти, религии, расовой
принадлежности, возрасте, финансовом положении и др.
Эвфемизмы помогают уменьшить напряжение во время разговора, сделать общение
более комфортным для всех участников. В целом, эвфемизмы сглаживают грубые моменты,
превращают негативное в позитивное. Благодаря им есть возможность обсуждать
табуированные темы.
В любом языке всегда можно было найти слова, которые находились под запретом изза их негативной коннотации назывались «слова табу» [8]. В первобытном обществе
существовали суеверия, из-за которых появились данные слова. Например, люди боялись
произносить вслух названия заклинаний, и поэтому начали использовать эвфемизмы для
своей безопасности [8].
Первобытные времена давно прошли, но до сих пор используются эвфемизмы в речи.
Со временем изменились темы, которые считались табуированными. Сейчас эвфемизмы
используются в разговорах о болезнях и смертях (умереть – уйти из жизни, испустить дух;
инвалид – человек с ограниченными способностями), в названиях профессий (уборщик –
технический персонал; надзиратель – контролер), при описании физиологический процессов
(сморкаться – очистить нос) [6].
Понятию «эвфемизм» противопоставляется «дисфемизм». В отечественной
лингвистике нет четкого определения «дисфемизмам» [9], но И.Р. Гальперин в «Очерках по
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стилистике английского языка» пишет, что дисфемизмы – это стилистическое средство,
функция которого «обратна той, которую выполняют эвфемизмы. Они выражают понятие в
более резкой и грубой форме, – обычно нелитературной форме, – по сравнению с тем
словом, которое закреплено за данным понятием» [3, с. 166].
Дисфемизмы иногда происходят от эвфемизмов. Дело в том, что существует процесс, в
котором с течением времени, слова, первоначально заменявшие оскорбительное слово,
постепенно сами становятся оскорбительными. Такое явление получило название
“euphemism treadmill” («беговая дорожка эвфемизмов»). Это происходит следующим
образом. Человек придумывает термины, чтобы описать вещи, которые ему кажутся
непристойными или обидными. Со временем, эти термины начинают использовать все
больше и больше людей, и слово теряет функцию эвфемизма и становится табуированным.
Именно по этой причине постоянно происходит ротация эвфемизмов [11].
Слова lame, crippled, handicapped, disabled, person with a disability, differently abled
когда-то служили эвфемизмами для обозначения людей с инвалидностью, но сейчас они все
являются дисфемизмами и считаются оскорбительными. В настоящее время рекомендуется
говорить: people with disability, has disability, lives with disability, has a chronic health condition,
lives with a chronic health condition.
Человек воспринимает информацию, содержащую эвфемизмы и дисфемизмы,
посредством различных каналов коммуникаций – вербальных и невербальных, в том числе,
текстов, сочетающих в себе оба компонента. В связи с развитием визуальной культуры
появилось множество терминов для обозначения текстов, содержащих негомогенные части,
принадлежащие разным семиотическим системам: креолизованный текст, поликодовый
текст, мультимодальный текст, полимодальный текст и др. [1; 2; 7; 9]. В данной работе не
ставится цели различения этих терминов и придерживаемся термина «креолизованный
текст» применительно к рассматриваемым текстам жанра карикатуры.
Так, «основными компонентами «классического креолизованного текста являются
вербальная часть (надпись/ подпись, вербальный текст) и иконическая, визуальная,
невербальная часть, которая может быть представлена иллюстрациями (рисунок,
фотография, карикатура и др.), схемами, таблицами, символическими изображениями,
формулами и т.п. [2, с. 76]. Человек воспринимает креолизованный текст двумя каналами
восприятия информации. Исследования показывают, что «информация, содержащаяся
непосредственно в текстовом сообщении, усваивается лишь на 7%, голосовые
характеристики способствуют усвоению 38% информации, тогда как наличие визуального
образа заметно повышает восприятие – до 55%» [2, с. 78].
Важно понимать, что изображение и слова в креолизованном тексте не являются
суммой семиотических знаков, их значения объединяются и образуют сложно построенный
смысл. Между вербальной и изобразительными частями устанавливаются разные
соотношения. Существует несколько подходов к выявлению корреляции между
изображением и текстом. Е.Е. Анисимова считает, что изображение в разной степени
участвует в организации текста и выделяет следующие связи между вербальными и
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невербальными компонентами креолизованного текста, условно разделяя тексты на три
группы: тексты с нулевой креолизацией, тексты с частичной креолизацией, тексты с полной
креолизацией [1]. Тексты с нулевой креолизацией не имеют изображения. В текстах с
частичной креолизацией вербальная часть независима от изображения, т. е. изображение
является факультативным элементом. В текстах с полной креолизацией между изображением
и вербальной частью устанавливаются синсемантические отношения, т.е. текст ориентирован
на изображение или отсылает к нему [1, c. 15].
За последние десятилетия, интерес к невербальным средствам передачи информации
значительно вырос. Это может быть связано с несколькими факторами: быстрота передачи
информации, возможность наиболее полно выразить свои эмоции.
Цель настоящей работы – рассмотреть карикатуру как креолизованный текст и изучить
процессы эвфемизации в его негомогенной структуре. Эвфемизации в карикатуре
подвергаются различные темы, на которые не принято говорить в обществе открыто, однако
в данной работе рассмотрим такие темы, как увольнение, неприятные/сложные ситуации в
работе/бизнесе, физиологические процессы.
Рассмотрим, как реализуется эвфемизация в карикатурах одной тематики. На рисунке 1
перед нами три изображения, связанные одной неловкой темой – увольнение, которое всегда
неприятно и для работодателя, и для работника. Чаще всего, работодатель пытается очень
мягко, не задев чувства, уволить работника, в котором больше не нуждается компания. На
первом изображении (рис. 1.1) представлено офисное помещение (компьютер, стол,
диаграмма на заднем плане), в центре картинки два человека: работник и начальник. Видно,
что работодатель подошел к сотруднику и ободряюще положил руку на плечо. Исходя из
этих данных, можно сделать вывод, что начальник сообщает какую-то неприятную новость,
но не известно, какую именно. В тексте, оформленном в виде прямой речи, сказано: «Мы
даем вам возможность свободно исследовать другие возможности для личностного роста,
которые не позволяет вам ваша настоящая должность. Вы уволены».

1.1

1.2

1.3

Рис. 1. Увольнение
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В данном случае изображение и словесный текст напрямую зависят друг от друга. Без
текста, картинка не имеет сильного влияния на получателя информации. Это просто
изображение, которое подобно тысячи изображениям в интернете. Но благодаря комбинации
вербальной системы и визуальной системы реципиент получает полную информацию.
Эвфемизация в данном примере находится в словесном тексте. Работодатель в первую
очередь говорит о новых возможностях, которые откроются перед работником после
увольнения и лишь потом добавляет, что все эти возможности он сможет испытать в связи с
увольнением.
Третье изображение (рис. 1.3) во многом схоже с первым: офис, начальник и
служащий, неприятная тема. Работник держит в руках извещение об увольнении и выглядит
расстроенным, а работодатель пытается скрасить факт увольнения, предлагая сотруднику
очень оптимистичный взгляд на ситуацию: «Не воспринимай это как увольнение. Это скорее
экономическое изменение положения». В данном примере картинка и текст дополняют друг
друга. Изображение печального сотрудника дает представление о его чувствах, а текст в
дополнение к оптимистичному выражению лица начальника играет завершающую роль в
эвфемизации всего креолизованного текста.
На втором изображении (рис. 1.2) мужчина получает письмо, в котором сказано, что он
уволен. Но он, по всей видимости, не хочет расстраивать жену, поэтому говорит: «У меня
для тебя хорошие новости. Теперь я буду проводить больше времени с семьей». Жертва
увольнения принимает линию позитивного мышления, характерного для англоязычного
общества. В этом примере эвфемизация вновь достигается путем комбинации рисунка и
текста. Сначала реципиент смотрит на картинку в целом и видит домашнюю обстановку,
семейную пару, открытые письма на кухонном столе. Далее он смотрит на письмо, которое
находится в руках мужчины, в котором крупными буквами написано, что он уволен. И уже
потом читает текст. Проанализировав вышеперечисленные картинки можно сделать вывод о
том, что все изображения сочетают в себе вербальный и изобразительный компонент;
изображение встроено в вербальный текст или вербальный текст дополняет изображение в
интересах совместной передачи информации; между вербальными и иконическими знаками
существует денотативная соотнесенность, при которой знаки обоих кодов связаны между
собой ассоциативно.
На следующих карикатурах можно наблюдать образование бизнес эвфемизмов (рис. 2).
На первом изображении (рис. 2.1) наблюдаем такую ситуацию: служащие находятся н
рабочем месте и наблюдают неисправность системы. Они размышляют о том, как сообщить
о неполадках населению и приходят к такому выводу: «Массовое отключение
электроэнергии приведет людей в ужас, поэтому лучше будет сказать, что просто
перезагружают систему на восточном побережье». В данном примере эвфемизация заложена
в вербальном тексте. Говорящий дает два возможных способа описания сложившейся
ситуации, и на этом контрасте понимаем, что есть возможность представить ситуацию в
положительном ключе и отрицательном. Картинка лишь помогает визуализировать момент
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принятия решения, но на эвфемизацию влияет косвенным образом (создавая обстановку
неопределенности из-за сложной аппратуры, изображенной во всю стену помещения).

2.1

2.2

2.3

Рис. 2. Рабочие вопросы

На втором изображении (рис. 2.1) вновь видим рабочих, которые собрались вместе,
чтобы что-то обсудить. Только исходя из текста, понимаем объект обсуждения: «Дейдре
права. «Непростая текущая ситуация» звучит лучше, чем «Ситуация обычная: все хуже
некуда» (SNAFU). Этот пример похож на первый, так как сразу видим, какую информацию
говорящий пытается смягчить.
На третьем изображении (рис. 2.3) аналогичная ситуация: женщина пришла узнать, как
обстоят дела с ее акциями. Работник не хочет ей сообщать, что ее акции упали, поэтому он
говорит: «Резкое падение» – такой грубый термин, мисс Коуси. Мы предпочитаем говорить,
что «Ваши акции не были приняты обществом». Эвфемизация достигается вербальным
текстом. Рассмотрев карикатуры рисунка 2, можно сделать вывод о том, что в данных
креолизованных текстах наблюдается ненулевая степень гетерогенности, интегративное
соотношение объема передачи информации, прямая связь изображения с текстом.
Следующие три изображения связаны между собой темой обсуждения
физиологических процессов (рис. 3).

3.1

3.2

3.3

Рис. 3. Физиологические процессы
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На первой картинке (рис. 3.1) двое мужчин стоят в уборной, это понятно по наличию
определенных атрибутов этого помещения. Одна картинка без текста не несет в себе
эвфемизации. Обратимся к тексту. Один из мужчин говорит: «Вот здесь мы и делаем свои
дела». Выражение «делать свои дела» (doourbusiness) является эвфемизмом к «освобождать
свой кишечник» [11]. В данном примере изображение способствует эвфемизации всего
креолизованного текста, сужая возможные контекстные употребления выражения до
конкретного, в котором вербальное эвфемистическое выражение понятным воспринимается
реципиентом однозначно. Интересным является тот факт, что в русском языке нет
нейтральных слов для обозначения процессов мочеиспускания и испражнения. Так,
Е.Ю. Голованова определяет слова «мочеиспускание» и «испражнение» к лексике «с очень
низкой степенью конвенциональности». В приличном обществе обычно не обсуждаются
вышеперечисленные процессы [4, с. 87].
На втором изображении (рис. 3.2) видим двух слонов. Если бы переводили только
текст, не обращая внимания на картинку и на выражения лиц слонов, то получился бы такой
перевод: «Ты только что трубил? / Это ты издал звук?» И, казалось бы, ничего необычного.
Всем известно, что слоны издают специфический звук. Но в данном контексте нельзя
переводить слово «trumpet» дословно. Если посмотреть и на картинку, и на текст, то поймем,
что «trumpet» это эвфемизм к выражению «испускать неприятный запах».
На третьей карикатуре (рис. 3.3) видим девушку и мужчину, которые пришли на
свидание. По внешнему виду девушки, понимаем, что ей довольно скучно. И вот она
спрашивает мужчину: «Боже мой, у тебя что, нет Нетфликса?» Нетфликс – это
популярная платформа для просмотра фильмов и сериалов. Если читать только текст, то
можно подумать, что девушке хочется уже быстрей пойти к нему домой и посмотреть какойнибудь сериал. Но опираясь на картинку, можно сделать вывод, что это первое свидание
двух людей, вечер длится уже слишком долго, и девушка хочет, чтобы парень перешел на
другой этап. «Нетфликс» в предложении девушки отсылает к сленговому термину Netflix and
chill, который является эвфемизмом и означает «половой акт».
Изучив все карикатуры на рисунке 3, изображения обладают аддитивной функцией, так
как они привносит дополнительную информацию в понимание текста.
Анализируя все представленные примеры с эвфемистическим компонентом
семиотически осложненных текстов, можно сделать вывод о том, что в карикатуре, как и
любом креолизованном тексте, могут проявляться различные отношения между
изобразительной и вербальной частями всего текста, проявляя его различную степень
креолизации – от главенствующего положения одного из знаков до полной
взаимообусловленности знаков в образовании общего смысла текста. Таким образом,
эвфемизация может присутствовать в разной степени как в обоих знаках или одном из них,
так и только в результате их взаимодействия.
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СТАТЬИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО БЛОГА – ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА
С ускоренным развитием современных технологий появляется все больше способов для
хранения и распространения информации любого формата, размера и характера. Одним из
сравнительно новых видов организации, хранения, обновления и обсуждения информации,
следует определить ведение блога.
Блог (англ. blog, сокр. от weblog, web «паутина» и log(us) слово) представляет собой
персональный онлайновый веб-сайт, содержащий регулярно загружаемые материалы и
записи (статьи блога), включающие в себя текст, изображения или мультимедиа. Для блогов
характерны недлинные записи временной значимости, отсортированные в обратном
хронологическом порядке [6]. Владельца блога, то есть человека, ответственного за блог и
ведущего его, называют блогером. Обычно блоги рассчитаны на широкую аудиторию,
доступны всем, имеют подписчиков (читателей), которые могут высказать свое мнение по
поводу текста в комментариях [3].
Сохраняя такие основные признаки публицистического стиля как логичность,
образность, актуальность, эмоциональность, оценочность и призывность, тексты в интернетпространстве подвергаются сильнейшей жанровой трансформации, адаптируясь к
особенностям Глобальной Сети и получая особые медийные добавки вроде интерактивности,
нелинейности, незавершенности и др., что, в свою очередь, оказывает сильное влияние на их
жанровую и стилистическую структуру [4].
По мнению ученых, блог можно выделить не только как жанр, сочетающий в себе
черты других публицистических жанров, даже тех, которые на сегодняшний день
практически перестали существовать в чистом виде: очерка, эссе, фельетона [7], но и как
самостоятельный дискурс благодаря его коммуникативным, мультимедийным и
функциональным особенностям [2].
Ресурсы вида сайтов и блогов, созданных одним или несколькими профессионалами из
какой-то
определенной
области,
могут
послужить
отличным
источником
узкоспециализированной информации. Однако для пользователя, говорящего на русском
языке, нет гарантии получения достаточно достоверных и точных сведений на
русскоязычных ресурсах, где зачастую публикуется информация, вторично адаптированная
кем-либо другим с языка оригинала на русский. На помощь пользователям, желающим
получить подтвержденную и полную информацию, приходят иностранные сайты,
содержащие материалы на другом языке. Чтобы продуктивно использовать такую
информацию, нужно ее перевести.
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Трудности при переводе блога могут возникнуть на любом уровне. При переводе блога
следует учитывать многие особенности текста жанра блог. Заголовки должны сохранять
свою «кликабельность», краткость и броскость. Затруднить перевод могут имена
собственные в названиях фильмов, книг, общественных заведений, если эти реалии были
созданы совсем недавно, и в русском языке для них пока нет эквивалентов. Блоги также
могут разниться в стиле речи, поскольку блогером может стать любой пользователь сети
Интернет вне зависимости от социального статуса, профессии и возраста. Блог может быть
написан простым и грамотным языком, относиться к общему дискурсу и не представлять
совершенно никакой трудности для перевода, а может быть посвящен отдельной теме,
которая связана с профессией автора или представляет для него большой интерес. Он будет
относиться к специальному дискурсу, содержать в себе большое количество терминов и
профессионализмов и иметь сложную структуру предложений и обилие иллюстративного
материала [8].
В данной статье приводятся результаты исследования аспектов, сложностей и
особенностей, отмеченных в процессе адаптации конкретной статьи специализированного
блога немецкого автора. Специализированный блог представляет собой блог,
предназначенный для размещения статей, имеющих отношение к одной общей отрасли, и
информация в которых может быть применена в конкретной области профессиональной
и/или академической деятельности [6].
Материалом для исследования послужила текстовая составляющая статей
независимого блога, размещенного на доменном имени Selbstaendig-im-Netz.de и создателем
которого является Пер Вандигер – самозанятый блогер автор и аффилированное лицо. Пер
уже 14 лет ведет блог на темы, связанные с самозанятостью, и дает советы другим, как
преуспеть в этом деле, а результатом его труда стало среднее число в 200 000 читателей в
месяц (https://clck.ru/Up3J5). В своем блоге «Самозанятый в сети» Пер пишет сам, а также
размещает статьи от других приглашенных авторов на темы, связанные с ведением своего
бизнеса онлайн.
Далее приведены примеры того, с какими трудностями пришлось столкнуться автору
статьи при переводе выбранного материала.
Оригинал
Перевод
Пример 1. Webseiten-Übersetzung und - Перевод и интернационализация веб-сайтов – на
Internationalisierung – Darauf muss man achten!
что обратить внимание!

Местоимение man выполняет в неопределенно-личных предложениях функцию
подлежащего и на русский язык не переводится. Однако в случае использования модального
глагола в сочетании с местоимением man следует пользоваться безличными выражениями в
переводе [1]. Здесь следует заметить, что модальные глаголы немецкого языка не всегда
необходимо переносить в переводный текст, поскольку в русском языке они употребляются
значительно реже. Кроме того, предложение, используемое в данном примере, является
заголовком переводимой статьи, а для заголовков характерна лексическая и грамматическая
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сжатость. В русском языке довольно просто этого достичь при опущении подлежащего и
модального глагола.
Далее приводится пример другого варианта перевода схожего явления.
Оригинал
Пример 2. Denn was hilft das beste Produkt oder der
beste Service, wenn man dem Abnehmer unbekannt
ist?

Перевод
В конце концов, какая польза от наилучшего
продукта или наилучшего сервиса, если вы
неизвестны покупателю?

В некоторых случаях местоимение man следует переводить существительным или
личным местоимением, ориентируясь на контекст. Исходя из стиля данной статьи, где автор
дает советы напрямую читателям, как бы обращаясь к ним, было принято решение в данном
отрывке перевести местоимение man личным местоимением вы.
Оригинал
Пример 3. Auch für Kleinunternehmen und
Selbständige gehört die Arbeit an internationalen
Projekten und Aufträgen mittlerweile zumStandard.
Diese stehen aber oft vor der Herausforderung sich
gegen internationale Konzerne und Wettbewerber im
In– und Ausland internationales Gehör zu
verschaffen.
Пример 4. Diese stehen aber oft vor der
Herausforderung sich gegen internationale
Konzerne und Wettbewerber im In– und Ausland
internationales Gehör zu verschaffen.

Перевод
Работа над международными проектами и
поручениями стала стандартной практикой для
малого бизнеса и самозанятых людей. Однако
они часто сталкиваются с трудностями, когда
пытаются заявить о себе на международном
уровне, конкурируя с международными
корпорациями и конкурентами дома и за
рубежом.
Однако они часто сталкиваются с трудностями,
когда пытаются заявить о себе на
международном уровне, конкурируя с
международными корпорациями и
конкурентами дома и за рубежом.

В примерах 3 и 4 было использовано два разных приема для перевода грамматических
явлений немецкого языка, не имеющих аналога в русском. В стремлении адекватно передать
смысл предложения в исходном тексте, было принято решение сделать это при помощи
конструкций, характерных для текстов на русском языке.
В примере 3 инфинитивный оборот sichzuverschaffen был адаптирован на русский язык
как придаточное предложение, когда пытаются заявить о себе…
Во примере 4 смысл противопоставления, заключенный в предлоге gegen был
переложен на русский язык в виде деепричастного оборота конкурируя с…
В примерах 5-8 приводятся случаи использования интернациональных терминов, что
характерно для блога, специализированного в сфере бизнеса и онлайн-технологий. Все
встреченные в данных примерах термины присутствуют в качестве интернационализмов и в
русском языке. Однако не всегда стоит сразу принимать первый замеченный вариант
перевода и рассмотреть другие возможности для перевода текста так, чтобы он был наиболее
легким к восприятию, чего довольно непросто достичь, перегружая текст словами
иноязычного происхождения.
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В примере 5 можно наблюдать характерное для немецкого словообразования сложное
слово Geschäftsmodell. Необходимо помнить, что последняя часть сложного немецкого слова
несет основное значение, определяет его грамматические категории и в русском языке
переводится существительным, в то время как предшествующие компоненты играют роль
определений и часто переводятся прилагательными [1]. В приведенном примере нет
необходимости прибегать к описательному переводу или использованию придаточного
предложения, что является наиболее частым переводческим решением при переводе
подобных явлений. В русском языке присутствует эквивалентный термин бизнес-модель,
имеющий определение, совпадающее с немецким термином.
Оригинал
Пример 5. Darüber hinaus sollte die übersetze Seite
inhaltlich mit der Originalseite übereinstimmen. Dies
gilt besonders, wenn das Geschäftsmodell
voranschreitet.
Пример 6. Viseto übersetzt Webseiten ab 29 € pro
Monat inklusive Hosting der Seite unter eigener
Domain sowie automatischer Design– und InhaltsAktualisierungen bei Änderungen auf der
Originalwebseite.
Пример 7. Viseto übersetzt Webseiten ab 29 € pro
Monat inklusive Hosting der Seite unter eigener
Domain sowie automatischer Design– und InhaltsAktualisierungen bei Änderungen auf der
Originalwebseite.
Пример 8. Viseto übersetzt Webseiten ab 29 € pro
Monat inklusive Hosting der Seite unter eigener
Domain sowie automatischer Design– und InhaltsAktualisierungen bei Änderungen auf der Original
webseite.

Перевод
Кроме того, содержимое переведенной страницы
должно соответствовать исходной странице. Это
особенно актуально по мере развития бизнесмодели.
Viseto переводит веб-сайты от 29 евро в месяц,
включая размещение сайта в собственном
домене, а также автоматическое обновление
дизайна и контента при внесении изменений в
исходный веб-сайт.
Viseto переводит веб-сайты от 29 евро в месяц,
включая размещение сайта в собственном
домене, а также автоматическое обновление
дизайна и контента при внесении изменений в
исходный веб-сайт.
Viseto переводит веб-сайты от 29 евро в месяц,
включая размещение сайта в собственном
домене, а также автоматическое обновление
дизайна и контента при внесении изменений в
исходный веб-сайт.

В примере 6 было принято другое решение. Термин хостинг присутствует в русском
языке и определяется как услуга по предоставлению ресурсов для размещения информации
на сервере, постоянно имеющем доступ к сети [6]. Тем не менее, также есть эквивалентное
этому термину слово русскоязычного происхождения, которое можно использовать с целью
сокращения числа интернационализмов, которые нагружают текст и могут требовать поиск
определения в случае, если читатель никогда раньше не встречал данный термин.
Продолжая разбор предложения, в котором был встречен кейс, освещенный в примере
6, можно наблюдать другой случай, требующий рассмотрения (пример 7). Определение
термина Domain варьируется в зависимости от сферы его употребления. В рамках
рассмотрения проблемы ИТ-направленности немецкий толковый словарь определяет его как
Интернет-адрес [5]. В русском языке довольно часто используется такой же
интернациональный термин – домен, имеющий то же значение, что и Domain в немецком
языке. Важно добавить, что специфика направленности данного блога, на котором
размещена рассматриваемая статья, определяет реципиента переведенного текста как
человека, в той или иной степени понимающего узконаправленную терминологию сферы
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информационных технологий. Помимо этого, в русском языке нет термина, способного
достаточно точно донести то же значение, что и слово домен, кроме интернет-адреса. Но
поскольку термин интернет-адрес чаще используется как синоним для термина IP-адрес
(«айпи» адрес), было принято решение интернационализм оставить.
В следующем далее примере 8 следует отметить интернационализм, широко
распространенный как в немецком, так и в русском языке. Здесь снова было встречено
сложное слово, где в роли определения выступает компонент Original, имеющий очевидный
эквивалент оригинальный в русском языке. Тем не менее, в случае принятия решения
перевести составную часть original как оригинальный есть риск, что слово будет
интерпретировано читателем в значении «неподдельный, подлинный». Допуская, что по
контексту мысль будет вполне понятна реципиенту даже с таким переводческим решением,
стоит исключить вышеописанный риск и воспользоваться эквивалентом русскоязычного
происхождения.
Резюмируем вышесказанное: в процессе перевода статей специализированного блога
следует принимать во внимание особенности авторских лексических и грамматических
приемов, обычно обусловленных исходным языком переводимого текста, а также
тематической направленностью конкретного блога. Крайне важно также понимать запросы
реципиента переводимых статей и учитывать уровень его знаний в рамках специфики блога.
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ КОМИЧЕСКОГО СМЫСЛА
ПРИ ПЕРЕВОДЕ КАЛАМБУРОВ
На сегодняшний день аудиовизуальный перевод занимает лидирующие позиции среди
всех возможных видов переводческой деятельности. В первую очередь это связанно с
возросшей заинтересованностью современного зрителя в потреблении разнообразного
развлекательного контента. Высокий спрос породил масштабное мировое производство
кинофильмов, сериалов и телевизионных шоу, которые требуют адаптации для иноязычного
зрителя. Существует мнение, что перевод развлекательного контента пользуется
популярностью в первую очередь из-за сравнительной легкости его осуществления. На
практике же оказывается, что художественный перевод экранных произведений по
сложности ничуть не уступает научному, поскольку помимо трудностей лингвистического
характера аудиовизуальный перевод обладает совокупностью технических трудностей,
связанных с дубляжем. Дополнительную сложность может создать наличие юмористической
составляющей исходного произведения, в связи с чем переводчикам нередко приходится
прибегать к использованию языковых средств выразительности для сохранения комедийного
эффекта, наиболее популярными из которых являются: художественные сравнения,
метафоры, игра слов, парадоксы, аллюзии (см. подробнее [6]). Но, как правило, достижение
комедийного эффекта невозможно без использования в исходном тексте игры слов и
каламбуров. Настоящая статья посвящена изучению переводческих стратегий передачи и
воссоздания комического эффекта при переводе каламбуров с английского языка на русский.
Правильнее всего будет изначально обратиться к определению слова каламбур. В
литературном энциклопедическом словаре каламбур трактуется как шутка, основанная на
смысловом объединении в одном контексте либо разных значений одного слова, либо
разных слов (словосочетаний), тождественных или сходных по звучанию [7]. Комедийный
эффект достигается в данном случае за счет неожиданности, ведь зритель наблюдает
привычное звучание слова с его нестандартной интерпретацией в контексте, происходит
абсурдная ситуация столкновения восприятий. Если рассматривать это явление с точки
зрения лингвистики, то специфика каламбура проявляется в семантическом контрасте между
двумя лингвистическими единицами, имеющими сходную или тождественную форму
звучания, или написания [2, с. 8]. Однако данное определение в некоторой степени может
характеризовать и другие стилистические фигуры речи, например – силлепс. Поэтому
В.З. Санников считает, что при описании каламбура нужно указывать на два его важных
отличительных свойства: в каламбуре необходима резкая оценочная противопоставленность
обыгранных элементов, а также их строгий порядок, в котором отрицательно окрашенное
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слово всегда стоит после положительно окрашенного [4, с. 57]. Рассматривая каламбуры с
теоретической точки зрения, можно выделить несколько видов данного юмористического
приема. Вышеупомянутый В.З. Санников предлагает классификацию каламбуров,
основанную на семантической связи между обыгрываемыми элементами: каламбуры
«соседи» (суммирование смыслов созвучных слов при их мирном сосуществовании),
«маска» (резкое столкновение смыслов) и «семья» (мирное столкновение смыслов), а также
ошибки и намеренные переделки слов и текстов [4, с. 59-61]. С.Н. Влахов и С.В. Флорин, в
свою очередь, выделяют следующие два основных типа:
1) Каламбуры, построенные на фонетической основе (использование омофонов – слов
схожих по звучанию, но разных по значению). При этом происходит частичное
пренебрежение смысловой частью каламбура. Например, eating should never make you sad,
unless it is a mourning meal. Каламбур данной фразы заключен в созвучие слов: morning– утро
и mourning – траур.
2) Каламбуры, построенные на лексической основе. В данном случае происходит
обыгрывание основных лексических категорий: омонимов, многозначных слов, антонимов,
терминов, имен собственных [1, с. 292]. Данный вид каламбуров обладает одним из самых
сильных юмористических потенциалов, поскольку два разных слова, имеющих одинаковую
лексическую форму, вызывают принципиально различные ассоциации. Единственное, что
остается – подобрать шутке контекст, в котором можно связать два этих смысла и заключить
их в определенную лексическую форму. Рассмотрим несколько примеров: в английском
языке существует пара омонимичных слов: существительное fine – штраф и прилагательное
fine – замечательно. В высказывании «police man had a fine time with the traffic of fender»
легко можно использовать оба слова в одном контексте. Во фразе «it is unbearable pain to lose
the grizzle» также происходит совмещение двух смыслов омонимичных слов «медведь –
bear» и «невыносимо – медведь + суффикс un».
При переводе экранного произведения важно сохранить комедийный эффект
воздействия на зрителя, однако в зависимости от того, каким образом был построен
каламбур, структура шутки или ее смысловая часть может претерпевать изменения. Чаще
всего это обусловлено следованием правилу эквивалентного перевода, сформулированного
американским переводоведом Ю. Найдой: при качественно выполненном переводе конечный
текст воспринимается зрителем так же, как и на языке оригинала [3, с. 121]. И в данном
случае для переводчика возникает одна из самых трудных задач – создание эквивалентной
шутки на языке зрителя. Если отталкиваться от мнения вышеупомянутых С.Н. Влахова и
С.В. Флорина, то каламбуры считаются без эквивалентными словами-реалиями и, являясь
национально-окрашенными единицами языка, не имеют возможности быть буквально
переведенными на другой язык. Именно поэтому при переводе они требуют к себе особого
творческого подхода. Критерий удачности и неудачности перевода каламбура напрямую
зависит от формы, преподнесенной шутки, а также ее уместности и удовлетворению всем
правилам речевого такта. От того, сможет ли переводчик найти удачное решение и передать
первоначальный замысел автора с сохранением комедийного эффекта и культуры речи,
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зависит понимание зрителем конкретной шутки и смысла всего произведения в целом.
Основная трудность заключается еще и в том, что на данный момент не существует
универсальных приемов перевода каламбура, и все зависит исключительно от
профессионализма переводчика и его опытности. Однако существует определенный ряд
приемов, получивших широкое применение в переводческой практике. Е.В. Фигура в статье
«К вопросу об особенностях перевода каламбура в аудиомедиальных текстах (на материале
американских телесериалов)» выделила несколько основных из них: опущение, компенсация
и калькирование [5, с. 179]. Прием опущения предполагает отказ от семантической единицы
каламбура в одной части произведения с последующей его компенсацией в другом месте,
если это необходимо для поддержания общего комического эффекта всего произведения.
При приеме компенсации семантика каламбура, утраченная при переводе с исходного языка,
возмещается в переводе какими-либо другими средствами, причем не обязательно в том же
месте. Калькирование предполагает построение лексических единиц каламбура в переводе
по образцу исходного произведения, т.е. точный перевод его значимых частей или же
заимствование слов. Данные приемы не гарантируют высокого уровня эквивалентности,
однако их использование несколько упрощает работу переводчика.
Рассмотрим эти переводческие приемы на примере шутки из выступления известного
стендап комика Джорджа Карлина:
«Legally drunk». Well, if it's legal what's the problem? Hey, leave my friend alone, officer,
he's legally drunk!
В этой шутке каламбур построен на основе многозначности слова «legally». В данном
случае «Legally drunk» переводится как «юридически пьян» – формально заверенная черта
промилле алкоголя в крови водителя, после обнаружения которой выписывается штраф.
Штука заключается в том, что слово «legally» в большинстве случаев имеет перевод
«законный», из-за чего и возникает каламбур. В переводе студии «Rumble» данная шутка
звучит следующим образом:
«Официально пьян». Хорошо, если это официально, то в чем проблема? Эй,
полицейский, оставь моего друга в покое, он официально пьян!»
В данном случае видим пример использования компенсации. Переводчику удалось
путем буквального перевода добиться комического эффекта, задуманного автором. Уровень
высокой эквивалентности был достигнут несмотря на то, что словосочетание «официально
пьян» в русском языке не является устойчивым выражением. С точки зрения С.Н. Влахова
данный пример можно отнести к «Теоретическому идеалу» перевода каламбуров, ведь шутка
сохранила свою оригинальную форму.
Рассмотрим еще один пример перевода каламбура, представленный в русской озвучке
культового кинофильма “Pulp Fiction” (в русском переводе «Криминальное чтиво»). В
оригинале зритель наблюдает каламбур, построенный на фонетической основе с
использованием омофонов:
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«Three tomatoes are walking down the street: papa tomato, mama tomato and baby tomato.
Baby tomato starts lagging behind and papa tomato gets really angry, goes back and squishes him
says: Cath up!»
Шутка заключается в том, что фраза «Catchup» – догоняй созвучна со словом «Ketchup»
– кетчуп. В дубляже большинства студий используется прием опущения, шутка теряет свой
комический эффект посредством сухого перевода и звучит следующим образом:
«Три помидора гуляют: помидор мама, папа и ребенок. Ребенок отстал, отец помидор
недоволен, повернулся назад и как врежет ему ногой: Догоняй, кетчуп!»
Однако переводчик С. Визгунов смог удачно воспользоваться приемом компенсации. В
результате шутка потеряла свою оригинальную форму, но именно это привело к адаптации
каламбура к русской культуре:
«Три помидора идут по улице: папа-помидор, мама-помидор и маленький, еще зеленый,
сын-помидорчик. Сын-помидор начинает отставать. Папа-помидор, рассердившись,
подходит к сыну, шлепает его и говорит: «Поспевай!»
В фильме «Мне бы в небо» на борту самолета к главному герою стюардесса
обращается с фразой do you want the can, sir? («Не хотите ли колы, сэр?»). Однако персонаж
вместо «колы, сэр» услышал слово cancer, т.е. «раковое заболевание», в результате чего
главный герой очень смутился, но после того, как стюардесса показала рукой на банку
газировки, вежливо отказался. В русском переводе также нашлась эквивалентная шутка, в
основе которой лежат созвучные слова «напитки» и «пытки»:
– Напитки, сэр?
– Какие еще пытки? Ах, напитки!
Рассмотрим еще один пример. Во второй серии четвертого сезона сериала “The Big
Bang Theory” (Теория большого взрыва) в диалоге героев Шелдона Купера и Леонарда
Хофстедтера звучит следующий каламбур:
– You don’t get it, Leonard. I’m going to miss so much the unified field theory, cold fusion,
the dogapus.
– What’s a dogapus?
– The hybrid dog and octopus. Man’s underwater best friend.
В данном случае наблюдаем шутку – неологизм, основанную путем слияния двух слов:
“dog” – собака плюс “octopus” – осьминог. Шелдон, обладая нестандартным мышлением,
выдвинул идею создания в будущем гибрида осьминога и собаки, как альтернативу
сухопутным питомцам. Переводчик Денис Колесников для адаптации данной шутки к
русской аудитории грамотно использовал прием калькирования, что позволило сохранить
форму шутки и ее комический эффект:
– Ты не понимаешь, Леонард. Я столько всего пропущу: единую теорию поля, холодный
ядерный синтез, песенога.
– Песенога?
– Это гибрид собаки и осьминога. Лучший подводный друг человека.
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Рассмотрев

все

вышеперечисленные

примеры,

можно

подтвердить

наши

предположения о том, что не существует идеального решения передачи комического
эффекта при переводе каламбуров. Однако переводчик должен руководствоваться идеей
передачи общего контекста: в случае, когда каламбур является одним из дополнительных
средств создания комичного, при возникшей необходимости, можно воспользоваться
приемом опущения для сохранения общей формы и структуры текста. Во всех других
случаях, в частности, когда игра слов или каламбур выступает в качестве самостоятельного
средства комического эффекта, переводчику необходимо первостепенно передать
каламбурную сущность произведения, при этом допускается пренебрежение смысловой или
структурной частью текста, что раннее выделила в своей статье О.В. Яковлева [8, с. 87].
Основываясь на приведенных в данной статье примерах, можно сделать дополнительный
вывод о том, что авторский перевод каламбуров несколько выигрывает у студийных. Как
правило, это вызвано сжатыми сроками, в которых выполняется студийный перевод
произведения, что обусловлено большим потоком заказов. Для авторского же перевода не
существует жестких временных рамок, а деятельность переводчика в большинстве случаев
обусловлена личной заинтересованностью в создании вторичного произведения, все это
сказывается на качестве проделанной работы. Однако данный вывод нельзя назвать
однозначным, поскольку каждый перевод зависит исключительно от конкретного
переводчика и его профессиональных и творческих способностей.
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ОТНОШЕНИЕ ЧАСТИ И ЦЕЛОГО В ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКОЙ ПРЕССЕ
В аспекте языка важное место занимает отношение «часть – целое» или же меронимия.
Меронимия – это семантическая связь между меронимом, частью, и холонимом, целым.
Отношения часть-целое часто встречаются в тексте и выражаются различными лексическими
конструкциями.
В данной статье рассматриваются особенности употребления партитивных
конструкций в современной деловой английской прессе. Материалом для исследования
послужили статьи из Британского журнала “The Economist”. Целью всего этого анализа было
выделение партитивных конструкций и вариантов того, какую информацию со значением
«часть-целое» они могут передавать [2].
Вышеупомянутая партитивная конструкция. В лингвистике партитивные выражения
определяются как конструкции, обозначающие часть целого [9, с. 245]. Партитивная
конструкцию можно представить в такой формуле – N(1) of N(2), где N(1) – это часть, а N(2)
– целое, а связывает их предлог of, но в некоторых случаях возможно наблюдать предлог
among вместо of.Такие конструкции выражают как качественное разделение (например, вид
бумаги), так и количественное разделение (например, лист бумаги) [5, с. 245].
Качественное разделение выражается существительным счетным числом, например,
тип, сортировка или тип, за которым следует фраза. Например, a new kind of computer
(singular partitive) --> new kinds of computers (plural partitive)
В целом, партитивные конструкции состоят из счетного существительного,
выражающего форму, емкость или единицу измерения, выражения отношения и массового
существительного, выражающего субстанцию [6 с. 86]. Важно отметить, что качественное
разделение неисчисляемых существительных может быть выражено альтернативными
способами, а не только с помощью разделительных выражений [3]. А именно, иногда все,
что нужно, – это использовать простую реклассификацию: a nice kind of coffee (partitive
expression) --> a nice coffee (reclassification)
Однако количество и счетность можно очень легко выразить через общие
разделительные существительные – в частности, piece, bit, item, за которыми следует ofphrase. Согласно Картеру и Маккарти, эти выражения являются наиболее нейтральными и
наиболее широко используемыми партитивными выражениями [4, с. 179]. Например, a piece
of cake (singular partitive) --> two pieces of cake (plural partitive)
Помимо этих общих разделителей, есть еще несколько ограниченных и описательных
типичных партитивов, которые образуют выражения с определенными конкретными
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неисчисляемыми существительными. В данной исследовательской статье сконцентрируемся
на таких ограничительных разделителях в аналитической части статьи. Вот несколько
примеров типичных партитивов, найденных в [9]:
an atom/grain of truth
a bar of chocolate/soap/gold/iron
a blade of grass
Более того, партитивные выражения часто используются метафорически для описания
более абстрактных величин [4, с. 179]:
They had a slice of luck when the coach went off the road but didn't hit anything
Стоит отметить, что партитивы богаты своей разнообразностью отношений с
различными явлениями в лингвистике, которые в паре создают множества различных форм.
В данной части статьи рассматривается классификация партитивных конструкций, которая
была сделана Дж. Хоксемом, который попытался классифицировать все английские
конструкции, которые имеют семантику, связанную с «часть – целое».
1. Канонические партитивы (CanonP): партитивы, представленные числовым или
количественным выражением (many, few и т. д., или Q-adjectives), за которыми следует
определенное внутреннее имя, представленное демонстративным или притяжательным
местоимением.
Three of most boys arrived.
One of this boy and that girl came over.
2. Неопределенные партитивы (IndefP) внешне похожи на канонические партитивы, но
с неопределенным внутренним номиналом.
He ate three of some apples he found on the ground.
John was one of several students who arrived late.
3. Пропорциональные дроби и проценты (ProporP): они выражают подмножество в
терминах доли от его общего количества, которое может быть дано в необработанной форме
или нормализовано, как в случае процентов. Оба случая могут иметь единичные внутренние
номиналы, и в этом случае они применяются к глобальной массе или к массе каждого
отдельного объекта после того, как его квантор перешел в область действия оператора
пропорции, интерпретируемом.
half of the doctors
all of the students
100% of the students
20% of those
1. Конструкция «Среди» (AmongP) использует предлог among вместо of.
Twenty students took the exam. Only five (freshmen) among all these students managed to
pass.
2. Превосходные партитивы (SuperP) вводятся с помощью определенного артикля и
превосходной формы прилагательного.
Only the most diligent of the freshmen managed to pass.
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Обратим внимание, что определенный артикль обычно не возможен в партитивах, в то
время как здесь он является обязательным, где большинство из них является
интенсификатором, а не превосходной степенью.
3. Двойные существительные партитивы (2NounsP). Хотя их часто считают
неграмматическими,
некоторые
партитивно-подобные
структуры,
содержащие
существительное перед словом, достаточно хорошо подтверждены и поэтому должны
рассматриваться для изучения.
I only got two packages of the mail you sent me.
I read two novels of the books you gave me.
4. Скрытые партитивы (CovertP). Эти случаи имеют частичное значение без явного
частичного синтаксиса.
Ten students took the exam. Two got top grades.
Очевидно, что эти случаи могут быть связаны со структурой «более полных»
партитивов только в том случае, если они скрыто проявляют некоторые из тех же
синтаксических или семантических свойств.
Некоторые дополнительные потенциальные члены партитивного семейства содержат
ингредиенты рассмотренных ранее случаев, но представляют их в неканоническом порядке
или добавляют / вычитают элементы.
5. Экстрапозиционные партитивы (ExtraP) – это падежи, подобные каноническим
партитивам в [CanonP] или партитивам с двойным существительным [2NounsP], но где PP
появляется в смещенном (обычно переднем) положении.
Of (all) the students who took the exam, only five managed to pass.
Of the books you gave me, I only read two novels.
6. Инвертированные партитивы (InvertP). В канонических партитивах нет
существительного между внешним определителем и PP, но есть конструкции, потенциально
связанные с партитивами, у которых есть существительное между внешним определителем и
предлогом, но нет существительного внутри PP. В английском языке одним из примеров
является так называемый двойной родительный падеж (в, за которым следует возможный
канонический аналог).
one friend of John’s
one of John’s friends
7. Максимальные частные партитивы (MaxProP), как и в примере представлено,
отходят от канонического партитива с личным местоимением, добавляя внешне
универсальный или определенный определитель (но не, например, указательный: * these two
of them).
the two of us
all of them
8. Конструкция «out-of» (Out-ofP), показанная в примере, в двух ее порядках:
{two / four} out of four doctors
{two / four} doctors out of four
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Интуитивно они выражают долю числа N, удовлетворяющих некоторому предикату, по
отношению к общему количеству N, и, таким образом, строго связаны со случаями подсчета,
но со специальным синтаксисом.
9. Псевдопункты (PseudoP). Хорошо изученная конструкция, в которой предлогу
предшествует относительно небольшое количество полуфункциональных номинальных
элементов (number, dozen, lot, amount, deal), а за ними следует простое множественное число
count номинальной или единичной массы. номинальный:
a number of objections
a great deal of money
Все вышеперечисленные конструкции безусловно присутствуют в деловой британской
прессе. Однако в исследовании ограничимся партитивной конструкцией CanonP, IndefP,
AmongP, SuperP, ProporP, варианты 2NounsP, CovertP, ExtraP не были использованы в
анализе. Рассматривая данные конструкции был сделан вывод, что все они семантически
разделяются. Поэтому выделили три основные семантические группы:
1) люди, как часть от целого;
2) географическая локация, как часть от целого;
3) процентные и числовые значения;
В ходе анализа были определены пары которые наиболее частотно образуются с
понятиями people, a member, an immigrant and etc. Но также были замечены необычные
конструкции, которые рассмотрим ниже.
Начнем с конструкции, которая представляет из себя сочетание таких
существительных, как “a\the number of N”:
But the number of investors who can trade in and out of shares frequently and profitably is
vanishingly small [12, с. 75].
A number of immigrant-rights organisations, and some states led by New York [10, с. 26].
Особое внимание хочется уделить таким партитивным конструкциям, использующимся
с понятием человек, где человек является частью какой-либо организации. В таких
конструкциях уточняется определенная должность данного человека из большого количества
должностей, которые присутствуют в данной организации. То есть данная конструкция
позволяет сделать четкое выделение части от целого, которое включает в себя огромное
разнообразие составляющих. Рассмотри примеры:
Janet Yellen, a former chairwoman of the Federal Reserve and Joe Biden’s choice for
treasury secretary (see next story) [12, с. 66].
рассмотрим примеры использования партитивных конструкций с географическими
понятиями.
В основном понятно, что данные конструкции будут использоваться с такими словами,
как a land, a country, a city and etc., с каким-то большим пространством:
In much of the world, and nowhere more so than among America’s allies, Joe Biden’s victory
has come as a great relief [10, с. 34].
Some parts of the country could soon face more restrictions and lockdowns [12, с. 62].
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Третья группа представлена партитивными конструкциями с процентными данными.
Процентные данные – это неотъемлемая часть политической деловой прессы, так как через
процентные данные производится аналитика всевозможных и всеобъемлющих данных.
70% of the money has to be committed, with contracts awarded and signed [1, с. 34].
Не обошлось и без примеров, которые связаны с данными о количестве денег, которые
связанны с определенными денежными единицами:
Nation has nearly $1bn of cash and the same again in undrawn debt facilities, comfortably
enough to see it through to next summer [11, с. 61].
К особым партитивным конструкциям были отнесены выражения, которые имеют в
своей структуре “among” вместо оычного и чамто встречающегося “of” (AmongP):
Critics argue this wildly overstates the value of Lebanon’s assets, among them an electric
company [10, с. 71].
Также внимание привлекла конструкция, где часть от целого, как бы вытягивается или
же открепляется, т.е. она не просто является частью чего-то целого, а именно через
конструкцию видно, что ее отнимают. Этот случай выражен через “out of N”:
And that is without taking into account the possible effect of completing the transition out of
the European Union in January [11, с. 26].
Ознакомившись с партитивной конструкцией, которая выражает отношения “частьцелое” были изучены несколько семантических областей, в которых существительные могут
легко сочетаться с рядом различных разделительных выражений, чтобы принимать
различные счетные значения [7-12]. Было выявлено, что в аспекте делового британского
дискурса партитивные конструкции имеют различное семантическое наполнение, так,
например, выделили отношения части и целого в аспекте людей, числовых данных, а также
географических данных.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ЖУРНАЛЬНОГО ОЧЕРКА
(НА ПРИМЕРЕ “FEATURE ARTICLE”)
В современном мире стремление к самовыражению порождает множество направлений
в самых разных сферах нашей жизни от высокой литературы до аудио и видео блогинга.
Однако, каким бы современным ни казались некоторые жанры, они берут начало в
авторском очерке, возникшем в XVIII веке и окончательно сформировавшемся жанре
публицистики к началу 1920-х годов.
Очерк – это вид художественно-публицистического жанра, выделяющийся глубиной
творческой мысли и сочетающий в себе аналитическое и образное начало. Иными словами,
автор, работающий в этом жанре, должен опираться не только на фактический материал, но
также умело использовать художественные средства выразительности. Благодаря таким
специфическим особенностям очерк является трудным жанром, так как требует от
журналиста литературного мастерства. Это впоследствии порождает новое затруднение –
проблемы для переводчика при передаче оригинального текста на иностранный язык. Но,
несмотря на это, именно художественная составляющая данного жанра дает возможность
автору привнести в текст что-то индивидуальное и уникальное, от себя. Под автором
подразумеваем не только составителя оригинального текста, но и переводчика, потому что
при передаче определенных лексических, грамматических, стилистических и образных
единиц он выбирает тот вариант, который считает наиболее приемлемым в данном
контексте, который наиболее полно передает замысел автора текста оригинала.
В своих трудах М.Н. Ким утверждает, что «любая жанровая форма без
индивидуального авторского стиля – безлика» [4, с. 162]. Нередко индивидуальный стиль,
или так называемый идиостиль автора, ставит переводчика в трудное положение, так как не
всегда на принимающем языке можно подобрать такие слова, которые смогут, например,
передать шутку или игру слов. В этом случае переводчику приходится воссоздавать смысл
сказанного автором текста при помощи имеющихся средств языка перевода. И.С. Алексеева
также утверждает, что при переводе художественного и публицистического текстов, в
особенности авторского очерка, наибольшей проблемой является индивидуальный стиль
автора [1, с. 137].
Актуальность
данного
исследования
определяется
необходимостью
совершенствования технологий перевода, относящихся к жанру журнального очерка.
Материалом для исследования послужил текст авторского очерка преподавателя
Гарвард Кеннеди Скул (Harvard Kennedy School) и директора Центра Шоренштейна по СМИ,
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политике и государственной политике Джоан Донован под названием “Trolling for Truthon
Social Media” из американского журнала “Scientific American” [6].
Объектом исследования являются особенности перевода текстов, относящихся к жанру
журнального очерка.
Предметом исследования выступают переводческие решения, реализуемые в процессе
переводческой работы над текстом, принадлежащим к жанру очерка.
Несмотря на то, что очерк является одним из наиболее изученных жанров, в науке не
существует общепринятой теории очерка и единой трактовки этого жанра. Журбина Евгения
Исааковна в своем труде говорит об очерке следующее: «Показать пафос научного
творчества, огромное значение исследовательского труда в жизни народа – задача научнохудожественных очерков. В основе повествования в этих очерках часто оказывается
освещение одной или ряда научных проблем. Однако темы науки в нем так тесно связаны с
жизненной практикой народа, очеркисты в таких ярких образах раскрывают лабораторию
мысли ученых и те трудности, которые приходится преодолевать людям передовой науки,
что повествование превращается в художественный очерк» [3, с. 157].
Краснов Г.В. подчеркивает, что, несмотря на имеющиеся в сознании людей
представления об очерке, у него нет «резкой» специфики, отделяющей этот жанр от других
[5, с. 264]. Это, по мнению Берневега С.И., объясняется тем, что в конце ХХ столетия в
области публицистики возникла тенденция к смешению жанров. И таким образом очерк
приобрел двойственную природу (художественное и публицистическое начала), а
современный очерк продолжает заимствовать элементы других жанров журналистики [2,
с. 152].
Поскольку авторский очерк сочетает в себе элементы не только из жанра
художественной литературы, но и публицистики, то текст будет содержать как
эстетическую, так и прецизионную информацию, одним из видов которой являются имена
собственные. Кроме того, анализируемый текст является исследовательским очерком в
высокоспецифичной и высокотехнологичной сфере, поэтому он насыщен специальной
терминологией и профессиональными жаргонизмами. Для передачи имен собственных
используются методы транскрипции, транслитерации, калькирования и трансплантации. В
процессе работы над текстом очерка переводчик принимает решение о том, каким приемом
воспользоваться для сохранения благозвучности на принимающем языке. Термины
переводятся однозначными соответствиями или кальками. Если в языке перевода нет
устоявшегося однозначного соответствия, прибегаем к описательному переводу или кальке с
последующим переводческим комментарием. Приведем примеры:
Оригинал
Пример 1. While scholars of gender, race and
technology, such as Lisa Nakamura of the
University of Michigan, Alice E. Marwick of
the University of North Carolina at Chapel
Hill and T. L. Taylor of the Massachusetts
Institute of Technology…

Перевод
В то время как специалисты по гендерным и
технологическим вопросам и расоведы, такие как
Лиза Накамура из Мичиганского университета,
Элис Э. Марвик из Университета Северной
Каролины в Чапел-Хилле и Т. Л. Тейлор из
Массачусетского технологического института…
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Оригинал
Пример 2. Shoshana Zuboff explored this theme
in her 2019 treatise on surveillance capitalism.
Пример 3. At the same time, a small group of
artist-activists called the Yes Men…

Пример 4. The result was a digital economy built
on engagement, where content farms making
“click-bait” became the watchword of the
Internet economy.

Перевод
Шошана Зубофф изучала эту тему в своем научном
труде 2019 года о надзорном капитализме.
В то же время небольшая группа художниковактивистов под названием «Согласные на все»*…
*дуэт активистов, использующий прием «боевого
медиа» (англ. Tacticalmedia, культурными
провокациями) для увеличения осведомленности о
том, что они считают социальными проблемами
В результате мы получили цифровую экономику,
построенную на взаимодействии где контентфермы, создающие кликбейт*, стали девизом
интернет-экономики.
* уничижительный термин, описывающий вебконтент, целью которого является получение дохода
от онлайн-рекламы, особенно в ущерб качеству или
точности информации

Каждый из вышеприведенных примеров демонстрирует определенный аспект
переводческой работы над текстом очерка.
Пример 1 содержит большое количество прецизионной информации, что дает
возможность использовать несколько приемов в рамках одного предложения. Для передачи
“Lisa Nakamura” воспользовались транслитерацией. Это обосновано тем, что в этом случае
на принимающем языке перевод «Лиза Накамура» будет звучать более естественно для
реципиента. Исходя из тех же соображений, применили прием транскрипции для передачи
“Alice E. Marwick” («Элис Э. Марвик») и “T.L. Taylor” («Т.Л. Тейлор»). Названия
университетов перевели при помощи калькирования.
Пример 2 иллюстрирует применение транслитерации. Переводческое решение
сохранить удвоенное написание согласной «ф» в конце фамилии было принято с целью
отображения оригинального написания.
В русском языке существует вариант перевода выделенного фрагмента из примера 3.
Название «Согласные на все» (группа активистов, которая занимается культурными
провокациями) является удачным примером применения целостного преобразования,
которое отображает некоторые характеристики данной группы. Кроме перевода, переводчик
может привлечь переводческий комментарий, чтобы пояснить несведущему читателю,
какого рода деятельностью прославились эти активисты.
В примере 4 термин «contentfarms» переведен калькой, второй термин является
названием явления, которое уже имеет соответствие в русском языке, переведенное путем
переводческой транскрипции, и означает уничижительный термин, который используется с
целью получения прибыли от онлайн-рекламы, особенно в ущерб качеству или точности
информации. Однако, в связи с тем, что очерк нацелен на широкий круг читателя,
переводчик может принять решение о добавлении переводческого комментария. В примере 2
термин «surveillance capitalism» переведен однозначным соответствием, калькой с
введенного Ш. Зубофф в научный дискурс термина и уже устоявшегося в русскоязычном
научном и публицистическом дискурсе.
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Художественная составляющая очерка в силу обширного выбора выразительных
средств может как дать переводчику возможность выбрать наилучший вариант передачи из
ряда других, так и завести в тупик. Рассмотрим несколько примеров:
Оригинал
Пример 5. THESE DAYS it is difficult to remember
that there was a time when what happened online
was not so world-shattering.
Пример 6. The answer involves the promise of
networked communication technology, the new data
economy and the spiraling deluge of profitable
strategic misinformation.
Пример 7. Yet technology companies shield
themselves from accountability by claiming to be a
humble set of rails on which information is
shuttled from one place to another.
Пример 8. Through spoofs, the Yes Men understood
the power of the Internet as a new networked
terrain where battles over truth could be fought.
Пример 9. But the ingenuity of using the Internet as
a canvas for mischief and critique worked a little too
well.
Пример 10. As personal data became a cash cow for
social media companies…

Перевод
На сегодняшний день тяжело припомнить, что
когда-то было время, когда все то, что
происходило в интернете, не сотрясало весь
мир.
Ответом на данный вопрос являются обещания
сетевых коммуникационных технологий, новой
цифровой экономики и
стремительнонарастающего потока
прибыльной стратегической дезинформации.
Тем не менее, технологические компании
уклоняются от ответственности, утверждая, что
они – это всего лишь просто рельсы, по
которым информация перемещается из одного
места в другое.
Благодаря своим провокациям, «Согласны на
все» осознали всю силу интернета как нового
сетевого поля боя за правду.
Но сообразительность использовать интернет в
качестве холста для шалостей и критики
сработала слишком хорошо.
Поскольку персональные данные стали дойной
коровой для компаний социальных СМИ…

Пример 5 содержит слово “world-shattering”, образовавшееся в медийном пространстве
по аналогии с лексемой earth-shattering (сотрясающий землю), аналогов которому в русском
языке нет, в изученных нами текстах это слово чаще всего переводится как
«ошеломительный», «мировой», «сокрушительный». Исходя из контекста и значения
каждого из слов по отдельности, перевели это выражение как «сотрясающий мир» и
произвели замену части речи и члена предложения. Отметим, что в англоязычном контексте
оно часто употребляется как часть устойчивого выражения “world-shatterin gevil” (вселенское
зло), что дает англоязычному читателю понимание о негативности обсуждаемого в очерке
явления.
В примере 6 автор использовала эпитет «spiraling», который употребляется редко, и
усилила эффект эмоционального воздействия на читателя при помощи существительного
“deluge”, которое перевели в данном контексте как «поток». Было принято переводческое
решение передать эпитет словосочетанием «стремительно нарастающего» с целью
сохранения экспрессивности.
Пример 7 содержит сравнение, которое помогает реципиенту создать яркий образ в
голове. Оригинальное выражение «setofrails» перевели как «рельсы», применив опущение.
Данное переводческое решение основывается на том, что сочетание слов “setoff” не несет
важной смысловой нагрузки и утрата этих слов не отразится на качестве восприятия текста.
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В примере 8 также наблюдаем применение автором такого тропа, как сравнение. Во
фрагменте из оригинального текста “asanew networked terrain where battles over truth could
befought” слово “terrain” имеет значения «местность, территория, участок», а слово “battle” –
«битва, сражение, бой». Если переводить дословно или с незначительной адаптацией текста
к принимающей лингвокультуре, то этот фрагмент звучал бы как «…как новой сетевой
платформы/площадки, где можно было бы вести войны за правду». Такая интерпретация
звучит не совсем естественно для носителей русского языка и довольно объемна. Поэтому в
целях лаконичности и легкости восприятия, было принято решение применить опущение и
перевести эту часть предложения как «…как нового сетевого поля боя за правду». Кроме
того, при переводе произведена замена лексемы «spoof», которая переводится как
«розыгрыш», «пародия». Замена вызвана тем, что в контексте деятельности дуэта активистов
так называемого «боевого медиа», занимающегося культурными провокациями, уместнее
прибегнуть к конкретизации более широкого понятия.
В примере 9 у слова «canvas» может быть несколько вариантов перевода, двумя
наиболее подходящими из которых являются «холст, полотно». Холст – это ткань, на
которой художники пишут картины, а полотно – это картина, написанная на холсте. Таким
образом, выбрав соответствующий аналог, перевели это слово как «холст».
В примере 10 присутствует идиома “cashcow”, которая имеет в русском языке
несколько эквивалентов: 1) «предприятие, дающее устойчивый доход»; 2) «доходная
компания»; 3) «курица, несущая золотые яйца»; 4) «дойная корова». Наиболее подходящим
по эмоциональной окраске эквивалентом является «дойная корова», потому что автор
оригинального текста заложила в данный фрагмент негативный смысл, пытаясь повлиять на
эмоции читателей.
Говоря об идиостиле автора, нужно учитывать, что его необходимо сохранить и
отразить в переводе насколько это возможно. Рассмотрим несколько примеров:
Оригинал
Пример 11. I often joke that the Internet died the
same day someone figured out how to get users to
pay online for pizza delivery.
Пример 12. Of course, the first widespread online
commodity was pornography, which illuminates an
important point: it is often not the whizbang of
disruptive innovation that drives social change
but the technological adaptation of the ordinary and
mundane.
Пример 13. …online users sloughed off enough
residual data to energize a digital economy
ravenous for every click, like, share and mouse
movement to be aggregated and monetized.

Перевод
Я часто подшучиваю, что интернет умер в тот
день, когда кто-то догадался, как заставить
пользователей оплачивать доставку пиццы онлайн.
Несомненно, первым широко распространенным
онлайн-товаром стала порнография, что проливает
свет на важный момент: зачастую не прорывные
инновации приводят к разрушительным
изменениям в социуме, а технологическая
адаптация повседневного и обыденного.
…интернет-пользователи сливали достаточно
недостающей информации, чтобы активизировать
цифровую экономику, жаждущую заполучить и
монетизировать каждый клик, лайк, репост и
движение мышки.

Пример 11 отражает собственную мысль автора, поэтому важно передать данное
предложение, сохранив структуру максимально приближенной к оригиналу и не утратив
передаваемой мысли. Исходя из этих соображений, прибегнем к использованию
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синтаксического уподобления. Единственным приемом, который применили, стало
опущение слова «same», потому что оба варианта перевода «Я часто подшучиваю, что
интернет умер в тот день…» и «Я часто подшучиваю, что интернет умер в тот же день…»
являются равнозначными, и утрата частицы «же» не влияет на смысловое содержание
данного фрагмента.
В примере 12 автор использует метафору “whizbang of disruptive innovation”.
Компоненты метафоры “whizbang” описывают свист, подразумевая скорость, с которой
происходят инновации и “bang” – взрывной эффект. В русскоязычном дискурсе в описании
подобного явления чаще всего встречается слово «прорыв», что также описывает
стремительность действия. Однако последующий эпитет “disruptive” (разрушительный,
подрывающий основы) в сочетании со словом «прорыв» представляется неуместным, так как
автор имеет в виду негативное влияние технологии, а в случае перевода этой лексемы как
«сокрушительный» произошло бы искажение авторской интенции. Поэтому принято
решение о переносе этой оценки в словосочетание «разрушительные изменения», что не
противоречит замыслу автора.
Пример 13 иллюстрирует воздействие на читателя при помощи использования такого
приема, как перечисление. Это производит эффект того, что цифровой экономике этого
недостаточно, нужно еще, все больше и больше. Усиление данному эффекту придает эпитет
«ravenous» (голодный, ненасытный, хищный), который перевели как «жаждущая», что так же
передает значение голода, ненасытности.
Резюмируем вышесказанное: тексты авторского журнального очерка характеризуются
наличием как эстетической, так и когнитивной информации, что предполагает не только
трудоемкую работу с различными информационными источниками и справочными
ресурсами, но и адекватную передачу выразительных средств, соответствующих по
эмоциональному воздействию на целевую аудиторию и не искажающих мысль автора
оригинального текста.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО АВТОРСКОГО СТИЛЯ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ (НА ПРИМЕРЕ КОРОТКОГО РАССКАЗА
SARAH HALL “THE WOMAN THE BOOK READ”)
Бурный темп современной жизни требует от человека быстро делать все: есть,
передвигаться, учиться, читать [2]. Популярность короткого рассказа как жанра
художественной литературы обусловлена сжатостью объема, минимальным количеством
деталей в тексте. Короткий рассказ занимает особое место в творчестве Э. По,
Ш. Андерсона, А. Бирса. В XX веке свой вклад также внесли Э. Хемингуэй,
Ф. Фицджеральд. С каждым днем появляются все новые авторы данного жанра,
соответственно, расширяется и их аудитория. В связи с этим растет необходимость перевода
коротких рассказов и сохранения в переводе индивидуального стиля автора.
Актуальность темы данного исследования определяется необходимостью
совершенствования технологии перевода короткого рассказа, поскольку наблюдается
стремительный рост произведений данного жанра.
Объектом исследования являются особенности переводческой работы с текстовыми
продуктами жанра короткого рассказа.
Предметом исследования выступают переводческие решения, реализуемые в процессе
перевода текстовых продуктов указанного жанра.
Цель данной работы – выполнение адекватного и качественного перевода
оригинального текста короткого рассказа на русский язык.
Материалом для исследования послужил текст короткого рассказа “The Woman the
Book Read”, написанный популярной современной писательницей Сарой Холл, уроженкой
Великобритании, членом Королевского литературного общества, номинантом Букеровской
премии и лауреатом двух премий BBC за лучший короткий рассказ (BBC National Short Story
Award) [4].
В начале своего творческого профессионального пути Сара Холл писала стихи, теперь
же поэзия – просто ее хобби. По признанию самой Сары, благодаря написанию коротких
рассказов она значительно улучшает свой язык, манеру письма; короткие истории требуют
от автора концентрации всех творческих навыков, так как он должен раскрыть весь
психологический и философский потенциал истории, при этом оставаясь в рамках малого
объема. Холл отмечает, что до последнего не знает, как точно закончится каждая ее работа,
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но старается, чтобы книги выводили читателей из зоны комфорта, в связи с этим ей особенно
нравится писать про секс.
Основными характеристиками короткого рассказа являются: обилие личных
местоимений; отсутствие сложных синтаксических конструкций; сжатость изложения,
спрессованность художественной насыщенности; минимальное количество деталей в тексте.
Согласно Г. Вильперту [5], главной особенностью короткого рассказа считается сжатая,
осознанная, целеустремленная композиция, обладающая сюжетным ударением в конце.
Рассказ часто имеет нравоучительный, психологический характер. Как правило,
персонажами короткого рассказа являются не более трех человек, причем освещается точка
зрения главного героя. Сюжет раскрывается через одно событие, описывается один
конфликт.
Сара Холл в своем материале описывает, как мужчина случайно встретил
повзрослевшую дочь своей бывшей девушки в курортном городе Турции. Он следит за ней,
параллельно вспоминая моменты из молодости, соответственно, действия происходят в двух
временных отрезках: события прошлого накладываются на события настоящего. В основном
в рассказе нет логических переходов, связей, логика представлена имплицитно. История
повествует о любви к детям, пусть даже и не своим.
Основной трудностью данного текста явилось минимальное количество деталей и
пояснений. Текст насыщен культурными маркерами, указывающими на название мест,
локаций, реалиями – лексикой, несущей в себе социокультурные сведения, которые
характерны лишь для определенной национальности, освоены большинством ее
представителей и отражены в языке этой национальности [1, с. 87].
Так, в примере 1 слово «гулеты» будет непонятно русскоязычному читателю, ведь это –
турецкая реалия, поэтому необходимо ввести специальное примечание к тексту перевода [3,
с. 212]: «традиционные турецкие парусники». Так же нужно эксплицировать географическое
название Измир (пример 2), ведь в данном контексте говорится не о турецком городе, а о
провинции в Турции. В примере 3 при передаче названий заведений добавили поясняющие
элементы.
Таблица 1
Оригинал
Перевод
Пример 1. He was at his usual table, taking Он сидел за своим обычным столиком, пил кофе, читал,
coffee, reading, watching the gulets dock in смотрел, как гулеты1 причаливают к пристани и
the harbour and unload passengers.
выгружают пассажиров.
гулеты1 – традиционные турецкие парусники
Пример 2. ...he couldn’t find parking, why ...что не смог найти, где припарковаться, на жуткие
was traffic so bad, there should be a пробки и что нужно ввести плату за въезд для машин из
congestion charge for people north of Izmir. северной части провинции Измир.
Пример 3. He followed them past Ruhi Он шел следом за ними мимо ресторана Ruhi Bey, паба
Bey, Mavi, the military station.
Mavi, здания военной полиции.

Следующая сложность при переводе этого текста заключается в избыточности
употребления местоимений: личных, притяжательных, указательных и т. д., что в свою
очередь не характерно для русского языка. Чтобы избежать частого повтора местоимений в
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переводе,

нами

было

принято

решение

заменить

местоимения

соответствующим

полнозначным словом (см. примеры 4, 5) [3, с. 241]. С этой же целью в примерах 6, 7
опустим в переводе личное местоимение «она», так как по контексту понятно, что
повернулась именно «она». Таким образом, удалось избежать повтора и при этом сохранить
логичность повествования.
Таблица 2
Оригинал
Пример 4. They were walking quickly, obviously keen
to have their swim before evening.
Пример 5. They chose a section on the lowest wooden
platform...
Пример 6. She turned to the side so he could see her
profile.
Пример 7. She turned to face the water.

Перевод
Женщины шли быстро, явно желая
поплавать до наступления вечера.
Женщины выбрали место на нижнем уровне
деревянного настила...
Повернулась в профиль.
Повернулась к воде.

В русском предложении коммуникативно значимые компоненты, которые сообщают
новую информацию (рема), обычно стоят в конце предложения, а уже известная информация
(тема) стоит в начале. В английском же рема не требует обязательного присутствия в конце
предложения, так как новая информация может сообщаться, к примеру, с помощью
неопределенного артикля. В связи с этим может осуществляться такая переводческая
трансформация, как перестановка. В примерах 8-10 проиллюстрирована разница между
актуальным членением предложения (тема-рематические отношения) в английском и
русском языках.
Таблица 3
Оригинал
Пример 8. Small groups were congregated by the ice
cream stall.
Пример 9. A woman was walking round the low wall
of the fountain.
Пример 10. Shadows were already pitching over the
surface of the water.

Перевод
У киоска с мороженым толпились небольшие
группы людей.
У бортика фонтана прогуливалась женщина.
По поверхности воды уже пробегали тени.

При всем многообразии переводческих решений, выполненных нами в процессе работы
над данным текстом, сохранение индивидуального стиля Сары Холл было для приоритетной
задачей. Считается, что одной из составляющих авторского стиля является частое
употребление простых предложений, поэтому в переводе постарались сохранить простую
синтаксическую структуру, где это было возможно, учитывая разницу между нормами языка
оригинала и языка перевода. (см. примеры 11-14).
Таблица 4
Оригинал
Пример 11. He was not unchanged.
Пример 12. Laughter. An apology.
Пример 13. Fearless. Adept.
Пример 14. It was an unmistakable gesture.
Intimate, sexual.

Перевод
Внутри он изменился.
Смех. Извинение.
Бесстрашная. Ловкая.
Это был недвусмысленный жест. Интимный,
сексуальный.
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Подведем итог вышесказанному: процесс перевода текстов короткого рассказа ввиду
минимального количества деталей и описаний требует от переводчика активного
использования различного рода информационных источников и справочных ресурсов. При
переводе текстов данного жанра важно стремиться не столько к эквивалентности, сколько к
адекватности, чтобы добиться одинакового коммуникативного эффекта и на русскоязычного,
и на англоязычного читателя.
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ВИДЕОФРАГМЕНТ КАК ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОГО УРОКА
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Проблема современного урока заключается в том, что для его построения недостаточно
использовать традиционные методы обучения. Это обусловлено стремительным развитием
информационных технологий. Появляется необходимость в поиске новых приемов и
технологий обучения, одним из которых является видеоформат. Его актуальность
усиливается и тем, что именно видео способно заинтересовать учащихся, тогда как
традиционная презентация уже отходит на второй план. Видеоформат имеет то
преимущество, что соединяет в себе различные аспекты акта речевого взаимодействия.
Помимо содержательной стороны общения, видеоформат содержит визуальную
информацию о месте события, внешнем виде и невербальном поведении участников
общения в конкретной ситуации. Визуальный ряд позволяет лучше понять и закрепить как
фактическую информацию, так и языковые особенности речи в конкретном контексте.
Очевидно и то, что видеофрагмент может иметь эмоциональное воздействие на учеников,
служить стимулом и усилением для создания дополнительной мотивации в дальнейшем
деятельности.
Проблему применения информационных технологий в образовании, а именно на
уроках английского языка, рассматривал А.А. Бозоров, говоря о том, что ИКТ в процессе
изучения английского языка следует рассматривать не как программные устройства (как это
рассматривают на уроках информатики), а как технологии, обеспечивающие различного рода
операции с информацией. При этом среди наиболее часто используемых в процессе обучения
английского языка средств ИКТ он выделяет:
– электронные учебные пособия, которые учитель демонстрирует с помощью
проектора;
– DVD-диски с иллюстрациями;
– видеотехника [1].
В связи с тем, что основная цель обучения английскому языку – это формирование
коммуникационной культуры, информационные технологии позволяют как нельзя лучше
овладеть языком.
Как известно, видео является одним из самых распространенных источников медиа
образовательной среды. Под видеоматериалами Е.Ю. Панина [3] предлагает рассматривать
любую телепродукцию, будь то новости, интервью или ток-шоу. Визуализированные
материалы позволяют более глубоко понять иностранную речь, так как учащиеся могут не
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только слышать фразу, но и улавливать его смысл с помощью мимики и жестов героев видео.
Более того, видеоформат – это эффективный способ для того, чтобы усовершенствовать
коммуникативные навыки детей.
Целесообразность обращения к видео в учебном процессе Е.Ю. Панина объясняет
доступность реализации творческого потенциала [3].
А.А. Бозоров отмечает, что видео помогает учащимся лучше воспринимать
иностранную речь и понимать больше деталей. По его мнению, видеофильмы способствуют
упрощению восприятия материала [1].
Видеофрагмент позволяет подготовить учащихся к аудированию, которое, в свою
очередь, развивает не только речевую и коммуникативную компетенцию, но и такие
компетенции, как языковая, социокультурная и учебно-познавательная.
Еще одним достоинством видео является эмоциональное воздействие на учащихся,
способствующее формированию личностного отношения к увиденному [2].
Реализации методических целей урока, в котором одним из элементов является
видеофрагмент, во многом способствуют технические возможности видео, от которых будет
зависеть канал поступления информации, возможность повторения и остановки
демонстрации. Использование различных каналов поступления информации (слуховой,
зрительный, моторное восприятие) положительно влияет на прочность запечатления
страноведческого и языкового материала. Чтобы достичь целей урока, необходимо
систематически показывать видеофрагменты и методически правильно организовывать
работу с ними.
То, на каком этапе будут использоваться видеофрагменты, тоже будет зависеть от
целей занятий. Так, видеофрагмент можно использовать как в начале урока, для введения
учащихся в тему, так и в середине, и в конце. Видео может подбираться как в соответствии с
учебником, так и отдельно от него (например, видеофрагмент празднования Рождества),
дополняя учебный материал.
Цель данной статьи – продемонстрировать преимущества применения видеоформата на
уроках английского языка.
Безусловно, наиболее удобным вариантом использования видеоформата на уроках
английского языка будет использование тех материалов, которые входят в УМК. Этот вывод
основан на том, что учебные видеоролики разработаны профессионалами, поэтому хорошо
расширяют учебный материал. Однако, проанализировав различные УМК, такие как,
«Английский в фокусе» Spotlight для 5–7 классов, «Английский с удовольствие» Enjoy
English для 5–7 классов, заметно, что видеоформат не всегда используется для того, чтобы
научить детей воспринимать услышанное, что и обуславливает выявление критериев отбора
и сопровождения видео.
Среди критериев отбора видеоматериалов можно выделить следующие: тематичность;
информативность; соответствие уровню языка; соответствие возрастным и индивидуальным
особенностям обучающихся; продолжительность.
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Перечисленным критериям будут соответствовать такие видеоресурсы, как новости,
интервью, блоги, которые могут быть использованы в рамках любого УМК как средство
обучения.
Помимо создания системы упражнений работы с видеофрагментом, необходимо
помнить о том, что любой процесс обучения должен проходить в несколько этапов. Этого не
исключает, и работа с видеоформатом, которую условно можно разделить на три этапа.
Первый этап – подготовительный. На этом этапе учитель готовит учащихся к
восприятию видеофрагмента, объясняя лингвистические реалии (новую лексику, которая
будет встречаться в видео). Это необходимо для того, чтобы учащиеся смогли осмыслить
видеоролик. В связи с этим, на данном этапе можно использовать следующие варианты
упражнений:
– показ небольшого фрагмента видеоролика и предположения о том, о чем пойдет речь
дальше;
– просмотр видеоролика без аудиосопровождения (немое кино), а затем
предположение, о чем разговаривали герои;
– сообщение учителя о фильме и поднятых в нем проблемах перед тем, как фильм
будет показан;
– набор ключевых слов, по которым учащиеся должны догадаться о содержании
фильма.
Второй этап – развитие. На этом этапе обеспечивается дальнейшее развитие работы
учащихся с видеороликом. Здесь уместно будет составить упражнения в следующем ключе:
– попробовать дописать сценарий видеоролика (основание – показанный фрагмент);
– остановить видеоролик и спросить учащихся, о чем разговаривают герои;
– предложить учащимся угадать дальнейший ход событий;
– учащиеся должны заполнить таблицу (табл. 1);
– учащимся предлагается нарисовать маршрут, по которому следуют герои;
– учащиеся разыгрывают сцену из видеоролика;
– учащимся предлагается восстановить текст или пересказать ту часть, которую
просмотрели.
Третий – заключающий этап. На данном этапе учитель организует речевую
творческую деятельность учащихся. Он проверяет эффективность использования
видеофильма на уроке, осуществляя контроль понимания учащимися содержания фильма.
Особое внимание на этом этапе нужно уделить видам пересказа, для чего можно
использовать следующие виды заданий:
– описание главных героев;
– передача содержания в виде стихотворения на английском языке;
– озвучивания видеоролика (для этого сначала нужно показать фрагмент с аудио);
– составление интервью или репортажа по просмотренному фрагменту.
Таким образом, соблюдая перечисленные этапы, можно выстроить на уроке
эффективную работу с видеофрагментом.
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Видеофильм, как технология, позволяет больше узнать не столько о самом предмете,
преподаваемом в рамках школьного курса, сколько о культуре Англии. Погружение в
культуру той страны, чей язык изучают школьники, – это важная составляющая
преподавания английского языка в целом. Так, небольшой видеофрагмент позволит
рассказать учащимся об Англии гораздо больше и ярче, чем учебник или учитель.
Много научных работ посвящено характеристике социокультурной компетенции. В
Европейском стандарте изучения иностранных языков социокультурная компетенция
обуславливается как аспект коммуникативной способности, касающейся тех отдельных черт
общества и культуры, которые выражаются в коммуникативном поведении членов общества.
Под социокультурной компетенцией ряд исследователей подразумевают знания
социокультурного контекста изучаемого языка и опыт применения этих знаний в процессе
общения [5]. Социокультурная компетенция как способность сопоставлять соизучаемые
лингвокультурные общности, интерпретировать межкультурные различия и адекватно
влиять в ситуациях нарушения межкультурного взаимодействия подвергается рассмотрению
в работах В.В. Сафоновой [4].
Таким образом, знания, нормы поведения человека и его система ценностей, отражают
понятие культуры, что должно быть отражено в составе социокультурного компонента
содержания обучения языкам. Для полного развития личности, следует включать в
содержание образования все элементы культуры изучаемого языка.
Социокультурная компетенция, как цель обучения и социокультурное содержание
являются неотделимой частью не только коммуникативной компетенции, но и системы
обучения иностранному языку. В результате решения этих задач сформируются условия для
совершения «вечного стремления людей найти общий язык, чтобы успешно сообщаться друг
с другом».
Однако для того, чтобы видео действительно стало элементом урока, а не полной его
подменой, необходимо определять цель каждого включения видеофрагмента. Для этого
необходимо обладать особыми навыками работы с видеофильмом и иметь методические
разработки, содержащие в своем составе в том числе работу с видеофильмами. В таком
случае оптимальное решение – это разработка упражнений, в основу которых ляжет работа с
видеофрагментом. Например, можно предложить учащимся просмотреть видеофрагмент на
английском языке и ответить на вопросы учителя.
Таким образом, можно приучить школьников воспринимать текст на слух и
подготовиться к аудированию, где им предстоит слышать текст, но не видеть картинку.
Часто используемой формой работы является задание на формирование
социокультурных компетенций у учащихся. Например, при работе с 7 классами,
обучающимся, предлагается просмотреть видеофрагмент, содержащий информацию о
достопримечательности Лондона. После просмотра видеофрагмента учащиеся, выполняют
следующие задания:
1. Answer the questions:
– What do you know about the history of the city?
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– What parts is it divided into? И т. д.
Учащиеся 7 класса в целом хорошо справились с данным заданием. Но возникли
трудности в понимании аутентичных материалов из-за особенностей акцента персонажа,
интонации, фонетических особенностей.
После, учащимся, было предложено выполнить задание на закрепление полученной
информации.
2. Complete the word-web.

Или можно предложить учащимся просмотреть видеофрагмент и прокомментировать
его в виде тезисов на английском языке.
В число упражнений, для учеников средней ступени обучения, направленных на
обсуждение видеофрагмента, используются и упражнения такого типа:
1. Watch the scene and number the places in order you hear about them.
2. Make up sentences with the names of those places of interest. Write them down.
Впоследствии нужно детально изучать видеофрагменты, задавая большее количество
вопросов, которые можно заменить на утверждения.
В качестве примера приведены следующее упражнение. Учащимся 7 класса, которые
имеют достаточно большой словарный запас предлагалось просмотреть видеофрагмент о
St. Paul's Cathedral и выбрать те утверждения, которые соответствуют просмотренному
фрагменту.
1. St. Paul's Cathedral was built before the Great Fire.
2. Christopher Wren built more than first churches after the Fire и т. д.
В качестве упражнения можно использовать и соотношение одной части утверждения с
другой (табл.).
Таблица.
Пример упражнения по видеофрагменту
1
St. Paul's Cathedra
Westminster
PiJeons
The City
Big Ben
St. Paul's Cathedra

2
Is the name of the bell inside the clock
Is the business center of London
Stands in the heart of the city

Для анализа просмотренного видеофрагмента, на средней ступени обучения,
предлагается, использовать не только задания с ответом или выбором ответа, но и
творческие задания. Например, составить диалог по теме или проблеме, поднятой в видео,
составить проект по просмотренному материалу и т.д.
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Помимо перечисленных упражнений, навыки работы учащихся с видео предлагается
развивать посредством: обсуждения, просмотренного друг с другом; выдвижения гипотез с
помощью метода «мозговой штурм"; установления хронологического порядка событий в
видео; работы с карточками; работы с ключевыми словами; заполнения пропусков в тексте и
т. д.
Проанализировав видеофрагмент как элемент современного урока английского языка,
можно придти к выводу, что в нынешней ситуации необходимо использовать ИКТ в
дополнение традиционного урока, но ни в коем случае не заменять им весь урок. Чтобы
наиболее эффективно использовать видеофрагменты в структуре урока, необходимо
определять цель урока, что позволит спрогнозировать роль видео на разных этапах урока,
продолжительность и формы работы с ним. Кроме того, необходимо продумать и
подготовить систему упражнений, которые будут соответствовать уровню подготовки
обучающихся, а также содержанию предлагаемого фрагмента. Это позволит эффективно
использовать описанный речевой материал в качестве инструмента для достижения
разнотипных задач и конечной цели урока.
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОЙ КОМПРЕССИИ ПРИСУБТИТРИРОВАНИИ НА
ПРИМЕРЕ МОНОЛОГА СЕТА ГОДИНА “THE MYTH OF OVERNIGHT SUCCESS”
Сейчас практика перевода находится в центре внимания в связи с развитым рынком
переводческих услуг, а также процессу глобализации и усиления международного
взаимодействия. Новые методологии изучения перевода позволили по-новому взглянуть на
анализ отечественного и зарубежного опыта перевода. В связи с большим количеством видео
продукции, которую выпускают студии кинопроизводства, а также различные
видеохостинги, аудиовизуальный перевод является одной из переводческих практик,
представляющих интерес для специалистов. К сожалению, часто перевод отличается
большим количеством ошибок, чем ухудшает восприятие оригинала видео. Недостаточные
теоретические знания по аудиовизуальному переводу, малые сроки выполнения перевода, а
также большое количество непрофессиональных студийперевода способствуют ухудшению
качества передачи информации с языка оригинала. Объектом исследования является
аудиовизуальный перевод в области публичных выступлений. Предмет – особенности
перевода видео монолога Сета Година “The Myth of Overnight Success”. Цель – анализ
трудностей, с которым сталкивается специалист при проведении аудиовизуального перевода.
Для исследования было выбрано субтитрирование. Субтитрирование – это
разновидность аудиовизуального перевода, при котором добавляются к аудио или видеоряду
добавляются субтитры. Субтитр – это надпись на нижней части кадра кинофильма,
являющаяся обычно кратким переводом иноязычного диалога (или вообще текста) на язык,
понятный зрителям [1, c. 765].
Важнейшая задача данного вида перевода, а также проблема, связанная с ним –это
достижение речевой компрессии. Толковый переводческий словарь Л.Л. Нелюбина
определяет ее как «уменьшение слоговой величины исходного текста за счет избавления от
единиц речи, несущих второстепенную информацию, а также за счет лексических и
грамматических трансформаций» [4, с. 183].
Илюхин В.М. выделяет несколько способов речевой компрессии: слоговая с выбором
более краткого слова из нескольких возможных, синтетическая с выбором более краткой
конструкции, лексическая с выражением той же мысли меньшим числом слов,
семантическая с сокращением повторяемости избыточных слов [3, c. 95-96].
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Умерова М.В. в то же время выделяет более подробную классификацию речевой
компрессии. Лексический уровень компрессии отмечается использованием кратких, часто
одноморфемных слов, слов широкой семантики, междометий, местоимений и т. п. [6, c. 263].
Покрашенко Н.А. выделяет на лексическом уровне использование кратких слов,
междометий и местоимений. В рамках словообразования появляются такие средства, как
аббревиация, универбация, словосложение, телескопия, сращение, усечение и
субстантивация [5, c. 89].
Согласно Умеровой, на уровне словообразования компрессия связана с такими
явлениями, как аббревиация, универбация, словосложение, телескопия, сращение, усечение,
субстантивация [6, c. 264].
На синтаксическом уровне компрессия предусматривает сжатие знаковой структуры
путем эллипсиса, грамматической неполноты, бессоюзия. Под синтаксической компрессией
понимаются также опрощение, членение, парцелляция, присоединение и другие процессы,
способствующие уменьшению размера высказывания [6, c. 265].
Чтобы высвободить пространство кадра, а также показать лучшую соотнесенность со
звуковой дорожкой была выбрана однострочная стратегия субтитрирования.
Субтитрирование было произведено при помощи программы Aegisub 3.2.2. Каждому
субтитру был дан интервал знаков, в котором умещается определенной длины текст
субтитра: 6 секунд. Во время того, как оратор делает паузы в речи, между субтитрами тоже
ставится пауза. Кроме того, были устранены конструкции, не несущие смысловой нагрузки, а
также служебные части речи (right, you know, well).
Для того, чтобы понять перевод, необходимо ознакомиться с контекстом. Сет Годин –
это американский предприниматель и экономист. Монолог Сета был взят из его выступления
19 мая 2013 г на платформе CreativeMornings под названием “Thinking Backwards”. В своем
выступлении оратор говорит о том, нужно ли выбирать малое количество полезных для
развития бизнеса клиентов или обслуживать много неудобных клиентов, выбирать качество
или количество. В примерах приведены примеры буквального перевода до компрессии и
после нее. Для сравнения длины фраз в программе Aegisub 3.2.2. используется величина CPS,
означающая количество знаков в секунду. CPS не должна превышать значение в 15 единиц.
Она указана в скобках после субтитра. Во многих этих эпизодах видео оратор начинал
говорить очень быстро, поэтому компрессия здесь может быть большой и достигать почти
трети от оригинального текста [2].
Таблица 1
Первый пример перевода из выступления
Оригинал

Перевод

“I need to go faster
До компрессии:
to pick up these scraps,to pick up these «Мне стоит быть быстрее (6)
scraps”…
и подбирать этот лом, и подбирать этот лом» ... (17)
...вы становитесь сборщиком лома (17)
...it makes you a scrap collector
После компрессии:
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«Мне стоит быстрее (4)
подбирать мелкие заказы» … (10)
...вы размениваетесь на мелочи (15)

Здесь был выбран перевод, наиболее точно отражающий суть речи, при этом изменены
структуры фраз. В семантической структуре опущен повтор избыточных слов («и подбирать
этот лом, и подбирать этот лом»). Здесь же буквализм «сборщик лома» был заменен на более
подходящий по смыслу для русского языка фразеологизм в значении «заниматься
неважными делами». В синтаксической структуре был произведен эллипсис с опущением
однородных сказуемых «быть» и «подбирать».
Таблица 2
Второй пример перевода из выступления
Оригинал
(they were) impatiently patient
and patiently impatient

Перевод
До компрессии:
(они были) нетерпеливо терпеливыми (12)
и терпеливо нетерпеливыми (17)
После компрессии:
во время действовали (9)
или медлили (8)

В синтаксической структуре составные именные сказуемые были заменены на простые
сказуемые. В лексической структуре параллелизм и оксюморон были заменены на слова
широкой семантики.
Таблица 3
Третий пример перевода из выступления
Оригинал
the blogs you read,
or the people you respect online,
or the organization's you want to work with

Перевод
До компрессии:
блоги, которые вы читаете (30)
или людей из Интернета, которых вы уважаете, (20)
или организации, с которыми вы хотите работать, (17)
После компрессии:
любимые блоги, (17)
или уважаемые медийные личности, (15)
или компанию вашей мечты, (9)

В синтаксической структуре придаточная часть сложноподчиненного предложения была
заменена на определения. Кроме того, на семантическом уровне тоже были произведены
трансформации. «Люди из интернета» было заменено более широким по смыслу «медийные
личности». «Организации, с которыми вы хотите работать» трансформировалось в «компанию
вашей мечты».
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Здесь

наблюдается

эксплицитная

передача

имплицитного

смысла,

поскольку

подразумевается, что зритель мечтает работать в определенной организации, хотя прямо об
этом не сказано.
Таблица 4
Четвертый пример перевода из выступления
Оригинал

Перевод

And if they took the mindset of:
“Well, if it doesn't work in two weeks,
we got to go do something else”,
you never would have heard of it.

До компрессии:
И если бы они не переняли такой образ мышления: (17)
«Ну, если что-то не работает уже две недели, (20)
нам нужно делать что-то другое», (16)
вы бы никогда не услышали о Твиттере. (18)
После компрессии:
И если бы они не подумали: (9)
«Две недели не получается, (14)
нужно что-то менять», (10)
вы бы не знали о Твиттере (12)

На синтаксическом уровне был произведен эллипсис сказуемых «работает» и «делает»,
а также подлежащего «что-то». Произведена замена именных сказуемых типа
«глагол+существительное» простыми сказуемыми: «переняли такой образ мышления –
подумали»; «делать что-то другое – менять». Кроме того, на лексическом уровне были
опущены избыточные слова, не несущие особую смысловую нагрузку: наречие «никогда»,
междометие «ну», местоимение «нам», «другое», частица «уже». В семантической структуре
опущен повтор («если... если…»).
Таблица 5
Пятый пример перевода из выступления
Оригинал
or someone reads one of my books

Перевод
До компрессии:
или когда кто-нибудь прочтет мою книгу: (18)
После компрессии:
или прочитав мою книгу, (10)

На синтаксическом уровне полная основа предложения была заменена деепричастным
оборотом. На лексическом уровне опущены слова, не несущие особую смысловую нагрузку:
«когда, кто-нибудь».
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Таблица 6
Шестой пример перевода из выступления
Оригинал

Перевод

because what you're saying to hers:
До компрессии:
“I want to do something really cool and Потому что то, что вы ей говорите: (21)
really neat,
«Я хочу сделать что-нибудь крутое и классное, (17)
and if it works, I'll get the credit, but
и если все получится, я получу похвалу, (23)
if it doesn't, you'll get the blame”.
но если не получится, (23)
вы будете виноваты, (21)
потому что вы разрешили мне» (16)
После компрессии:
Потому что вы говорите: (15)
«Я сделаю что-нибудь классное, (11)
при успехе меня похвалят, (15)
но при провале (16)
вас обвинят, (13)
потому что вы позволили» (14)

На синтаксическом уровне глагольное сказуемое заменено простым сказуемым: «хочу
сделать – сделаю». Кроме того, применена грамматическая неполнота. Сложносоставное
предложение стало простым с однородными членами: «вы будете виноваты – вас обвинят»;
«все получится – при успехе», «я получу похвалу – меня похвалят», «не получится – при
провале». На лексическом уровне произведено опущение незначительных для передачи
смысла слов («ей, то, если» и.т.д.), устранен повтор однородного дополнения («крутое и
классное»). В семантической структуре опущен повтор («если... если…»).
Таким образом, можно заключить, что при субтитрировании, как одном из видов
аудиовизуального перевода важнейшим приемом перевода является речевая компрессия.
Этот прием улучшает визуальное восприятие субтитров зрителем, обеспечивая приемлемую
скорость чтения и понимания речи. Субтитры должны совпадать со звуковой дорожкой,
передавать кратко и не нарушать эстетическую красоту кадра, так чтобы видео в оригинале и
субтитры на языке перевода гармонично формировали в голове зрителя целостную картину.
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И САМООБРАЗОВАНИЯ
Социальные, экономические и политические процессы, происходящие сейчас в мире,
новые тенденции изменения запросов рынка труда, обновление образовательных стандартов
образования – все это создает новые требования по подготовке конкурентоспособного
специалиста. Уже невозможно обеспечить конкурентоспособность специалиста на
протяжении всей жизни, имея лишь первичное образование, полученное в начале жизни раз
и навсегда. Знания быстро устаревают, необходимо их постоянное обновление, усвоение и
применение.
Проблема конкурентоспособности работника всегда оставалась актуальной при любом
типе экономике. В эпоху информационного общества конкурентоспособность работника
определяется, прежде всего, уровнем его образования, общего развития и способности
решать нестандартные задачи. Конкурентоспособность отдельных работников создает
определенный уровень конкурентоспособности всей организации, совокупность которых в
свою очередь создает конкурентоспособность национальной экономики страны.
Изучая определения конкурентоспособности, данные разными авторами, становится
очевидным, что в условиях рыночной экономики на конкурентоспособность специалистов
значительно влияет их готовность к постоянному и беспрерывному обновлению своих
знаний, умений, навыков, их способность быть в потоке нужной информации.
К важным качествам, определяющим ценность специалиста на рынке труда, можно
отнести:
– высокий уровень профессионализма;
–
–
–
–
–

способность к самообразованию и повышению своей квалификации;
умение представить себя;
логическое мышление и умение находить решение поставленных задач;
уверенность в себе и своих знаниях;
способность к самоорганизации.
Рассмотрев качества, влияющие на конкурентоспособность специалиста, можно
сказать, что его способность и желание к самообразованию является ключевым и крайне
важным, влияющим на наличие и развитие других его качеств, в том числе на наличие
высоких профессиональных характеристик.
Большинство (специалистов) могут существенно улучшить свои позиции на рынке
труда, приняв к сведению потребности работодателя в части универсальных компетенций
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(например, в вакансиях отдельным пожеланием часто выносятся ответственность,
внимательность, работоспособность, грамотность, знание проектной технологии) [5].
В истории отечественной педагогики можно выделить несколько этапов развития
педагогических взглядов на сущность самообразования. В Российской Империи
самообразование рассматривалось как синоним самопросвещения, самостоятельного
познания [3]. В период строительства и расцвета социализма были предприняты
фундаментальные исследования по самообразованию. Как результат, Советская
Энциклопедия определяет самообразование как «самостоятельное образование,
приобретение систематических знаний в какой-либо области науки, техники, культуры,
политической жизни и тому подобное, предполагающее непосредственный личный интерес
занимающегося в органическом сочетании с самостоятельностью изучения материала».
Вместе с тем в советский период считалось, что самообразование – средство
самовоспитания, «поскольку способствует выработке целеустремленности, настойчивости в
достижении цели, внутренней организованности, трудолюбия и других моральных качеств»
[1].
В современный период же большинство исследователей склоняются к тому, что
самообразование включает в себя самообучение и самовоспитание, что отражено в
Российской педагогической энциклопедии. В ней самообразование определяется как
целенаправленная познавательная деятельность, управляемая самой личностью;
приобретение систематических знаний в какой-либо области науки, техники, культуры,
политической жизни и т. п. Основу самообразования составляет непосредственный личный
интерес обучающихся, сочетающийся с самостоятельностью изучения материала. Также в
энциклопедии отмечается, что самообразование – составная часть непрерывного образования
– выступает как связующее звено между базовым образованием (общим и
профессиональным) и периодическим повышением квалификации, переподготовки
специалистов [6, с. 307].
Согласно той же энциклопедии, непрерывное образование – это философскопедагогическая концепция, согласно которой образование рассматривается как процесс,
охватывающий всю жизнь человека; аспект образовательной практики, представляющий ее
как непрекращающееся целенаправленное освоение человеком социокультурного опыта с
использованием всех звеньев имеющейся образовательной системы; принцип организации
образования, образовательной политики. В теории и практике непрерывное образование
особо акцентируется как образование взрослых за пределами базовою образования –
приобретение и повышение профессиональной квалификации, переподготовка в процессе
смены профессий, образование в ходе адаптации к меняющимся социальным условиям,
досуговое образование и так далее [6].
Таким образом, самообразование способствует повышению профессиональных и
«попутных» знаний, умений, навыков, в то время как непрерывное образование включает в
себя общее повышение эрудиции, овладение новыми бытовыми и непрофессиональными
навыками. Также, можно сказать, что непрерывное образование – это принцип и стиль
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жизни, а самообразование – это инструмент, который применяется для реализации этого
принципа жизни.
Основные методы самообразования: изучение научной, научно-популярной, учебной,
художественной и другой литературы, прессы. Туда же относятся: возможность
использования разнообразных вспомогательных средств: прослушивание лекций, докладов,
подкастов, концертов, консультации специалистов, просмотр спектаклей, кинофильмов,
телепередач, посещение музеев, выставок, галерей, различные виды практической
деятельности – опыты, эксперименты, моделирование и тому подобное [2]. Изучение
иностранных языков занимает особое место в познании чужой картины мира и расширении
кругозора в настоящее время. Ценность информации как таковой в условиях ее переизбытка
в современном обществе снижается в глазах изучающего иностранный язык, в то время как
особое значение придается освобождению от существующих культурных стереотипов,
глубинному пониманию культурных концептов, что в целом отражает тренд на гуманизацию
образовательной среды [4].
Рассмотрим классический пример – знание иностранных языков, которые выступают
сегодня не только признаком образованности, но и инструментом самообразования,
расширения сферы деятельности, повышения конкурентоспособности.
Потребности работодателя на современном рынке труда, а также понятие
лингвистического менеджмента и политики компаний освещаются в работах Титковой О.И.,
Халеевой И.И., Новиковой Л.В., указывающей на «запрос работодателя на
надпрофессиональные навыки» и «важность гибких навыков, так называемых softskills,
среди которых особо выделяются умение работать в команде, целеустремленность,
эмоциональный интеллект» [5]. Все это, очевидно, дает личностная зрелость, которая
характеризует всесторонне развитого человека, то есть человека, стремящегося выйти за
рамки узкопрофессиональных навыков.
Если в советское время знание английского языка требовалось разве что лингвистам,
переводчикам, дипломатам, профессорам, и то не всем, а только тем, кто выступает на
международных конференциях, то в настоящее время хорошее знание английского и прочих
языков требуется чуть ли не к каждой второй хорошо оплачиваемой работе. Уже никого не
удивляет требование «знание английского языка на уровне intermediate / свободного
говорения / свободного чтения технической литературы» для, казалось бы, неожиданных
профессий: экономист, воспитатель детского сада, секретарь в организации. Если наемный
работник желает себе более финансово-свободной жизни, то ему придется задуматься о
самообразовании и самообучении. Проиллюстрируем данный тезис примерами
опубликованных вакансий; ниже приведены скриншоты сайта «HeadHunter.ru»
(https://clck.ru/UrJxn), где представлены 11 тысяч вакансий по совершенно разным
профессиям с запросом «знание английского языка» в г. Москва (рис.1).
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Рис. 1. Количество вакансий по г. Москва
с запросом «знание английского языка» на 04.04.2020 г.

IT-специалисты, SEO-специалисты, менеджеры по продажам, помощники
руководителя и даже воспитатели – для некоторых отличный уровень знания английского
языка является чуть ли не обязательным, а для других послужит поводом претендовать на
место с более высоким уровнем оплаты труда (рис. 2 и рис. 3).
Все более и более очевидно, что уверенное владение иностранными языками и
понимание культурологических особенностей партнера является не признаком элитарности,
а необходимым условием формирования компетентного специалиста. Более того, стратегия
лингвистического менеджмента может включать в себя как зачисление в штат сотрудников с
лингвистическими компетенциями, так и обучение лингвокогнитивным и межкультурным
аспектами коммуникации [5].

Рис. 2. Требуется SEO-специалист со знанием европейских языков
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Рис. 3 Требуется воспитатель в детский сад со свободным владением английского языка

Если брать для сравнения одну и ту же позицию – «воспитатель детского сада», то
очевидно, что знание английского языка дает прирост зарплаты в 5000–15000 рублей
ежемесячно. Более высокий уровень заработной платы – это, конечно, очевидный плюс, но
есть и неочевидные, как-то: более удобное место работы, более культурные коллеги,
сниженные карьерные риски и другие (рис. 4).

Рис. 4. Предложения о работе воспитателем детского сада со знанием и без знания
английского языка

Сегодня общество испытывает самые кардинальные и стремительные перемены за всю
свою историю. Рост количества и интенсивность международных связей, увеличение
количества совместных предприятий, трудовая международная миграция, постоянные
разработки и исследования во всех областях человеческой жизни – все это приводит к
желательности и даже необходимости владения иностранными языками, непрофильными,
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межотраслевыми знаниями, широкой эрудиции. А этими активами в свою очередь можно
овладеть вследствие постоянного самообразования. На смену прежнему стилю жизни, когда
одного образования хватало на всю жизнь, приходит новый жизненный стандарт [2]. Одним
из факторов конкурентоспособности специалиста является его способность к
самообразованию, которая включает в себя самоорганизацию, способность к самообучению
и самовоспитанию. Следует отметить, что знание английского языка – это лишь одна из
многих возможностей повышения уровня своей конкурентоспособности на рынке труда.
Возможные пути овладения неродным языком включают: курсы, работа с репетитором или
самообучение по учебнику дома. Сегодня возможны разные варианты повышения
профессионального статуса, но пример со знанием английского языка очень показателен.
Как уже отмечалось выше, если несколько лет назад достаточно было быть просто
профессионалом в своем деле – строителем, секретарем, программистом, то теперь нужна
«расширенная» версия этих же профессий. При этом овладение иностранным языком –
наиболее перспективный и короткий путь с очевидными преимуществами.
Таким образом, самообразование – все более востребованная часть образа жизни
культурного, просвещенного, интеллектуально-развитого человека, занятие, которое
сопутствует ему всегда. Изучение иностранного языка позволяет не только повысить
конкурентоспособность, но и выступает средством интеллектуального развития, расширения
культурных горизонтов, формирования более взвешенного подхода к оцениванию
феноменов других культур в силу постоянного сопоставления разных культурных сред.
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ФИНАНСОВО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР НА ТЕМУ КИБЕРСПОРТА:
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА
В эпоху развития и повсеместного внедрения компьютерных технологий в жизнь
человека, возрастает и необходимость в качественном переводе самых разных текстов.
Учитывая, что огромное количество этих текстов написано на английском языке, а
значительная часть населения нашей страны не знакома с этим языком, многие люди
упускают возможность развития в огромном спектре отраслей, в том числе и в киберспорте.
Это порождает такое явление, как упущенная прибыль и мешает нашему государству
занимать топовые позиции в рейтингах многих киберспортивных организаций. Не секрет,
что многие известные информационные платформы и издания работают на английском
языке. Сайт Toptal не исключение. Компания, основанная в 2010 году молодыми инженером
и студентом из США, дает возможность новым лицам в самых разных отраслях заявить о
себе для их дальшейшего сведения с потенциальными работодателями. Джош Чапман,
инвестиционный банкир из Денвера, штат Колорадо, провел анализ киберспортивного рынка
и выделил вещи, необходимые для ознакомления с миром киберспорта и возможными
инвестициями в него. Данная статья и послужила текстом для перевода. В ней описывается
структура киберспорта: анализ количества зрителей, вовлеченные стороны и возможности
для инвестирования в эту отрасль.
Выбранный для перевода текст является ярким примером аналитической
публицистики, а именно – аналитической статьи (https://clck.ru/UrKdk). Аналитическая
статья – это анализ происходящего в какой-либо сфере с построением прогнозов
дальнейшего развития событий [2, с. 168].
Для качественного выполнения перевода и хорошего понимания читателем текста,
переводчику необходимо выявить реципиента текста. Правильное определение
реципиента, поможет в выборе используемых языковых средств для максимального
облегчения понимания текста читателем.
Обзор адресован взрослому кругу читателей, а также мировому сообществу, в
частности людям, интересующимся сферой экономики и спорта. Ввиду этого, для
максимального понимания текста, от читателя требуется знание азов экономической и
спортивной терминологии.
В тексте преобладают два вида информации:
1. Фактологическая – информация отражает явления действительности и их
взаимосвязи, соответствует эмпирическому уровню познания [1, с. 51]. Так как в тексте
обзора представлен анализ структуры киберспортивной отрасли.
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2. Инструктивная – ориентирует адресата на выполнение определенных действий [1,
с. 51]. Так как автор обзора призывает читателя разобраться в устройстве
киберспортивной отрасли и развиваться в ней.
Рассмотрим некоторые примеры из переводимого нами текста и способы их передачи
на русский язык.
В первом примере есть сложность перевода одного из заголовков обзора:
Оригинал
Esports Landscape

Перевод
Мир киберспорта

Слово “Landscape” переводится на русский язык как «пейзаж», «ландшафт»,
«обстановка». Чтобы правильно перенести смысловую составляющую в язык перевода, мы
решили прибегнуть к контекстуальной замене [3, с. 111], и перевести словосочетание
“Esports Landscape” как «Мир киберспорта», так как в русском языке слово «мир» более
часто употребляется в названиях и легче воспринимается читателем.
Так же столкнулись с проблемой перевода сложных прилагательных compound
adjectives:
Оригинал
Some even train up to 14 hours a day to hone
quick reflexes and multi-tasking abilities.

Перевод
Некоторые даже тренируются по 14 часов в
день, чтобы отточить быстрые рефлексы и
способность выполнять несколько действий
одновременно.

В данном случае с прилагательным “multi-tasking” – «выполнять несколько действий
одновременно», воспользовались лексико-грамматической заменой, так как самый
частотный вариант перевода слова “multi-tasking” – «многозадачный», не соответствует
контексту переводимого отрывка. Так же в качестве компенсации были добавлены слова
«выполнять» и «одновременно» ввиду отсутствия схожей атрибутивной формы в русском
языке.
Так как отрасль киберспорта пока еще слабо развита в России, существует огромный
пласт лексики, не имеющей эквивалентов в русском языке. Это, безусловно, усложняет
процесс перевода. Например, слово «stream» переводится с английского языка как «поток»,
но в мире киберспорта оно обозначает онлайн-трансляцию, как правило игрового
процесса. Для перевода этого слова воспользуемся приемом транскрипции и получим
вариант «стрим», очень распространенный на просторах киберпространства СНГ. В этом
же примере слово «streams», исходя из контекста, используется в своем прямом значении
«поток» и обозначает поток дохода, который игрок может получить от стримов и
пожертвований от подписчиков. В первом случае использовался метод транслитерации, а
во втором – дословный перевод.
Оригинал
With that said, not all streamers have the skill to

Перевод
С учетом сказанного, не все стримеры
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play professionally. Instead, some simply have
“streaming personalities” that viewers find
entertaining to follow, donate to, and subscribe to.
This can create impressive revenue streams for
the most successful.

обладают навыками профессиональной игры.
Вместо этого у некоторых просто есть
«стриминговые образы», за которыми
зрителям интересно следить, делать
пожертвования и подписываться. Это может
создать впечатляющие потоки доходов для
самых успешных.

В силу того, что киберспорт пока слабо развит в России, многие термины этой
отрасли пока не нашли своих эквивалентов в русском языке, поэтому к ним применяют
прием транслитерации. Исходя из этого, для корректного понимания текста, нужны хотя
бы минимальные знания в сфере IT.
В заключение можно сказать, что выполнение качественного перевода данного вида
текста предполагает: 1) изучение особенностей киберспортивного дискурса; 2) работу с
лексическими единицами данной тематики (работу со специальными словарями и
составление собственных глоссариев); 3) изучение параллельных текстов в рамках
дискурса на родном языке. Все это обусловливает правильный выбор соответствующих
переводческих трансформаций.
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АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЙ ПЕРЕВОДА РЕАЛИЙ КИТАЙСКОЙ КУХНИ
НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ГЛЮТТОНИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Потребность в пище является базовой потребностью человека, именно поэтому для
каждого этноса концепт «Пища, еда» представляет собой один из наиболее древних и
наиболее важных аспектов в культуре. Данный концепт позволяет передавать социальный
опыт этноса, выполняя важнейшую информационную функцию культуры, или функцию
исторической непрерывности, в целом. Культура, являясь сложной знаковой системой,
является уникальным механизмом, при помощи которого социальный опыт этноса
передается из поколения в поколение, из эпохи в эпоху. С социальным опытом этноса
напрямую связан гастрономический или, в терминологии А.В. Олянича, глюттонический
дискурс. А.В. Олянич определяет глюттонический дискурс как особый вид коммуникации,
тесно связанный с продуктами питания, способами их приготовления и употребления [6,
с. 6].
Глюттонический дискурс позволяет в полной мере изучить и описать
гастрономическую картину мира конкретного этноса, куда входят основные продукты
питания, способы приготовления блюд, их эстетические образы блюд и вкусовые
характеристики, а также правила поведения за столом, ритуалы потребления пищи и т. д. [6,
с. 158]. Глюттонический дискурс, являясь частью гастрономической картины мира, обладает
большим количеством экстралингвистических свойств и отражает культурные, языковые,
религиозные, этнические и идеологические картины мира [4, с. 2]. Более того, данный
дискурс является одним из основных типов коммуникации, поскольку регулярно встречается
в бытовом общении. Непрерывно растет роль глюттонического дискурса в деловой и
межкультурной коммуникации, поскольку совместный прием пищи способствует
улучшению отношений с деловыми партнерами.
Гастрономический дискурс как важный аспект жизни и культуры народа находит свое
отражение в лексическом составе языка, а именно в реалиях, поскольку они дают наиболее
полное представление об особенностях этнокультурного сообщества.
Исследованием реалий языка, классификацией и методами их перевода занимались
такие лингвисты как С. Влахов и С. Флорин, Г.Д. Томахин, В.В. Виноградов,
А.А. Реформатский и др.
Самому термину «реалия» различные ученые дают разные определения, однако
наиболее полно данное лингвистическое явление определили С. Влахов и С. Флорин. Они
определяют реалии как слова и словосочетания, называющие объекты, характерные для

270

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) одного народа и чуждые
другому; будучи носителями национального и исторического колорита, они, как правило, не
имеют точных соответствий или эквивалентов в других языках, и, следовательно, не
поддаются переводу на общем основании, требуя особого подхода [3, с. 6].
Гастрономические реалии или глюттоническая лексика является особым видом словреалий, а их перевод – непростой задачей. В особенности это касается наименований блюд,
которые могут содержать в себе средства образности, такие как метафоры, эпитеты, аллюзии
и т. д. Нередки случаи использования топонимов, указывающих на место происхождения
блюда. Также наименования должны быть благозвучны, особенно в меню, поскольку в этом
случае главной целью будет являться склонение клиента к заказу и создание у него
благоприятного впечатления о блюде [1].
Китайская кухня – это неотъемлемая часть традиционной китайской культуры.
Гастрономическая культура Китая насчитывает более 3000 лет. Для жителей Поднебесной
процесс приготовления и употребления пищи имеет сакральное значение, неразрывно
связанное с концепцией «Инь и Ян». Согласно это концепции любой продукт содержит в
себе энергию того или иного элемента, а сочетаемость продуктов в блюде неизменно связана
с гармонией элементов. Еще одной особенностью китайской кухни является сочетание
кулинарных традиций и народной медицины, именно поэтому продукты питания часто
используются в лечебных целях.
В результате долгого исторического развития на территории Китая сформировались
восемь кулинарных школ, каждая из которых обладает своей особой спецификой, вкусом и
способами приготовления. Именно большое разнообразие блюд обуславливает трудности
при переводе их наименований.
Целью данной статьи является рассмотрение глюттонической лексики в семантическом
плане и определение наиболее эффективных способов передачи исследуемых нами лексем с
китайского языка на английский.
Традиционно выделяется шесть способов наименования китайских блюд:
1) по основному продукту (美味牛筋 měi wèi niú jīn Beef Tendon; 泡椒凤爪 pào jiāo fèng
zhǎo Chicken Feet with Pickled Peppers; 椒盐蛇肉 jiāoyán shé ròu Salty Snake Meat withpaper;
燕窝汤 Yànwō tāng Bird's Nest Soup);
2) по способу приготовления (清蒸火腿鸡片 qīngzhēng huǒtuǐ jīpiàn Steamed Sliced
Chicken with Ham; 米醋海蜇 mǐcù hǎizhé Jellyfish in Vinegar; 明炉烧鸭 míng lú shāoyā Roast
Duck; 红烧甲鱼 hóngshāo jiǎyú Braised Turtle in Brown Sauce);
3) по внешнему виду (松鼠桂鱼 sōngshǔ guìyú Squirrel fish; 馄饨 húntun dumpling won
ton);
4) по вкусу (酸辣蕨根粉 suānlà juégēnfěn Hot and Sour Fern Root Noodles; 蛋黄凉瓜
dànhuáng liángguā Bitter Melon with Egg Yolk; 五香云豆 wǔ xiāng yún dòu Spicy Kidney Beans);
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5) по месту происхождения (扬州炒饭 yángzhōu chǎofàn Yangzhou fried rice; 重庆火锅
chóngqìng huǒguō Chongqing steamboat; 德州扒鸡 dézhōu pájī Braised Chicken, Dezhou Style);
6) названия, в основе которых лежат метафоры, аллюзии и сравнения (佛跳墙
Fútiàoqiáng Buddha Jumps Over the Wall soup; 蚂蚁上树 má yǐ shàng shùAnts climbing trees;
水晶包 shuǐ jīng bāozi steamed crystal baozi; 红烧狮子头 hóng shāo shī is tóu Braised lion head).
Часто встречаются наименования, в основе которых лежит несколько способов
наименований [5, с. 286].
Рассмотрим каждый из вышеперечисленных примеров. Дословный перевод
наименования блюда 美味牛筋 Delicious Beef Tendon, однако в переводе часть названия,
выражающая оценку вкусовой характеристики блюда, отсутствует. Блюдо 泡椒凤爪 в своем
наименовании содержит морфему 凤, которая имеет значение «феникс», таким образом
название данного блюда может быть переведено как Fenix Feet with Pickled Peppers, однако
замена слова «феникс» на «курицу» обусловлена прагматической целью сообщить главный
ингредиент блюда. Более того, птица феникс, являющаяся одним из главных мистических
персонажей в китайской мифологии и вызывающая у носителей китайской культуры
определенные ассоциации, не имеет почти ничего общего с представлениями
англоговорящих людей об этой птице. Перевод следующих двух примеров, 椒盐蛇肉 Snake
Meat with Saltand Pepper и 燕窝汤 Bird's Nest Soup, является дословным и отражает все
морфемы, имеющиеся в китайском наименовании.
Анализ примеров, в которых в основе наименования блюда лежит способ его
приготовления, показал, что морфемы переводятся дословно. Причиной этому может
служить высокая степень понимания основных характеристик блюда не носителями
китайского языка.
При анализе перевода наименований, в основе которых лежит внешняя форма блюда,
были выявлены некоторые особенности. В некоторых случаях наименование блюда
переводится дословно, например, 松鼠桂鱼 Squirrel Fish и 孔雀开屏鸡A Peacock Spreads Its
Tail. В таком случае название блюда сохраняет свою образность, более ярко выражает
национальную специфику, однако не является понятным для носителей другой культуры.
Вследствие этого в дальнейшем может потребоваться комментарий, описывающий основные
характеристики блюда. В некоторых же случаях перевод не содержит информации о
внешней форме блюда, а передается описательно с упоминанием основного ингредиента,
например, 馄饨 húntun переводятся Dumpling Won Ton, а не Ears, хотя по форме они
напоминают форму уха.
Большая часть наименовании, в основе которой лежит характеристика вкуса, например,
酸辣蕨根粉 Hot and Sour Fern Root Noodles и 蛋黄凉瓜 Bitter Melon with Egg Yolk также
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переводятся дословно. Однако в большом количестве наименований часто встречаются
морфемы 五香 или дословно «пять вкусов». Например, 五香云豆 Spicy Kidney Beans,
五香花鱼 Spiced Mud-skipper. Под словом 五香 понимается смесь пряностей, куда входят
острый перец, бадьян, корица, гвоздика и фенхель. Данные ингредиенты представляют пять
основных вкусов в китайской кулинарии, а именно сладкий, кислый, горький, острый и
соленый. При переводе информация о пряностях опускается и заменяется на слово «острый».
В результате замены теряется часть смысла наименования.
Анализ примеров, в которых в основе наименования блюда лежит место приготовления
блюда, показал дословный перевод морфем с китайского языка на английский. При переводе
таких названий крайне редко используется описательный перевод, поскольку в
наименовании блюда содержится важное указание на то, что блюдо было создано в том или
ином городе или провинции Китая и является деликатесом.
Самым сложным для перевода являются случаи, когда в основе наименования блюда
лежат метафоры, аллюзии, сравнения и другие средства выразительности. Количество таких
наименований относительно невелико, но именно они отражают особенности китайского
менталитета и китайской картины мира. Проанализируем данные примеры подробнее.
Одним из самых известных блюд является 佛跳墙, дословный перевод которого Buddha
Jumps Over the Wall. Данное блюдо представляет собой суп из акульих плавников.
Происхождение его название тесно связано с легендой о путешественниках, один из которых
готовил это блюдо недалеко от буддийского монастыря. Согласно легенде, запах блюда был
настолько восхитительным, что буддийский монахперепрыгнул через стену, чтобы его
попробовать, несмотря на запрет есть мясо. Один из путешественников сказал, что даже
Будда поступил бы так же. Исходя из истории о происхождении названия блюда, можно
сделать вывод, что в его основе лежит метафора, имеющая отношение к буддийскому
учению. Более того, в названии также содержится скрытая оценка вкуса данного блюда. В
различных источниках встречаются два вида перевода наименования: дословный Buddha
Jumps Over the Wall и описательный Steamed Abalone with Shark’s Fin and Fish Maw. Оба
варианта перевода имеют свои преимущества и недостатки. Дословный перевод отражает
религиозное учение Китая, однако является абсолютно непонятным для иностранца.
Описательный перевод является понятным, но не отражает особенности китайского
мировоззрения и историю блюда.
Другое известное блюдо 蚂蚁上树 также можно перевести двумя способами.
ДословныйпереводAnts Climbing Trees, описательный – Sautéed Vermicelli with Minced Pork.
В основе названия блюда лежит явное сравнение: кусочки мясного фарша напоминают
муравьев, а лапша – ветки деревьев. Несмотря на не очень «аппетитное» название, в
переводах чаще используется именно дословный перевод. Другим похожим примером
является 水晶包 или Crystal Baozi. Хрустальными они называются, потому что завернутые в
сало и посыпанные сахаром булочки блестят на свету как хрусталь. Описательный перевод –
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Steamed Dumpling Stuffed with Lard and Sugar – является более понятным, но используется
редко. Возможно, это связанно именно с самой необычностью названия.
В основе названия блюда 红烧狮子头 Braised Lion Head, также лежит сравнение:
четыре тефтели, политые коричневым соусом, китайцы сравнивают с головой льва. Однако
данное название чаще переводится описательно как Braised Pork Ballin Brown Sauce.
Название другого блюда 夫妻肺片 также переводится описательно Sliced Beef and Ox Tongue
in Chili, поскольку дословный перевод Husbandand Wife's Lung Slice может вызвать у не
носителей китайского языка неверные ассоциации.
Отдельно стоит выделить наименования блюд и продуктов, которые были
заимствованы в английский язык из китайского, или перевод которых встречается
относительно редко. К таким блюдам можно отнести 宫保鸡丁 Kung Pao Chicken, 包子Baozi,
馒头 Mantou, 元宵 Yuanxiao, 炒面 Chow Mein и проч. Такие единицы проходят процесс
ассимиляции, однако необходимо отметить, что данный процесс затруднен, поскольку
фонетические системы обоих языков очень различны. Система тонов и наличие большого
количества аффрикат в китайской фонетической системе, а также различия в
произносительных нормах диалектных вариантов препятствуют ассимиляции китайских слов
в системе английского языка. Ассимиляции также мешает редкая употребительность
китайских слов в повседневном общении, поскольку часто данные единицы используют
лишь специалисты различных областей [2].
В заключение можно сделать вывод, что вследствие затрудненной ассимиляции
китайских слов в системе английского языка основным способом перевода
гастрономических реалий является дословный перевод. В случае, если по каким-либо
причинам, дословный перевод невозможен, то наименования блюд переводят описательно,
упоминая в названии метод приготовления основного ингредиента.
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ФУНКЦИИ ЭВФЕМИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ НЕМЕЦКИХ СМИ
СМИ представляют собой сегодня совокупность разнообразных информационных
каналов (интернет, телевидение, радио, газеты), которые являются неотделимой частью
жизни современного человека и оказывают непосредственное влияние, как на него, его
мировоззрение, так и на общество, культуру в целом. Как и любая сфера коммуникации,
средства массовой информации имеют свои языковые особенности, обладают устойчивой
внутриязыковой
системой,
которая
характеризуется
определенным
набором
лингвостилистических средств. Изучению стилистического аспекта данного речевого жанра
посвящены многочисленные труды современных исследователей.
Несмотря на свою влиятельность и относительную самостоятельность, СМИ и их язык
подчинены определенным правилам, как и другие сферы человеческой жизни. Так, в
официальных средствах массовой информации принято придерживаться так называемой
политкорректности, вследствие чего часто вуалируется смысл некоторых слов,
нежелательных по политическим или этическим соображениям, либо табуированных в
обществе. Как отмечает О.А. Кагилева, политкорректность явление достаточно
многогранное, трактуемое в социально-этическом плане как «диктатура благонравия», а в
речевом – как «речевая толерантность» [2]. Нередко для нейтрализации, коннотативной
составляющей семантики слов журналисты обращаются к эвфемизмам. Согласно Большой
Советской энциклопедии, эвфемизмом называют замену грубых слов и выражений более
мягкими. Толковый словарь С.И. Ожегова уточняет это определение: «Эвфемизм – слово или
выражение, заменяющее другое, неудобное для данной обстановки или грубое, непристойное
…» [3]. Таким образом, задачей эвфемизмов является смягчение воздействия при назывании
какого-либо неприятного качества. Эвфемизмы широко употребляются для выражения
вежливости, деликатности, уклончивости ответов, для всевозможных языковых,
манипуляций с целью затушевывания истины [1]. Так или иначе, эвфемизмы используются
во многих сферах человеческого общества, выполняя различные функции. Помимо этого,
эвфемизмы характеризуют народное сознание, проявляясь не только в речи носителей,
средствах массовой информации, но и в художественных произведениях. Использование
большого количества эвфемизмов в немецких средствах массовой информации объясняется
табуированностью многих тем, интересных обществу.
Средства массовой информации, публицистический стиль, отличает актуальность
проблематики, острота и яркость изложения, политическая страстность и авторская
образность. Для того чтобы добиться этих эффектов, авторы статей часто прибегают к
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использованию различных средств выразительности, важное место среди которых занимают
эвфемизмы. Для выявления их функций в немецких СМИ нами был проанализирован
интернет-портал журнала “Der Spiegel”.
Журнал “Der Spiegel” является еженедельным журналом, выпускаемым в Германии с
января 1947 г. Редакция журнала называет свой проект «самым значимым информационнополитическим журналом Германии и Европы с самым большим тиражом». Итак, при
проведении анализа были взяты материалы из статей, размещенных на онлайн-портале
Spiegel Online, где можно найти как эксклюзивные платные статьи, так и бесплатные,
которые выпускаются в печатном варианте в самом журнале “Der Spiegel”.
Одной из самых актуальных тем для статей в 2020 г. является ситуация с пандемией
коронавирусной инфекции, которая коснулась большей части населения мира. Так как тема
болезни очень часто подвержена эвфемизации, удалось найти большое количество
материалов с подобными примерами.
В первой проанализированной нами статье говорится об объединении усилий премьерминистров федеральных земель и канцлера Германии Ангелы Меркель для решения
проблем, вызванных коронавирусным кризисом. Man diskutierte, stritt durchaus, Papiere und
Positionen kursierten. Слово “kursieren” имеетзначение “im Umlauf sein, die Runde machen”,
т. е. «бытьвобращении, передаватьсяпокругу». В данном случае это метафорический
перифраз, основанный на схожести образа действия, являющийся эвфемизмом,
выполняющим эстетическую и интенциональную функции для создания у читателя
впечатления о том, что в правительстве идет активная работа по преодолению последствий
пандемии.
В статье, посвященной спортивной жизни в Германии после пандемии, встретилась
фраза die Fußballstadien verwaist, т. е. стадионы названы осиротевшими. Это тоже не просто
метафора, основанная на схожести образа, но и эвфемизм, выполняющий изобразительную и
образную функции. Целью автора такого высказывания было показать опустевшие
стадионы, скучающие по своим болельщикам.
В следующей проанализированной нами статье Руди Феллер выражает свое
неодобрительное отношение к образу жизни современных футболистов. Mich wundert, dass
die Spieler heute nicht cleverer sind – «Меня удивляет, что футболисты сегодня не умнеют». .В
этом предложении в качестве эвфемизма используется модный англицизм clever, который
выполняет социально-регулятивную и эстетическую функции, смягчая критичность
авторского суждения.
В статье Анны Бакхаус “Lockdown im Rotlichtviertel”, затрагивающей проблемы сексиндустрии в разгар коронавирусной инфекции в Европе, эвфемизм встретился уже в
заголовке данного материала. Rotlichtviertel или Кварталом красных фонарей называют
районы, где люди могут получить сексуальные услуги. Использование слова das
Rotlichtviertel является эвфемистическим, маскирующим табуированную обществом тему
проституции и имеющим социально-регулятивную функцию, обусловленную моральноэтическими соображениями.
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Статьи из раздела «Культура» также богаты на тропы и стилистические фигуры. В
одной из статей о книге “Hitze”, в описании персонажей книги, нами был найден эвфемизм,
вуалирующий также тему секса и представляющий его как некие «забавы» – “Amüsierbetrieb:
Wie er die Tonalitäten wechselt, Léonard in den Begegnungen mit Luce zärtlich werden lässt, um
anschließend wieder mit voller Wucht eimerweise Abscheu gegenüber dem Amüsierbetrieb auf dem
Campingplatz auszuschütten. Перифраз в приведенном контексте используетсягляд, с
эстетической целью, с целью облагораживания речи и придачи оттенка легкости
повествования.
В статье, повествующей об актуальной, к сожалению, в современном обществе
проблеме бесплодия, встретилось следующее перифрастическое предложение Bei wem es mit
dem Kindekriegen nicht klappe, der solle sich untersuchen lassen. Понятие Unfruchtbarkeit
(бесплодие) заменено в данном случае синтаксически описательной, разговорной,
доверительной лексемой Kinderkriegen фразой – «У кого не ладится с рождением детей, …».
Она, являясь эвфемизмом в данном случае, заменяет название болезни, о которой людям
тяжело говорить открыто, и располагает к доверительной беседе об этом.
В журнале “Der Spiegel” встречаются статьи, не только связанные с происходящим в
Германии, но и с событиями в других странах. В мае 2020 г. помимо коронавирусной
инфекции большую огласку получила тема фемицида в Мексике. Жестокие убийства
девочек, девушек и женщин разного возраста вызвали сильный резонанс общества. Одной из
причин массовых убийств было употребление наркотиков. В одной из статей встретили
эвфемизм, связанный с табуированной в обществе темой смерти Die Gründe, warum Frauen
ihr Leben im Drogenkrieg verlieren, sind María Salguero zufolge vielfältig. Ein Leben verlieren
или «потерять жизнь» является фразеологической единицей, обозначающей смерть. Тема
смерти всегда была неприятной и запретной для обсуждения, поэтому можно назвать этот
фразеологизм эвфемизмом, выполняющим собственно эвфемистическую функцию, а также
эстетическую и интенциональную функции, т. к. во фразе «терять жизнь» больше
эмоциональной окраски, чем в нейтральном варианте – «умереть». В этой же статье нами
был найден еще один подобный эвфемизм: Damit die Schicksale der Frauen nicht untergehen,
recherchiert Salguero auf eigene Faust. “Die Schicksale der Frauen nicht untergehen”, т. е.
«чтобы судьбы женщин не погибли», эту фразу можно также назвать эвфемизмом к слову
«умереть», выполняющим те же самые функции, что и в предыдущем примере.
Перифрастическое обозначение смерти отмечено нами в статье о крушении самолета в
Пакистане. Unklar indes ist auch einen Tag nach der Katastrophe, wie genau es zu dem Unglück
kam. Einer von insgesamt nur zwei überlebenden Flugzeuginsassen schilderte im Fernsehen, wie er
das Unglück wahrgenommen. В ней используется эвфемизм “Unglück” вместо слова
“Katastrophe”, т. к. тема крушения самолета и количество смертей являются тяжелыми для
восприятия, поэтому для смягчения информации используется перифраз «несчастье».
Возможно, слово “Unglück” вызовет у людей меньше чувств переживания и страха, в
отличие от слова “Katastrophe”, которое сразу указывает читателю на масштаб и трагичность
ситуации.
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Следующая проанализированная нами статья посвящена проблеме со свадьбой
британской принцессы Беатрис. Встатьеговоритсяоеедяде, совершившемсамоубийство. Er
nahmsich vergangenen Sommer in einer Gefängniszelle in New York das Leben. Sich das Leben
nehmen – «лишить себя жизни» является эвфемизмом понятия «суицид». Тема самоубийства
является запретной в обществе, как и в религиозном, так и в моральном отношении, поэтому
используемый эвфемизм выполняет социально-регулятивную, эстетическую и собственно
эвфемистическую функции.
В материале об Афганистане и исламистском движении Талибан нами был отмечен
перифрастический характер следующего предложения: Wir sind mit gutem Willen und in guter
Absicht hierhergekommen, um das 40-jährige Blutvergießen zu beenden und einen landesweiten
und dauerhaften Frieden zu erreichen", sagte Abdullah. Здесь вместо слова «война»
используется слово Blutvergießen – «кровопролитие». Вероятно, это эвфемизм-дублер
метонимического характера, который выполняет интенциональную функцию, демонстрируя
читателю точку зрения автора, а также изобразительно представляет последствия, трагизм
многолетних военных действий.
Следующая статья рассказывает читателям об еще одной злободневной проблеме
современной Европы, о лагерях для беженцев в Греции и о нехватке сторонней помощи. Для
решения этой проблемы было выделено 310 миллионов евро, и уже неэффективно потрачено
было 70 миллионов, об этом говорится в следующем предложении Von zur Verfügung
gestellten 310 Millionen Euro seien nur 70 Millionen abgeflossen, berichtete die Zeitung unter
Berufung auf den THW-Bericht. В данном предложении слово abgeflossen можно назвать
метафорическим перифразом, основанным на схожести образа действия. Автор, чтобы
смягчить ситуацию и сдержать возмущение читателей, заменил слово, обозначающее
истинное положение вещей, на более мягкое «утекли» – “abgeflossen”.
Не только острые проблемы современности требуют щадящих выражений авторов,
политкорректных формулировок публицистов, но и история человечества в целом, полная
жестокости войн, человеческого горя тоже может быть хоть отчасти смягчена в языковом
плане посредством эвфемизмов. Это обуславливает использование явления эвфимизации в
исторических статьях публицистов. В журнале “Der Spiegel” также есть статьи, касающиеся
этой темы. Воднойизнихнамибылнайденследующийпример: Dort war im Januar 1942 die
“Endlösung der “Judenfrage erörtert worden”. “Judenfrage” или «Еврейский вопрос» является
эвфемизмом, обозначающим бесчеловечную политику истребления еврейского народа в
фашистской Германии, данная тема является болезненным вопросом для обоих народов,
поэтому, можно сказать, что данный перифраз выполняет собственно эвфемистическую
функцию.
Актуальной для второй половины 2020 г. в Германии стала ситуация с «отравлением»
российского оппозиционного лидера Алексея Навального. Эта история активно обсуждалась
не только российскими журналистами, но и немецкими, т.к. пострадавший проходил лечение
в Германии.Немецкая пресса посчитала, что российские власти «не очень нежно обошлись»
со своим оппозиционером – mit Oppositionellen bekanntlich nicht gerade zimperlich umgeht. В
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данной ситуации эвфемизм выполняет интенциональную функцию, он используется с целью
навязать читающему статью человеку точку зрения автора, а также смягчить критику
внутренней политики другого государства, вмешательство в которую не является
дипломатическим жестом. В следующей статье подчеркивается, что имя Навального стало
чем-то запретным в российском обществе: Eine junge Frau hat das N-Wort gesagt: Nawalny.
Такого рода сокращение также представляет собой форму возможной эвфемизации
некоторых табуированных понятий в немецком языке.
В журнале “Der Spiegel” нами было проанализировано большое количество статей. Как
видно из проведенного нами обзора, круг тем, в которых востребованы эвфемизмы,
достаточно широк. Наибольшим количеством эвфемизмов отличались темы политики и
болезни. Жизнь людей в 2020 году была наполнена различными сложными ситуациями, как
политического характера, так и в сфере здравоохранения. Использование эвфемизмов
авторами статей обусловлено необходимостью не только проинформировать читателей о
ситуациях, происходящих в мире, но и сгладить общественный резонанс, не обострить
международные и внутриполитические отношения, успокоить читателя, не создавая паники
по тем или иным вопросам, наконец, выразить авторское суждение по различным ситуациям.
Наиболее заметным видом эвфемизма стали метафорические иносказания,
выполняющие не только вуалирующую, собственно эвфемистическую функцию, но
экспрессивные, изобразительные либо образные (метафорические, либо метонимические)
функции, а также иные интенции автора. В средствах массовой информации фигуры речи, в
том числе эвфемизм, встречаются повсеместно и являются их неотъемлемой частью. В
настоящие дни они отмечены даже в «сухих» новостных заметках, делая эмоциональное
впечатление, а не сами факты и события, основным средством воздействия на читателя [4].
Прагматическая функция является не самой главной. Основной задачей эвфемистического
становится политкорректная подача информации, так необходимая в неспокойном
современном мире.
При изучении перифраз интересен не только функциональный, но и структурный
аспект, например, использование заимствований и сокращений в качестве эвфемистических
перифраз. Отмечено также традиционное использование устойчивых выражений,
смягчающих некоторые понятия. Подводя итог, следует отметить многогранность и
изменчивость представленного языкового явления, требующего, без сомнения, дальнейшей
научной разработки.
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ:
РАЗВИТИЕ НАВЫКА ПИСЬМА
В современной лингводидактике отсутствует единая классификация подходов к
обучению иностранного языка. Так, исследователь М.В. Ляховицкий, на основе позиции
психологии овладения языком, выделяет четыре общих подхода для иноязычного обучения:
бихевиористский, индуктивно-сознательный, познавательный (когнитивный), а также
интегрированный. Анализ данных подходов к обучению иностранному языку позволяет
выделить как объект обучения (язык, речь, речевая деятельность), так и способ обучения
(прямой, сознательный, деятельностный). Современные педагоги и лингвисты выделяют
компетентностный, деятельностный, коммуникативный, коммуникативно – когнитивный,
межкультурный и социокультурный подходы к обучению иностранного языка. Данные
подходы не только возможно, но и необходимо применять одновременно для того, чтобы
более эффективно и разносторонне обучить иностранному языку. Изучение иностранного
языка является частью подготовки учащегося к профессиональной, – устной и письменной, –
коммуникации. Учебно-методический комплекс должен быть направлен на развитие
языковых, речевых и письменных навыков, а также соответствовать требованиям программ
по иностранному языку.
Исследователи Е.А. Пахомова и М.А. Кузнецова [4] рассматривают основные подходы,
которые применяются на сегодняшний день в области теории и методики обучения
иностранным языкам и делают вывод о том, что изучение иностранного языка с помощью
разных подходов возможно тогда, когда будут созданы учебники и учебные пособия нового
поколения. По их мнению, реализация соответствующих технологий обучения, системы
заданий и упражнений, наличие необходимого учебного материала является необходимым
условием для освоения иностранного языка. Они отмечают, что «… самое беглое изучение
методической литературы позволяет назвать более 10 принципов, которые могут и должны
лечь в основу обучения иностранному языку студентов. Среди них общедидактические
принципы: принцип сознательности, доступности, деятельностной основы и личностноориентированной направленности обучения».
Для того, чтобы коммуницировать на уровне владения иностранным языком для
специальных целей, необходимо обучение иностранному языку с учетом специфических
языковых свойств личности специалиста. Сам термин «Иностранный язык для специальных
целей» (ESP – English for Specific Purposes), скорее, должен восприниматься как подход к
изучению языка, а не как результат [4].
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Обучение специалистов иностранному языку, в особенности письму, дает возможность
профессионалам участвовать в межкультурной коммуникации в контексте своей
профессиональной деятельности [6], а также конкурировать на международных рынках
труда. Учебники и учебные пособия по иностранному языку для специальных целей главной
задачей ставят обучить не только анализировать и преобразовывать иноязычные источники,
но и создавать собственные грамотные и конкурентноспособные работы на иностранном
языке.
Учебники и учебные пособия должны включать в себя ряд упражнений, нацеленных на
понимание специализированного текста, который нужен учащимся с профессиональной
точки зрения. Учащиеся также должны уметь самостоятельно анализировать языковые
особенности языка.
Следуя современным тенденциям, многие педагоги делают упор на освоение, прежде
всего, набора речевых навыков и коммуникативных умений, считая, что обучение письму
является чем-то второстепенным по отношению к другим видам речевой деятельности. В
современном мире нет единого подхода к обучению письму и письменной речи – мнения
колеблются от полного отказа от письменных форм обучения к признанию необходимости
обучения письменной форме коммуникации как свидетельства грамотного и полного
освоения иностранного языка. Исследователь О.В. Кудряшова [3] считает, что все
разнообразие подходов к обучению письму можно свести к трем основным: формальноязыковой, формально-структурный и содержательно-смысловой. В основе формальноязыкового подхода лежит представление о том, что письменная речь является чем-то
второстепенным по отношению к речевой деятельности. Осваивая речевую деятельность,
учащийся имеет возможность обращаться к письму как к средству, помогающему овладению
другими видами речевой деятельности. Последователи данного подхода видят письменную
практику лишь как «набор образцов освоенной лексики и синтаксических структур».
На смену формально-языковому подходу пришел формально-структурный подход.
Методисты-практики и ученые-исследователи, изменив вектор своего подхода к письменным
формам обучения, пришли к осознанию того, что «для реализации эффективного письма
требуется нечто большее, нежели просто построение грамматически корректных
предложений». В процессе письма главным является не языковая компетентность, а
письменное речевое поведение, освоение которого необходимо для того, чтобы можно было
создавать содержательные письменные произведения [3]. Данный подход уделяет внимание
структурной организации текста и особенностям его разновидностей, а также
грамматической и орфографической корректности написанного.
Третий, содержательно-смысловой подход, был обусловлен новыми данными, в
результате которых было сформировано представление о письме как о творческом процессе,
в результате которого учащийся, стремясь к наиболее правильному изложению мысли,
постоянно ее изменяет, чтобы наиболее внятно донести ее до читателя. Данный подход
важен еще тем, что в процессе осмысления написанного, учащийся не только формирует и
закрепляет навыки правильного написания разных письменных структур, но и уделяет
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внимание передаче содержания, которая определяет форму, в которой и будет написан текст.
Вышеперечисленные подходы находят свое место в учебной иноязычной деятельности, а
также в практике развития иноязычной письменной речи и по сегодняшний день. Цель
обучения письму – научить учащихся грамотно и структурировано писать на иностранном
языке, согласно правил орфографии и пунктуации изучаемого языка. Упражнения,
нацеленные на обучение письму, не только формируют и совершенствуют орфографические
навыки, но и тренируют умение грамотно выстраивать свою мысль.
Обучение языку для специальных целей подразумевает, что обучающиеся уже имеют
опыт работы с языком, владеют тем или иным уровнем знаний. Таким образом, учебные
пособия не будут включать в себя упражнения, нацеленные на развитие графики,
каллиграфии, базового навыка орфографии. Обучающие стремятся к освоению
продуктивного вида речевой деятельности, к умению создавать первичные и вторичные
письменные тексты [1]. Для того, чтобы в полной мере рассмотреть виды письменных
упражнений, проанализируем два учебных комплекса издательства Oxford University Press:
“English for Marketing & Advertising” и “Oxford English for Electrical and Mechanical
Engineering”.
Н.Д. Гальскова выделяет два вида упражнений: тренировочные и речевые [2].
Рассмотрим наличие данных упражнений в выбранных УМК [5; 7; 8].
Тип заданий
Трансформация

Сжатие/расширение
предложений

Заполнение пропусков

Конструирование
предложений

”English for Marketing &
“Oxford English for Electrical and
Advertising”
Mechanical Engineering”
Тренировочные упражнения
Ex 8, p 31
Task 5, p 34
Use the correct form of the Complete the description of the
collocations above to complete the experiment using the present passive.
sentences.
Task 10, p 103
These steps explain the operation of a
road breaker. Link each set of steps
into a sentence using the words or
phrases provided. Omit unnecessary
words and make any other changes
required.
Ex 9, p 24
Task 5, p 149
Use the words to complete the Fill in the blanks in these sentences
sentences below.
with suitable verbs from the list above.
Ex 11, p 33
Ex 8, p 41
Ex 6, p 49
etc.
Ex 15, p 35
Task 5, p 125
Carsten has written to the British Study these list, A and B. Items in list
trade magazine Travel Today about A are causes of those in list B but the
placing ads. First unscramble the items are mixed up. Link the related
words to form sentences, then put items. Next write sentences to show
the sentences in the correct order.
the link. For example:Loss of strength
results from reduction in crosssection.
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”English for Marketing &
Advertising”
Вопросоответные
Ex 7, p 57
упражнения
What are the five questions that
trade fair visitors are most likely to
ask you about products or services?
Write them down. Now exchange
your questions with the partner.
Переводные упражнения
Речевые упражнения
Репродукция
с Ex 12, p 34
использованием
Use phrases from page 33 to give
формальных опор
feedback on ads in this unit or on
any ads you have seen recently in
magazines or newspapers. Try to
use the sandwich approach.
Репродукция содержания с Ex 10, p 42
опорой на текст
The Geldsburg marketing team
have also decided to do a direct
mailing for the scanner and have
commissioned Direct Sales, a
British direct marketing firm, to
draw up a letter. Read the letter and
summarize the benefits of the handheld scanners. Write it down.
Продукция с опорой на
изобразительную
наглядность
Продукция с опорой на
прежний
речевой
и
жизненный опыт
Тип заданий

“Oxford English for Electrical and
Mechanical Engineering”

-

Task 8, p 69
Describe and write differences
between a conventional and an
improved bicycle using the
information in the table above.
-

Task 4, p 82
Study this diagram. Make notes of
refrigeration processes.
-

Анализ показал, что в данных комплексах превалируют тренировочные
(подготовительные) упражнения, нацеленные на обучение основным навыкам письменного
высказывания. В каждом разделе пособия «English for Marketing & Advertising»
присутствуют задания на заполнение пропусков, как полумеханического вида (слова в
скобках), так и творческого (выбор слова). Для первого вида характерна отработка
грамматических форм слова, а для второго – выборка по контексту, дифференциация объема
значений. Кроме того, пособие содержит большое количество зрительных опор,
выступающих образцами выполнения.
Умения грамотно формировать предложения, выбирать и комбинировать языковые
единицы, строить высказывание по образцу формируются при выполнении упражнений на
конструирование предложений. Комплекс «Oxford English for Electrical and Mechanical
Engineering» предоставляет большой объем структурированного грамматического материала,
отработка которого предложена посредством таких упражнений.
Стоит отметить, что в данных учебных пособиях упражнения вытекают одно из
другого, что повышает эффективность выполнения.
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Научный руководитель: Степанова М.А., канд. филол. наук
Нижневартовский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия
ПЕРЕВОД НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
В данной работе представлен анализ особенностей перевода с русского на английский
язык научных статей в области экологии и природопользования.
Научный стиль характеризуется логичностью построения предложений, смысловой
точностью, информативной насыщенностью, объективностью при изложении материалов и
скрытой эмоциональностью. Тексты научного жанра включают в себя термины, различные
сокращения, однотипные грамматические и лексические конструкции и единый стиль
оформления. При работе с научными текстами от переводчика требуется сохранение стиля,
лаконичности перевода, логической связи и конструкция построения предложений.
Материалом для исследования послужила научная статья «Пульсирующая многомерная
экологическая ниша растений: расширение объема понятия», созданная профессорами
Нижневартовского государственного университета и Башкирского государственного
университета.
Актуальность данного исследования определяется необходимостью молодым
иностранным исследователям иметь доступ к научным работам отечественных ученых и
получать новую информацию для своих будущих работ. Объектом исследования являются
особенности переводческой работы с научными текстами в области экологии и
природопользования. Предметом исследования выступают переводческие решения,
реализуемые в процессе перевода научных статей в области экологии и природопользования.
Цель исследования – изучение специфики переводческой деятельности при работе с
научными статьями в области экологии и природопользования.
Научный стиль отличается целостностью, связностью мыслей и логической
законченностью. В текстах такого жанра нет места неточностям и разночтениям. Текст
максимально структурированный, объективный «сухой» и не имеющий эмоциональной
окрашенности, экспрессивности и разговорной лексики. Тексты научного стиля богаты
специализированной терминологией, вводными словами и фразами, научными понятиями,
выводами, доказательствами и итогами. Как пишет В.Ф. Топурия в своей научной работе
«Научный стиль речи является средством общения в области науки и учебно-научной
деятельности. Он предназначен для передачи научной информации в подготовленной и
заинтересованной аудитории» [4, с. 85].
Основная трудность при переводе подобных статей состоит в определении
эквивалентных терминологических единиц, которые специфичны для научных текстов в
области экологии и природопользования. Научный стиль не подразумевает двойственности
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смысла повествования, о котором читатель должен догадываться. Перевод научных статей
должен быть максимально объективным, точным и включать в себя достоверные сведения.
При переводе научных статей в области экологии и природопользования в первую
очередь следует уделять внимание специализированным терминам [2, с. 115]. Для передачи
терминов в научном тексте должны использоваться однозначные, не зависимые от контекста
соответствия – эквиваленты. Переводчику необходимо подбирать эквивалентные
терминологические единицы, специфичные для научных тестов по экологии. В этом могут
помочь специализированные словари, например, издание Е.Г. Коваленко «Англо-русский
экологический словарь». В примерах ниже приведены фрагменты статьи с большим
количеством терминологических единиц.
Оригинал
Пример 1. Экологическая ниша – это среда
обитания, в которой может выжить вид,
обладающий
соответственным
набором
адаптаций. Такое определение позволяет
рассматривать нишу с двух сторон. С одной
стороны – ниша – это часть многомерного
пространства, где располагается растение
(популяция/вид).
Пример 2. В реальных условиях практически
постоянно происходит смена лимитов. Это
сезонные колебания температуры, суточные
колебания
освещенности
и
влажности,
многочисленные стохастические процессы в
почве и на ее поверхности (Федоровский, 1979;
Усманов, 1987).
Пример 3. В реальных почвах вместе с водой и
по горизонтали (течения, эрозия), и по
вертикали (капиллярные и грунтовые
почвенные растворы) перемещается все, что
растворяется.
Пример 4. При анализе состава почв без
процедуры усреднения пробы можно выявить,
что
корреляционных
связей
между
содержанием отдельных элементов в разных
пробах очень мало.

Перевод
An ecological niche is a habitat in which a species
with an appropriate set of adaptations can survive.
This definition allows us to consider the niche from
two sides. On the one hand, a niche is a part of a
multidimensional
space
where
a
plant
(population/species) is located.

In real conditions, the limits are changed almost
constantly. These are seasonal fluctuations in
temperature, daily fluctuations in light and
humidity, and numerous stochastic processes in
the soil and on its surface (Fedorovsky, 1979;
Usmanov, 1987).
In real soils, along with water, both horizontally
(currents, erosion) and vertically (capillary and
phreatic soil solutions), everything that is
dissolved moves.
When analyzing the composition of soils without
averaging the sample, it can be revealed that there
are very few correlations between the content of
individual elements in different samples.

Для максимально полной передачи содержания оригинального текста, сохранении и
отражении ее аутентичности переводчику следует придерживаться базовых правил
переводческой эквивалентности и адекватности перевода. Адекватным является перевод,
который обеспечивает прагматические задачи переводческого акта на максимально
возможном для достижения этой цели уровне эквивалентности, не допуская нарушения норм
и соблюдая жанрово-стилистические требования к текстам конкретного типа.
Эквивалентным переводом называется перевод, воспроизводящий содержание иноязычного
оригинала на одном из уровней эквивалентности. Под содержанием оригинала имеется в
виду вся передаваемая информация, включая как предметно-логическое (денотативное), так
и коннотативное значение языковых единиц, составляющих переводимый текст, а также
прагматический потенциал текста.
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Одной из основных задач перевода является правильный выбор слов. От того
насколько переводчик компетентен и опытен в своем деле и насколько хорошо он умеет
передавать оригинальную мысль автора, переводить необычные сочетания и применять
различные переводческие трансформации зависит эквивалентность и адекватность перевода.
В примере 5 наблюдаем использование одного из таких переводческих трансформаций
– прием перемещения. Он был применен для более правильной передачи смысла и
содержания текста. К тому же, по нормам английского языка, такой вариант перевода
наиболее уместный, точный и правильный.
Оригинал
Пример 5. Экологическая ниша – это среда
обитания, в которой может выжить вид,
обладающий соответственным набором адаптаций.

Перевод
An ecological niche is a habitat in which a
species with an appropriate set of adaptations
can survive.

При переводе научных текстов и статей важно обращать внимание не только на
достижение коммуникативной цели, но и на использование конструкций, полностью
передающих содержание на языке перевода. Научные тексты требуют от переводчика
максимальной точности, объективности и логичности изложения. Из этого следует, что
помимо коммуникативной цели, также необходимо сохранить стиль и единую терминологию
в рамках перевода [3]. Перевод научных текстов не допускает завуалированности, лишней,
неточной и неконкретной информации. Перевод должен быть максимально точным и
передающим все «сухие» факты, так как в большинстве случаев в научных текстах
присутствуют исследования, теории, имена собственные, различные названия, выводы,
цифры, описывается порядок действий и ход событий. В примерах ниже показаны
фрагменты перевода текста, содержащие в себе имена собственные, названия теорий,
которым нужно было найти эквивалентные соответствия на английском языке, которые бы
не путали целевую аудиторию данной статьи.
Оригинал
Пример 6. В любом интервале между дождями
происходит цикл: разбавление раствора
дождевой водой – его концентрирование по мере
ухода дождевой воды – повторное разбавление и
т.д.
Пример 7.Закон толерантности Либиха –
Шелфордаи смены лимитов.
Пример 8. Представления о многомерной
экологической нише растений развивались в
тесной связи и на основе представлений о
незаменяемости факторов среды и в теории
минерального питания Ю. Либиха.
Пример 9. В таких экспериментальных условиях
Ю.Либих мог корректно применять выдвинутое
им «правило разницы», которое позже обрело
более удачное название «принцип
единственного различия».

Перевод
In any interval between rains, a cycle occurs:
dilution of the solution with rainwater – its
concentration as the rainwater leaves – redilution, etc.
Shelford’s law of tolerance and a concept of
limiting factor.
The ideas about the multidimensional ecological
niche of plants developed in close connection and
on the basis of the ideas about the irreplaceability
of environmental factors and on the Theory of
Mineral Nutrition of Plants by J. Liebig.
Under such experimental conditions, J. Liebig
could correctly apply his “Rule of Difference”,
which later became better known as the Law of
the Minimum.
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В текстах научного жанра преобладает когнитивная информация, требующая точного,
лишенного эмоциональной окраски перевода [1, с. 168]. В научных текстах доминантами
перевода, которые обеспечивают смысловое соответствие оригиналу, являются термины,
глагольные формы настоящего времени, пассивные глагольные конструкции,
неопределенно-личные и безличные структуры, сложные слова, словообразовательные
модели с абстрактной семантикой, преобладающее выражение процесса через
существительное, сокращения, цифры, формулы, схемы и т. д. Именно эти средства
обеспечивают наиболее точный, объективный, целостный и логичный перевод. Также для
научного стиля речи характерно непростое построение предложений для передачи сложной
системы научных понятий, установлению отношений между родовыми и видовыми
понятиями, между причиной и следствием, доказательствами и выводами. Для этой цели
используются предложения с однородными членами и обобщающими словами при них [1,
с. 167]. Это можно увидеть в примерах 10 и 11:
Оригинал
Пример 10. Новым методологическим приемом,
по-новому оценивающим сложность и
стохастичность живых и неживых систем разного
уровня является анализ их фрактальной или
мультифрактальной организации.
Принципиально важной характеристикой
фракталов является возможность формирования
самоподобных структур на всем поле, на котором
выстраивается анализируемая иерархия.
Пример 11. Размеры экологической ниши для
животных и растений. Первоначально
многомерная экологическая ниша
рассматривалась только для животных (Миркин,
Наумова, 2012), так как только представители
царства животных имеют выраженные пищевые
предпочтения: одни питаются растительной
пищей, другие – хищники, различаются размеры
заглатываемой пищи и т.д.

Перевод
A new methodological technique that re-evaluates
the complexity and stochasticity of living and nonliving systems at different levels is the analysis of
their fractal or multifractal organization. A
fundamentally important characteristic of fractals is
the possibility of forming self-similar structures on
the entire field on which the analyzed hierarchy is
built.
The size of the ecological niche for animals and
plants. Initially, the multidimensional ecological
niche was considered only for animals (Mirkin,
Naumova, 2012), since only representatives of the
animal kingdom have pronounced food preferences:
some eat plant food, others are predators, the size of
the ingested food differs, etc.

Подводя итоги вышесказанного, можно сделать выводы, что при переводе научного
текста в области экологии и природопользования важно следовать общим правилам перевода
для сохранения максимальной связанности, логичности и точности текста. При переводе
необходимо сохранять текст максимально «строгим», объективным, тщательно отбирать
языковые средства и полностью исключать эмоциональную и разговорную лексику. Особое
внимание стоит уделять специальной терминологии в конкретной области перевода и подбор
эквивалентного соответствия.
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ОСОБЕННОСТИ АМЕРИКАНСКОГО СЛЕНГА
НА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОМ И СИНТАКСИЧЕСКОМ УРОВНЯХ
В английском языке, как и в любом другом, существует несколько уровней языка. В
этой статье исследуется лексический уровень. Лексический уровень – подсистема языка,
объединяющая в своем составе лексемы – минимальные значимые самостоятельные единицы
языка, выполняющие номинативную функцию, то есть функцию называния предметов,
признаков, количеств, отношений. Тогда лексико-семантической группой называют
совокупность слов, в которой члены имеют одинаковый грамматический статус и обладают
сходством смысловых отношений по синонимическому типу, т. е. объединены семантикопарадигматическими отношениями.
В структуре лексико-семантической группы выделяются ядро, центр и периферия. В
ядро входят простые и частотные слова по семантике, нейтральные по стилистической
окраске и наиболее общие по своему значению. Например, глагол to leave – уходить. Центр
составляют единицы с более сложными значениями по семантике. В данном парадигме это
такие глаголы, как to escape – избегать, уходить, to flee – убегать. В периферии лексикосемантической группы содержатся лексические единицы с наибольшим числом
дифференциальных сем: это могут быть специальные слова (термины), слова с
коннотативным элементом значения. Например, to beat it – быстренько уходить, to makeoff –
уходить, to takeoff – смыться, убежать.
В основе семантических отношений лежит тенденция сленга, подмеченная
С.Б. Флекснером: «…сленг всегда стремится к сниженности, а не к приподнятости» [1,
с. 179]. Значительной ролью в восприятии определенного значения сленга обладает контекст.
Контекст как бы программирует значение, выражающееся в нем.
Лексический состав английского языка – это совершенная, точная система, компоненты
которой имеют конкретные свойства и конкретную позицию в системе. Так, американский
сленг составляет комплекс лексико-семантических полей, которые составляют
принадлежность единиц к установившейся категории.
Лексико-семантическое поле содержит единицы американского сленга, которые можно
разделить на следующие 4 категорий: «описание качеств человека» (30); «деньги» (9);
«учеба» (9); «общение в социальных сетях» (37).
Были найдены следующие единицы из категории «описание качеств человека»: bananas
– сумасшедший, bully (n.) – бесцеремонный, chickenhead – дурак, choosy – привередливый,
crab (n.) – брюзга, creep (n.) – противный тип, dumb – глупый, feisty – вспыльчивый, flanky
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(n.) – подлиза, fresh – нахальный, goldbrick – бездельник, goofy – глупый, gutsy – храбрый,
jerk – ничтожество, kook (n.) – псих, loudmouth (n.) – болтун, lousy – паршивый, meatball –
зануда, nut (n.) – псих, rotten – гадкий, savvy – смекалистый, screwball – чудак, slick – хитрый,
snotty – нахал, sorehead – нытик, spunky – храбрый, yellow – трусливый, zany (n.) – шут,
дурак, zappy, zippy – энергичный, zombie – чудак.
Можно увидеть, что больше единиц с негативной оценкой. Также много лексем со
значением «дурак, глупый». Интересна единица «loud-mouth», которая образована из двух
самостоятельных слов – loud (громкий) и mouth (рот). Далее, слово «meatball», у которого
преобладающее значение – тефтеля. Возможно, его этимология происходит от данной
семантики. Тефтеля – это мясо, которое слепили в шарик. Вероятно, так называют человека
пассивного, унылого, однообразного и бездейственного, как мясо, которое нужно взять в
руки и слепить из него котлету. Лексема «sorehead», возможно, образована от идиомы
«asmadas a bearwith a sorehead», которая означает «очень сердитый, разъяренный». Слово
«yellow» приобрело значение «трусливый» на основе ассоциации – трусливый цыпленок
(chicken).
Категория «деньги» состоит из следующих найденных единиц: cabbage – деньги, dough
(n.) – деньги, benjamins – купюра 1$, bread – деньги, bucks – доллары, deadpresidents –
бумажные деньги, greenbacks – бумажные деньги, lettuce –деньги, longgreen – бумажные
деньги, smackers, bones.
Проанализировав, можно сделать следующие выводы. Например, лексема “cabbage”
приобрела второстепенное значение «деньги», помимо основного – «капуста», из-за
ассоциации, капуста зеленая, доллары – тоже. Слова “dough” и “bread” имеют значения
«хлеб, тесто», то есть, здесь деньги в значении «основа жизни, как хлеб». Сленгизм “bucks”
имеет другую историю. Вероятно, это относится к тому, что прежде в качестве валюты
использовали оленью кожу (buckskins / deerskins). “Dead presidents” – один из интереснейших
сленгизмов. Дословный перевод – «мертвые президенты», можно проследить отсылку к
тому, что на купюрах печатаются фотографии президентов США. Далее, банкноты называют
“greenbacks” из-за цвета чернил на них – зеленого. Единица “lettuce” имеет первоначальное
значение «салат», значит деньги стали называть данной лексемой из-за цветовой ассоциации,
как пример с капустой. “Longgreen” дословно переводится, как «длинный зеленый», значит
значение «деньги» данная лексема приобрела из-за ассоциации с формой и цветом банкноты.
К категории «учеба» можем отнести следующие сленгизмы: copycat – тот, кто
списывает, bookworm – книжный червь, frosh – первокурсник, lib – библиотека, throat –
заучка, brainiac – вундеркинд, floppydisk – ботаник, iron pimp– школьный автобус, to cram–
зубрить.
Лексема “bookworm” имеет дословный перевод «книга-червь». “Frosh” происходит от
слова “freshmen” (новичок, первокурсник). Слово “brainiac” стало сленгизмом со значением
«вундеркинд» на основе известного персонажа американского комикса Brainiac, который
был одним из самых умных людей во вселенной. Школьный автобус называют “iron pimp”
прежде всего из-за чего металлической составляющей. Первоначальное значение глагола “to
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cramed” – втискивать, втиснуть. То есть, когда человек зубрит, он впихивает в себя
информацию, пытается вместить. Сленгизм “floppydisk” представляет наибольший интерес.
На самом деле образование слова неизвестно, но можно разобрать его на части и
проанализировать. Лексема floppy образована от слова flop – распространенного в США
сленгизма, который имеет множество значений («неудачник», «крах», «ночевка). Flop в
качестве прилагательного имеет значение «вялый, нудный», что в конечном итоге позволяет
превратить это в существительное со значением «зануда». Теперь, рассмотрим, почему к flop
прибавляется disk. Переводится disk как «диск, дискета». Если соединить лексемы «зануда»
и «диск» можно составить словосочетание «нудная, вялая пластинка». В обществе ботаники
воспринимаются как скучные умники, которые только и говорят, что об учебе.
Следовательно, можно сделать вывод, что единица “floppydisk” (ботаник) образовалась за
счет сравнения ботаников с заезженной, неинтересной пластинкой. Лексему “throat”
объяснить несложно. В числе основных значений глагола “to throat” есть значение
«бормотать». Как правило, можно даже сказать, согласно стереотипам, заучка, пытаясь чтото выучить, непрерывно бормочет себе это под нос, снова и снова повторяя с начала. Таким
образом, сленгизм “throat” (заучка) появился на основе ассоциации с классическим образом
заучки, ботаника.
«Общение в социальных сетях» – одна из самых обширных категорий, ведь
виртуальное общение сейчас составляет неотъемлемую часть межличностного общения.
Единицы данной категории в основном представляют собой сокращения и аббревиатуры.
Были найдены данные сленгизмы: ABT – about, AYT – areyouthere? B4 – before, BF – best
friend, btw – by the way, ciao – goodbye, CMON – come on, CU – see you, DNT – don’t, GN –
good night, H&K – hugs and kisses, H-BDAY – happy birthday, HW – homework, IC– I see, idk – I
don’t know, Ily – I love you, K – Okay, lol – laugh and loud, Nbd – no big deal, omg – oh my god,
ONL – online, peeps – people, pic – picture, pls – please, RIP – rest in peace, RU – are you?thx,
thnx – thanks, ur – your, VIP – very important person, X – kiss, XOXOXO – hugs and kisses, W@ –
What? W8 – wait, WBU – whataboutyou?
В основном сленгзим содержит первые буквы каждого слова. Их гораздо больше,
американские тинэйджеры практически каждую свою реплику стараются превратить в
аббревиатуру. Синтаксический уровень – это подсистема, включающая в себя языковые
единицы, к которым относятся словосочетания и предложения (https://clck.ru/UrbBz). В
американском английском языке существуют такие синтаксические единицы, как идиомы,
фразовые конструкции и устоявшиеся целые предложения, которые используются в качестве
сленговых выражений в определенных кругах общества [2].
Категории, на которые делятся данные единицы, можно обозначить так: «описание
состояний человека» (29); «оценка ситуации» (21)
К категории «описание состояний человека» относятся следующие фразовые
конструкции: balledup – в полном недоумении, to blowone’scool – выйти из себя, to blowoff–
дать выход своим чувствам, bornyesterday – наивный, to buckup – не падать духом, to
cooldown – успокоиться, to crab – ворчать, deaddrunk – пьян в стельку, down in the dumps –
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мрачный, в унынии, to getedgy – раздражаться, to befedupwith – быть сытым по горло, fitas a
fiddle – в добром здравии, flyinghigh – счастливый, to get a kickout of – получить
удовольствие, to getcoldfeet – струсить, to getsore – злиться, to get the blues – впадать в
уныние, to hackaround – бездельничать, to havekittens – нервничать, to horsearound –
проказничать, дурить, in a funk – подавлен, in a sweat – взволнованный, напряженный, in the
soup– в замешательстве, to loseheart – опускать руки, mixedup – сконфужен, to seered –
разгневаться, shakenup – очень взволнованный, under a cloud – в плохом настроении, to
walkonair – быть счастливым.
Группу «оценка ситуации» составляют такие сленговые выражения: across the board –
по всем статьям, atloggerheads – не в ладах, boggles the mind – уму непостижимо,
brokenrecord – заезженная пластинка, cat’spajamas – превосходно, comewhatmay – будь что
будет, cool it – успокойся, finekettle of fish – ну и дела, goodriddance – скатертью дорога,
let’sface it – посмотрим на это дело трезво, not worth a hill of beans – выеденного яйца не
стоит, to reach the end of the line – дойти до ручки, rightout of the blue – как гром среди ясного
неба, smallwonder – не мудрено, thumbsup – ладно, to turn a deafear – пропускать мимо ушей,
in vain – напрасно, what the hell – какого черта, whatacheek – какая дерзость, youname it – и
тому подобное, beyourself – возьми себя в руки.
“Atloggerheads” раньше использовалось для выражения как чрезмерной любви, так и
чрезмерной ненависти. Теперь используется только для выражения ненависти. Фраза
“brokenrecord” происходит от некоторых характеристик виниловой пластинки. Если на
пластинке царапина, она может пропускать какой-то момент проигрывающего произведения
или повторять один и тот же момент снова и снова. Идиома “cat’spajamas” произошла таким
образом: в конце 1700-х годов английский портной Кэтз (Katz) сшил тончайшие шелковые
пижамы для королевской семьи. После этого можно было встретить такую фразу как
“Nothinglike a catnap in Katz’s pajamas”. “Thumbsup” дословно переводится как «пальцы
вверх», это жест, означающий одобрение, согласие. Фраза “in vain” произошла от подобной
фразы на латыни “in vanum”, которая переводится «безрезультатно».
Таким образом, сленгизмы американского варианта английского языка
характеризуются чрезмерной краткостью, практически полной неясностью для говорящих на
другом языке. Множество сленговых единиц построены на ассоциациях по семантике, по
цвету и другим признакам.
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОКРАШЕННАЯ ЛЕКСИКА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ
Эмоции играют огромную роль в формировании единой базы знаний и ценностей
каждой отдельной нации, языковой картины мира. Несмотря на то, что каждый конкретный
язык обладает разнообразным лексическим материалом для выражения чувств, их оттенки в
разных языках отличаются различными характеристиками, что объясняется наличием
различных культурных и исторических ценностей, а также разной ментальностью народов.
По этой причине изучение специфики выражения эмоций в разных языках представляется
важным и актуальным вопросом.
Обращаясь к содержанию понятия «эмотивность», следует, прежде всего, отметить то
обстоятельство, что данная категория обнаруживает свою тесную связь с категорией оценки.
При этом в данной области наблюдается некоторое размытие терминологических границ:
так, в лингвистической литературе термин «эмотивность» довольно долго употреблялся в
качестве синонима термина «эмоциональность». Известный отечественный лингвист,
основатель и руководитель научной школы лингвистики эмоций, В.И. Шаховский в своих
трудах неоднократно указывал на необходимость разграничения данных терминов. Данный
ученый аргументировал свою позицию тем, что указанные термины были созданы в рамках
различных подходов – лингвистического и психологического соответственно: «Эмотивный –
то же, что эмоциональный, но о языке, его единицах и их семантике. Эмотивность –
имманентно присущее языку семантическое свойство выражать системой своих средств
эмоциональность как факт психики…» [10, с. 24]. Об этом же пишет и З.И. Фомина,
указывая на то, что эмотивность предполагает понимание эмоциональности как свойства
языкового знака, тогда как эмоциональность как таковая есть свойство субъекта [9, с. 13-14].
По этой причине в настоящее время под эмотивностью все чаще понимается условная
вербальная характеристика эмоций, «весьма приблизительно отражающая реальное
жизненное пространство» [1, с. 25; 10, с. 156].
С другой стороны, понятие эмотивности нередко отождествляется с понятием
«оценочность». Так, например, Е.М. Вольф утверждает, что в большинстве случаев
«эмотивность как аспект оценки неотделима от обозначения свойств объекта и отношения
субъекта к объекту», а также подчеркивает, что «эмотивность имеется во всех оценочных
выражениях, отражая присутствие в них субъекта…» [1, с. 38–39]. Отсюда можно сделать
вывод о том, что эмотивность также выражает и оценочность, поскольку средства выражения
категории эмотивности совпадают с аналогичными средствами категории оценочности. Тем
не менее, необходимо заметить, что в случае наличия в высказывании так называемых
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предикатов мнения (т.е. утверждений, выражающих мнение говорящего) в составе оценки
преобладает рациональный компонент. Это, в свою очередь, нейтрализует эмотивность. Об
этом пишет, в том числе, Т.В. Романова: «конкретные эмоции человека являются большей
частью аксиологически релевантными, а слова, их манифестирующие в языке, носят
оценочный характер» [1, с. 129]. С данным мнением не согласна И.В. Арнольд, согласно
которой, «эмоциональный компонент возникает на базе предметно-логического, но раз
возникнув, характеризуется тенденцией вытеснять предметно-логическое значение или
значительно его модифицировать» [1, с. 108].
Несмотря на столь противоположные мнения исследователей касательно сущности
отношений между категориями оценочности и эмотивности, следует все же признать
существование тесной взаимосвязи между ними. На основе рассмотренных научных
подходов представляется логичным вывод о том, что эмотивность представляет собой
языковое выражение эмоций человека посредством использования различных средств на
разных языковых уровнях. При этом оценка, имея как собственно эмоциональную, так и
рациональную основу, все же составляет важную часть эмоциональной реакции.
С точки зрения перевода эмоционально-окрашенная лексика представляет
определенные проблемы, которые связаны с необходимостью передачи всех компонентов ее
значения. Как замечает А.Н. Минин, основной задачей переводчика в этом случае становится
сохранение эмоционально-оценочных коннотаций, образного компонента и лексической
ассоциативности исходной лексической единицы [4, с. 10]. Под коннотацией здесь
понимается «дополнительные эмоционально-оценочные оттенки в значениях слов или
грамматических форм, сопутствующих основному (денотативному) значению» [3, с. 46].
Достижение вышепоставленной цели возможно при подборе правильных лексических
соответствий, которые, согласно Я.И. Рецкеру, подразделяются на три вида:
 Эквиваленты (однозначные соответствия; могут быть полными, т. е. такими,
которые полностью покрывают значение оригинала, и частичными, т. е. совпадающими с
исходным значением лишь в какой-то степени);
 Вариантные и контекстуальные соответствия (соответствия, полученные в
результате анализа синонимического ряда и выбора одного из синонимов, либо на основе
контекста);
 Переводческие трансформации / адекватные замены (соответствия, выбранные
переводчиком, решившим отойти от словарных и фразовых соответствий; результатом
должно стать решение, основанное на глубоком анализе целого: содержания, идейной
направленности, а также стиля текста оригинала) [5, с. 9-23, 38-63].
Исходя из того, что эмоционально-окрашенная лексика характеризуется наличием как
основного, так и дополнительных значений, становится ясно, что определяющими
переводческими приемами для передачи упомянутой лексики будут являться вариантные
соответствия. Потребуется также использовать переводческие трансформации разных типов,
так как это позволяет добиться необходимого уровня эквивалентности и адекватности. Стоит
отметить, что сказанное особенно важно в рамках художественного перевода, поскольку
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достижение необходимой меры эквивалентности текста перевода приводит к оказанию на
читателю того же впечатления, что был бы произведен текстом оригинала на носителя его
языка. В этом случае переводчик должен обращать особое внимание на контекст, от
специфики которого и будет зависеть выбор того или иного способа перевода.
В рамках данной работы анализируются способы перевода эмоционально-окрашенной
лексики в рассказе Л. Осборна “WhiteGods” (https://clck.ru/UrgKX) (рус. «Белые боги»).
Л. Осборн – британский писатель и журналист, авторству которого принадлежит такие
романы, как «Прощенный» (англ. “Forgiven”), «Охотники во тьме» (англ. “Huntersin the
Dark”), «Стеклянное королевство» (англ. “The Glass Kingdom”) и т. д.
Рассказ «Белые боги» повествует о семье американцев, столкнувшихся с рядом личных
проблем и решивших сменить привычную обстановку. С этой целью отец семейства, Тейлор
Милдред, организовывает поездку в Монголию, где они хотят познакомиться с
особенностями жизни местных кочевников, живущих в степях. Американцев сопровождают
трое местных: двое кочевников и один монгол, – Идер, – учившийся в США и хорошо
говорящий по-английски. Спустя несколько дней дочь американцев по имени Розалинда,
гуляя по территории вокруг лагеря, окруженного курганами, находит любопытный камень на
одной из священных могил. Она решает забрать его себе, однако отец настаивает на том,
чтобы вернуть камень на место. Однако, не зная точного местонахождение камня, Тейлор
вынужден оставить его не там, откуда он был взят. Вскоре после этого происшествия
девочка бесследно пропадает и обнаруживается на заброшенной военной базе, ничего не
помня о произошедшем. В результате семья решает вернуться домой, тогда как Идер
возвращается на оскверненную могилу, чтобы вернуть тот самый камень.
Обратимся к рассмотрению некоторых примеров, иллюстрирующих различные
способы перевода эмоционально-окрашенной лексики на материале упомянутого рассказа.
Оригинал
Пример 1.
“She’s at a difficult age. A tender age.”
Bullshit, she thought.

Перевод
У нее трудный возраст. Нежный.
Чушь собачья, подумала она.

Лексема bullshit, используемая одним из главных героев в этом отрывке, является
коллоквиализмом нижнего регистра, цель которого продемонстрировать отношение
персонажа к последней реплике собеседника (женщина дает отрицательную оценку мнению
мужа, считая его несоответствующим истине). В результате подобное словоупотребление
приводит к усилению эмоционального фона не только конкретного высказывания, но и всей
ситуации в целом. Значение указанной лексемы (bullshit complete nonsense or something that is
not true [12]) содержит достаточно сильную эмоцию, которая отражается в выбранном
вариантном соответствии «чушь собачья». Подобное решение демонстрирует отсутствие как
смысловых потерь, так и эмоционального компонента.
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Оригинал
Пример 2.
“What’s he saying?”
“He’s saying he cannot help you.”
“Thank God for that then. We don’t need his help. Tell him to
bugger off.”
Ider said to the boo, “The foreigner thanks you humbly and asks
you to bear him in mind.”

Перевод
Что он сказал?
Он говорит, что не может помочь вам.
И слава Богу. Нам не нужна его
помощь. Скажи ему, чтобы убирался.
Иностранец смиренно благодарит вас
и просит не забывать его, – перевел
Идер.

Фразовыйглагол bugger off (to leave or go away, used especially as a rude way of telling
someone to go away [12]) также носит сниженный характер и в данном случае выражает
практически крайнюю степень недовольства говорящего, вызванного непрошенным визитом
шамана. Его значение соответствует тому, что понимает носитель русского языка под
выражением «убираться», употребленным в его сленговом значении. Решение о выборе
именно этой лексемы в качестве вариантного соответствия было продиктовано тем
обстоятельством, что в приведенном примере глагол buggeroff употребляется не
самостоятельно, а в составе императивной конструкции “Tellhimto…”.
Оригинал
Перевод
Пример 3. Exasperated and stunned, they came to Шокированные и рассерженные этим фактом,
a standstill while Hannah began screaming at the они встали на стоянку, и Ханна принялась
steppe.
кричать изо всех сил.

В ходе перевода этого примера была произведена перестановка лексем exasperated и
stunned, переданных на русский язык как «рассерженный» и «шокированный»
соответственно. Изучение словарных статей показало, что лексема exasperated, обладающая
значением extremely annoyed [12], соответствует значению «рассерженный» («Приведенный
в состояние раздражения, негодования, гнева» [8]). Что касается лексемы stunned (to shock or
surprise some one very much [12]), то она представляется не совпадающей по значению со
словом «шокированный» («Приводить в смущение компрометирующим поведением,
несоблюдением общепринятых форм приличия» [8]), поскольку значение английского слова
несколько шире, чем русского. Отсюда можно сделать вывод о том, что при переводе часть
эмоционально компонента была утрачена.
Оригинал
Перевод
Пример 4. Large, but rarely seen at the lodge he Он был огромных размеров, но в гостинице его
ran, he blustered and soothed like a pro.
видели крайне редко. Он был настоящим
профессионалом, когда нужно было устроить
скандал или, наоборот, кого-то успокоить.

Как и в предыдущих примерах, значения глаголов bluster (to speak ina loud and angry
way, often with little effect [12]) и soothe (1. To make something feel less painful; 2. To make
someone feel calm orlessworried [12]), употребленного здесь во втором значении, также
обозначают эмоции, причем довольно сильные. В русскоязычным тексте данные глаголы
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переданы как «устроить скандал» («начать ссору с криком, бранью или дракой» [8]) и
«успокоить» («внушить кому-то спокойствие, рассеять чье-либо беспокойство» [8]).
Несмотря на то, что синтаксическая структура предложения была полностью преобразована
при переводе, это не повлияло на передачу эмоционального компонента оригинала. Таким
образом, при переводе также не наблюдается никаких смысловых и эмоциональных потерь.
Проведенный анализ специфики перевода эмоционально-окрашенной лексики на
материале исследования свидетельствует, что передача стилистической стороны оригинала
играет особенно важную роль при переводе художественного типа текста. В рассмотренных
примерах преобладает перевод при помощи вариантных соответствий, – при этом
грамматическая форма в большинстве случаев также была сохранена. В отдельных случаях
была установлена не совсем точная передача коннотативных значений исходных
лексических единиц, что было отчасти вызвано стремлением переводчика не допустить
речевой избыточности в тексте перевода. В целом же русскоязычный текст достаточно точно
передает эмоциональную окраску оригинала, небольшие отступления от которого не влияют
на общую картину перевода.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СЛЕНГА В РОМАНЕ ДЖЕЙМСА ДЭШНЕРА
«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»
Перевод художественного текста является одним из сложнейших видов перевода.
Интерпретация таких текстов на язык перевода требует не только базовых лексических,
грамматических, морфологических, пунктуационных знаний, но и углубления в культуру
языка, с которого осуществляется перевод. Так называемые фоновые знания (background
knowledge) позволяют переводчику более точно передать то, что имел в виду автор
оригинального текста, донести до читателей, как персонажи того или иного произведения
ощущают окружающую действительность. Особенностью и сложностью художественного
текста является адаптация игры слов, фразеологизмов, сленга, жаргонизмов и юмора на язык
перевода. В редких случаях удается передать смысл таких конструкций, используя всего
лишь дословный перевод, и переводчику приходится искать схожие конструкции в своем
языке, либо подключать свою фантазию.
В последнее время среди молодежи обрели популярность романы, которые относятся к
жанру антиутопии.
Антиутопия – направление в художественной литературе, противоположное утопии,
рисующей идеальный вымышленный мир. Антиутопия в свою очередь является
изображением социального уклада жизни, который кажется автору негативным и даже
пугающим. Становление антиутопии как жанра обусловлено экстралингвистическими,
социальными факторами. К примеру, после Первой Мировой Войны и Второй Мировой
Войны количество произведений данного жанра возросло, в том числе появились самые
яркие представители антиутопии: «О дивный новый мир» О. Хаксли и «1984» Дж. Оруэлл.
Ужасы войны, будущего, окутанного туманом, шок людей от осознания несправедливости
мира и видение смерти нашли отпечатки на страницах книг, повествующих о тоталитарных
мирах, в которых человек в одиночку идет против всей системы.
Антиутопия находит второе дыхание в 2000-е годы. Появление таких произведений,
как «Голодные Игры» С. Коллинз, «Дивергент» В. Рот и «Бегущий в Лабиринте» Дж.
Дэшнер, нацеленных на более молодую аудиторию, возрождают этот жанр, давая ему новое
обличие. Эти трилогии стремительно завоевали сердца миллионов подростков по всему миру
и потому были переведены на различные языки.
Этот жанр довольно популярен также среди русских читателей, и потому переводы
этих текстов как никогда востребованы, а значит к переводчикам предъявляются высокие
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требования в качестве выполненного перевода. Вышеупомянутые трилогии содержат
огромное количество авторских окказионализмов и сленга, и потому переводчик должен:
– понять замысел автора;
– передать мысль автора на язык перевода;
– адаптировать текст перевода для конкретной аудитории.
Именно содержание этих романов и их адаптации на русский язык волнуют многих
исследователей. К примеру, в работе М.П. Савченко наблюдаем анализ романа Джеймса
Дэшнера «Бегущий в лабиринте» в рамках изучения различных синтаксических
переводческих трансформаций. Автор статьи четко определяет виды и закрепляет свои
суждения примерами [8]. Работа О.С. Маниной, А.Р. Каюмовой посвящена изучению
неологизмов романа [5].
Язык молодежной антиутопии богат на американизмы, жаргонизмы и сленг, что
характерно для передачи мировоззрения главных героев, которые сами являются
подростками. Кэмбриджский словарь дает следующее определение сленга: «слово или фраза,
используемая в неформальной обстановке, обычно определенной группой людей» [10].
О.С. Ахманова в «Словаре лингвистических терминов» рассматривает сленг, как «слова,
которые часто рассматриваются как нарушение норм стандартного языка. Это очень
выразительные, ироничные слова, служащие для обозначения предметов, о которых говорят
в повседневной жизни» [1]. Сленг, согласно американскому лингвисту Дэвиду Мауреру, стал
широко употребляться в 1800 году преимущественно низшим сословием и криминальными
группировками Лондона. Однако он полагал, что термин «сленг» появился еще раньше
(https://clck.ru/UsTUg). Сейчас подростковая литература, а также периодические издания,
ориентированные на подростков, изобилуют употреблением сленговых выражений [2; 7; 9].
Перевод сленговых сочетаний может представлять трудность как для самого
переводчика, так и для читателей, из-за своей новизны. Интерпретация таких сленговых
выражений должна не только передавать смысловое значение, но и эмоциональную окраску,
однако переводчику необходимо понимать, что перевод художественного текста требует
соблюдения норм. Перевод данных конструкций осуществляется при помощи таких
приемов, как транскрибирование и транслитерация, калькирование, генерализация, замена и
опущение.
Целью этой работы является изучение сленговых конструкций, которые используются
Джеймсом Дэшнером в его романе, а также ознакомление с методами, к которым
обращаются переводчики данного произведения. Рассмотрим два разных перевода:
официальный, выпущенный издательством АСТ, выполненный переводчиком Д. Евтушенко,
и любительский, выполненный переводчиком Sonate10, и сравним, насколько точно они
передают особенности языка оригинального текста.
Действия романа в жанре молодежной антиутопии происходят в вымышленном
апокалиптическом будущем, где группа из молодых людей помещена в место под названием
«Глэйд», окруженный огромным лабиринтом, и герои вынуждены проходить различные
испытания для выживания и во имя спасения человечества. Джеймс Дэшнер использует в
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своем произведении множество речевых оборотов и конструкций, которые можно отнести к
авторским окказионализмам, в том числе сленг и жаргонизмы, нацеливаясь на молодежную
аудиторию.
Уже на первых страницах автор обращает наше внимание на сленговые фразы,
которыми умело пользуются персонажи книги. Встречая новенького, старожилы
перекидываются фразами, незнакомыми как для главного героя, так и для самого читателя:
“I told ya, shuck-face,” a shrill voice responded. “He's a klunk, so he'll be a Slopper–no
doubt about it.”
– Да ты только глянь на эту кучу кланка, балда стебанутая! Как пить дать, станет
слопером! [Д. Евтушенко]
– Говорю ж тебе, образина, – ответил пронзительный, трескучий голос. – Раз он
такой плюк, то быть ему Жижником – на что еще он годен? (Sonate10)
Данный отрывок богат на сленговые выражения, которые могут быть не совсем
понятны переводчику, однако негативный характер высказывания прослеживается сразу. Из
контекста становится ясно, что shuck-face может представлять собой некое ругательство,
неопределенный артикль перед словом klunk все еще подразумевает некий объект, а
суффикс –er-, который служит для образования существительных от глаголов и обозначает
лицо, выполняющее некое действие, в слове Slopper указывает на название некого рода
деятельности (человек, который выполняет грязную работу).
При переводе данного отрывка Д. Евтушенко прибегает к транскрипции и
транслитерации: klunk – кланк, Slopper – слопер. Однако в случае с фразой shuck-face
переводчик использует эквивалент оскорбительного обращения на русском языке балда
стебанутая.
Любительский перевод оказывается более экспрессивным, так как переводчик в
точности передает смысл сленговых фраз, находя более образные языковые единицы,
которые могут показаться читателю более понятными.
Если Д. Евтушенко опускает перевод обращения “Itoldya, shuck-face”, то Sonate10
оставляет этот фрагмент, используя в качестве перевода обращения shuck-faceслово
образина, что обозначает безобразное, отталкивающее лицо. Переводы слов klunk– плюк,
Slopper – жижник доносят до читателя характеристику рода деятельности героя. (пояснить)
Сленг в книге отражает локальное групповое сознание, то есть герои, уже
находившиеся длительное время в общине, знакомы с местными особенностями языка, и
используя эти конструкции в своей речи, показывают превосходство над новенькими,
которым только предстоит познакомиться с ними. То же касается и следующего фрагмента:
“Why is everyone calling me Greenbean?”
– Почему все называют меня Салагой? (Д. Евтушенко)
– Почему все называют меня Чайником? (Sonate10).
По прибытии в «Глэйд» старшие ребята начинают звать Томаса Greenbean, что в
переводе с английского означает «стручковая фасоль», однако в романе данное слово несет
смысл «новичок».
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Д. Евтушенко использует слово салага, которое часто употребляется среди военных для
шутливо-пренебрежительного описания молодых и неопытных военнослужащих, в то время
как Sonate10 подбирает эквивалент чайник, который в русском языке распространен среди
групп того или иного рода деятельности, к примеру, среди горнолыжников, и который более
нейтрален.
Речевые трансформации коснулись также названий предметов, которые окружали
персонажей в их ежедневной жизни. Например, “Beetle blades – it's how the Creators watch us.
You better not –”
– Жуки-стукачи. С их помощью за нами наблюдают Создатели. Тебе лучше не…
[Д. Евтушенко]
– Жукоглазы. С их помощью Создатели наблюдают за нами. Тебе бы лучше не...
[Sonate10]
Beetle blades (дословно «жуки-лезвия»), которые служат камерами слежения
переведены на русский язык методом калькирования, и переводчик ссылался именно на
функции, которые эти жуки выполняют. Двухсложное слово «жуки-стукачи» содержит в
себе сленговое слово стукачи, используемое в молодежной среде, чем и обусловлено
использование его в контексте произведения. Использование слова жукоглазы указывает на
передачу информации, посредством визуального языка. Следующий фрагмент содержит
довольно интересную адаптацию:
“Welcome to the Glade.”
– Добро пожаловать в Глэйд. [Д. Евтушенко]
– Добро пожаловать в Приют. [Sonate10]
Д. Евтушенко снова прибегает к использованию транслитерации для названия
местности, в котором живут персонажи, однако переводчик указывает в сносках, что Глэйд –
поляна, лужайка. Действительно, местность, окруженная огромным лабиринтом,
представляла собой поляну с многочисленными постройками, фермой и огородом. В
последствии жителей Глэйда – Gladers – переводчик назовет глэйдерами. Sonate10
придерживается немного другой тактики перевода. Толковый словарь Ожегова дает
несколько определений слова Приют:
1. Место, где можно спастись или отдохнуть.
2. Благотворительное учреждение для одиноких стариков, сирот, для бездомных.
3. Небольшая спортивная база, пункт остановки, отдыха на сложном маршруте.
Во-первых, с наступлением ночи в Лабиринте появлялись создания, которые
представляли опасность для глэйдеров, потому ворота, через которые персонажи могли
попасть в Лабиринт, закрывались после заката солнца, тем самым препятствуя вторжению
этих созданий. Местность и являлась неким местом, где персонажи могли спастись.
Во-вторых, прошлое персонажей окутано туманом, никто из них не помнит, кем они
являлись до прибытия, и тем более не помнят своих родителей, потому вполне обоснованно
можно назвать их сиротами. К тому же, в конце книги узнаем, что земля была выжжена и
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поражена вирусом, что повлекло за собой смерти миллиардов людей, отсюда и можно
предположить, что родители персонажей давно мертвы.
В-третьих, персонажи разделились на несколько групп: медики, фермеры, повара и др.
И среди этих групп существует «группа бегунов», которые каждое утро бегут в Лабиринт,
чтобы исследовать коридоры в поисках выхода, однако должны вернуться до закрытия
ворот, чтобы не остаться снаружи. И возможно, что лагерь служит для них пунктом отдыха
на сложном маршруте каждодневного поиска.
Также можно предположить, ссылаясь на финал книги, что эта местность является
«раем на земле»: здесь относительно безопасно, мягкий климат, наличие еды, воды и других
необходимых ресурсов для существования. По сравнению с тем, что творится снаружи
Лабиринта, что ожидает персонажей в будущем во внешнем мире, местность является
подготовительным этапом к длительным сложным фазам дальнейших испытаний.
Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что перевод
языка американской художественной литературы на русский язык может быть
воспроизведен различными способами: при помощи калькирования, опущения,
транслитерации и замены. В адаптации данного же произведения преобладающими являются
опущение и транслитерация. Каждый переводчик интерпретирует текст по-своему, отдавая
предпочтение тем или иным способам: Д. Евтушенко склоняется к транслитерации, а то
время как Sonate10 находит авторские окказионализмы для более выразительной передачи
мысли на русский язык.
Читатели, как и новичок, который попадает в «Глэйд», изначально не понимают
тонкостей употребления местного сленга, что вполне на отражает состояние растерянности
главного героя. Однако, по мере знакомства с местным укладом жизни, хотя и ошибаясь на
пути обучения, также, как и новичок, в конце концов начинает понимать этот язык,
присоединяясь к остальным «глэйдером».
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ: ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ
В настоящее время одной из наиболее активно развивающихся сфер научного поиска
являются исследования в области экологии. Проблемы окружающей среды затрагивают
интересы многих государств. Для предотвращения ухудшения состояния природы ученые
поступательно разрабатывают систему эффективных мер по улучшению и восстановлению
окружающей среды, экологических систем и природных ресурсов. Результаты научных
исследований анализируются и фиксируются в научных статьях, которые нацелены на
дальнейшую активизацию деятельности ученых и специалистов по формированию знаний в
области экологии и окружающей среды.
Актуальность исследования заключается в необходимости совершенствования
технологии перевода научных текстов в области экологии и природоохраны.
Объектом исследования являются особенности переводческой работы с научными
исследованиями в области экологии и окружающей среды.
Предметом исследования выступают переводческие решения, реализуемые в процессе
перевода научных текстов, посвященных изучению проблем загрязнения водоемов.
Цель данной работы заключается в изучении особенностей переводческой работы с
научными исследованиями по изучению проблем загрязнения водоемов микропластиком.
Материалом для исследования послужил текст научной статьи “An affordable
methodology for quantifying waterborne microplastics – an emerging contaminant in inlandwaters”. Авторство статьи коллективное. В исследовательский коллектив входят
представители ряда британских университетов: Бангорского Университета, Салфордского
Университета, Университета Англия Раскин, а также представитель крупнейшей
международной сети экологических организаций «Друзья Земли» (Friends of the Earth). В
статье описываются методы, используемые для проведения исследований по выявлению
содержания частиц микропластика во внутренних водах Великобритании.
Анализируемый текст по своим жанровым характеристикам, несомненно, относится к
текстам научного стиля. Для научного стиля характерны следующие особенности:
информативность (содержательность), логичность (строгая последовательность), точность и
объективность, а также ясность и понятность изложения. Рассмотрим некоторые примеры.
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Оригинал
Пример 1. The presence of microplastics in all
waters tested suggests it should now be classed as
an emergent contaminant, with routine monitoring
required.
Пример 2. The sampler remained downstream of
the bottle being filled at all times, and water was
collected from a safe wading distance and
sampling was conducted between June 2018 and
February 2019.
Пример 3. The average count for microplastics in
one litre of water observed under the standard
lighting system was 22.3 (standard error, SE =
3.4) compared to a mean average of 73.7 (SE = 9.5)
using fluorescence lighting.

Перевод
Наличие микропластика во всех исследуемых
водоемах
указывает
на
необходимость
классификации его какновый загрязнитель,
требующий регулярного мониторинга.
Пробоотборник все время оставался ниже по
течению от места отбора и наполняемой
бутылки, а вода собиралась с безопасного
расстояния от берега. Отбор проб проводился в
период с июня 2018 года по февраль 2019 года.
Среднее количество единиц микропластика в
одном
литре
воды,
наблюдаемое
при
стандартной системе освещения, составило 22,3
(допустимая погрешность; ДП = 3,4), по
сравнению со средним значением 73,7 (ДП =
9,5)
с
использованием флуоресцентного
освещения.

Характерной чертой научного текста является обилие терминологических единиц,
которые требуют от переводчика использования однозначных соответствий-эквивалентов [1,
c. 166]. Большая часть эквивалентов содержится в двуязычных специальных словарях. В
примерах 1, 2 приведены фрагменты текста, в которых присутствует как общенаучная
терминология, так и терминология, соответствующая конкретной области научного знания –
изучение экосистем. Для перевода подбираются однозначные соответствия с привлечением
справочных ресурсов.
В примере 3 представлен фрагмент оригинального текста, содержащий аббревиацию.
Использование подобных средств в научном тексте повышает плотность когнитивной
информации. В процессе перевода было выявлено, что в русском языке нет общепринятого
сокращения-аналога. Обычно, статистическая погрешность обозначается математическим
знаком, однако в рамках данного исследования авторы статьи вводят буквенное сокращение
с комментированием его значения и в дальнейшем активно используют аббревиатуру при
описании результатов исследования. При переводе необходимо следовать аналогичной
процедуре – предложить расширенный комментарий при отсутствии общепринятого
словарного сокращения: расшифровать аббревиатуру и дать терминологизированную
единицу при переводе как в полном, так и в сокращенном варианте.
Построение предложения в научных текстах не играет самостоятельной
стилистической роли, что обуславливает возможность грамматической перестройки и
синтаксической группировки при переводе на другой язык, например, членение предложения
на более мелкие части либо объединение частей в одно целое. В примерах 5, 6 предложение
при переводе разделено на отдельные составляющие с целью упрощения процесса
восприятия и понимания информации, а также для соблюдения принципа точности и
логичности изложения.
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Оригинал
Пример 5. Significant differences between results
were determined by an independent samples t-test,
using IBM SPSS Statistics 25, after checking the
usual assumptions of parametric tests were not
violated.
Пример 6. A series of control samples were made
by using the same type and manufacturer of bottles
and lids, following the usual filtering process but
using pre-filtered water – where necessary, results
from these controls were subtracted from the
experimental samples to give a set of normalized
results.

Перевод
Существенные различия между результатами
определялись с помощью независимых выборок
t-критерия, используя систему IBM SPSS
Statistics 25. После проверки принятые
допущения параметрических тестов не
нарушались.
Подготовка серии контрольных образцов
проводилась с использованием одного и того же
типабутылок и крышек, выпускаемых одним
производителем, следуя обычному процессу
фильтрациис использованием предварительно
отфильтрованной воды. При необходимости
результаты этих контрольных образцов
вычитались из экспериментальных образцов для
получения набора нормализованных
результатов.

Характерной особенностью научных текстов является использование абстрактных
глаголов, сочетаний и вводных слов-связок для обеспечения логичности изложения. Большая
часть лексических единиц, которая организует связность и логичность изложения,
передаются однозначными соответствиями. В примерах 7, 9, приведенных ниже,
представлены глаголы и связки, выражающие синтаксические связи между предложениями и
их частями. Активное использование подобных единиц принципиально характерно для
любого научного текста. Важно отметить, что при переводе такие лексические единицы
необходимо сохранять как средства, организующие соблюдение принципа логичности,
последовательности и точности изложения информации.
Оригинал
Пример 7. Each bottle was then filled to the very
top with site water from a depth of approximately
5-10 cm from the surface, and capped underwater.
Пример 8. Using the fluorescence lighting system
attached to the dissecting microscope produced
greater detection levels of microplastics than just
using a standard, visible light system; especially for
identifying fragments.
Пример 9. With every sample tested showing
evidence of plastics – the most common type across
all sites being fragments – it is suggested
microplastic pollution is now endemic across all
inland water systems in mainland UK.

Перевод
Затем каждую бутылку до самого верха
наполняли водой из источника с глубины
примерно 5-10 см от поверхности, закрывая
крышкой под водой.
Использование системы флуоресцентного
освещения, прикрепленной к препарирующему
микроскопу, обеспечивало более высокий
уровень обнаружения микропластика, чем
просто использование стандартной системы
видимого света, особенно для идентификации
частиц.
Поскольку в каждом проверенном образце
выявлено наличие пластика (наиболее
распространенный тип на всех участках –
фрагменты), предполагается, что в настоящее
время загрязнение микропластиком является
эндемичным во всех внутренних водных
системах центральной части Великобритании.

Для научных текстов характерно использование безличных и неопределенно-личных
форм глагола, а также личных форм глагола в пассивном/страдательном залоге (примеры 10,
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11). При переводе данная особенность организации научного изложения подлежит
сохранению, поскольку указанные грамматические средства являются неотъемлемым
компонентом объективации информации [2, с. 144], фокусируя внимание читателя не на
авторстве проведенного исследования, а на методах, процессе и результатах, что
обеспечивает общую связность текста.
Оригинал
Пример10. Measures were taken to minimise the
contamination of water and filters throughout the
procedure.
Пример 11. Each sample was counted four times by
a trained observer, and the samples were counted in a
randomized order to help prevent bias.

Перевод
В ходе эксперимента были приняты меры по
минимизации загрязнения воды и фильтров.
Во избежание ошибки каждый образец был
подсчитан четыре раза обученным
наблюдателем в случайном порядке.

Научные тексты по экологии предполагают описание геоэкологической системы, в
структуру которой входят определенные географические и топографические объекты.
Номинации, служащие для обозначение географической точки, требуют однозначного
переводческого решения, поскольку являются обозначением совершенно конкретной
местности на карте территории. Однако локальные топографические координаты не всегда
имеют официальный вариант обозначения в принимающем языке [3].
Так, при переводе географических названий – названий водоемов на территории
Великобритании возникла определенная трудность. В справочных ресурсах не обнаружено
общепринятых названий некоторых водоемов, что привело к поиску индивидуальных
переводческих решений. В отдельных случаях рассматриваемые географические названия
переданы с использованием совмещения приемов транскрипции и транслитерации (Tame,
Irwell, Cefni, Ullswater, Lomond, Cefni–Тейм, Эруэлл, Аллсуотер, Лох-Ломонд, Сефни). Однако
некоторые географические названия требуют семантизации при передаче в принимающую
лингвокультуру, поскольку наименование географического объекта представляет собой
словосочетание, в состав которого входит нарицательное существительное, обозначающее
разновидность водоема (Falls of Dochart, Chester reedbed – Водопады Дохарт, Честерская
заводь).
Оригинал
Пример 12. We found it in major rivers running
through large urban regions, such as the Thames,
Tame and Irwell, as well as remote rivers (Falls of
Dochart); wetlands (Chester reedbed); lakes and
lochs (Ullswater and Lomond), and reservoirs
(Cefni).

Перевод
Мы обнаружили микропластик в крупных
реках, протекающих через большие городские
районы, таких как Темза, Тейм и Эруэлл, а
также в отдаленных реках (Водопады Дохарт);
водно-болотных угодьях (Честерская заводь);
озерах (Аллсуотер и Лох-Ломонд) и
водохранилищах (Сефни).

Резюмируем вышесказанное: перевод научных текстов требует специальной
предварительной подготовки переводчика в части выявления особенностей как общенаучной
терминологии, так и элементов терминосистемы в соответствующей области знания.
Языковые средства, реализующие принципы логичности, объективности и точности в подаче
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информации, подлежат адекватной передаче с целью максимального сохранения основных
характеристикнаучного стиля.
Литература
1. Боришанская М.М., Курбакова М.А. Об особенностях перевода научного текста //
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ПЕРЕВОД ПРАВОВОЙ ДЕЛОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Отношения, складывающиеся и развивающиеся между отдельными индивидами,
физическими и юридическими лицами, крупными компаниями и отдельными странами,
практически всегда требуют предварительного урегулирования. Во избежание
возникновения обстоятельств различного характера, способных помешать достижению целей
сторон, последние вправе составить взаимовыгодное соглашение, которое и станет для них
основанием в том случае, если один из участников не сможет или не захочет выполнить свои
обязательства. Подобное соглашение получило название договор, и, спустя столетия,
приобрело форму особого соглашения, составляемого двумя или более субъектами
относительно определенного вопроса, регулирующего изменение или прекращение
взаимоотношений, получивших название правовых отношений [4].
Сегодня невозможно представить сотрудничество юридических лиц без особых
условий, и, если оно принимает международный характер, подписание договора является
обязательным условием, поскольку подписанный сторонами договор становится
свидетельством их обязательств, как нравственного, так и юридического характера [5].
Данная правовая конструкция используется во многих отраслях права, как частного, так и
публичного.
Договоры, заключаемые между иностранными партнерами или странами, как
таковыми, обычно составляются на языках стран-участников договора или, как принято
сегодня, на английском языке. В том случае, если стороны не используют английский язык в
качестве официального, то в определенных ситуациях может возникнуть необходимость
перевести подписанный договор на английский язык, поскольку одним из обязательных
пунктов международного договора является обращение сторон в Арбитражный суд Англии
или другой европейской страны в случае невыполнения сторонами или одной из сторон
своих обязательств по договору.
Перевод договоров на английский язык является весьма сложным делом, сопряженным
с определенными особенностями. К ним относятся отличное знание правовой (юридической)
терминологии, строгое соблюдение структуры документа, использование определенной
лексики, правильный подбор языковых эквивалентов. Не допускается использование
синонимов, так как может исказиться смысл переведенного документа. Более того,
переводчику необходимо придерживаться единообразия [1]. Эти и некоторые другие
особенности, выявленные автором исследования, будут представлены ниже.
Материалом для проведения данного исследования послужил документ под названием
Loan Agreement (Energy Efficiency Financing II Project), один из стандартных договоров,
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составленных на английском языке в соответствии с международными стандартами, и
заключенный между Китайской Народной Республикой (КНР) и Международным Банком
Реконструкции и Развития (США) – основного кредитного учреждения Всемирного Банка.
Актуальность данного исследования опирается на возрастающую необходимость
совершенствования навыков переводчиков, осуществляющих письменную интерпретацию
документации юридического характера. Объектом данного исследования послужили
особенности перевода международных договоров и терминологии, применяемой при их
переводе с английского языка на русский язык. Предметом настоящего исследования
являются переводческие решения, являющиеся результатом аналитико-переводческой
деятельности
интерпретатора,
осуществляющего
письменный
перевод
текста
международного договора, упомянутого выше. Целью осуществленного исследования
явилось рассмотрение, изучение и детальный анализ переводческой деятельности и ее
специфики, связанной с переводом международных договоров.
Перевод договоров является достаточно частым заданием для юридического
переводчика, и договоры могут включать в себя различные приложения. Профессиональный
переводчик имеет представление о том, какая лексика будет применена им для
осуществления того или иного договора до начала работы, а также какие шаблоны и
структура будут сопровождать данный перевод, что помогает значительно сэкономить
время, затрачиваемое на перевод, избежать всевозможных ошибок.
Зачастую лицо, заказавшее перевод документации юридического характера, полностью
полагается на знания и опыт переводчика, считая, что подсказки с его стороны могут обидеть
специалиста. На самом деле, глоссарий, имеющийся в наличии у компании-заказчика или
лица, заказавшего перевод, наоборот, поможет даже опытному профессиональному
интерпретатору выполнить перевод адекватно и с применением лексики предыдущих
документов.
Соблюдение единообразия терминологии, как уже было сказано выше, является
основным требованием, предъявляемым к юридическому переводчику. Любые термины,
содержащиеся в договоре, должны при переводе переводиться одинаково с первой и до
последней страницы.
Достаточно обсуждаемой проблемой является перевод названия договора, что создает
немалые трудности для переводящего его специалиста. На первой странице переводчик
видит слово Contract, и перед ним мгновенно возникает задача выбора правильного
варианта, поскольку в его арсенале присутствуют следующие концепты: контракт, договор,
соглашение или сделка. Перечисленные термины имеют некоторую схожесть в значении, но
и существенные отличия. Задача, встающая в подобный момент перед переводчиком,
решается двумя способами. Специалист имеет право уточнить у заказчика, какой документ
был представлен им для перевода, поскольку заказчик также привык к определенной
терминологии, либо переводчик руководствуется собственным опытом или обращается за
консультацией к более опытным коллегам.
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Существует определенный список возможных вариантов перевода названий договоров.
В качестве примера приведем некоторые из них: 1) Amendment Agreement – договор о
внесении изменений и дополнений; 2) Share Purchase Agreement – договор купли-продажи
акций; 3) Treaty – международное соглашение; 4) Agreement, arrangement – соглашение;
5) Loan Agreement– Договор о займе/Кредитный договор; 6) Federal contract – федеральный
контракт.
При переводе наименований сторон договора переводчик обязан четко сформулировать
названия компаний, организаций или предприятий. В первую очередь, правильное
наименование уточняется у заказчика. Прием транслитерации необходимо использовать для
перевода, указывая при этом в скобках название на языке оригинала. На применение правил
перевода, относимых к переводческим трансформациям, переводчик имеет право при
переводе сложных наименований, когда целесообразной является перестановка слов в
наименовании или замена прямого значения слова более подходящим по смыслу и
приемлемым для восприятия лицами, читающими перевод [2].
Такие понятия, как исполнитель, подрядчик, покупатель, дебитор или
залогодержатель, являются именами нарицательными и выбираются в зависимости от
контекста документа. Устойчивые слова и выражения, присутствующие во всех договорах,
отнесены к шаблонам, и переводятся всегда одинокого. Практически все из них
специалисты-профессионалы знают наизусть. К ним относятся следующие: 1) on behalf of –
от имени; 2) unless otherwise provided – если не оговорено иное; 3) in witness whereof – в
удостоверение чего; 4) at all times comply with – неукоснительно соблюдать; 5) under and
pursuant to this agreement – по данному договору; 6) hereunder – по настоящему договору;
7) aforesaid – упомянутый выше, вышеизложенный, вышесказанный, вышеупомянутый;
8) hereinafter – ниже, в дальнейшем; 9) hereinafter referred to as – в дальнейшем именуемый;
10) hereinafter called – называемые в дальнейшем.
При переводе чисел, особенно, высокого порядка, следует уделять внимание таким
моментам, как отделение запятыми тысяч, миллионов, миллиардов. В обозначении
десятичных дробей, наоборот, вместо запятой в английском языке выступает точка. Более
того, встречающиеся в текстах привычные и часто употребляемые модальные глаголы shall и
will, которые в большинстве случаев рассматриваются переводчиками как вспомогательные
глаголы, в юридических документах переводятся на русский язык при помощи настоящего, а
не будущего времени или при помощи безличных конструкций. Shall в тексте договора
переводится должен/обязан, и, так как, договор относится к деловой документации, часто
при переводе используются конструкции пассивного (страдательного) залога, что,
соответственно требует квалифицированной подготовки переводчика.
Структура перевода договора полностью отражает структуру оригинала. Юрист,
составлявший договор, заложил в него ту последовательность, которая была приемлемой для
документа в связи с его содержанием. Каждая часть договора также имеет шаблонный
перевод и порядок частей в международных договорах не меняется.
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Договор, как правило, начинается с вводной части, в которой указываются
наименования всех сторон, далее следует Subject Matter – Предмет договора, Priceand
Payment Procedures – Стоимость услуг и порядок расчетов, Rightsand Obligations of the parties
– Права и обязанности сторон, Force Majeure – Обстоятельства непреодолимой силы, Other
Terms and Conditions -Другие условия договора, Bank details of the Parties – Реквизиты
сторон, затем используются приложения, которые могут включать в себя все, что имеет
непосредственное отношение к данному договору.
Стиль перевода деловой правовой документации, включая договора, полностью
исключает наличие оборотов художественной речи. Язык права порой непонятен тем, кто
далек от юриспруденции и деловой сферы в частности, следовательно, переводчик,
выполняющий подобный перевод, обязан обладать обширным запасом юридических
терминов, и иметь многолетний опыт работы в данной области [3].
Сложные конструкции и запутанные формулировки, даже представленные на родном
языке переводчика, способны поставить молодого специалиста в тупик. Строгая логика
договора основывается на его четкой структуре. Англоговорящий мир юристов знаком с
термином legalese, который и означает формально-строгую манеру составления текстов
юридического характера. Язык legalese прошел долгий путь становления и представляет
собой структурированную систему, максимально исключающую неясность и
двусмысленность.
Рассмотрим признаки стиля legalese. История английского языка приводит нас во
времена, когда латынь господствовала в регионе, где сегодня расположились страны
Евросоюза. Она легла в основу практически всех европейских языков, образовав романогерманскую группу. Сегодня в текстах договоров можно встретить краткие термины,
заимствованные из латыни, которые скрывают в себе определенный смысл. Они удобны в
использовании, содержательны и исторически оправданы [6].
Так, выражение Nemo dat берет начало от достаточно длинной латинской фразы Nemo
dat quod not habet. В переводе должен присутствовать следующий смысл: «условия,
подтверждающие отсутствие права передачи, отчуждения или продажи предмета, или
объекта, которым претендующее лицо не владеет». Достаточно популярны сегодня
следующие латинские сокращения: per se – как таковой, pro tanto – соответственно, quasi –
как если бы.
«Коварный» юридический слог придает новый смысл предложениям и отдельным
абзацам. Неопытных могут «подвести» слова, которые знакомы им в первом значении или
ином ракурсе. Английский концепт consolidation на юридическом языке означает «данный
пункт договора будет принудительно осуществлен в судебном порядке», но, при этом,
переводчику необходимо помнить, что термин исключают любую неясность и
двусмысленность, но не добавляют ее, хотя значения зачастую могут быть понятны только
специалистам. Неопытные переводчики могут допустить ошибку, пытаясь перевести термин
на русский язык по аналогии со знакомыми словами.
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В тексте рассматриваемого нами документа, сложность представляет уже само его
название. Оно звучит на английском, как уже было сказано выше, Loan Agreement (Energy
Efficiency Financing II Project) и переводчик имеет право представить заказчику несколько
интерпретированных версий: 1) Кредитное соглашение; 2) Договор займа; 3) Кредитный
договор; 4) Договор ссуды.
Поскольку, переводимому документы должно быть присвоено исключительно одно
название, переводчику, прежде всего, нужно выполнить перевод всего текста, или прочитать
его до конца, чтобы понять условия, на которых стороны вступают в отношения, согласно
данному договору.
Определение в круглых скобках также можно перевести несколькими способами:
1) Финансирование 2-го проекта в области (повышения) энергоэффективности;
2) Финансирование проекта повышения энергоэффективности (II); 3) Финансирование 2-го
проекта энергоэффективности; 4) Финансирование энергоэффективности – Проект 2;
5) Проект II по финансированию энергоэффепктивности.
В Статье II данного договора также встречаются сегменты текста, который может
иметь различный перевод, но его варианты не представляют проблем и не могут иметь иное
значение, поэтому при переводе данного пункта переводчик может выбрать тот вариант,
который нравится ему:
The Bank agrees to lend to the
Borrower, on the terms and conditions
set forth or referred to in this
Agreement, the amount of one hundred
million Dollars ($100,000,000), as such
amount may be converted from time to
time through a Currency Conversion in
accordance with the provisions of
Section 2.07 of this Agreement
(“Loan”), to assist in financing Part A
of the project described in Schedule 1 to
this Agreement (“Project”).

Настоящим Банк соглашается кредитовать Заемщика на
условиях, изложенных или упомянутых в настоящем
Соглашении/Договоре, в количестве/сумме/размере сто
миллионов долларов (100 000 000 долларов США),
поскольку, время от времени, такая сумма может
конвертироваться в соответствии с существующими
«Положениями о конвертации валют/-ы», а также в
соответствии с положениями Раздела 2.07 настоящего
Соглашения (далее по тексту «Заем»), с целью оказания
помощи в финансировании Части А Проекта, описанной в
Приложении 1 к настоящему Соглашению (далее
«Проект»).

Следует также отметить, что объем перевода в русской версии договора увеличился в
два раза в сравнении с оригиналом, что вызвано спецификой русского языка и оригинала
текста. Без дополнений, сделанных переводчиком, текст русской версии не будет полным и
понятным читающим.
Также интерес представляет Часть В Приложения 1 «Project Description» – Описание
Проекта. Она носит название «Technical Assistance and Capacity Building» или Оказание
технической помощи и наращивание потенциала. Переведем ее содержание.
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Strengthen the capacity of
Minsheng in:
(a) identifying and
appraising Sub-projects and
conducting eligibility due
diligence on Sub-loan
Beneficiaries;
(b) developing credit and
risk management processes
for energy efficiency
investments;
(c) managing the social and
environmental impacts of the
Project and its future energy
efficiency lending portfolio;
(d) developing low-carbon
lending business; and
(e) exploring the application
of the Equator Principles in
its lending practices.

Укрепить потенциал Миньшэн, а именно:
(a) осуществить определение и оценку Подпроектов и их
приемлемость, а также провести комплексную юридическую оценку
Суб-займов/суб-кредитов Бенефициаров /комплексную правовую
оценку объекта инвестирования;
(b) усовершенствовать процессы управления кредитами и управления
рисками для дальнейших инвестиций в энергоэффективность;
(c) оценить масштаб возможных социально экологических проблем,
связанных с осуществлением Проекта, в целях формирования
оптимального кредитного портфеля для осуществления будущих
успешных инвестиций в энергоэффективность;
(d) развивать кредитование экономической деятельности с низким
уровнем выбросов углерода; и
(e) в процессе кредитования/соблюдая порядок кредитной практики,
отдавать предпочтение проектам, осуществляемым в строгом
соблюдении «Принципов Экватора», а именно, добровольных
принципов оценки экологических и социальных рисков при
проектном финансировании, подписанные рядом ведущих
международных банков.

При анализе перевода и его сравнении с оригинальным текстом, у неопытного
переводчика, заказчика или лица, заинтересованного в содержании данного документа,
может возникать ряд вопросов. В первую очередь, необходимо, разобраться, что означают
некоторые определения и формулировки. Миньшэн представляет собой сокращенное
название China Minsheng Banking Corporation – Китайского коммерческого банка, 12-го
крупнейшего банка КНР по размеру активов и 23-го крупнейшей публичной компания
страны. Такие сокращения не редкость в подобных текстах, поскольку загромождение
лишними терминами будет усложнять его восприятие.
Практически все концепты данного отрывка не интерпретируются в первом значении,
и при переводе необходимо изменить части речи, так как это облегчит понимание. Герундий,
в данном случае, заменен на инфинитив, использованный в повелительном наклонении.
Также наблюдается вариативность перевода отдельных понятий, таких как, duediligence,
которое означает комплексную юридическую оценку или комплексную правовую оценку
объекта инвестирования.
Для перевода пунктов (c) (d) (e) необходим многолетний переводческий опыт или
отличные знания юриспруденции, международного и банковского права, банковских
терминов и формулировок. Более того, лицо, осуществляющее перевод данного текста,
должно иметь широкий кругозор, много читать и постоянно повышать уровень
профессиональных и общих знаний.
Так, понятие the Equator Principles – Принципы Экватора означает добровольные
принципы оценки экологических и социальных рисков при проектном финансировании,
подписанные рядом ведущих международных банков. Переводчик может оставить в варианте
два слова, как термин, не расшифровывая их и не вдаваясь в подробности, а может
представить полный вариант, который, после приема перевода заказчиком будет либо
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оставлен в документе, либо удален, и переводчик не будет нести ответственность за данное
удаление.
Относительно перевода Части В, представленной выше, можно сделать вывод, что он
является продуктом умственной деятельности переводящего, полностью передавшего суть
содержания оригинала на русском языке, использовав международные юридические
термины.
Если переводчик осуществляет перевод подобного документа впервые, ему
понадобится больше времени, поскольку все новые термины он должен будет полностью
понять, прочитав пояснительные статьи словаря.
Заказчики часто сталкиваются с проблемой непонимания переводчиками
юридической терминологии, и, в итоге, приходят к заключению о том, что лучше бы с
данной работой справился юрист с отличным знанием английского, чем хорошо знающий
английский язык переводчик, не имеющий юридического образования.
Рассмотренные нами особенности юридического стиля legalese, являются предметом
многочисленных споров как в среде юристов и переводчиков, так и специалистов,
работающих в областях, смежных с юриспруденцией. Юридический язык сложен и
непонятен, переполнен сложными конструкциями и терминологией, что затрудняет
понимание документации специалистами, носителями языка, иностранцами, переводчиками.
Повышенная сложность юридических текстов нередко приводит к искажению смысла
во время перевода. Впоследствии это становится причиной конфликтов (в том числе
международных). Тем не менее, официальный юридический стиль продолжает свое
существование, и переводчик должен либо иметь юридическое образование, либо обладать
огромным опытом перевода в области юриспруденции, знать все «подводные камни»,
которые таит в себе юридический перевод [7].
Переводческая эквивалентность определяется как реальная смысловая близость текстов
оригинала и перевода, которая достигается в его процессе. Под адекватным переводом
понимается обеспечение прагматических задач переводческого процесса на возможном для
данной цели уровне эквивалентности. Следует также обращать внимание на доминанты
перевода, то есть, наиболее важные моменты в тексте, которым придается особое значение.
К ним относятся термины, лишенные эмоциональной окраски, глагольные формы
настоящего времени, пассивные глагольные конструкции, сложные слова, выражение
процесса через существительное или герундий.
Процесс переводческой реорганизации графических объектов обязывает переводчика
решать проблему верстки текста, сохранения структурирования. Переводчик должен не
просто перевести смысл текста, но уметь красиво и технически грамотно его оформить,
произвести форматирование таблиц, выбрать стиль и размер шрифта, оформить графики и
приложения. Рекомендуется избегать лексические добавления, увеличивать объем текста
перевода.
Одной из основных задач переводчика является определение эквивалентов
терминологических единиц, специфичных для договоров [8]. Сегодня существует огромное

318

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
количество специализированных словарей, необходимых для поиска точного эквивалента, а
также переводческих программ, рассчитанных для профессионального использования. Для
максимально точной передачи содержания оригинала и сохранения общности текста
переводчик должен придерживаться соблюдения основных правил достижения
переводческой эквивалентности и адекватности текста.
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ОБЩЕНИЯ ПРИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
В условиях современной глобализации, коммуникация больше не остается в рамках
общения в среде одной культуры, а выходит на уровень межкультурной коммуникации.
Изучение межкультурной коммуникации включает вербальную и невербальную
коммуникацию. Во время процесса общения между людьми, информация передается через
языковое общение только на 35% от общего количества, а остальные 65% передаются через
движение, позу, мимику, жесты и другое невербальное поведение. Изучение невербальных
способов общения, на данный момент является одной из актуальных проблем, поскольку не
смотря на большое количество исследований в данной сфере, существует большое
количество препятствий для успешного осуществления межкультурной коммуникации.
По мнению специалистов в сфере лингвистики и межкультурной коммуникации, речь –
основной, присущий только человеку, способ коммуникации, но при этом мы используем
множество невербальных средств для передачи информации, например, жесты, мимику,
позы и даже предметы, окружающие нас. Инструментом невербального взаимодействия
является тело человека, обладающее таким диапазоном средств и способов передачи
информации, который включает все формы самовыражения человека [3, с. 157].
В основной акцент делается на различии невербальных сигналы изучающих второй
язык и носителей языка. Некоторые из этих различий могут беспокоить собеседника или
мешать ему передать сообщение, поэтому необходимо повысить осведомленность о
культурных различиях и подчеркнуть огромную роль невербальное общение при изучении
второго языка.
Невербальный язык общения не является уникальным для всех стран мира, у каждой
страны имеется свой многообразный арсенал средств коммуникации, так некоторые жесты,
движения, которые кажутся человеку безобидными в других странах могут расцениваться
как оскорбительные. Таким образом, при изучении языка и воспитания культурной
компетенции одной из важных задач будет является не только овладение вербальными
средствами, но и невербальными средствами общения. Знание невербальных сигналов
другой культуры помогает формировать коммуникативную компетенцию, которая включает
в себя языковую, речевую и культурную компетенции [4, с. 306]. Невербальные способы
общение можно разделить на такие группы как: эмоциональные средства выражения,
расстояние при общении, жесты и т.д.
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Так, например, в Европейских странах при знакомстве принято пожимать руку, либо
обнимать собеседника если он является членом семьи или другом, в то время как во многих
странах Азии и Африки подобное поведение будет рассматриваться как грубое, невежливое,
поскольку у народов этих стран не принято прикосновение к незнакомым людям. Также
можно предположить, деликатное, нейтральное рукопожатие англичанина может быть
расценено представителем русскоязычной культуры как вялое, а эмоционально-энергичное
рукопожатие русского может воспринято англичанином как чрезмерно агрессивное
рукопожатие сильного человека, демонстрирующего свою силу [1].
Как было упомянуто ранее даже самый незначительный жест имеет определенный
смысл и может привести к невозможности построения межкультурной коммуникации.
Например, жест образованный поднятыми указательным и средним пальцами и
напоминающий знак V, в культуре западных стран рассматривается как «мир» или «победа»,
но он может быть весьма оскорбительным в других странах [2].
Также в пример можно привести поднятые указательный и большой палец,
направленный ладонью к собеседнику и приставленный ко лбу, в англоговорящих странах
данный жест рассматривается как оскорбительный, так как имеет значение «неудачник», в то
время как в Китае, этот жест будет означать цифру 8.

Рис. 1

Рис. 2

Стоит также помнить про указательный жест, во многих странах данный жест не несет
в себе негативного смысла, однако для коренных американцев, японцев данный жест несет
негативный смысл и является оскорбительным, поэтому вместо данного жеста, они
указывают подбородком на ту вещь, на которую необходимо обратить внимание. Знак «ок»,
сложенные в кольцо указательный и большой палец, также имеют различное значение у
разных стран, в большой части стран, этот знак не несет в себе ничего оскорбительного, в
Японии он обозначает «деньги», в Бразилии же этот жест имеет очень негативное значение
[7]. Поэтому для успешного овладения коммуникацией с представителями различных
культур, стоит ознакомится с общепринятыми значениями жестов [5; 6].
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Рис. 3

Существенными различие невербального общения, также является определение
личного пространства и расстояния между собеседниками во время интернациональной
коммуникации, для примера приведем ситуацию при разговоре между арабом и японцем,
человека проживающего в арабских странах, как правило рамки личного пространства
сильно размыты и во время разговора они стараются находится к собеседник как можно
ближе, подобная ситуация наблюдается представителей китайской народности, в то время
как для японцев принято держать определенное расстояние при общение, по итогу
произойдет ситуация при которой один собеседник будет стараться приблизиться, а второй
увеличивать расстояния. Таким образом можно наблюдать различия невербального общения
в разных культурах.
Взгляд зачастую воспринимается как один из самых выразительных способов
невербального общения, поскольку посредством взгляда можно выразить многое, начиная от
радости, заканчивая раздражением. Стоит помнить про наличие различий: так в русской
культуре, долгий взгляд, даже пристальный иногда может трактоваться как комплимент, то
представитель североамериканской культуры примет это как серьезное оскорбление. При
разговоре периодический зрительный контакт с собеседником является хорошим тоном, для
представителей многих стран, в то время как для представителей Восточных стран данный
знак имеет другое значение, например, в Японии при разговоре стараются смотреть на шею
или в сторону, поскольку зрительный контакт является неуважительным жестом и может
восприниматься как попытка вторжения в частное пространство, а в Китае длительный
зрительный контакт воспринимается как грубость. К примеру, даже во время интервью,
люди стараются смотреть в сторону, зрительный контакт, как таковой не задерживается на
длительное время, тем самым не нарушается личное пространство интервьюера и
респондента, тем самым создавая приятные условия для интервью (https://clck.ru/UsX4z).
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Помимо жестов, личного пространства, зрительного контакта, одежда также
представляет собой невербальное общение, так как ее цвет, стиль может передавать
информацию о благосостоянии человека, его вкусовых предпочтениях, статусе, настроении.
К примеру, человек в черной одежде, воспринимается как скрытый, странный или грустный,
а человек в желтой одежде воспринимается как жизнерадостный, интеллигентный,
добросердечный. В целом, чем ближе мы двигаемся к восточным странам, тем большее
значение предается цвету, к примеру белый цвет, в Китае воспринимается как цвет лжи,
обмана, чего-либо плохого, а в европейский странах этот же цвет имеет значение чего-то
светлого, чистого, доброго.
Как было сказано ранее, невербальное общение всегда предшествует вербальным
средствам общения, они являются важной составляющей при межкультурной и
межличностной коммуникации. Данный вид средств общения не только помогает лучше
усвоить информацию о собеседнике, через его жесты мимику, движения, но также позволяет
лучше понимать культуру различных стран. Благодаря спонтанности невербального языка,
можно намного лучше понять истинные намерения собеседника, чем при анализе только
вербальных знаков. Овладение невербального общения способствует не только
выстраиванию успешной межличностной коммуникации, но также способна в дальнейшем
помочь при выстраивании деловых отношений между представителями разных культур.
В заключении стоит отметить, что при условии современных глобальных
интегративных процессов, невербальные способы общения занимают очень важное
положение, которое необходимо для успешного построения межличностной коммуникации
не только среди людей, но также успешное освоение данными поможет при построении
отношений между государствами. Умение адекватного восприятия собеседника позволит
более широко и открыто смотреть на изменения ситуации общения, способствует
пониманию цели, подскажет возможные последствия передаваемой информации. Данные
качества необходимы людям, которые работают в сфере межкультурных коммуникаций.
Потому они являются актуальными в современном мире и этой теме стоит уделять больше
внимания для изучения.
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«ЗВЕЗДЫ ТАК СЛОЖИЛИСЬ»: ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОМЕТЫ
“ASTROLOGIE” В НЕМЕЦКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ
В современной лексикографии находят отражение все значимые сферы коммуникации
человека. Потенциал немецкоязычных словарей позволяет исследовать особенности
функционирования группы лексем определенной социальной, временной территориальной
или стилистической принадлежности. Большой интерес представляют способы отражения
принадлежности языковых единиц к сферам, которые пользуются наибольшей
популярностью, что часто отмечается в современном медийном, научно-популярном,
политическом дискурсах [2-9].
Целью данной работы является описание языковых единиц (ЯЕ), сопровождаемых в
немецком общем толковом словаре пометой “Astrologie”, с точки зрения особенностей
лексикографической фиксации, а также анализ тематического своеобразия на примере
отдельных групп. Для раскрытия особенностей взаимосвязи представленной пометы и
отмеченных ею языковых единиц был проведен поэтапный анализ, который позволил
сделать конкретные выводы.
В предисловии к словарю Duden указывается принадлежность пометы “Astrologie”,
котораяотносится к группе помет, указывающих на профессиональную область /
специальную сферу и профессиолекты / специальные языки (“Sachgebiete undderen Fach-und
Sondersprachen”), например: “Astrologie” – астрология, “Psychologie” – психология,
“Studentensprache” – студенческий язык (жаргон), “Jägersprache” – язык охотников,
“Soldatensprache” – солдатский жаргон и т. д. Помета в данном случае служит знаком того,
что слово, значение или конкретное словоупотребление либо «обслуживает» ту или иную
сферу деятельности или общения, либо свойственно определенной социальной среде.
Материалом исследования для настоящей работы послужили языковые единицы
(далее – ЯЕ), полученные в ходе сплошной выборки из толкового словаря немецкого языка
Duden [10]. Общее количество анализируемых примеров, маркированных пометой
“Astrologie” – 28. Помета “Astrologie” встречается только в зоне семантического описания
(толкования) и зоне иллюстративного описания, она может сопровождать основное значение
слова – 5 ЯЕ (18%), его лексико-семантические варианты – 23 ЯЕ (82%) и устойчивые
сочетание – 1 ЯЕ (4%). Помета не встречается в отношении лексического входа, в зонах
фонетической, грамматической и этимологической информации.
Чаще всего пометой “Astrologie” сопровождаются лексико-семантические варианты
значения слова. Лексико-семантические варианты значения отмечены анализируемым
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маркером в 23 случаях. Например: Stier (Astrol.: a) Tierkreiszeichen für die Zeit vom 21. 4. bis
20. 5.; b) jemand, der im Zeichen Stier (a) geboren ist), Konjunktion (Astrol.: das Zusammentreffen
mehrerer Planeten im gleichen Tierkreiszeichen) и т. д. Намного реже этими пометами
маркированы основные значения слова. Основное значение лексемы маркируется в 5 случаях
(18% от общего числа примеров). Например: Nativität (Astrol.: Stand der Gestirne bei der
Geburt eines Menschen), Horoskop (Astrol.: a) schematische Darstellung der Planetenkonstellation
zu den Tierkreiszeichen zu einem bestimmten Zeitpunkt, besonders bei der Geburt eines Menschen,
als Grundlage zur Schicksalsdeutung; b) Voraussage über kommende Ereignisse aufgrund von
Sternkonstellationen), Tierkreis (Astrol.: die Sphäre des Himmels umspannende Zone von zwölf
Sternbildern entlang der Ekliptik, die von der Sonne auf ihrer scheinbaren Bahn einmal jährlich
durchlaufen wird), Tierkreissternbild(Astrol.: im Tierkreis liegendes Sternbild; Himmels-,
Sternzeichen), Tierkreiszeichen(Astrol.: a) Tierkreissternbild; b) Abschnitt der Ekliptik, der den
Namen eines der zwölf Tierkreissternbilder trägt). Только один пример употребления ЯЕ
локализован в иллюстративной части словарной статьи; он представлен устойчивым
словосочетанием (идиомой): Stern (Astrol.: die Sterne stehen günstig (ihre Konstellation kündet
für jemanden Glück o. Ä. an)); *in den Sternen [geschrieben] stehen(noch ganz ungewiss sein, sich
noch nicht voraussagen lassen); unter einem guten, glücklichen, [un]günstigen o. ä. Stern
stehen(gehoben: in Bezug auf Unternehmungen o. Ä. [un]günstige Voraussetzungen haben, einen
guten, glücklichen, [un]günstigen Verlauf nehmen).
Группы ЯЕ с пометой “Astrologie” отличаются тематической однородностью. Понятия,
обозначаемые этими лексемами, относятся к следующим тематическим группам:
1. Обозначения астрологических понятий: 15 ЯЕ, все – существительные, 10 из 15 ЯЕ
имеют латинское происхождение (der Aspekt, der Aszendent, der Deszendent, das Domizil, die
Konfiguration, die Konjunktion, die Konstellation, die Nativität, der Orbis, das Quadrat). 1 ЯЕ –
das Horoskop – имеет греческое происхождение. Латинский и греческий языки – основные
источники заимствования терминов в различных сферах науки, в том числе в медицине,
биологии, философии, юриспруденции. Также важна роль латинского языка в астрономии и
астрологии. Греческие термины находят свое место в философии, истории, лингвистике, в
музыке и искусстве. ЯЕ der Tierkreis является немецкой калькой греческого слова «зодиак»,
что в переводе означает буквально «круг из животных». ЯЕ das Tierkreissternbild, das
Tierkreiszeichen являютсяпроизводнымиотслова der Tierkreis.
2. Названия знаков зодиака: 12 ЯЕ, все – существительные, например, der Widder, der
Stier, die Zwillinge, der Krebs, der Löwe, die Jungfrau, die Waage, der Skorpion, der Schütze, der
Steinbock, der Wassermann, die Fische.
3. Обозначения человека, рожденного под определенным знаком зодиака: 12 ЯЕ, все –
существительные, например: Er ist [eine] Jungfrau. Sie ist [eine] Waage.
Все названия знаков зодиака или названия людей, рожденных под этими знаками,
являются лексико-семантическим вариантом значения этих слов и никогда не встречаются в
качестве основного значения. Это связано с тем, что названия знаков зодиака – это символы,
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связанные с природными явлениями и событиями, происходящими в конкретном
промежутке времени.
Отдельно стоит упомянуть ЯЕ Stern, в отношении которой фиксируется устойчивое
сочетание (идиома, переносное значение): Stern (Astrol.: die Sterne stehen günstig (ihre
Konstellation kündet für jemanden Glück o. Ä. an)); *in den Sternen [geschrieben] stehen(noch
ganz ungewiss sein, sich noch nicht voraussagen lassen); unter einem guten, glücklichen,
[un]günstigen o. ä. Stern stehen(gehoben: in Bezug auf Unternehmungen o. Ä. [un]günstige
Voraussetzungen haben, einen guten, glücklichen, [un]günstigen Verlauf nehmen).
Анализируемая помета редко выступает в комбинации с другими маркерами. В словаре
Duden имеется всего несколько вариантов.
Помета «Astrologie» выступает в 1 комбинации с пометой gehoben– маркером, который
соотносит ЯЕ Stern с возвышенным стилем: Stern (Astrol.: die Sterne stehen günstig (ihre
Konstellation kündet für jemanden Glück o. Ä. an)); unter einem guten, glücklichen, [un]günstigen
o. ä. Stern stehen (gehoben: in Bezug auf Unternehmungen o. Ä. [un]günstige Voraussetzungen
haben, einen guten, glücklichen, [un]günstigen Verlauf nehmen). Дословное значение
выражения: быть (не) удачливым и успешным во всем / быть (не)счастливчиком / родиться
под (не)счастливой звездой. Выражение возникло благодаря астрологии – представлению
людей (во многом ошибочному) о том, что рождение под знаком какой звезды (планеты)
предопределяет судьбу человека, свидетельствует о некоторой экзистенциальной
предопределенности [1].
Также помета “Astrologie” сочетается с пометой «Astronomie» (4 комбинации), что
связано с близостью этих сфер. Например: Aspekt: 2. (Astron., Astrol.) bestimmte Stellung von
Sonne, Mond u. Planeten zueinander u. zur Erde; Konfiguration: 3. (Astron., Astrol.) Stellung von
Gestirnen.
Таким образом, помета “Astrologie” применяется, в основном, для маркировки
основного значения слова и его лексико-семантических вариантов, присутствие
заимствований из латинского и греческого языков обусловлено историей астрологии и
происхождением лексем. Основной объем лексики, маркированной в словаре пометой
«Astrologie», составляют конкретные существительные, значительная часть которых
отражает астрологические термины и понятия, а также знаки зодиака и обозначения людей,
рожденных под этими знаками. Большинство ЯЕ, маркированных пометой «Astrologie»,
относится к нейтральному слою лексики.
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АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА НЕМЕЦКОГО ДИРЕКТИВНОГО ТЕКСТА
Новации на лексическом уровне языковой системы наиболее заметны и при известной
частотности употребления довольно быстро находят описание в лингвистической
литературе. Вспышка новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2019 году, повлекшая за
собой пандемию и особые условия локдауна в большинстве стран мира, способствовала
единовременной работе над глобальным проектом противодействия данной угрозе; меры
борьбы с пандемией охватывают самые различные сферы – от медицины до организации
работы общественных институтов в нестандартных условиях. Во многих языках мира эти
изменения нашли отражение через появление неологизмов и заимствований (Lockdawn –
главное слово 2020 г. по мнению авторов Collins English Dictionary), расширение
понятийного объема и сферы употребления терминов (Pandemie– сужение значения до
«пандемия, вызванная COVID-19», Corona).
В то же время изменения на уровне текста не столь часто привлекают внимание
исследователей, тем не менее, следует отметить, что уникальные условия, в которых мир
существовал последний год, дают материал для анализа и на данном языковом уровне. В
первую очередь следует отметить тенденцию к смешению медицинского и публичного
подвидов институционального дискурса, которая описывалась нами ранее с позиции
когнитивно-дискурсивного подхода [9]. Этот тренд находит воплощение в том числе в
появлении большого количества текстов специального назначения, так называемых
директивных текстов, призванных оказать воздействие определенного типа на массового
реципиента (например, социальная реклама, призывающая вести себя определенным образом
в период пандемии).
Существующая потребность в актуализации представлений о переводческих стратегиях
при транскодировании текстов институционального дискурса (социальный и медицинский
дискурсы как частный случай), запрос на качественный перевод в сфере медицины и
общественной жизни обуславливает актуальность тематики данной работы.
Языковым материаломдля исследования послужил текст «Corona-Prävention in Berlin –
Fragen
und
Antworten»,
опубликованный
на
официальном
сайте
Берлина
(https://clck.ru/UsmBV). Текст представляет собой свод правил поведения и
функционирования общественных учреждений в период пандемии, изложенный в формате
вопрос-ответ. Выбор материала исследования обусловлен стремлением проанализировать
своеобразие форм немецкоязычных директивных текстов актуальной тематики с тем, чтобы
выявить специфику стратегий перевода для текстов данного типа.
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В рамках традиционных переводоведческих классификаций текстов, основанных на
принципе функциональности, данный тип текста входит в более широкую группу текстов –
прагматических (Gebrauchstexte), противопоставляемых художественным. В классификации
К. Райс соответствует оперативному (апеллятивному) типу текста, требующему адаптации к
принимающей культуре в процессе перевода [14, с. 63]. П. Ньюмарк определяет данный тип
текста как вокативный [13, с. 40] и отмечает анонимность автора в качестве одной из
ключевых характеристик. В современных работах в области переводоведения такой подход
подвергается критике; так, Э. Прунч указывает на смещение акцентов в теории перевода с
функций, доминирующих в переводимом тексте, на текст как продукт речевого акта,
порождаемый в рамках определенного дискурса [10, с. 89].
Д. Серль определяет директив как попытку со стороны говорящего добиться того,
чтобы слушающий совершил нечто [11, с. 181]. В понимании Глазковой С.Н. «директив» –
это речевой акт побуждения к действию, выражающий интенцию волеизъявления,
направленный на совершение или запрещение любого действия, включая ментальное, или
изменение существующего statusquo [5, с. 3]. Другими словами, директив – это способ
коммуникации, выражающийся в желании поставить перед слушателем какую-либо задачу,
дать определенную инструкцию.
Современная лингвистика уделяет значительное внимание экстралингвистическим
факторам: Т. ван Дейк определяет дискурс как сложное коммуникативное явление,
включающее помимо текста экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения,
установки, цели адресата), необходимые для понимания текста [3, с. 8]. Практически каждый
носитель со средним уровнем владения языка способен понимать и воспроизводить многие
дискурсы [2, с. 6]. Это непосредственно связано с языковым сознанием, которое
Тарасов Е.Ф. понимает, как совокупность перцептивных концептуальных и процедурных
знаний носителя культуры об объектах реального мира [12, с. 4]. Другими словами,
совокупность умений и знаний носителя языка об окружающем мире, необходимая для
полного или частичного понимания и участия во многих дискурсах, напрямую отражается и
зависит от языка. Это означает, что дискурс охватывает не только язык, но и все, связанное с
социумом, а носители языка, таким образом, обладают представлением о социальных ролях в
процессе коммуникации.
Карасик В. И. выделяет несколько категорий дискурса [6]:
1. Конститутивная (возможность отличить текст от нетекста)
2. Жанрово-стилистическая (жанровые и стилистические характеристики текста)
3. Содержательная или семантико-прагматическая (раскрытие содержания текста)
4. Формально-структурная (способ организации текста).
В рамках данной статьи ограничимся жанрово-стилистической и семантикопрагматическая категорией дискурса, сознательно оставив без внимания другие аспекты.
В условиях пандемии элементы медицинского дискурса (названия препаратов,
процедур, вакцин; описание медицинских манипуляций, фактов, необходимых условий)
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активно проникали в публичный дискурс, стали предметом общественных обсуждений и
основой интертекста в разных странах.
Для медицинского дискурса характерно:
1. Наличие особой медицинской этики (соблюдение врачебной тайны, ответственность
за жизнь и здоровье больных);
2. Наличие статусно-ролевых отношений (участники коммуникации придерживаются
установленной модели «врач – пациент»);
3. Наличие специализированной терминологии (термины, аббревиатуры, сокращения).
Медицинский перевод является одним из видов научно-технического перевода. Работа
переводчика с таким текстом совершенно отличается от работы, например, с
художественным переводом. В случае художественно перевода перед переводчиком стоит
задача добиться эквивалентного перевода, передав эмоциональную и эстетическую
информации в тексте, ему необходимо понять основную идею автора, который пытается
воздействовать на эмоции читателя с помощью тропов и фигур речи, макроструктуры
произведения. Для медицинского перевода основной составляющей является когнитивная
информация в тексте. Ее основными характеристиками являются: объективность,
логичность, абстрактность, компрессивность. Когнитивная информация выражается с
помощь безличных предложений, прямого порядка слов, лексических сокращений,
использования терминов, пассивных и инфинитивных конструкций.
В то же время медицинский дискурс насыщен текстами предписывающего,
директивного плана, определяющих необходимость и порядок действий для медиков,
пациентов и общества в целом. Чаще всего директив выражается в качестве побудительного
предложения со сказуемым в повелительном наклонении [4]. Однако спектр языковых
средств для оказания речевого воздействия весьма широк, включает в себя лексикограмматические (модальные глаголы, все наклонения), синтаксические (инфинитивные
обороты), фонетические (интонация), графические (пунктуация) элементы языковой
системы.
Анализируемый ниже текст иллюстрирует определенное расхождение актуализуемых
средств в немецкой и русской лингвокультурах, что может быть обусловлено различиями
исторически сложившихся правил коммуникации в публичном, социально-общественном
поле и должно приниматься во внимание при переводе. Рассмотрим ряд примеров
реализации директивной модальности в немецком тексте-оригинале и способы ее передачи
на русский язык.
Модальные значения выражаются с помощью трех наклонений: изъявительного,
сослагательного и повелительного. Любое действие представляется как: имеющее место в
действительности (настоящее, прошедшее и будущее времена); возможное в силу
определенных обстоятельств; побуждающее к действию [7, с. 160]. Модальность в немецком
языке выражается с помощью модальных глаголов (примеры 1-2), инфинитивных
конструкций sien/haben + zu + Infinitiv (пример 3), действительного/страдательного залога
(пример 4), пассивом состояния (Zustandspassiv) (пример 5) и т.д.

330

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Таблица 1
Перевод модальных конструкций
Оригинал
Пример 1.Sollten mehr als 20 Personen im
Freien anwesend sein, muss der Veranstalter
ein Schutz– und Hygienekonzept erstellen.
Пример 2. Geschäfte im Einzelhandel
müssengeschlossen bleiben.
Пример 3. Die Kundschaft sowie
körpernahes Personal sinddazu verpflichtet
einen Mundschutz zu tragen und die
Hygienevorgaben einzuhalten.
Пример 4. Die dort hinterlegten Daten
werden verschlüsselt direkt an Ihr
zuständiges Gesundheitsamt weitergeleitet.
Пример 5. Bei Alleinerziehenden sind
Kinder bis einschließlich 12 Jahren
ausgenommen.

Перевод
Если на улице присутствует более 20 человек, то
организатор должен предусмотреть меры защиты и
предоставить средства гигиены.
Розничные магазины должны оставаться закрытыми.
Клиенты и персонал, который работает в
непосредственной близости от клиента, обязаны
носить маску и соблюдать правила гигиены.
Хранящиеся там данные зашифровываются и
пересылаются непосредственно в местный отдел
здравоохранения.
В семьях, в которых ребенок воспитывается одним
родителем, дети в возрасте до 12 лет включительно не
учитываются.

В примере 1 немецкий текст содержит модальный глагол в сослагательном наклонении,
передающем указание на условие. В русском языке данная грамматическая категория также
реализует схожее значение («Эх, был бы…»), однако подчеркивает несбыточный статус в
отличие от немецкого языка, в котором спектр функций сослагательного наклонения
значительно шире. Поэтому первый модальный глагол (sollten) уместно передать через
придаточное условие с подчинительным союзом «если».
Во втором случае модальный глагол в составе сложного сказуемого (muss erstellen)
передается в соответствии со своей семантикой, однако вторая часть сказуемого требует
смысловой трансформации, поскольку в оригинале дается более общая директивная
установка («разработать концепцию защиты и обеспечения требований гигиены». Для
русскоязычных текстов инструктивного типа характерно более четкая демонстрация
императивности, что отражено в переводе. Императивный характер высказывания в
немецком языке часто передается через связку модальный глагол+ пассив
состояния/синонимичные глагольные конструкции (пример 2). С целью сохранения указания
на непрерывность и длительность данного состояния было принято решения о максимально
близкой передаче структуры в переводе на русский язык. Особенностью публичного
дискурса является использование широкого спектра имен собственных, часто
узкоспециализированных, требующих от переводчика тщательного подхода к подбору
соответствий и приемов перевода при их отсутствии.
Основными способами передачи имен собственных в переводе являются транскрипция,
транслитерация, транспозиция и калькирование. При переводе имен собственных
столкнулись с некоторыми трудностями, например, отсутствием точного и единого перевода
названий организаций. При первичном использовании аббревиатуры в тексте перевода
дается русскоязычный аналог аббревиатуры и ее расшифровка (пример 6).
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Таблица 2
Перевод имен собственных
Оригинал
Пример 6. Über die weltweite Verbreitung des
Coronavirus informieren dieWHO sowie die Johns
Hopkins University, beide ebenso mit einem
interaktiven Angebot.
Пример 7. Über die Fallzahlen in Europa informiert
das Europäische Zentrum für die Prävention und
die Kontrolle von Krankheiten.

Перевод
Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) и Университет Джона Хопкинса
предоставляют информацию о глобальном
распространении коронавируса в интерактивном
режиме.
Европейский центр профилактики и контроля
заболеваний предоставляет информацию о
количестве случаев заболевания в Европе.

Характерным признаком медицинского текста является наличие терминов (примеры 810). В публичном дискурсе они несут не только информирующую функцию, но и функцию
воздействия на реципиента, усиливая значимость рекомендаций, излагаемых в тексте. Для
передачи терминов используются не зависимые от контекста соответствия – эквиваленты [1,
с. 167]. Термины нельзя заменять какими-либо другими эквивалентами, поэтому чтобы
добиться адекватного и эквивалентного перевода, необходимо обращаться к специальным
словарям. Мы воспользовались немецко-русским словарем медицинских терминов [8].
Таблица 3
Перевод терминологии
Оригинал
Пример 8. Insbesondere gilt das für Personen, die
Symptome haben, die für eine CoronavirusInfektion sprechen, wie zum Beispiel Husten,
Fieber, Schnupfen oder bei Verlust desGeruchs–
und bzw. oder Geschmackssinns.
Пример 9. In der kälteren Jahreszeit nehmen
Erkältungskrankheiten zu.
Пример 10. WennSie akute Symptome einer
Atemwegserkrankung haben und vor allem, wenn
Sie zu einer Risikogruppe gehören oder im engen
Kontakt mit Risikogruppen sind;

Перевод
В частности, это относится к людям, у которых
имеются симптомы коронавирусной инфекции:
кашель, повышенная температура, насморк
или потеря обоняния и/или вкуса.
В холодное время года количество простудных
заболеваний увеличивается.
Если у вас присутствуют острые симптомы
респираторного заболевания, особенно если вы
находитесь в группе риска или тесном контакте
с людьми, которые относятся к группе риска;

Обобщая сказанное выше следует отметить схожесть языковых средств, реализующих
в немецкоязычном и русскоязычный директивный текст (модальные глаголы, конструкции с
модальным значением, пассивный залог, терминология); определенные расхождения в
передаче модальности отмечается на уровне наклонений – типичным для немецкого языка
является сослагательное, для русского языка повелительное наклонение. При переводе
директивного текста наряду с передачей когнитивной информации особое внимание следует
уделять реализации в макроструктуре текста функции убеждения.
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СПЕЦИФИКА МЕДИАДИСКУРСА АКТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
В современном мире информационно-коммуникационные технологии стремительно
развиваются и становятся неотъемлемой частью жизни современного общества. На данном
этапе развития лингвистической и социальной науки становится очевидным, что
переводчику недостаточно иметь высокий уровень профессиональных и общечеловеческих
компетенций. Для переводчика крайне важным является умение и стремление к постоянному
росту, что обязывает его постоянно быть в курсе новых тенденций в области
переводоведения и лингвистики. Масс-медиа играют одну из главных ролей в жизни
общества, так как с их помощью происходит не только передача и распространение
информации, но и реализуется формирование общественного мнения.
Актуальность исследования обусловлена тем, что медиадискурс является мощным
инструментом манипулирования людьми, так как активно воздействует на их сознание. Для
многих переводчиков перевод медиатекстов является проблемой, так как они не обладают
достаточным уровнем медийной компетентности. Поэтому перед переводчиком стоит
необходимость совершенствовать переводческие технологии при работе с материалами,
относящимися к медиадискурсу.
Объектом исследования являются особенности переводческой работы с текстами
речевого жанра медиадискурса.
Предметом исследования являются конкретные переводческие решения, реализуемые
в процессе перевода.
Целью данной работы является изучение характеристик текстов медиадискурса и
выполнение качественного, адекватного перевода оригинального англоязычного текста на
русский язык.
Материалом для исследования являются интернет-статьи (“Revolutionary Act 23:
EatFresh” (https://clck.ru/UsoMs), “Revolutionary Act 26: Learnto Cook” (https://clck.ru/UsoPm),
“Revolutionary Act 32: Savor What You Eat” (https://clck.ru/UsoSn), “Revolutionary Act 36:
ReadLabels” (https://clck.ru/UsoUt), опубликованные в период с 2016-2017 год в интернетжурнале “ExperienceLife”. Автором оригинальных статей является медицинская
журналистка, защитница здорового образа жизни, автором концепции “healthy deviant”,
главный редактор и основательница журнала “ExperienceLife” Пилар Герасимо (США).
Данные статьи были написаны автором для мобильного приложения “101 Revolutionary
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Waysto Be Healthy”, где они все объединены общей темой здорового питания и поэтому
неразрывно связаны между собой.
Возникновение нового вида дискурса, который называют «медиадискурс» обусловлено
тенденциями
интернационализации
и
глобализации
развитием
современных
телекоммуникационных технологий в мировом сообществе. Несмотря на то, что сам термин
«дискурс» до сих пор не имеет однозначного и четкого определения, уже появился новый
термин «медиадискурс» и соответственно новая область исследований.
В рамках языковедческого понимания у термина «дискурс» существует множество
различных дефиниций. Если обратиться к лингвистическому энциклопедическому словарю,
то можно найти следующее определение дискурса: «Дискурс – это связный текст в
совокупности
с
экстралингвистическими,
прагматическими,
социокультурными,
психологическими и другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь,
рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий
во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах) [2, с. 136].
Лингвист Т.А. ван Дейк дает определение дискурсу как «коммуникативное явление,
которое включает в себя не только текст, но и экстралингвистические факторы, необходимые
для понимая текста» [3, с. 8].
Медиадискурс является достаточно новым явлением. В научно-исследовательских
лингвистических трудах выделяется два подхода к определению понятия «медиадискурс».
Согласно первому, медиадискурс – это специфичный тип речемыслительной деятельности,
характерный исключительно для информационного поля масс-медиа. Согласно второму
подходу, медиадискурс воспринимается как любой вид дискурса, реализуемый в поле
массовой коммуникации, продуцируемый СМИ [5, с. 16].
Добросклонская Т.Г. считает, что концепция самого медиадискурса дает объемное
представление о речевой деятельности в сфере масс-медиа, поскольку охватывает не только
медиатексты, но и многочисленные экстралингвистические факторы, связанные с
особенностями создания медиасообщения, его получателя, обратной связи и так далее [4].
Влияние экстралингвистических факторов на информацию приводит к тому, что появляется
новый, смешанный контент медиадискурса, а значит, его жанрово-стилистические и лингвопрагматические характеристики меняются.
В научной литературе при рассмотрении функции воздействия в медиадискурсе
отмечается, что на восприятие материалов СМИ влияют особенности культуры общества,
стереотипы, имиджи, эталоны, установки, ценности к которым обращается автор для
достижения своих целей. Согласно исследованиям Соколовой О.В. дискурсы активного
воздействия влияют на сознание адресата в два этапа. На первом этапе языковые единицы,
которые выполняют диссонанс в сознании адресата разрушают алгоритмизированные
модели интерпретации и активизируют творческие процессы. На втором этапе происходит
достижение компромисса за счет средств импликации базовой информации, с помощью
которых создаются новые модели, стереотипы и формирование определенной точки зрения у
получателя [8, с. 4].
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Рассматриваемый текстовый материал относится к публицистическому стилю речевого
жанра медиадискурса активного воздействия, который имеет свои основные характеристики:
 общедоступность языковых средств;
 разнообразие и широкая образность лексики (соединение контрастных по стилевой
окраске слов, наличие устойчивых речевых оборотов, клише);
 наличие авторского мнения, оценки, убеждений;
 тенденция к экспрессии в языке (функция воздействия на адресата);
 тенденция к языковому стандарту (функция информирования адресата) [6, с. 14].
Следует отметить, что главной задачей исследуемого текста является не только
сообщение новой информации, но и воздействие на большое количество людей, а также
формирование определенной точки зрения. Текстовый материал построен как рассуждение
от посылок к выводам. Композиционно текст обогащен различными вставками в виде ярко
выписанных эпизодов событий, которые подкреплены фактологическими аргументами. В
соответствии с характером изложения текста в нем присутствует ораторский синтаксис,
который обусловлен подчеркиванием мысли автора.
Исходя из жанровой принадлежности текстового материала, можно выделить три
основных вида информации, на которые следует обращать особое внимание в процессе
переводческой работы:
 когнитивная информация (имена собственные, даты, терминология);
 оперативная информация (языковые средства побудительного
сослагательное наклонение, лексические усилители-интенсификаторы);

характера,

 эмоциональная информация (эмоционально-оценочная лексика, фразеологизмы,
идиомы, клише, контраст предложений, инверсия) [1, с. 207].
Основная трудность для переводчиков может представлять определение эквивалентов
специальных терминологических единиц, которые специфичны для публицистических
текстов. Известно, что для перевода специальной терминологии, как правило, используются
следующие приемы: транскрипция, транслитерация, калькирование, лексический эквивалент,
описательный перевод, комбинированный перевод. Для поиска точного эквивалента
медицинской терминологии требуется использование специальных словарей, например,
издания Г.Н. Акжигитова и Р.Г. Акжигитова «Большой англо-русский медицинский
словарь». В примерах 1–2 приведены оригинальные и переводные фрагменты текста с
высокой плотностью терминологических единиц.
Для максимально точной передачи содержания оригинала и сохранения общности
текста переводчик должен придерживаться соблюдения основных правил достижения
переводческой эквивалентности и адекватности текста. В.Н. Комиссаров определяет
переводческую эквивалентность как реальную смысловую близость текстов оригинала и
перевода, которая достигается в процессе перевода. Под адекватным переводом же
понимается обеспечение прагматических задач переводческого процесса на возможном для
этой цели уровне эквивалентности [7, с. 287].
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Оригинал
Пример 1. Today, some of the hottest areas of
nutrition research are focused squarely on
phytonutrients, fatty acids, enzymes, and probiotics.
Пример 2. They all contain bioactive compounds that
interact powerfully with your body’s chemistry,
influencing your digestive system, central nervous
system, immune system, microbiome, even the
expression of your DNA.

Перевод
На сегодняшний день некоторые из самых
активных областей исследований в области
питания сосредоточены непосредственно на
фитонутриентах, жирных кислотах,
ферментах и пробиотиках.
Все они содержат биоактивные соединения,
которые сильно взаимодействуют с химией
вашего тела, влияя на вашу
пищеварительную, центральную нервную,
иммунную системы, микробиом и даже на
экспрессию вашей ДНК.

Для достижения указанной цели следует также обращать внимание на доминанты
перевода, т. е. конкретные элементы, которые переводчик считает наиболее важными в
тексте и которым придается особое значение в передаче на другом языке идеи оригинала.
Поскольку коммуникативное задание выбранного текста – сообщение сведений и
предписание действий, то доминантами в публицистическом тексте будут являться
императивные структуры, а также средства, которые обеспечивают объективность
изложения и его предписывающий характер. В работе над переводом переводчику,
безусловно, следует учитывать данные доминанты.
К эмоционально-экспрессивным средствам, способствующим побуждению читателя к
активному восприятию когнитивной информации, помимо разнообразных лексических
усилителей-интенсификаторов также являются разного рода конструкции с императивным
значением (см. пример 3, 4, 5).
Оригинал
Пример 3.Google those terms plus the word
“video.”
Пример 4.Take my massaged-kale salad.
Пример 5. That means that if you want to get
more life-giving foods in your system, you can’t
eat like most people eat.

Перевод
Погуглите эти выражения и добавьте к ним
слово «видео».
Например, возьмите мой рецепт салата с
капустой в масле.
Это означает, что, если вы хотите получить
больше животворной пищи для своего организма,
вы не можете есть так, как едят большинство
людей.

Одним из способов воздействия на поведение человека является передача значения
волеизъявления, основным средством выражения которого являются императивные
конструкции, по своей семантике тесно связанные с коммуникативной ситуацией и
участниками речевого акта. В примерах 3, 4 и 5 сохранили императив однозначными
эквивалентными глаголами. Следует отметить, что в примере 3 использовали также такие
приемы как лексическое добавление и грамматическая трансформация, которые
обусловлены расхождением грамматических норм сочетаемости двух языков. В примере 4
дополнительно использовали описательный перевод, поскольку однозначного эквивалента
“massaged-kale” не существует. Для точной передачи смысла изучили несколько
англоязычных рецептов. Пример 5 демонстрирует стремление к уходу от прямой просьбы, к
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смягчению в максимально возможной степени ее императивности через использование
модального глагола и условного наклонения.
Вводные конструкции обычно не представляют особой трудности для переводчика,
однако на них следует обратить внимание, поскольку они являются средством выражения
субъективной модальности. Как известно, основная задача вводных конструкций
заключается в передаче субъективного мнения автора, в выражении эмоциональной оценки
сообщаемой им информации. Они привносят оценку, эмоциональный оттенок, а также
делают текст связным и последовательным. При переводе вводных конструкций перед
переводчиком стоит непростая задача – сохранить не только то семантическое значение,
которое вкладывает автор, но и передать ту субъективную модальность, которое вводное
слово превозносит в предложение.
Оригинал
Пример 6. Unfortunately, that label has
always had some real limitations.
Пример 7. This important correction is
long overdue, but sadly, it will likely take
decades more before most Americans move
beyond the counterproductive, cholesterolphobic dietary dogma that has confounded
their eating decisions for the last half
century.

Перевод
К сожалению, у этих этикеток всегда были серьезные
недостатки.
Давно было пора внести эту важную поправку, но, к
сожалению, скорее всего, потребуются еще
десятилетия, прежде чем большинство американцев
выйдут за рамки контрпродуктивной,
холестеринфобной диетической догмы, которая сбивала
с толку их решения о питании в течении последнего
полувека.

В Примере 6 произвели грамматическую замену вводной конструкцию “Unfortunately”,
которая выражает эмоциональное отношение автора к содержанию высказывания, на
вводное слово, выраженное существительным «К сожалению», что обусловлено
грамматическим расхождением в языках.
В Примере 7 вводная конструкция, а точнее, вводное слово, представлено словами
“sadly” и “likely”. В русском варианте конструкции сохраняются и переводятся с помощью
эквивалентов: «К сожалению» и «скорее всего». Это способствует выражению
эмоциональной оценки сообщаемой информации с точки зрения ее неблагоприятности.
Оригинал
Пример 8. The boxed, frozen, canned, and
bagged sections just seemed so much
simpler, so much “cleaner,” and so much
less daunting.
Пример 9. It’s a message that’s been
drummed into health seekers’ heads over
the past several decades: Read the nutrition
label.

Перевод
Отделы с упакованными, замороженными, и
консервированными продуктами казались намного
проще, «чище» и не такими пугающими.
«Читайте этикетки о пищевой ценности» именно это
сообщение вбивали в головы сторонникам здорового
образа жизни несколько последних десятилетий.

Как уже было упомянуто выше, одной из главных функций медиатекста
публицистического стиля является воздействующая функция. В Примере 8 автор использует
стилистический прием, а именно градацию, для достижения выразительности речи и с
помощью которой он может воздействовать на чувства читателя. Также автор применяет
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лексический повтор для усиления эмоциональности и выразительности высказывания.
Важной задачей достижения эквивалентности при переводе является устранение
семантической избыточности, которая вызвана тем, что в структуре языка есть элементы,
обладающие значением как один элемент. Троекратное употребление русского сочетания
будет в звуковом отношении менее легко и менее динамично, чем в английском языке.
Поэтому при переводе данного предложения с английского языка на русский частичное
опущение повтора считается вполне допустимым. Пример 9 иллюстрирует употребление
автором фразеологизма “been drummed into health seekers’ heads”, который представляет
образность эмоциональной информации. Для поиска точного эквивалента обратились к
«Англо-русскому фразеологическому словарю» автора Кунина А.В. Также в данном примере
произвели перестановку, что связано с расхождением тема-рематических отношений
русского и английского языков.
Обобщая изложенные выше тезисы, а также анализ приведенного иллюстративного
материала следует заключить, что, несмотря на активное изучение феномена медиадискурса
активного воздействия в последнее десятилетие, понятие остается дискуссионным, равно как
и принципы описания его функционирования. Выполняя перевод подобных текстов, следует
придерживаться их главной установки – воздействия на читателя, пытаясь достичь
максимальной
эквивалентности.
Безусловно,
необходимость
совершенствования
переводческих технологий при работе с медиатекстами остается актуальной.
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ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ПЕРЕДАЧЕ СТИЛЕВЫХ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК РЕКЛАМНО-ПРЕЗЕНТАЦИОННОГО ТЕКСТА
(НА ПРИМЕРЕ РЕКЛАМНОЙ БРОШЮРЫ КОМПАНИИ NIKON)
На сегодняшний день, когда потребность оперативной и адекватной передачи
информации напрямую связана с формированием у реципиента положительной
эмоциональной реакции, перевод рекламно-презентационных статей с английского языка
играет особую роль в отечественной и мировой переводческой практике. Очевидно, что
объем рекламно-презентационных текстов на английском языке во много раз превышает их
количество на других языках, и англоязычная реклама, несомненно, занимает особое место в
мировом информационном потоке. Перевод рекламных текстов – это сложная система,
которая подразумевает не только передачу грамматических и синтаксических аспектов, но и
менталитет реципиентов, ведь любая коммерческая компания, стремящаяся на мировой
рынок, должна говорить с потенциальными покупателями на одном языке.
Компания Nikon является тому подтверждением. Nikon Corporation была основана в
1917 г. при слиянии трех производителей оптического оборудования (Seisakusho, Iwaki
GlassCo, Fujii Lens) в полностью интегрированную компанию под названием Nippon Kogaku
Kokyo K.K.
Реклама – это информация неличностного характера о товарах, услугах или идеях и
начинаниях, предназначенная для группы лиц (целевой аудитории) и распространяемая в
определенной форме.
Согласно определению О.Ф. Русаковой, презентационный дискурс является публичной
коммуникации, а презентация – это «публичная маркетинговая коммуникация, основными
интенциями, которой являются: позиционирование, продвижение (промоушн) и паблисити»
[6, с. 141].
Не вызывает сомнения тот факт, что презентация является обязательной
характеристикой рекламного текста. А.В. Оляничс читает, что презентационность – одна из
базовых категорий дискурса, обусловленная потребностями общения, и одновременно одна
из функций дискурса, включающей механизмы общения, вербальные и невербальные
средства воздействия [7, с. 204]. Автор, говоря о презентационном дискурсе, отмечает, что
следует иметь ввиду, что отдельный вид дискурса приобретает свойства презентационности
в определенной коммуникативной ситуации. Ученный рассматривает презентационный
дискурскак алгоритм передачи смыслов, который состоит из некоторых прагматических
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параметров: хронотоп, концептосферабытия, презентационность, интерсубъективность [7,
с. 148-149].
Среди основных целей рекламно-презентационного текста можно выделить:
1. Воздействующая (направленна на создание определенных стереотипов поведения,
перестройку или закрепление ценностных ориентиров в сознании личности);
2. Социальная (способствует коммуникационным связам в обществе, формировать
общественное сознание, содействовать улучшению качества жизни);
3. Информационная (направлена на распространение в массовом масштабе
информацию о товаре или услуге, их характере и месте продажи, выделяет товар
определенной фирмы);
4. Экономическая (способствует стимулированию распространения товаров и услуг).
5. Выбранные для перевода фрагменты буклета представляют собой пример рекламнопрезентационного текса, цель которого воздействовать на представителей профессиональной
сферы для создания потенции сотрудничества. Изучив несколько источников, можно сделать
вывод, что данный вид текстов отличает логичность, образность, эмоциональность,
оценочность, призывность. Данные характерные черты выражаются в тексте с помощью
сложных синтаксических конструкций, эмоционально-окрашенной лексики, метафор,
фразеологизмов и игры слов [1-6].
Среди основных трудностей, возникающих при переводе рекламно-презентационного
текста можно выделить следующие.
1. Перевод заголовков
Известно, что заголовки рекламно-презентационных текстов должны привлекать
внимание потенциального покупателя. Именно поэтому заголовки часто содержат
эмоционально окрашенную лексику. Рассмотрим заголовки из анализируемого буклета.
В заголовке “Design ideas that ensure superbIpticail quality and increased ease of use”
используются слова, которые относятся к эмоционально окрашенной лексике, такие как:
superb, quality, increased ease. Слова данной лексической категории вызывают у читателя
положительную оценку и побуждают его прочесть данную статью и принять позицию
желательную для автора текста относительно предмета статьи. Данный заголовок можно
перевести нейтрально как «Идеи дизайна, обеспечивающие нужное качество и повышающие
удобство применения», что не в полной мере выражает потребности рекламнопрезентационного текста. Именно поэтому следует передать этот заголовок следующим
образом: «Дизайн, обеспечивающий превосходное качество съемки и обеспечивающий
удобство использования».
2. Перевод метафорических выражений
Рекламные тексты включают в себя эмоционально-экспрессивной лексикой и
метафорами. Использование метафор в тексте позволяет автору воздействовать на
реципиента и формировать необходимый образ. Учитывая это, перед переводчиком стоит
сложная задача – передача иноязычной метафоры в тексте перевода так, чтобы основная цель
автора оригинала сохранилась. Подобная замена помогает сохранить уровень экспрессии
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оригинала и сделать перевод более идиоматичным. Рассмотрим некоторые примеры
использования подобных лексических единиц и выражений.
“Ergonomic and user-friendly design ensuresyears of comfortable and stable use” –
«Эргономичный и удобный дизайн гарантирует долгие годы комфортного и стабильного
использования».
В отличие от глагольных форм проблемы поиска эквивалентов с подобными
коннотациями нет, то метафорический оборот требует подбора более частотного
словосочетания в русском языке. Выражение, дружелюбный дизайн, являющееся в русском
языке эквивалентом выражения user-friendly design, не подходит данному контексту, и
поэтому была использована компенсация и выражение переведено, как «удобный»
3. Коннотативный потенциал лексических единиц. Лексические трансформации
Особенностью рекламно-презентационных текстов является экспрессивность,
использование интенсивного потенциала определенных лексических единиц. Основной
задачей переводчиков при работе с данными текстами является сохранение эмоциональноэкспрессивных языковых средств. В переводческой работе это приводит к определенным
трудностям при подборе соответствующего эквивалента с похожей коннотацией и именно по
этой используется огромный спектр переводческих трансформаций, описанных ранее в
данной работе.
Рассмотрим следующее предложение: “One-piece construction from arm to base, a stage
designwhere its up/down mechanism is located in the base, plus a wide footprint of ergonomic
binocular tube”. – «Цельная конструкция от кронштейна до основания, великолепный дизайн,
в котором механизм подъема / опускания расположен в основании, а также эргономичный
бинокулярный тубус большого размера». Словоформа stage (дословно сценический)
переводится как «великолепный», а “wide” (дословно широкий) как «большого размера». Для
более лаконичного, а также стилистически грамотного перевода, инструментом для перевода
было выбрана конкретизация (более широкое значение слова переводится более узким).
4. Перевод терминов
Термин – это часть какого-либо определенного естественного либо искусственного
языка, обладающая особым терминологическим смыслом, который довольно четко и
подробно отражает ключевые, значительные на данном уровне формирования науки и
техники признаки надлежащего определения. Термин – слово, непременно соизмеряемое с
конкретной единицей соответствующей логико-дискурсивной концепции в плане
содержания.
Примером терминов могут служить следующие лексемы: upper limit stopper – «верхний
ограничитель»; nosepiece – «наконечник (специальная насадка)»; optical system –
«оптическая система (совокупность линз, зеркал, призм и других оптических
приспособлений, образующих изображения различных объектов)», opticail quality –
«оптическое качество», numerical apertures – «окна числовой индикации».
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5. Перевод пассивных конструкций
Применение пассива в английском языке используется чаще, чем в русском языке.
Часто при передаче пассивных конструкций на русский язык используются безличные
предложения.
В следующем примере было принято решение использовать метод добавления и
грамматической перестановки.
In this unique design, the stage can be instantly dropped by pushing it down to exchange
specimens oroil the slide, then returns to the original position assoon as the hand is removed. – В
этой уникальной конструкции предметный столик можно мгновенно опустить, нажав на
него, чтобы заменить образцы или смазать предметное стекло, а затем вернуть в
исходное положение.
Итак, проблематика перевода рекламно-презентационного текста до сих пор актуальна.
Рекламные материалы постоянно изменяются в соответствии с потребностями общества в
течениивремени. С точки зрения языка, это касается языковых норм, тематики текстов и
подходов к их интерпретации в переводе. Проведенная работа может служить примером
решения некоторых трудностей при переводе рекламно-презентационных текстов.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
С ЛЕКСЕМОЙ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Фразеологизм – это устойчивое по составу и структуре, лексически неделимое и
целостное по значению словосочетание или предложение, выполняющее функцию отдельной
лексемы. В качестве основных признаков фразеологической единицы (далее – ФЕ)
выступают известность выражения в данном языке, воспроизводимость, устойчивость,
раздельнооформленность и семантическая целостность. Фразеологические обороты
самобытны и являются показателем национальной культуры, так как создаются народом,
передают традиции, обычаи, а также настроение людей разных времен [2, с. 24].
По внешнему виду ФЕ могут быть двусловными (de tête (по памяти)), а также
составлять целое развернутое сочетание, напримерse porter comme le Pont Neuf (быть
здоровым как бык; превосходно себя чувствовать). Также фразеологизмом может быть
законченное предложение пословичного характера, например: Les vieilles amitiés ne se
remplacent pas (Старый друг лучше новых двух).
Во французском языке фразеологизмы можно найти в различных стилях: как
литературном, так и в разговорном и просторечном. Особое место занимают здесь игры слов,
каламбуры, аллюзии, пословицы, поговорки. Они часто употребляются в СМИ, в газетных и
журнальных заголовках.
Фразеологизмы являются выражением национально-культурных особенностей любого
языка. ФЕ с компонентом цветообозначения всегда были актуальной темой для изучения,
поскольку многочисленные цвета и их символический смысл являются для любого народа
своеобразным отражением культурологической картины мира.
Крупные перемены в жизни общества и важные для человечества элементы природы
ассоциируются с определенными цветами. Наименования цвета передают сложную систему
смыслов. Все многообразие цветов отобразилось на фразеологическом уровне – понятия,
обозначающие какой-либо цвет, входят в состав многих ФЕ, являясь тем самым уникальной
и интересной темой для исследования. Изучение таких базовых компонентов языковой
картине мира, как фразеологизмы с лексемой цветообозначения, помогает лучше понять
национально-культурные особенности лексических и грамматических систем, дают примеры
связи языка с историей, культурой и таким образом способствует осуществлению
межкультурной коммуникации [8, c. 144].
Французский язык намного чаще, чем русский использует цветообозначения в
переносных значениях, т. е. их можно встретить в виде тропов и фигур речи. Фразеологизмы,
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имеющие компонент цвета, всегда мотивированны, так как входящий в их состав термин
цвета передает определенные эмоции в зависимости от переосмысления этого цвета в
данном языке. ФЕ с компонентом цветообозначения относятся к группе фразеологизмов,
которые характеризуют внешность и чувства [2, c. 24]. Цвет как характеристика
эмоционального состояния человека зачастую обусловлен физически. Например, приток
крови к коже вызывает ее покраснение, а отток – бледность. Что касается других
эмоциональных состояний, таких как зависть, ненависть, злоба, тревога, сомнение и другие –
они не поддаются физиологическому объяснению и уникальны для каждой культуры [2,
c. 25].
Человеку присуща способность видеть в любом явлении символ, а значит, цвета также
несут в себе символическую ценность, которая может варьироваться в различных культурах.
Все это отражается в языке и речи. Например, cultivar la petite fleur bleue
(сентиментальничать), bilenoire (меланхолия) [9, c. 318].
Рассмотрим, как различные цвета отразились во ФЕ французского языка.
Так, например, зеленый цвет обозначает «неспелый, незрелый». Например, поговорка
Les raisins sont trop verts указывает на молодость, свежесть, крепость здоровья. Выражение il
est encore vert означает, что он еще набрался опыта. Также прилагательное vert используется
для характеристики явлений, обозначающих сельский быт, окружающую среду: lespoumons
vert d’une ville (парк, городской сад), l’Europe verte (соглашения по вопросам сельского
хозяйства стран Общего европейского рынка), la révolution verte (преобразования в сельском
хозяйстве), les partis verts (экологические партии), l’électorat vert (количество избирателей,
голосующих за экологические партии) [5, c. 131].
Во французской фразеологии желтый цвет имеет скорее отрицательную коннотацию
как при характеристики внешности, одежды, так и внутреннего состояния человека: les gants
jaunes (щеголи, франты), jaune comme un citron (желтый, как лимон), être jaune comme du
safran (быть нездорового, желтого цвета или страдать желтухой), la colère jaune
(яростный гнев, сильное раздражение) [5, c. 132].
Белый цвет во французском языке в целом носит положительную оценку
окружающего. Например, manger son pain blanc (переживать какой-то очень счастливый
период в жизни), voir la vie en blanc (быть оптимистом), une salle blanche (комната со
спокойной атмосферой), une magie blanche (добрая магия). Он также подчеркивает цветовые
особенности предмета или внутреннюю чистоту: être blanc comme un cachet d’aspirine (быть
светлым, незагоревшим), être blanc comme un linge (быть бледным, как полотно), être blanc
comme la neige (быть невиновным). Кроме этого, во французском языке этот цвет может
выражать и сильную степень определенного признака, состояние, доведенное до крайности:
saigner à blanc (обессилеть, вымотаться, исчерпать силы), une peur blanche (сильный
страх), une colère blanche (неистовый гнев). Белый цвет во французском языке часто
принимает значение «пустой, лишенный чего-либо», то есть выражает отсутствие какихлибо элементов. Например, в выражении passer une nuit blanche (провести бессонную ночь)
цветовой символ указывает на отсутствие сна, в сочетании с’est un coup blanc (тщетная
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попытка) – на отсутствие результата, в выражении un marriage blanc (фиктивный брак) – на
отсутствие любви в браке, во фразеологизм une voix blanche (бесцветный голос) – на
отсутствие вокальных данных [6, c. 106].
Черный цвет чаще всего ассоциируется с негативными эмоциями, плохим настроением.
Во французском эта тенденция сохраняется, слово noir указывает на подавленное
эмоциональное состояние, отрицательные поступки человека: prendre une situation en noir
(видеть ситуацию в плохом свете), le chagrin noir (глубокая тоска, грусть). Данный цвет
активно используется для обозначения таких эмоций, как страх, испуг, ужас. Например: un
film noir (фильм ужасов), avoir le noir (быть расстроенным), avoir des idées noires (быть в
мрачном настроении) [5, c. 132].
Богатой фразеологией предстает красный цвет во французском языке. Здесь он
приобретает несколько значений:
– революционный, относящийся к революционной деятельности;
– опасный, запрещающий, враждебный, нелегальный;
– смущенный, раздражающийся, яростный;
– служащий, профессиональный.
Рассмотрим эти значения более подробно. Действительно, красный цвет ассоциируется
с цветом крови, с самим фактом революционной борьбы: le bonnet rouge (красный колпак (о
якобинцах)), des chemises rouges (красные рубашки (о гарибальдийцах)). Значение опасности,
запрета реализуется в таких ФЕ, как: le carton rouge (красная карточка, которую получает
дисквалифицированный футболист), lazonerouge (красная зона при лечении больных с
коронавирусом). Значения наказания, кары, нелегальности, незаконности прослеживается в
следующих примерах: porter le fer rouge sur une (dans la) plaie (выжечь каленым железом,
применить сильнодействующее средство), сompte en rouge (пассивный счет), être en rouge
(быть в затруднительном положении), plaine rouge (гильотина) [3, c. 130]. Также красный
ассоциируется с жизнью и смертью: le chapeau rouge (обезглавленный), travailler dans le
rouge» (убивать). Красный цвет связан с обидой, стыдом. И здесь находим множество
выражений с одним и тем же смыслом: rouge comme une écrevisse / une tomate / uncoq/
uncoquelicot / unhomard / uneceriseun / un cherubin. В русском языке такого разнообразия не
наблюдаем: красный как рак / как мак / как помидор [5, c. 132]. Красный цвет также
способен указывать на некоторые профессии, благодаря униформе или предмету одежды
данного цвета: un habit rouge (английский солдат), un cul rouge (французский солдат), le
bonnet rouge (якобинец), un talon rouge (придворный в королевской Франции).
Синий или голубой цвет может подразумевать тоску, грусть, а также передавать
высокую степень эмоционального состояния, например, avoir les bleus(унывать), bleu comme
la poule à Simon (перепуганный, в панике). Как и в русском, во французском «синий» может
использоваться в таких сочетаниях, как le sang bleu (голубая кровь), un rêve bleu (голубая
мечта). Для ФЕ с компонентом «голубой» во французском языке характерно значение
неверности и обмана (une jupe bleue), наивности и неопытности определения возраста
человека (un menton bleu) [5, c. 132], чего-либо редкого dénicherl’oiseaubleu (отыскать).
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Французскую сборную команду по футболу часто называют Les Bleus по доминирующему
цвету в их форме.
Фразеологизмы с лексемой «серый» во французском языке имеют значение
«посредственный, непримечательный, необразованный, малокультурный, бесправный»: un
homme gris. В разговорной речи часто можно встретить данное прилагательное в значении
«выпивший, навеселе, подшофе». Кроме того, серый цвет во французском языке довольно
разноплановый, в него окрашивается старость (la barbe grise, Cheveux gris dans la barbe,
diableen côtes), немецкие солдаты (unvert-de-gris), тайна (une eminence grise, lemarché gris, La
nuit tous les chats sont gris et suivent les souris sans bruit).
В рамках данной статьи рассмотрели ФЕ лишь с основными цветами, но, несмотря на
это можно говорить о том, что фразеологизмы с компонентом цвета отражают культуру,
менталитет страны, особенности общественной и духовной жизни, быта, природногеографической среды. Цвет является одним из важнейших визуальных сигналов для нас:
предметы определенной окраски дают представление о настроении человека, особенностях
среды, табуированности и обязательности определенных действий и т.д. В зависимости от
национальной специфики, фразеологические особенности проявляются в их значении, в
грамматических структурах, в лексическом составе и в особенностях их употребления [7,
c. 137]. Это необходимо помнить, так как перевод подобных сочетаний может создавать
некоторые трудности, преодолеть которые можно только при глубоком изучении истории,
культуры и менталитета народа.
Изучая особенности перевода ФЕ с лексемой цветообозначения во французском языке,
С.И. Влахов и С.П. Флорин выделяют три группы ФЕ: ФЕ, имеющие полный эквивалент на
переводимый язык; ФЕ, в переводе утрачивающие компонент цвета и ФЕ, не имеющие
эквивалента на русском языке [1].
К первой группе ФЕ относятся выражения, при переводе которых был использован
прием перевода посредством полного эквивалента, т.е. в переводном языке была найдена
такая ФЕ, которая по всем признакам равноценна переводимой устойчивой конструкции. В
данном случае обе конструкции не имеют расхождений по смыслу, стилистике, а также
имеют ряд схожих лексико-грамматических показателей. Например, le sang bleu (голубая
кровь), un marché noir (черный рынок), c’est écrit noir sur blanc (черным по белому написано).
Ко второй группе относятся ФЕ, которые при схожем смысле и относительной
равнозначности различаются рядом признаков в переводном языке, т.е. имеют в переводном
языке неполный фразеологический эквивалент. Например, être blanc de peur (побледнеть от
страха), c’estuneaffaired’or (золотое дно), parler d’or (говорить дело), rouler sur l’or
(купаться в золоте).
К третьей группе относятся ФЕ, которые в переводном языке не имеют полного
эквивалента. Описательный перевод с применением контекстуальной информации позволяет
понять значение данного выражения и подобрать близкую по смыслу ФЕ. Например, une
fleur bleue (наивный / простоватый человек), broyer du noir (скребет на душе), avoir passé
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une nuit blanche (провести бессонную ночь), avoir la main verte (быть опытным садоводом /
собрать богатый урожай) [4, c. 172].
Таким образом, фразеологизмы, будучинеотъемлемой частью языка, являются
отражением специфических черт любого народа. Изучая ФЕ с компонентом
цветообозначения, необходимо также знать исторические факты этого народа, его
национальные особенности и ценности. Большая часть ФЕ с лексемой цветообозначения
переводится посредством полного или неполного (частичного) эквивалента, однако нельзя
забывать об особенностях, присущих только данной культурной общности людей. То есть,
вне зависимости от того, как цвет ассоциируется у людей, на него наслаиваются местные
ценности, традиции и обычаи.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ:
СТРАТЕГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Современная деятельность государства порождает международные отношения,
которые требуют развития международного права, то есть системы правовых норм, которые
регулируют международные отношения. Система международного права, а также ее
подсистемы, например, международное уголовное право находятся в состоянии
поступательного развития. В связи с этим высока востребованность переводов различных
документов, относящихся к номенклатуре международных нормативных правовых актов.
Материалом для исследования послужила директива Европейского Союза «Directive
(EU) 2016/343 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on the
strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at
the trial in criminal proceedings». Данный документ составлен соответствующими органами
Европейского парламента и Совета Европейского союза и опубликован на сайте ЕС. Текст
директивы можно отнести к юридическому дискурсу, однако, поскольку данный текст
составлен международной организацией и относится к системе международного права, в нем
присутствуют жанрообразующие характеристики не только юридических текстов как
таковых, но и текстов, относящихся к дипломатическму дискурсу.
Актуальность
данного
исследования
определяется
необходимостью
совершенствования переводческих технологий при работе с международными
нормативными правовыми актами. Объектом исследования являются особенности
технологии переводческой работы с текстами правового характера. Предметом
исследования выступают конкретные переводческие решения, реализуемые при переводе
текстов международных нормативных правовых актов. Целью данной работы является
определение переводческой стратегии и технологии при работе с международными
нормативными правовыми актами и выполнение адекватного и качественного перевода
оригинального англоязычного текста на русский язык.
Язык юридического дискурса является одним из наиболее своеобразных речевых
кодов, которые обычно используются в институциональной среде. Уникальность данного
языка заключается в широком использовании терминов, клише и канцеляризмов, отсутствии
экспрессивных средств, сложности синтаксических структур [4, с. 136]. Специфический
характер международных нормативных правовых актов требует анализа их лингвистических
особенностей, определяющих переводческие стратегии. Требование логичности и
аргументированности изложения в рамках юридического дискурса реализуется посредством
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использования сложных предложений, громоздких синтаксических оборотов, разнообразных
средств, оформляющих логические связи. Приведем примеры:
Оригинал

Перевод

Пример 1. This should be without prejudice to
the application of the presumption of innocence
as laid down, in particular, in the ECHR and as
interpreted by the European Court of Human
Rights and by the Court of Justice, to legal
persons.

Это не должно наносить ущерба применению
презумпции невиновности к юридическим лицам,
как это предусмотрено, в частности, в ЕКПЧ и его
толковании Европейским судом по правам человека
и Судом Европейского Союза.

Пример 2. The presumption of innocence would
be violated if public statements made by public
authorities, or judicial decisions other than those
on guilt, referred to a suspect or an accused
person as being guilty, for as long as that person
has not been proved guilty according to law.

Презумпция невиновности будет нарушена, если в
публичных заявлениях органов государственной
власти или судебных решениях, помимо решений о
виновности, подозреваемый или обвиняемый будет
представлен как виновный до тех пор, пока его вина
не будет установлена в соответствии с законом.

При переводе подобных синтаксических структур все правила формальной логики
должны быть соблюдены, как следствие, оправданы синтаксические и грамматические
трансформации, обоснованные различиями грамматического строя исходного языка (ИЯ) и
переводящего языка (ПЯ).
Наличие большого количества однородных членов предложения, громоздких оборотов
и логических связей может усложнять определение смыслового центра предложения, тогда
становится актуальной проблема тема-рематического членения предложений. Анализ
лингвистического материала позволяет сделать вывод о том, что в англоязычных текстах
анализируемого типа средством актуализации тема-рематических отношений может служить
пассивная конструкция, использование которой играет значительную роль в создании
коммуникативной связности текста [5, 6].
Оригинал

Перевод

Пример 3. The presumption of innocence and the
right to a fair trial are enshrined in Articles 47 and
48 of the Charter of Fundamental Rights of the
European Union (the Charter), Article 6 of the
European Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms (the ECHR),
Article 14 of the International Covenant on Civil and
Political Rights (the ICCPR) and Article 11 of the
Universal Declaration of Human Rights.

Презумпция невиновности и право на честный
суд закреплены в Главах 47 и 48 Хартии
Фундаментальных Прав Европейского Совета
(Хартия), Главе 6 Европейской Конвенции о
защите прав человека и основных свобод
(ЕКПЧ), Главе 14 Международного пакта о
гражданских и политических правах и Главе 11
Всеобщей декларации прав человека.

Пример 4. According to the Treaty on the
Functioning of the European Union (TFEU), judicial
cooperation in criminal matters in the Union is to be
based on the principle of mutual recognition of
judgments and other judicial decisions.

Согласно Договору о функционировании
Европейского союза, сотрудничество судебных
органов в уголовных делах в Союзе должно
основываться на принципе взаимного признания
приговоров и других судебных постановлений.
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Пассивные

конструкции

при

переводе

юридических

текстов

передаются

грамматическими эквивалентными соответствиями, некоторые из которых могут
сопровождаться грамматическими преобразованиями [2]. Так, в примере 4. при переводе на
русский язык фрагмента оригинального текста, содержащего глагол в пассивном залоге,
используется глагольная форма возвратно-среднего залога.
Одной из принципиальных характеристик юридического текста является наличие
юридической терминологии. Элементы терминосистемы юридического дискурса обладают
всеми характерными признаками терминов, а именно: однозначностью, отсутствием
эмоциональной окраски и независимостью от контекста. Основной трудностью при переводе
англоязычных юридических терминов является различие в правовых реалиях принимающей
лингвокультуры. Так, В.А. Иконникова для перевода терминов юридического характера
рекомендует проводить правовой анализ, квалификацию понятия и подбор аналогичного
термина российского права, а описательный перевод использовать для безэквивалентной
правовой лексики, которая служит для именования различных национальных правовых
реалий [3, с. 131].
Оригинал

Перевод

Пример 5. This should be without prejudice to acts
of the prosecution which aim to prove the guilt of the
suspect or accused person, such as the indictment...

Это не должно наносить ущерба действиям
обвинения, таким как обвинительный акт...

Пример 6. ...recognition of judgments and other
judicial decisions and the necessary approximation
of legislation...

...признание приговоров и других судебных
постановлений и необходимых аппроксимаций
законодательных актов...

Особую сложность при переводе международных нормативных правовых документов
представляет интернациональная и псевдоинтернациональная лексика, так называемые
«ложные друзья переводчика», то есть слова, сходные в своей фонетической и/или
графической форме с русскоязычными лексемами, но имеющие совершенно разные
значения. Данную категорию слов принято разделять на два типа: омонимы с абсолютно
разным набором лексических значений в ИЯ и ПЯ и омонимы, некоторые лексические
значения которых совпадают полностью либо частично за счет наличия схожих признаков,
позволяющих отнести слова с данными значениями к одной сфере употребления.
Оригинал

Перевод

Пример 7. ...a sufficient degree of trust in the
criminal justice systems of other Member States.

...степень доверия в системах уголовного
правосудия других стран-участников.

Пример 8. ...the presumption of innocence as
regards natural and legal persons.

...презумпции невиновности в
физических и юридических лиц.

отношении
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По словам Е.Н. Галкиной, проблема «ложных друзей переводчика» развилась вместе с
возможностью транслитерации многозначных терминов, а также сочетаемостью и
употребляемостью подобных терминов в иностранных языках, в связи с чем переводчики
нередко стремятся расширить семантику русскоязычного варианта. Однако в различных
государствах те или иные юридические концепции, в именовании которые присутствуют
интернациональные термины, развиваются по-разному, в соответствии с особенностями
национальных государственно-правовых систем [2].
В.В. Акуленко отмечает, что исключительное значение для правильного понимания
значения переводимых терминов имеет учет их системных связей, а также возможных
расхождений стилистических характеристик ассоциируемых слов [1]. При передаче
подобных языковых единиц важно учитывать расхождения внеязыковых реалий стран ИЯ и
ПЯ.
Анализируемый
в
данном
исследовании
текст
содержит
фрагменты,
характеризующиеся грамматическими повторами: сложноподчиненные предложения,
начинающиеся причастиями настоящего времени (Participle I), что создает определенную
логическую структуру текста. Семантически обстоятельственная группа, включающая
причастие, как правило, выражает цель составления и подписания того или иного документа
либо ссылки на стандартные законодательные акты и вышестоящие организации, что в
целом характерно для данного типа международных нормативных правовых документов.
Аналогом подобных синтаксических элементов в русском языке являются деепричастные
обороты [4, с. 31].
Оригинал

Перевод

Пример 9.Having regard to the Treaty on the
Functioning of the European Union, and in particular
point (b) of Article 82(2) there of...

Принимая
во
внимание
Договор
функционировании Европейского Союза,
частности раздел (b) Главы 82(2)...

о
в

Пример 10.Acting in accordance with the ordinary
legislative procedure...

Действуя согласно стандартной законодательной
процедуре...

Подведем итог вышесказанному: при переводе текстов международных нормативных
правовых актов переводчик обязан сохранять основные параметры юридического текста:
информативность, структурность, логичность. Основную трудность в переводческой работе
представляет поиск соответствий юридических терминов, в частности, терминов, не
имеющих полных соответствий в российской законодательной системе. Отдельным фокусом
внимания при переводе указанного типа текстов является преобразование сложных
синтаксических структур при соблюдении языковых норм языка перевода.
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ПРАГМА-ДИСКУРСИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕЖДОМЕТИЙ В
СТИЛИЗОВАННОЙ РАЗГОВОРНОЙ АНГЛИЙСКОЙ РЕЧИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕЛЕСЕРИАЛА “ELEMENTARY”)
Междометие как отдельный грамматический класс языка (часть речи) впервые было
выделено в I в. до н. э римским грамматистом М.Т. Варроном (Marcus Terentius Varro).
Последующее
изучение
междометий
может
быть
охарактеризовано
двумя
противоположными концепциями. Междометие как категория слов рассматривается либо в
качестве «части языка» (рart of language) и ей отводится какое-либо место среди других
классов слов (В.В. Виноградов, А.А. Шахматов, А.И. Германович, А.Х. Востоков,
Ф.Ф. Фортунатов, Ф.И. Буслаев, Г. Суит и др.), либо выносится за пределы языка в качестве
единиц, не являющиеся словами (Ф. де Соссюр, Г. Пауль, А.М. Пешковский, А.А. Потебня,
В.А. Богородицкий, Э. Сепир, Э. Гоффман и др.) [7, c. 173]. Несмотря на то, что междометия
представляют собой относительно небольшой состав лексики языка, компоненты которого
отличаются семантической неполнотой, а, следственно, не должны вызывать особых
сложностей в описании и интерпретации, данный класс лексических единиц нельзя считать
достаточно изученным. До сих пор нет единого мнения в отношении того, какие критерии
должны быть положены в основу выделения междометий в отдельный разряд лексических
единиц, и каким образом эти единицы могут быть классифицированы. Между тем,
междометия играют значительную роль в организации того типа текстов, которые принято
относить к разговорной речи.
Задачей исследования, результаты которого представлены в настоящей статье, является
анализ функционально-семантических свойств междометий в стилизованной разговорной
английской речи.
Анализ научной литературы свидетельствует о том, что междометия входят в число
уточнителей имен, т. е. являются служебной частью речи, которая отличается особыми
признаками. Если прочие типы служебных слов выступают «в качестве уточнителей
назывных функций знаменательных слов и их объединений» [2, с. 116], то междометия
выступают «уточнителями» эмоциональной (волевой) окраски целого высказывания или же
его отдельных частей [2, с. 150]. Помимо этого, междометия могут лишь уточнять
эмоциональное состояние адресанта высказывания или указывать на его волеизъявления [5,
с. 11].
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Междометие, как класс особых служебных слов, характеризуется рядом специфических
черт, к которым относятся:
1) синтаксическая открытость класса (практически любое слово при определенном
интонационном оформлении способно уподобиться междометию) – черта, которая не
является свойственной другим классам служебных слов;
2) наличие в составе класса сверхсловных единиц (к примеру, междометий в форме
словосочетания и в форме предложения);
3) фонетическая структура отдельных междометий содержит фонемы, которые входят в
общий фонемный инвентарь языка;
4) выполнение особой служебной функции уточнителей эмоциональной /
волеизъявительной окраски цельного высказывания или же его отдельных частей [2, с. 150].
Описание слов, принадлежащих к данной части речи, сопряжено с большими
трудностями. Во-первых, собственно междометия, т.е. слова, используемые для выражения
волеизъявления и эмоционального состояния говорящего, функционируют в речи на ряду с
восклицаниями и возгласами, и установление четких границ между этими категориями слов
не всегда возможно. Во-вторых, состав собственно междометий в лексике английского языка
нельзя считать определенным, о чем свидетельствует сопоставительный анализ словарей. В–
третьих, междометия могут быть омографичны вокализованным паузам, т.е. единицам, не
обладающим экспрессивной функцией Решающую роль в определении принадлежности
единиц к междометиям и паузам играет реальная просодия высказывания (тембральная /
нейтральная) [4, с. 73].
В основу классификации междометий положены различные принципы. Так,
рассмотрение междометий на морфологическом уровне позволяет дифференцировать две
группы единиц: непроизводные и производные междометия. К числу первых относятся
социально осмысленные, служащие для выражения волеизъявлений и эмоций, междометия
Ah!, Oh!, Hey!, Pah!, Ugh! с их русскими эквивалентами Ах!, Ох!, Эй!, Тьфу!, Фу! Ко второй
группе принадлежат слова, словосочетания, а также предложения, которые утратили свою
номинативную функцию и структурную членимость, к примеру, What the plague! Good Lord!
Come, come! – Какого черта!, О господи!, Полноте! [3, с. 7-8]. Междометия также могут быть
классифицированы на основе их стилистических признаков (нейтральная, возвышенная и
просторечная лексика).
Особенно важно явление описание междометий с позиций прагма-дискурсивных
функций, реализуемых ими в составе высказывания. Эта задача решалась в работе С.Ю.
Мамушкиной на материале англоязычной художественной литературы. Автор выделяет
следующие функции междометий: эмотивная (доминирующая), референтивная, фатическая,
конативная, поэтическая, апеллятивная (промежуточная между фатической и конативной),
отмечая, что при любом из употреблений реализуется экспрессивная функция. По нашему
мнению, введение в состав основных коммуникативных функций, определенных
Р. Якобсоном, апеллятивной функции несколько нарушает стройность системы, а
сопровождение каждого из терминов указанием на экспрессивность (эмотивная+
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экспрессивная, оценочная + экспрессивная и т. п.) нельзя считать оправданным [6, с. 204].
Именно экспрессивность является основополагающим признаком междометия как части
речи: «междометие – класс неизменяемых слов, лишенных специальных грамматических
показателей и обладающих особой экспрессивно-семантической функцией – выражения
чувств и волевых побуждений» [1, с. 218]. Важно разграничить общеязыковую функцию
(экспрессивность) и прагма-дискурсивные функции, которые междометие выполняет в
конкретном речевом акте.
Поставив перед собой задачу раскрыть функциональные особенности междометий в
стилизованной разговорной английской речи, избрали в качестве материала эмпирического
исследования сериал «Elementary». Данный сериал, снятый в детективном жанре, является
популярным как для англоязычной, так и для русскоговорящей публики. Несмотря на
специфичность жанра, в нем достаточно ярко отражены особенности английской
разговорной речи. Нашему анализу были подвергнуты тексты трех частей (72 серии) сериала,
общим объемом около 40 часов экранного времени.
Результаты анализа свидетельствуют о том, что в текстах сериала междометия
реализуют следующие. В результате исследования установлено, что в текстах, которые были
подвергнуты анализу, междометия реализуют следующие прагма-дискурсивные функции:
эмотивная, референтивная, фатическая, конативная.
При выполнении эмотивной функции междометие функционирует как отдельное
предложение, либо является его вводной частью.
1. «Ah! Did you know that when a bomb explodes, the component that houses the fuel is
often atomized? » [s1e8 – The Long Fuse]
«– Feeling a little relapse-y.
2. – Ah! You're only using that word because you know that I can't leave you alone if you say
"relapse."» [s1e10 – The Leviathan]
3. «Oh, my God, my parents. Tell me they didn't reach out to you. » [s1e2 – While You Were
Sleeping]
В речевом акте эмотивная функция нередко сочетается с другими прагматическими
функциями, к примеру, с указывающей на смысл сообщения референтивной функцией:
4. «Oh, my God. Look at you. » [s5e19 – High Heat]
5. «Oh. Look, I know you can't prove that I had anything to do with Mr. Delancey's death. If
you could've, you would've arrested me at the house. So, if you don't have any more
questions, I would like to leave, please. » [s2e4 – Poison Pen]
6. «Ugh! I think I'm gonna be sick. » [s2e13 – All in the Family]
Пример 6 демонстрирует заинтересованность адресанта в логико-интеллектуальном
содержании высказывания, которое раскрывается продолжением реплики, однако выбранное
персонажем междометие свидетельствует и о негативном отношении персонажа к предмету
обсуждения. Это может быть в том числе объяснением того, что примеры референтивной
функции междометия в чистом виде нами не были зарегистрированы, посколькуэмотивная и
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референтивная функции не подлежат достаточно четкому разграничению; эмоциональная
реакция говорящего всегда связана с его отношением к ситуации.
Наряду с эмотивной функцией у междометий проявляется и фатическая
(контактоустанавливающая) функция, как, например, в следующих высказываниях, где
использование междометия направлено на поддержание речевого контакта.
7. «Sorry. Got distracted. Uh-huh. » [s2e3 – We Are Everyone]
8. «Hey! Hey,over here! Over here! He went that way! » [s2e13 – All in the Family]
Зарегистрированы примеры волеизъявительных междометий, характеризующихся
конативной функцией. Кпримеру:
9. « -Excuse me, Mister…
– Shh!
– My name is Joan Watson. » [s1e1 – Pilot]
10. «Hey. If I went downstairs to get a coffee, would I be…» [s5e19 – High Heat]
11. «– What in the hell...? – Shush. » [s1e3 – Child Predator]
Перспективным также является сопоставление междометий в оригинале и в переводе.
Хотя в данной статье эта задача нами не была поставлена, уже на этом этапе можно говорить
о том, что не всегда русский перевод способен отразить функцию междометия. В качестве
примера приведем самое первое слово сериала «Hello?», представленное в русском дубляже
репликой «Здравствуйте!». Между тем, при переводе нарушается принцип идиоматичности:
в данном контексте междометие «Hello» выполняет конативную функцию, оно могло быть
передано фразой «Ээй, есть тут кто?» Также достаточно частотным является перевод
междометия «Ok» русскоязычным «Ладно», которое нарушает общую стилистику текста,
являясь просторечным словом. Лучшим вариантом, по нашему мнению, являлось бы
«Хорошо» или давно закрепившееся в русском языке «Окей».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что междометия не являются частотными
единицами в речи персонажей анализируемого сериала. Все выделенные нами примеры
могут быть отнесены к нейтральной лексике. Низкая частотность данной части речи может
быть объяснена спецификой жанра, содержанием сериала и особенностями образов. Гораздо
чаще услышать междометия можно не в речи главных персонажей сериала, Шерлока Холмса
и Доктора Ватсон. По нашему мнению, это может быть объяснено «острым умом» главных
героев, их непревзойденной мыслительной деятельностью, способствующей выверенности и
отсутствию излишней эмоциональности высказываний. Что же касается функциональной
направленности выявленных междометий, наиболее частотными являются междометия,
реализующие эмотивную и референтивную функции. Нельзя также не отметить
полифункциональность отдельных междометий, которые могут быть использованы в речи
для выражения разных прагма-дискурсивных свойств.
В части синтаксической структуры, в реферетивной, фатической и конативной
функциях междометие как правило выступает в качестве отдельного предложения, в то
время как в эмотивной функции междометие зачастую выполняет роль вводной части
предложения.

358

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Литература
1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. 2-е изд., стер. М., 2004. 571 с.
2. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики. 4-е изд., испр. М., 2004. 239 с.
3. Мамушкина С.Ю. Семантика и прагматика междометий в современном английском
языке: дис. … канд. филол. наук. М., 2003. 175 с.
4. Мисявичене И.С. Междометие как раздел лексикографической фонетики: дис. …
канд. филол. наук. М., 1982. 180 с.
5. Чуранов А.Е. К проблеме междометий // Вызовы XXI века и образование: Мат-лы
Всероссийской научно-практической конференции (г. Оренбург, 04 февраля 2006 г.).
Оренбург, 2006.
6. Якобсон Р.О. Лингвистика и поэтика // Структурализм «за» и «против». М., 1975.
С. 193 – 230
7. Wharton T. Interjections, language and the ‘showing’/‘saying’ continuum. London, 2000.
© Нижегородова П.А., Морозова А.И., 2021

359

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
УДК 81'22
Никитина Т.Д.
Научный руководитель: Тивьяева И.В., д-р.филол. наук
Московский городской педагогический университет
г. Москва, Россия
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ В ДИСКУРСИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА
Современный человек в пространстве мегаполиса окружен огромным количеством
знаков, образующих различные знаковые системы, которые принимают участие в
функционировании социальных систем [10, с. 213]. Знаковые системы диктуют нормы
социального взаимодействия [10, с. 213], участвуют в процессе формирования ценностных
ориентиров для жителей и гостей города. Город взаимодействует с коллективным адресатом
как на вербальном, так и на невербальном уровне. Одним из форматов вербального
взаимодействия города с жителями и туристами является мемориальная табличка как
носитель исторической и культурной памяти города, формирующий в рамках городского
пространства специфический тип дискурса памяти, отличный от дискурса ретроспективного
и автобиографического, традиционно находящихся в центре внимания специалистов в
области memory studies [11, с. 130; 12, с. 55]. Известно, что содержание текста,
репрезентирующего опыт памяти, во много определяется когнитивно-коммуникативным
макроконтекстом [13, с. 303]. Представляется целесообразным рассмотреть воздействие
городского контекста на структурно-содержательную организацию текстов мемориальных
табличек. В настоящей работе ставится цель изучить тексты, представленные на
мемориальных табличках города Москвы, в лингводискурсивной перспективе.
В рамках городского пространства, которое трактуется как социальный продукт,
совмещающий в себе историческую притягательность, эстетические свойства и
коммуникативные практики [8, с. 22], мемориальные надписи или мемориальные тексты на
памятниках и досках формируют в заданном направлении представления и воспоминания о
прошлом конкретной группы [5, с. 12]. Поскольку данный вид текстов участвует в
формировании мнемического опыта посредством передачи определенной информации,
однако при этом обозначает предмет культурного наследия, возможно говорить о
двойственном характере мемориальных текстов. Иными словами, мемориальные надписи
отличают черты как информационного, так и мемориального дискурсов, т.е. подобного рода
тексты имеют гибридный характер.
В мемориальный текстах четко прослеживаются основные признаки информационного
дискурса:
1. Групповая соотнесенность (адресант разделяет взгляды и ценностные ориентиры
своей группы): пропагандируя ценность памяти о произошедших событиях или персоналиях
как один из основных ценностных ориентиров, обезличенный автор разделяет ценностные
ориентиры адресата. Например,
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Живым и павшим воинам Московского народного ополчения. Ваш ратный подвиг будет
вечно жить в наших сердцах. 1941–1945 г.г. [6].
2. Публичность (открытость, ориентированность на общественность): информация,
содержащаяся в мемориальном тексте, распространяется на реципиентов всех возрастов,
областей деятельности, полов и т. д. Например,
Живые павшим обязаны вечно. 1941–1945. Имя Ваше бессмертно. Память о Вас
переживет века (далее следуют фамилии и инициалы 72 погибших воинов) [6].
В рамках информационного дискурса целевой аудитории передается сообщение,
оформленное визуально, графически и акустически [9, с. 39]. Данный тип дискурса
отличается ясностью и четкостью изложения, краткостью, рубрицированностью, деловым
тоном, избеганием тропов и аффективного интонирования речи.
Наряду с информационной составляющей в рамках информационного дискурса
актуализируется также и регулятивный компонент, также типичный для мемориальных
текстов. В информационном дискурсивном пространстве города мемориальные тексты
выполняют следующие функции:
1. Информативная функция: мемориальный текст несет в себе определенную
информацию, например, об историческом событии или об исторической персоналии, о
памятнике культурного наследия и т. д. Например,
Выдающийся русский реставратор Савва Ямщиков бывал в этом доме в конце XX –
начале XXI веков [6]
2. Воздействующая функция: мемориальная надпись оказывает определенное
воздействие на реципиента, апеллируя к его эмоциональной сфере. Например,
Победа будет за нами. Памяти сотрудников Народного комиссариата иностранных
дел СССР, вступивших здесь 5 июля 1941 года в Народное ополчение, чтобы преградить
врагу путь к Москве. Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой... [6].
3. Коммуникативно-прагматическая функция: мемориальный текст всегда содержит
эксплицитный или имплицитный призыв сохранять память о том или ином событии или
персоналии, т.е. носит агитационный характер. Например,
Слава защитникам Родины – народному ополчению Москвы. 6 – 12.VII – 1941 г. В
нашей школе формировался 2-ой полк 4 дивизии народного ополчения Куйбышевского района
Москвы, переименованной за боевые отличия в 84-ю Краснознаменную гвардейскую
Карачевскую ордена Суворова дивизию [6].
Рассмотрим мемориальный текст в дискурсивной перспективе.
Мемориальный дискурс представляет собой новую и еще не полностью изученную
сферу знаний о культуре и памяти. По мнению Алейды Ассман, в XVII веке завершилась
эпоха европейской культуры в рамках изучения исторической памяти, т.е. наблюдалось
смещение фокуса изучения с будущего на прошлое [1, с. 11]. Бесспорно, данный феномен
привел к ряду иных изменений в социокультурной жизни общества.
Важнейшим проявлением описанных выше изменений представляется изменение роли
исторической науки, которая ранее была «монополистом» исторических знаний. В рамках
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демократического

общества

мемориальное

движение

формируется

из

множества

общественных инициатив, субъектами которых являются самые разные социальные группы,
ставящие переде собой цель сохранить прошлое и привить данный подход и другие
ценностные ориентации остальным членам социальной группы [2, с. 108].
Мемориальный текст рассматривается с двух позиций. Во-первых, он определяется как
памятник тому или иному событию, которое произошло в прошлом и имело определенное
влияние на ту или иную сферу жизни общества. Во-вторых, мемориальный текст отражает
официальный язык эпохи (новояз) с присущими ей информационными и стилистическими
нормами [3, с. 132].
Итак, выделим следующие функции мемориального текста как единицы
мемориального дискурса [3, с. 133]:
1. Распространение «монументальной пропаганды»: поскольку мемориальные тексты
несут в себе информацию о тем или ином событии, исторической личности или строении,
четко прослеживается пропаганда памяти о выше обозначенных единицах прошлого, которая
распространяется на реципиентов не зависимо от их пола, рода деятельности,
происхождения и т. д. Отметим, что ценности развиваются на основе исторически
сложившихся традиций и идеологий [4, с. 131], т. е. мемориальные таблички как часть
традиции памяти оказывают значительное влияние на формирование ценностных
ориентиров. Например,
В этом доме в 1885–1886 гг. жил, работал и 27.01.86 г. умер знаменитый русский
мыслитель и публицист Иван Сергеевич Аксаков (1823-1886) [6].
2. Распространение в обществе и разъяснение моноидеи: мемориальный текст как
единица коллективной памяти содержит в себе определенную идею, учение, знание, которые
отражают доктрину времени. Например,
Здесь с 1970 года по 1980 год жил Народный артист СССР, лауреат
Государственных премий СССР и РСФСР, режиссер, профессор Борис Иванович
Ровенских [6].
3. Управление массовой коммуникацией: мемориальный текст является отражением
особенностей сознания общества, занимает важную позицию в формировании особых типов
пространства и времени и реализации аксиологических механизмов, способствующих
единообразию взглядов на окружающий мир [7, с. 144]. Например,
Мемориальная доска открыта 18 октября 1994 г. ее величеством королевой
Елизаветой II в связи с ее посещением «Старого Английского двора» – владения
английской «Московской компании» и местопребывания первых английских посланников
времен Ивана IV (Грозного) и Елизаветы I [6].
Отметим, что несмотря на общую гибридность мемориальных текстов, для каждого
текста одно из вышеуказанных дискурсивных измерений будет доминантным, т.е. в каждом
из мемориальных текстов будут прослеживаться в большей степени характеристики или
информационного, или мемориального дискурсов. Рассмотрим следующий пример:
Архитектор, академик Александр Рочегов жил в этом доме с 1967 по 1998 [6].

362

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Данный мемориальный текст ориентирован на информирование адресата об
определенном историческом факте, таким образом, и содержательно, и функционально он
относится в первую очередь к информационному дискурсу, тогда как в примере ниже
превалируют характеристики мемориального дискурса, поскольку текст таблички помимо
информационного компонента содержит также компонент «монументальной пропаганды»:
17 октября 1994 г. в этом здании при исполнении своего профессионального долга
был убит сотрудник газеты «Московский комсомолец», журналист Дмитрий Холодов [6].
Таким образом, ввиду того, что мемориальный текст имеет характеристики как
информационного, так и мемориального дискурса, возможно говорить о его двойственном
характере. Основными характеристиками мемориального текста являются групповая
соотнесенность и публичность, ими же обладают и тексты, относящиеся к информационному
дискурсу. В пространстве города мемориальный текст выполняет ряд функций,
свойственных информационному дискурсу: информационную, воздействующую и
коммуникативно-прагматическую. Кроме того, к обозначенным функциям возможно также
добавить распространение «монументальной пропаганды», разъяснение моноидеи
мемориальной таблички и управление массовой коммуникацией.
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Научный руководитель: Степанова М.А., канд. филол. наук
Нижневартовский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия
АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ НЕЙРОБИОЛОГИИ:
ПРИНЦИПЫ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Научная речь является неотъемлемой частью этапа развития современного общества. В
эпоху стремительного научно-технического прогресса возникает острая необходимость в
переводе научных исследований, статей и монографий как средство научной коммуникации,
так как основной задачей научного стиля является получение и распространение новых
знаний.
Материалом для исследования послужила научная статья “Executive Functions”,
опубликованная в рецензируемом научном журнале “Annual Reviews of Psychology” [4].
Автором данной статьи является Адель Даймонд – профессор когнитивной нейробиологии в
Университете Британской Колумбии при поддержке программы CanadaResearchChairs,
которая предоставляет финансирование и содействует передовым исследованиям в высших
учебных заведениях Канады. А. Даймонд была признана одной из двух тысячи выдающихся
женщин двадцатого века, а также включена в список самых влиятельных нейробиологов
наших дней.
В выбранной для перевода статье автор описывает одни из фундаментальных
когнитивных способностей – исполнительные функции, их роль в повседневной жизни,
развитие, а также влияния биологических и внешних факторов на их функционирование.
Текстовый материал предназначен для практикующих специалистов с высоким уровнем
профессионально-теоретической подготовки в области психологии и нейробиологии ввиду
высокого содержания теоретических положений и проведенных исследований.
Актуальность
данного
исследования
определяется
необходимостью
совершенствования переводческих технологий при работе с текстами научного стиля.
Объектом исследования являются особенности переводческой работы с текстовыми
материалами современных научных исследований. Предметом исследования выступают
переводческие решения, реализуемые в процессе перевода научных текстов в области
нейробиологии. Цель исследования – изучение специфики переводческой деятельности при
работе с актуальными исследованиями в области нейробиологии.
Научный стиль – это функциональный стиль речи литературного языка, который
характеризуется следующими особенностями: монологичностью, отбором языковых средств
(например, насыщенность научными терминами, абстрактными существительными,
профессионализмами; использование цепочек существительных, пассивного залога,
сложных синтаксических конструкций и т. д.), нормированностью. Кроме того, научному
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стилю присуща логичность в изложении материала, упорядоченность, точность и сжатость.
Однако при этом содержание материала достаточно насыщено [2]. В связи с таким
разнообразием лексических, грамматических и структурно-смысловых особенностей
возникают трудности при создании качественного и адекватного перевода.
К одной из самых важных жанровых характеристик текста научного стиля относится
изобилие терминов, которые могут относится, как и к общенаучной так и
узкоспециализированной терминологии. При переводе терминологических единиц
переводчику необходимо сохранить их специфику, а именно: абстрагированный характер,
стилистическую нейтральность и системность. В примерах 1, 2 терминологические единицы
языка оригинала переведены при помощи соответствий в языке перевода, что помогает
достичь точность и строгость текстового материала.
Оригинал
Пример 1. Working memory and short-term
memory also show different developmental
progressions; the latter develops earlier and
faster.

Перевод
Рабочая память и кратковременная память также
демонстрируют разную прогрессию в развитии;
кратковременная память развивается раньше и
быстрее.

Пример 2. Executive functions refer to a family
of top-down mentalprocesses needed when you
have to concentrate and pay attention, when
going on automatic or relying on instinct or
intuition would be ill-advised, insufﬁcient, or
impossible.

Исполнительные функции относятся к классу
нисходящих психических процессов, необходимых
для концентрации и внимания, когда действовать
автоматически и полагаться на инстинкт и
интуицию опрометчиво, неприемлемо и
невозможно.

Однако многие термины и терминологические системы имеют такие недостатки, как
многозначность (наличие у термина двух и более значений) и синонимия (наличие
нескольких терминов для одного понятия), что усложняет работу переводчика.
Также термин может представлять собой терминологическую группу, в состав
которой входит базовое слово и одно или несколько определений, уточняющих или
модифицирующих смысл термина. Такие терминологические единицы относятся к без
эквивалентной лексики, смысл которых можно передать с помощью данных методов
перевода:
 Транслитерация и транскрибирование, т. е. заимствование слова путем сохранения
его формы – написания или звучания (пример 3);
 калькирование, т.е. передача смысла слова или словосочетания методом буквального
перевода (пример 4);
 Метод описательного перевода, т. е. передача смысла слова с помощью
расширенного объяснения значения английского слова (пример 5) [1].
Оригинал
Пример 3.A Spatial Stroop task places minimal
demands on memory because the stimuli themselves
tell you where to respond.

Перевод
Задание «Спейшл Струп» не сильно задействует
память, так как стимулы сами указывают, где
реагировать.
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Оригинал
Пример 4. It appears that infants try to hold too
much in mind when faced with invisible
displacement.
Пример 5. Presumably it is because they failed to
clear the irrelevant task from their mental
workspace, and so it was cluttering up their limitedcapacity WM.

Перевод
Оказывается, что младенцы пытаются удержать
слишком много информации, столкнувшись с
невидимым перемещением.
Предположительно, это потому, что им не
удалось убрать несущественную задачу из своего
умственного рабочего пространства, и она
заполняла их ограниченную объемом рабочую
память.

В научных текстах авторы часто прибегают к использованию сокращений. Анализ
используемых в научно-технических текстах сокращений показывает, что их можно
разделить на две большие группы:
1. Общепринятые, которые фиксируются в официальных справочниках и являются
частью лексической системы языка.
2. Текстовые (авторские), которые функционируют в пределах только данного текста.
При этом такие сокращения всегда должны поясняться в тексте или даваться в виде
отдельного списка к данному тексту [3].
Оригинал
Пример 6. Executive functions are impaired in
many mental disorders, including:
– ADHD
– OCD
Пример 7. Executive functions are more important
for school readiness than are IQ or entry-level
reading or math.

Перевод
Исполнительные функции нарушаются при
многих психический расстройствах, включая:
– СДВГ
– ОКР
Исполнительные функции более важны для
готовности к школе, чем IQ или чтение
начального уровня или математика.

В примерах 6, 7 переведены сокращения первой группы, перевод которых не
предоставляет сложности, так как данным сокращениям в английском языке существуют
соответствующие сокращения в русском языке. СДВГ и ОКР – это сокращения названия
психических расстройств, что можно найти в словарях или справочниках в области
медицины или психологии. IQ или Intelligencequotient в переводе на русский язык означает
«коэффициент интеллекта», однако не имеет сокращения по первым буквам компонентов
словосочетания в языке перевода, так как английское сокращение привилось в обоих
культурах.
Оригинал
Пример 8. Another core EF is WM, which
involves holding information in mind and mentally
working with it.

Перевод
Другая ключевая ИФ – РП, которая
предполагает хранение информации в памяти и
ее мысленную обработку.

В примере 8 представлены сокращения, относящиеся ко второй группе. В данном
случае, чтобы сделать перевод, необходимо тщательно изучить контекст и найти
расшифровку, так как данные сокращения созданы лично автором. При наличии
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расшифровки (EF – executive functions; WM – workin gmemory) был выполнен перевод
полной формы сокращений, и на его основе были созданы сокращения на языке перевода.
Оригинал
Пример 9. Another computerized variant of the
task appears as part of the CANTAB battery,
normed for children through adults.

Перевод
Другой компьютеризированный вариант
задания появляется как часть Кембриджской
автоматизированной батареи
нейропсихологических тестов (CANTAB),
нормированной для детей через взрослых.

В примере 9 выполнен перевод полной формы сокращения языка перевода с указанием
самого сокращения в скобках ввиду того, что такая батарея автоматизированных тестов,
разработанная для диагностики когнитивных функций, применима лишь в культуре языка
оригинала. Таким образом сохранен и передан смысл переводимого текстового материала
[9].
Подведем итог вышеизложенному: при переводе научно-технических текстов
переводчик сталкивается с рядом трудностей. Главной задачей является передать смысл
исходного текста в близкой оригиналу форме, сохранив максимальную точность и
последовательность изложения, а также целостность терминологии научного текста.
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БИЛИНГВИЗМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Как социальный феномен билингвизм зародился в древности. В настоящее время его
изучением занимается ряд наук, из которых основные − это психология, социология и
лингвистика, социолингвистика, психолингвистика и др. Проблема двуязычия особенно
актуальна в 21 веке, на что указывает ряд причин. Во-первых, на данный момент в мире
насчитывается более 7 тысяч языков и лишь 197 независимых государств, что говорит о
наличии значительного количества многонациональных стран, где существование людей,
владеющих двумя и более языками, закономерно. По данным исследователей, около
половины населения планеты являются билингвами. Отмечается постоянный рост числа
людей, разговаривающих на двух языках. Данный рост вызван увеличенными темпами
глобализационных процессов. Для Российской Федерации также характерно
лингвистическое разнообразие. Территорию России населяют более 190 народов. В стране
сосуществуют свыше 170 официальных языков, что свидетельствует о формировании
двуязычия в пределах определенных территориальных сообществ, то есть представители
национальных меньшинств говорят не только на русском языке, но и на языке своей
народности. Во-вторых, для современного общества характерна повышенная миграция
населения. Более того, в 21 веке формируется глобальное информационное общество. Люди
устанавливают контакты с жителями различных стран. Очевидно, что для эффективной
коммуникации им необходимо знать язык партнеров. В-третьих, информация играет
ключевую роль в постиндустриальном обществе и является важнейшим инструментом для
работы в онлайн-пространстве. Знание нескольких языков помогает Интернет-пользователю
эффективнее и быстрее получать необходимые сведения из разнообразных источников.
Цель данного исследования − описать особенности билингвизма, его виды, а также
проявления билингвизма в социальных сетях. Несомненно, в киберпространстве потребность
к формированию билингвальных способностей выражена наиболее ярко, так как
пользователи стремятся получить максимально возможное количество информации. Когда
происходит перенасыщение контентом на первом языке, они ищут что-то новое и
привлекательное для них на втором языке. Более того, Интернет предоставляет возможность
людям со всех уголков планеты общаться и обмениваться сообщениями и медиа-файлами.
Зачастую в комментариях к популярной публикации можно встретить жителей различных
стран, которые общаются как на их первом языке, так и на языке данной публикации, что
свидетельствует о языковом разнообразии в социальных сетях.
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Сфера взаимодействия билингвизма и социальных сетей изучена недостаточно, так как
это относительно новое явление. Тем не менее, активные пользователи встречаются с
феноменом билингвизма онлайн чаще, чем оффлайн. Становится понятно, что крупные
Интернет-платформы, такие как Instagram, Facebook, TikTok, YouTube и пр, а также
российская социальная сеть ВКонтакте представляют огромный интерес для исследователей,
так как процессы коммуникации, ранее протекавшие в реальной жизни, переносятся в
киберпространство, где преобразуются в новые формы.
Для комплексного понимания особенностей билингвизма в социальных сетях,
необходимо дать определение ключевому термину − билингвизм. Стоит отметить, что не
существует единого определения понятия, исследователи предлагают различные варианты.
Отличия определений обусловлены тем, что каждый исследователь заостряет внимание на
конкретных критериях билингвизма, отдавая предпочтение способности «быть понятым»
или же способности в совершенстве говорить на двух языках. В самом узком понимании,
билингвизм − это одинаковое владение двумя языками [3, с. 26]. Данное видение
характеризует билингвизм как способность пользоваться первичной и вторичной языковыми
системами на одинаковом уровне. С другой стороны, билингвизмом можно назвать любой
акт коммуникации, включающий в себя переключение с одного языка на другой, в котором
были достигнуты цель общения и взаимное понимание коммуникантов [2, с. 79]. Один из
основателей социолингвистики, У. Вайнрайх, в своей работе рассматривает билингвизм как
практику альтернативного использования двух языков, обращая внимание на способность
билингва переключать код и использовать два языка попеременно [5]. При этом совершенное
или одинаковое владение языками не является определяющим фактором. Далее в статье
будет использоваться именно это понимание билингвизма, как наиболее лаконичное, тем
самым подразумевая под билингвизмом способность донести сообщение на двух языках, не
испытывая затруднений при переключении кода.
Критерии классификации билингвизма обширны. По количеству действий, которые
могут быть выполнены на основе умения выделяют рецептивный, репродуктивный и
продуктивный билингвизм [1, с. 22-24]. Рецептивный билингв способен понимать
письменную и/или устную речь, но при этом не способен воспроизводить речевые
произведения самостоятельно [4, с. 5]. Данное явление распространено в социальных сетях.
Сотни тысяч пользователей могут быть увлечены просмотром видеороликов на другом
языке. Звуковые эффекты и изображение дополняют общую концепцию видео и делают их
простыми для восприятия и понимания. Тем не менее, эти люди не могут пользоваться
данным языком творчески. Зачастую они или оставляют комментарий на своем родном
языке, или высказывают свое мнение в более простой и понятной другим Интернетпользователям форме (ставят «лайки» или «дизлайки» видео).
Например, на канале всемирно известного бельгийского артиста Stromae была
опубликована запись его концерта. Все композиции были исполнены на французском языке.
Запись оснащена английскими субтитрами. Тем не менее, данное выступление
заинтересовало людей из разных стран, в том числе тех, кто не владеет выше названными
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языками. Однако это не затрудняло их восприятие видео, так как аудио дорожка и
видеоизображение помогали насладиться концертом в полной мере. Свое восхищение
работой артиста такие пользователи выразили или с помощью «лайка», или с помощью
комментария на своем первом языке:

Другим примером могут служить пользователи Instagram или TikTok. Многие из них
подписаны на аккаунты англоговорящих блогеров. Просматривая короткие видео или
«истории», читая посты, люди понимают содержание, но написать комментарий или
высказать свое мнение об увиденном вслух на указанном языке не могут. Так, англоязычный
пользователь TikTok опубликовал свою версию известной композиции. Большая часть его
аудитории, так же являясь англоязычной, попросила его опубликовать полную версию. Тем
не менее, с идентичной просьбой выступили его поклонники из других стран:

В комментариях к посту известной во всем мире знаменитости часто встретиться с
проявлениями рецептивного билингвизма. Например, пользователь, владеющий
португальским, увидел красивую фотографию любимого исполнителя в Instagram и решил
выразить свое восхищение с помощью комментария на своем первом языке:
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Репродуктивный

билингвизм

определяется

способностью

воспроизводить

или

цитировать прочитанное или услышанное. Данный тип билингвизма также широко
распространен. Примеры репродуктивных билингвов можно найти среди представителей
ряда религиозных конфессий. Так, католики воспроизводят по памяти молитвы на
латинском, а православные
− на
древнегреческом, древнегрузинском или
церковнославянском. При репродуктивном билингвизме происходит самостоятельное
изучение текстов и их запоминание с целью дальнейшего воспроизведения в определенных
ситуациях [1, с. 23].
Однако о репродуктивном билингвизме можно говорить и в онлайн-реальности.
Пользователи часто находят интересные высказывания или подписи к фото на иностранном
языке. Они запоминают их, делятся со своими друзьями, цитируют их в своем профиле.
Например, пользователь Instagram, первый язык которого итальянский, увлекается
фотографией. На своей странице он публикует снимки архитектуры и улиц города Палермо.
В качестве описания одной из фотографий он решил использовать строчки из песни Surfin’
Bird группы The Trashmen. Вероятно, ему нравится эта композиция, и снимок птицы,
который он сделал, побудил его вспомнить данную цитату. Однако ее использование не
гарантирует его возможность общаться на английском продуктивно:

Многие пользователи не могут самостоятельно говорить на иностранном языке,
строить высказывания, общаться. Так, некоторые используют крылатые выражения на
латинском в качестве статуса в социальных сетях, но при этом не владеют данным языком.
Популярным примером служит Carpe Diem – «Наслаждайся моментом». В силу
определенных обстоятельств они узнали и запомнили данную фразу и решили поделиться ею
на своей странице в социальных сетях. Им кажется, что она отражает их характер,
настроение:
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Еще чаще в качестве подписи к личному фото или статуса в социальной сети можно
увидеть строчки из любимой песни или любого другого художественного произведения
пользователя. Вероятно, такая цитата отражает его интересы, отношение к жизни. Послушав
песню, человек запомнил определенную строчку, поскольку она наиболее сильно его
впечатлила, и решил поделиться ею со своими подписчиками. Тем не менее, такое
воспроизведение высказываний не гарантирует способности индивида общаться на
иностранном языке. Например, пользователь ВКонтакте поместила в свой статус цитату из
книги Льюиса Кэролла «Алиса в стране чудес». Очевидно, что данному пользователю
импонирует мировоззрение главной героини и заключенный в данных словах смысл:

Продуктивный тип билингвизма, согласно Е.М. Верещагину, «позволяет понимать,
воспроизводить, порождать речевые произведения, принадлежащие вторичной языковой
системе». Это означает, что билингв может строить свое высказывание осмысленно и
творчески. Именно продуктивный билингвизм выполняет одну из ведущих функций языка −
коммуникативную. Е.М. Верещагин отмечает: «Если слушающий и говорящий не достигают
взаимопонимания, присущее билингву умение не может быть названо продуктивным
билингвизмом» [1, с. 25]. Примером продуктивного билингвизма в социальных сетях служит
общение пользователей на языке, который является вторым для одного из партнеров по
коммуникации, или же на двух языках сразу. Такое общение может быть, как случайным, так
и целенаправленным.
Случайное общение предполагает встречу двух или нескольких пользователей в
комментариях или на форуме, где они имеют возможность обсудить что-либо. Человек,
встретив публикацию, где люди из разных стран в комментариях обмениваются мнениями по
определенному вопросу, может принять решение ответить другим и высказать свою
позицию. Следовательно, при общении с комментирующими он воспользуется своим вторым
языком. Например, пользователь Instagram, являясь билингвом, решила поделиться своим
опытом изучения второго языка и тем, как это повлияло на ее восприятие первого языка.
Другой же пользователь заметил ее комментарий, решил поддержать ее, и они немного
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побеседовали на тему освоения иностранных языков. У них произошло короткое случайное
общение, в ходе которого они смогли обменяться своими мыслями на втором языке:

Целенаправленное же общение подразумевает поиск пользователем в социальных сетях
людей для обмена межкультурным опытом. В таком случае, происходит регулярное общение
в онлайн-пространстве, в ходе которого пользователи получают удовольствие и выступают в
роли приятелей. Переписка может происходить как на одном языке, так и на двух языках
одновременно. Один из примеров такого общения: два пользователя Facebook
познакомились в сообществе по поиску друзей по переписке из разных стран. Оба
пользователя являются билингвами: первый владеет русским и английским, другой же
владеет английским и изучает русский язык. Целью их общения является языковой обмен и
практика разговорной речи. Время от времени они обмениваются голосовыми сообщениями,
рассказывают новости из своей жизни и обсуждают изучение иностранных языков:

И при случайном, и при целенаправленном общении люди стремятся передать свои
мысли и идеи, их речь носит творческий и продуктивный характер.
Таким образом, билингвизм является крайне распространенным явлением в
социальных сетях, он встречается на самых популярных сайтах и видео-хостингах в
разнообразных формах. Это подтверждает тот факт, что интерес к развитию билингвальных
способностей постоянно возрастает. Пользователи стремятся получить информацию из
источников на втором языке, познать другие культуры. Более того, многие улучшают свои
навыки общения, заводят друзей по переписке из разных стран. Позже, оказываясь в среде
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второго языка, такие люди подвергаются культурному шоку значительно меньше, так как
они уже имели опыт контакта с данной культурой в онлайн-пространстве. Поощрение
использования второго языка в социальных сетях может привести к значительному росту
числа говорящих на двух языках, что, безусловно, в долгосрочной перспективе будет иметь
положительные последствия во всех сферах жизнедеятельности общества.
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ВОСТОЧНОАЗИАТСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Немецкий язык, как и многие другие, богат заимствованными словами. Не малую часть
составляет лексика восточноазиатских стран. Больше всего заимствований выявлено из
японского языка. Как известно, Восточная Азия совершила невероятный экономический
прорыв. Южная Корея, Китай и Япония за довольно короткий промежуток времени стали
технологически развитыми странами. Поскольку Германия тесно сотрудничает с ними во
многих сферах, это способствует появлению в немецком языке заимствованной лексики.
В словарном составе любого языка есть заимствованная лексика. Это один из главных
способов пополнения словарного состава языка, как и словообразование. Ученые считают,
что это результат экономических, политических и культурных взаимоотношений разных
стран. Заимствования – это результат языковых взаимодействий, переход их элементов из
одного языка в другой [1].
Различные народы вступают в торговые, научные, культурные и прочие отношения с
другими народами. Заимствование – элемент чужого языка (слово, синтаксическая
конструкция), который переходит в другой язык в результате языковых контактов, а также
это сам процесс перехода языковых элементов. Это один из способов развития языка, так как
он всегда чувствует потребности общества. Главной причиной заимствования лексики
выступает отсутствие какого-либо понятия в языке.
Часто происходит так, что заимствования приводят к перенасыщению языка
ненужными элементами, так как в принимающем языке существуют собственные.
Заимствования должны быть обдуманными, следует обходиться средствами собственного
языка. Однако не следует полностью исключать иноязычные слова и пытаться заменить уже
укоренившиеся элементы. Многие из них приходят в язык, так как обозначают совершенно
новые явления и понятия, не имеющие аналогов. К тому же, большое количество слов
превращается в интернационализмы, что значительно упрощает общение разных народов
друг с другом. Например, никто не говорит плоская круглая лепешка, вместо этого скажут
пицца [2].
В каждом языке выделяют несколько слоев:
1. Слова, принадлежащие языкам одной семьи.
2. Общие для группы или подгруппы родственных языков.
3. Исконные слова определенного языка.
4. Заимствованная лексика.
После того, как заимствование входит в другой язык, начинается процесс ассимиляции,
то есть адаптации слова к новой языковой системе. При этом меняется написание слова, его
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произношение, грамматика, которая подстраивается под правила нового языка, часто
меняется семантика. Существует также понятие «демотивация». Есть слова, которые уже
воспринимаются как немотивированные, то есть их значение и звучание не обусловлены
однокоренными словами в современном языке. Например, ностальгия, образованная от
греческого nostos и algia, которые обозначают возвращение домой и страдание. Слово может
стать стилистически маркированным, если сужается его значение, и, наоборот, может его
расширить, перенося имя на схожий предмет.
Существует несколько причин появления заимствований: новые вещи или понятия
(танк, экзамен); дублирование уже существующих слов для пополнения терминологии
(импорт – вывоз); стремление выделить определенный оттенок значения (школа – студия);
влияние моды (виктория – победа).
Направления, по которым идут заимствования:
1. Фонетическое (звуковой облик заимствованного слова приспосабливается к новым
нормам).
2. Грамматическое (слово включается в грамматическую систему языка).
3. Лексическое (слова включаются в систему значимостей) [2].
Можно выделить два варианта заимствований в немецком языке: формальные (formale
Entlehnung) и штампы (Lehnprägungen). Первый вариант означает, что слово заимствовано в
своей изначальной форме, а его написание и звучание остаются такими же, как в родном
языке. Например, Chaussee – шасси, Hotline – горячая линия. К ним можно отнести также
экзотизмы (Bezeichnungsexotismen) – это иностранные слова, обозначающие реалии других
стран. Например, Kreml, Euro. Штампы подразумевают воссоздание иноязычного
содержания слова с помощью средств другого языка. Они могут быть разделены на три вида:
кальки (заимствования-переводы); лексические заимствования (переносы) и заимствованные
значения (семантические кальки).
Кальки (Lehnübersetzung) передают строение изначальных слов, где каждая часть слова
дословно переводится по морфемам, либо группы слов отдельными лексемами. Например,
Fuß-ball – foot-ball – футбол, Wand-zeitung – wall newspaper – стенгазета.Первые кальки
были созданы учеными монастырей. Им нужно было каким-то способом переводить
латинские тексты на немецкий язык, который не обладал такими понятиями. Они делили
слова на приставки, корни и суффиксы, и каждую часть переводили отдельно на немецкий
язык.
Переносы (Lehnübertragung) – это лексические кальки, передающие морфемную
структуру иностранного слова средствами другого языка. Например, Vaterland – patria –
отечество, Steckenpferd – англ. hobby-horse – деревянная лошадка.
Заимствованные значения (Lehnbedeutung) – это новые значения лексем, появившиеся в
результате влияния иностранного языка. Это старые слова, которые приспосабливаются к
новым требованиям, употребляются в заимствованном значении, либо приобретают новое.
Немецкое Pionier (сапер) под воздействием русского языка приобрело новое значение «член
социалистической детской организации»
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Некоторые ученые выделяют еще один вид заимствований – это интернационализмы
(Internationalismen). Это слова какого-либо языка, которые были заимствованы множеством
других языков. Как правило, они употребляются в одном и том же значении,
приспособившись при этом к орфографии и морфологии других языков. Например, Telefon –
телефон, Student – студент, Musik – музыка, Grammatik – грамматика [3].
Заимствованная лексика будет отличаться от немецкой по своей форме, так как она
обладает признаками, указывающими на иноязычное происхождение. Это означает, что
носители языка воспринимают такую лексику как иностранную [4, с. 9].
В немецком языке не так уж много слов, заимствованных непосредственно из
китайского. Зачастую их немецкое произношение не соответствует стандартной форме
китайского языка, так как слова были на китайском диалекте, либо пришли из другого языка.
Чаще всего заимствованные слова обозначают типично китайские явления или предметы, то
есть являются экзотизмами, так как они отображают реалии другой страны. Тем не менее,
для Германии Китай является крупнейшим торговым партнером, это будущая супердержава.
Они продолжают свое экономическое и торговое сотрудничество, поэтому в немецком языке
появляется все больше слов, связанных, например, с названиями китайских фирм и
компаний.
Можно выделить несколько тематических групп для заимствованных китайских слов,
среди которых:
– Транспорт (Dschunke)
– Природа и природные явления (Litschi, Kaolin, Taifun)
– Города (Peking, Shanghai)
– Спорт (Wushu, Kungfu)
– Продукты питания (Ketchup, Tee, Wok, Renshen)
– Компании (Huawei, Xiaomi)
– Поведение людей (Kotau)
– Философия (Feng Shui, Yin Yang, Shaolin, Dao, Qi)
В немецком языке заимствований из корейского языка немного. В основном они
относятся к корейской волне, которая называется «Халлю». Это понятие обозначает
распространение и популяризацию южнокорейской культуры и индустрии развлечений по
всему миру. В Германии мировые тренды приживаются не сразу, поэтому K-Pop только
набирает популярность, однако число поклонников такого вида музыки растет с большой
скоростью. Например, билеты на концерт в Берлине популярной группы BTS были
полностью проданы за считанные минуты. Во многих городах Германии подростки ходят на
курсы K-Pop танцев. На этой волне у многих даже появилось желание изучать корейский
язык.
Популярность в Германии обрели также корейские телесериалы, то есть дорамы. Их
легко можно посмотреть в интернете на различных сайтах, потому что есть возможность
включить субтитры на любых языках. Просмотр с субтитрами также погружает в атмосферу
корейской культуры и помогает в изучении языка. Дорамы являются большим источником

378

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
заимствованных слов, так как разнообразны по своим жанрам и в полной мере отражают
историю, быт, поведение и взаимоотношение людей.
Таким образом, можно выделить следующие тематические группы:
– Еда и напитки (Soju, Kimchi, Mukbang, Kimbap)
– Спорт (Taekwondo)
– Одежда (Hanbok, Dobok)
– Шоу-бизнес и индустрия развлечений (Hallyu, Maknae, Sasaeng, Manhwa)
– Обращения людей друг к другу (Oppa, Unnie, Hyung, Nuna, Ajumma,Ajussi,Songbae)
– Поведение (Aegyo)
– Природа (Hangang)
– Города и районы (Seoul, Gangnam, Myeongdong, Itaewon)
– Компании (Samsung, Hyundai)
С давних времен существует мнение о схожести народов Японии и Германии. Они
одинаково усердны, прилежны, умны, серьезно относятся к вопросам соблюдения порядка,
чистоты и дисциплины, умеют экономить. Какое-то время назад Япония многое
заимствовала у Германии (в области создания армии, права, законодательной и школьной
систем, музыки), что объясняет их стремление быть похожими на немцев.
Дюссельдорф можно назвать японской столицей Германии. Каждый второй житель там
– японец. Буквально на каждом шагу располагаются японские рестораны, гостиницы,
универмаги, книжные магазины, а на вывесках можно увидеть японские иероглифы. В
городе находится около 500 японских компаний, связанных с автомобилестроением,
рекламой, банковским делом. В немецком Бонне уже более 35 лет цветет сакура. За это
время она прославилась на весь мир, так как во время ее цветения туда съезжается
множество туристов. Японская индустрия развлечений уже давно является неотъемлемой
частью жизни многих немцев. Их поп-культура очень нравится подросткам, а комиксы,
называемые мангой, и аниме-мультфильмы увлекают даже взрослых. К тому же они давно
транслируются на немецком ТВ.
Из всех восточноазиатских языков в немецком преобладают именно японские
заимствования. Они встречаются в таких сферах, как:
– Одежда и быт (Kimono, Kitsuke, Tatami, Futon)
– Транспорт (Rikscha)
– Компании (Mitsubishi)
– Индустрия развлечений (Tamagotchi, Karaoke, Sudoku, Manga)
– Города и районы (Hiroshima, Nagasaki, Harajuku)
– Искусство (Ikebana, Origami, Bonsai, Haikai)
– Спорт (Karate, Judo, Sumo)
– Природа (Fuji, Ginkgo, Koi, Tsunami, Kamikaze, Sakura)
– Города (Tokyo, Osaka)
– Продуктыпитания (Sake, Sushi, Soja, Sashimi, Wasabi)
– Обозначениялиц (Otaku, Samurai, Geisha, Kamikaze, Yakuza, Sensei, Hikikomori)
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– Религия (Bonzen)
– Философия (Kaizen)
– Жизньисмерть (Harakiri)
Таким образом, из китайского языка было собрано 20 единиц заимствований, из
корейского – 26, из японского – 43. Именно японская лексика преобладает в немецком языке,
причем большее их количество зафиксировано в таких сферах: природа и природные
явления, наименования лиц и также продукты питания. Китайский язык привнес лексику,
связанную с философским видением мира. Среди заимствований из корейского языка
большее число единиц связано с обращениями людей друг к другу, что вызвано
популяризацией корейской культуры.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СРАВНЕНИЙ
В РОМАНЕ К. МАККАЛОУ “THE THORN BIRDS”
Чтение художественных текстов является одним из действенных способов в процессе
обучения и изучения иностранных языков, поскольку это помогает развивать иноязычные
коммуникативные навыки. Подобные тексты обычно обогащены множеством средств
выразительности, использование тропов, правильность их употребления и сочетание друг с
другом помогают автору выразить свою позицию, характеризуют героев и передают
эмоциональную оценку описываемых предметов и процессов. Все это позволяет читателю
наиболее полно ощутить передаваемую автором атмосферу, однако одновременно дает
возможность и исследователю проанализировать обширный диапазон лингвистических
особенностей прозы.
Изучение категории сравнения приобрело особую актуальность именно в связи с
интересом современной лингвистики к сравнительно-сопоставительным исследованиям
самых разных языков и культур.Сравнение является обязательным элементом
познавательной деятельности человека и неотъемлемым инструментом познания мира и
представляет собой сложно организованную систему морфологических, синтаксических,
лексических и словообразовательных средств выражения, которые в значительной степени
совпадают в разных языках [3, с. 228]. В текстах художественного стиля сравнение
преимущественно используется с целью описания внешнего вида героев, их внутреннего
эмоционального и физического состояния, отражения их манеры поведения и
мировоззрения, передачи национальных особенностей и менталитета, природы и погодных
условий.Одним из важных признаков удачного использования сравнения является умение
писателя наглядно отразить определенные стороны предмета или явления под новым и
неожиданным углом зрения [4, с. 82].
Анализ функционального потенциала сравнений уже становился предметом изучения
и анализа разных исследователей, специализирующихся в области лингвистики и
переводоведения. Новизна исследования видится в изучении и раскрытии функций
сравнений на материале определенного художественного текста. Целью статьи является
выявление специфики употребления такого средства выразительности в художественном
тексте, как сравнение, на материале одного из произведений классической литературы –
романа К. Маккалоу “The thorn birds” («Поющие в терновнике»), который был опубликован в
1977 г. В своем произведении автор описывает быт семьи Клири, чувства и эмоции героев,
их внешность и поведенческие особенности, а также предлагает читателю яркие образы
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природы Новой Зеландии и Австралии. Сюжет книги отличается непредсказуемостью, что
позволяет читать ее на одном дыхании. Роман быстро покорил сердца читателей и принес
автору известность, что подтолкнуло ее полностью посвятить себя литературе. Это
произведение и по сей день остается довольно популярным среди ценителей классической
литературы. К. Маккалоу удалось наполнить текст новыми смысловыми оттенками путем
использования средств выразительности, встречаются и эпитеты, метафоры, олицетворения,
синекдохи, гиперболы, которые значительно преображают текст, делая его насыщенным,
красноречивым и экспрессивным, а также создают глубокие эмоциональные образы. В том
числе К. Маккалоу употребляет и множество сравнений, которые усиливают
изобразительность художественного текста.
Обратимся к классификации функций сравнений разными исследователями.
М.М. Паршуковой выделены следующие функции сравнения: экспрессивная,
сверхорганизующая, функция создания образности, функция интеллектуальной и
эмоциональной оценки [2, с. 150], при этом сравнения подразделяются по семантике и
структуре на простые и развернутые, предметно-логические и образные, сравненияметафоры. Е.В. Ковалева подчеркивает, что рассматриваемый троп в тексте выполняет
функцию создания сатирического эффекта, функцию афористической формы изложения, а
также изобразительную и оценочную функции [1, с. 90].
В современной науке выделяют немалое количество видов сравнений. Среди них
можно выделить вид, наиболее часто встречающийся в исследуемом нами художественном
тексте: сравнительный оборот, выраженный с помощью союзов like, as, suchas, if as, as as
(как, как будто, словно, точно, ровно) и др.
В тексте романа К. Маккалоу преобладает именно указанный выше вид сравнений,
что можно проиллюстрировать, обратившись к примерам, которые классифицируем по
вызываемым тематическим ассоциациям.
1. Сравнения, использующиеся для описания внешности героев.
His eyes were bright blue, crinkled up into a permanent squint like a sailor’s from gazing
into the far distance... [5, с. 15]. К. Маккалоу использует сравнение для максимально точной
передачи взгляда одного из главных героев произведения: его прищуренные глаза
сравниваются со взглядом моряка, смотрящего вдаль. Сравнение в данном случае выполняет
прежде всего изобразительную функцию либо функцию создания образности, поскольку у
читателя формируется представление о герое.
And looking up at him with silver-grey eyes of such a lambent purity, like melted jewels [5,
с. 90]. В данном примере функция сравнения идентична его значению в приведенном выше
примере. Изобразительная функция, реализуемая автором, позволяет провести параллель
между серебристо-серыми глазами и сияющими растаявшими жемчужинами. Применение
такого средства выразительности значительно украшает и обогащает художественный текст.
Fee’s dress was much in the style of Queen Mary. Like that imperious lady, she had her
hair done high in back-sweeping puffs… [5, с 174]. В этом случае четко прослеживается
изобразительная функция такого тропа как сравнение. Автор проводит параллель между
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образом, в котором предстает Фиа Клири, и королевой Марией. Сходство можно увидеть и в
стиле платья, и в том, как уложены волосы, и даже в украшениях: жемчужном колье и
серьгах. Таким способом подчеркивается изящество и величественность героини.
2. Сравнения, использующиеся для описания чувств героев.
Butthe pain was like a vast explosion, a scorching, searing invasion of her flesh right down
to the bone... [5, с. 32]. В этом предложении писательница очень ярко и насыщенно передает
физические ощущения главной героини романа: боль от ударов тростью сравнивается со
взрывом, огнем, прожигающим ладонь до самых костей, плеча, и пронзающим самое сердца.
В данном случае сравнение выполняет описательную функцию, позволяя читателю
представить степень болевых ощущений, буквально, почувствовав их.
She would one day disappear into her own eyes like a snake swallowing its tail... [5, с 160].
К Маккалоу удалось очень проникновенно описать то, как чахнет душа и тело главной
героини произведения: Мэгги замыкается в себе и ускользает от окружающих. Она
сравнивается со змеей, глотающей собственный хвост, что иллюстрирует то, насколько
морально и физически истощена девушка. Здесь четко прослеживается функция
эмоциональной оценки внутреннего состояния девушки.
3. Сравнения, использующиеся для описания природы и погодных условий.
The wind howled sadly across the paddocks, spinning drifting brown sheets of dust before
it like rain, tormenting the mind with images of water. So much like rain it looked, that raggedly
blowing dust [5, с. 146]. Эти строки описывают погодные условия в Дрохеде, вихри и темные
завесы пыли, гонимые сильными порывами ветра, сравниваются с дождем. Это дает яркое
представление о том, к каким неблагоприятным погодным условиям пришлось
приспосабливаться семье Клири, переехавшей в Австралию из Новой Зеландии. В этом
примере сравнения применяется для создания образности.
Around it gorse grew everywhere, at the moment smothered in rich yellow flowers; the grass
was green and luxuriant, like New Zealand grass [5, с. 7]. Автором делается акцент на том, что
трава такая пышная и зеленая, что сравнивается с травой, растущей в Новой Зеландии. Здесь
можно наблюдать изобразительную функцию сравнения для того, чтобы подчеркнуть
красоту и богатство природы.
Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, что К. Маккалоу
использует сравнительные обороты для представления чувств, эмоций и ощущения главных
героев, помогая проникнуться ими до глубины души. Благодаря использованию сравнений
наглядными и объемными получаются и описания природы. Можно сказать, что сравнение
является одним из важнейших лингвистических средств, используемых как в литературе в
целом, так и в произведении К. Маккалоу в частности. Использование такого языкового
приема выразительности как сравнения в определенной степени выражает мировоззрение
автора анализируемого произведения, ее эстетические предпочтения, выполняя, прежде
всего, описательную и изобразительную функции, а также функцию эмоциональной оценки.
Сравнительные обороты позволяют увидеть прекрасное даже в самых незначительных и
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обыденных предметах и явлениях, в малейших деталях, окружающих каждого человека изо
дня в день.
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ПОНЯТИЕ «ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА» В СВЕТЕ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Для современных лингвистических исследований характерно стремительное развитие
теории межкультурной коммуникации, а также когнитивной лингвистики. Этим ветвям
науки о языке уделяется пристальное внимание, поскольку в них язык рассматривается не
только как система знаков, но и как инструмент, с помощью которого человек познает
окружающий себя мир и интерпретирует воспринимаемую информацию. Целью данной
статьи является анализ понятия «внутренняя форма», рассмотрение его в исследованиях
разных лингвистов, а также определение значения данного термина в свете когнитивной
лингвистики и современного подхода к изучению подобных лингвистических понятий.
Когнитивная лингвистика как наука сформировалась в середине XX века. В отличие от
других когнитивных наук, например, таких, как прагмалингвистика, которая изначально
была воспринята учеными-лингвистами как очень перспективное и обоснованное научное
направление, выделение когнитивной лингвистики как отдельной ветви вызывало много
вопросов [8]. Ученые говорили о том, что эта наука отличается своей неявной связью с
языком. Многие лингвисты до сих пор настороженно относятся к когнитивной лингвистике,
объясняя это тем, что науку о языке нельзя заменить абстрактными представлениями о
языкознании [11]. К тому же, когнитивная лингвистика тесно связана с психолингвистикой и
психологией в целом. «В англоязычной научной литературе cognitive намного чаще
встречается в сочетаниях cognitive psychology, cognitive sciences, чем cognitive linguistics» [1,
с. 12]. Лингвистика и психология часто переплетаются между собой. Но при этом стоит
учитывать, что если речь идет об анализе формы, в которой воплощается высказывание, то
есть об анализе слов, высказываний или текстов, то следует говорить о лингвистическом
анализе. Если акцент делается на том, какие мыслительные процессы происходят в сознании
индивида для формирования его речи, то здесь имеем дело с психологическими
исследованиями.
Когнитивная лингвистика – это «направление в лингвистике, изучающее и
описывающее язык с точки зрения познавательных (когнитивных) механизмов, лежащих в
основе мыслительной деятельности человека» [4, с. 78]. То есть, если углубиться в суть
исследований, то можно на новом уровне подходить к изучению языковой деятельности
человека и системы языка. Л.Л. Нелюбин пишет о том, что язык понимается как «условие
для осуществления мышления и как средство, позволяющее хранить и передавать мысли,
уже сформулированные в процессе мышления» [4, с. 260]. Иначе говоря, язык является
неким инструментом для познания мира, следовательно, традиционные понятия лингвистики
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необходимо рассматривать с точки зрения когнитивной лингвистики и с учетом процессов
мыслительной деятельности человека.
Одним из таких понятий, которое является наиболее важным для рассмотрения на
новом уровне, является понятие внутренней формы. Одним из основоположников
лингвистики как науки считается Вильгельм фон Гумбольдт, который ввел в обиход понятие
«внутренняя форма языка». Он считал, что понятие выражает индивидуальное
миропонимание каждого отдельного народа: «Обозначение отдельных предметов
внутреннего и внешнего мира глубже проникает в чувственное восприятие, фантазию,
эмоции и, благодаря взаимодействию всех их, в народный характер вообще, потому что
здесь поистине природа единится с человеком, вещественность, отчасти действительно
материальная, – с формирующим духом» [2].
С другой стороны, к изучению внутренней формы подходит другой ученый –
А.А. Потебня. Идеи А.А. Потебни, касающиеся внутренней формы слова, находят отражение
в исследованиях когнитивной лингвистики. А.А. Потебня рассматривает языковую единицу
не только как единство двух составляющих – формы и содержания, но он также учитывает
третий элемент, которым является значение слова. При более детальном рассмотрении
концепции внутренней формы слова у Потебни можно заметить, что под этим понятием он
подразумевает семантическую сторону слова, что перекликается с идеей концептов в
когнитивной лингвистике. Однако это не то же самое. Для Потебни знак в слове является
представлением, которое не стоит путать с тем, как человек этот знак воспринимает.
Представление – это один признак. Сам А.А. Потебня говорит об этом следующее: «Общий
закон языка состоит в том, что всякое новое слово имеет представление, т. е. что значение
общего слова всегда заключает в себе один признак, общий со значением, ему
предшествующим» [6, с. 34]. Внутренняя форма слова отличается от представления,
поскольку представляет собой целую совокупность признаков, формирующих некую
сущность. В слове различается внешняя форма, то есть его звук, содержание, а также
внутренняя форма, то есть наиболее близкое этимологическое значение слова.
В своих работах Потебня подходит к объяснению данного лингвистического явления с
трех точек зрения, которые в некоторой степени связаны между собой. Как было указано
выше, в первом случае внутренняя форма слова рассматривается как самое близкое
этимологическое значение, которое является единственным признаком. Важно отметить, что
внутренняя форма всегда сохраняется в слове, а представление о нем может исчезать. Вовторых, отношение содержания мысли к сознанию также может трактоваться как внутренняя
форма. В данном случае речь идет о том, как человек воспринимает свою собственную
мысль. Третье же определение внутренней формы обозначает, что она является центром
образа. Следовательно, у внутренней формы есть не один признак, а несколько, но один из
них является определяющим или преобладающим над остальными. Главным образом стоит
отметить, что внутренняя форма возникает в процессе номинации слова. Если связать два
этих понятия, то можно понять, почему внутренняя форма связана именно с
этимологическим значением. Это происходит потому, что человек, называя новый объект
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действительности, использует уже существующее слово, у которого уже есть закрепившееся
значение. Оба значения, старо и новое, должны соотноситься с наименованием. Кроме того,
этимология слова помогает выявить его внутреннюю форму. Для обозначения нового
предмета можно выбрать уже имеющееся название, однако, оно должно быть понятно и
другим носителям языка, которые будут использовать это слово в своей речи. Именно
поэтому нужно выбирать то наименование, которое больше всего подходит внутренней
форме. Для того чтобы определить внутреннюю форму слову, человеку важно четко
представлять объект, которому предстоит дать название. Однако ближе всего к истинному
определению понятия «внутренняя форма» является соотнесение ее с образами,
заложенными в слове.
Кроме того, связывая внутреннюю форму слова и этимологическое значение, Потебня
охватывает довольно широкий процесс развития слова, так как он обращается к его наиболее
раннему состоянию. Среди таких слов могут встречаться случаи полисемии, а также слова,
взятые только в одном из своих значений. Следовательно, в ходе исследования
объединяются языковая и речевая номинация. Также отмечается, что процесс образования
нового значения слова и его закрепление в языке всегда происходит одинаково. Из этого
вытекает тот факт, что каждое последующее употребление звуковой формы будет являться
новым словом, так как в определенном контексте смысл передаваемого слова будет слегка
отличаться. Исключение составляют лишь одинаковые контексты. Для Потебни является
важным отметить и то, что если обратить внимание на этимологическое значение слова, то
можно проследить, почему у слова возникли те или иные значения [6]. Все вышесказанное
подтверждает тот факт, что идеи А.А. Потебни тесно пересекаются с современными
исследованиями в области когнитивной лингвистики.
К исследованиям внутренней формы можно подходить с разных точек зрения. Еще
один ученый, который в своих работах рассматривает понятие внутренней формы, является
Ю.С. Маслов. В его трактовке основой причиной того, что слово выражается конкретным
сочетанием звуков, является мотивировка. То есть на внутреннюю форму влияет некая
ситуация, благодаря которой слово звучит именно так. «Мотивировка есть как бы способ
изображения данного значения в слове, более или менее наглядный «образ» этого значения,
можно сказать – сохраняющийся в слове отпечаток того движения мысли, которое имело
место в момент возникновения слова. В мотивировке раскрывается подход мысли человека к
данному явлению, каким он был при самом создании слова...» [3, с. 138]. Мотивировка имеет
высокую семантическую значимость, и многие считают мотивировку и внутреннюю форму
слова одним понятием, однако сам Маслов пишет о том, что логичнее включать мотивировку
в состав содержания слова.
Особенностью внешней формы является тот факт, что она лежит на поверхности, так
как различия в звуковой форме слов можно заметить довольно легко. Выявление внутренней
формы слова представляется более сложным процессом, так как семантические отличия
между языками заложены глубже в структуре языка и образуются благодаря влиянию
народа, то есть внутренняя форма не так очевидна. У Гумбольдта внутренняя форма

387

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
понималась как концептуально-структурная модель в основе грамматики языка и его
лексико-семантической системы, которая является противоположностью звуковой формы
слова. Хотя на первый взгляд создает впечатление, что уникальность языка обосновывается
его звуковой и графической формой, но на самом деле именно глубинное устройство делает
язык уникальным. Именно особенности в грамматическом строе отличают один язык от
другого. С одной стороны, это происходит из-за разных языкотворческих возможностей, с
другой же стороны, из-за влияния духа народа, говорящего на языке, которое нельзя
определить с помощью понятий. Особенности народа отражаются в многообразии языковых
форм, которых может существовать бессчетное количество, поскольку содержание может
выражаться в абсолютно разных формах [5].
Изначально в лингвистике использовался термин «внутренняя форма слова», однако
позже стал использоваться именно вариант «внутренняя форма». Это объясняется тем, что
внутренняя форма может присутствовать не только у слова, но и, например, у
фразеологизма. В.Н. Телия пишет о том, что образ, который закладывается в номинацию,
значительно влияет на языковую картину мира человека и определяет его ощущение мира.
Кроме этого, Телия указывает на то, что внутренняя форма неотрывна от образа [10].
Об этом же говорит еще один лингвист – Ю.С. Степанов, предлагая выделять три слоя
концепта: ядро, внутреннюю форму и актуальный слой. Согласно определению концепт –
это «содержание понятия; мысль, представление» [4, с. 91]. У Степанова концепт
представляется неким «сгустком культуры» [9, с. 40], с помощью которого эта культура
отражается в сознании человека. Он также отмечает, что с помощью концепта человек может
стать частью культуры и даже влиять на нее. Важно отметить, что «подлинная и истинная
этимология» всегда начинается именно с текста, а не с отдельных лексем или слов. Именно
внутреннюю форму стоит считать отправной точкой для восприятия текста. Это помогает
тексту в дальнейшем закрепиться в концептуальной картине мира. Если какой-либо текст
входит в когнитивную базу культуры и является для нее прецедентным, то в рамках теории
концепта, предложенной Степановым, внутренняя форма концепта всегда будет совпадать с
формой текста и будет влиять на ядро и актуальный слой концепта. Это объясняется тем, что
внутренняя форма всегда создается автором, который уже в процессе создания текста
исказил объективную реальность с помощью собственного видения мира.
Все это свидетельствует о том, что исследования внутренней формы тесно связаны с
исследованиями текста. Некоторые ученые говорят о том, что мы говорим не отдельными
словами или фразами, а целыми текстами [11]. Тексты могут формировать целые
семантические поля, которые в последствие могут изменять смыслы. Следовательно, если
любая продуцируемая человеком речь по своей сути является текстом, то внутренняя форма
также является неотъемлемой частью этого процесса. Здесь же стоит отметить, что, вопервых, порождение внутренней формы слова в процессе коммуникации обозначает, что
индивидуальная картина мира обязательно будет влиять на продуцируемый текст, и будет
подразумевать интерпретативность возникающей в речевом акте реальности. Внутренняя
форма является социально и национально обусловленным феноменом, поэтому внутренняя
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форма, несомненно, оказывает влияние на языковую картину мира. В том числе она влияет и
на человека, так как в процессе порождения речи каждый из нас ассоциирует с конкретным
объектом характерные для него признаки, основываясь на собственном видении мира.
Однако при стремлении как можно точнее передать название явления, в языке могут
возникать такие приемы как метафора или игра слов. В данном случае возникает
асимметрия, поскольку, с одной стороны, внутренняя форма условна, а другой – именно
внутренняя форма связана с обозначаемым предметом.
Во-вторых, стоит предположить, что внутренняя форма занимает важное место в
процессе формирования высказывания. В данном случае следует обратиться к
психолингвистическим исследованиям. При речепорождения человек переходит от
глубинных структур, то есть «совокупности, выражаемых в предложении семантических или
смысловых отношений, которые одинаковы для всех языков» [4, с. 38], к поверхностным –
синтаксическим построениям, которые используются для обозначения предметов, процессов
и признаков [4, с. 155]. Следовательно, сначала у человека формируется образность, которая
затем выражается вербально. Нужно отметить, что на первоначальном этапе порождения
смысла возникают концепты, которые не возникают в нашей голове в форме слов, это лишь
мысли, которые имеют невербальный характер.
Внутренняя форма является важным элементом когнитивной деятельности человека.
Проблема внутренней формы тесно связана с исследованиями в области языка и мышления.
Формирование и продуцирование любого высказывания возникает из-за нашей реакции на
конкретную ситуацию. У ситуации имеется определенный контекст и пресуппозиции,
благодаря которым человек может понять, о чем идет речь. Выбирая те или иные вербальные
средства, которые в дальнейшем мы будем использовать для порождения высказывания, мы
опираемся на регистр речи, эмоциональный компонент ситуации, а также опыт
коммуникации. Проанализировав условия, можно определить, соответствует ли
формируемое и сформированное высказывание речевой ситуации.
Исследования, связанные с понятием внутренней формы языка, показывают, как
менялось мнение ученых на этот счет. От В. фон Гумбольдта, который считал, что дух
народа имеет значительное влияние, до А.А. Потебни, который рассматривал именно
внутреннюю форму слова. Дальше ученые-лингвисты стали рассматривать и внутреннюю
форму сверхфразовых образований. Каждый лингвист дает свое собственное определение
внутренней форме языка, и все они одновременно отличаются между собой и имеют что-то
общее. Единого взгляда на это понятие не существует [7, c. 178].
Рассматривая понятие внутренней формы в исследования разных лингвистов, можно
прийти к выводу, что многие из них выносят эту дефиниции за рамки и семантики в область
психологических исследований. Данный подход к анализу понятия внутренней формы не
является неправильным и не вызывает вопросов, однако кажется односторонним.
«Внутренняя форма – результат сложных речемыслительных процессов, предполагающих
языковую объективацию сенсорно-перцептивной работы мозга. Она выступает важным
регулирующим фактором формирования языкового значения и, следовательно, оказывается
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неразрывно связанной с поэтапной эволюцией концепта как конструктивного элемента
языковой картины мира» [5].
Подводя итог, отмечаем, что понятие внутренней формы языка, которое появилось еще
в XIX веке благодаря В. фон Гумбольдту, с течением времени претерпело множество
изменений. Значительно влияние на развитие исследований о внутренней форме оказал
А.А. Потебня. Однако это понятие остается актуальным до сих пор. Рассматривая его в свете
когнитивной лингвистики, стоит обратить внимание, что понятие внутренней формы
является неотъемлемой частью мыслительной деятельности человека. Именно внутренняя
форма помогает формировать высказывание, вкладывая в звуковую форму слова конкретный
смысл. Внутренняя форма является важнейшим элементом передачи образности и
номинации слова.
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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ
КАК ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
Статья посвящена сравнительному анализу английских и русских пословиц и
поговорок, включающих в свой структурный состав названия стран и национальностей.
Анализ пословично-поговорного фонда проводится с целью выявления
закономерностей отражения результатов постижения мира носителями исследуемых языков,
а также определения сходств и различий в их мировосприятии. Народы, проживающие на
территории государств Великобритания и Российская Федерация, в данной статье во
внимание не берутся – рассматривается восприятие других стран мира.
Исследование проводится на основе литературных фондов английского и русского
языков без учета диалектных форм – методом сплошной выборки были отобраны 71
английская и 134 русских пословиц и поговорок. Англо-русский перевод языковых единиц,
которые приводятся в качестве примеров, выполнен автором статьи.
Пословицы и поговорки – устойчивые, закрепившиеся в языке выражения,
отражающие мировосприятие и мироощущение носителей языка, передающие их
экстралингвистический опыт [5, с. 108], а также влияющие на отношение к различным
явлениям мира [12, с. 205-208]. Именно поэтому их изучение способствует лучшему
пониманию одновременно языка и культуры его носителей. Лингвист Li Sronce назвал
пословицы «дочерьми повседневности» (“daughters of daily experience”) [13, с. 3], а Peter
Barta в своих трудах отмечает, что пословицы и поговорки, находясь на определенном
расстоянии от реального мира, будто переводят действительность в мир языка [9].
Данная работа носит междисциплинарный характер: исследование проводится на
основе лингвокультурологического подхода, а рассматриваемые языковые единицы
анализируются как часть языковой картины мира, при этом они исследуются отдельно от
фразеологического фонда, основываясь на работах Н.Н. Амосовой, А.И. Молоткова,
В.П. Жукова [2, с. 10-21].
Языковая картина мира, частью которой выступают пословицы и поговорки в данном
исследовании, – это схема восприятия мира определенным коллективом, слагается из
вербализованных и невербализованных знаний и фиксируется в языке [8, с. 9]. Языковая
картина мира может быть названа «интерпретацией реальности» [1, с. 88]: пословицы и
поговорки способны отражать самые разные аспекты жизни человека, черты его характера,
особенности поведения [10, с. 40].
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Четкой границы между пословицами и поговорками в данной статье не проводится, так
как невозможно выделить точные их признаки: они представляют собой целые единицы, в
готовом виде воспроизводимые в речи [6, с. 16-17], большинство из них ритмически
организовано [4, с. 82], кроме того, они выполняют ряд схожий функций. Однако
исследования А.В. Кунина показывают, что пословицы выполняют больший объем функций
[3, с. 186], а как отмечает О. Широкова, пословицы обладают переносным смыслом, который
не прослеживается в поговорках [7, с. 117], – таким образом, некоторые отличительные
черты выделить возможно, однако в данном исследовании пословично-поговорный фонд
был рассмотрен как единое целое, поскольку это не затрудняет изучение языковой картины
мира. Ранее пословично-поговорный фонд рассматривался как единое целое английским
лексикографом А.С. Хорнби: составляя словари, он лишь уточнял, что поговорки – это более
распространенные среди носителей языка короткие пословицы, имеющие характер
назидания или предостережения [11, с. 573]. Также об отсутствии четкой границы между
пословицами и поговорками писал американский исследователь Stephen D. Winick: он
использовал эти термины как контекстуальные синонимы [14, с. 595].
Результаты данного исследования были следующими: восприятие лишь 6 стран
закрепилось в обоих исследуемых языках. Отношение к пяти странам схоже и восприятие
одной страны разнится.
Итак, 6 стран, восприятие которых зафиксировано в пословично-поговорных фондах
обоих языков.
1) Греки в пословично-поговорных фондах английского и русского языка хитрые и
коварные, а пословицы и поговорки отличаются иронией и сарказмом.
Например, в английском языке: “Beware of Greeks bearing gifts” («Остерегайся грека,
что приносит дары» – здесь и далее перевод автора статьи).
В русском языке: «Коли грек на правду пошел, держи ухо остро».
2) Образ еврея похож на образ грека в пословично-поговорных фондах двух языков –
подчеркивается его жадность и коварство, предприимчивость и хитрость.
Например, в английском языке: “Invite not a Jew either to pig or pork” («Не приглашай
еврея ни на свинью, ни на свинину»).
В русском языке: «Рядом с жидом – не житье, а вытье» в русском языке.
Кроме того, в русском языке удалось найти языковую единицу, где грек и еврей
ставятся в один ряд и таким образом подчеркивается их сходство: «На одного жида – два
грека, на грека – два армянина, на одного армянина – два полтавских дворянина».
Стоит отметить, что если в английском языке удалось зафиксировать лишь две
языковые единицы, отражающие отношение к евреям, то в русском языке их обнаружено 26.
В русском языке 19,4% рассматриваемых единиц пословично-поговорного фонда посвящено
евреям, а в английском языке – лишь 2,8%.
3) В пословично-поговорных фондах обоих языков закрепилось враждебное отношение
к французам, что объясняется историей войн между Англией и Францией, Россией и
Францией.

392

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Начиная с XI века между Великобританией и Францией войны вспыхивали более 20 раз
(можно вспомнить Вексенские войны XI века, Англо-французские войны XII века,
Столетнюю войну XIV–XV веков и другие военные события). В английском языке была
зафиксирована, например, следующая языковая единица: “One Englishman can beat three
Frenchmen” («Один англичанин может победить трех французов»).
Враждебное отношение к французам, которое нашло отражение в пословичнопоговорном фонде русского языка, в основном связано с Отечественной войной 1812 – с
войнами с Наполеоном. И в русском языке удалось обнаружить, например, следующую
поговорку: «На француза и вилы ружье».
4) За немцами в пословично-поговорных фондах исследуемых языков закрепился образ
ученых людей, отличающихся рациональностью и особой педантичностью.
Пример из пословично-поговорного фонда английского языка: “The German’s wit is in
his fingers” («Остроумие немца в его пальцах»).
Из пословично-поговорного фонда русского языка: «Немец хитер: обезьяну выдумал» в
русском языке.
Кроме того, в английском языке удалось зафиксировать языковую единицу,
указывающую на особое пристрастие немцев к алкоголю: “Germans are sponge” («Немцы как
губка»), а в русском языке закрепилось отношение к немцам, как к врагам, что связано с
историей отношений России-Германии: например, «Немечина хитрая, безверная,
басурманская».
Таким образом, в восприятии немцев англичанам и русскими удалось зафиксировать
как схожие черты, так и различные.
5) Пословицы и поговорки английского и русского языка, отражающие восприятие
Турции, имеют отрицательную коннотацию, однако если англичане воспринимают турок как
варваров, то для русского человек турок – это враг, что вновь обосновывается историческим
контекстом.
Пословицы и поговорки, зафиксированные в исследуемых языках: “Where the Turk’s
horse on cetreads the grass never grows” («Где пройдет лошадь, там никогда не растет трава») в
английском языке и «Штаны сняли турецкие, а батоги кладут русские» в русском языке.
6) Италия – это та страна, восприятие которой было обнаружено в пословичнопоговорных фондах обоих исследуемых языков, однако оно разнится.
В английском языке зафиксировано существование Древнеримской империи: так,
например, из литературы в пословично-поговорный фонд английского языка вошло
следующее выражение “Friends, Romans, Countrymen, lend me your ears” («Внемлите, Друзья,
собратья, римляне! – перевод И.Б.Мандельштама трагедии У. Шекспира «Юлий Цезарь»). В
пословично-поговорном фонде русского языка зафиксирована лишь одна единица, в состав
которой входит слово «Италия» или «итальянец»: «Египет богат пшеном, Италия вином» –
так, подчеркивается экономическое преимущество Италии.
Восприятие других стран мира удалось зафиксирован в пословично-поговорном фонде
лишь одного из исследуемых языков – это объясняется: а) географическим положением
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государств Великобритания и Россия, б) историей их развития, в) историей отношений с
другими странами мира, – языковые единицы, содержащие название этих стран, в рамках
данной статьи не рассматриваются.
Лишь 27% стран, названия которых закрепилось в английском или русском языках,
было обнаружено и в другом языке. При этом среди этих шести стран 5 воспринимаются
носителями двух языков полностью или частично одинаково, а 1 страна – Италия – имеет
разные образы в пословицах и поговорках двух исследуемых языков.
Таким образом, восприятие стран и национальностей мира, закрепившееся в
английском и русском языках, зависит от географического положения стран Англия и
Россия, от их истории и истории их отношений с другими странами, и несмотря на разность
географических положений, удается обнаружить схожие черты в мировосприятии носителей
двух языков.
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СУБТИТРОВАНИЕ КАК СТРАТЕГИЯ ПЕРЕВОДА КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО
ТЕКСТА: СПЕЦИФИКА, ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ
Перевод художественных фильмов осуществляется по определенным стратегиям и
моделям, которые по-разному описываются исследователями проблемы перевода
кинематографических текстов.
По мнению В.Е. Горшковой, самыми распространенными способами перевода
аудиовизуальных текстов являются дубляж и субтитры [1]. В самом общем виде разница
между этими двумя видами аудиовизуального перевода состоит в том, что субтитры – это
письменный перевод устного текста, а дубляж – устный перевод устного текста.
Субтитрование представляет собой сокращенный перевод диалогов фильма, отражающий их
основное содержание и сопровождающий в виде печатного текста визуальный ряд фильма в
его оригинальной версии, располагаясь в нижней части экрана. Под дубляжом понимается
особая техника записи, позволяющая заменять звуковую дорожку фильма и записью
оригинального диалога звуковой дорожкой и записью диалога на языке перевода.
Согласно Е.А. Кубасову, выделяется четыре основных вида киноперевода: 1) субтитры;
2) дубляж; 3) синхронный перевод; 4) закадровый перевод [4, с. 167].
Закадровый перевод состоит в наложении доминирующих по громкости голосов
актеров, озвучивающих переведенный текст, поверх приглушенного исходного звука
фильма. При дублировании иноязычный текст полностью заменяется текстом перевода.
Субтитры являются переведенным текстом, появляющимся на экране синхронно с
репликами и диалогами героев кинофильма.
Помимо субтитрования и дубляжа используются и другие виды аудиовизуального
перевода:
1. Войсовер. Войсовер – это перевод для закадрового озвучивания, при котором
оригинальная звуковая дорожка не заменяется, а лишь приглушается, однако остается
слышной реципиенту переводного текста. По мнению А.В. Козуляева, раньше в России этот
вид перевода аудиовизуальных текстов был очень популярен, в связи с чем произошло
временное торможение исследований аудиовизуального перевода в качестве
самостоятельной отрасли теории перевода. Отличительной особенностью войсовера является
тот факт, что переводчик практически не связан с визуальным синтаксисом
аудиовизуального текста, а актер, озвучивающий персонажей, часто имеет пространство для
ускорения темпа речи [3, с. 376].
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2. Перевод для двухмерного субтитрирования. Данный перевод имеет ряд ограничений.
Во-первых, переводчик должен умещать перевод в ограниченное количество строк и знаков
согласно международным стандартам скорости чтения и отображения субтитров на экране.
Во-вторых, здесь должна быть привязка смены субтитров к смене планов в кадре, что
технологически укорачивает время и пространство перевода, и без того являющееся очень
ограниченным.
3. Перевод под полный дубляж-липсинк. В данном виде аудиовизуального перевода
наивысший приоритет в ходе перевода отдается синхронизации движений губ и
фонетического образа переведенного текста. Проще говоря, перед переводчиком стоит
задача «уложить текст в губы» [3, с. 377].
4. Перевод для трехмерного субтитрирования. Данный вид перевода – это высшая
форма семантического синтеза в рамках аудиовизуального перевода. При этом
семантические составляющие речи и образа сливаются воедино, поскольку все элементы
киноязыка, в том числе и трехмерные субтитры, в равной степени отвечают за создание
иллюзии трехмерной реалистичности аудиовизуального текста.
Такой вид перевода как субтитрование сегодня очень распространен в большинстве
европейских стран. Это связано с тем, что такой перевод требует достаточно невысоких
производственных затрат. По утверждению Р.А. Матасова, субтитрование в 8–15 раз
дешевле, чем дублирование кинофильма [7, с. 14]. Более того, субтитрование является
преимущественным способом перевода в некоторых странах из-за небольшого количества
населения и, следовательно, небольших кассовых сборов от проката иностранных фильмов.
Есть и нематериальные причины популярности субтитрования в европейских странах, а
именно нежелание зрителей жертвовать целостностью оригинала из-за дубляжа, а также
наличие нескольких официальных государственных языков в стране, каждому из которых
отводится строка субтитров.
В разных странах популярны различные виды перевода кинематографического текста.
Так, перевод кинофильмов при помощи субтитров является предпочтительным в Бельгии,
Скандинавии, Великобритании, Нидерландах, Греции, Португалии, Швейцарии, Дании и
других европейских странах. В России и большинстве крупных европейских стран более
популярным является дублированный перевод кинофильмов при их прокате в кинотеатрах и
закадровый перевод для телетрансляции.
Субтитрование в России применяется достаточно редко. Оно чаще всего предназначено
для слабослышащих и глухих людей. В этом случае субтитры – это скорее не перевод, а
замещение или восполнение звукового ряда для его поддержки.
Считается, что дубляж популярнее в России, поскольку он более удобен для
восприятия, не позволяет зрителю отвлекаться от сюжета, т.е. видеоряда, его внимание не
рассеивается,
как
при
чтении
субтитров.
Однако
известный
переводчик
кинематографических текстов Л. Володарский высказался следующим образом по этому
поводу: «Я думаю, что титры в нашей стране невозможны. По одной простой причине,
потому что, чтобы смотреть фильм с титрами, должна быть привычка читать» [6].
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Однако в современной России субтитрование повышает свои позиции, и все больше
кинопереводы создаются именно при помощи этого средства перевода. В связи с этим
необходимо рассмотреть понятие субтитра и субтитрования как стратегии перевода
кинофильмов, основываясь на современных исследованиях этого вопроса.
Термин «субтитр» используется в русском языке уже давно, однако он значительно
поменял свое значение. Раньше, когда специфику кинопродукции составляло немое кино,
субтитры были текстом, поясняющим содержание фильма и поясняющим речь персонажей.
Сегодня же субтитр описывается более четко как «надпись в нижней части кадра
кинофильма, являющаяся обычно кратким переводом иноязычного диалога (или вообще
текста) на язык, понятный зрителям» [9, с. 81].
Главной задачей переводчика кинофильма, использующего субтитрование, является
сделать текст перевода удобным для чтения, а также реализовать размещение титров в
игровые эпизоды, соотнеся при этом скорость чтения и продолжительности эпизода [8].
Понятие «субтитрование» приведем из зарубежного источника: “Subtitling is a
translation practice that consists of presenting a written text, generally on the lower part of the
screen, which seeks to convey the original dialogue of the speakers, aswellas the discursive
elements that appear in the image (letters, inserts, graffiti, inscriptions, placards, andthelike), and
the information on the soundtrack (song, voicesoff)” [11, с. 9-10]. Субтитрование – это
переводческая практика, состоящая в представлении письменного текста обычно на нижней
части экрана, которая имеет своей целью передать диалоги говорящий в оригинале, а также
дискурсивные элементы, появляющиеся в видеоряде (письма, вырезки, граффити,
предписания, афиши и т. п.), а также информацию из саундтреков (песни, голоса за кадром) –
перевод наш.
Это определение понятия позволяет отразить суть субтитрования как стратегии
перевода кинематографического текста более подробно и понятно. Эквивалентность и
адекватность перевода субтитрованием и другими способами перевода значительно
отличается. Так, переводческая эквивалентность труднее всего достижима при
дублированном переводе кинофильма, поскольку здесь нужно отразить и лексические
средства оригинала, и сохранить артикуляцию иноязычных актеров. При закадровом
переводе достигается наибольшая степень эквивалентности и адекватности перевода
исходному фильму. С другой стороны, переводчик должен учитывать длительность звучания
оригинальной фразы, но при закадровом переводе это требование не настолько сильно
оказывает влияние на переводчика, как при дубляже.
Что касается субтитрования, здесь необходимо осуществлять значительную
компрессию текста. В результате в переводе кинотекста передается только главное
содержания диалогов, иначе зрителю потребуется значительно больше времени и больше
усилий для прочтения субтитров, чем при слуховом восприятии [10, с. 56].
Субтитрование как стратегия перевода кинематографического текста имеет как
преимущества, так и недостатки. К недостаткам субтитрования можно отнести стратегии
киноперевода, которые также выделяются, несмотря на все его преимущества.
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Прежде всего, чтение субтитров зрителей кинофильма может привести к тому, что
зритель не успевает прочесть все субтитры и соотнести их с картинкой на экране. В связи с
этим может пропасть интерес к кинофильму.
Более того, при чтении субтитров зрителям приходится абстрагироваться от картинки и
рассеивать внимание, чтобы успеть и прочитать текст на экране, и понять видеоряд. Более
того, не все зрители способны читать про себя и поэтому могут раздражаться от воздействия
светящихся букв на экране.
С эстетической точки зрения появление субтитров на экране нарушает гармоничную
целостность фильма. В результате кинофильм, переведенный за счет субтитров,
воспринимается зрителем не как единое целое, а как нечто, состоящее из двух частей:
видеоряда и письменного теста.
Иногда переводчикам требуется прибегать к компрессии переводного текста,
поскольку скорость человеческой речи выше, чем скорость чтения. Следовательно, не вся
информация из диалогов персонажей передается в субтитрах.
Опущения также довольно частотны при субтитровании, в связи с чем теряется
экспрессивность речи оригинала [2, с. 48-49].
Главным ограничением при субтитровании в кинопереводе является, несомненно,
наличие видеоряда. Несмотря на то, что переводчик, использующий стратегию
субтитрования, имеет возможность развернуть переводческие реплики, сократить их при
соблюдении норм и узуса переводящего языка, все же необходимо учитывать содержание
фильма и систему смыслов.
При переводе кинофильма за счет субтитров следует учитывать собственно
технические ограничения в переводе, а именно:
1. Расположение субтитров. Субтитры должны располагаться снизу посередине. Это
ограничение действуют на многие страны, включая и Россию. Исключением являются
переводы фильмов на корейский, китайский и японский языки, где субтитры, исходя из
специфики письма, могут располагаться сбоку.
2. Длина субтитров. Длина субтитров также имеет четкие ограничения. В российском
кинопереводе субтитр не должен превышать длину в две строчки. В противном случае они
будут перекрывать изображение. В современном мире это требование обусловлено
преимущественно тем, что фильмы cсубтитрами просматриваются реципиентами не только
не экранах кинотеатров или на телевизорах, но также на планшетах и телефонах, где
картинка значительно меньшего размера. Более того, субтитры, занимающие две строки,
более удобны для восприятия и имеют примерно одинаковую длину, что удобнее для
зрителя.
3. Длина строки. Максимальной длиной одной строки субтитров является 40 символов.
В
практике
киноперевода
установлено,
что
большее
количество
знаков
среднестатистический зритель прочитать не успеет. Следовательно, он воспринимает речь
персонажа быстрее, чем прочтет его реплику, что плохо скажется на восприятии смысла и
самого фильма.
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4. Появление субтитров. Субтитры должны появляться и пропадать вместе с репликой
героя, не переходя на реплику следующего говорящего персонажа. Такая синхронизация
сегодня доступна за счет использования особого программного обеспечения, что не
доставляет сложностей при кинопереводе.
5. Передача интонации. Некоторые слова в речи персонажей имеют особую интонацию,
что должно быть передано в субтитрах. Такие интонационно значимые лексемы в тексте
субтитров передаются, как правило, за счет графических средств, например, при помощи
курсива или капитализации. Большую значимость для передачи интонации в субтитрах
также имеет правильная расстановка знаков препинания: запятых, точек, многоточий,
восклицательных знаков.
6. Передача прагматической информации. Переводчик, работающий в области
субтитрования, должен передавать всю информацию, имеющую прагматическое значение.
Такая информация является основополагающей для понимания смысл кинофильма.
Например, к прагматической информации относятся песни, которые часто не переводятся
при дубляже, однако при субтитровании позволяют передать особый эмоциональный
настрой в кинофильме. Также в субтитрах иногда передаются фоновые голоса, шумы улицы
или телевизора и подобные шумы, которые позволяют полностью передать звуковой ряд
кинофильма [2, с. 47].
Сложность киноперевода субтитрами заключается в том, что данная стратегия перевода
кинематографического текст является устно-письменным переводом. Несоответствие устной
и письменной речи может привести к трудностям, встающим при переводе перед
кинопереводчиком. Главным нюансом субтитрования является необходимость сохранить в
письменном виде субтитров все особенности аутентичной устной речи: ее ритм, интонацию,
стилистические приемы. Визуальная и аудиальная информация также должны быть
оптимально переданы в субтитрах. Мимика и жесты персонажей должны совпадать с
информацией, заключенной в субтитрах. То же самое следует сказать и о семантическом
контексте речи, внеязыковых межкультурных элементах. Именно поэтому сегодня до сих
пор не появились способы полностью автоматизированного перевода кинофильмов
субтитрами без участия переводчика [5, с. 56].
Сложность при субтитровании может возникать также в связи с особыми лексическими
элементами, которые сложны для перевода данным способом. Например, при переводе
сложных для понимания реалий, фразеологических единиц или жаргона в переводе других
текстов (например, художественной литературы) возможно включение пояснения,
переводческого комментария в виде сноски. Однако в субтитровании это невозможно, что
делает передачу таких лексических средств особо сложной для перевода [5, с. 56]. С нашей
точки зрения, в этом случае оптимальным способом перевода является компенсация, т.е.
восполнение утерянных элементов лексическими единицами переводящего языка,
характеризующих тот или иной отрезок диалога в кинофильме (например, просторечия,
разговорная лексика, русский молодежный сленг и т. п.).
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К ВОПРОСУ СРАВНЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ СИСТЕМ СЛОВАРЕЙ
«ШО ВЭНЬ ЦЗЕ ЦЗЫ» И «КАНСИ»
Современные
востоковедческие
исследования,
посвященные
изучению
лингвокультурологических, философских и филологических проблем, становятся все более
актуальными в современном мире вследствие процессов глобализации / регионализации и
усиления
взаимовлияния
культур.
Недостаточно
исследованной
остается
лексикографическая и грамматологическая составляющая развития китайского языка и
китайской культуры [1-4]. В своей работе хотели бы осветить ключевые системы словарей
«Шо вэнь цзе цзы» и «Канси» в сравнительном аспекте.
Древняя филологическая традиция берет свое начало в эпоху Хань. Именно в это время
появляется ряд важных лингвистических работ того времени, среди которых следует
выделить следующие четыре работы: «Эръя», «Фанъянь», «Шо вэнь цзе цзы» и «Шимин».
Наиболее значимым из них с точки зрения грамматологии является словарь «Шо вэнь цзе
цзы», который появился в 100 г. н. э. Его автором является Сюй Шэнь. В силу того, что
канонические тексты, дошедшие до эпохи Хань были написаны разными стилями письма,
возникла необходимость объяснения деформации в структуре знаков и некоторой ее
унификации для удобства толкования. В этот период велся спор между сторонниками школ
«старых текстов» и «новых текстов». Именно словарь «Шо вэнь цзе цзы» в полной мере
отвечал потребностям того времени, он объединял в себе обе школы [5]. Сюй Шэнь
объединил иероглифы в 540 групп по ключам (部) и описал «шесть категорий иероглифов»,
что явилось фундаментом для классической китайской грамматологии и лексикографии
(https://clck.ru/UvHFe). Целью данной статьи является анализ изменений в содержании и
структуре ключевых систем, представленных в словарях «Шо вэнь цзе цзы» и «Канси». В
данном исследовании опираемся на семантическую классификацию ключей, изложенную в
работе исследователя грамматологической школы Пекинского педагогического университета
Цзоу Сяоли. Автор поделил 540 ключей на семь основных семантических категорий и на
восемнадцать подкатегорий. В первую категорию входили ключи, которые относились к
туловищу человека, всего таких ключей было 197. Эта категория делилась на шесть
подкатегорий. Первой подкатегорией были ключи, относящиеся к человеческому телу, всего
таких ключей – 83. Другими подкатегориями являлись ключи, относящиеся к конкретным
частям тела человека. Расположены они были в следующем порядке: голова, глаза, рот, рука,
нога. Во вторую основную категорию входили ключи, которые имели значение бытовой
утвари. Всего таких ключей было 180. Эта категория делилась на семь подкатегорий. Первые
две подкатегории самые многочисленные содержали значения, связанные с ритуалами
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жертвоприношений и войнами. Другими подкатегориями были ключи, связанные с
жилищем, едой, одеждой, нуждой, а также 29 ключей, обозначающих предметы быта. Третья
категория: ключи, связанные с животными, всего их 61. Четвертая – ключи, связанные с
растениями, всего их 31. Пятая категория – ключи, связанные с природой, всего их 27.
Шестая категория – ключи, связанные с числами. Седьмая категория – ключи, связанные с
китайской системой циклического летоисчисления [8, с. 8-11]. Если говорить о словаре «Шо
вэнь цзе цзы» как об объекте исследования, то следует подчеркнуть тот факт, что, являясь
первой системной грамматологической работой, в нем впервые использовалась ключевая
система, на основе которой стали выстраиваться все последующие лексикографические
труды. Такая система просуществовала вплоть до 18 века и претерпела некоторую
трансформацию с выходом словаря «Канси».
Словарь «Канси» был опубликован в 1716 году, в его основу легли такие работы, как
«Цзыхуй» и «Чжэнцзытун». Словарь в целом содержит 214 ключей, расположение которых
происходит в соответствии с количеством черт. Однако стоит отметить, что уже в словаре
«Цзыхуй», который лег в основу словаря «Канси», первоначальные 540 ключей, выделенные
в «Шо вэнь цзе цзы», были сокращены до 214. Особенностью словаря «Канси» является то,
что он собрал в себе великие достижения предшествующих эпох (словари китайских
иероглифов и рифмические словари) [7].
Если сравнить содержание ключей словарей «Шо вэнь цзе цзы» [6] и «Канси»
(https://clck.ru/UvHJZ), можно заметить, что из словаря «Шо вэнь цзе цзы» ушло 326 ключей.
По результатам анализа ключевых знаков во всех семи семантических категориях, больше
всего исчезло ключей, относящихся к первой и второй семантическим категориям.
Результаты анализа актуальных ключей двух вышеозначенных категорий словаря «Канси»
представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1

人，亻(жэнь)
儿 (эр)
又 (ю)
口 (коу)
女 (нюй)
夂 (чжи)
夊 (суй)
尢，尣，⺑，⺎ (ван)
尸 (ши)
廾 (гун)
彳(чи)
心，忄，⺗ (синь)
手，扌，龵 (шоу)
曰 (юэ)
欠 (цянь)

Ключи, относящиеся к туловищу человека
человек
звук
音 (инь)
ребенок
чиновник, служащий
臣 (чэнь)
ладонь
обертывать, охватывать
勹 (бао)
рот
род, фамилия
氏 (ши)
женщина
печать
卩 (цзе)
следовать
большой
大 (да)
медленно идти
сравнивать,
соревноваться
比 (би)
хромой
воин
士 (ши)
туловище, труп
руки, сложенные для
приветствия
шаг, ходьба
сердце
рука, держать в руке
говорить
зевать

老，耂 (лао)
鬼 (гуй)

старый
призрак

歹，歺 (дай)
肉，⺼ (жоу)
毛 (мао)
工 (гун)
方 (фан)

плохой, дурной
мясо
шерсть, волосы
труд, работа
квадрат, сторона
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止 (чжи)
母 (му)
父 (фу)
凵 (цю)
癶 (бо)
目 (му)
耳 (эр)
舌 (ше)
行 (син)
見（见）(цянь)
言（訁，讠）(янь)
走 (цзоу)
足，⻊(цзу)
身 (шэнь)
辵，⻍，辶，⺑ (чо)
面 (мянь)
骨 (гу)
髟 (бяо)
鼻 (би)
齒，齿，歯 (чи)
廴 (инь)
立 (ли)
自 (цзы)
長，镸 (чан)

Ключи, относящиеся к туловищу человека
останавливаться
знак
文 (вэнь)
мать
пух,
борода
彡 (шань)
отец
голова, лист
頁 (е)
открытый рот
голова, глава
首 (шоу)
шагать
цвет
色 (сэ)
глаз
и, а, но
而 (эр)
ухо
свирель, бамбуковая флейта (с
龠 (юэ)
тремя, шестью или семью
отверстиями)
язык
сладкий,
вкусный
甘 (гань)
идти
зуб, клык
牙 (я)
видеть
кисть
聿，⺻ (юй)
речь
вершок,
дюйм
寸 (цунь)
уходить
бить
攴，攵 (пу)
нога
ветка, подпорка
支 (чжи)
тело
когти
爪，爫 (чжао)
быстро идти
борьба
鬥 (доу)
лицо
кость
волосы
нос
зуб
размашисто шагать
стоять
сам, нос
длинный, расти

非 (фэй)
舛 (чуань)
韋 (вэй)
囗 (вэй)
疋，𤴔(пи)
匕 (би)
隶 (ли)
麥 (май)

неверный, ложный
противоречивый
дубленая кожа
ограда
рулон ткани
кинжал, ложка
раб, захват
пшеница

Таблица 2

几 (цзи)
刀，刂 (дао)
力 (ли)
匚 (фан)
卜 (бу)
示，礻(ши)
爻 (яо)
角 (цзяо)
巾 (цзинь)
广 (гуан)
弋 (и)
弓 (гун)
戈 (гэ)
戶，户，戸 (ху)
斗 (доу)
王 (ван)
斤 (цзинь)

Ключи, связанные с бытовой утварью
столик
еда, пища
食，飠(ши)
нож
крохотный
幺 (яо)
сила, мощь
ритуальное
«душистое вино»
鬯 (чан)
ящик
котелок-треножник
鬲 (ли)
гадать
треножник
鼎 (дин)
алтарь предков
барабан
鼓 (гу)
перекрестить
темный,
глубокий
玄 (сюань)
рог
нить, шелк
糸，糹(ми)
платок, шарф
конопля, лен
麻 (ма)
навес
сырая
кожа,
очищенная от шерсти
革 (гэ)
охотиться, стрелять
кожа
皮 (пи)
лук
зерно, злак
禾 (хэ)
копье, алебарда
просо
黍 (шу)
двор
благоухание, аромат
香 (сян)
черпак
рис
米 (ми)
государь
лук-порей
韭 (цзю)
топор
тыква
瓜 (гуа)
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殳 (шу)
爿 (цян)
片 (пянь)
瓦 (ва)
用 (юн)
干 (гань)
皿 (минь)
矛 (мао)
矢 (ши)
亅 (цзюэ)
缶(фоу)
网，罒，罓，⺳
(ван)
耒 (лэй)
至 (чжи)
丨 (гунь)
黹 (чжи)
冂 (цзюн)
舟 (чжоу)
衣，衤 (и)
襾，覀 (си)
豆 (доу)
車 （车）(чэ)
門，门 (мэнь)

Ключи, связанные с бытовой утварью
пика, оружие
鹵 (лу)
лавка
宀 (мянь)
ломтик, щепка
穴 (сюэ)
черепица
邑，阝(и)
использовать
高 (гао)
щит, сухой
厂 (хань, чан)
миска, сосуд
厶 (сы)
копье
貝 (бэй)
стрела
臼 (цзю)
вертикальная с
疒 (чуан)
крюком
глиняный сосуд,
匸 (си)
кувшин
сеть
入 (жу)
соха, плуг
достигать
вертикальная черта
вышивка, рукоделие
пограничные
пустынные земли
лодка
одежда
покрывать
бобы, жертвенный
сосуд
телега, машина
ворота

соль
крыша
пещера, отверстие
город
колокол, высокий
обрыв, склад
личный
раковина
ступка
болезнь
прятать
входить

丿 (пе)
青，靑 (цин)
黃 (хуан)
火，灬 (хо)
血 (сюэ)

откидная влево
зеленый, голубой
желтый
огонь
кровь

赤 (чи)
黑 (хэй)
小 (сяо)
田 (тянь)

красный
черный
маленький
рисовое поле

里 (ли)
白 (бай)

деревня, ли (мера длины)
белый

Таким образом, удалось установить, что из 197 ключей, относимых к первой
семантической категории (ключи, которые относятся к туловищу человека), в словаре
«Канси» осталось 76 ключей, также был добавлен один ключ, который не был представлен в
словаре «Шо вэнь цзе цзы» и который, по нашему мнению, относится к данной
семантической категории. Данные изменения можно объяснить изменением в мышлении
людей, а также тем, что в словаре «Шо вэнь цзе цзы» были представлены логограммы,
которые утратили свою продуктивность в 18 веке. Таковые не могут считаться ключами в
чистом виде, потому что их можно разбить на составляющие, которые и будут являться
собственно ключами. Например, из данной категории ушли такие знаки, как: 吅, 䀠, 从, 亢,
男. Чтобы проиллюстрировать наше предположение рассмотрим некоторые исчезнувшие
ключ: 吅 – громкий крик, данный знак является логограммой, которая образуется путем
сложения двух ключей, а именно: 口(рот) и口 (рот). 䀠 – смотреть влево и вправо, данная
логограмма образуется путем сложения таких ключей, как 目(глаз) и目(глаз). 从– два
человека, слушающих друг друга, эта логограмма образована путем сложения ключей 人
(человек) и人 (человек). 亢 – шея человека, данная логограмма образуется путем сложения
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таких ключей, как: 亠 (крышка) и几 (столик). 男 – мужчина, логограмма, образованная путем
слияния 田 (поле) и力 (сила).
Что касается второй семантической категории (ключи, связанные с бытовой утварью),
из 180 ключей в словаре «Канси» осталось 77 ключей, а также было добавлено 2 ключа,
которые, как считаем, можно отнести в эту семантическую группу. Эти изменения
объясняются тем, что орудия труда развивались, становились более приспособленными к
новым условиям, соответственно, другие орудия труда переставали использоваться, что и
нашло отражение в языке: вышедшие из употребления орудия труда были убраны из
словаря. Также в качестве причин этих изменений можно рассмотреть изменение в
мышлении людей и то, что многие знаки, относящиеся к данной категории, являлись
логограммами, а не ключами. Из словаря «Канси» ушел, например, такой знак, как: 巿–
ритуальный передник, данная логограмма была убрана из словаря, потому что, во-первых,
данное ритуальное платье использовалось именно в древнем Китае времен Сюй Шэня, а, вовторых, данный знак не являлся ключом в чистом виде, это была логограмма, которая
образовывалась путем слияния таких ключей, как: 一 (один) и 巾 (платок). Таким образом
данные изменения можно назвать закономерными. Объекты окружающего мира, быт,
мышление людей с течением времени эволюционируют, то же самое происходит и с языком
и как следствие находят отражение в изменениях письменности.
Другим важным изменением является то, что произошло объединение 14 ключей,
которые имеют либо сходное написание, либо близкое значение. Также были включены 15
ключей, которые до этого не были представлены в словаре «Шо вэнь цзе цзы». Причиной
всех вышеназванных изменений послужило то, что в словаре «Шо вэнь цзе цзы» в качестве
ключей рассматривались логограммы. Это делало китайские знаки менее ясными и
доступными, а, как известно, китайский язык постепенно стремился к стандартизации и
упрощению, что делало его более простым для овладения. Таким образом, логограммы
словаря «Шо вэнь цзе цзы» как ключи утратили свою продуктивность. К тому же, эти
логограммы образовывались из ключей, которые и так уже были включены в словарь,
поэтому больше не было необходимости их включения в перечень. Предпосылкой же
появления новых ключей в словаре «Канси» считаем, во-первых, потребность времени, а, вовторых, замена непродуктивных логограмм на простые и удобные в структурном плане
элементы, способные производить новые знаки.
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ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СЛОВОСЛИЯНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Развитие английского языка во второй половине ХХ в. характеризуется мощным
скачком в расширении словарного запаса. Известный американский журналист и писатель Б.
Брайсон характеризовал изменения, происходящие в то время в языке, как поразительные. В
качестве примера он приводил словарь, выпущенный авторитетным издательством Рэдмон
Хаус в 1987 году. Помимо 75 тысяч определений старых слов это издание включало в себя
более 50 тысяч неологизмов, которых не существовало ранее. Чтобы отразить изменения,
происходящие в языке, редакторы были вынуждены пересмотреть 210 тысяч словарных
статей [5, c. 187].
Наряду с традиционно выделяемыми способами словообразования, а именно
конверсией, сокращением, аффиксацией, словосложением и др., в этот период набирает
популярность такой тип образования слов как словослияние. В английской терминологии
данное явление носит название blending. Еще в начале ХХ в. слова, образованные путем
словослияния,
считались
экзотическими.
Они
использовались
в
литературе
преимущественно для создания стилистического эффекта. К концу столетия количество
слов-слитков возросло настолько, что они перестали быть чем-то особенным и вышли за
рамки лишь остроумного способа выражения мыслей [6, с. 141].
Итак, словослияние (также известное в научной литературе как «контаминация»,
«стяжение», «телескопия») можно определить, как «слияние двух или более языковых
единиц на базе их структурной, функциональной, семантической, или индивидуальной для
говорящего близости» [3, с. 141]. Представляется, что словослияние занимает
промежуточное место между словосложением и сокращением. Типичными примерами
словослияния могут служить такие известные всем лексические единицы, как motel (motor +
hotel) илиsmog (smoke + fog).
Уникальность рассматриваемого явления состоит в том, что процесс слияния двух или
более основ в единое целое происходит не стихийно, а неким образом регулируется
спецификой участвующих в образовании нового слова компонентов. Исходные элементы
должны обладать определенной грамматической, семантической и фонологической
совместимостью, а также демонстрировать значительный лингвокреативный потенциал.
Примеры слов-слитков можно обнаружить среди любых частей речи, однако наибольшая
продуктивность отмечается среди имен существительных.
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Как уже говорилось ранее, при образовании слов с помощью словослияния происходит
взаимодействие усечения и сложения компонентов. Данный процесс сопровождается
изменениями как плана выражения новой лексической единицы, так и ее плана содержания.
С точки зрения структуры можно выделить три основных типа слов-слитков. К
первому относят слова, в которых граница между сохранившимися после усечения
компонентами прослеживается четко (compfusion = computer + confusion, heliport = helicopter
+ airport). Слова второй разновидности характеризуются тем, что в них присутствует общая
часть, охватывающая один или несколько звуков (beautility = beautiful + utility). Словаслитки, в которых сокращение осуществляется путем наложения исходных слов относятся к
третьему структурному типу. Этотакиеслова, какslanguage =slang + language, snobody = snob
+ nobody [2, с. 27-28].
Значение слов-слитков складывается из семантики исходных компонентов, и
смысловая структура нового слова служит отражением логико-смысловых отношений,
существовавших между объединяемыми понятиями. При этом степень мотивированности
значения нового слова может различаться.
Так, можно выделить полностью мотивированные (или неидиоматичные) и частично
мотивориванные слова-слитки. Значение полностью мотивированных слов вытекает из
значения составляющих их элементов. Примером такой лексической единицы может
служить слово ecolonomics (ecology+economics), значение которой определяется как
сохранение природных ресурсов экономически обоснованными способами. Очевидно, что
оба исходных компонента предстают здесь в своем прямом значении, что позволяет легко
делать выводы о семантике неологизма. В случае частично мотивированных слов-слитков
один из компонентов используется в своем прямом значении, а второй – в переносном, не
соотносимым со значением исходного слова. Примером такого рода слов может служить
неологизм bridezilla (bride + Godzilla), имеющий следующий перевод – невеста, с которой
становится трудно и неприятно иметь дело, потому что она хочет контролировать каждый
аспект своей свадьбы. В случае данного неологизма только первый элемент слова-слитка
имеет прямое значение. Второй, в свою очередь, имеет переносное, метафорическое
значение благодаря наличию некоего «отсылочного» компонента экстралингвистического
характера [1, с. 56].
В современном мире слова-слитки получили большое распространение. Лексические
единицы, образованные по данному типу словообразования, можно встретить в любой
области жизни – будь то наука и техника, медицина, литература, искусство и т. д. Так,
благодаря словослиянию в английском языке появилось большое количество языковых
каламбуров. Это такие причудливые слова, как frankenfood (Frankenstein + food),
обозначающее ГМО продукты; или, например, millionerror (millionaire + error) – нежданный
и нежеланный ребенок семьи миллионеров. Слова слитки часто используются для
обозначения гибридов животных и растений: beefalo (beef + buffalo) – гибрид домашнего
быка и американского бизона; pomato (potato + tomato), что означает смесь картошки и
томата. Также к словослиянию нередко прибегают для наименования различных новых
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изобретений и методик. Так, система физических упражнений всемирно известного
американского тренера Каллана Пинкни носит название Callanetics (Callan + athletics), а
алкотестер (прибор для измерения содержания алкоголя во вдыхаемом человеком воздухе)
по-английски называется breathalyser (breath + analyser) [4, с. 88]. При этом число словслитков в языке продолжает стремительно увеличиваться.
В качестве подтверждения вышесказанного приведем данные исследования
неологизмов, появившихся в языке в период с 2005 по 2015 гг. Источником новых слов
послужил Интернет-сайт wordspy.com. Данная интернет-платформа представляет собой
онлайн-словарь неологизмов английского языка. Ресурс считается заслуживающим доверие,
так как существует и регулярно пополняется с 1999 года. Удобный интерфейс сайта
позволяет получить информацию о словах, недавно пополнивших английский язык, их
происхождении, значении и употреблении.
Прежде всего хотелось бы отметить, что среди всех неологизмов, представленных на
сайте, слова, образованные путем словослияния, составляют примерно 40%, что
подтверждает их продуктивность и частотность. Если рассматривать данные слова-слитки по
тематической принадлежности, то можно сделать вывод о том, что больше всего
лексических единиц принадлежит к сферам науки и техники, интернета, стиля жизни, а
также к сфере рода деятельности.
Обратимся непосредственно к примерам словослияния из данных областей жизни. В
сфере науки слова-слитки появлялись как для наименования новых дисциплин, например,
neurotheology (neurological + theology) – наука, занимающаяся исследованиями религиозного
опыта, так и для обозначения новых сложных, многомерных явлений и феноменов. Так,
слова diabulimia (diabetes + bulimia) – расстройство пищевого поведения при диабете;
nomophobia (no + mobile + phobia) – страх оказаться без мобильного телефона; semisomnia
(semi + insomnia) – легкое, но хроническое истощение, вызванное плохим сном – пополнили
терминологический аппарат медицины и психологии. В области биологии, химии и физики
можно выделить следующие случаи образования терминов посредством словослияния:
broccoflower (broccoli + cauliflower), что означает гибрид брокколи и цветной капусты;
сhemtrail (chemical + contrail) – реактивный след, пронизанный химическими или
биологическими агентами; spaxel (space + pixel) – элемент отображения, который может
быть расположен в любом из трех пространственных измерений.
Новые устройства рождаются на свет почти ежедневно, и для каждого из них нужно
уникальное название. Неудивительно, что в выборке было выявлено достаточно много словслитков, относящихся к данной области жизни. В качестве примера можно привести
следующие лексические единицы: nukebot (nuclear + robot) – робот, предназначенный для
работы в зонах с высоким уровнем радиации; droneport (drone + airport) – аэропорт,
предназначенный для беспилотных летательных аппаратов; thumboard (thumb + keyboard) –
клавиатура для большого пальца. Также к категории техники можно отнести слова-слитки,
обозначающие продукты деятельности современных гаджетов или трудности, связанные с их
использованием: dronie (drone + selfie) – видеопортрет, снятый беспилотником; autofail
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(autocorrect (or autocomplete) + fail) – ошибка, введенная в сообщение с помощью
автоматической проверки орфографии, особенно если эта ошибка является неприличной или
бессмысленной; thumbo (thumb + typo) – oшибка, допущенная при использовании больших
пальцев для ввода текста, особенно на клавиатуре мобильного устройства.
Еще одной тематической сферой, которая активно пополнялась за счет слов-слитков,
оказалась сфера Интернета. За десятилетие с 2005 по 2015 гг. во всемирной сети появилось
немало слов, образованных данных путем. Это такие слова как splog (spam + blog) – спамссылки, добавленные в раздел комментариев блога; flog (fake + blog) – блог, ведущийся
отделом корпоративного маркетинга или фирмой по связям с общественностью, но
кажущийся личным; wikiality (wikipedia + reality) – реальность, определяемая Википедией;
mailstrom (e-mail + maelstrom) – завал электронной почты; bashtag (bash + hashtag) –
использование хештега корпорации в Твиттере для критики продуктов компании.
Развитие общества непрерывно связано с появлением новых видов деятельности. Не
случайно среди рассмотренных нами неологизмов было обнаружено большое количество
существительных, связанных с характеристикой профессиональной деятельности человека.
Среди них manny (male + nanny) – няня-мужчина; chugger (charity + mugger) –
профессиональный сборщик средств, который подходит к людям на улице, чтобы попросить
денег от имени благотворительной организации; biostitute (biologist + prostitute) – биолог,
который поддерживает компанию или деятельность, наносящую вред окружающей среде;
viewser (viewer + user) – человек, который смотрит видеоконтент онлайн и/или при помощи
телевизора; brogrammer(bro (brother) + programmer) – программист-мужчина, который
избегает стереотипных занудных характеристик, связанных с культурой программирования;
momager (mom + manager) – мать, которая управляет карьерой одного или нескольких своих
детей или менеджер, который выполняет обязанности матери.
Значительное количество лексических единиц, образованных с помощью словослияния,
используются для характеристики образа жизни современного человека. К интересным
примерам такого рода можно отнести слова videophilia (video + -philia) – сидячий образ
жизни, сосредоточенный на просмотре телевизора, проведения времени в Интернете и
видеоиграх; rurban (rural + urban (orsuburban)) – сочетающий аспекты как сельской, так и
городской или пригородной жизни. Среди слов-слитков, относящихся к описанию стиля
жизни современного человека, было обнаружено несколько глаголов. Например, глагол to
thrillax (thrill + relax) может быть употреблен, когда человек делает что-то одновременно
стимулирующее и расслабляющее, а глагол to disingenuflect (disingenuous + genuflect)
подразумевает неискреннее, лицемерное, но при этом раболепное поведение. К данной
категории можно также отнести существительные, обозначающие людей, для которых
характерно определенное поведение. Среди них можно отметить слова meanderthal (meander
+ Neanderthal) – человек, который ходит особенно медленно и бесцельно; promzilla (prom +
Godzilla) – старшеклассница, которая, планируя выпускной бал, становится исключительно
эгоистичной и несносной.
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Среди неологизмов, рассмотренных нами, наиболее малочисленной оказалась группа
слов-слитков, связанных с бытом человека. Однако и здесь было обнаружено несколько
интересных примеров, к числу которых можно отнести следующие слова: sockmageddon
(socks + Armageddon) – долгая, напряженная борьба со стиркой, складыванием или
соединением носков; mirdle (man + girdle) – мужское белье, предназначенное для того, чтобы
придать человеку более стройный вид, особенно в области талии.
Если говорить о прагматических функциях слов-слитков, то следует подчеркнуть, что
они чаще всего будут отличаться в зависимости от сферы, к которой принадлежит
рассматриваемое слово. Если речь идет о терминах, функционирующих в
специализированных научных или научно-популярных текстах, то можно говорить о
функции компрессии, то есть возможности передать одним словом значение нескольких
лексических единиц. Все это отвечает требованию максимальной информативности,
предъявляемому к тексту научного характера. Также стоит отметить, что такого рода словаслитки полностью мотивированы и, как правило, лишены стилистической окраски. В
качестве примера рассмотрим слово bionics (biology + electronics) – бионика. Данная наука
возникла из двух сфер – биологии и техники. Термин bionics компактен, и онне несет в себе
эмоциональный посыл. Слово-слиток neuromyth (neurological + myth) также относится к
сфере науки, и его создание было продиктовано желанием лаконично передать смысл
развернутого словосочетания. Оно обозначает популярный миф о науке нейрологии.
Что касается слов, относящихся к таким сферам как стиль жизни и быт, то здесь на
первый план выходит совершенно иная функция. Эти лексические единицы отличаются
своей нестандартностью и создаются с целью привлечь внимание читателя. Их необычная
форма вызывает желание рассказать о новом слове своим знакомым или даже использовать
его в повседневном лексиконе. Подобные слова-слитки всегда отличаются своей яркостью и
выразительностью, часто носят остроумный характер, например, tanorexic (tan + anorexic) –
человек, злоупотребляющий загаром; instafamous (Instagram + famous) – известный на
просторах сети Инстаграм; multicrastinating (multitasking + procrastinating) – выполнение
нескольких задач одновременно, когда они не связаны с фактически поставленной целью.
Таким образом, словослияние как способ словообразования продолжает набирать
обороты в современном английском языке. Слова, образованных данным путем, встречаются
во всех сферах жизни современного человека. Их уникальность состоит в том, что они могут
сочетать в себе экспрессивность, цельнооформленность и компактность [7].
Слова-слитки часто становятся общеупотребительными, поэтому они заслуживают
внимания не только со стороны лингвистики, но и таких дисциплин как культурология,
социальная психология, политология и других общественных наук. Подобные лексические
единицы отражают внеязыковую действительность как актуальный сегмент языковой
картины мира. Словослияние обладает несомненным лингвокреативным потенциалом,
который еще далеко не исчерпан и требует дальнейшего всестороннего изучения.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ТЕКСТА СОВРЕМЕННЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ МЕМУАРОВ:
ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Произведения мемуарной литературы являются объектом исследования различных
наук, среди которых история, литературоведение, психология, социология, философия,
культурология и лингвистика. Необходимо отметить, что долгое время мемуары
рассматривались учеными лишь в источниковедческом аспекте, т. е. в фокусе
исследовательского внимания находились преимущественно события, которыми делится с
читателями нарратор. В работах современных исследователей мемуары рассматриваются в
первую очередь как источник информации о субъекте, позволяющий составить
психологический портрет личности, изучить специфику ее взаимодействия с окружающим
миром, другими коммуникантами и культурами, что в целом соответствует вектору развития
современной гуманитаристики в рамках антропологической и культурно-ориентированных
парадигм [8]. При этом каждой из наук мемуары интересны в собственном аспекте. В рамках
специальных дисциплин разрабатывается профильная классификация мемуарных текстов,
формируется терминологический аппарат и методы исследования.
Лингвистические описания текстов воспоминаний посвящаются различным аспектам
проблемы памяти и языка: изучаются мемориально-автобиографические жанры и их
дискурсивные особенности [1; 3; 6; 11; 12], рассматривается специфика организации
мнемического нарратива [5; 10], исследуется роль языковых единиц в репрезентации опыта
памяти [2; 4; 7].
Анализ научной литературы последних лет свидетельствует о наличии стабильно
растущего исследовательского интереса к данной проблематике. Вне зависимости от
методологического подхода, избранного в той или иной работе, исследователи отмечают две
характерные особенности мемориальных текстов: ориентированность на прошлое и
тематическую связь с памятью. Отметим также, что данные выводы сделаны на основе
анализа преимущественно художественных произведений прошлых лет. Вместе с тем, нельзя
не отметить некоторые трансформации жанра мемуаров, которые возможно наблюдать в
эпоху Интернета. Поскольку все большее количество мемуарных произведений публикуются
в онлайн-формате, представляется целесообразным рассмотреть возможности их
исследования посредством онлайн-инструментов автоматизированного анализа.
Материалом для настоящего исследования послужили мемуары Элеоноры Рузвельт
“This is My Story” (1937) и Мишель Обамы “Becoming” (2018). Выбор фактического
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материала обусловлен тематической близостью источников, равным социальным и
гендерным статусом авторов, а также временной дистанцией, позволяющей проследить
возможные изменения структурно-содержательной организации текста мемуаров в
микродиахронии. Рассмотрим возможность применения методов компьютерной лингвистики
при анализе лексико-семантических и морфологических особенностей современных
англоязычных мемуаров, протестируем их методологический потенциал с учетом
современных цифровых возможностей.
Для анализа фактического языкового материала применялась комплексная методика,
включающая процедуры автоматической обработки текста в сочетании с традиционными
методами контент-анализа. Работа осуществлялась поэтапно и включала следующие шаги:
1. На первом этапе производился лексико-семантический анализ текстов с
применением инструментов онлайн-сервиса Аdvego. Программа определяет семантическое
ядро текста, плотность ключевых слов, частотность слов, а также процент ключевых фраз.
Оба текста делились на фрагменты по 100 000 слов, так как онлайн-сервис имеет
ограничение по объему анализируемого материала. Таким образом, каждый текст был разбит
на 15 фрагментов. Далее проводился анализ каждого фрагмента при помощи семантического
анализатора. Программа-анализатор составляла списки ключевых слов, ранжированных по
частотности, на основании которых были сделаны выводы о тематических доминантах
каждого текста. Поскольку в число частотных слов попадали также и служебные единицы
(например, предлоги и артикли), применялась процедура последующей ручной коррекции,
позволившая получить релевантный список.
Результаты лексико-семантического анализа текста мемуаров Элеоноры Рузвельт
представлены на следующей диаграмме (цифры указывают на суммарное количество слов в
выборке):
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Рис. 1. Результаты лексико-семантического анализа текста мемуаров Элеоноры Рузвельт,
выполненного посредством онлайн-сервиса Advego
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В соответствии с полученными данными представляется возможным выделить
следующие тематические группы слов, позволяющие сделать вывод о содержательных
доминантах мемуаров Э. Рузвельт:
1. «Память и время»: time, аlwаys, never, аfter, before, life, old, become – 43%
2. «Семейная жизнь»: child, husbаnd, Frаnklin, wife – 29%
3. «Чувства и эмоции»: feel, remember, leаrn – 13%
4. «Детство»: home, young – 8%
5. «Политика»: president, country, world – 7%
Таким образом, результаты анализа лексико-семантической структуры текста
указывают на доминирующее положение темы памяти и времени, что является естественным
для всех мемориальных жанров. Центральное положение в воспоминаниях Э. Рузвельт
отводится теме семьи. В меньшей степени автора волнуют вопросы политики, несмотря на ее
причастность миру политических связей и отношений.
Обратимся к тексту мемуаров М. Обамы. Нами был проведен лексико-семантический
анализ текста в соответствии с процедурой, описанной выше. Полученные результаты
представлены на следующей диаграмме:
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Рис. 2. Результаты лексико-семантического анализа мемуаров Мишель Обамы, выполненного
посредством онлайн-сервиса Advego

На основании полученных данных возможно выделить следующие тематические
группы:
1. «Память и время»: never, time, before, always, after, become – 32%
2. «Политика»: president, country, world, White House, First Lady – 20%
3. «Семейная жизнь»: family, Barack, kid – 19%
4. «Детство»: home, parents – 11%
5. «Образование»: school, law school– 9%
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6. «Чувства»: feel, remember – 9%
Как и в мемуарах Элеоноры Рузвельт, тема памяти и времени является доминантной в
мемуарах Мишель Обамы. Второй по значимости является тема политики, что существенно
расходится с тематической сеткой мемуаров Э. Рузвельт. Возможно предположить, что
подобное различие отражает последние изменения статуса женщины дома и в социуме. XXI
век известен как эпоха феминизма и эмансипации, в котором основное предназначение
женщины видится не в создании и поддержании домашнего очага, но в саморазвитии и
самореализации, в том числе профессиональной.
Сравнив данные лексико-семантического анализа двух текстов, получим следующие
результаты:
1. Обнаруживаются частичные совпадения наиболее частотных ключевых слов: time,
аlwаys, never, аfter, before, become, president, country, world, feel, remember, home. Доля
совпадений составляет 30%.
2. Тематические списки пересекаются в таких группах, как: «Память и время»,
«Политика», «Семейная жизнь», «Детство», «Чувства». Доля совпадений составляет 45%.
Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод о содержательной
организации рассмотренных текстов женских мемуаров. Жанровой доминантой, нашедшей
отражение в обоих текстах, является тема памяти, не потерявшая своей актуальности на
протяжении времени. Состав лексических единиц, репрезентирующих мнемическую
тематику, также достаточно стабилен: в обоих текстах наблюдается значительное количество
рекуррентных лексем. Данные о частотности лексических единиц других тематических
групп указывают также на релевантность и значимость для авторов различных жизненных
аспектов, представленных в текстах воспоминаний.
2. Второй этап исследовательской процедуры предполагал анализ морфологической
организации текстов англоязычных мемуаров посредством инструментария онлайнанализатора Parts-of-Speech.Info. Функциональные возможности данной программы
позволяют провести частеречный анализ текста с соответствующей разметкой. На данном
этапе в фокусе внимания были в первую очередь видовременные формы английского глагола
и локально-темпоральные адвербиалы, поскольку они являются основными элементами,
формирующими темпоральную структуру ретроспективного повествования [7; 9]. Образец
проанализированного фрагмента с цветовой разметкой представлен на рисунке 3:
Результаты анализа морфологической структуры рассматриваемых текстов мемуаров
продемонстрировали специфику авторского обращения со временем. Так, в мемуарах
Э. Рузвельт морфологическую основу повествования составили формы прошедшего
времени, способствующие, с одной стороны, созданию единой темпоральной структуры
произведения и, с другой, подчеркивающие временной разрыв между текущим настоящим и
текстовым временем. Данный разрыв акцентируется в том числе и с помощью локальнотемпоральных адвербиалов (например, During the summer of 1896, in New York),
указывающих на локализацию событий в пространственно-временном континууме.
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Рис. 3. Результат морфологического анализа одного из фрагментов текста мемуаров Элеоноры
Рузвельт посредством онлайн-сервиса Pаrts-of-speech.Info

В мемуарах Мишель Обамы основу повествования составили также формы
прошедшего времени. Вместе с тем, обращают на себя внимание формы, относящиеся к
сфере настоящего и будущего, формирующие битемпоральную структуру нарратива.
Например, следующий фрагмент демонстрирует употребление форм PresentIndefinite,
PresentContinuous и FutureIndefinite в рамках мнемического нарратива М. Обамы:
Look how I’m mаnаging, I wаnted to sаy in those moments, to my аudience of no one. Does
everyone see thаt I’m pulling this off? […] There was kindness running beneath all of it, a genuine
love of country that I will always appreciate and admire.
Отметим, что благодаря эффекту битемпоральности, с одной стороны, стирается
временнáя граница между авторским прошлым и настоящим, и, с другой, сокращается
разрыв между прошлым, представленным в воспоминаниях автора, и настоящим, в котором
живет читатель.
Таким образом, результаты проведенного исследования продемонстрировали высокий
потенциал методов компьютерной лингвистики для целей анализа структурносодержательной организации текстов мемориального жанра. Метод автоматического
выделения ключевых слов и составления ранжированных списков по частотности позволяет
определить доминантную тематику текстов и степень авторского интереса к той или иной
области. На основании данных автоматизированного морфологического анализа возможно
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составить картину темпоральности текста, выделить ключевые темпоральные маркеры,
определить границы разрыва и восстановления пространственно-временного континуума
текста.
Данное исследование было проведено на материале двух текстов мемуарного жанра,
тогда как расширение эмпирической базы за счет текстов, принадлежащих определенной
эпохе или определенному типу вспоминающего субъекта, позволит сделать выводы о
диахронических трансформациях жанра и тенденциях его развития, а также об особенностях
и эволюции авторского идиостиля.
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА АВТОРСКИХ НЕОЛОГИЗМОВ
И ОККАЗИОНАЛИЗМОВ В ТЕКСТАХ ЖАНРА ФЭНТЕЗИ
(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА KEL KADE “FATE OF THE FALLEN”)
Технологии современного мира не стоят на месте. В связи с этим возникает все больше
художественных произведений с предположениями о будущих технологиях. Но вместе с
этим люди не перестают думать о прошлом. Современные авторы стараются создать
уникальный магический мир, построенный, однако, на классических канонах жанра
фантастики. Фэнтези − фантастический жанр, который использует мифологические и
фольклорные, а также сказочные мотивы в повествовании. Впервые жанр фэнтези появился в
начале XX в., поэтому его можно считать молодым и еще относительно малоизученным.
Данный жанр формировался в основном под влиянием британских авторов, что объясняет
схожесть миров с рыцарским Средневековьем. Фэнтези – «фантастика, основанная на
сказочных приемах, сюжетах, образах» [2, c. 198].
Среди жанровых признаков жанра фэнтези можно выделить несколько основных:
1) стилизация под определенную эпоху (историчность или псевдоисторичность, так как
зачастую авторы не занимаются реконструкцией каких-либо исторических событий);
2) магия, волшебство или чародейство и взаимодействие главного героя с ними –
неотъемлемая часть данного жанра, его отличительная особенность; 3) нарушение
естественных для мира законов (законов физики, социума, миропорядка и логики);
4) противостояние добра и зла как основной сюжет; 5) некая глобальная задача или
проблема, которую должны разрешить герои произведения как основной сюжет (спасение
мира, разрешение войны, поиск чего-либо для любой цели, придуманной автором); 6) полная
свобода автора при написании: из-за нереальности мира фэнтези автор может создать
главного героя из абсолютно любого существа, поставить любую задачу или повернуть
сюжет любым образом, нарушая при этом каноны писательства.
Псевдоисторичность, чародейство и стилизации в сюжете порождают явления и
персонажей, которым автор может давать свое авторское название, основываясь на
исторической типологии персонажей этноса, литературы или научных изобретениях
определенного периода. Персонажи также могут говорить на искусственно созданном
автором языке.
Перевод подобных неологизмов и окказионализмов в жанре фэнтези является
проблемой для переводчика, так как необходимо не только определиться со способом
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перевода, но и верно понять и донести смысл слова или фразы, которые в силу жанровой
особенности могут быть неверно восприняты без контекста.
Актуальность
темы
данного исследования определяется
необходимостью
совершенствования технологии перевода текстов жанра фэнтези, поскольку сам жанр
остается востребованным на литературном рынке. Кроме того, это все еще развивающийся
динамический жанр современной литературы, вбирающий в себя черты других жанров и
существующий в печатной или электронной форме.
Объектом исследования являются переводческие технологии при работе с текстами
жанра фэнтези.
Предметом исследования выступают переводческие решения, реализуемые в процессе
переводческой работы над текстом романа.
Материалом для исследования послужил роман Кел Кейд «Судьба павших (Плащаница
пророчеств)» (Kel Kade “Fate of the Fallen (The Shroud of ProphecyI)”. Автор бестселлеров по
версии «Нью-Йорк Таймс» Кел Кейд − писательница, специализирующаяся на книгах жанра
фэнтези. После успеха первой серии книг, «Темные вести короля» (King's Dark Tidings),
вышедшей в декабре 2015 года, Кел Кейд решает начать новую серию книг. Первая книга
новой серии «Судьба павших» была опубликована 5 ноября 2019 года. «Судьба падших» −
это история о внутренних конфликтах, которые переживает человечество как вид»
(https://clck.ru/Uu9Ct).
Исходя из жанровой принадлежности текста, можно выделить три основных вида
информации, на которые следует обращать особое внимание в процессе переводческой
работы:
 когнитивная информация (имена и названия);
 эмоциональная информация (эмоционально окрашенная лексика);
 эстетическая информация (метафоры, фразеологизмы) [1, c. 50].
Рассмотрим несколько примеров передачи различных доминант текста.
Отметим, что жанровая принадлежность текста может определять так называемую
«псевдокогнитивную» информацию: авторские вымышленные имена, названия предметов и
явлений, характерных для жанра фэнтези – авторские неологизмы и окказионализмы.
Псевдокогнитивной называем ее потому, что она не является объективной информацией о
реальном мире, но является референциальной для мира, вымышленного, например, названия
вымышленных объектов, болезней, имена персонажей и др. В настоящее время существует
несколько методов, которыми пользуются переводчики для перевода неологизмов:
транскрипция, транслитерация, описательный перевод и калькирование. Пользоваться
единым способом перевода не представляется возможным ввиду возможного отсутствия
соответствующего слова в переводном языке. Главной задачей является осознание, что
означает неологизм или окказионализм, и его дальнейший эквивалентный перевод.
Приведем примеры:
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Оригинал
Пример 1. It looks like she’s stricken with a case of
selkesh fever.
Пример 2. A secular could not have dealt with this
problem.

Перевод
Похоже, она подхватила селькешскую
лихорадку.
Мирянин бы не столкнулся с этой проблемой.

В примере 1 автор использовал неологизм для названия лихорадки. Поскольку в романе
не было указано происхождение болезни и ее названия, было принято решение перевести
название, учитывая существующие виды лихорадок, при помощи прилагательного (hayfever
→ сенная лихорадка; yellow fever → желтая лихорадка).
В примере 2 употреблено слово «secular», которое не является полным неологизмом. В
английском языке это слово является прилагательным, но автор употребил его в тексте в
качестве номинатива. Оно происходит из старофранцузского языка, однако до сегодняшнего
дня его значением было «не прихожанин церкви, неверующий» (https://clck.ru/Uu9Ct). В
данном романе это слово относится к человеку, который в отличие от других людей не
владеет магией, т.е. не принадлежит к определенной духовной или волшебной общности
людей, а является обычным человеком.
Гармоничная передача имен собственных является одной из ключевых задач для
переводчика. К основным приемам передачи имен собственных относятся транскрипцию,
транслитерацию, калькирование, смешанный перевод, трансплантацию. В процессе работы
над текстом переводчик должен аргументированно принять решение об использовании того
или иного приема при передаче имени собственного. Приведем примеры:
Оригинал
Пример 3.Kel Kade
Пример 4.Aaslo scratched his scruffy jaw.
Пример 5. He knew he should employ the dining
etiquette taught to him by Magdelay, but he was
hungry and tired, so he inhaled it.

Перевод
Кел Кейд
Аасло почесал заросшую челюсть.
Он знал, что должен придерживаться обеденного
этикета, которому его научила Магделей, но он
был голоден и устал, поэтому буквально
проглотил ее.

При переводе имени автора возникли сложности. Поскольку полного перевода книги
нет, общепринятого варианта перевода имени автора не было. Был встречен вариант
перевода Кел Каде. Однако, рассмотрев варианты перевода имени и фамилии отдельно, а
также посмотрев интервью с автором, было принято решение перевести имя автора,
используя прием транскрипции.
В приведенных примерах имена персонажей и название переводятся разными
способами. В примере 4 имя героя было переведено приемом транслитерации. Имя одного из
главных персонажей романа было переведено по аналогии с именем персонажа в
мультипликационном сериале “Avatar: The Legend of Aang” → «Аватар: Легенда об Аанге».
Для перевода имени в примере 5 был использован прием переводческой транскрипции.
Язык текста в жанре фэнтези отличается большим количеством эмоционально
окрашенной лексики, в частности метафор, эпитетов и сравнений, что характерно для
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описаний колдовства, чар, заклятий, волшебных миров и др. Рассмотрим несколько
переводческих решений при передаче эмоционально-экспрессивных средств в тексте:
Оригинал
Пример 6. The air was more pleasant outside the
city, although the bold sweetness of evergreens and
cool earthiness ofrich, moistsoil to which Aaslo
was accustomed had been replaced by the spice of
dried grass and delicatenectar of wildflowers.
Пример 7.Aheavy stone droppedin the pit of
Aaslo’s stomach.
Пример 8. May your path be blessed with thick
boughs and deep roots.

Перевод
За городом воздух был приятнее, хоть яркая
сладость вечнозеленых растений и прохладная
влага плодородной почвы, к которым привык
Аасло, и сменились на пряный запах сушеной
травы и нежныйнектар полевых цветов.
От тревоги желудок Аасло резко скрутило
спазмом.
Пусть ваш путь будет благословлен толстыми
ветвями и длинными корнями.

В примере 6 нет единого способа перевода эпитетов. Словосочетания “bold sweetness” и
“delicate nectar” были переведены дословно. Часть предложения “cool earthiness of rich, moist
soil” при переводе вызвала определенные проблемы. Слово “earthiness”, которое переводится
как «землистость», в русском языке не может употребляться в одном словосочетании со
словом “soil”, переводящемся как «почва». Во избежание тавтологии было необходимо
опустить слово “earthiness”. Слова “cool” и “rich”, были переведены буквально. Слово
“moist” в предложении является прилагательным. Чтобы избежать повторения
прилагательных в небольшом участке текста, данное слово было преобразовано в переводе в
существительное: «влага».
Автор использовал необычную метафору в примере 7. “The pit of your stomach» −
можно перевести как «желудок», но в качестве метафоры оно обозначает место, где мы
ощущаем нервозность, страх или грусть [3]. В предложении к этому выражению было
добавлено “a heavy stone dropped”, которое может указывать на тяжесть и резкость нервной
реакции – спазм и тяжесть в желудке. Поэтому было решено заменить данное выражение на
понятное реципиенту «от тревоги желудок резко скрутило спазмом».
Конструкция “May your path be blessed with…” в примере 8 часто употребляется
англоязычными писателями в качестве вежливого приветствия или напутствия.
Ванглийскихтекстахвстречаютсявыражения «May your path be blessed with all the things that
money cannot buy», “May your path be blessed with love and peace”. В романе персонаж,
который произносит эту фразу, практически живет лесом, поэтому при приветствии он
желает условного «процветания и благополучия», так, как только у здоровых деревьев будут
толстые ветви и длинные корни.
Основываясь на результатах исследования и практической работы по переводу текста,
представляется возможным заключить, что перевод авторских неологизмов и
окказионализмов в современном художественном тексте представляет определенный вызов
переводчику. При работе с подобным текстом для достижения адекватного перевода
переводчику необходимо распознать и классифицировать все виды информации в тексте,
выявить все неологизмы и окказионализмы, прецедентные феномены и реалии, подлежащие
переводу; определить весь спектр авторских художественных средств для построения
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правильной стратегии перевода. Эквивалентный перевод художественного текста должен
быть равен оригиналу по силе эмоционального и эстетического воздействия.
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ABOUT CONCEPTS COMMON TO THE THEORY
OF TRANSLATION AND COMPARATIVE LINGUISTICS
Among the many complex problems that modern linguistics studies, an important place is
occupied by the study of linguistic aspects of interlingual speech activity, which is called translation
or translation activity [1, p. 67]. First of all, we are interested in the question of how research in the
field of translation theory correlates with work in the field of comparative language learning. Here
is the following statement of the German scientist E. Koenig: “Comparative linguistics should be
considered not only in connection with the teaching of languages, but also in connection with the
science of translation, which is beginning to develop as an independent discipline within the
framework of applied linguistics. To a certain extent, the goals and interests of comparative
linguistics are identical with the goals of this new scientific discipline” [2, p. 11]. Here it is noted
that the problems of translation theory and comparative linguistics partially coincide, not
completely. However, in the works of other authors, we find a direct indication that the theory of
translation is an integral part of comparative linguistics. The famous American linguist Yu writes
this, in particular. Nayda [3, p. 59]. This point of view is shared by the English researcher of
theoretical problems of translation, J.P. Catford, who believes that since translation theory deals
with a certain kind of relationship between languages, it is a branch of comparative linguistics [4, p.
55]. The idea of building a linguistic theory of translation, based on the study of regular
correspondences between source language and target language was put forward by J.I. Rectron in
1950 in his article “On regular correspondences in translating into mother tongue”. “Translation”
wrote the author of this article “is unthinkable without a solid linguistic Foundation. Such a basis
should be a comparative study of language phenomena and the establishment of certain
correspondences between the original language and the language of translation. These
correspondences in the field of vocabulary, phraseology, grammar and style should form the
linguistic basis of the theory of translation” [1, c. 133]. A.D. Schweitzer considers the possibility of
using methods of generative grammar and semantics in the analysis of the translation process and
suggests distinguishing grammatical transformations in the translation process [5, p. 34]. Structural
linguistics had a significant influence on the further development of the theory of translation, in
which a lot of efforts were made to develop the position of “intermediary language". The idea of”
intermediary language” was first put forward in relation to machine translation. In the works of
I.I. Revzin [7, c. 86]. and V.Yu. Rosenzweig [8, c. 97], an attempt is made to extend this concept to
the usual non-machine translation. A.D. Schweitzer [5, c. 187]. Offers this interpretation of the
concept of “intermediary language”: “in fact, the problem of” intermediary language” is the
problem of the metalanguage of translation theory. On the one hand, metalanguage in linguistics is
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understood as a “second-order language”, i.e. the language in which the arguments about natural
language are based. It can be a set of linguistic terms that correspond to a certain system of concepts
that reflect the essential features of languages and allow you to describe both their external and
internal side. On the other hand, metalanguage in linguistics sometimes refers to a more abstract
scheme of linguistic description. In other words, the metalanguage or “intermediary language” of
translation is a complex of structural and linguistic characteristics that allow, according to the
authors, to describe the translation process with sufficient completeness [5, p. 33]. We offer a
slightly different meaning. Due to the fact that until now the translation of texts from English into
Kazakh was not carried out from the original, but from their translation into Russian, the latter is
accepted by us as the “intermediary language”.
The concept of “indirect translation” is used in the work of Yu. a. Sushkov “Translation of
M.O. Auezov's prose into French”, in which the author notes: “Indirect translation into foreign
languages at this stage of translation activity is inevitable: it will exist, apparently, for a long time.
Moreover, the quality of foreign translation is directly dependent on the quality of translation into
the intermediary language [6]. Other scientists have also used this term. In particular,
Ermagambetova A.S.: “the Translation of the novel (meaning “the Way of Abay”) into English is
made from its Russian translation, i.e. it is mediated” [9]. Repin B.I. also referred to this term, while
he notes: “Knowledge of the General principles of translation, deeply researched in the works of
domestic and foreign scientists, is insufficient in solving specific problems arising in the process of
translation. The task is complicated especially in the case when the translation work is carried out
not on the original, but on the translation. For clarity, we draw the formula: A-B-C (where, a-the
original, B-the first, direct translation, C-indirect translation)” [10]. In this paper, we adhere to this
concept of indirect translation and believe that indirect translation is not a translation from the
original, but from the translation of the original into another language.
The translator must not only know the languages, but also the ways in which the transition
from one language to another is carried out. He must have a clear idea of the sequence of all
translation operations. Knowledge of various natural correspondences between the used pairs of
languages helps the translator very much [10]. It is therefore necessary to identify such translation
concepts as the adequacy of, the compliance or equivalence.
The basic concept of translation theory is the concept of equivalence. What is meant when it
is said that a phrase in a foreign LANGUAGE and its translation are equivalent to each other? First
of all, their semantic equivalence, i.e. correlation with the same subject situation. Semantic
equivalence is achieved due to the presence of the same semes in the text (source language) AND
PJ (translation language). In this case, the texts are in relation to component semantic equivalence.
The formal language means used to Express identical semes may be similar or significantly
different. “The doctor has been sent for” – “The doctor has been sent for”. The sentence in English,
while retaining the meaning of the original, is a transfor of the original statement-the active
construction is replaced by a passive one.
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The second type of semantic equivalence, called denotative, is associated with the
phenomenon of language selectivity. Different semantic predicates overlap and are interchangeable
because they describe the same situation [12, p. 9].
The possibility of achieving communicative equivalence in translation is based on the fact
that, despite all the numerous differences between languages, almost every pair of languages can be
identified units and their combinations, which in their meaning and use in one way or another
correspond to each other. We will call such units interlanguage correspondences or equivalents.
Most of these correspondences are recorded in dictionaries, comparative grammars. The most
similar value and use of cross-language matching, although never recorded in the present work are
referred to as regular, as the laws of correspondences.
According to Roganova Z.E., adequate is a translation that accurately conveys the content and
form of the original in their inseparable connection, in other words, a translation that achieves
semantic-stylistic or functional correspondence to the language means of the original, a translation
that is equivalent to the original text in terms of conceivable content and stylistic function [13, p.
12].
Having revealed the content expressed by a specific language form, having defined the
conceptual and stylistic function of the original components, the translator, in case of complete
coincidence of the elements of the compared languages, can use identical forms and language
elements. When the forms of the compared languages differ, the translator is forced to select
equivalent, equivalent in its conceivable content and stylistic function language tools [11].
Thus, if it is impossible to formally translate the exact components of the compared systems
are equated with each other through certain transformations. The translation process depends
directly on the plan of expression, or form, and the plan of content, or meaning. In this case, the
crucial role for translation is played by the fact that different languages contain units that differ in
terms of expression, that is, in form, but coincide in terms of content, that is, in meaning.
Barkhudarov L.S. noted that the translation invariably preserves the plan of content (meaning). Let
us quote the following statement: “Modern science considers meaning as an essential component of
language, one of its indispensable ingredients. Expression and perception of meaning represent, in
essence, the main and final goal of any language, provide its most important functioncommunicative. Meaning is the main category of semantics, its Central concept. To determine the
value of certain units of semiotic system, including language, is to establish a regular
correspondence between the defined, relative to that for the unit “segments” of text and meaning, to
formulate rules and to reveal the patterns of transition from text to its meaning and from meaning to
expressing the text. Such relationships of text (signifier, signs) and meaning( signified, meaning),
content plan and expression plan are specific to each language; they reflect the centuries-old
practice, as if “deposited” in the system of the national language, especially the cultural and
historical development of the people” [14, p. 6].
Such concepts form the linguistic basis of the theory of translation and are necessary in the
comparative analysis of the phenomena of the source language and the language of translation.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖЕСТ М.ЧЕХОВА В РАБОТЕ НАД СЛОВОМ
Публичное рождение интонации кажется ключевым моментом в творчестве как
драматического, так и музыкального актера. Отношение к жесту – это граница между
системами М. Чехова и К.С. Станиславского: «Мы сравнили наши системы, нашли много
общего, но и много несоответствий! – пишет М. Чехов ... С моей методикой, например, актер
довольно объективно относится к образу, который он создает от начала до конца
произведения. У Константина Сергеевича, как мне кажется, много моментов, когда актер
вынужден делать личные попытки выдавить из себя личные переживания – это сложно» [9,
с. 352]. В ином отношении к жесту можно отметить склонность к метафоре у М. Чехова и к
метонимии у К.С. Станиславского: «Каждое чувство само по себе останется незамеченным…
Чувства требуют для своего выражения слов, слова – голоса, голос добавляется
иллюстрацией, т.е. жестом. Гениальное чувство» [8, с. 201].
В широком смысле интонацию можно понимать, как выраженное намерение, как
выражение намерения, но в этой статье речь идет о психологическом жесте при работе над
словом. «Психологический жест» как метод репетиции был разработан Чеховым и широко
использовался им в дальнейшем. Стоит обратить внимание на то, что ключ к чувствам – это
окраска, а вот в действиях – это воля. Именно об этом в своей системе говорил Михаил
Чехов. Можно заметить, что в своей речи человек использует произвольные жесты, о
которых даже не задумывается. Когда мы выступаем на сцене, мы не можем полагаться на
этот естественный психологический жест, который есть у каждого человека. Мы должны
создать психологический жест, потому что персонаж нереален, пока не вдохнем в него
жизнь. Следовательно, это необходимо, потому что это именно то, что происходило в
душевной жизни каждого. Обнаружим, что чем проще характер человека, тем примитивнее
его психологический жест. И все-таки можно различить, что жесты говорят о желаниях,
конечно, если они сильные, то и жест уместен. Аналогичная обратная связь между жестом и
волей. Если, например, вы сделаете грамотный жест, то может вспыхнуть соответствующее
желание. Но можем сделать жест, и наша воля отреагирует на него.
Приведет ли психологический жест к сути? Конечно, сущность сохраняет всю свою
роль, но иногда приходит мысль, что сущность застыла, негибка. Психологический жест
всегда гибок и податлив. В какой-то момент все может соединиться. Также очень важно
вникать в психологию человека с точки зрения расы или национальности, прислушиваясь к
тому, что выражает язык. Есть виды движений, жестов, отличных от натуралистических и
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связанных с ними от общих до частных. Из них, как из источника, вытекают все
характерные, личные жесты. Это, например, жесты отталкивания, влечения, открытия,
закрытия в целом. От них рождаются все индивидуальные жесты отталкивания, влечения,
открытости и т. д., которые мы будем делать по-своему. Не осознавая этого, мы всегда
делаем общие жесты внутри.
Обратим внимание на человеческую речь, а именно на то, что происходит в нас, когда
мы говорим такие выражения: порвать отношения, впасть в отчаяние. О чем же говорят эти
глаголы? Ответ очевиден, о жестах, определенных и ясных. Они стоят за словами нашей
речи, давая им смысл, силу и выразительность. В них жестикулирует наша душа, при этом
мы этого не видим. Это – психологический жест.
Мы можем сделать невидимый психологический жест видимым физически. Можем
комбинировать его с определенной окраской и использовать его, чтобы пробудить свои
чувства и желания. Как общий жест, он естественным образом проникает глубже в нашу
душу и воздействует на нее сильнее, чем личный, случайный и натуралистический жест.
Четкая форма и большая внутренняя сила требуют такого жеста, чтобы зажечь нашу
творческую волю и вызвать эмоции. На практике понимаем, как его можно использовать.
Итак, если мы будем практиковать и улучшать свой жест, мы достигнем двух целей: вопервых, интуитивно поймем суть роли и обойдем рациональный анализ. Во-вторых,
ассимилируем роль актера, кем он является, выполняя эту роль, а не просто зная ее и умея об
этом говорить.
Допустим, мы уже сыграли всю роль и теперь можем найти серию жестов для каждого
момента. Все они более или менее отличаются друг от друга. Что делать в этом случае?
Стоит ли попробовать объединить их в одно? Нет. Мы оставляем их такими, какими мы их
нашли, и используем их по отдельности, чтобы иметь возможность влиять на них.
М. Чехов говорил о том, что чувства не лежат на поверхности, а они приходят из
глубин нашей души, поэтому их нужно увлечь своими действиями, которые имеют
определенную окраску, в итоге чего, действие вызовет чувства, которые содержательнее и
глубже. Ничто так не ограничивает проявление таланта, как речь, в которой задействованы
только наши голосовые связки. Это происходит всякий раз, когда импульс говорить исходит
из ума, когда наши чувства останутся холодными и пассивными. Наше внимание
сосредоточено на том, что мы говорим. Но это не определяет ценности художественной
речи.
В том, как звучит интонация и заключается ее достоинство [3]. Психологический жест,
подобно эвритмическому, скрытому в звуках и словах, пробуждает наши чувства и волю,
возвышает нашу речь над повседневной и делает ее проводником наших творческих
импульсов. Приведем пример способа практического применения психологического жеста в
работе над стихотворением А.А. Ахматовой «Песня последней встречи» [2]:
Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
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Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.
Показалось, что много ступеней,
А я знала – их только три!
Между кленов шепот осенний
Попросил: «Со мною умри!
Я обманут моей унылой,
Переменчивой, злой судьбой».
Я ответила: «Милый, милый!
И я тоже. Умру с тобой…»
Это песня последней встречи.
Я взглянула на темный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно-желтым огнем.
Как и прежде, обращаюсь к воображению. Вслушиваясь в стихотворение, вглядываясь
в душевное состояние героя и следя за ее движениями, делаете первую попытку создать
психологический жест для ее речи. В первой строфе изображена крайне взволнованная
героиня, погруженная в мысли о главном, отвлеченная от мира условностей. Ее грудь
беспомощно холодеет, но она обманывает себя, легко шагает, решительно встречая
назревающий удар судьбы. Пусть первый психологический жест будет таким: устремляться
вперед. Проделываем жест несколько раз без текста, а затем пробуем произносить слова
стихотворения, пока общий характер жеста с окрасками не начнет уже звучать в
произносимых словах. И так шаг за шагом начинаем искать некоторые детали в строфе,
чтобы начало отличалось от финала, ведь должно произойти изменение героя не только в
духовном смысле, но и в жестах. Аналогично делаем с каждой частью стихотворения, но
перед этим делаем идейно-художественный разбор, четко определив структуру
стихотворения, проводим действенный анализ, который включает выявление идейного
смысла произведения, сквозного действия и сверхзадачи литературного произведения,
предлагаемых обстоятельств и видений [6, 7]. Когда все прорабатывается и усвоится,
начинаем произносить текст, пока то изменение, которое было заложено, не зазвучит в
словах. В исследовании Е.Е. Кузиной привлекает внимание вывод о том, что тело актера
развивается под воздействием психических импульсов: колебания мыслей и чувств делают
его подвижным и гибким [5]. Когда актер играет роль в воображении, его тело, получая
тонкие импульсы, самоорганизуется не меньше, чем во время репетиции, и готовится стать
телом персонажа. Актер испытывает целый спектр чувств и ощущений: великие чувства,
которые включают, например, чувство движения, равновесия и т. д.; средний – пять
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общеизвестных чувств-ощущений; а высшее – чувство речи, пространство-время, из которых
наиболее важными для актера являются чувства целого, формы, красоты и легкости,
связанные с высшим «Я».
Чтобы понять мир образов, актер должен практиковаться. Цель упражнений – желание,
решение сделать то или иное движение; а также «пробуждение творческого состояния,
умение вызывать его по своему желанию». С помощью упражнений можем сохранить эту
внутреннюю силу души или преждевременно ее уменьшить. Крайне физическая нагрузка их
истощает. И наоборот, упражнения без чрезмерного напряжения их сохраняют. М. Чехов
советует прекратить упражнения, как только захочется сыграть в такой-то момент: дать волю
творческому порыву и импровизировать.
В своих исследованиях Т.В. Голлербах обращает наше внимание на то, что понятие
психологического жеста позволяет иметь представление о некоторых моментах
шаляпинского чтения и впечатлениях К.С. Станиславского. Итак, в начале первого монолога
Сальери:
Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет – и выше. Для меня
Так это ясно, как простая гамма – внелогичная пауза, сделанная А.С. Пушкина после
слова «Я» надо решительно оправдать. Для этого достаточно взять мяч, бросить его,
совместить момент броска с ударным слогом в слове I и поймать мяч, который падает
обратно на слове «Так». От слова «гамма» мячик можно либо отвергнуть с презрением, либо
с благоговением отнести к почетному месту [4].
Природа этой игры с движением мяча определит природу просодического континуума.
Остается произнести этот фрагмент текста ... без мяча, но всем своим существом запомнив
действие с ним. Психологический жест будет идеально выполнять свое предназначение
только тогда, когда с помощью упражнений мы разовьем свою чувствительность к ней до
такой степени, что малейшее изменение в ней немедленно вызовет реакцию наших чувств и
воли.
Чеховский метод репетиции требует постоянного обогащения чувств, знаний и памяти
[1]. Он смотрел на материал действия – чувства, свободные от повседневных деталей. Образ
Чехова был наделен сознанием. Только когда актер полностью сливается с образом, можно
добиться правильной логики действий, физического благополучия и предполагаемых
обстоятельств. Актер должен изобразить природу чувств своего персонажа. Михаил
Александрович Чехов призывает к находчивости, к улавливанию динамической энергии,
сосредоточенной в окружающей жизни, и поиску живого отклика в себе через
психологический жест. Не говорите о бумаге, но попробуйте проникнуть в нее интуитивно.
Это вспомогательный элемент теста. Актер Чехова должен быть пластичным, он должен
готовить свое тело к творчеству, находить окраску для своих действий. Именно поэтому
метод М.А. Чехова должен быть в арсенале театральной педагогики, ведь все способы
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репетиций по Чехову помогают актеру не только разобраться с ролью, но и войти осознанно
в его образ.
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