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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ
Бутакова Л. О., Викулова А. И. Тексты о пожилом человеке в региональном медийном пространстве

Введение
Статья посвящена проблеме выявления жанро-

вых, лексико-семантических, стилевых особенно-
стей текстов региональных СМИ, репрезентирую-
щих образ пожилого человека. 

Актуальность исследования определятся несколь-
кими факторами. Во-первых, современная лингви-
стика и медиалингвистика проявляют активный ин-
терес к проблемам воздействия современных медиа-
текстов и медиадискурсов на читательскую аудито-
рию. Во-вторых, активно разрабатываются способы 
реконструкции воздействующих параметров дискур-
са, сориентированных на ценностные компоненты 
сознания, связанные с позиционированием челове-
ка по разным составляющим, включая возрастную. 

В-третьих, презентация социально-коммуникатив-
ных характеристик возрастных групп в дискурсах 
различного типа исследовалась фрагментарно.

Объектом исследования является региональный 
медиадискурс как тип дискурса, предметом – зако-
номерности жанровой, стилевой, лексической ор-
ганизации текстов региональных СМИ, героем ко-
торых становится пожилой человек, в аспекте их 
роли в создании определенного сегмента дискур-
сивного пространства. 

Цель статьи – выявление лексического, прагма-
тического, стилевого своеобразия текстов регио-
нальных сетевых СМИ о пожилом человеке как 
проявление жанровых и дикурсивных составляю-
щих медийного пространства. 

УДК: 811.161.1
DOI 10.23951/1609-624X-2017-5-7-15

ТЕКСТЫ О ПОЖИЛОМ ЧЕЛОВЕКЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Л. О. Бутакова, А. И. Викулова

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, Омск

Введение. Предлагается жанровый аспект исследования региональных медийных текстов, посвященных 
социальной группе российского общества, номинируемой «пожилые люди». 

Цель исследования – выявление лексического, прагматического, стилевого своеобразия текстов региональ-
ных сетевых СМИ о пожилом человеке. 

Материалы и методы. Методы анализа: семантический анализ слова и высказывания, стилевой анализ 
высказывания и текста, коммуникативно-прагматический анализ.

Материал исследования: 86 текстов, размещенных на сайтах региональных информационных агентств 
«Омск здесь» (43 текста) и «Супер Омск» (43 текста) в период с 11 июля 2017 года по 8 апреля 2018 года. От-
бор эмпирического материала осуществлялся по критерию наличия в них сочетания «пожилой человек» и лек-
семы «пенсионер». Рабочей гипотезой исследования стало предположение о том, что в контенте региональных 
сетевых СМИ о пожилом человеке будут преобладать информационные и аналитические жанры, а также нега-
тивная тематика. 

Результаты исследования подтвердили рабочую гипотезу. Тематический, стилевой, прагматический ана-
лиз текстов сетевых региональных СМИ с предметной областью «пожилые люди» выявил жанровую монотон-
ность и диффузность (преобладание жанра заметки с аналитическим компонентом и без него), совмещение 
разных жанровых черт (информационная заметка, мониторинг, интервью, обзор); смещение жанровых форм в 
сторону информационных структур; преобладание официально-делового стиля; отсутствие образных средств 
выражения; слабая индивидуализация стиля (однообразие лексического состава; усиление воздействующего 
эффекта негативного типа за счет применения стратегий информирующего и эмоционально-оценочного типа). 
Исследование также показало доминирование информационной жанровой группы, в частности заметки, в ко-
торой реализуется стремление автора представить объективный, подкрепленный конкретными фактами взгляд 
на пожилого человека. Была выявлена тематическая обусловленность жанров заметки, предметного интервью, 
комментария регионального медиадискурса о пожилых людях к темам здоровья, криминальных происшест-
вий, для чего применяется синкретичный функциональный стиль, сочетающий в себе черты официально-де-
лового и публицистического стилей. 

Заключение. Соединение двух стилей позволяет журналистам максимально коротко, информативно и точ-
но (черты официально-делового стиля), но в то же время с достаточной долей эмоциональности, понятно и 
просто (черты публицистического стиля) донести до массового читателя информацию о пожилом человеке. 

Ключевые слова: региональный медиадискурс, речевое воздействие медиатекст, пожилой человек.
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Материал и методы
Материал исследования – регулярные публика-

ции, размещенные на сайтах региональных инфор-
мационных агентств «Омск здесь» и «Супер Омск», 
в период с 11 июля 2017 г. по 8 апреля 2018 г. 
(86 текстов, 43 размещены на сайте «Омск здесь» и 
43 на сайте «Супер Омск»). 

Методы анализа: семантический анализ слова 
и высказывания, стилевой анализ высказывания 
и текста, коммуникативно-прагматический анализ 
текста. 

Дискуссионное поле проблематики возраста 
образуют междисциплинарные исследования, в ко-
торых описываются ментальные, когнитивные и 
нейрофизиологические процессы, организация ком-
муникации с пожилыми людьми, этапы геронтоге-
неза, способы обучения пожилых людей, дискри-
минация лиц преклонного возраста и др. [1; 2, 
р. 130–161; 3, р. 27–48; 4, р. 175–192; 5, р. 443–452; 
6]; разработки лингвистов, представляющие воз-
раст как языковой, речевой прагматический, кон-
цептуальный феномен [7–10 и др.]; работы психо-
лингвистов, ставящих проблемы возрастных осо-
бенностей картины мира [11, с. 53–56; 12, с. 112–
125], комплексных исследований субъективной се-
мантики слова как достояния индивида разного воз-
раста [13, с. 215–229; 14, с. 95–100, 15, с. 146–168].

Если возрастная проблематика имеет в исследо-
вательском пространстве некоторые ограничения, 
то описания медиадискурса в современной лингви-
стике являются областью пересечения дискурсив-
ных исследований разных типов, описаний медиа-
картины мира, языка СМИ, массовой коммуника-
ции, эффективности воздействия и т. п. [16–22 
и др.]. 

В данной статье медиадискурс понимается как 
«совокупность процессов и продуктов речевой де-
ятельности в сфере массовой коммуникации во 
всем богатстве и сложности их взаимодействия» 
[23, с. 153]. Медиатекст интерпретируется с ком-
муникативных позиций как «новый коммуникаци-
онный продукт», который может быть включен в 
разные медийные структуры вербального, визуаль-
ного, звучащего, мультимедийного планов, а также 
в разные медийные обстоятельства: газеты, журна-
лы, радио, телевидение и т. д. [24, с. 6; 25, с. 160]. 
Медийный журналистский интернет-дискурс о по-
жилом человеке понимается в качестве процесса 
тематически обусловленной вербальной коммуни-
кации о пожилом человеке в региональных интер-
нет-СМИ, репрезентированной в совокупности ме-
диатекстов [26, с. 36–41].

Результаты и обсуждение
Региональный журналистский интернет-дис-

курсе о пожилом человеке реализует широко рас-

пространенную медийную тенденцию жанровой 
диффузии, в силу чего в нем преобладают инфор-
мационные и аналитические жанры, насыщенные 
отдельными компонентами очерка, корреспонден-
ции, аналитической статьи, обозрения, фельетона. 

Анализ жанровой специфики текстов о пожи-
лом человеке показал, что для освещения данной 
тематики в региональных сетевых СМИ не исполь-
зуется широкий спектр жанровых форм. Наиболее 
частотны определенные типы информационных 
жанров – заметка, предметное интервью, аналити-
ческих жанров – статистика, совет, обзор и ком-
ментарий. Публикаций, выполненных в художест-
венно-публицистических жанрах, обнаружено не 
было. 

Жанр заметки – самый частотный в исследо-
ванном материале, реализован в текстах небольшо-
го объема, лаконично описывающих произошед-
шие события, в центре внимания которых оказыва-
ется пожилой человек (табл. 1). Наиболее часто 
используемый вид композиционной структуры за-
метки – «перевернутая пирамида» – характерен 
для текстов, выполненных с максимальной опера-
тивностью, например: 

«В Омске 72-летняя пенсионерка погибла от 
взрыва отопительного котла».

Таблица  1
Тексты с негативной тематикой, 73 84,8 %

Тема Частотность
Мошенничество 34
Здоровье 9
Убийство 7
Смерть 6
ДТП 6
ЧС 5
Пенсионер-преступник 5
Жестокое отношение к животным 1

Пожилая омичка погибла от черепно-мозговой 
травмы, полученной при взрыве котла, который не 
меняли более десятка лет. Назначены техническая 
и судмедэкспертизы.
Вчера, 10 декабря, около 13:20 в частном доме, 

расположенном в поселке Любино-Малороссы, на-
шли тело 72-летней пенсионерки. Следственный 
комитет начал доследственную проверку. Об 
этом сообщает пресс-служба следственного 
управления.
Предварительно установлено, что пожилая 

женщина погибла в результате взрыва котла печ-
ного отопления, который был установлен в доме 
много лет назад. Она получила черепно-мозговую 
травму, несовместимую с жизнью.
В пресс-службе регионального Следственного 

комитета корреспонденту «Омск здесь» пояснили, 
что сейчас устанавливаются причины случивше-
гося. Назначены техническая и судебно-медицин-
ская экспертизы. По результатам проверки будет 
вынесено процессуальное решение.



— 9 —

Известно, что котел был установлен в момент 
постройки дома. Это было более десяти лет на-
зад. С тех пор его не меняли». 

Заголовки таких заметок предикативны, развер-
нуто сообщают о событии и отвечают на большую 
часть вопросов. Характерен прямой порядок слов, 
предикаты в форме глаголов прошедшего времени. 
Структура заголовка соответствует основным ком-
понентам события, в которое вписан его субъект: 
где – в Омске, кто – пенсионерка, что произошло – 
погибла, почему – от взрыва.

Лид конкретизирует факты, представленные в 
заголовке: как именно погибла – от черепно-мозго-
вой травмы, почему взорвался котел – его не меня-
ли десять лет. Следующий за заголовочным ком-
плексом текст – хронологическое изложение хода 
события, дублирующий, с некоторыми подробно-
стями, сказанное в лиде.

Лексика текстов такого жанра нейтральна, на-
личие терминов очерчивает сферу коммуникации, 
придает точность и простоту изложения. Жанр 
способствует объективной репрезентации действи-
тельности, поскольку его основу составляет факто-
логическая информация. В ходе анализа материала 
были отмечены случаи создания лексическим 
средствами направленных репрезентаций пожило-
го человека или субъектов, взаимодействующих с 
ним. В частности, негативный образа пожилого че-
ловека формируется в текстах на криминальную 
тему с помощью передачи возмущения жестоко-
стью, осуждения содеянного, критики в адрес со-
циальных институтов: «зверски зарезал», «пенсио-
нерка стащила», «вынудили отремонтировать».

Отметим, что в вербальной структуре публика-
ций на сайте «Супер Омск» лид графически не вы-
деляется. В целом заметкам с этого сайта свойст-
венна большая экспрессия, чем публикациям 
«Омск здесь». Данные особенности реализуются 
следующим образом, например: 

«Омский Раскольников избил старушку молот-
ком, зарубил топором, а потом зарезал». 

Очередное кровавое преступление стало досто-
янием общественности. Житель Саргатского райо-
на в пьяном угаре убил старушку. При этом мужчи-
на обошелся с пожилой женщиной крайне жестоко 
и бесчеловечно.
Стало известно, что старушка наведалась к 

пьющему односельчанину с претензией, якобы тот 
побил ее 15-летнего внука. Пьяный мужчина при-
шел в ярость от слов женщины и нанес ей сначала 
несколько ударов молотком, затем топором, а за-
кончил расправу при помощи ножа. Тело старушки 
он спрятал в подвале своего дома.
Проснувшись на следующее утро, мужчина в 

панике от совершенного пошел по соседям и стал 
рассказывать всем, что убил старушку. Вызван-

ный на место происшествия участковый действи-
тельно нашел в подвале дома старушку с множе-
ственными следами от ударов тупым предметом 
и ножом.
В отношении мужчины заведено уголовное 

дело. Ему предстоит ответить не только за 
смерть женщины, но и за побои, причиненные ее 
внуку, сообщает пресс-служба СУСК России по 
Омской области».

Структура события и ситуации репрезентиру-
ются автором в заголовке интертекстуально – по-
средством апелляции к произведению Ф. М. До-
стоевского «Преступление и наказание», создается 
образ жестокого и бессмысленного преступления. 
Предикаты физического воздействия «избил», «за-
рубил», «зарезал», определители объектов и преди-
катов «кровавое», «жестоко» и «бесчеловечно» 
подчеркивают тяжесть совершенного деяния, од-
новременно образуют модальный компонент. 

Развитие текста осуществляется с помощью де-
тализации фактов, заявленных в заголовке и пер-
вом абзаце, в хронологическом порядке, бэкграун-
да – сообщения о предыстории события, раскрыва-
ющего причину случившегося – избиение внука 
пенсионерки. 

Реализуя основную цель жанра заметки – объ-
ективное сообщение новости, авторы выражают 
субъективную оценку, что приводит к жанровой 
диффузии.

Частотным аналитическим жанром является 
мониторинг, представляющий в региональном ме-
диадискурсе о пожилом человеке статистику о по-
вышении возрастного порога и сведения о количе-
стве продолжающих работать пенсионерах: «Пен-
сионеры в Омске стали меньше работать» (табл. 2). 

Таблица  2
Количественные показатели текстов 

о пожилых людях 
Тексты с положительной тематикой, 13 15,2 %

Тема Частотность
Долгожители 7
Оздоровление 2
Героические поступки 2
Профилактика мошенничества 1
Помощь от правительства 1

Информация, как правило, вводится через ссыл-
ку на данные Пенсионного фонда, управление 
ЗАГС о процентном соотношении, сравнительный 
анализ между временными промежутками, напри-
мер:

«По данным омского Пенсионного фонда, се-
годня в регионе проживает 593,9 тыс. получате-
лей пенсий, что составляет около 30 % от общей 
численности населения. Большинство пенсионе-
ров – получатели страховой пенсии по старости 
(84,5 %), причем их численность за прошлый год 
увеличилась на один процент. Большая часть по-

Бутакова Л. О., Викулова А. И. Тексты о пожилом человеке в региональном медийном пространстве
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жилых людей проживает в Омске, Исилькуле, Ка-
лачинске, Называевске, Таре и Тюкалинске».

Если это публикация о работающих пенсионе-
рах, то в ней, как правило, передается информация 
о повышении или понижении среднего размера 
пенсий по региону. Редко в вербальной структуре 
текста присутствуют различные таблицы, наглядно 
иллюстрирующие динамику роста или понижения 
относительно исследуемого вопроса. 

Менее частотный жанр регионального сетевого 
медиадискурса о пожилом человеке – обзор: «Топ 
громких историй с участием омских таксистов» 
(«Обобрал ветеранов. Другой водитель такси ре-
шил в День Победы нажиться на ветеранах, при-
ехавших в наш город погостить. Нелегальный так-
сист обманул пожилых людей, прилетевших в 
Омск, о чем сообщили в социальных сетях сотруд-
ники гостиницы, в которой остановились ветера-
ны.)», «Самые громкие скандалы и подвиги ом-
ских медиков» («23 октября, в нескольких пабли-
ках соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение 
омички о том, что у ее пожилого отца, живущего в 
деревне Кутырлы Колосовского района, открылось 
кровотечение, понадобилась срочная госпитализа-
ция, но единственная машина скорой помощи была 
неисправна и незаправлена. В итоге пациента на 
личном автомобиле за 500 рублей в больницу Ко-
лосовки увез водитель скорой»).

В основном в исследованных информационных 
агентствах представлен безадресный обзор соци-
ально значимых событий, в котором публикации 
объединены одной тематической доминантой: пре-
цедентные истории с участием таксистов и сканда-
лы, связанные с работниками медицины.

Композиционная структура материалов соот-
ветствует жанру небольших тематических заметок, 
которые разделяются подзаголовками. Весь кон-
тент принадлежит информационному агентству 
«Омск здесь». Ссылки на другие СМИ отсутству-
ют. Пожилой человек в подобных публикациях 
представлен эпизодически и не является глав-
ным героем повествования. Так, в публикации 
«Топ громких историй с участием омских такси-
стов» о пожилом человеке говорится только в 
тексте под подзаголовком «Обобрал ветеранов». 
Текст строится по типу «перевернутой пирамиды» 
с отсутствующим лидом. Помимо нейтральной 
лексики используется и негативно окрашенная 
оценочная, представляющая антагониста жертвы – 
таксиста: «обобрал», «решил нажиться», «обма-
нул».

Особо подчеркивается статус жертв – оба явля-
ются ветеранами труда. Повод, из-за которого по-
жилая пара приехала в Омск, также не случайно 
выдвигается в сильную позицию текста – начало. 
Интенция журналиста проявляется в выражении 

на эксплицитном уровне негативной оценки по-
ступка таксиста, на имплицитном – опасения за 
имидж города.

Авторское начало в текстах обзора проявлено 
слабо. Анализ ситуации и обстоятельные коммен-
тарии автора, ссылки на экспертов отсутствуют. 
Роль журналиста сводится к констатации социаль-
ных фактов, подбору информации и информирова-
нию аудитории. Актуальность публикуемой ин-
формации выражается в лиде и объясняется празд-
ничной датой (ко дню таксиста) или обществен-
ным интересом к теме (общественность обсуждает 
скандальные истории с медиками).

Учитывая отсутствие аналитического начала, 
подобные материалы можно считать в большей 
степени информационной подборкой, соотносимой 
по своим прагматическим качествам со стандар-
тной заметкой.

Менее частотным жанром регионального жур-
налистского интернет-дискурса о пожилом челове-
ке является интервью, представленное предмет-
ным интервью (по классификации А. В. Колесни-
ченко). Содержательная структура текста: пред-
ставление положения дел в какой-либо сфере с по-
мощью вопросов и комментариев эксперта. В тек-
стах о пожилом человеке преобладает тема здоро-
вья, в роли эксперта выступает компетентный врач 
(врачи), проблемой, которую он (они) комментиру-
ет, является определенная болезнь. В ходе ин-
тервью врачи актуализируют эффективность рабо-
ты института здравоохранения, действия по совер-
шенствованию системы оказания помощи пациен-
там. Такие репрезентации достигаются посредст-
вом лексики с положительной семантикой: «повы-
шение эффективности», «проводим детальные 
исследования», «активно работаем».

Интервью дает возможность эксперту актуали-
зировать проблему в сфере здравоохранения, про-
демонстрировать возможности ее решения и по-
лезность профилактических мер. Например, в тек-
сте «Каждый седьмой пожилой человек в мире 
страдает симптомами Паркинсона» инфоповодом 
интервью стало открытие кабинета медицинской 
консультации. В заголовке актуализируется тема 
интервью – частотность заболевания. Фигура эк-
сперта выполняет текстообразующую роль на двух 
уровнях – пространственном (интервьюируемая 
работает в центре, где открыта консультация) и 
квалификационном (эксперт – врач-невролог, спе-
циализирующийся на заболеваниях типа Паркин-
сона). Второй уровень текста развивается через 
выяснение хода болезни, симптоматики, группы 
риска – в которую в первую очередь входит пожи-
лой человек. Завершается интервью подведением 
итогов, с помощью которого на читателя оказыва-
ется воздействие: информация о симптоматике, ме-
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тодах лечения и «молодеющей» группе риска про-
воцирует читателя к действию – помнить о том, 
что главное вовремя поставить диагноз и начать 
лечение.

Тексты указанного типа, помимо информирую-
щего компонента, имеют эксплицитно выражен-
ную рекламную направленность. Основание для 
такого вывода – наличие в вербальной структуре 
интервью дополнительных разделов «Для инфор-
мации», в которых содержатся сведения об оказы-
ваемых услугах (список болезней, с которыми ра-
ботают в медицинском центре), специалистах, а 
также контактные данные (телефон и ссылка на 
официальный сайт учреждения).
Специфика стиля и лексического наполнения пу-

бликаций о пожилом человеке 
Проанализированные тексты отличаются сла-

бой индивидуализацией стиля, однообразием, что 
проявляется в отсутствии образных средств выра-
жения, нивелировании образа автора на вербаль-
ном уровне – отсутствуют лексические маркеры, 
личные местоимения, личные формы глаголов.

Основной массив лексики публикаций состав-
ляет нейтральная лексика, относящаяся к сфере 
жизни человека: дом; баня; автомобиль; женщи-
ны; мужчины; человек; ребенок и др. 

Тематическая ограниченность текстов о пожи-
лых людях в региональном медийном пространст-
ве определяет преобладание официально-делового 
стиля, выраженного на лексическом уровне в сле-
дующем. 

Активно используется специализированная и 
профессиональная лексика, последняя, как прави-
ло, относится к медицинской тематике: газодымо-
защитная служба; контрольно-ревизионная про-
верка; черепно-мозговая травма; метапневмови-
русы; эпидемиологический порог; парагрипп; аде-
новирусы; сепсис; септический шок; острая сер-
дечная недостаточность; болезнь Паркинсона; 
экстрапирамидные заболевания; дистонии; эссен-
циальный тремор; гиперкинезы; нейроны головно-
го мозга; дегенерация клеток; базальных ядер; аф-
фективная реакция. Высокочастотны книжные 
отыменные предлоги: в качестве; в общей слож-
ности; в ходе; в отношении; согласно (чему-либо); 
указанный; на основании; направлены на; в рам-
ках; по факту; в целях; в ходе и под.

Частотны устойчивые выражения, свойствен-
ные официально-деловому стилю: меры по повы-
шению эффективности; хищение денежных 
средств; инцидент не отразился на; получатели 
пенсий; с целью сбыта; данный факт был выяв-
лен; оказывало содействие; лишиться денежных 
средств; находился в состоянии алкогольного 
опьянения; продолжать трудовую деятельность; 
по предварительной информации и т. д.; аббревиа-

туры, большая часть которых – сокращения орга-
нов правопорядка: ГУ МЧС; ЗАГС; УФСБ; УФПС; 
УМВД; ОРВИ; ЦРБ; СК РФ; ПФР; ГИБДД; УМВД 
России; ПДД; МРТ; УФССП; МЧС; СУСК; КТОС; 
БУЗОО и др.

Реже встречаются сочетания глагола и сущест-
вительного в форме сказуемого: проводить лече-
ние; проводится розыск; будет вынесено решение 
(вместо нейтральных лечиться; разыскивать, ре-
шить). 

Публицистический стиль реализуется в употре-
блении разговорной и сниженной лексики: развели 
(на деньги); помойка (мусорный ящик); бум (спор-
та); беспредел (беспорядок); наведаться; афери-
сты; одаривая (нецензурными комментариями); 
мерило; хамство; непутевый (сниженная); рос-
сказни; повестись (поверить); скрутили (преступ-
ника); стащить (взять без спроса); пассия; новои-
спеченный (супруг); наткнуться (найти); выма-
нить (украсть); бомбила (водитель такси) (как 
правило, такой тип лексики распространен в тек-
стах криминальной тематики); редком употребле-
нии книжной лексики: злоумышленник; жажда 
(наживы); осыпает («прозвищами»); отчий дом; 
продолжение рода (рождение детей); единичных 
случаях устаревшей лексики: семейство (семья); 
благодетель; наличии эмоционально-оценочной 
негативной лексики (в проанализированных тек-
стах это обусловлено тематической ограниченно-
стью): шокирующие (убийство); ужасное (зрели-
ще); жуткие (галлюцинации); несчастная (пенсио-
нерка); страшной (находке); бесчеловечного (обра-
щения к щенкам); зверство (поступок); кровавое 
(преступление); крайне жестоко (обошелся с пен-
сионеркой); трагически (погиб); зверски (зарезал); 
безобразная (медицина); обман; нажиться (на ве-
теранах); обобрал (ветеранов); ухудшение (здоро-
вья); виновник; агрессивный (мужчина); опа-
сность; применении устойчивых выражений – на-
именований лиц по возрасту, семейному положе-
нию, социальному статусу, полу, названий ситуа-
ций, в которых оказались герои, и их действий: 
преклонный возраст; находился в почтенном воз-
расте; новоиспеченные супруги; глава семейства; 
представительницы слабого пола; бывший за ре-
шеткой; заподозрить неладное; остались без кры-
ши над головой; обвести вокруг пальца; оказались 
не промах; жилищный спор; оказаться под колеса-
ми; не справиться с управлением; по горячим сле-
дам и др.; современных журналистских штампов: 
телесные повреждения; единицы техники; продук-
ты питания; бытовая химия; коммунальные услу-
ги; физкультурно-оздоровительные занятия; до-
ступная среда; продукты горения.

В текстах отсутствуют художественно-вырази-
тельные средства (тропы), что объясняется жанро-
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вой спецификой исследованных публикаций, боль-
шую часть которых составляют именно информа-
ционные заметки.

Выводы
Жанровый анализ показал следующее.
Доминирование информационных жанров, в 

частности заметки, формирует мозаичный, объек-
тивный, подкрепленный конкретными фактами 
взгляд на образ пожилого человека. Реализация ос-
новной цели данной группы жанров – информиро-
вания – совмещается с выражением авторской 
оценки, степень концентрации которой зависит от 
темы текста, центрального события, его структуры 
и участников. 

Жанры заметки, предметного интервью и ча-
стично комментария в региональном медиадискур-
се о пожилых людях «привязаны» к темам здоро-
вья, криминальных происшествий (табл. 3). Ин-
формационная задача исследованных жанров – 
формирование объективной картины действитель-
ности – смещается в сторону репрезентации толь-
ко негативной стороны реальности. 

Таблица  3
Жанровое своеобразие текстов о пожилом 

человеке
Информационные жанры

Жанр Частотность 89,5 %
Заметка 71 82,5%
Обзор 2
Предметное интервью 1
Репортаж 1

Аналитические жанры
Жанр Частотность 11,5 %

Мониторинг 7
Совет (рекомендация) 3
Комментарий 1

Происходит смещение аналитических жанров в 
информационную группу (обзор, в котором отсут-
ствует аналитика), заметно малое количество ана-

литических материалов, в частности более мас-
штабных комментариев и интервью, полное отсут-
ствие аналитической статьи, предполагающей глу-
бокий обобщающий анализ общественно значи-
мых процессов, ситуаций и явлений, а также 
управляющих ими закономерностей. 

Жанр мониторинга, представляющий концен-
трированную фактологическую числовую инфор-
мацию при отсутствии анализа произошедшего ав-
тором (сравнение числовых данных без обобщаю-
щих выводов на основании этих данных), реализу-
ет ту же тенденцию смещения в сторону информа-
ционной группы жанров других жанровых форм.

Аудитории предлагается тенденциозное изло-
жение фактов, представляемое как объективное 
положение дел. При этом причины проблемных 
ситуаций – большой процент мошенничества, бо-
лезненность и социальная изоляция пожилого че-
ловека – остаются практически не исследованным 
в региональных СМИ.

Анализ стилевых, лексических, прагматических 
особенностей текстов показывает, что в материалах 
о пожилом человеке в региональном сетевом 
медиа дискурсе применяется синкретичный фун-
кциональный стиль, сочетающий в себе черты офи-
циально-делового и публицистического стилей. 

Соединение двух стилей позволяет журнали-
стам максимально коротко, информативно и точно 
(черты официально-делового стиля), но в то же 
время с достаточной долей эмоциональности, по-
нятно и просто (черты публицистического стиля) 
донести до массового читателя информацию о по-
жилом человеке.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 18-
012-00507 «Пожилой человек в современных рус-
скоязычных дискурсах: комплексное лингвистиче-
ское исследование».
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TEXTS ABOUT AN ELDERLY PERSON IN THE REGIONAL MEDIA SPACE
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Introduction. The article offers a genre aspect of the study of regional media texts on the social group of the 
Russian society nominated “elderly people”. The aim of the study is to identify the lexical, pragmatic, stylistic 
originality of the texts of regional network media about an elderly person. 
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Material and methods. The analysis methods used: semantic analysis of words and utterances, stylistic analysis of 
the utterance and text, communicative and pragmatic analysis. Research material: 86 texts posted on the websites of 
regional news agencies “Omsk Here” (43 texts) and “Super Omsk” (43 texts) in the period from July 11, 2017 to April 
8, 2018. The selection of empirical material was carried out according to the criterion of the presence in them of the 
combination of “elderly person” and the token “pensioner”. The working hypothesis of the study was the assumption 
that the content of regional online media about an elderly person will be dominated by informational and analytical 
genres, as well as negative topics. 

Results and discussion. The results of the study confirmed the working hypothesis. A thematic, stylistic, pragmatic 
analysis of the texts of regional network media with the subject area “elderly people” revealed genre monotony and 
diffuseness (dominance of the genre notes with and without an analytical component), combining different genre 
features (information note, monitoring, interview, review); the shift of genre forms towards information structures; 
prevalence of official business style; lack of imaginative means of expression; weak individualization of the style 
(uniformity of the lexical composition; strengthening the negative effect of the effect of the type through the use of 
strategies of informing and emotionally evaluative type). The study also showed the dominance of the informational 
genre group, in particular the notes, in which the author’s desire to present an objective, supported by concrete facts 
view of an elderly person is realized. The genres of a note, a subject interview, a commentary on a regional media 
discourse about older people are “tied” to topics of health and criminal accidents, for which a syncretic functional 
style is used, combining the features of official business and journalistic styles.

Conclusion. The combination of the two styles allows journalists to be as short, informative and accurate as 
possible (features of an official business style), but at the same time with a fair amount of emotion, clear and simple 
(features of a journalistic style) convey information to the general reader about an elderly person.

Keywords: regional media discourse, speech influence, media text, elderly person.
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Введение
Актуальность исследования обусловлена как 

психолингвистическими, так и социальными фак-
торами. За последние несколько десятилетий зна-
чительные изменения произошли в политической, 
экономической социальной жизни России, которая 
высшими органами власти позиционируется как 
правовое государство с высоким уровнем развития 
гражданского общества [1]. Вследствие этого мож-
но предположить, что перечисленные выше изме-
нения нашли свое отражение в языковом сознании 
носителя русского языка. Данное предположение 
обусловлено тем, что современные российские ме-
диа транслируют правовую картину мира: на теле-
видении, в печатных изданиях и интернете широко 
освещаются судебные процессы, предоставляются 
консультации по юридическим вопросам, при этом 
со стороны общественности заметен высокий уро-
вень интереса к данной сфере. Молодые люди, ро-
дившиеся в эпоху после распада СССР и сформи-
ровавшиеся как личности в России XXI в., являют-
ся носителями новой системы ценностей, которая 
требует изучения и анализа.

Ученые-психолингвисты подчеркивают необхо-
димость исследования общечеловеческих ценно-
стей. Социокультурный кризис, сопровождавший-
ся в нашей стране глобальными преобразованиями 
в жизни социума и государственных структурах, 
значительно перестроил привычную и устоявшую-
ся картину мира. Именно поэтому «перед лингви-
стами стоит задача вскрытия и фиксации этниче-
ского содержания ОЦ» [2, с. 9].

Объект исследования – концепт «закон», репре-
зентированный в языковом сознании молодого но-
сителя русского языка как часть области социаль-
но-нормативных отношений, то есть той сферы че-
ловеческой жизни, которая регулируется опреде-
ленными правовыми нормами [3, с. 169]. 

Материал и методы
Общая методология исследования базируется 

на достижениях отечественной психолингвистики, 
в частности на теории сознания и его структуры 
А. Н. Леонтьева, А. А. Леонтьева, Ф. Е. Василю-
ка, В. Ф. Петренко, теории языкового сознания 
Е. Ф. Тарасова, А. А. Залевской, Н. В. Уфимцевой, 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ЗАКОН» КАК ЧАСТИ ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-НОРМАТИВНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ МОЛОДОГО НОСИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

С. Р. Комнатная

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, Омск

Введение. Концепт «закон» рассматривается как часть области социально-нормативных отношений, то 
есть той сферы человеческой жизни, которая регулируется правовыми нормами. 

Цель исследования – выяснить, каким образом репрезентирована в языковом сознании молодого носителя 
русского языка составляющая концепта «закон», связанная с областью социально-нормативных отношений. 

Материал и методы. Для достижения поставленной цели среди студенческой аудитории омских вузов 
были проведены ассоциативный, рецептивный и цветовой эксперименты, а также составлены соответствую-
щие поля. Серия экспериментов проводилась дважды: в 2013–2015 и 2017–2018 гг., что позволило проанализи-
ровать восприятие реципиентами изучаемого концепта в динамике. Кроме того, результаты исследования 
были сопоставлены с данными Русского ассоциативного словаря, эксперименты для которого проводились в 
конце XX в. Это позволило отследить изменения, произошедшие в языковом сознании молодого носителя рус-
ского языка за последние десятилетия.

Результаты и обсуждение. Использования только одного типа эксперимента для анализа языкового созна-
ния недостаточно, поскольку связи между его структурами не являются линейными, поэтому данные, полу-
ченные в ходе одного типа эксперимента, должны быть верифицированы экспериментами других типов. Ис-
пользование ассоциативного, рецептивного и цветового экспериментов позволило вывести на поверхность и 
проанализировать разные структуры сознания и разные типы речевой деятельности, а также с разных сторон 
охарактеризовать изучаемый концепт.

Заключение. За последние десятилетия существенно возросло число правовых реакций на стимул «закон», 
что свидетельствует об изменениях, произошедших в языковом сознании носителей русского языка. Прове-
денные эксперименты дают основание утверждать, что концепт «закон» реципиенты связывают именно со 
сферой социально-нормативных отношений. Это может свидетельствовать о повышении уровня правовой 
культуры в молодежной среде. При этом за последние годы отмечена тенденция к более негативному восприя-
тию стимула «закон», что также подтверждается результатами экспериментов.

Ключевые слова: языковое сознание, концепт, ассоциативный эксперимент, рецептивный эксперимент, 
цветовой эксперимент, ассоциативное поле, социально-нормативные отношения, закон.
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Т. Н. Ушаковой, теории значения как достояния ин-
дивида А. А. Залевской.

Проблемы содержания сознания и соотнесения 
его с языковым сознанием актуальны для современ-
ной психологии и психолингвистики, для исследо-
вания этой области широко применяются экспери-
ментальные методы: работы А. А. Залевской [4], 
Л. О. Бутаковой [5], Е. И. Горошко [6], Е. Н. Гуц [7], 
Е. Ф. Тарасова [8], В. Ф. Петренко [9] и др. Одной 
из самых надежных и разработанных методик ов-
нешнения языкового сознания является ассоциа-
тивный эксперимент – прием, направленный на 
выявление ассоциаций, сложившихся у индивида в 
его предшествующем опыте [10, с. 5–6]. Впрочем, 
ученые-психолингвисты отмечают, что использо-
вания только одного типа эксперимента для анали-
за структур сознания недостаточно, поскольку свя-
зи между фрагментами языкового сознания не яв-
ляются линейными. Об этом, в частности, говорят 
А. А. Залевская [11], Т. Н. Ушакова [12], В. Ф. Пет-
ренко [9]. «Ассоциативный эксперимент фиксиру-
ет существование сложившейся системы, которая 
образуется как некоторый конечный результат пси-
хофизиологической деятельности», не затрагивая 
вопрос о механизмах формирования этой системы 
[12, с. 12]. 

Именно поэтому в данном исследовании при-
менялись также рецептивный эксперимент, в кото-
ром испытуемым предлагалось оценить слово-
стимул по четырем парам признаков по шкале от 
–3 до 3, а также и цветовой эксперимент, в кото-
ром респонденты ассоциировали стимул с опреде-
ленным цветом.

В стимульный список вошли только слова, свя-
занные с областью социально-нормативных отно-
шений. Эксперименты проводились в вузах города 
Омска в течение 2013–2015 гг., участниками стали 
309 человек в возрасте от 17 до 25 лет, было полу-
чено 29 664 реакции. Повторные эксперименты с 
аналогичным стимульным списком проводились в 
тех же омских вузах в 2017–2018 гг. В них приняли 
участие 317 человек в возрасте от 17 до 24 лет, 
было получено 30 432 реакции. По результатам ис-
следования были составлены ассоциативные, ре-
цептивные и цветовые поля, которые затем были 
проанализированы.

Составленные по результатам ассоциативных 
экспериментов ассоциативные поля были сопо-
ставлены с полями, представленными в Русском 
ассоциативном словаре, эксперименты для которо-
го проводились в 1988–1997 гг. Это позволило вы-
явить изменения, произошедшие в языковом созна-
нии молодого носителя русского языка за послед-
ние 20–30 лет. Как подчеркивают создатели Рус-
ского ассоциативного словаря, именно студенче-
ская аудитория позволяет «прогнозировать разви-

тие сознания тех русских, которые в ближайшие 
десятилетия будут определять языковую, духов-
ную и материальную жизнь нашего общества» [13, 
с. 5].

Результаты и обсуждение
Обратимся к ассоциативному полю стимула 

«закон», представленному в Русском ассоциатив-
ном словаре.

ЗАКОН – суров (5), Божий (4), есть закон (3), 
строгий (3), суровый (3), выполнять (2), для всех 
(2), дышло (2), не писан (2), о печати (2), правосу-
дие (2), природы (2), соблюдать (2), a low, амери-
канский, буква, власть, вне власти, вор, гласит, го-
сударство, договор, Дума, жизни, змея, знать, и че-
ловек, издать, книга, линия, макарон, мяч, на стра-
же, наказание, нарушать, нарушен, нарушили, на-
смешка, наш, не для меня, недействующий, нена-
вижу, непереступаемый, неподкупен, неприступ-
ный, нет, новый, о земле, о собственности, о собст-
венности в СССР, о труде, о трудоустройстве, оди-
наков, отойти, переступают, половой акт, попирать, 
порядок, послушный, право, превращения, пред-
мет, принят, природа, проступок, разработка, рос-
сийский, сила, справедливый, старо, судья, тюрь-
ма, уверенность, уголовный кодекс, умный, чело-
век, Человек и закон (передача), черта, чести, юри-
дический, юрист.

Всего реакций на стимул: 104.
Отказов: 2.
В ядре ассоциативного поля наиболее частотны 

реакции развертывания, которые вводят слово-сти-
мул в определенный контекст, при этом определен-
ным образом характеризуя его. В данном случае 
сочетания стимула и реакции являются устойчивы-
ми выражениями, часто повторяющимися преце-
дентными текстами, по этой причине и входят в 
ядро ассоциативного поля. Реакции, связанные со 
сферой социально-нормативных отношений, в 
ядре ассоциативного поля представлены в мень-
шей степени (выполнять, о печати, правосудие, 
соблюдать). Также подобные реакции присутству-
ют на периферии поля (власть, государство, дого-
вор, Дума, издать, наказание, нарушать, нарушен, 
нарушили, о земле, о собственности, о собствен-
ности в СССР (специфическая реакция, отражаю-
щая реалии того временного периода, в который 
проводился эксперимент), о труде, о трудо-
устройстве, переступают, право, принят, просту-
пок, российский, судья, тюрьма, уголовный кодекс, 
юридический, юрист).

Таким образом, реакции на стимул «закон», 
входящие в область социально-нормативных отно-
шений, отражены в ядре ассоциативного поля, 
представленного в Русском ассоциативном слова-
ре, в достаточно небольшом количестве, в основ-
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ном присутствуют на периферии. Это свидетельст-
вует о том, что данная часть семантики стимула не 
была актуальной для сознания носителя русского 
языка того времени.

Рассмотрим результаты ассоциативного экспе-
римента, проведенного в 2013–2015 гг. 

ЗАКОН – порядок (50), суд (21), справедли-
вость (16), конституция (12), право (12), власть (9), 
правила (9), правило (8), государство (6), сила (6), 
книга (5), кодекс (5), полиция (4), правда (4), тюрь-
ма (4), жизнь (3), и порядок (3), ложь (3), права (3), 
правосудие (3), преступление (3), соблюдать (3), 
справедливый (3), человек (3), 18 (2), выполнение 
(2), деньги (2), запрет (2), наказание (2), ответст-
венность (2), президент (2), приговор (2), слово (2), 
стена (2), страх (2), строгость (2), судья (2), суров 
(2), УК РФ (2), Dura lex, адвокат, ананас, беззако-
ние, безнаказанность, беспорядок, Бог, Бугера–
Ламберта–Бера, весы, вето, воля, врань, выполне-
ние, герб, границы, Данко, для избранных, дурац-
кий, жесткость, загон, замок, Конституция РФ, кот 
Леопольд, кулак, молот, нарушаем, нарушение, на-
рушение закона, не нарушать, несправедливость, 
норма, о морали, о правах, обязанность, ограниче-
ния, Ом, Павел Астахов, поступки, правительство, 
правоведение, правопорядок, преступность, про-
тив курения, пусто, рамки, РФ, система, слабость, 
служба, телепередача «Человек и закон», теснота, 
уголовный кодекс, устой, Фемида с весами, флаг, 
честность, юрист.

Отказ: 3.
ВСЕГО: 288.
Очевидно, что состав ассоциативного поля в 

значительной степени изменился. 
На первом месте в ядре ассоциативного поля 

стоит реакция «порядок». Вероятно, данная реак-
ция связана с сериалом «Закон и порядок», доста-
точно популярным в течение 20 лет, так что его на-
звание было у многих на слуху и образует преце-
дентный текст. Присутствуют и прямо прецеден-
тные реакции (и порядок). Возможно также, что 
вне прецедентного текста закон соотносится с 
определенной заданностью отношений, т. е. с по-
рядком.

В ядре ассоциативного поля преобладают реак-
ции, связанные с нормативной сферой: суд, власть, 
конституция, право, приговор, тюрьма, УК РФ и 
др. Подобные реакции присутствуют и на перифе-
рии: адвокат, Конституция РФ, нарушение зако-
на, правопорядок, правосудие, уголовный кодекс, 
юрист и др.

В целом в ассоциативном поле много термино-
логически ориентированных реакций, проявляю-
щих первое значение через предметные компонен-
ты (суд, конституция, президент, тюрьма, УК РФ 
и т. д.). Это свидетельствует о том, что именно нор-

мативный аспект данного понятия имеет наиболь-
шее значение для современного человека. Реакции, 
оказавшиеся в ядре ассоциативного поля РАС, не 
просто уходят на периферию, а вообще отсутству-
ют. Данный факт говорит о значительных измене-
ниях, произошедших в сознании людей, на первый 
план выдвигается именно область права.

Проанализируем ассоциативное поле согласно 
модели В. А. Пищальниковой [14, с. 3–20].

Опираясь на модель концепта В. А. Пищальни-
ковой, получаем следующие результаты: понятие – 
10,4 %; представление – 52,1 %; предметное содер-
жание – 22,9 %; эмоция и оценка – 8 %; индивиду-
альные ассоциации – 5,9 %.

Как видим, уровень правовой культуры респон-
дентов достаточно высок, что доказывается боль-
шим количеством реакций-представлений (поря-
док, справедливость, правосудие, соблюдать) и 
реакций предметного содержания (суд, конститу-
ция, тюрьма, деньги и т. д.). На третьем месте по 
численности понятийные реакции (правило, ко-
декс, запрет, ограничения и т. д.). Участники эк-
сперимента четко определяют содержание данного 
понятия, причем чаще всего именно с юридиче-
ской точки зрения.

Однако присутствуют и реакции, отражающие 
другую сторону этого понятия: Бугера–Ламберта–
Бера, Ом (законы науки), Бог (религиозные законы).

При этом широко распространены реакции оце-
нивания слова-стимула как с положительной (прав-
да, честность), так и с отрицательной точки зре-
ния (беспорядок, врань, ложь, для избранных, ду-
рацкий). 

Реакция справедливость занимает 3-е место в 
ассоциативном поле. Это еще раз подтверждает тот 
факт, что смысловые сферы закона и справедливо-
сти прочно переплетены в русском языковом со-
знании, справедливость является одной из базовых 
ценностей. Поэтому понятие закона в представле-
нии русского человека опирается на справедли-
вость (а также честность) как внутреннюю основу 
его существования и функционирования. Закон 
должен гарантировать поддержание справедливо-
сти и быть справедливым по сути.

Присутствуют также «очеловеченные» реакции, 
называющие субъекта социально-нормативных от-
ношений: президент, человек, адвокат, судья, 
юрист, Павел Астахов.

Перейдем к анализу результатов эксперимен-
тов, которые проводились в 2017–2018 гг.

ЗАКОН – порядок (58), конституция (27), 
власть (23), правила (17), справедливость (15), го-
сударство (12), правило (12), право (10), сила (8), 
кодекс (6), книга (5), суд (5), наказание (4), поли-
ция (4), запрет (3), правда (3), правосудие (3), рам-
ки (3), суровый (3), указ (3), документ (2), и поря-
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док (2), нарушение (2), необходимость (2), норма 
(2), обязанность (2), преступление (2), свобода (2), 
свод (2), строгость (2), Академия МВД, барьер, бу-
мага, вина, воровство, глупость, гниль, гора, дейст-
вие, которое нужно выполнить, дисциплина, дозво-
ленное, дыра, защита, казнь, Конституция РФ, 
контроль, коррупция, кража, красная книга, ксива, 
люстрации, молоток, монумент, надо, неверный, не 
для всех, не справедлив, небылица, нельзя, неоспо-
римость, несоблюдение, Ньютона, обязанности, 
обязателен, обязательное правило, обязательства, 
ограничение, ограничения, ответственность, под-
чинение, полицейский, полный, правительство, 
правомерный, правопорядок, предписание, престу-
пить, преступник, решетка, свод правил, серьез-
ность, соблюдать, соблюдение, справедлив, ста-
бильный, статья, стоп, строгий, строго, суров, 
тьмы, тюрьма, УК РФ, хороший, черный, чест-
ность, черт, четкость, юрист, я.

Отказ: 2.
ВСЕГО: 317.
В ассоциативном поле, составленном по резуль-

татам экспериментов 2017–2018 гг., самой частот-
ной реакцией остается «порядок». Это говорит о 
том, что взаимосвязь между понятиями «закон» и 
«порядок» в языковом сознании молодого носите-
ля русского языка очень сильна. В ядре АП про-
должают преобладать реакции, связывающие сти-
мул с нормативной сферой: конституция, право, 
кодекс, суд, полиция, указ, документ, норма. Доста-
точно велико число таких реакций и на периферии 
поля (Конституция РФ, УК РФ, статья, правопо-
рядок и т. д.).

Стоит отметить и то, что за 4 года незначитель-
но изменилось ядро АП: второе место по частотно-
сти занимает реакция «конституция», по сравне-
нию с экспериментами 2013–2015 гг. число таких 
реакций увеличилось более чем в 2 раза. Это гово-
рит о том, что реципиенты связывают стимул с его 
конкретной юридической репрезентацией в жизни 
государства (конституция – основной закон госу-
дарства, особый нормативно-правовой акт, имею-
щий высшую юридическую силу).

В аналогичной прогрессии выросло число реак-
ций «власть», а вот число реакций «суд» снизи-
лось почти в 4 раза. Таким образом, стимул «за-
кон» относится участниками эксперимента, скорее, 
к политической сфере. Данное предположение со-
ответствует картине мира, которая транслируется в 
современных СМИ: в новостных заголовках часто 
упоминается о законах, которые принимают пред-
ставители власти.

В целом реакции, связанные со сферой соци-
ально-нормативных отношений, по результатам 
экспериментов 2017–2018 гг. составляют порядка 
30 % ассоциативного поля, в 2013–2015 гг. этот по-

казатель был равен 33,3 %. Таким образом, число 
подобных реакций хоть и уменьшилось, но незна-
чительно: они составляют чуть менее трети от чи-
сла всех реакций в поле.

Анализируя поле согласно модели концепта 
В. А. Пищальниковой, получаем следующие ре-
зультаты: понятие – 15,8 %; представление – 
52,6 %; предметное содержание – 21,2 %; индиви-
дуальные ассоциации – 2,2 %; эмоция и оценка – 
6,9 %.

Структура концепта по численности реакций, 
относящихся к тому или иному компоненту, оста-
лась неизменной: первое место занимают реакции-
представления, связывающие стимул «закон» с 
субъективными наглядно-чувственными картина-
ми действительности и вписывающие его в опре-
деленные контексты (порядок, справедливость, 
право, наказание). Такие реакции составляют боль-
ше половины от общего числа реакций в ассоциа-
тивном поле. На втором месте реакции предметно-
го содержания, которые занимают около 20 % от 
общего числа (конституция, книга, суд, доку-
мент). При этом более чем на 5 % выросло число 
понятийных реакций, которые фактически дают 
определение слову-стимулу (правило, норма, за-
прет, кодекс), что может говорить о возрастании 
уровня правовой грамотности. Также незначитель-
но снизилось число эмоционально окрашенных и 
оценочных реакций (суровый, глупость, не для 
всех) и значительно – число индивидуальных ассо-
циаций (дыра, гора, черт).

Перейдем к анализу результатов рецептивного 
эксперимента. По шкалам в 2013–2015 гг. стимул 
«закон» получил следующие средние оценки: весе-
лый/грустный – 0,31; хороший/плохой – 1,472; 
полный/пустой – 1,475; светлый/темный – 0,809.

Таким образом, ни по одной из шкал ни в одной 
из групп студентов стимул «закон» отрицательной 
оценки не получил. Минимальные оценки, близкие 
к нулю, наблюдаются по шкале «веселый/груст-
ный», что можно объяснить тем, что закон являет-
ся нейтральным понятием. Этот факт подтвержда-
ется и тем, что по всем представленным полям 
оценки закона не слишком категоричны, их коэф-
фициент не превышает 1,9. Максимальные оценки 
стимул «закон» получил по параметрам «полный/
пустой» и «хороший/плохой». Таким образом, 
участниками эксперимента стимул оценивается 
как полный, вероятно, в содержательном плане и 
по силе своего воздействия, и хороший, поскольку, 
как видно из результатов предыдущих эксперимен-
тов, закон, по мнению реципиентов, является га-
рантом справедливости и равноправия, обеспечи-
вает порядок в обществе.

В 2017–2018 гг. были получены следующие ре-
зультаты: веселый/грустный – –0,256; хороший/
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плохой – 0,614; полный/пустой – 0,737; светлый/
темный – 0,095.

Итак, средние оценки по всем шкалам снизи-
лись, при этом стимул впервые получил отрица-
тельную оценку по шкале «веселый/грустный». 
Самые высокие оценки наблюдаются по шкалам 
«полный/пустой» и «хороший/плохой», как и в эк-
спериментах 2013–2014 гг., однако они существен-
но снизились. 

Можно сделать выводы об относительно ней-
тральном восприятии реципиентами концепта «за-
кон»: ни по одной из шкал оценки соответствующе-
го стимула не превышают ± 1. Испытуемые характе-
ризуют стимул скорее как грустный, хороший, пол-
ный и светлый, однако в незначительной степени.

Результаты цветового эксперимента 2013–
2015 гг. отражают следующую картину: 

ЗАКОН – красный (78), синий (51), серый (38), 
черный (33), белый (28), коричневый (17), зеленый 
(16), желтый (10), золотой (4), алый (2), бежевый 
(2), оранжевый (2), темный (2), бесцветный, бордо-
вый, бурый, голубой, коричневый, прозрачный, 
разноцветный, сине-серый, темно-зеленый, темно-
синий, фиолетовый, черный-белый.

Отказ: 2.
Наибольшее число реципиентов ассоциируют 

стимул «закон» с красным цветом, второе место за-
нимает синий, третье – серый цвет. 

Согласно методике Люшера [15], красный цвет 
означает силу воли. Он олицетворяет интерес к 
окружающему миру, активность, агрессивность, 
независимость, подвижность. Красный цвет – это 
выражение жизненной силы, активности нервной 
системы, поэтому он олицетворяет человеческие 
желания и стремления. Красный цвет – это «воз-
действие воли», или «сила воли». Также красный 
символизирует кровь, пролитую в борьбе, огонь, 
воспламеняющий человеческий дух, сангвиниче-
ский темперамент, мужское начало. У разных на-
родов красный цвет также является символом 
власти и богатства.

Подобные символические характеристики кра-
сного цвета вполне сопоставимы с восприятием за-
кона: в частности, «воздействие воли», «сила 
воли» напрямую отражают функционирование за-
кона как воздействия воли государства или обще-
ства на его членов, граждан определенной страны. 
Подобная «активность» красного цвета может так-
же связываться с действием закона в качестве стро-
гой, общеобязательной нормы, правила, на нару-
шение которого налагается запрет. И, безусловно, 
как цвет силы и власти, красный может связывать-
ся реципиентами с законом, поскольку закон имеет 
значительную власть над жизнью и поведением че-
ловека, а также законы принимаются и устанавли-
ваются органами власти.

Синий цвет, согласно Люшеру, означает глуби-
ну чувства. Он олицетворяет сосредоточенное вни-
мание к своим делам, пассивность, вовлеченность, 
чувствительность, восприимчивость, стремление 
достичь цельности. Синева – это бесконечность во 
времени, воплощающая традицию и вечные ценно-
сти, поэтому синий цвет увековечивает прошлое. 
Синий цвет называют цветом постоянства и право-
судия, в древнем Египте он использовался для обо-
значения правды.

Синий, в противоположность красному, намно-
го более спокойный цвет. Вероятно, столь значи-
тельное различие в реагировании связано с инди-
видуальными особенностями личности и психоло-
гическими типами самих реципиентов. Также от-
ражается и двойственное восприятие самого сти-
мула «закон»: одними реципиентами он восприни-
мается как рамки, жестко давящие на человека и 
подчиняющие чьей-либо воле, другими – как га-
рантия спокойствия, порядка и справедливости. 
Синий цвет отражает прошлое, определенные 
устойчивые ценности, которые складывались в те-
чение длительного времени. То же можно сказать и 
о законе: он, как оплот спокойствия, начал склады-
ваться в каждом государстве, в каждом человече-
ском обществе с самого его зарождения. Именно 
поэтому закон является основой существования 
любой общности. Символическое значение синего 
как цвета правды и правосудия также отсылает к 
основным компонентам понятия «закон», посколь-
ку он должен основываться на равноправии и прав-
де, с помощью закона вершится правосудие.

Серый цвет в тесте Люшера считается «бес-
цветным», не темным и не светлым. В нем не зало-
жено никаких стимулов и никаких психологиче-
ских тенденций. Серый цвет не несет в себе ника-
ких ярких коннотаций, не является ни хорошим, ни 
плохим, ни добрым, ни злым. Возможно, поэтому 
он может ассоциироваться с законом, поскольку за-
кон также не должен вызывать ни приятия, ни от-
торжения, он существует как объективная дан-
ность.

Результаты цветового эксперимента 2017–
2018 гг.:

ЗАКОН – красный (82), синий (57), черный 
(49), серый (39), белый (21), желтый (14), зеленый 
(8), коричневый (8), золотой (5), голубой (2), тем-
но-зеленый (2), алый, бежевый, бордовый, бронзо-
вый, грязно-синий, нежно-голубой, непонятно-се-
рый, охра, прозрачный, темно-серый, фиолетовый.

Отказ: 2.
В поле, составленном по результатам цветового 

эксперимента, произошли изменения: третье место 
по частотности занимает уже черный цвет.

Черный, согласно методике Люшера, является 
отрицанием цвета. Черный – это та граница, за ко-
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торой прекращается жизнь, и поэтому он олицет-
воряет идею уничтожения. Черный – символ ночи, 
смерти, раскаяния, греха, тишины и пустоты. По-
скольку черный поглощает все другие цвета, он 
также выражает отрицание и отчаяние, обозначает 
негативное начало. Ассоциация закона с черным 
цветом в первую очередь может быть вызвана не-
гативным восприятием самого стимула частью ре-
ципиентов. С черным связываются все самые не-
приятные ассоциации и подчеркивается отрица-
тельная окраска стимула. Кроме того, черный цвет 
как символ греха и негативного начала может соот-
носиться с теми сферами человеческой жизни, ко-
торые призван регулировать закон: чаще всего это 
преступления и другие нарушения общепринятых 
норм.

Заключение
Проведенный анализ позволяет сделать следую-

щие выводы:
1. Анализируя и сопоставляя результаты экспе-

риментов 2013–2015 гг. и 2017–2018 гг., можно го-
ворить о динамике субъективной семантики стиму-
ла «закон». Эта динамика представляется доста-
точно устойчивой.

2. Молодым носителем русского языка в совре-
менную эпоху закон воспринимается именно как 
понятие, принадлежащее к сфере социально-нор-
мативных отношений, другие компоненты концеп-
та для реципиентов не настолько актуальны. При 

этом такое восприятие концепта оформилось имен-
но в последние десятилетия, о чем свидетельствует 
значительная разница в составе ассоциативного 
поля Русского ассоциативного словаря и ассоциа-
тивных полей, полученных в результате экспери-
ментов 2013–2015 гг. и 2017–2018 гг.

3. В целом, по сравнению с 1990 гг. возрастает 
число правовых реакций на данный стимул, что 
свидетельствует о повышении уровня правовой 
культуры и важности сферы социально-норматив-
ных отношений в современном мире, в том числе 
среди молодежи.

4. Существенна доля оценки реципиентами сло-
ва-стимула, что свидетельствует об их неравноду-
шии и проявлении гражданской позиции. Оценоч-
ные и эмоциональные реакции могут быть об-
условлены как личностным опытом респондентов, 
так и общими настроениями социума, влиянием 
СМИ, интернета и других подобных факторов, 
оказывающих, несомненно, значительное влияние 
на восприятие данного концепта молодежью.

5. Сравнение результатов рецептивных и цвето-
вых экспериментов, проведенных в 2013–2015 гг., 
с результатами экспериментов 2017–2018 гг. позво-
ляет сделать вывод о негативной динамике в вос-
приятии реципиентами концепта «закон»: снизи-
лись общие оценки по всем шкалам рецептивного 
эксперимента, в ядре цветового поля более ней-
тральный серый цвет сменяется черным, носящим 
ярко выраженную негативную окраску.

Список литературы
1. Конституция Российской Федерации. Ст. 1. URL: www.constitution.ru/ (дата обращения – 05.03.19).
2. Тарасов Е. Ф. Проблема анализа содержания общечеловеческих ценностей // Вопросы психолингвистики. М.: ИЯ РАН, 2012. № 1 (15). 

С. 8–17.
3. Комнатная С. Р. Сопоставительный анализ семантики лексемы «вина» в языковом сознании носителей русского языка // Проблемы 

концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира. Вып. 8: сб. науч. тр. / ред. Т. В. Симашко. М.: БИБКОМ, 
2017. С. 169–177.

4. Залевская А. А. Языковое сознание: вопросы теории // Вопросы психолингвистики. М.: ИЯ РАН, 2003. № 1. С. 30–34.
5. Бутакова Л. О. Материалы к ассоциативно-семантическому словарю жителей города Омска. Омск: «Вариант-Омск», 2012. 128 с.
6. Горошко Е. И. Интегративная модель свободного ассоциативного эксперимента. Харьков; Москва: РА-Каравелла, 2001. 320 с.
7. Гуц Е. Н. Психолингвистическое исследование языкового сознания подростка. Омск: Вариант-Сибирь, 2005. 260 с.
8. Тарасов Е. Ф. Актуальные проблемы анализа языкового сознания // Языковое сознание и образ мира: сб. ст. / отв. ред. Н. В. Уфимцева. 

М., 2000. С. 24–33.
9. Петренко В. Ф. Основы психосемантики. СПб.: Питер, 2005. 480 с.
10. Леонтьев А. А. Общие сведения об ассоциациях и ассоциативных нормах // Словарь ассоциативных норм русского языка. М.: Изд-во 

МГУ, 1977. С. 5–16.
11. Залевская А. А. Слово. Текст. Психолингвистические исследования. М.: Гнозис, 2005. 543 с.
12. Ушакова Т. Н. Понятие языкового сознания и структура рече-мысле-языковой системы // Языковое сознание: теоретические и приклад-

ные аспекты: сб. ст. / под ред. Н. В. Уфимцевой. М., Барнаул: Алтайский ун-т, 2004. С. 6–17.
13. Русский ассоциативный словарь / под ред. Ю. Н. Караулова и др. URL: http://www.tesaurus.ru/dict/index.php (дата обращения: 06.03.19).
14. Пищальникова В. А. Основания динамической теории значения: когнитивный аспект // Когнитивная семантика: эволюционно-прогности-

ческий аспект. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002. С. 3–20.
15. Люшер М., Сара Д. Цвет вашего характера. Тайны почерка. М.: Вече. Персей, 1996. 380 с.

Комнатная С. Р. Репрезентация концепта «закон» как части области социально-нормативных...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 5 (202)

— 22 —

Комнатная Светлана Руслановна, аспирантка, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского 
(пр. Мира, 55а, Омск, Россия, 644077). E-mail: Svetlana_komn@mail.ru 

Материал поступил в редакцию 11.03.2019.

DOI 10.23951/1609-624X-2017-5-16-23

REPRESENTATION OF THE CONCEPT LAW AS PART OF THE FIELD OF SOCIAL AND LEGAL RELATIONS 
IN THE LANGUAGE CONSCIOUSNESS OF THE YOUNG RUSSIAN NATIVE SPEAKER

S. R. Komnatnaya

Omsk Dostoevsky State University, Omsk, Russian Federation

Introduction. This article considers the concept law as a part of the field of social and legal relations, that is the 
sphere of human life which is regulated by legal norms. The purpose of the study is to find out how the component of 
the law concept associated with the area of social and legal relations is represented in the language consciousness of 
the young Russian native speaker. 

Material and methods. To achieve this goal, the author conducted associative, receptive and color experiments 
with the participation of student recipients, and also compiled the relevant fields. A series of experiments was carried 
out twice: in 2013–2015 and 2017–2018, it allowed to analyze the perception of the studied concept by the recipients 
in dynamics. In addition, the results of the study were compared with the data from the Russian associative dictionary, 
experiments for this dictionary were conducted at the end of the 20th century. This made it possible to track changes in 
the linguistic consciousness of the young Russian speaker over the last decades. 

Results and discussion. Using only one type of experiment to analyze the language consciousness is not enough, 
because the links between its structures are not linear, therefore, the data obtained during one type of experiment must 
be verified by experiments of other types. Associative, receptive and color experiments allowed us to bring to the sur-
face and analyze different structures of consciousness and different types of speech activity, and also to characterize 
the concept under study from different sides. 

Conclusion. Over the past decades, the number of legal reactions to the “law” stimulus has significantly increased, 
which indicates changes in the language consciousness of Russian native speakers. The experiments carried out give 
grounds to assert that recipients associate the concept of law with the sphere of social and legal relations. This may 
indicate an increase in the level of legal culture among young people. At the same time, the tendency towards a more 
negative perception of the stimulus law has clearly emerged in recent years, and it is also confirmed by the results of 
experiments. 

Keywords: language consciousness, concept, associative experiment, receptive experiment, color experiment, as-
sociative field, social and legal relations, law
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Введение 
Объектом для исследования является француз-

ский рекламный дискурс в сфере страховых услуг, 
а предметом – его жанровая дифференциация. Ак-
туальность данного исследования обусловлена сле-
дующими факторами: во-первых, исследование 
данного дискурса ранее не проводилось, во-вто-
рых, оно выполнено в русле современной антропо-
центрической парадигмы, в-третьих, дискурсив-
ные исследования по-прежнему остаются в центре 
внимания современных отечественных и зарубеж-
ных лингвистов, в-четвертых, описание жанровой 
палитры тематического дискурса пополняет репер-
туар речевых жанров и, наконец, в-пятых, фран-
цузский страховой рынок является одним из самых 
крупных страховых секторов в мире, отличается 
высоким уровнем страховой культуры, историче-
ски сложившейся системой отраслей. Практически 

все ведущие страховые компании мира берут свое 
начало во Франции. Крупнейшими страховыми 
компаниями во Франции являются: 1) по страхова-
нию жизни: CNP Assurance; АХА Assurance; BNP 
Assurance; AGF Assurance; ACM Assurance; AVIVA 
France Assurance; 2) по рисковым видам страхова-
ния: AXA Assurance; AGF Allianz Assurance; 
Generali; MACIF Assurance; AZUR GMF Assurance; 
MAIF Assurance; MAAF Assurance; ACIVI 
Assurance. Страхование во Франции имеет много-
вековую историю. В XVI веке широкое распро-
странение получили ренты, когда граждане отдава-
ли определенную сумму денег монастырям, взамен 
получали пожизненное содержание. В XVII в. 
встречаются товарищества, члены которых платят 
твердые взносы, а в случае грабежей и пожаров 
эти товарищества возмещают им полную стои-
мость убытков. Существовали и другие формы 

УДК 81’38; 81’42; 811.133.1
DOI 10.23951/1609-624X-2017-5-24-30

ПАЛИТРА ЖАНРОВ ФРАНЦУЗСКОГО РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА В СФЕРЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ

Ф. Л. Косицкая

Томский государственный педагогический университет, Томск

Введение. Объектом исследования является французский рекламный дискурс в сфере страховых услуг, а 
предметом – его жанровая дифференциация. Актуальность данного исследования обусловлена следующими 
факторами: во-первых, исследование данного дискурса раннее не проводилось, во-вторых, оно выполнено в 
русле современной антропоцентрической парадигмы, в-третьих, дискурсивные исследования по-прежнему 
остаются в центре внимания современных отечественных и зарубежных лингвистов, в-четвертых, описание 
жанровой палитры тематического дискурса пополняет репертуар речевых жанров и, наконец, в-пятых, фран-
цузский страховой рынок является одним из самых крупных страховых секторов в мире, он отличается высо-
ким уровнем страховой культуры, исторически сложившейся системой отраслей. 

Цель исследования – проанализировать франкоязычный тематический дискурс в сфере профессиональной 
коммуникации и выявить его жанровую палитру.

Методы исследования. Дискурсивный анализ и «расширенная» модель речевого жанра.
Материалом для исследований послужила рекламная продукция страховых услуг ведущих страховых ком-

паний Франции. 
Основные результаты. Рекламный дискурс в сфере страховых услуг является неотъемлемой составной 

частью французского страхового дискурса. Французский институциональный страховой дискурс относится к 
объектным тематическим дискурсам, сложноорганизованным, многосоставным, гибридным образованиям, 
рожденным на пересечении собственно страхового, юридического (правового), академического, научного дис-
курса в области страхового дела, рекламного страхового дискурса, медицинского страхового дискурса, эконо-
мического (маркетинг) дискурса, финансового, банковского, социального, управленческого дискурсов в обла-
сти страхового дела. Продвижение страховых продуктов на рынок, т. е. их коммерциализация, нуждается в 
особой рекламе. Во-первых, страхование – это отдаленная во времени услуга, соответственно, страховые 
услуги больше, чем какой-либо иной товар, нуждаются в постоянной рекламе. Во-вторых, страховая компания 
вместе со страховым полисом продает клиенту уверенность в будущем. Рекламный институциональный дис-
курс, являясь особой разновидностью императивного дискурса, занимает промежуточную позицию между 
убеждающим (аргументативным) и манипулятивным дискурсами. Для создания рекламного текста использу-
ются вербальный и визуальный семиотические коды. Описываются речевые жанры печатной продукции фран-
цузского рекламного дискурса в сфере страховых услуг.

Заключение. В заключении отмечается, что автор статьи внес свой вклад в описание ранее неисследован-
ного франкоязычного тематического дискурса и также пополнил «репертуар жанров».

Ключевые слова: реклама, дискурс, рекламный дискурс, страховой дискурс, сфера страховых услуг, рече-
вой жанр.
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«страхования»: тонтины, страховые пари, но они 
не оправдали своего предназначения, были осу-
ждены обществом и забыты. Бурный рост про-
мышленности и транспорта, соответственно, появ-
ление очагов повышенной опасности способство-
вали развитию государственного страхования жиз-
ни во Франции. Страховщики впервые предлагают 
профессиональное страхование от несчастных слу-
чаев, растет рынок индустрии страхования. В ХХ в. 
появляются новые виды страхования, связанные с 
космосом. Париж становится одним из центров 
международного страхования. Страхование напря-
мую связано с такими понятиями, как «жизнь», 
«социальная защита» человека. Французская си-
стема страхования насчитывает 25 направлений: 
медицинское страхование, несчастные случаи, об-
щая гражданская ответственность, страхование 
сбережений, ассистанс (социальное страхование), 
страхование инвестиций и др. [1]. 

Материал и методы 
Материалом для исследований послужила ре-

кламная продукция страховых услуг ведущих стра-
ховых компаний Франции (АХА Assurance, MACIF 
Assurance, AZUR GMF Assurance). Исследования 
проводились с помощью дискурсивного анализа. 
Жанровое пространство рекламного дискурса 
страховых услуг было описано с помощью «рас-
ширенной» анкеты (модели) речевого жанра.

Интерес ученых-лингвистов к исследованию 
дис курса, многогранного, многоаспектного явления, 
не ослабевает в XXI в. Обращает на себя внимание 
разнообразие трактовок дискурса, поскольку он яв-
ляется предметом междисциплинарного изучения. 
В лингвистике термин «дискурс» относят к иссле-
дованиям явлений речи. «Дискурс ‒ это понятие, ка-
сающееся речи, актуального речевого действия» [2]. 
Согласно Н. Д. Арутюновой, дискурс ‒ это «речь, 
погруженная в жизнь» [3]. В. И. Карасик рассматри-
вает дискурс как «текст, погруженный в ситуацию 
общения» [4]. Е. С. Кубрякова и О. В. Александрова 
трактуют дискурс как когнитивный процесс, свя-
занный с речепроизводством и созданием речевого 
произведения [5]. Н. И. Формановская выделяет 
дискурс как текущую речевую деятельность в ка-
кой-либо сфере [6]. М. Л. Макаров указывает на 
один из важнейших методологических вопросов в 
лингвистике – вопрос о корреляции и дифференци-
ации понятий «дискурс» и «текст». Дискурс трак-
туется как текст плюс коммуникативная ситуация 
[7, с. 87]. Е. И. Шейгал отмечает, что дискурс рас-
сматривается как речевое событие, в ходе которого 
творится текст в качестве ментального конструкта 
[8]. Дискурсивному анализу, истории его становле-
ния посвящены работы многих отечественных и 
зарубежных авторов [9–11]. 

Каждая область человеческой деятельности 
располагает сложным и разнородным, открытым 
репертуаром жанров, соответственно, каждый дис-
курс располагает собственной «обоймой» речевых 
жанров. М. М. Бахтин характеризует «речевой 
жанр» как «определенные, относительно устойчи-
вые, тематические, композиционные и стилистиче-
ские типы высказываний» [12]. В. И. Карасик 
включает речевой жанр как компонент для описа-
ния институционального дискурса [13]. Для пара-
метризации речевого жанра Т. В. Шмелева предла-
гает модель, «анкету» речевого жанра из семи па-
раметров [14, с. 90]. В лингвистике существует 
множественность подходов к изучению речевого 
жанра (РЖ). Автор статьи предлагает к «анкете» 
РЖ Т. В. Шмелевой дополнительные параметры 
для описания жанрового пространства письменной 
коммуникации: отнесенность к функциональному 
стилю, связь с семиотическими системами и набор 
речевых актов [15]. Каждый функциональный 
стиль имеет свой набор, свою «обойму» жанров. 
Параметр связи с другими семиотическими систе-
мами (невербальные средства: использование раз-
новеликих шрифтов, головной строки, разновысот-
ных букв-кеглей, необычного ракурса, пунктуации, 
разнообразных заливок фона, графическое изобра-
жение) имеет большое значение для письменной 
коммуникации. Визуальный (оптический) канал 
поставляет более 80 % от общего объема информа-
ции. Невербальные средства дополняют, уточняют 
вербальное сообщение, так как картины мира, со-
здаваемые визуальными и вербальными материа-
лами, не совпадают по объему. 

Наличие или преобладание тех или иных рече-
вых актов [16] меняет характер ситуации общения 
и коммуникативной направленности РЖ, различа-
ют, соответственно, информативный, императив-
ный, оценочный, этикетный речевой жанр. Впро-
чем, на практике довольно трудно выделить «чи-
стые» речевые жанры, чаще встречаются информа-
тивно-императивные, информативно-оценочные и 
другие комбинации речевых жанров.

Итак, «расширенная» модель речевого жанра 
включает десять параметров: коммуникативная 
цель, образ автора, образ адресата, диктумное со-
держание, коммуникативное время, формальная 
организация (языковое воплощение), функцио-
нальный стиль, комбинация речевых актов в соста-
ве данного РЖ и соотношение с другими семиоти-
ческими системами (невербальные средства).

Результаты и обсуждение
В данной статье исследуется рекламный дис-

курс в сфере страховых услуг, который является 
неотъемлемой составной частью французского 
страхового дискурса. Французский институцио-
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нальный страховой дискурс относится к объектным 
тематическим дискурсам. Это сложноорганизован-
ное многосоставное, гибридное образование, ро-
жденное на пересечении собственно страхового, 
юридического (правового), академического, науч-
ного дискурса в области страхового дела, реклам-
ного страхового дискурса, медицинского страхово-
го дискурса, экономического (маркетинг) дискур-
са, финансового, банковского, социального, управ-
ленческого дискурсов в области страхового дела. 
При коммуникативном пересечении дискурсов 
речь идет о гетерогенности дискурсов, их столкно-
вении, взаимодействии, взаимопроникновении, 
доминировании одних дискурсов над другими. 
Е. В. Белоглазова вводит термин «дискурсная гете-
рогенность», которая возникает из-за подвижности 
и размытости границ дискурсов в синхронии [17, 
с. 107]. 

Реклама как форма коммуникации «в упрощен-
ном виде воспроизводит картину мира, стереотип-
ные представления, шкалу ценностей народа» [18 
с. 4]. В данном случае речь идет о профессиональ-
ной коммуникации в сфере оказания страховых 
услуг. Продвижение страховых продуктов на ры-
нок, т. е. их коммерциализация, нуждается в осо-
бой рекламе. Во-первых, страхование – это отда-
ленная во времени услуга, соответственно, страхо-
вые услуги больше, чем какой-либо иной товар, 
нуждаются в постоянной рекламе. Во-вторых, 
страховая компания вместе со страховым полисом 
продает клиенту уверенность в будущем. Чувство 
уверенности может возникнуть только, имея дове-
рие к страховой компании, соответственно, появ-
ляется необходимость в имиджевой рекламе стра-
ховщика, вызывающего доверие у клиентов. Выше 
упоминалось о важности зрительного канала для 
получения информации, поэтому создается благо-
приятный образ надежной компании. Отметим, что 
реклама страховых услуг должна учитывать не 
только интересы различных групп страхователей, 
но также уровень жизни населения, климатические 
условия проживания. Широкий набор страховых 
услуг, безусловно, привлекает внимание потенци-
альных клиентов, но в то же время затрудняет их 
выбор, поэтому необходима яркая, образная ин-
формация рекламы страховой компании для при-
влечения внимания граждан, предоставления необ-
ходимых аргументов в пользу того или иного стра-
хового продукта. Страховая реклама основывается 
на следующих принципах: целенаправленность, 
повторяемость, широкая информированность насе-
ления (потенциальных клиентов). 

Рекламный институциональный дискурс, явля-
ясь особой разновидностью императивного дис-
курса, занимает промежуточную позицию между 
убеждающим (аргументативным) и манипулятив-

ным дискурсами [19]. «Рекламный дискурс инфор-
мирует адресата и воздействует на его сознание, 
используя манипулятивные средства языка» [20, 
с. 40]. Манипуляция в таком случае рассматривает-
ся как вид психологического воздействия, который 
ведет к намерениям, совершенно не совпадающим 
с желаниями индивида [21]. Целью рекламного 
дис курса является продвижение товаров и услуг на 
рынке, что соответствует явной и скрытой форме 
пропаганды ценностей общества потребления. 
Чтобы побудить потенциальных страхователей к 
приобретению страхового продукта, рекламодате-
ли страховых услуг оказывают на них постоянное 
воздействие, вызывая чувство страха и неудовлет-
воренности.

Рекламные дискурсы, как правило, используют 
различные семиотические коды. Для печатной про-
дукции в сфере страховых услуг характерны визу-
альный и вербальный коды. Рекламный текст но-
сит поликодовый характер, так как он составлен из 
знаков разных семиотических систем [22]. В та-
ком сложном креолизованном тексте особая роль 
отводится невербальным средствам: шрифтам, 
цвету, фотоизображениям. Вербальные и икониче-
ские элементы составляют вместе единое смысло-
вое и структурное целое. На минимальном вер-
бальном пространстве сосредоточить максималь-
ную концентрацию языковых ресурсов – такова 
ключевая задача рекламного текста, так как в нем 
заложено иллокутивное намерение адресанта за-
ставить адресата приобрести рекламируемый про-
дукт [20]. 

Для описания французского рекламного дис-
курса в сфере страховых услуг (ФРДСУ) целесо-
образно использовать «паспорт» дискурса, предло-
женный В. И. Карасиком. Для ФРДСУ характерны 
следующие параметры: 1. Участники ФРДСУ 
(адресанты): страховщики, рекламодатели, дизай-
неры, пиарщики. Клиенты ФРДССУ (адресаты): 
клиенты, страхователи. 2. Хронотоп, прототипное 
место: офис страховой компании, офис рекламной 
компании, каталог страховых услуг, текстовое про-
странство. 3. Цель: способствовать заключению 
новых и возобновлению ранее действовавших до-
говоров страхования, запустить рекламную кампа-
нию. 4. Ценности: общечеловеческие и общенаци-
ональные. 5. Ключевые концепты: здоровье, жизнь, 
уверенность в будущем, надежность. 6. Стратегии: 
информирующая, стимулирующая к покупке поли-
са, воздействующая, мотивирующая. 7. Дискурсив-
ные формулы рекламного дискурса в сфере страхо-
вых услуг:

– «Seul dans le passé ensemble dans le futur». 
– «L’accompagnement proche de vous, loin de 

votre poche»
– «La même couverture à chaque saison!» 
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– «Plus qu’une sensation d’être protégé!»
– «Des professionnels qui assurent!»
– «Roulez moins, économisez plus!»
– «Pour louer en toute sérénité.»
– «L’assurance qui rassure!»
8. Разновидности и жанры. М. М. Бахтин отме-

чал, что, воспринимая чужую речь, мы «с первых 
слов угадываем ее жанр, <…> определенное ком-
позиционное построение, предвидим конец, то 
есть с самого начала мы обладаем ощущением ре-
чевого целого, которое затем только дифференци-
руется в процессе речи» [23, с. 272]. Э. В. Булатова 
выделяет узуальные информативные жанровые 
модели печатной рекламы: «лист-вкладыш», 
«прейскурант», «каталог», «житейская история», 
«вопрос–ответ», «консультация специалиста», 
«анонс», «афиша», для которых характерны стан-
дартизация и упорядоченность [24, с.72].

В результате проведенного исследования фран-
цузского рекламного дискурса в сфере страховых 
услуг автором статьи выделены следующие РЖ пе-
чатной продукции: каталог, буклет, брошюра, 
листовка, этикетка, бирка, рекламное объявле-
ние, афиша «житейская история», рекламный 
проспект, прейскурант, флаер, рекламные пись-
ма, открытки, рекламный вкладыш, конверты, 
плакат, постер, статья, заметка, сувенирный 
календарь (catalogue, brochure, dépliant, étiquette, 
label, annonce publicitaire, affiche, «histoire de vie», 
liste de prix, flyer, lettres publicitaires, cartes, encart, 
enveloppes, poster, article, note, calendrier de souve-
nir).

Приведем пример РЖ «Рекламный вкладыш»:
«3 RAISONS DE CHOISIR LA MAIF
Le + communauté
Un seul contrat d’assurance habitation pour la co-

location, des garanties identiques pour tous les colo-
cataires.

Le + confiance
L’assurance Habitation Jeunes MAIF assure les 

biens prêtés entre amis sans déclaration préalable.
Le + budget
Une assistance serrurerie prise en charge, même 

en cas de perte de vos clés, incluse dans le contrat 
d’assurance Habitation Jeunes MAIF.» [25].

Это письменно-речевой вторичный информа-
тивно-императивный, инициативный РЖ может 
быть повторен многократно. Отметим определен-
ную закономерность в подаче материала: все ком-
муникативно-призывающие компоненты располо-
жены в соответствии с восприятием рекламы в 
виде пирамиды (внимание, интерес, желание, дей-
ствие) [24].

РЖ «Рекламный проспект»:
«Le contrat d’assurance-vie AGF permet de se 

constituer ou faire fructifier un capital. Au delà du 

placement initial il est possible d’effectuer des verse-
ments, réguliers ou non, sans limite de montant. Aussi, 
même si fiscalement il est plus intéressant d’épargner 
pendant au moins huit ans sur l’assurance-vie AGF, 
vous pouvez à tout moment récupérer votre capital: 
l’argent n’est jamais bloqué! L’assurance vie de chez 
AGF bénéficie d’une fiscalité privilégiée. 100 points et 
1 cadeau d’une valeur de 150 à 1 000 euros (selon le 
nombre de parrainage) sont offerts au parrain et 600 
points sont offerts au filleul pour toute souscription du 
filleul d’un contrat Linxea! Privilégiez les contrats 
avec un minimum de frais sur versements (voire sans 
frais sur versements), et les frais de gestion les plus 
abordables. Privilégiez les assurances-vie offrant plu-
sieurs arbitrages gratuits par an (les contrats mo-
dernes le font tous). Choisissez une assurance-vie do-
tée d’une gamme de fonds adaptée à vosbesoins. Si 
vous êtes un fin connaisseur des marchés financiers et 
que vous voulez pouvoir investir sur les marchés les 
plus pointus, privilégiez une assurance-vie avec une 
gamme très étendue» [25].

Это письменно-речевой вторичный информа-
тивно-императивный, инициативный РЖ, может 
быть повторен многократно.

РЖ рекламного дискурса, как известно, призва-
ны агитировать, убеждать, показывать собствен-
ную приоритетность: 

«…permet de se constituer ou faire fructifier un 
capital»

«Choisissez une assurance-vie dotée d’une gamme 
de fonds adaptée à vos besoins…»

«L’assurance vie de chez AGF bénéficie d’une fis-
calité privilégiée».

В текстах, рекламирующих страховые услуги, 
наблюдаются так называемые «рекламные крюч-
ки»:

«…vous pouvez à tout moment récupérer votre ca-
pital: l’argent n’est jamais bloqué!»

«Être bien remboursé, c’est ce que l’on attend de 
son assurance. Vérifiez ce que couvre votre contrat»

«100 points et 1 cadeau d’une valeur de 150 à 
1 000 euros (selon le nombre de parrainage) sont of-
ferts au parrain et 600 points sont offerts au filleul 
pour toute souscription du filleul d’un contrat Linxea!»

Для рекламных текстов характерны две проти-
воположные тенденции: сжатость и лаконичность – 
с одной стороны и выразительность, информатив-
ность – с другой. Отметим также упрощение грам-
матических структур, повтор и ограниченность 
лексики.

«Privilégiez les contrats; Privilégiez les assu-
rances-vie offrant plusieurs arbitrages…; privilégiez 
une assurance-vie avec une gamme très étendue».

«3 RAISONS DE CHOISIR LA MAIF»
«Le + communauté»
«Le + confiance»

Косицкая Ф. Л. Палитра жанров французского рекламного дискурса в сфере страховых услуг
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Рассмотрев французский рекламный дискурс в 
страховании и его жанры (в виде печатной продук-
ции), отметим, что реклама страховых услуг этим 
не ограничивается и для привлечения новых кли-
ентов используются такие факультативные средст-
ва, как выставки, спортивные соревнования, пока-
зы моды, страховые полисы в виде премий, пода-
рочные предложения, конкурсы, розыгрыши, лоте-
реи. Все эти специальные рекламные мероприятия 
способствуют популярности страховой фирмы и 
росту ее бизнеса.

Заключение
Таким образом, что в статье представлен ранее 

неисследованный франкоязычный тематический 
дискурс в сфере профессиональной коммуникации 
и его жанровая палитра. Поэтому данное исследо-
вание вносит лепту в пополнение «репертуара 
жанров» – термин М. М. Бахтина, который писал, 
что «богатство и разнообразие речевых жанров не-
обозримо», поскольку каждая из сфер человече-
ской деятельности связана с «целым репертуаром» 
жанров» [26, с. 159]. 
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Introduction. The object of this research is the French advertising discourse in the sphere of insurance services, 
and the subject is its speech genre differentiation. The topicality of this study is explained by the following factors: 
firstly, the above the discourse was not previously studied, secondly, it was carried out in line with the modern anthro-
pocentric paradigm, thirdly, discursive studies still remain the focus of attention of modern domestic and foreign lin-
guists, fourthly, the description of the genre palette of thematic discourse replenishes the repertoire of speech genres, 
and, finally, the French insurance market is one of the largest insurance sectors in the world, characterized by a high 
level of insurance culture, the historically established system of industries. The aim of this work is to analyze the 
French-language thematic discourse in the field of professional communication and to identify its speech genre palette.

Material and methods. The methods of the research are the discursive analysis and the “extended” model of the 
speech genre. The material for the research is the promotional products of the insurance services of the leading insur-
ance companies in France.

Results and discussion. The advertising discourse in the field of insurance services is an integral part of the French 
insurance discourse. French institutional insurance discourse refers to the object thematic discourses, which are com-
plex, multi-component, hybrid formations born at the intersection of the insurance, legal, academic, scientific dis-
course in the field of insurance, the advertising insurance discourse, the medical insurance discourse, the economic 
(marketing) discourse, the financial, the banking, the social, the managerial discourses in the field of insurance. Pro-
motion of the insurance products to the market, i.e. their commercialization needs special advertising. Firstly, insur-
ance is a service that is remote in time; accordingly, insurance services more than any other product need constant 
advertising. Secondly, the insurance company together with the insurance policy sells the client confidence in the fu-
ture. The advertising discourse is defined as a special kind of the imperative discourse, which occupies an intermedi-
ate position between the argumentative (persuasive) and the propaganda (manipulative) discourses. The verbal and the 
visual semiotic codes are used to create an advertising text. The article describes the speech genres of printed materials 
of the French advertising discourse in the field of insurance services.

Conclusion. In conclusion, it is noted that the author of the article has contributed to the description of the previ-
ously unexplored thematic French discourse and also replenished the “genre repertoire”.

Keywords: advertising, discourse, insurance discourse, sphere of insurance services, imperative discourse, 
speech genre.

References
1. Ivanushkina I. S. Analiz razvitiya strakhovogo rynka Frantsii [Analysis of the development of the insurance market in France]. Nauchno-tekh-

nicheskiye vedomosti Sankt-Peterburgskogo politehnicheskogo universiteta – SPbSTU Scientifi c and technical Bulletins, 2013, vol. 1, no.1 (163), 
pp. 113–117 (in Russian).

2. Dejk van T. A. K opredeleniyu diskursa [On the defi nition of discourse] (in Russian). URL: (http://psyberlink.fl ogiston. ru/internet/bits/vandij k2. 
htm). (accessed 6 January 2019). 

3. Arutyunova N. D. Diskurs [Discourse]. Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar’ [Linguistic Encyclopedic Dictionary]. Moscow, 1990. Pp. 136–
137 (in Russian).

4. Karasik V. I. O tipakh diskursa [On the types of discourse]. Yazykovaya lichnost’: institutsional’nyy i personal’nyy diskurs [The linguistic person: 
institutional and personal discourse]. Volgograd, Peremena Publ., 2000. Pp. 5–20 (in Russian).

5. Kubryakova E. S., Aleksandrova O. V. O konturakh novoy paradigmy znaniya v lingvistike [On the contours of the new paradigm of knowledge in 
linguistics]. Struktura i semantika khudozhestvennogo teksta: VII Mezhdunarodnaya konferentsiya [Structure and semantics of the literary text: 
VII International Conference]. Мoscow, 1999. Pp. 186–197 (in Russian).

6. Formanovskaya N. I. Rechevoye obscheniye: kommunikativno-pragmaticheskiy podkhod [Speech communication: communicative and prag-
matic approach]. Moscow, Russkiy Yazyk Publ., 2002. 216 p. (in Russian).

7. Makarov M. L. Osnovy teorii diskursa [Discourse theory foundations]. Moscow, ITDGK “Gnozis” Publ., 2003. 280 p. (in Russian).
8. Sheygal E. I. Semiotika politicheskogo diskursa [Semiotics of political discourse]. Moscow. 2004. 328 р. (in Russian).
9. Rusakova O. F. Diskurs kak vlastnyy resurs [Discourse as a power resource]. Sovremennye teorii diskursa: mul’tidistsiplinarnyy analiz [Modern 

theories of discourse: multidisciplinary analysis]. Ekaterinburg, 2006. pp. 187–196 (in Russian).
10. Chernyavskaya V. E. Lingvistika teksta: Polikodovost’, intertekstual’nost’, interdiskursivnost’ [Text Linguistics: Polycode phenomena, intertextual-

ity, interdiscursivity]. Moscow, Kn. dom “Librokom” Publ., 2009. 248 p. (in Russian).
11. Serio P. Kak chitayut teksty vo Frantsii [How to read texts in France]. Kvadratura smysla [Square sense]. Moscow, 1999. 416 p. (in Russian).

Косицкая Ф. Л. Палитра жанров французского рекламного дискурса в сфере страховых услуг



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 5 (202)

— 30 —

12. Bakhtin M. M. Problema rechevykh zhanrov [The problem of speech genres]. Estetika slovesnogo tvorchestva [Aesthetics of verbal creativity]. 
Moscow, 1979. 423 р. (in Russian).

13. Karasik V. I. Struktura institutsional’nogo diskursa [The structure of institutional discourse]. Problemy rechevoy kommunikatsii [Problems of 
speech communication]. Saratov, Publishing House of Saratov University Publ., 2000. pp. 25–33 (in Russian).

14. Shmeleva T. V. Model’ rechevogo zhanra [Model of speech genre]. Zhanry rechi [Speech genres]. Saratov, 1997. Vol. 1. Pp. 88–98 (in Russian).
15. Kositskaya F. L. Pis’menno-rechevye zhanry reklamnogo diskursa mody v aspekte mezh”yazykovoy kontrastivnosti (na materiale frantsuzskikh i 

russkikh katalogov mody). Dis. kand. fi lol. nauk [Written speech genres of the advertising discourse of fashion in the aspect of interlingual contrast 
(based on the material of French and Russian fashion catalogs). Diss. cand. philol. sci.]. Tomsk, 2005. 269 p. (in Russian).

16. Austin J. L. Slovo kak deystviye [The word as an action]. Novoye v zarubezhnoy lingvistike. Vyp. 17 [New in foreign linguistics. Issue 17]. Mos-
cow,1986. 424 p. (in Russian).

17. Beloglazova E. V. Polidiskursnost’ v kontekste idey o diskursnoy geterogennosti [Polydiscourse in the context of ideas about discursive hetero-
geneity]. Aktual’nye problemy sovremennoy lingvistiki. Sbornik nauchnykh statey. Vyp. 2 [Current problems of modern linguistics. Collection of 
scientifi c articles. Issue 2]. Saint Petersburg, 2010. P. 107 (in Russian).

18. Anisimova E. E. Russkiy chelovek v zerkale reklamy. Sotsial’nye problemy perevoda: sbornik nauchnykh trudov [The Russian man in the mirror 
of advertising. Social problems of translation. Issue 4]. Voronezh, VSU Publ., 2001. 203 p. (in Russian).

19. Terpugova E. A. Reklamnyy tekst kak osobyy tip imperativnogo diskursa. Avtoref. dis. kand. fi lol. nauk [An advertising text as a special type of the 
imperative discourse. Abstract of thesis cand. philol. sci.]. Kemerovo, 2000. 19 p. (in Russian).

20. Sokolova O. V. Tipologiya diskursov aktivnogo vozdeystviya: poeticheskiy avangard, reklama i PR [Typology of active impact discourses: poetic 
avant-garde, advertising and PR]. Moscow, Gnosis Publ., 2014. 304p. (in Russian).

21. Lebedev-Lyubimov A. N. Psikhologiya reklamy [Psychology of advertising]. Saint Petersburg, Piter Publ., 2002. 368 p. (in Russian).
22. Alekseyev Yu. G. Verbal’nye i ikonicheskiye komponenty kreolizovannogo teksta v intrakul’turnoy i interkul’turnoy kommunikatsii 

(eksperimental’noye issledovaniye). Avtoref. dis. kand. fi lol. nauk [The verbal and iconic components of the creolized text in intracultural and in-
tercultural communication (an experimental study). Abstract of thesis cand. philol. sci.]. Ulyanovsk, 2002. 23 p. (in Russian).

23. Bakhtin M. M. Avtor i geroy: K fi losofskim osnovam gumanitarnykh nauk [The author and the hero: On the philosophical foundations of the hu-
manities]. St. Petersburg, Azbuka Publ., 2000. 336 p. (in Russian).

24. Bulatova E. V. Stilistika tekstov reklamnogo diskursa: uchebnoye posobiye [Stylistics of the texts of the advertising discourse: tutorial]. Ekaterin-
burg, Ural University Publ., 2012. 264 p. (in Russian).

25. Comment choisir une assurance-vie? URL: http://assurance-vie.lesdossiers.com/fi ches-pratiques/bien-choisir-contrat-assurance-vie (accessed 
25 June 2018).

26. Bakhtin M. M. Sobraniye sochineniy v 5 tomakh. Tom 5. Raboty 1940-kh – nachala 1960-kh godov [Collected Works in 7 volumes. vol. 5. Works 
of the 1940–1960]. Moscow. Pр. 159–206 (in Russian).

Kositskaya F. L., Tomsk State Pedagogical University (ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Russian Federation, 634041). E-mail: 
fainak@list.ru



— 31 —

Введение
Казахский язык вместе с ногайским и каракал-

пакским языками входит в кыпчакско-ногайскую 
подгруппу кыпчакской группы тюркских языков 
[1, c. 141]. Казахский язык – это язык казахского 
народа; сегодня он также является официальным 
языком Республики Казахстан (РК) [2]. На базе 
Академии наук РК работает РГКП (Республикан-
ское государственное казенное предприятие) «Ин-
ститут языкознания имени А. Байтурсынова» Ко-
митета науки Министерства образования и науки 
РК, в число задач которого входит «проведение 
фундаментальных и прикладных лингвистических 
исследований, создание научно-лингвистической 
базы для изучения теоретических и прикладных 
проблем казахского и общего языкознания, для 
успешного развития социальных функций государ-
ственного языка, для проведения языковой полити-
ки с учетом демократических принципов развития 

РК» [3]. Казахский язык исследуется, изучается, 
составляются учебники казахского языка как для 
детей казахов, так и для иностранцев. Знания об 
этом языке получены в ходе развития казахской 
лингвистической традиции, складывающейся на 
протяжении 150–200 лет, начиная со второй поло-
вины XIX в. 

Начиная с указанного периода казахское язы-
кознание получило существенное развитие. Казах-
ский язык утвердился в обществе в качестве пись-
менного языка, в разы увеличился казахский лите-
ратурный фонд, этот язык закрепил за собой статус 
научного языка [4], а также был объявлен офици-
альным языком республики. Попытку проанализи-
ровать ход и принципы развития лингвистического 
знания предпринимали многие исследователи, 
принадлежащие как к заграничным, так и к отече-
ственным лингвистическим школам. К их числу 
относятся Р. Г. Робинс [5], Я. В. Лоя [6], Ф. М. Бе-
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Введение. Данная статья посвящена теоретическим вопросам казахского языкознания. Несмотря на то, что 
казахский язык начал изучаться не так давно, только во второй половине XIX века, этого времени оказалось 
достаточно для становления и развития казахской лингвистической традиции. Однако работы, характеризую-
щей основные черты становления этой традиции, до сегодняшнего дня проведено не было. 

Цель – охарактеризовать особенности становления казахской лингвистической традиции. 
Материал и методы. Проведенная работа выполнена с опорой на результаты теоретического анализа осо-

бенностей других лингвистических традиций. Так как объектом исследования в процессе составления статьи 
выступал не сам язык, а способы его изучения, главное место отводилось структурно-сопоставительному ана-
лизу.

Результаты и научная новизна. Проведенный анализ показал, что письменная система на основе арабицы, 
которая была принята для записи казахских текстов в XIX веке, способствовала тому, что в некоторых случаях 
казахский язык анализировался в рамках арабской лингвистической традиции (например, подход к изучению 
казахского консонантизма). Однако в основном теория казахского языкознания носит отпечаток европейской 
лингвистической традиции, так как исследователи, заложившие и развивавшие его основы, были воспитаны в 
рамках европейского языкознания. Принципы и подходы европейской лингвистической традиции были пере-
несены в сферу казахского языка, благодаря чему казахская лингвистическая традиция смогла быстро и каче-
ственно развиться в течение относительно короткого промежутка времени. Однако анализ многих языковых 
элементов с точки зрения европейского языкознания привел к формированию ошибочных представлений, про-
тиворечащих истинной природе языка. Современное языкознание приходит к пониманию того, что ряд сло-
жившихся представлений требует переосмысления с учетом особенностей исследуемого языка.

Практическая значимость. В рамках данной работы впервые был проведен анализ главных особенностей 
становления казахской лингвистической традиции, включивших степень ее самостоятельности, причины фор-
мирования, языковую основу, свойственный для нее подход к пониманию языка, отношение к норме, требова-
ния к описанию языка, охват системы языка, структуру изложения, а также особенности описания фонетики, 
морфологии и синтаксиса. В данной статье исследования различных областей казахского языкознания впер-
вые связаны в единую традицию.

Заключение. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при разработке лекционных 
курсов по сравнительной типологии, тюркологии.

Ключевые слова: лингвистическая традиция, исторический аспект, казахский язык, европейское языко-
знание, арабское языкознание, миссионерство.
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резин [7], Дж. Оуэнс [8] и другие. Существенный 
вклад в развитие истории лингвистических учений 
внес В. М. Алпатов. Выделив основные параме-
тры, характерные для всех лингвистических тради-
ций, он сравнил между собой наиболее развитые 
из них (европейскую, арабскую, индийскую, ки-
тайскую и японскую) [9]. Комплексный анализ 
языковой ситуации в Казахстане был сделан турец-
ким исследователем М. Куталмыш [4]. Однако с 
точки зрения становления лингвистической тради-
ции казахское языкознание до сих пор проанализи-
ровано не было. В данной статье представлены ос-
новные характеристики казахской лингвистиче-
ской традиции на основе параметров, установлен-
ных В. М. Алпатовым. 

Основные характеристики казахской 
лингвистической традиции

1. Степень самостоятельности традиции и взаи-
мовлияния.

Период зарождения казахской лингвистической 
традиции приходится на XIX в., а вернее, на вто-
рую его половину. И хотя уже в первой его полови-
не появились работы, содержавшие некоторое опи-
сание казахского языка [10], о зарождении лингви-
стической традиции говорить не приходится, так 
как этот процесс требует знания лингвистом изуча-
емого языка на уровне носителя [11, c. 18], а в пер-
вой половине XIX в. таких исследователей еще не 
появляется. Одним из первых исследователей ка-
захского языка считается Н. И. Ильминский, кото-
рый, зная татарский язык, хорошо освоил и казах-
ский [12]. Характерной особенностью современ-
ной казахской лингвистической традиции является 
то, что она формировалась под влиянием языкове-
дов, воспитанных в рамках европейской лингви-
стической традиции, которые применяли сложив-
шиеся представления к казахскому языку. Особен-
но велико влияние русского языка на становление 
лингвистической традиции, так как первые иссле-
дователи, в том числе и Н. И. Ильминский, явля-
лись миссионерами Российской империи.

2. Причины формирования традиции, цели и за-
дачи.

Как указывает В. М. Алпатов: «Все лингвисти-
ческие традиции создавались и развивались для 
решения конкретных практических задач» [9, c. 8]. 
Казахская лингвистическая традиция – это один из 
примеров языковых школ, сложившихся в резуль-
тате миссионерской деятельности. В число основ-
ных задач миссионеров входили изучение казах-
ского языка, обучение казахскоговорящего населе-
ния русскому языку, распространение христианст-
ва, обучение казахского народа чтению и письму 
на казахском языке, создание национальной пись-
менности.

3. Языковая основа и отношение к другим язы-
кам.

В отличие от древних лингвистических тради-
ций (классической арабской, древнекитайской, ста-
рояпонской и др.), которые первоначально форми-
ровались на основе представления о своем языке 
как о единственном человеческом, казахская тра-
диция изначально складывалась под влиянием ев-
ропейской традиции и русского языка. Если ста-
новление этой традиции было связано с решением 
практических вопросов, указанных выше, то ее 
развитие совершалось при идее возвеличивания 
национального языка. 

4. Синхрония–диахрония.
Как и многим лингвистическим традициям [9, 

c. 12], казахской было не свойственно понимание 
языка как системы, изменяющейся во времени, то 
есть она характеризовалась синхронным подходом 
к языку. Казахский язык понимался как самодоста-
точная система, наполненная иноязычными вкра-
плениями. Для ее изучения требовалось очистить 
язык от подобных наслоений. Так, П. М. Мелио-
ранский писал: «Киргизы (казахи. – С. К.) учились 
и учатся грамоте у татар, которые внушают им, что 
их язык есть язык испорченный /…/ Мы видим та-
ким образом, что письменный киргизский (казах-
ский. – С. К.) значительно отличается от разговор-
ного» [13, c. 4]. При таком подходе важным было 
изучение общих и неизменных свойств языка. 

5. Отношение к норме.
На момент становления казахской лингвистиче-

ской традиции не существовало корпуса норматив-
ных казахских текстов. Наоборот, исследователи от-
мечали несовершенство существующих казахских 
письменностей. Например, Н. И. Ильминский ха-
рактеризовал ситуацию следующим образом: «К со-
жалению, мусульманская грамотность, занесенная в 
степь татарами и теперь весьма распространяюща-
яся между киргизами (казахами. – С. К.), приняла 
татарское направление; так что во всей киргизской 
(казахской. – С. К.) переписке едва ли найдется 
одна бумага, одно письмо, которое было бы напи-
сано чисто по-киргизски (по-казахски. – С. К.) /…/ 
Даже записанные некоторые чисто киргизские па-
мятники, сколько мне случалось видеть, носят бо-
лее или менее глубокие следы татарского влияния» 
[14, c. 109]. По этой причине за норму принима-
лось устное произношение. На письме слова стара-
лись фиксировать так, как они произносились каза-
хами в устной речи. Такой подход был характерен 
и для арабографического, и для латинизированного 
письма. Ситуация несколько изменилась в 1940 
году, когда был принят алфавит на основе кирил-
лицы. С принятием этой системы письма заимст-
вования из русского языка на письме стали фикси-
роваться так, как это принято в русском языке [15]. 
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6. Требования к описанию языка.
Как и многие другие лингвистические тради-

ции, казахская традиция является не порождаю-
щей, а описывающей, то есть она ориентирована 
не на синтез (как индийская традиция [9, c. 15]), 
а на анализ языковых элементов. Как определил 
В. М. Алпатов, основной задачей такого типа лин-
гвистических традиций является изучить устные 
тексты, разложить их на элементы, изучить значе-
ние этих элементов, их взаимоотношения между 
собой и т. д. [9, c. 15]. 

Несмотря на то, что на момент разработки 
основ казахской лингвистической традиции отсут-
ствовали казахские тексты, на основании которых 
лингвисты могли бы выстраивать представления о 
норме, по аналогии заимствованной из европей-
ского языкознания, казахский язык мыслился как 
«открытая система, в которой всегда может най-
тись что-то неучтенное» [11, c. 25], т. е., в отличие 
от индийской (устной) лингвистической традиции, 
в рамках которой язык мыслился как закрытая 
система, «строго исчерпывающаяся правилами» [9, 
c. 16], в казахской традиции, несмотря на отсутст-
вие нормативных текстов, сохранялся подход, ха-
рактерный для «письменных» лингвистических 
традиций. Те или иные языковые элементы описы-
вались в казахских грамматиках с использованием 
примеров из устной речи, которая принималась за 
норму ввиду отсутствия канонических текстов. 

7. Охват системы языка.
Становление казахской лингвистической тради-

ции пришлось как раз на период выделения фоно-
логии как науки [16] и было связано в первую оче-
редь с выявлением фонологических особенностей 
казахского языка. Грамматики казахского языка 
[14, 13, 17] характеризуются тем, что включают 
раздел, посвященный фонетике этого языка, при-
чем зачастую этот раздел располагается в начале 
книги. Даже первое краткое описание казахского 
языка, сделанное А. И. Левшиным, посвящено 
именно фонологическим особенностям этого язы-
ка [10, c. 350]. Исследования фонетики казахского 
языка играют ключевую роль в становлении его 
лингвистической традиции. Они обусловлены не-
обходимостью не только обучения чтению и пись-
му, но разработки письменной системы и опреде-
ления произносительной нормы. 

В рассматриваемый период истории грамматика 
понималась лингвистами как наука о языке вооб-
ще. Именно этим объясняется то, что фонетиче-
ская и фонологическая части занимали ведущее 
место в лингвистических трудах, называемых 
«грамматиками». Высокий интерес к фонологиче-
ским особенностям казахского языка сохранялся 
вплоть до 1980-х гг., когда достижения в области 
европейской лингвистики широко применялись к 

сфере казахского языка в области фонологии [18, 
19]. На спад исследований в этой области (как и во 
всем казахском языкознании) повлияли социально-
политические перемены, произошедшие в Казах-
стане с распадом СССР. 

Первые грамматики казахского языка содержат 
знания по морфологии, синтаксису и лексикологии 
казахского языка. Однако более детальное изуче-
ние эти разделы получили в ходе более поздних 
исследований [20, 21].

8. Структура изложения.
Как справедливо заметил В. М. Алпатов, «при 

аналитическом подходе к языку словарь обычно 
отделен от грамматики» [9, c. 21]. Именно такое 
положение дел характерно и для казахской лингви-
стической традиции. Словарь чаще всего совсем не 
включается в грамматику. В редких случаях, на-
пример, для описания местоимений казахского 
языка приводятся конечные списки слов [14, 
c. 130; 13, c. 37–38]. Как указано выше, особенно-
стью казахской традиции является объединение 
фонетического описания с грамматическим, одна-
ко эта особенность встречается во многих лингви-
стических традициях [9, c. 21]. Главным образом, 
структура изложения лингвистического знания по-
вторяет схему, сложившуюся в европейской тради-
ции со времен александрийцев [9, c. 22]: после фо-
нетики, в рамках описания которой уделяется вни-
мание значимым частям слова (аффиксам), проис-
ходит переход к описанию слова, оно анализирует-
ся как часть речи, описываются основные его свой-
ства как части речи, затем происходит переход к 
предложению. Включение описания морфологии в 
фонетику, судя по всему, заимствовано из арабской 
традиции, для которой характерно описание моди-
фикации форм слов в рамках фонетики [9, c. 22], 
что обусловлено природой языка и формой письма 
(первые казахские тексты написаны арабским 
письмом).

9. Особенности описания фонетики.
При описании фонетических и фонологических 

особенностей казахского языка лингвисты XIX в. 
интуитивно опирались на данные прежде всего 
двух лингвистических традиций: европейской, в 
рамках которой были воспитаны исследователи ка-
захского языка, и арабской, которая влияла на ка-
захское языкознание через его письменную систе-
му. «И европейская, и арабская традиции первич-
ной фонетической единицей считают звук (фоне-
му)» [9, c. 24]. Такой подход без каких-либо проти-
воречий сохранился и в казахской традиции. Алфа-
витная система письма казахского языка способст-
вовала передаче его «первичных фонетических 
единиц» (термин В. М. Алпатова) буквами. 

Работа первых лингвистов, таких как Н. И. Иль-
минский, П. М. Мелиоранский и др., по выделе-
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нию фонем казахского языка облегчалась тем, что 
данные достигались путем анализа устной речи на-
рода и результаты анализа фиксировались на пись-
ме не арабографичным письмом, а кириллицей. 
Так, П. М. Мелиоранский отмечает: «Для письма 
киргизы (казахи. – С. К.) употребляют арабский 
алфавит /…/ арабский алфавит малопригоден для 
изображения звуков, входящих в состав тюркских 
наречий; поэтому и киргизская (казахская. – С. К.) 
речь не может быть достаточно точно изображена 
арабскими буквами. /…/ В своем труде я буду пре-
имущественно заниматься разговорным киргиз-
ским (казахским. – С. К.) языком, передавая звуки 
киргизского (казахского. – С. К.) языка не арабски-
ми буквами, а несколько дополненным русским ал-
фавитом» [13, c. 3–4]. 

При составлении подходящего казахского алфа-
вита на основе кириллицы прослеживаются следы 
влияния арабской традиции. Так, вплоть до наших 
дней сохранилась особенность указывать на пись-
ме переднеязычные и заднеязычные аллофоны 
[q] – [k] и [γ] – [g] разными буквами, как это было 
принято в арабской традиции, в которой «в качест-
ве звуков обычно рассматривались лишь согла-
сные, а также долгие гласные» [9, c. 25]. В осталь-
ном исследования в рамках казахской лингвистики 
во многом копируют ход развития европейской 
лингвистической традиции, в частности русского 
языкознания. Например, несмотря на то, что в по-
следние годы стало очевидным, что просодика ка-
захского языка требует независимого исследования 
[19], все казахские грамматики, начиная с самых 
ранних, содержат описание ударения в казахском 
языке, как это принято в русской лингвистической 
традиции.

10. Слово и морфема.
Морфология и синтаксис в казахской лингви-

стической традиции выстроены по аналогии с та-
ковыми в европейском языкознании. В соответст-
вии с представлением, заимствованным европей-
ским языкознанием из арабского [9, c. 31], слово не 
считается минимальной значимой единицей: уже в 
первых казахских грамматиках анализируются 
«корни» и «окончания» (термины Н. И. Ильмин-
ского) слов. Исходной формой имени существи-
тельного считалась форма именительного падежа 
единственного числа. Так, П. М. Мелиоранский, 
принимая за исходную форму слова его форму в 
именительном падеже, этот падеж в список паде-
жей казахского языка не включает [13, c. 31]. 
Вопрос об исходной форме глагола в казахском 
языке у разных исследователей решается по-разно-
му. В то время, как Ш. А. Рахметуллин [22] за 
исходную форму глагола принимает инфинитив, 
П. М. Мелиоранский [13] и Н. И. Ильминский 
[14] – императив. 

Понятия и конструкции западной лингвистиче-
ской традиции применены к казахскому языку. Од-
нако, как утверждает В. Г. Гузев, «вследствие оши-
бочного перенесения на тюркскую языковую почву 
индоевропеистических положений /…/ в теории 
тюркской грамматики утвердились некоторые, как 
представляется, ошибочные представления» [23, 
c. 34]. В частности, современные исследователи 
высказывают идею о необходимости пересмотра 
представлений о причастии, деепричастии, форме 
единственного числа и т. д. в тюркских граммати-
ках в соответствии с особенностями этих языков 
[24]. 

11. Части речи.
Учение о частях речи в казахском языке также 

было сформировано под влиянием европейского 
языкознания. Так, П. М. Мелиоранский указывает 
на существование в этом языке всех тех восьми 
частей речи, которые характерны и для западных 
языков: «имя, местоимение, глагол, имя числи-
тельное, наречие, союз, послелог и частица» 
[13, c. 29]. Как отмечает В. М. Алпатов, «в отличие 
от глагола и имени прилагательное как особая 
часть речи в общем не свойственна лингвистиче-
ским традициям» [9, c. 36]. Аналогичный подход 
встречается и в казахской лингвистической тради-
ции на первых этапах ее формирования. В более 
поздних грамматиках казахского языка прилага-
тельное, опять же под влиянием европейской тра-
диции [9, c. 36], выделяется как часть речи. Так 
же, как и в других традициях, кроме китайской 
[9, c. 38], в казахском языкознании части речи раз-
граничивались между собой по морфологическо-
му признаку. 

12. Синтаксис.
Представления о казахском синтаксисе сфор-

мировались в рамках европейской лингвистиче-
ской традиции; особое влияние оказало русское 
языкознание. Как и в русском языке, предложение 
в казахском языке понимается как сочетание слов, 
выражающее законченную мысль [9, c. 41]. Как и 
в русском языке, простое предложение состоит из 
подлежащего и сказуемого, при этом в неполных 
предложениях подлежащее может опускаться [25, 
c. 132]. В некоторой степени уделяется внимание 
порядку слов в казахском предложении, что про-
диктовано природой казахского языка.

Заключение
На данный момент можно смело заявить о су-

ществовании казахской лингвистической тради-
ции, о чем свидетельствуют разработки, направ-
ленные на изучение казахского языка исследовате-
лями, в совершенстве владеющими этим языком, а 
также на составление учебников для обучения 
иностранцев этому языку. Данная традиция начала 
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формироваться во второй половине XIX в. и про-
должает складываться в наши дни. Основные ее 
направления и принципы были заложены под вли-
янием европейского языкознания. В некоторых ее 

сферах заметно существенное влияние арабской 
лингвистической традиции. В наши дни происхо-
дит уточнение лингвистического знания в соответ-
ствии с особенностями казахского языка.
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Introduction. This article deals with the theoretic issues of the Kazakh linguistics. In spite of short history of 
studying the Kazakh language (it began to be studied since only the second part of the 19th century), this time was 
enough to the Kazakh linguistic tradition to form and to develop. However, the work characterizing the main features 
of the formation of this tradition has not been carried out until today.

The aim of the article is to describe peculiarities of formation of the Kazakh linguistic tradition. 
Material and methods. The work being carried out is based on the results of a theoretical analysis of the character-

istics of other linguistic traditions. Since the object of study is not the language itself, but the methods of its research, 
structural contrastive analysis is given to the main place among other methods.

Results and discussion. Conducted analysis has demonstrated that the Arabic writing system which was used for 
the Kazakh texts at the 19th century made some linguists to analyze some spheres of the Kazakh language (for exam-
ple, its system of consonants) in terms of the Arabic linguistic tradition. However, the main part of the theory of the 
Kazakh linguistics is formed under the influence of the European linguistic tradition because its researchers were edu-
cated according to the last one. The principles and approaches of the European linguistic tradition were transferred to 
the Kazakh language, thanks to which the Kazakh linguistic tradition was able to quickly and qualitatively develop in 
a relatively short period of time. However, applying of the European linguistics approaches to analyzing some of the 
language elements has led to forming erratic concepts conflicting with the language nature. Some of the modern lin-
guists claim that some of the existing concepts need to be reviewed according to the peculiarities of an exploring lan-
guage.

Conclusion. This article contains a unique analysis of the main peculiarities of the Kazakh linguistic tradition in-
cluding the level of its independence, reasons of its formation, its language basis, inherent approach to exploring lan-
guage, ways of understanding the standard, the way of language description, the scope of the language system explo-
ration, the type of description and ways of phonetics, morphology and syntax descriptions. In this article, the results of 
research in various spheres of Kazakh linguistics are united in a single tradition. The results of the study are useful for 
lectures on comparative typology and Turkology.

Keywords: linguistic tradition, historical aspects, the Kazakh language, European linguistics, Arabic linguistics, 
missionary work

References
1. Baskakov N. А. Istoriko-tipologicheskaya fonologiya tyurkskikh yazykov. Otv. red. E. R. Tenishev [Historical and typological phonology of the 

Turkic languages. Ed. E. R. Tenishev]. Мoscow, Nauka Publ., 1988. 208 p. (in Russian).
2. Konstitutsiya Respubliki Kazakhstan. St. 7 (prinyata na referendume 30.08.1995) [Constitution of Republic of Kazakhstan. Article 7. (adopted at 

referendum on August 30, 1995)] (in Russian). URL: http://www.constitution.kz/ (accessed 7 December 2018). 
3. RGKP “Institut yazykoznaniya imeni А. Baytursynova” KN MON RK: Ofi tsial’nyy internet-resurs Komiteta nauki MON RK [Republic State Public 

Enterprise “Ahmet Baytursynov Institute of Linguistics”] (in Russian). URL: http://sc.edu.gov.kz (accessed 5 December 2018).
4. Kutalmış M. Tarihte ve Günümüzde Kazakistan’ın Alfabe Meselesi [Alphabet Question at Kazakhstan in History & Nowadays]. Bilig, Türk 

Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 2004. no. 31, Ekim. Pp. 1–21 (in Turkish).
5. Robins R. H. A Short History of Linguistics. London, Longman, 1967. 248 p.
6. Loya Y. V. Istoriya lingvisticheskikh ucheniy [History of Linguistics]. Моscow, Vysshaya shkola Publ., 1968. 308 p. (in Russian).
7. Berezin F. М. Istoriya lingvisticheskih ucheniy [History of Linguistics]. Моscow, Vysshaya shkola Publ., 1975. 304 p. (in Russian).
8. Owens J. A Linguistic History of Arabic. New York, Oxford University Press, 2006. 316 p. 
9. Alpatov V. М. Lingvisticheskiye traditsii v stranakh Vostoka (K postanovke problemy) [Linguistic traditions in East countries (To the formulation of 

the problem)]. Lingvisticheskiye traditsii v stranakh Vostoka: materialy rabochego soveshchaniya. Otv. red. V. M. Alpatov [Linguistic Traditions in 
East Countries: work meeting materials. Ed. V. M. Alpatov]. Моscow, Nauka Publ., 1988. Pp. 3–43 (in Russian).

10. Levshin А. I. Opisaniye kirgiz-kazachikh, ili kirgiz-kaysatskikh, ord i stepey [Description of Kirghiz-Kazakh or Kirghiz-Kaysat hordes and steppes]. 
Аlmaty, Sanat Publ., 1996. 656 p. (First publication 1832) (in Russian).

11. Alpatov V. М. Istoriya lingvisticheskikh ucheniy [History of Linguistics]. Мoscow, Yazyki slavyanskoy kul’tury Publ., 2005. 368 p. (in Russian).
12. Kutalmış M. Türkolog İlminskiy: Eğitimi, Misyonu Ve Akademik Mirası [Orientalist Ilminsky: Education, Mission & Academic Heritage]. Akademik 

Araştırmalar Dergisi, C. 9, Nr. 32, Ocak. 2007. Pp. 171–185 (in Turkish).
13. Мelioranskiy P. М. Kratkaya grammatika kazak-kirgizskogo yazyka. Chast’ 1: Fonetika i etimologiya [Short grammar of the Kazakh-Kirghiz lan-

guage: Part 1: Phonetics and etymology]. Saint Petersburg, Tipografi ya Imperatorskoy Akademii nauk Publ., 1894. 72 p. (in Russian).



— 37 —

14. Il’minsky N. I. Мaterialy k izucheniyu kirgizskogo narechiya. Kniga IV [Materials on studying Kirghiz dialect. Book IV]. Uchenye zapiski. Kazan, 
Imperatorskiy Kazanskiy universitet Publ., 1860. Pp. 107–162 (in Russian).

15. Amanzholov S. Novyy alfavit i orfografi ya literaturnogo yazyka [New alphabet and orthography of literary language]. Аlma-Аtа, Kazgospolitizdat 
Publ., 1940. 31 p. (in Russian).

16. Avrutina А. S. О stikhiynoy fonologii v otechestvennom tyurkskom yazykoznanii [On spontaneous phonology in domestic Turkic linguistics]. 
Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 13. Vostokovedeniye, 2015, no. 4, pp. 3–16. (in Russian).

17. Laptev I. Маterialy po kazak-kirgizskomu yazyku [Materials on Kazak-Kirghiz language]. Моscow, Tipografi ya V. Gattsuk Publ., 1900. 148 p. (in 
Russian).

18. Dzhunisbekov А. Glasnye kazakhskogo yazyka (Eksperimental’no-foneticheskoye issledovaniye) [Vowels of the Kazakh language (Experimental 
phonetic research)]. Аlma-Аtа, Nauka Publ., 1972. 94 p. (in Russian).

19. Dzhunisbekov А. Prosodika slova v kazakhskom yazyke [Word accent in the Kazakh Language]. Аlma-Аtа, Nauka Publ., 1987. 92 p. (in Russian).
20. Zhubanov Kh. Issledovaniya po kazakhskomu yazyku. Vyp. II: Zametki o vspomogatel’nykh i slozhnykh glagolakh [Research in the Kazakh lan-

guage. Issue II: Notes on auxiliary and composite verbs]. Аlma-Аtа, USSR Academy of science Publ., 1936. 35 p. (in Russian).
21. Kenesbayev S., Zhanuzakov T. Russko-kazakhskiy slovar’ lingvisticheskikh terminov [Russian-Kazakh vocabulary of linguistic terms]. Аlma-Аtа, 

Nauka Publ., 1966. 206 p. (in Russian).
22. Rakhmetullin Sh. А. Samouchitel’ kirgizskogo yazyka russkim i russkogo yazyka kirgizam [Teach-yourself Kirghiz for Russians and Russian for 

Kirghizes]. Kazan, Lito-tipografi ya Torgovogo Doma “Br. Karimovy” Publ., 1914. 104 p. (in Russian and Kazakh).
23. Guzev V. G. О nekotorykh somnitel’nykh predstavleniyakh v oblasti tyurkskoy grammatiki [On some questionable ideas in Turkic grammar]. 

Aktual’nye voprosy tyurkologicheskikh issledovaniy. K 180-letiyu kafedry tyurkskoy fi lologii Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta 
[Topical issues of Turkic research. To the 180th anniversary of the Department of Turkic Philology of St. Petersburg State University]. Saint Pe-
tersburg, SpbSU Publ., 2016. Pp. 34–45 (in Russian).

24. Guzev V. G. Оpyt razrabotki teoreticheskikh osnov opisaniya tyurkskogo funktsional’nogo sintaksisa [Experience of developing theoretical basis 
of Turkic functional sintax]. Vostokovedeniye: Filologicheskiye issledovaniya. Vyp. 27. Otv. red. V. G. Guzev [Oriental studies: Philological studies. 
Issue 27. Collection of articles. Ed. V. G. Guzev]. Saint Petersburg, Saint Peterburg University Publ., 2006. Pp. 40–63 (in Russian).

25. Katarinskiy V. V. Grammatika kirgizskogo yazyka: fonetika, etimologiya i sintaksis [Grammar of the Kirghiz language: phonetics, etymology and 
sintax]. Оrenburg, Turgayskaya oblastnaya tipografi ya Publ., 1906. 217 p. (in Russian).

Kutalmysh S. L., Saint Petersburg State University (Universitetskaya naberezhnaya, 11, Saint Petersburg, Russian 
Federation, 199034). E-mail: sofya.sorokina@gmail.com

Куталмыш С. Л. Казахская лингвистическая традиция: исторический аспект



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 5 (202)

— 38 —

Введение
Интеграция научного знания, переплетение 

подходов и кроссреференция научных изысканий 
не обходят стороной и лингвистику. В конце кон-
цов, изучение текста ради текста хоть и является 
любопытнейшим из занятий, становится все менее 
актуальным и требует практического применения. 
Так, компьютерная лингвистика с созданием кор-
пусов, интеллектуальных поисковых машин и пе-
реводчиков становится все более привлекательным 
направлением. Мы же обратимся к давно обозна-
ченной связи языка и мышления и обозначим по-
тенциал применения лингвистических данных при 
анализе психологических отклонений. Вдохновив-
шись работами В. П. Руднева, автора теории фило-
софии текста и психосемиотики [1], мы рассмо-
трим текст романа «The Perks of Being a 
Wallflower» («Хорошо быть тихоней») Стивена 
Чбоски, чтобы выявить лингвистические особен-
ности проявления ПТСР (посттравматического 

стрессового расстройства). Мы анализируем худо-
жественный текст, написанный от лица школьника 
Чарли неизвестному получателю, и не принимаем 
при этом во внимание то, что Чбоски отзывался о 
своем романе как о полуавтобиографическом, что, 
на наш взгляд, усложнит трактовку очевидных 
лингвистических приемов и превратит психолин-
гвистическое исследование в психоанализ.

Очевидно, что в данной статье неоднократно 
будет присутствовать приставка психо-. Чтобы до-
казать правомерность психолингвистического под-
хода, сделаем небольшой экскурс в то, как лингви-
стическая информация применяется при анализе 
мыслительной деятельности, будь то речь пациен-
та или художественный текст. 

Столкновение двух наук привело к появлению 
психолингвистики и лингвистического подхода в 
психотерапии (И. Ю. Черепанова, А. В. Кылосов, 
С. И. Быков, В. В. Налимов). Любопытно, что с 
точки зрения этого подхода, каждый человек «но-
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СИМПТОМАТИКИ ПТСР НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА 
«THE PERKS OF BEING A WALLFLOWER» АМЕРИКАНСКОГО ПИСАТЕЛЯ СТИВЕНА ЧБОСКИ
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Введение. Представлен анализ текста романа “The Perks of Being a Wallflower” («Хорошо быть тихоней»), 
попытка Стивена Чбоски воссоздать/имитировать речь подростка, переживающего эмоциональное напря-
жение. 

Цель – выявить основные лингвистические принципы построения посттравматического дискурса. 
Материал и методы. Письма Чарли, главного героя, к неизвестному получателю трактуются с точки зре-

ния психолингвистического подхода. Художественный текст исследуется как психосемиотический объект, по-
этому не только общие психические симптомы принимаются во внимание (эмоциональное отстранение, пере-
возбужденность, избегание мыслей о травматическом событии и т. д.), но и его лингвистические характери-
стики. Основной исследования становится идея о потенциале таких фигур речи, как, например, метафоры, – 
отражать мыслительные процессы, с одной стороны, а с другой стороны, скрывать переживания, осознавае-
мые и бессознательные. 

Результаты и обсуждение. В результате исследования писем Чарли можно причислить следующие лин-
гвистические индикаторам ПТСР (посттравматического стрессового расстройства): 

1) наличие «странного объекта», вокруг которого строятся тема-рематические связи и ассоциативные це-
почки;

2) цикличность построения высказывания, достигающаяся за счет навязчивых синтаксических паралле-
лизмов;

3) избегание мыслей о травматическом событии при помощи деления длинных предложений на короткие, 
которые при наслоении обрываются, а сам Чарли сообщает, что больше не может ничего припомнить; 

4) напряженность синтаксических структур в плане выражения, которая соответствует напряженности са-
мого означаемого (это проявляется, например, в увеличении частоты отрицательных предложений в одном аб-
заце или в постоянном употреблении союза ‘and’ в начале предложений);

5) практически полное отсутствие метафор в повествовании Чарли, что, вероятнее всего, может говорить о 
метонимии как о когнитивной доминанте либо об иных преобладающих конструктах мышления. 

Заключение. Анализ лингвистических данных на синтаксическом, семантическом и структурном уровне 
текста позволяет выявить предикторы ПТСР, что может найти применение в психолингвистических исследо-
ваниях и учебных занятиях по интерпретации текста. 

Ключевые слова: психолингвистика, посттравматический дискурс, синтаксис, семантика, структура.
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сит в себе свой собственный героический эпос, в 
котором, как в настоящем мифе, переплетены ре-
альность и вымысел, прошлое и фантазии о буду-
щем, реальное и идеальное» [2]. Вопрос: уместно 
ли тогда применить термин «идиостиль» в отноше-
нии не только текста писателя, но и в отношении 
любой языковой личности, обладающей своим на-
бором используемых конструктов (фигур речи) и 
стилистико-текстовых особенностей?

Так или иначе глубинные (бессознательные) 
мотивы и структуры вскрываются при рассмотре-
нии особой индивидуальной и в то же время мифо-
поэтической картины мира, понятной лишь само-
му носителю мифа, как пишет А. Ф. Лосев [3]. Ис-
следования Л. Р. Зенкова подтверждают, что бес-
сознательное (правополушарное) характеризуется 
как образно-визуальное, иррациональное, симуль-
танное и, что важно, ответственное за мифологи-
ческую систематизацию знания, в отличие от со-
знательного (левополушарного), ответственного за 
научную классификацию [4].

Где же то звено, соединяющее мифопоэтику, 
лингвистику, психологию и нейрологию? Это, как 
ни странно, метафора, понимаемая по-разному в 
разных научных парадигмах, но крайне емко сфор-
мулированная Джамбаттиста Вико [5]: «Метафо-
ра – это маленький миф». Опередив на несколько 
столетий появление термина «концептуальная ме-
тафора», Вико писал не только о важности метафо-
ры для философии, но и об удовольствии от поиска 
связи («ligamen») между целью и источником ме-
тафоры. Любопытно, что ученые Университета 
Radboud (Нидерланды) отмечают, что ligamen – это 
то, что объединяет метафоры и шутки [6]. Топогра-
фическое сканирование показало, что шутки и ме-
тафоры обрабатываются теми же областями голов-
ного мозга, в частности FI (frontoinsula cortex) и 
ACC (anterior cingulate cortex), которые активизи-
руются при наличии двусмысленности или ошиб-
ки (когнитивного диссонанса) и при распознании 
комического стимула [7]. Психологи, например 
З. Фрейд, также подчеркивают связь бессознатель-
ного и способности читать информацию, скрытую 
в шутках [8]. 

Работа Р. Якобсона об афазиях подчеркива-
ет широкую сферу распространения метафориче-
ского и метонимического поведения как механиз-
мов «тождества» и «замещения» в действии [9]. 
Фигуры речи не только подвергаются декодирова-
нию, но используются в психотерапии самими 
психоаналитиками для достижения определенного 
терапевтического эффекта. Так, психотерапевт-
психиатр С. Н. Смирнов поясняет, как происходит 
лингвистическая интервенция на примере двух 
стилистических приемов – градации и оксюморо-
на [10].

Случаи афазии, как и ряд других физиологиче-
ских особенностей, позволили ученым выявить 
механизмы, формирующие речь. Исследователь 
Джанет Коуэн Шерман из General Hospital, штат 
Массачусетс, выделяет ряд характеристик речи, 
сигнализирующих о надвигающихся нейродегене-
ративных нарушениях, которые могут перерасти в 
болезнь Альцгеймера. Так, анализ поздних работ 
писательницы Айрис Мёрдок свидетельствовал о 
первых признаках Альцгеймера, что нашло выра-
жение на уровне стилистики в многократном по-
вторении одной и той же мысли, невозможности 
закончить мысли и злоупотреблении перифразом 
[11].

Материал и методы
Лингвистические методы довольно часто ис-

пользуются для распознания речевых отклонений. 
Анализу подвергается лексико-грамматический 
уровень, лексико-стилистический уровень, морфо-
синтаксический уровень с последующим выделе-
нием коэффициентов (например, эмболии, т. е. за-
соренности речевого высказывания) и сопоставле-
нии показателей со статистической нормой [12]. 

Отступления от речевой нормы несут иногда 
радикальный характер. В литературе намеренное 
отклонение от принятых стандартов «нормально-
сти» часто становится экспериментом. Так, напри-
мер, поток сознания, названный Доритом Коном 
«психонарративом», имитирует внутренний моно-
лог [13]. Так, весь монолог «Not I» Сэмюеля Бекке-
та написан в таком формате: «she similarly... eight 
months later... almost to the tick... so no love... spared 
that... no love such as normally vented on the...» [14].

Такая форма повествования нарушает привыч-
ный синтаксис, игнорирует знаки препинания, 
иногда полна неологизмами, и не будь она приме-
ром литературного эксперимента, могла бы быть 
воспринята за речь сумасшедшего. 

Однако заумный язык футуристов практически 
вовсе не поддается объяснению. Вяч. Вс. Иванов 
поясняет, что «заумь была связана с хлебниковски-
ми замыслами построения языка смыслов, в кото-
ром каждая звуковая единица (фонема) несла бы 
значение, ей свойственное» [15].

Отклонение в логическом построении высказы-
вания, или логика «наизнанку», также становится 
чертой безумного мышления и причиной когни-
тивного диссонанса: «– Вот, – говорил, задыхаясь, 
человек с тонкой шеей, – я задыхаюсь в сундуке, 
потому что у меня тонкая шея» («Сундук», 
Д. Хармс [16, с. 568]).

Есть тем не менее и такие тексты, в которых нет 
видимых синтаксических или семантических нару-
шений. Вероятнее всего, речь идет об эффекте об-
манутого ожидания или иных отклонений от пра-
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гматики. Так, Грегор Замза из «Превращения» 
Ф. Кафки больше всего переживает о том, как он 
опоздает на службу, а не о том, что он превратился 
в огромное насекомое. 

Возвращаясь к посттравматическому дискурсу, 
нужно отметить, что крайне мало упоминаний язы-
ковых проявлений данного расстройства можно 
обнаружить в трудах российских ученых. Больше 
исследований психолингвистического характера 
написано зарубежными авторами (Sloan 2012, 
Tausezik, Pennebaker 2010, O’Kearney and Perrott 
2006). Профессора Университета Мемфиса (Jeremy 
A. Luno, J. Gayle Beck, Max Louwerse), штат Тенне-
си, перечисляют ряд общих описательных характе-
ристик расстройства, ссылаясь на контрольный 
список признаков ПТСР (PCL) и интервью 
Clinician Administered PTSD Scale (CAPS), распре-
деляя по группам такие симптомы, как пережива-
ние травматического события, избегание мыслей о 
событии, эмоциональное отстранение, перевозбу-
жденность, флешбэки, кошмары, проблемы со 
сном, раздраженность и т. д.

Проведя эксперимент, ученые выяснили, что 
индикаторами (предикторами) ПТСР являются и 
лингвистические данные на разных уровнях тек-
ста. Наличие симптоматики ПТСР влияет на син-
таксические, семантические и структурные аспек-
ты нарратива [17].

Мария Креспо и Виолета Фернандез-Лансак из 
Мадридского университета Комплутенсе резюми-
руют изыскания O’Kearney и Perrott’s и обращают-
ся к пяти ярко выраженным психолингвистиче-
ским критериям распознавания посттравматиче-
ского нарратива:

– фрагментация или дезорганизация нарратива;
– краткость повествования;
– наличие эмоциональных и сенсорных деталей;
– нарушенный временной контекст;
– искаженное восприятие себя [18, 19].
В данной работе попытаемся объединить два 

подхода и обратить внимание на лингвистическую 
сторону проявления расстройства. 

Результаты и обсуждение
Мы воспользовались классификацией языковых 

признаков по трем уровням, упомянутым ранее 
(синтаксический, семантический и структурный), 
исследовали возможность использования других 
методов при анализе в попытке выделить особен-
ности посттравматического нарратива героя Чарли 
из романа Чбоски. 

Подросток Чарли переживает самоубийство 
лучшего друга Чарли по имени Майкл, волнуется 
по поводу перехода в старший класс. Эти и другие 
события побуждают его начать писать письма. Сам 
того не подразумевая, Чарли применяет на себе 

один из приемов терапии травмы – написание 
дневника – written exposure therapy [20]. 

Несмотря на то, что письма Чарли – художест-
венный вымысел, автор С. Чбоски, вероятно, в по-
пытке имитации речи подростка упростил лекси-
ческий и стилистический запас самого героя. Это, 
в частности, проявляется в практически полном 
отсутствии метафоры. Ни стилистическая метафо-
ра, ни скрытая когнитивная метафора не обнару-
живаются, а все слова употребляются в прямых 
значениях. Если метафорические выражения и об-
наруживаются, то это, как правило, пересказ речи 
других героев: «Then, he (брат Чарли) put his arm 
on my shoulder and told me to get it out of my system» 
[21].

Намеки на метафорическое мышление проявля-
ются лишь однажды, когда Чарли пытается расска-
зать о симптомах, которые он испытывает. Так, ре-
альность для него переставляется жидкостью, во-
доворотом: The sound was thick. / I just want it all to 
stop spinning. / It happens very fast, and things start to 
slip away.

Отсутствие метафор может быть мотивировано 
метонимическим типом мышления, в понимании 
Р. Якобсона. Чарли отдает предпочтение деталям, 
точкам на потолке, текстуре одеяла, звукам и т. п.: 
“I just kept quiet and looked around. And I noticed 
things. The dots on the ceiling. Or how the blanket 
they gave me was rough. Or how the doctor’s face 
looked rubbery. Or how everything was a deafening 
whisper…” [21].

В мышлении Чарли все подсознательно связано 
с его тетей Хеллен, которая является странным 
объектом для него («странным» в понимании 
В. Руднева [22]). В «чехарде мыслей» Чарли («my 
mind played hopscotch») всегда фигурирует образ 
тети: “My brother… football… Brad… Dave and his 
girlfr in my room… the coats… the cold… the winter… 
“Autumn Leaves”… don’t tell anyone… you pervert… 
Sam and Craig… Sam… Christmas… typewriter… 
gift… Aunt Helen… and the trees kept moving… they 
just wouldn’t stop moving… so I laid down and made a 
snow angel” [21].

Практически неуязвимая логическая связь 
вскрывается при помощи ассоциативного экспери-
мента («все связано со всем») и семантического 
анализа слова. К идее о тете сводится и самая пер-
вая глава-письмо:

I don’t think there is a favorite kid in our family. 
<…> My Aunt Helen was my favorite person in the 
whole world. 

I get straight A’s now… <…> She (тетя) got 
straight A’s when she was a teenager…

Слова-триггеры вызывают постоянные флешбэ-
ки к тете Хеллен: ‘favorite’, ‘straight A’s’ – любое 
слово кажется связанным тем или иным образом с 
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тетей или тем, что она говорила. Термин 
«флешбэк» (flashback) многозначен и в литературе 
понимается как вложенная сцена, которая возвра-
щает повествование во времени из текущей точки 
в истории. Писатели даже прибегают к созданию 
волшебных устройств, чтобы перейти от простого 
рассказа к событию, непосредственно переживае-
мому персонажами. В серии книг о Гарри Поттере 
для этого используется магический «омут памяти», 
или «думоотвод». Флешбэки регулярно использу-
ются и в кинематографе, чтобы прояснить ход сю-
жета или, напротив, запутать зрителя. 

В психотерапии флешбэк означает навязчивое, 
регулярное и неожиданно повторяющееся состоя-
ние, связанное с переживанием психотравмирую-
щей ситуации. Чарли ощущает тревогу и перестает 
контролировать свои мысли. Из отрицательных 
предложений состоит монолог Чарли о покупке по-
дарка его погибшей в результате аварии тете Хел-
лен: «And I felt weird. Really weird, because as I was 
walking around all the stores, I didn’t know what 
present my dad would like to receive from me… My 
dad only likes golf, and that is not a winter sport ex-
cept for in Florida, and we don’t live there. And he 
doesn’t play baseball anymore. He doesn’t like to be 
even reminded unless he tells the stories. I just wanted 
to know what to buy my dad because I love him. And I 
don’t know him. And he doesn’t like to talk about 
things like that» [21].

Чарли пытается подавить нарастающее в нем 
беспокойство, отрицая все косвенно связанные с 
его травмой мысли. Разного рода проявления тре-
воги можно усмотреть именно на синтаксическом 
уровне вообще. В литературе синтаксис навязчиво-
го состояния наблюдается, например, в «случаях» 
Д. Хармса. Постоянные повторения и замкнутость 
сюжета нацелены на то, чтобы «зациклить» время 
и приостановить его деструктивное воздействие: 
«Художник Миккель Анжело опускает глаза и за-
мечает, что глаза что-то щиплет. Художник 
Миккель Анжело трет глаза руками. А петух не 
стоит уж больше, не стоит, а уходит, уходит за 
сарай, за сарай на птичий двор, на птичий двор к 
своим курам» («О явлениях и существованиях 
№ 1», Д. Хармс [16, c. 427]).

Что касается синтаксиса Чарли, то он не пользу-
ется длинными причастными оборотами или вити-
еватыми структурами. Сложноподчиненные пред-
ложения в основном построены по однотипной 
схеме и соединяются при помощи лишь двух сою-
зов: because или that. Его учитель советует читать 
ему книги, потому что Чарли делает синтаксиче-
ские ошибки, соединяя простые независимые 
предложения в одно, не пользуясь запятыми или 
союзами. Такие предложения известны в англий-
ском языке как ‘run-on sentences’. Без конца повто-

ряющийся соединительный союз ‘and’, который 
решается ввести Чарли, – попытка предотвратить 
повествование от дефрагментации: «And my mom 
was quiet. And that was that. And my dad kept 
working. And my mom kept sweeping. And my brother 
kept fixing his Camaro» [21]. 

Некоторое забвение или туманность восприя-
тия себя проявилось в постоянном использовании 
сослагательного наклонения, что, с одной стороны, 
говорит о неуверенности Чарли, а с другой сторо-
ны, его попытке вписать себя в контекст происхо-
дящих с ним событий: I wish you could have been 
there. / I wish I knew. / I wish I could describe…. 

Пытаясь удержаться от «круговорота» мыслей, 
Чарли будто закрепил за каждым из его окружаю-
щих особую функцию, которую на протяжении 
всей книги и оправдывают герои: «My mom cries a 
lot during TV programs. My dad works a lot and is an 
honest man» [21]. 

Мать Чарли плачет по разным причинам, отец 
Чарли упоминается как честный, постоянно рабо-
тающий человек, что подкрепляется выражениями 
семантического поля ‘honest man’: pragmatic, good 
husband, did the talking, gave a rare kiss on the fore-
head, come from a long day, not much of a drinker, a 
good storyteller.

Синтаксические и лексические параллелизмы 
вообще характерны для повествования Чарли. Не-
которая дезорганизация нарратива проявляется в 
том, что сверхфразовые единства из одного письма 
обрываются двумя ключевыми способами: 

1) Чарли пишет, что не помнит, что произошло 
дальше (I don’t really remember much of what hap-
pened after that… / It’s hard to remember… / I don’t 
remember much more…). Это, безусловно, выте-
сненные детские воспоминания Чарли о сексуаль-
ном домогательстве со стороны тети Хеллен;

2) Чарли пишет, что начинает плакать (I was 
crying still... / I never did stop crying… / And I started 
crying even harder...). 

Таким образом, Стивену Чбоски удается ма-
стерски передать речь подростка, страдающего 
ПТСР, при помощи перечисленных лингвистиче-
ских приемов, а также сохранить единство повест-
вования на протяжении всего романа.

Заключение 
Анализ текст С. Чбоски «The Perks of Being a 

Wallflower» подтверждает наличие некоторых при-
знаков ПТСР, а именно стремление к дезорганиза-
ции и искажение восприятия себя. На уровне син-
таксиса превалируют грамматически верные, но 
простые конструкции. На уровне семантики оче-
видно преобладание в словаре Чарли таких ключе-
вых сем, как ‘know’, ‘try’, ‘think’, ‘hope’, что свиде-
тельствует о его попытке перевести в осознанные 
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формы свои переживания. На структурном уровне 
выделяются флешбэки и отсылки, вызванные ситу-
ативными или вербальными триггерами.

Таким образом, к лингвистическим индикато-
рам ПТСР в случае Чарли причисляется: 

1) «странный объект» (по В. П. Рудневу) об-
уславливает тема-рематические связи и строит во-
круг себя ассоциативные цепочки. Для Чарли 
«странный объект» – это его тетя, совратившая его 
в детстве, которая погибла, по мнению Чарли, по 
его вине;

2) цикличность повествования достигается за 
счет навязчивых синтаксических параллелизмов;

3) избегание мыслей о травматическом событии 
происходит при помощи деления длинных предло-
жений на короткие, которые при наслоении обры-
ваются, а сам Чарли сообщает, что больше не мо-
жет ничего припомнить; 

4) напряженность синтаксических структур в 
плане выражения соответствует напряженности 
самого означаемого (это проявляется, например, в 
увеличении частоты отрицательных предложений 
в одном абзаце или в постоянном употреблении со-
юза «and» в начале предложений);

5) употребление слов только в прямом значе-
нии. Практически полное отсутствие метафор не-
характерно для художественного текста. Это может 
говорить о метонимии как о когнитивной доминан-
те Чарли либо об иных преобладающих конструк-
тах мышления. 

Данные выводы определяют направления даль-
нейшего исследования, в котором мы попытаемся: 

– проследить усложнение синтаксиса и вариа-
тивности грамматических конструкций, а также 
изменения доминирующих семантических полей 
на пути Чарли к избавлению от симптомов ПТСР;

– выявить лингвистические средства защиты от 
воспоминаний и выделение механизмов раскрытия 
бессознательных страхов в результате анализа па-
раграфов, описывающих переживания героя;

– рассмотреть понятие флешбэков как средства 
организации гипертекстового художественного 
пространства, их двоякое свойство интегрировать 
части текста и дефрагментировать повествование;

– исследовать языковые средства и способы 
мышления при описании снов и сновидческих со-
стояний героя как попытку осознать пережитую 
травму. 

Список литературы
1. Руднев В. П. Прочь от реальности: Исследования по философии текста. М.: Аграф, 2000. 432 с.
2. Психотерапевтическая энциклопедия / под. ред. Б. Д. Карвасарского. СПб.: Питер, 2000. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_

psychotherapeutic/ (дата обращения: 10.02.2019).
3. Лосев А. Ф. Диалектика мифа / Миф – Число – Сущность. М.: 1993. с. 74.
4. Зенков Л. Р. Бессознательное и сознательное в аспекте межполушарного взаимодействия // Бессознательное: природа, функции, ме-

тоды исследования. Т. 4. Тбилиси: Мецниереба, 1985. С. 224–238.
5. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе нации. Л.: Гослитиздат, 1940. 789 с.
6. Strick M. et al. Finding Comfort in a Joke: Consolatory Effects of Humor through Cognitive Distraction // Emotion. 2009. 9(4). P. 574–578.
7. Mobbs D., Greicius M., Abdel-Azim E., Menon V., Reiss A. Humor Modulates the Mesolimbic Reward Centers // Neuron. 40(5). P. 1041–1048.
8. Freud S. Jokes and their Relation to the Unconscious. V. 6 / gen. ed. A. Richards; translated from German by J. Strachey. London: Cox&Wyman 

Ltd, 1976. 336 p.
9. Якобсон Р. Два аспекта языка и два типа афатических нарушений // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 110–132. 
10. Смирнов С. Н. Лингвистические интервенции в гуманитарной психотерапии: градации и оксюмороны. URL: http://hpsy.ru/public/x3972.htm 

(дата обращения: 10.02.2019).
11. Sherman J. C. Rambling And Vague Speech Could Be an Early Sign of Mental Decline. URL: https://www.sciencealert.com/rambling-and-vague-

speech-could-be-early-signs-of-alzheimer-s-scientists-fi nd (дата обращения: 10.02.2019).
12. Ремесло М. Б. Клинико-лингвистические характеристики больных неврозами и их динамика в процессе психотерапии: автореф. дис. … 

канд. медицинских наук. СПб., 2007. 161 с. URL: http://medical-diss.com/medicina/kliniko-lingvisticheskie-harakteristiki-bolnyh-nevrozami-i-ih-
dinamika-v-protsesse-psihoterapii#ixzz5eZUSDSCW (дата обращения: 10.02.2019).

13. Cohn D. Transparent Minds: Narrative Models for Presenting Consciousness in Fiction. Princeton, 1978. 344 p.
14. Beckett S. Not I. P. 376–383. URL: https://ru.scribd.com/doc/7317563/Samuel-Beckett-Not-I (дата обращения: 10.02.2019).
15 Иванов В. В. Заумь и театр абсурда у Хлебникова и обэриутов в свете современной лингвистической теории // Мир Велимира Хлебни-

кова: Статьи. Исследования (1911–1998). М.: Языки русской культуры, 2000. C. 263–278. 
16. Хармс Д. Век Даниила Хармса. М.: Зебра Е, 2006. 910 с. 
17. Luno J. A., Louwerse M., Beck J. Tell us your story: Investigating the linguistic features of trauma narrative. Proceedings of the annual meeting 

of the cognitive science society, 35, 2013. URL: https://escholarship.org/uc/item/95n9p15n (дата обращения: 10.02.2019).
18. O’Kearney R., Perrott K. Trauma narratives in posttraumatic stress disorder: A review. Journal of Traumatic Stress, 19, 2006. P. 81–93. URL: 

http://dx.doi.org/10.1002/jts.20099 (дата обращения: 10.02.2019).
19. Crespo M., Fernández-Lansac V. Memory and Narrative of Traumatic Events: A Literature Review // American Psychological Association. 2016. 

Vol. 8, № 2. 2015. P. 149–156. URL: http://dx.doi.org/10.1037/tra0000041 (дата обращения: 10.02.2019).



— 43 —

20. Barnes J. B. Therapeutic Processes in Written Exposure Therapy and Cognitive Processing: PhD dissertation. URL: https://udspace.udel.edu/
bitstream/handle/19716/21956/Barnes_udel_0060D_12835.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения: 10.02.2019).

21. Chbosky S. The Perks of Being a Wallfl ower. [Pocket Books, 1999. 213 p.]. URL: https://epdf.tips/the-perks-of-being-a-wallfl ower.html (дата об-
ращения: 10.02.2019).

22. Руднев В. Странные объекты // Феноменология психотического мышления. М.: Академический проект, 2014. 159 с.

Кукарская Ольга Валерьевна, кандидат филологических наук, старший преподаватель, Тюменский государственный 
университет (ул. Володарского, 6, г. Тюмень, 625003). E-mail: olga.kukarskaya@mail.ru

Материал поступил в редакцию 12.02.2019.

DOI 10.23951/1609-624X-2017-5-38-44

REVEALING LINGUISTIC FEATURES OF PTSD IN THE NOVEL THE PERKS OF BEING A WALLFLOWER BY THE AMERICAN 
WRITER STEPHEN CHBOSKY

O. V. Kukarskaya

Introduction. The study presents an analysis of the novel The Perks of Being a Wallflower, Stephen Chbosky’s 
attempt at reproducing/imitating the speech of a teenager suffering from an emotional distress. 

The aim of the article is to unveil major linguistic principles of organizing a posttraumtic discourse. 
Material and methods. Charlie’s letters to a stranger are approached from a psycholinguistic perspective. The 

fictional text is viewed as a psychosemantic element, thus not only general psychological symptoms (such as 
emotional distraction, hyper-arousal, avoiding thoughts of the traumatic event, etc.) are taken into consideration but 
also its linguistic features. The research is rooted in the idea of the potential of certain figures of speech (for instance, 
metaphors) to both manifest cognitive processes and hide inner tribulations, either conscious or subconscious. 

Results and discussion. The research has revealed the following linguistic indicators of PTSD (posttraumatic 
stress disorder):

1) “A strange object” affects the theme and rheme development and is a binding factor for associative chain of 
thoughts. 

2) Compulsive syntactic parallelisms result in a cyclical nature of an utterance. 
3) Avoiding thoughts of a traumatic event is achieved through cutting down the sentences, once becoming run-on 

sentences are finished abruptly by Charlie himself saying he no longer remembers what happened next. 
4) The tension of the signified translates to tension in syntactical structures making up the signifier (it can be 

revealed by means of a growing number of negative sentences in one and the same paragraph; or in a constant use of 
the conjunction ‘and’ at the beginning of sentences).

5) Almost no metaphors are tracked in Charles’ speech, which might be a sign of predominantly metonymy-based 
cognitive processes, or other deep mental structures.

Conclusion. The analysis of linguistic data at the syntactic, semantic, and structural level of the text makes it 
possible to identify predictors of PTSD, which can be used in psycholinguistic studies and training sessions on the 
interpretation of the text.

Keywords: psycholinguistics, posttraumatic discourse, syntax, semantics, structure.
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Введение
С течением времени любой язык претерпевает 

изменения, обогащается и пополняется единица-
ми, пришедшими из других языков. Политические, 
экономические, культурные, социальные и науч-
ные процессы, характерные для конкретного обще-
ства, находят свое отражение и в языке, обслужи-
вающем данную лингвокультуру. Рассматривая 
процесс лингвокультурного трансфера как основу 
данных изменений, мы определяем его как пере-
нос, передачу или заимствование единиц одной 
лингвокультуры в другую [1, с. 176]. Понятие пере-
носа информации было впервые введено З. Фрей-
дом для реализации проекции человеком своих 
субъективных чувственных оценок во внешний 
мир. К. Г. Юнг в свою очередь рассматривал куль-
турный компонент трансфера, опираясь на перенос 

архетипов, символов и образов в реальную дейст-
вительность [2]. В настоящее время множество ас-
пектов лингвокультурного трансфера изучается с 
нескольких сторон, но системно данное понятие 
начинает изучаться лишь в конце XX в. француз-
скими учеными, которые выделили лингвокультур-
ный трансфер в области литературоведения [3]. За-
рождение самого понятия «трансфер» можно отне-
сти к работе З. Харриса, в которой он рассматривал 
трансфер как перенос семантических единиц из од-
ной сферы в другую [4]. К этому же периоду можно 
отнести работу У. Вейнрейха «Языковые контакты: 
проблемы и современные достижения» [5], где 
культурный трансфер рассматривается с точки зре-
ния контактов между языками с позиций мульти- и 
билингвизма, а также гибридного характера некото-
рых языков. Современные исследователи тоже до-
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Введение. С течением времени любой язык претерпевает изменения, обогащается и пополняется единица-
ми, пришедшими из других языков. Политические, экономические, культурные, социальные и научные про-
цессы, характерные для конкретного общества, находят свое отражение и в языке, обслуживающем данную 
лингвокультуру. Рассматривается процесс лингвокультурного трансфера как основа данных изменений и опре-
деляется как перенос, передача или заимствование единиц одной лингвокультуры в другую.

Целью исследования являлось выявление и описание основных характеристик и вариантов лингвокультур-
ного трансфера номинаций социально значимых заболеваний. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили номинации, связанные со сферой социально 
значимых заболеваний в количестве 700 единиц, отобранные методом целенаправленной выборки из двуязыч-
ных и многоязычных медицинских словарей, словарей иностранных слов, научной и научно-популярной лите-
ратуры, а также текстов социальной рекламы. Для семантического и этимологического анализа номинаций, 
прошедших лингвокультурный трансфер, в исследовании применялся сопоставительно-типологический ме-
тод, для определения значения номинации социально значимых заболеваний – метод исторического толкова-
ния. 

Результаты и обсуждение. В данном исследовании лингвокультурный трансфер рассматривается как пе-
ренос, передача или заимствование единиц одной лингвокультуры в другую. Трансфер может затрагивать не 
только схожие лингвокультуры, имеющие исторически обусловленные связи, но и культуры, принадлежащие к 
абсолютно разному типу, что достаточно характерно для сферы социально значимых заболеваний. При этом 
единицы одной лингвокультуры проходят процесс не только заимствования, но и проникают в принимающую 
их культуру, проходят все этапы адаптации в ней. В настоящее время существует три основных характеристи-
ки лингвокультурного трансфера социально значимых заболеваний: экстенсивность процесса лингвокультур-
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вольно часто используют понятие лингвокультур-
ного трансфера в своих работах. Например, в ис-
следовании А. В. Проскуриной лингвокультурный 
трансфер определяется как «перенос информации 
во времени, рассматриваемый двояко: сиюминут-
ный перенос информации есть коммуникация, тог-
да как перенос информации в условиях разных по-
колений есть передача» [6, с. 19]. В. А. Маслова же 
определяет трансфер как процесс взаимного обме-
на между культурами [7]. 

Характеристики и варианты 
лингвокультурного трансфера номинаций 

социально значимых заболеваний
Трансфер может затрагивать не только схожие 

лингвокультуры, имеющие исторически обуслов-
ленные связи, но и культуры, принадлежащие к аб-
солютно разному типу, что достаточно характерно 
для сферы социально значимых заболеваний. При 
этом единицы одной лингвокультуры (лингвокуль-
тура-донор) проходят процесс не только заимство-
вания, но и проникают в принимающую их культу-
ру (лингвокультура-акцептор), проходят все этапы 
адаптации в ней [8, с. 65]. Некоторые культурологи 
полагают, что процесс лингвокультурного транс-
фера включает еще и третью сторону, лингвокуль-
туру, которая становится своего рода посредником 
между лингвокультурой-донором и лингвокульту-
рой-акцептором, лингвокультура-посредник помо-
гает осуществить трансфер и сглаживает процесс 
адаптации новых единиц [9]. Именно такая модель, 
на наш взгляд, наиболее точно передает все состав-
ляющие процесса лингвокультурного трансфера.

Анализируя сферу социально значимых заболе-
ваний с позиции лингвокультурного трансфера, 
можно выделить три основные характеристики 
данного процесса:

1. Экстенсивность процесса лингвокультурного 
трансфера. Данная характеристика отражает коли-
чественное увеличение числа заимствованных еди-
ниц в лингвокультуре, что происходит благодаря 
активизации таких процессов, как глобализация и 
эвфемизация. В сфере социально значимых заболе-
ваний данная характеристика обусловлена специ-
фикой врачебной деятельности, в том числе прояв-
лением профессионального этикета, что является 
характерным для всех лингвокультур. В условиях 
унификации и стандартизации различных лингво-
культур создаются предпосылки для обогащения 
каждого языка, но также в связи с распространени-
ем и доминированием одной культуры в мире один 
язык может восприниматься как доминирующий, а 
другие языки – как второстепенные.

2. Интенсивность процесса лингвокультурного 
трансфера. Иными словами, в истории каждой 
культуры есть этапы, во время которых происходит 

качественное заимствование единиц другой линг-
вокультуры. Это может быть связано с тем, что 
одна лингвокультура занимает лидирующие пози-
ции в определенной сфере, или с фактором «пре-
стижа», когда заимствованное слово, пришедшее в 
другой язык благодаря лингвокультурному транс-
феру, является более престижным, чем исконное 
слово. Например, английский язык обладает стату-
сом международного языка, опосредующего обще-
ние практически в любой сфере, в том числе и в 
медицинском сообществе, поэтому в медицинской 
сфере на данный момент является более «престиж-
ным» использовать номинации, пришедшие из ан-
глийского языка. Кроме того, прогресс в различ-
ных областях медицины привел к тому, что все 
большее количество ученых, врачей и специали-
стов в медицинской сфере начали использовать но-
минации из английского языка не ради популярно-
сти, а для общения и понимания среди специали-
стов разных стран. 

3. Распространенность лингвокультурного транс-
фера, при которой заимствованные единицы пере-
даются не в одну лингвокультуру, а в несколько. 
Данная характеристика может быть связана с изме-
нениями в идеологии конкретной культуры, как 
было, например, с Советским Союзом, переоцен-
кой или смещением социальных ценностей в сто-
рону другой лингвокультуры. Примером в сфере 
социально значимых заболеваний может служить, 
греческий язык, благодаря лингвокультурному 
трансферу многие единицы которого перешли сна-
чала в латинский язык, а затем и в другие языки, в 
том числе и русский, кроме того, латинский язык 
до сих пор используется в качестве инструмента 
номинации в медицинской сфере.

Данные характеристики являются имманентны-
ми чертами различных вариантов лингвокультурно-
го трансфера номинаций в сфере социально значи-
мых заболеваний, употребляемых в современной 
медицинской прозе, научной и научно-популярной 
литературе, а также текстах социальной рекламы и 
других средствах массовой информации. 

Одним из таких вариантов является переход 
лексических единиц из обыденной лексики в тер-
минологию. Например, номинация phobia – фобия 
(греч. phobia – страх): в мифологии Древней Гре-
ции так называли сына бога войны Ареса. Сейчас 
в словарях присутствует и такое толкование – «бо-
язнь – симптом, сутью которого является иррацио-
нальный неконтролируемый страх или устойчивое 
переживание излишней тревоги в определенных 
ситуациях или в присутствии (ожидании) некоего 
известного объекта» [10]. Таким образом, номина-
ция фобия благодаря лингвокультурному трансфе-
ру из обыденной лексики перешла в терминологию 
и стала использоваться во всех номинациях фобий 
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человека: агорафобия (греч. agora – рыночное ме-
сто) – боязнь открытого пространства, андрофо-
бия (греч. andros – мужчина) – боязнь мужчин, 
клаустрофобия (лат. claustrum – замок) – боязнь за-
крытого пространства, трихофобия (греч. trikhos – 
волосяной) – боязнь волос и т. д. [11].

Другим вариантом лингвокультурного трансфе-
ра в сфере социально значимых заболеваний явля-
ется эпонимизация [12] – переход имени собствен-
ного в нарицательное и последующее его исполь-
зование для номинации специальных понятий и 
объектов. Единицы, имеющие эпонимический ха-
рактер, встречаются в огромном количестве пра-
ктически во всей медицинской сфере. Например, 
эпонимы в неврологии занимают около 30 % от 
всего лексического фонда [12]. Также эпонимы ис-
пользуются при номинации синдромов и симпто-
мов, что связано как с желанием увековечить уче-
ных, врачей и исследователей, открывших или 
описавших данный симптом или синдром, так и с 
необходимостью лаконично и четко передавать 
сложные многоступенчатые феномены нескольки-
ми словами. Нередко такая практика приводит к 
трудностям в осуществлении коммуникации, так 
как один и тот же феномен может быть назван в 
честь нескольких ученых, присваивающих его от-
крытие, в связи с чем возникает разница в номина-
ции между несколькими лингвокультурами. На-
пример, науке известно более 5 симптомов Бабин-
ского и около 10 симптомов и рефлексов Бехтерева 
[11]. Многие номинации эпонимического характе-
ра могут состоять из 2–4 имен, что делает подоб-
ные номинации неудобными и перегруженными, 
кроме того, данные номинации не несут никакой 
качественной информации о содержании самого 
понятия. Например, Синдром Майера – Рокитан-
ского – Кустера – Хаузера, Синдром Лауна – Га-
нонга – Левайна, Синдром Вольфа – Паркинсона – 
Уайта и т. д. [11]. В данном случае в номинации 
заболевания перечислены фамилии ученых, зани-
мавшихся изучением болезни. В связи с этим в на-
стоящее время излишняя эпонимизация подверга-
ется обоснованной критике, по мнению некоторых 
ученых, эпонимические термины следует менять 
на квалификативные. Речь, естественно, не идет об 
общепринятых номинациях, которые являются ча-
стью медицинской терминологии, или от которых 
образованы другие номинации. Например, Евста-
хиева труба и Слуховая труба (лат. tuba Eustachii, 
tuba auditiva) – Евстахиит, Верхнечелюстная па-
зуха и Гайморова пазуха (лат. sinus maxillaris, уст. 
лат. sinus Highmori) – Гайморит, Гайморотомия 
[13]. Данные номинации сохраняют свои вариан-
ты, так как являются общеупотребительными. 

Следующий вариант – это постоянно возраста-
ющая полисемия номинаций. Причины, вызываю-

щие полисемию, могут быть различными. Напри-
мер, наличие отраслей в медицине, где одни и те 
же номинации служат для выражения разнообраз-
ных понятий. Например, номинация ампула в сфе-
ре медицины имеет несколько вариантов значений: 
сосуд для стерильного хранения лекарственных 
средств (в фармакологии), расширенная часть 
трубкообразного органа (в анатомии). Также при-
мером может являться номинация анастомоз, име-
ющая следующие значения: естественное соедине-
ние двух полых органов (в анатомии), метод лече-
ния путем соединения вен (в хирургии) [11].

Еще одной причиной полисемии может высту-
пать «отставание» номинации от эволюции содер-
жания самого понятия, которое выражается с по-
мощью этой номинации. В связи с непрекращаю-
щимся развитием научного знания одна номинация 
по мере развития может делиться на несколько 
других самостоятельных понятий. С появлением 
неологизмов, пришедших через лингвокультурный 
трансфер, нередко одна номинация либо заменяет-
ся другой, либо происходит существенное ограни-
чение исходного значения конкретной номинации. 
Например, номинацию гипертония заменили на 
артериальную гипертензию (греч. над, выше, на-
тяжение, тон) [11], так как ученые выяснили, что 
болезнь включает в себя не только повышение ар-
териального давления как при гипертонии, но и 
повышение общего тонуса, в том числе и тонуса 
мышц. 

Синонимия – следующий вариант лингвокуль-
турного трансфера в сфере номинации социально 
значимых заболеваний. В результате данного вари-
анта трансфера на смену традиционным номина-
циям все чаще приходят единицы из других лин-
гвокультур. Следующие факторы способствуют 
распространению синонимии: во-первых, фактор 
традиционности употребления различных номина-
ций для каждой лингвокультуры, во-вторых, при-
сутствие в науке одинаковых суждений, касаемо 
номинации конкретной единицы (например, номи-
нации сыпного тифа: jail fever, war fever, hospital 
fever, ship fever, camp fever [14] (в английском языке 
в состав номинации включена среда распростране-
ния болезни: тюрьма, война, госпиталь, корабль, 
лагерь и т. д.), в-третьих, фактор специфических 
национальных особенностей конкретной культуры 
и, наконец, отсутствие или недостаточность поли-
тики по ограничению количества синонимов в кон-
кретном языке. Почти все области клинической ме-
дицины включают огромное количество синони-
мов, в некоторых областях это количество может 
достигать 25–40 % от всего лексического фонда 
[12]. Самое большое количество синонимов встре-
чается при номинации болезней, в том числе и со-
циально значимого характера, а также синдромов 
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[12]. Это связано с тем, что социально значимые 
заболевания носят международный характер, соот-
ветственно, все, что касается передачи информа-
ции о профилактических мерах, номинациях бо-
лезней и синдромов, а также способах лечения и 
адаптации в обществе людей, страдающих соци-
ально значимыми заболеваниями, подвержено не-
прерывному лингвокультурному трансферу. 

С точки зрения семантики все синонимичные но-
минации, в зависимости от сходства или различия 
мотивирующих признаков, можно разделить на две 
группы: эквивалентные и интерпретативные [15].

К первой группе можно отнести синонимы, в 
основе которых находится одинаковый мотивиру-
ющий признак, который может быть закреплен 
разными способами как корневого, так и слово-
образовательного характера, значение при этом 
остается сходным либо одинаковым. В основе же 
синонимов интерпретативной группы лежат раз-
личные мотивирующие признаки.

К эквивалентному типу относятся номинации, в 
состав которых входит синоним-интернациона-
лизм обычно греко-латинского происхождения, 
прошедший через лингвокультурный трансфер, и 
его аналог в языке-акцепторе. Приведем несколько 
примеров. Номинация инкогерентность (лат. 
incohaerens, incohaerentis – бессвязный) – инкоге-
рентность мышления – бессвязность [11]. Номи-
нация произошла от латинского интернационализ-
ма, а затем благодаря лингвокультурному трансфе-
ру попала в английский и русский языки: 
incoherence (англ. unable to express one’s thoughts or 
ideas in an orderly, intelligible manner, usually as a 
result of emotional stress, рус. отсутствие логиче-
ской и ассоциативной последовательности мысли-
тельного процесса с развитием спутанности пред-
ставлений и понятий) [16]. В настоящее время в 
русском языке используются оба варианта номина-
ции. Номинация гемопоэз (лат. haemopoiesis, про-
цесс образования, развития и созревания формен-
ных элементов крови [10]) имеет русский эквива-
лент кроветворение, но в настоящее время более 
употребителен вариант гемопоэз – hematopoiesis 
(англ. the formation and development of blood cells) 
[14], который также благодаря лингвокультурному 
трансферу перешел из латинского языка в русский 
и английский. Номинация неоплазма (греч. 
neoplasma; нечто вновь сформированное, образо-
ванное [11]) имеет русский эквивалент новообразо-
вание, а также английский вариант neoplasm (англ. 
an abnormal mass of tissue that results when cells 
divide more than they should or do not die when they 
should, рус. опухоль, новообразование, местное 
разрастание какой-либо ткани организма, отличаю-
щееся от исходной ткани особенностями строения 
и способностью к самостоятельному, неограничен-

ному росту). В сфере социально значимых заболе-
ваний используются оба варианта – как латинский 
интернационализм, так и его эквивалент. Номина-
ция перфорация (лат. perforo – пробиваю; возник-
новение сквозного дефекта в стенке полого органа 
[11]) имеет русский вариант прободение, а также 
английский – perforation (англ. a hole or break in the 
containing walls or membranes of an organ or structure 
of the body) [17]. Интернациональная номинация 
также благодаря лингвокультурному трансферу за-
крепилась как в английском, так и в русском языке. 
Номинация пруриго (лат. prurigo – зуд, кожная бо-
лезнь [11]), имеющая русский эквивалент почесуха, 
и английский prurigo (англ. a chronic disease of the 
skin marked by a persistent eruption of papules that 
itch intensely, рус. группа заболеваний кожи (поче-
суха Гебры, детская, летняя, зимняя и др.), характе-
ризующихся сильным зудом и узелковыми высы-
паниями) [18]. Данная номинация также имеет в 
своем составе интернационализм латинского про-
исхождения.

Среди подобных примеров присутствуют так-
же калькированные прилагательные, например: 
кардиопульмональная недостаточность (лат. 
insufficientia cardiopulmonalis; недостаточность 
кровообращения, обусловленная повышением дав-
ления в легочном стволе в результате патологиче-
ских изменений в легких и сосудах малого круга 
кровообращения [11]) – сердечно-легочная недо-
статочность – pulmonary insufficiency (англ. a 
failure of the pulmonary valve to close properly) [13]. 
В данных случаях латинские и греческие номина-
ции путем калькирования переходят в различные 
языки. 

Иногда эквивалент в серии синонимов может 
быть представлен несколькими номинациями, 
включающими слово или словосочетание кальки-
рованного или полукалькированного характера, 
например: номинация аэроэмболия (греч. aeroem-
bolia; эмболия пузырьками воздуха, попадающими 
в кровоток при ранении вен, а также при непра-
вильном выполнении внутривенной инъекции или 
инфузии [11]) имеет русский калькированный экви-
валент воздушная эмболия и английский полукаль-
кированный эквивалент aeroembolism (англ. 
embolism that occurs as a result of the entrance of air 
bubbles into a blood vessel after surgical procedures or 
trauma) [19]. Номинация спланхноптоз (греч. 
splanchna внутренности; смещение органов живота 
вниз по сравнению с их нормальным положением) 
имеет калькированный эквивалент в русском языке 
опущение внутренностей [11] и английский экви-
валент splanchnoptosis (англ. descent of the viscera 
from their normal positions) [20]. Номинация хорио-
идкарцинома (лат. horioidcarcinoma, рак сосудисто-
го сплетения, злокачественная опухоль, исходящая 
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из эпителия сосудистых сплетений желудочков го-
ловного мозга [11]) имеет русский калькирован-
ный эквивалент рак сосудистого сплетения и ан-
глийский эквивалент Choriocarcinoma (англ. a type 
of cancer germ cell containing trophoblast cells) [13].

Встречаются также синонимы, состоящие из 
номинации, благодаря лингвокультурному тран-
сферу пришедшей из западноевропейского языка, 
и русской кальки. Например: номинация деманд-
кардиостимулятор (англ. требование, потреб-
ность, биоуправляемый электрокардиостимуля-
тор, подающий электрические импульсы в случае 
отсутствия собственного сокращения сердца [10]) 
первая часть которой, с помощью транслитерации, 
образована от английского demand – требование, 
имеет также полукалькированный вариант жду-
щий электрокардиостимулятор, образованный от 
английского demand pacemaker (англ. an object or 
substance that controls the rate at which a certain 
phenomenon occurs) [14]. Номинация демпинг-син-
дром (англ. dumping – сброс, синдром, заключаю-
щийся в ускоренном перемещении содержимого 
желудка в кишечник без надлежащего переварива-
ния [11]) имеет калькированный русский вариант 
синдром сбрасывания – dumping syndrome (англ. 
the syndrome that occurs after eating, most often seen 
in patients with shunts of the upper alimentary canal 
that bypass or remove the pylorus) [14].

Для медицинской сферы характерны также сино-
нимы, заимствующие первую часть номинации из 
греческого или латинских языков, например: ангио-
графия (греч. ангио – сосуд) и вазография (лат. vas – 
сосуд) – методы исследования сосудов, маммогра-
фия (лат. mamma – грудь) и мастография (греч. 
masto – грудь) – метод исследования молочной же-
лезы, спланхноптоз (греч. splanchna – внутренно-
сти) и висцероптоз (лат. viscero – внутренности) – 
опущение органов живота [14]. В данных случаях 
оба варианта использования номинации являются 
корректными, первая часть может быть заимствова-
на из латинского либо греческого языка.

Еще одной разновидностью эквивалентного 
типа являются полные и сокращенные варианты 
одной и той же номинации. Для создания сокра-
щенных вариантов номинаций используются раз-
ные способы, например использование сложносо-
кращенных номинаций, составленных из компо-
нентов, которые, в свою очередь, являются частями 
словосочетания (вегетоневроз – вегетативный не-
вроз, ревмокардит – ревматический кардит), а 
также образованием существительного от прилага-
тельного, являющегося частью словосочетания 
(аналептики – аналептические средства, анти-
септики – антисептические средства) [11], кон-
струирование аббревиатур из первых букв или бук-
восочетаний тоже является одним из способов об-

разования синонимов: аппарат искусственного 
кровообращения – heart-lung machine – АИК – 
EEG; адренокортикотропный гормон – Adreno-
corticotropic hormone – adrenocorticotropin – 
corticotropin – АКТГ – ACTH; дезоксирибонуклеи-
новая кислота – Deoxyribonucleic acid – ДНК – 
DNA; острое респираторное заболевание – Acute 
respiratory distress syndrome – ОРЗ – ARDS [14].

Второй тип синонимов – интерпретативный – 
основывается в большей степени на внеязыковых 
причинах, а именно особенностях развития меди-
цинского знания и науки в целом. С появлением у 
одного и того же медицинского феномена нового 
отличительного признака в процессе номинации 
могут проявиться новые мотивирующие признаки. 
Во-первых, для номинации одного и того же забо-
левания могут использоваться как устаревшие, так 
и современные номинации.

Во-вторых, один и тот же объект (синдром, ме-
тод, заболевание) может быть открыт или описан 
учеными разных лингвокультур, соответственно, 
номинации такого рода объектов в разных лингво-
культурах тоже будут отличаться. Например, бо-
лезнь Вильсона – Коновалова / Гепатоцеребраль-
ная дистрофия / гепатолентикулярная дегенера-
ция / болезнь Вестфаля – Вильсона; болезнь Кройц-
фельдта – Якоба / псевдосклероз спастический / 
синдром кортико-стриоспинальной дегенерации / 
трансмиссивная спонгиоформная энцефалопатия 
/ коровье бешенство [11].

В-третьих, с развитием медицины расширяются 
и познания о конкретном объекте, в связи с этим 
происходит расширение уже сложившегося поня-
тия. Например, геморрагическая капилляропатия – 
ангиогемофилия – конституциональная тромбо-
цитопатия [10]. 

В-четвертых, интерпретативные синонимы мо-
гут появляться при переходе на новую классифика-
цию заболеваний, например, на Международную 
классификацию болезней десятого пересмотра 
(МКБ-10): болезнь Боткина – инфекционный гепа-
тит – гепатит А; моноцитарная ангина – инфек-
ционный мононуклеоз [11].

В-пятых, иногда интерпретативные синонимы 
могут появляться, когда несколько заболеваний, 
имеющих разные номинации, оказываются тожде-
ственными. Например, болезнь Спенсера – Ганно-
верская болезнь – кишечный грипп на настоящий 
момент считаются одним и тем же заболеванием и 
именуются как вирусная диарея или ротавирусная 
инфекция, ротавирусный гастроэнтерит, ро-
тавироз [11].

Необходимо отметить также и изменение значе-
ния номинации в лучшую или худшую сторону в 
том случае, когда номинация в процессе лингво-
культурного трансфера приобретает улучшенное 
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или ухудшенное коннотативное значение. Конно-
тация может включать различные семантические 
или стилистические элементы, связанные с основ-
ным значением в сознании представителей опреде-
ленной лингвокультуры. Коннотативное значение 
позволяет выражать эмоциональные или оценоч-
ные оттенки высказываний, помогает отображать 
культурные аспекты жизни общества, оно отража-
ет не только предметы и объекты действительнос-
ти, но и отношение к ним представителей разных 
лингвокультур. Например, hospice (англ. приют, 
богадельня; a home providing care for the sick or 
terminally ill) [13] превращается в русском языке в 
«хоспис» – дорогостоящее заведение с высоким 
уровнем комфорта, оказывающее паллиативную 
помощь неизлечимым больным [10]. Также приме-
ром может считаться английское слово disabled 
(англ. инвалид; a person having a physical or mental 
condition that limits their movements, senses, or ac-
tivities) [13]. В английском языке данная номина-
ция имеет отрицательную коннотацию, но перейдя 
в русский язык, слово приобрело более улучшен-
ное значение (недееспособный, нетрудоспособ-
ный), стало официальным юридическим термином, 
а также используется для эвфемизации другой но-
минации инвалид [10]. Еще одним примером явля-
ется номинация Синдром Дауна (англ. Down 
syndrome). В данном случае благодаря лингвокуль-
турному трансферу номинация попала в русский 
язык из английской лингвокультуры. Номинация 
является эпонимом, выбранным в честь английско-
го врача Дж. Дауна, первым описавшего данное за-
болевание в 1886 г. Из-за эпикантуса (складка у 
внутреннего угла глаза) Даун при описании ис-
пользовал термин Mongols (монголоиды), синдром 
же называли монголизмом (mongolism) – гибрид 
двух слов монгольский и идиотизм. Представление 
о синдроме Дауна было тесно привязано к расизму 
вплоть до 1970-х гг. В 1961 г. восемнадцать генети-
ков обратилось к редактору «The Lancet» (автори-
тетный медицинский журнал) с заявлением, что 
термин mongolism вводит в заблуждение и должен 
быть изменен. Медицинское сообщество поддер-
живает название «синдром Дауна». Всемирная ор-

ганизация здравоохранения (ВОЗ) официально 
убрала номинацию монголизм в 1965 году после 
обращения делегатов из Монголии. Однако даже 
спустя 40 лет номинация монголизм иногда появля-
ется в ведущих медицинских статьях и пособиях 
(например, в «Повсеместных и систематических 
патологиях» 4-го издания (2004) под редакцией 
профессора сэра Джеймса Андервуда) [10]. В 1975 
г. Национальный институт здравоохранения США 
рекомендовал ликвидировать притяжательную 
форму из официального наименования заболева-
ния, так как первооткрыватель не имел данного за-
болевания. Несмотря на это, номинация синдром 
Дауна (Down syndrome) до сих пор является офи-
циальным названием. В настоящее время в меди-
цинском сообществе также распространены аббре-
виатуры DS, DNS. Благодаря синонимии номина-
ция обросла большим количеством вариантов: con-
genital defect, mongolianism, birth defect trisomy, 
congenital anomaly, mongolism, trisomy 21, congeni-
tal abnormality, congenital disorder, Down’s syn-
drome, DS, DNS [13].

Таким образом, в результате проведенного ана-
лиза выявлены три основные характеристики лин-
гвокультурного трансфера социально значимых за-
болеваний: экстенсивность процесса лингвокуль-
турного трансфера, отражающая количественное 
увеличение числа заимствованных единиц в лин-
гвокультуре, интенсивность процесса лингвокуль-
турного трансфера, при которой происходит каче-
ственное заимствование единиц другой лингво-
культуры, распространенность лингвокультурного 
трансфера, когда заимствованные единицы переда-
ются не в одну лингвокультуру, а в несколько. 
Установлено, что номинации в сфере социально 
значимых заболеваний возникают в результате пе-
рехода лексических единиц из обыденной лексики 
в терминологию, эпонимизации, полисемии и си-
нонимии. Также достаточно остро ощущается про-
блема неупорядоченности номинаций в сфере со-
циально значимых заболеваний в разных лингво-
культурах, что может приводить к сбоям при обме-
не информацией на международном уровне и труд-
ностям при переводе.
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NOMINATIONS IN THE SPHERE OF SOCIAL DISEASES AS A RESULT OF LINGUISTIC AND CULTURAL TRANSFER

A. G. Fomin, E. V. Arkhipova

Kemerovo State University, Kemerovo, Russian Federation

Introduction. The aim of the article is to identify and describe the main characteristics and variants of the linguistic 
and cultural transfer of nominations of social diseases. 

Material and methods. The study material includes nominations related to the sphere of social diseases in the 
amount of 700 units selected by targeted sampling from bilingual and multilingual medical dictionaries, dictionaries 
of foreign words, scientific and popular scientific literature and texts of social advertising. For the semantic and ety-
mological analysis of nominations that have undergone linguistic and cultural transfer, the study used the method of 
comparative typology, to determine the value of the nomination of socially significant diseases the study used the 
method of historical interpretation. 

Results and discussion. In this study, linguistic and cultural transfer is considered as transferring or borrowing 
units of one linguistic culture to another. The transfer may affect not only similar linguistic cultures that have histori-
cally conditioned connections, but also cultures belonging to completely different types, which is quite characteristic 
of the sphere of social diseases. At the same time, units of one linguistic culture undergo a process of not only borrow-
ing, but also penetrating into the host culture, go through all the stages of adaptation in it. Thus, there are 3 main char-
acteristics of the linguistic and cultural transfer of social diseases: the extensiveness of the process of the linguistic and 
cultural transfer reflecting the quantitative increase in the number of loanwords in the linguistic culture; the intensity 
of the process of linguistic and cultural transfer, in which there is a qualitative borrowing of units of another linguistic 
culture; the prevalence of linguistic and cultural transfer, when loanwords are transferred in several linguistic cultures. 

Conclusion. The main variants of the linguistic and cultural transfer are the transition of lexical units from every-
day vocabulary into terminology, eponimization, polysemy and synonymy of nominations in the sphere of social dis-
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eases. In addition, the problem of the disorder of nominations in the field of social diseases in different linguistic cul-
tures is quite acute, which can lead to disruptions in the exchange of information at the international level and difficul-
ties in translation.

Keywords: linguistic and cultural transfer, nomination, social diseases, polysemy, eponymization, synonymy.
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Введение
Прозрачность идиомы связана со степенью 

предсказуемости ее значения и фоновыми зна-
ниями адресата [1, 2]. Интерпретация значения 
формы идиомы ведет к пониманию идиоматиче-
ского значения. С другой стороны, знания истории 
происхождения идиомы помогают запомнить пе-
реносное значение. Знакомство с этимологией 
устойчивых выражений помогает изучающим ан-
глийский язык расширить словарный запас и по-
высить уровень владения лексикой на иностран-
ном языке [3]. 

В статье предлагается рассмотреть группу 
исконных английских идиом терминологического 
характера с точки зрения их происхождения по от-
раслям деятельности человека. Подобная класси-
фикация может помочь освоить раздел английской 
идиоматики, связанный с переосмысленными тер-
минами, ставшими устойчивыми выражениями. 
Приводятся подробные комментарии наиболее 
сложных для понимания идиом, являющихся не-

прозрачными с точки зрения связи формы и значе-
ния. 

Материал и методы
Из современных словарей идиом [4–7] отобра-

но порядка пятидесяти идиом, имеющих термино-
логическое значение. Однако основным языковым 
материалом является специальное исследование 
английских терминологизмов, включающих 535 
языковых единиц [8]. Под терминологизмом пони-
мается языковой феномен, заключающийся в том, 
что сверхсловное образование имеет буквальное 
значение, терминологическое или профессиональ-
ное, на основе которого развивается переосмы-
сленное значение [9].

Выделяются следующие подгруппы терминов, 
ставших терминологизмами: термины спорта, во-
енного дела, морские термины, сфера охоты и азар-
тных игр. Малочисленные подгруппы включают 
термины финансового дела, театра, юридической 
сферы, политики и дипломатии. Также терминоло-
гизмы встречаются в области медицинского дела, 
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Введение. Предлагается выборка и классификация современных английских языковых единиц терминоло-
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терминологическое или профессиональное значение. На основе такого прямого значения развивается переос-
мысленное значение, которое закрепляется в речи в результате многократного употребления. Материал данной 
статьи включает 555 терминологизмов, собранных из специальных филологических исследований и специали-
зированных современных словарей английских идиом. Анализируемые языковые единицы разбиваются на 
подгруппы по источнику происхождения. Наиболее продуктивными сферами возникновения терминологиз-
мов называются спорт, военное и морское дело, азартные игры. Также упоминаются языковые единицы из об-
ласти охоты, театрального искусства, различных наук. Далее терминологизмы рассматриваются с точки зре-
ния прозрачности, выводимости их значения как прямого, так и переносного. 

Результаты и научная новизна. Отмечается, что устойчивые выражения терминологического происхожде-
ния могут быть как совершенно прозрачными, ясными, так и полностью непрозрачными. Прозрачные терми-
нологизмы, как правило, обладают понятной обывателю внутренней формой, а переносное значение или легко 
выводимо, или знакомо в силу общей культурной образованности адресата. Непрозрачные терминологизмы 
подразделяются на две группы. С одной стороны, есть устойчивые выражения, которые содержат специфиче-
ский компонент-термин, из-за незнания которого не понятен смысл целиком. С другой стороны, внутренняя 
форма устойчивого выражения не ясна целиком, хотя все компоненты понятны, но не понятен образ, передаю-
щийся термином. Соответственно, переносное значение такого термина не выводимо. Комментируются наибо-
лее сложные для интерпретации смысла идиомы. Приводятся конкретные примеры и словарные дефиниции 
прямого и переносного значения. 

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы на семинарах и спецкурсах по английской 
фразеологии. В качестве тематики дальнейших исследований предполагается, что сфера средств массовой ин-
формации и Интернет имеют потенциал для образования новых терминологизмов в современном английском 
языке. 
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различных наук (химия, физика, астрономия, мате-
матика, ботаника, биология, психология, социоло-
гия), техники, музыки и искусства. 

Наиболее продуктивными сферами образования 
терминологизмов являются спорт, военное и мор-
ское дело. Каждая из них внесла в английский язык 
более ста устойчивых выражений. Отметим, что 
проблема переосмысления терминов является 
предметом современных исследований и продол-
жает вызывать научный интерес [10–17].

При понимании распространенных идиом адре-
сат не обращается к их дословному значению, а 
понимает значение актуальное. Большое количест-
во терминологизмов можно назвать прозрачными в 
силу их общекультурного характера. Когда все 
компоненты сочетания ясны, переносное значение 
зачастую предсказуемо. 

Приведем примеры переосмысленных терми-
нов из области военного дела, значения которых 
являются прозрачными: take cover – воен. занимать 
укрытие, фраз. укрыться, спрятаться; keep one’s 
powder dry – воен. держать порох сухим для дос-
тойного отпора в случае нападения; фраз. быть на-
чеку, наготове. 

Морские терминологизмы: know the ropes – 
мор. знать все канаты, трапы на корабле; фраз. до-
сконально знать, быть в курсе дела, разбираться; 
full steam ahead – мор. полный вперед; фраз. про-
ходить быстро, споро. 

Спортивные терминологизмы: straight from the 
shoulder – спорт. (бокс) с размаху, со всей силы; 
фраз. прямо, не мешкая, откровенно; be/get up on 
one’s hind legs – спорт. (скачки) встать на дыбы 
(о лошади); фраз. заартачиться, воспротивиться, 
заупрямиться, прийти в ярость. 

Из сферы азартных игр: play high – карт. хо-
дить с крупной карты; фраз. вести большую игру; 
Queen of hearts – карт. дама червей; фраз. покори-
тельница сердец; have/hold all the cards – карт. 
иметь все карты на руках; фраз. быть в выигрыш-
ном положении. 

Из области охоты: bark up the wrong tree – охот. 
лаять не на то дерево (о гончей); фраз. направить 
свою энергию не в то русло, заняться невыгодным 
делом, заблуждаться; be off the scent – охот. сбить-
ся со следа (о собаках); фраз. идти по ложному 
пути. 

Из других источников: clear/prepare the ground – 
мелиор. расчищать участок земли под пашню; фраз. 
подготавливать почву, готовиться, начинать дейст-
вовать; villain of the piece – театр. главный злодей, 
мелодраматический злодей; фраз. главный винов-
ник, «корень зла»; press/push the panic button – 
ав. нажать кнопку сигнала тревоги; фраз. панико-
вать, поднять панику; common denominator – мат. 
общий знаменатель; фраз. сходная черта; of the 

first water – минер. чистой воды (о драгоценных 
камнях, особенно о бриллиантах); фраз. перво-
классный, чудесный, чудный; a rough diamond – 
минер. неотшлифованный алмаз; фраз. человек, 
обладающий внутренними достоинствами, но не 
имеющий внешнего лоска; a point of no return – ав. 
нехватка горючего для обратного полета; фраз. мо-
мент, с которого возвращение назад невозможно; 
the bottom line – бухгалт. результат при расчетах 
прибыли или убытков; фраз. конечный результат; 
the King can do no wrong – юрид. король не несет 
ответственности (за политику кабинета при кон-
ституционной монархии); фраз. «короли не ошиба-
ются», высокопоставленному лицу все сходит с 
рук, начальству все дозволено.

Непрозрачными терминологизмами предлагает-
ся считать те языковые единицы, понимание значе-
ния которых затруднено из-за: 1) наличия специ-
фического компонента-термина или редкого слова; 
2) непредсказуемости переносного смысла при по-
нятных компонентах и ясности прямого значения. 

Рассмотрим примеры терминологизмов с осо-
бым компонентом-термином в составе. Например, 
терминологизм из области азартных игр с особым 
термином в составе: «par for the course – спорт. 
(гольф) количество ударов в игре; фраз. достаточ-
ное, необходимое время, усилие, потраченное 
на что-либо». «Пар» означает установленное коли-
чество ударов по мячу, необходимое хорошему иг-
року для проведения мяча в лунку [9, с. 51]. Не 
зная, что такое «пар», как прямое, так и перено-
сное значение предугадать невозможно. В морском 
термине «in the doldrums – мор. в «мертвой зоне»; 
фраз. в состоянии депрессии, быть несчастным» 
присутствует компонент «doldrums» – результат 
стяжения «dull» и «tantrum». Данный термин обо-
значает зоны в экваториальных водах, где ветры 
так слабо дуют, что судно не продвигается вперед 
[9, с. 41]. 

Другие подобные примеры: go the vole – карт. 
взять «большой шлем», выиграть все взятки; фраз. 
рисковать всем ради большого выигрыша, сильно 
рисковать в надежде достичь многого, поставить 
все на карту; the cut of smb’s jib – мор. покрой кли-
вера; фраз. внешний вид, наружность; be on the 
stocks – мор. стоять на стапеле (о корабле); фраз. го-
товиться к выходу, не быть законченным; come into 
the limelight – театр. выйти на наиболее освещен-
ную часть сцены; фраз. стать центром внимания, 
привлечь к себе всеобщее внимание; lie fallow – 
мелиор. лежать под паром; фраз. временно не ис-
пользоваться; набирать силы.

Встречаются выражения с повторяющимся 
ключевым термином. Зная его, можно предсказать 
значение целого ряда терминологизмов. Например, 
термин «cue – театр. реплика». Give sb the cue – 
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театр. подать реплику, фраз. подсказать, намек-
нуть к-л.; miss a cue – театр. пропустить реплику; 
фраз. не откликнуться вовремя, упустить время, 
упустить возможность; take the cue from smb – те-
атр. не пропустить реплику, фраз. понять чей-ли-
бо намек, действовать согласно чьим-либо указа-
ниям; следовать примеру кого-либо. Такие семан-
тические процессы, как наличие антонимов и си-
нонимов, также прослеживаются в корпусе терми-
нологизмов. Например, антонимы make headway 
(фраз. добиться прогресса) / make (up) leeway (фраз. 
отклониться от намеченного пути). Причем, зная, 
что «headway» и «leeway» антонимы, о значении 
второго можно догадаться. Подобным же образом в 
паре синонимов neck and neck (фраз. в равном по-
ложении) / nip and tuck значение первого предсказу-
емо, компоненты же второго выражения не отно-
сятся к частотной лексике и понимание в данном 
случае затруднено. Однако поскольку терминоло-
гизмы «neck and neck» и «nip and tuck» даются в 
словарной статье [8] как синонимы, более сложный 
по внутренней форме терминологизм «nip and tuck» 
становится понятным и запоминаемым.

Ряд терминологизмов содержит компоненты-
термины с осложненным значением. Например, 
компонент «duck» в выражении break one’s duck 
означает «выигранное очко». Не зная специально-
го значения «duck», смысл терминологизма не 
ясен: соответственно, фразеологическое значение 
предсказать нельзя. Break one’s duck в крикете оз-
начает «начать игру, открыть счет». Фразеологиче-
ское значение также означает начало действия, но 
в более широком смысле: «успешно что-либо на-
чать, особенно после нескольких попыток». По-
добное наблюдаем в терминологизме to the bitter 
end. «Bitter end» у моряков обозначает коренной 
конец якорной цепи. Термин «to the bitter end» име-
ет значение «крепить намертво», а фразеологиче-
ское значение, сложившее на его основе, как уже 
можно догадаться, обозначает «до предела, до упо-
ра; стоять до самого конца».

Понимание терминологизма в целом может 
быть затруднено из-за одного компонента в его со-
ставе, который является или заимствованным, или 
искаженным при заимствовании словом. Приведем 
конкретные случаи. Stand aloof – мор. стоять 
(о судне) с наветренной стороны, фраз. стоять по-
одаль, держаться в стороне. «Aloof» с этимологиче-
ской точки зрения происходит от голландского 
«luff» и имеет значение «с наветренной стороны». 
Известное устойчивое выражение «run the gaunt-
let» («прям. пройти сквозь строй, фраз. подвер-
гнуться нападкам, суровой критике») несколько 
веков назад существовало в форме «running the 
‘gatlopp», что означало наказание в шведской ар-
мии. Позднее шведское «‘gatlopp» было заменено 

на более знакомое англичанам «gauntlet», идущее 
от старофранцузского слова «gant (рукавица, пер-
чатка)». 

Далее рассмотрим ситуацию, когда все компо-
ненты терминологизма ясны, прямое значение по-
нятно, но переносный смысл не предсказуем. Это 
фразеологизмы с непрозрачной внутренней фор-
мой, то есть значение образа, лежащего в основе 
фразеологического значения, не выводится из зна-
чения компонентов. Такую ситуацию можно на-
блюдать в значении выражения dyed in the wool – 
пром. выкрашенный в пряже; фраз. закоренелый, 
выносливый, стойкий. Обыватель вряд ли знаком с 
промышленным процессом окрашивания, поэтому 
предсказать как прямое, так и переносное значение 
не получится. Другие подобные примеры: hardy 
annual – бот. морозоустойчивое растение; фраз. 
ежегодно поднимаемый вопрос (в газетах, парла-
менте); throw in/up the towel/the sponge – спорт. 
(бокс) бросить полотенце (на ринг) в знак пораже-
ния, окончания боя; фраз. признать поражение. 
Отметим, что у выражения «throw in/up the towel/
the sponge» есть более прозрачный по внутренней 
форме синоним «throw in/up one’s hand», перено-
сное значение которого можно предсказать: «фраз. 
признать свое поражение, сдаться, спасовать».

В анализируемом материале наблюдаются по-
граничные, на наш взгляд, случаи, когда предлага-
емый терминологизм скорее является исконной ан-
глийской идиомой не терминологического, а наци-
онально-культурного характера. Например, drag a 
herring и его вариант draw a herring также встреча-
ется в форме drag/draw a red(-) herring. Прямое зна-
чение фразеологической единицы передает в дан-
ном случае английскую реалию, связанную с охо-
той: «охот. волочить по земле мешок с копчеными 
селедками, чтобы создать искусственный след при 
тренировке охотничьих собак». Описываемая ситу-
ация породила более широкое переосмысленное 
значение в сфере общения: «фраз. намеренно вво-
дить в заблуждение, отвлекать внимание от обсу-
ждаемого вопроса, сбивать с толку».

Заключение
В качестве вывода отметим, что терминологиз-

мы являются отдельным пластом фразеологиче-
ского фонда современного английского языка. 
С точки зрения происхождения они отражают раз-
нообразные сферы деятельности человека. Наибо-
лее продуктивными областями являются спорт, во-
енное дело, морские термины, азартные игры, охо-
та. С точки зрения прозрачности значения терми-
нологизмы могут быть предсказуемыми. С другой 
стороны, понимание фразеологического значения 
термина может быть затруднено либо из-за неясно-
го слова-компонента в составе, либо из-за образа 
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целиком, представляющего незнакомую для обыва-
теля ситуацию. 

Хотелось бы заметить, что в дальнейшем тер-
минологизмы, вероятно, будут пополняться специ-

альными выражениями из области средств массо-
вой информации, а также из интернет-общения и 
продолжат вызывать интерес в языковых исследо-
ваниях. 
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UNDERSTANDING THE MEANING OF ENGLISH IDIOMS DERIVED FROM SPECIAL TERMS
I. P. Kudryavtseva

National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, Russian Federation 

Introduction. The article offers a selection and classification of modern English language units of terminological 
character with etymological comments. 

The aim of the paper is to consider terminologisms or terms with transferred meaning. Terminologism is a lan-
guage unit with several components which has either direct terminological or professional meaning. This direct mean-
ing becomes the basis for derived, figurative meaning. It is fixed in speech as a result of repeated use. 

Material and methods. The language material of this article includes 555 terminological units collected from spe-
cial philological researches and specialized modern dictionaries of English idioms. The analyzed language units are 
divided into subgroups by source. The most productive areas of terminology are sports, military and maritime funda-
mentals, gambling. Moreover, there is reference to language units from the hunting area, theatre, arts, and various sci-
ences. Further on, terminologisms are considered from the point of view of transparency, deducibility of their mean-
ing: both direct and figurative.
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Results and discussion. It is noted that such fixed expressions can be both completely transparent, clear and com-
pletely opaque. Transparent terminologisms, as a rule, are understandable due to the inner form (components) and fig-
urative meaning. Transparent terminologisms are known and recognizable because of general cultural background of 
the addressee as well. Opaque terminologisms are divided into two groups. On the one hand, there are fixed expres-
sions that contain a specific component. This specific component is a term with the meaning unknown to common 
people. On the other hand, the inner form of the fixed expression is not entirely understandable. Although all the com-
ponents are clear, the image conveyed by the term is not clear at all. As a result, the figurative meaning of this term is 
not deducible. The article comments on the meanings of terminologisms which are considered difficult for understand-
ing. Real examples and dictionary definitions of direct and figurative meanings are given. At the end, the results of the 
study are summarized. 

Conclusion. The result of the survey can be used in the special course on modern English phraseology. As a sub-
ject of further research, it is assumed that the media and the Internet have the potential for the formation of new mod-
ern English terminological units and terminologisms as well. 

Keywords: idiom, etymology, terminology, terminologism, transparency of idioms. 
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Нехватка одной запятой часто превращает 
аксиому в парадокс или сарказм в проповедь.

Эдгар Аллан По

Введение
Как известно, состояние современной письмен-

ной коммуникации характеризуется большой ла-
бильностью, что отражается и на правилах фун-
кционирования пунктуационных знаков в дискур-
сах письменной коммуникации, и прежде всего в 
медиадискурсах, призванных мгновенно реагиро-
вать на скоротечность, изменчивость и многогран-
ность современных антропогенных процессов. Та-
ким образом, традиционные правила использова-
ния пунктуационных знаков модифицируются под 
давлением новых коммуникативных форм (элек-
тронные дискурсивные жанры соцсетей, различ-
ные политические и социальные сайты, сайты 
масс медиа и т. д.), а также взаимозависимости от 
использования в рамках художественных, публи-
цистических или индивидуальных дискурсов. 

Возникает необходимость проанализировать и 
описать современный функционал некоторых пун-

ктуационных знаков, с тем чтобы систематизиро-
вать экспрессивно-выразительные и собственно 
выделительные функции пунктуации.

Представляется интересным рассмотреть фун-
кционал одного из наиболее частотных и противо-
речивых пунктуационных знаков – английской за-
пятой, которая порой является заместителем всех 
других пунктуационных знаков в современной 
коммуникации. Так, например, на противоречи-
вость законов использования запятой в английском 
языке указала Линн Трасс, отметив в своей книге 
такой случай объяснения, почему в предложении 
была использована запятая: «Why did you have 
comma in the sentence, ‘After dinner, the men went 
into the living-room?’ The answer was: “This 
particular comma was for giving the men time to push 
back their chairs and stand up”» [1, p. 70]. Конечно, 
подобное объяснение воспринимается как шутка, 
однако, с другой стороны, свидетельствует о том, 
что логика не всегда присутствует в правилах сов-
ременной пунктуации. 

Между тем от расстановки запятой во многом 
зависит смысловая организация высказывания, ср.: 
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ФУНКЦИИ ЗАПЯТОЙ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛОЯЗЫЧНОМ АМЕРИКАНСКОМ ДИСКУРСЕ

М. Ю. Рябова

Кемеровский государственный университет, Кемерово

Введение. Исследуется проблема современной англоязычной пунктуации в письменной коммуникации, 
представленной материалами американских СМИ (The New York Times, San Francisco Chronicle). Основное 
внимание уделено правилам постановки запятой как знака, функции которого отличаются наибольшим 
разнообразием и противоречивостью, так как в одних и тех же условиях допускается как его наличие, так и 
отсутствие. Рассмотрение закономерных правил функционирования именно запятой объясняется тем, что этот 
знак стал зачастую подменять все другие пунктуационные знаки в современной письменной коммуникации в 
английском языке. 

Цель работы состоит в выявлении и объяснении принципов функционирования запятой в современной 
англоязычной коммуникации (на материале американского варианта английского языка в дискурсе массмедиа) 
для облегчения понимания законов пунктуации в языке. 

Материал и методы – метод лингвистического описания, синтаксического анализа, интерпретативный 
метод, метод лингвостилистического описания, прием контекстного анализа и обобщения результатов 
структурно-синтаксического анализа. 

Результаты и научная новизна. В ходе исследования можно сделать вывод о том, что в американской 
письменной коммуникации запятая выполняет следующий набор функций: членения или разделения 
синтаксических единиц внутри единой синтаксической структуры, выделения смысла, усиления 
выразительности и смысловой значимости синтаксического элемента, функция авторского знака как 
стилистического средства экспрессии в тексте. Научная новизна данной работы заключается в систематизации 
и научной классификации функций запятой с точки зрения законов английской грамматики и стилистического 
варьирования, что практически не освещалось в других исследованиях по грамматике английского языка.

Заключение. Предлагаемый список функций, которые выполняет запятая в современном американском 
дискурсе, позволяет предложить студентам, изучающим английский язык, относительно полный обзор 
возможных значений, характерных для данного знака, и снять, таким образом, некоторые трудности в 
понимании и освоении синтаксической теории английского языка.

Ключевые слова: пунктуация, письменная коммуникация, запятая, синтаксические отношения, экспрес-
сивно-выразительная функция, выделительная функция.
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A woman, without her man, is nothing (женщина 
без мужчины – ничто);

A woman: without her, man is nothing (женщина: 
без нее мужчина – ничто) [op.cit., p. 9]. 

Или другой пример: He shot, himself, as a child 
(ребенком он стрелял сам);

He shot himself as a child (он застрелился, когда 
был ребенком).

Запятая в английской письменной 
коммуникации

Термин comma этимологически восходит к ла-
тинскому слову comma (1520-30), которое в свою 
очередь пришло из греческого komma, обозначав-
шее «a piеce cut off» (отколотый кусочек), как экви-
валент термина «часть фразы, предложения» (от 
греч. Kóptein – to strike, chop – откалывать) [2]. 
Первоначально данный термин использовался как 
термин греческой риторики для обозначения пери-
ода в письменном тексте и в дальнейшем был за-
имствован в данном значении для названия соот-
ветствующего пунктуационного знака. Не случай-
но в английском сегодня есть поговорка: 

A cat has claws at the end of its paws,
A comma’s a pause at the end of a clause
(букв. У кошки на концах лап коготки, на конце 

синтагмы – запятая).
Согласно Д. Кристалу, авторитетному исследо-

вателю английского языка и автору известной эн-
циклопедии «Language» [3, p. 207], запятая в ан-
глийском языке имеет наиболее широкий функци-
онал и может использоваться для передачи следу-
ющих типов синтаксических отношений: обозна-
чать последовательность синтаксических единиц, 
включение какой-то синтаксической единицы в 
другую, передавать различные авторские способы 
членения (деления) (например, так называемая 
оксфордская пунктуация при перечислении – запя-
тая, предшествующая союзу and: apples, pears, and 
plums) [4].

По мнению многих исследователей, запятая яв-
ляется одним из самых противоречивых и дискус-
сионных пунктуационных знаков современного ан-
глийского языка, что выражается в том, что прави-
ла постановки данного знака допускают в равной 
степени как возможность употребления, так и от-
сутствие знака в аналогичных контекстуальных 
условиях. Рассмотрим наиболее общие закономер-
ности употребления запятой с точки зрения норм 
американского варианта английского языка по вер-
сии B. Carter, C. Skates [5]. Итак, запятая может 
употребляться:

1. В составе сложносочиненного предложения 
для объединения независимых придаточных перед 
сочинительными союзами and, but, or, nor, for, so, 
yet, например:

These shards are often left alone, but word in this 
particular case traveled quickly, and the artifact soon 
found its way to the Vanuatu Cultural Center... [6].

...They have separated families only when 
necessary, such as when a parent is facing a serious 
criminal prosecution, or when authorities have reason 
to believe that the adult accompanying the child is not 
an appropriate guardian [7].

I have not been asked to resign, nor do I intend to 
do so [8]. 

I told her to leave, for I was very tired [9, p. 583].
Her advice seems strange, yet I believe she is right 

[op.cit., 1734].
People who live in a place today often bear no ge-

netic resemblance to people who lived there thousands 
of years ago, so the idea that something in your blood 
makes you meaningfully Spanish is absurd [6].

Однако перед указанными союзами в составе 
сложносочиненных предложений запятая также 
может и отсутствовать, если коррелируют доста-
точно краткие придаточные с параллельными 
структурами, ср.:

The lights are off and the door is locked [5, p. 164].
2. Запятая может употребляться в составе слож-

ноподчиненного предложения:
а) с придаточным обстоятельства уступки (в пре-

позиции к главному):
Although there are only two Amazon Go stores in 

the Bay Area, there are plans for more [10]; 
While these economic reforms can significantly im-

prove education outcomes and make housing more af-
fordable, they may be thwarted by some in politically 
powerful groups, including teacher unions and envi-
ronmental groups [11]; 

б) с условным придаточным:
Or if you’re really hurting, you might slip into a 

whirlpool bath, with jets first invented as a rheuma-
toid arthritis cure by an Italian immigrant to Califor-
nia named Candido Jacuzzi [12]; 

в) с придаточным обстоятельства времени:
While the president blames immigrants for being 

sources of disease, Californians have long known that 
immigrants make us healthier [12]; 

г) с придаточным обстоятельства причины:
Thus, the total number of children separated from a 

parent or guardian by immigration authorities is 
“unknown,” because of the lack of a coordinated 
formal tracking system between the Office of Refugee 
Resettlement…[7];

As the DMV (The Department of Motor Vehicles) is 
revamped, management needs a refreshed view of 
customer service – where people are treated as paying 
customers, not annoyances [13];

As the strike team takes the first steps toward 
dragging this agency out of the Dark Ages, I urge them 
to keep a few things in mind [op.cit.]. 
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3. Запятая может употребляться после предлож-
ного оборота (Prep+N; Prep+NGroup):

After graduation, he went to Oxford, where he 
studied biochemistry with the idea that he might go on 
to medical school [6]; 

Over the past few years, a growing cohort of scien-
tists has at last produced a fantastic answer [op.cit]; 

And, after an American epidemic of peanut aller-
gies, Israeli emigrants helped introduce a baby-friend-
ly peanut puff... [12]. 

4. Запятая может употребляться после причаст-
ных, инфинитивных или герундиальных оборотов 
в предложении:

By once again giving “migration” pride of place 
in the story of prehistory, paleogenomics has resur-
rected some old intellectual ghosts [6];

In late 2003, while clearing land just above the 
seaside, a bulldozer driver found a broken piece of 
pottery in the rubble [op.cit.];

The Weiders were helped in this work by a young 
man who, at their urging, immigrated to Los Angeles 
from Austria [12]; 

To bring about meaningful change, we need to 
fundamentally overhaul the way we define privacy in 
the social media age [14]. 

5. Запятая может употребляться, если вводится 
определительный оборот, придаточное или опреде-
ление со значением дополнительной информации, 
изъятие которой не изменит существенно смысл 
высказывания:

A widely cultivated fruit is the strawberry, which 
belongs to rose family [5, p. 170]; 

Pompeii, covered by volcanic ash, was sealed for 
almost 1,700 years [op.cit.];

Lister, a physician at Glasgow University, founded 
antiseptic surgery [op.cit.];

Our devotion to wine as elixir dates to Frenchman 
Jean-Louis Vignes, California’s first commercial wine-
maker, who used his fortune to build a hospital [12]; 

Spicy food was seen as dangerous before immi-
grants, introducing spicy tacos and curries and the 
wonder sauce sriracha, persuaded us otherwise 
[op.cit.].

С другой стороны, если определительная кон-
струкция или оборот ограничивают смысловой 
объем определяемой единицы, запятая не употре-
бляется, ср:

The rose that I prefer is the edible strawberry;
The volcanic ash covering Pompeii sealed the city 

for almost 1,700 years [5, p. 170].
Таким образом, постановка запятой существен-

но влияет на функцию смысловыделения в предло-
жении: наличие запятой в определительном оборо-
те имеет неограничительный смысл, отсутствие 
запятой – ограничительный смысл: Politicians, who 
sacrifice integrity for power, are dangerous (все поли-

тики жертвуют единством ради власти, и поэтому 
они опасны);

Politicians who sacrifice integrity for power are 
dangerous (те политики, которые жертвуют единст-
вом ради власти, опасны) [op.cit., p. 172]. 

6. Запятая употребляется с однородными члена-
ми предложения и однородными придаточными 
при перечислении (так называемая «оксфордская 
запятая»):

The mounting fury of Californians, and my subse-
quent audit request, came as a surprise to the then-
DMV Director Jean Shiomoto [13]; 

This internal glimpse of current operations, and 
the many technological failures that are plaguing the 
DMV, will help us chart a course for change [op.cit.];

We are looking for someone reliable, efficient, and 
versatile [5, p.174].

Некоторые авторы избегают постановки запя-
той при перечислении перед союзом and, однако 
это может повлиять на интерпретацию смысла 
предложения, ср.: The Grievance Committee met 
with three petitioners, two students and a faculty mem-
ber [Комитет по рассмотрению жалоб встретился с 
тремя просителями – двумя студентами и одним 
преподавателем]; ес ли перед and будет запятая, 
смысл предложения будет другой: The Grievance 
Committee met with three petitioners, two students, 
and a faculty member [Комитет по рассмотрению 
жалоб встретился с тремя просителями, двумя сту-
дентами и одним  преподавателем (всего шесть че-
ловек)] [op.cit.].

7. Запятая употребляется вместо какого-либо 
члена предложения в эллиптической конструкции, 
ср.: Rankin received 312 votes; Jenkins, 117 (запятая – 
вместо слова received «получил»);

The older sister wants to be an actress, and the 
younger sister, a doctor [op.cit., p. 176].

8. Запятая употребляется для выделения ввод-
ных членов предложения, т. е. парентезы: The 
coach, according to informed sources, intends to 
leave this season [op.cit., p. 177];

The bank officers said, believe it or not, that they 
had accuretly reported the assets [op.cit.];

For better and worse, Californians associate 
health with our bodies, and immigrants have shaped 
how we maintain them [12]. 

9. Запятая употребляется для выделения слов и 
выражений со значением логического отношения 
между аргументами суждения: 

Houseplants available at nurseries can be expen-
sive and, in addition, difficult to grow. Therefore, 
people without green thumbs are often reluctant to 
spend money…[5, p. 178];

After all, it was two brothers from Canada, Joe 
and Ben Weider, who popularized bodybuilding and 
working out with weights, sparking the gym industry, 
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which is an inescapable feature of the state landscape 
[12]. 

10. Элементы, выражающие значение контра-
ста, противопоставления, обособляются с помо-
щью запятой:

It was the beginning, not the end, of the social up-
heaval [5, p. 179];

Our codes of conduct in thosew days were dictated 
by our peer, never by our parents [op.cit.]. 

11. Обособляются междометия, слова-обраще-
ния, запятая ставится в разделительном вопросе:

His costume was, no kidding, a shower curtain 
[op.cit., p.180];

Sit and beg, Butch [op.cit.];
The budget was balanced, wasn’t it? [op.cit.].
12. Запятая употребляется в случае, если указы-

вается месяц, число, год:
On June 26, 2018, a federal judge in San Diego, in 

response to the A.C.L.U. lawsuit, directed the federal 
government to halt the separations at the border and 
to reunite children with their parents [7]. 

Если число стоит перед названием месяца, запя-
тая не ставится:

She graduated 22 May 1986 from Loyota Univer-
sity. Или:

She graduated in May 1986 from Loyota Universi-
ty [op.cit.].

Запятая употребляется после названия города и 
штата:

We surveyed the voters in St. Louis, Missouri, two 
weeks before the election [7].

Запятая употребляется в четырехзначных и бо-
лее многозначных числах:

“The total number is unknown,” she said. “It is 
certainly more than 2,737, but how many more, pre-
cisely, is unknown.” [op.cit.]; 

Last year the company sold 2,165 records; this 
year they sold 1,926,021 [op.cit.].

Запятая употребляется в случае, если после 
слова следует название титула или должности, ста-
туса человека:

Catherine Nimmo, a doctor from the Netherlands, 
founded America’s first vegan society in our state in 
1948 [12].

13. Запятая ставится при прямом цитировании, 
в случае если это цитата не выступает в качестве 
естественного продолжения предложения, ср.:

“We will be back in court and ask the judge to or-
der the government to explain these numbers,” he said 
[7];

“The report vindicates what D.H.S. has long been 
saying,” said Katie Waldman, a spokeswoman for the 
department [op.cit.]; 

Department of Health and Human Services, the 
agency that oversees the care of children in federal 
custody, had noted a “sharp increase” in the number 

of children separated from a parent or guardian, ac-
cording to the report from the agency’s Office of In-
spector General [op.cit.].

14. Запятая используется в экспрессивно-выде-
лительной функции как прием стилистического 
маркирования для придания высказыванию эмоци-
ональной выразительности, для усиления смысла, 
выражения иронии и др.:

Under separate policies, the administration also 
made it difficult for relatives other than the children’s 
parents to take the children into their own homes [7].

“For more than a decade it was, and continues to 
be, standard for apprehended minors to be separated 
when the adult is not the parent or legal guardian, the 
child’s safety is at risk, or serious criminal activity by 
the adult.” [op.cit.];

“The total number is unknown,” she said. “It is 
certainly more than 2,737, but how many more, pre-
cisely, is unknown.”[op.cit.].

Проанализируем экспрессивно-выделительную 
функцию запятой в следующем тексте:

A faint aura of destiny seems to hover over Teouma 
Bay. It’s not so much the landscape,(1) with its ravish-
ing if boilerplate tropical splendor – banana and man-
go trees,(2) coconut and pandanus palms,(3) bougain-
villea,(4) the apprehensive trill of the gray-eared hon-
eyeater – as it is the shape of the harbor itself,(5) 
which betrays,(6) in the midst of such organic profu-
sion,(7) an aspect of the unnatural. The bay,(8) on the 
island of Efate in the South Pacific nation Vanuatu,(9) 
is long,(10) symmetrical and briskly rectangular. In 
the expected place of wavelets is a blue so calm and 
unbroken that the sea doesn’t so much crash on the 
land as neatly abut it. From above,(11) it looks as 
though a safe harbor had been engraved in the shore-
line by some celestial engineer [6]. Как видим, запя-
тая (1) вводит ограничительный определительный 
оборот, содержащий описательную характеристи-
ку ландшафта (landscape), усиливая поэтическую 
выразительность описания. Запятые (2–3–4) фун-
кционируют как маркеры сочинительной связи при 
перечислении однородных членов; запятая (5) вво-
дит неограничительный определительный оборот 
(придаточное относительное); запятые (6–7) вво-
дят обстоятельство места, обособление которого 
выделяет и усиливает его смысловую значимость. 
Запятые (8–9) вводят обособленное определение к 
слову the bay, которое содержит дополнительную 
информацию относительно местоположения, вы-
полняя, таким образом, конкретизирующую фун-
кцию в описании. Запятая (10) также оформляет 
сочинительную связь между однородными члена-
ми. Наконец, запятая (11) обособляет обстоятель-
ство места как исходный пункт информационного 
содержания сообщения и также подчеркивает эмо-
циональную выразительность описания. 
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15. Запятая используется в функции информа-
ционного выделения того или иного члена предло-
жения, вынесенного в начальную позицию (фун-
кция темы):

Today, it is impossible to separate the issues of 
health and immigration in California. For one thing, 
our rapidly aging state relies heavily on immigrants to 
deliver our health care. In many communities, more 
than half of doctors are foreign-born, and statewide, 
one-third of the health care workers are immigrants 
[12];

In our homes, multigenerational living, long asso-
ciated with immigrants, has gone mainstream; sharing 
a house both saves money on rent and helps older 
people live longer, while reducing stress for kids 
[оp.cit.].

Заключение
Таким образом, в современной английской 

письменной коммуникации функционал запятой 

достаточно широк и включает следующий набор 
значений: синтаксическое членение в сложносочи-
ненных и сложноподчиненных предложениях, пе-
речисление однородных членов (в случае если за-
пятая синонимична союзу and), «оксфордская» 
пунктуация, выделение предложных, причастных, 
инфинитивных и герундиальных оборотов, обосо-
бление определительных придаточных и оборо-
тов, вводных членов предложения и парентез, 
маркирование эллипса, отношений контраста и 
логической аргументации, маркирование инфор-
мационного членения и указание на авторскую эк-
спрессивно-выделительную и смыслоразличи-
тельную функцию. Описанный объем значений 
запятой не является жесткой системой правил, в 
современной пунктуации употребление или отсут-
ствие запятой во многом определяется индивиду-
ально-авторским выбором, обусловленным по-
требностью подчеркнуть и усилить те или иные 
смыслы дискурса.

Список литературы
1. Truss L. Eats, shoots & leaves. The zero tolerance approach to punctuation. London: Fourth Estate, 2007. 209 p.
2. Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2019. URL: https: www.dictionary.com/

browse/comma) (дата обращения: 5.02.2019).
3. Crystal D. The Cambridge encyclopedia of language. Second Ed. NY: Cambridge University Press, 1997. 480 p.
4. Рябова М. Ю. Некоторые особенности функционала современной английской пунктуации // Вестник Костромского гос. ун-та. Научно-

метод. журн. 2018. Т. 24, №2 (апрель–июнь). С. 198–204.
5. Carter B., Skates C. The Rinehart Handbook for Writes. Second Edition. Univ of Southern Mississippi: The Dryden Press, 1990. 730 p.
6. Lewis-Kraus G. Is Ancient DNA Research Revealing New Truths – or Falling Into Old Traps? // The New York Times 17. 01. 2019. URL: https://

www.nytimes.com/2019/01/17/magazine/ancient -dna-paleogenomics.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage (дата об-
ращения: 4.02.2019).

7. Jordan M. Family Separation May Have Hit Thousands More Migrant Children Than Reported // The New York Times. 17. 01. 2019. URL: 
https://www.nytimes.com/2019/01/17/us/family-separation-trump-administration-migrants.html?action=click&module=Top%20
Stories&pgtype=Homepage (дата обращения: 04.02.2019).

8. Macmillan Dictionary. URL: https://www.macmillandictionary.com/dictionary/american/nor (дата обращения: 4.02.2019).
9. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. Second Edition. London: Macmillan, 2007. 1748 p.
10. Canepa D. J. San Mateo County should ban cashless stores // San Francisco Chronicle. 4.02.2019. URL: https://www.sfchronicle.com/opinion/

openforum/article/San-Mateo-County-should-ban-cashless-stores-13588851.php] (дата обращения: 04.02.2019).
11. Ohanian L. E., Taylor J. B. How to improve California’s education, housing affordability // San Francisco Chronicle. 4.02.2019. URL: https://www.

sfchronicle.com/opinion/openforum/article/How-to-improve-California-s-education-housing-13588861.php (дата обращения: 4.02.2019).
12. Mathews J. California’s secret to health is immigration // San Francisco Chronicle. 3.02.2019. URL: https://www.sfchronicle.com/opinion/article/

California-s-secret-to-health-is-immigration-13579157.php (дата обращения: 04.02.2019).
13. Patterson J. Gavin Newsom is right to order a DMV overhaul // San Francisco Chronicle. 4.02.2019. URL: https://www.sfchronicle.com/opinion/

article/Gavin-Newsom-is-right-to-order-a-DMV-overhaul-13582305.php (дата обращения: 04.02.2019).
14. Cunningham J. New defi nition of privacy needed for the social media age // San Francisco Chronicle, 28. 01. 2019. URL: https://www.sfchronicle.

com/opinion/openforum/article/New-defi nition-of-privacy-needed-for-the-social-13568334.php] (дата обращения: 04.02.2019). 

Рябова Марина Юрьевна, доктор филологических наук, профессор, 
Кемеровский государственный университет 
(ул. Красная, 6, Кемерово, Россия, 650000). 
E-mail: mriabova@inbox.ru

Материал поступил в редакцию 21.02.2019.



— 63 —

DOI 10.23951/1609-624X-2017-5-58-63

COMMA FUNCTIONS IN MODERN AMERICAN ENGLISH DISCOURSE

M. Yu. Ryabova

Kemerovo State University, Kemerovo, Russian Federation

Introduction. The article deals with the problem of modern English punctuation in a written communication of 
American mass media (The New York Times, San Francisco Chronicle). The paper is focused on the rules of putting 
comma as a sign, the functions of which are very contradictory and diverse, since in the same syntactic contexts it can 
be either allowed or avoided. The analysis of the comma functioning rules is explained by the fact that this sign often 
replaces all other punctuation marks in modern written communication.

The aim of the work is to identify and explain the principles of comma functioning in modern communication 
(based on the material of American English) in order to facilitate the understanding of the laws of punctuation in the 
English language.

Material and methods. The main research methods are the method of linguistic description, syntactic analysis, in-
terpretative method, the method of stylistic description. 

Results and discussion. In the undertaken analysis, we claim that in American written communication, comma 
performs the following set of functions: dividing or separating syntactic units within a syntactic structure, highlighting 
the meaning, enhancing an expressiveness and semantic significance of a syntactic element, using the sign as an indi-
vidualised stylistic means of expressiveness in the text. The scientific novelty of this work is systematization and sci-
entific classification of functions typical of a comma from the point of view of the English grammar laws and their 
stylistic variation, which practically were not covered in other studies on the grammar of English.

Conclusion. The proposed list of functions performed by comma in a modern American discourse allows us to of-
fer students studying English a relatively complete overview of the possible meanings characteristic of this sign, and 
thus, remove some difficulties in understanding and mastering the syntactic theory of English.

Keywords: punctuation, written communication, comma, syntactic relations, expressive function, emphasising 
function. 
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Введение 
Возникшая в ХХ столетии когнитивная лингви-

стика стала перспективной парадигмой научного 
знания. В современном отечественном языкозна-
нии она включает в себя широкий спектр исследо-
ваний, связанных с вопросами концептуализации и 
категоризации [1–3], когнитивного моделирования 
[4], изучения текста и дискурса [5], профессио-
нальной коммуникации и терминологии [6], взаи-
модействия языков и культур [7] и т. д. 

Когнитивная парадигма лингвистического зна-
ния основывается на междисциплинарном принци-
пе исследований, что позволяет рассматривать 
язык в тесной взаимосвязи со всеми познаватель-
ными процессами. Важным звеном в когниции яв-
ляется восприятие человеком окружающего мира. 
Находит ли в языке отражение то, как человек вос-
принимает мир? Актуальность данной темы об-

условлена не только многообразием самого мира, 
но и неповторимостью каждого конкретного языка 
с его уникальным инвентарем единиц, их связями 
и способами организации в единое целое.

Целью проведенного исследования было выяв-
ление отражения особенностей восприятия во фра-
зеологической системе английского языка, где в 
основе вторичной номинации лежит ассоциатив-
ный характер человеческого мышления, а фразео-
логическое значение характеризуется разной сте-
пенью переосмысления. В задачи исследования 
входило изучение восприятия как когнитивного 
процесса, анализ английских устойчивых выраже-
ний с точки зрения представленности в них тех 
или иных свойств восприятия, а также выявление 
когнитивных составляющих, являющихся необхо-
димым звеном между процессом восприятия и 
фразеологическим значением. 
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КОГНИТИВНЫЙ ПРОЦЕСС ВОСПРИЯТИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ АНГЛИЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

А. В. Туарменская

Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина, Рязань,

Введение. Характерной чертой современной лингвистики является изучение языка как средства не только 
общения, но и выражения мыслительной деятельности человека, дающей доступ к его сознанию. Когнитивная 
лингвистика постулирует мысль о том, что в языковых формах находят свое отражение и фиксируются все по-
знавательные процессы, одним из которых является восприятие человеком окружающего мира. 

Цель статьи – выявление отражения особенностей восприятия во фразеологических единицах современно-
го английского языка. 

Материал и методы. Работа выполнена в рамках когнитивной лингвистики с опорой на единую когнитив-
ную методологию изучения языковых структур. В ходе исследования применялись общие и частные методы 
познания, такие как индуктивно-дедуктивный метод, метод количественного подсчета и классификации, метод 
структурно-семантического анализа фразеологических единиц и метод концептуального анализа. Комплек-
сное использование данных методов позволило взглянуть на теоретические аспекты фразеологии с точки зре-
ния когнитивной парадигмы знания.

Результаты и обсуждение. Определено понятие восприятия как когнитивного процесса. Отмечено, что на 
разные виды перцепции (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус) указывают содержащиеся в английских 
устойчивых выражениях глаголы чувственного восприятия и названия соответствующих органов чувств. Опи-
сано отражение во фразеологических единицах английского языка таких свойств восприятия, как целостность, 
предметность, осмысленность, зависимость от личности воспринимающего и т. д. Подтверждено, что воспри-
нятое подвергается дальнейшей когнитивной обработке, проявляющейся как в языке в целом, так и в его фра-
зеологической системе в частности. Анализ фразеологических единиц, образованных на основе метафориче-
ского и/или метонимического переноса подтверждает ассоциативный характер человеческого мышления. До-
казано, что необходимым промежуточным звеном между восприятием и фразеологическим значением являет-
ся человеческий опыт. 

Проведенное исследование позволяет более полно осмыслить природу отношений между когницией и 
фразеологической системой языка, что может послужить предпосылкой для создания отдельного направления 
в науке о языке – когнитивной фразеологии, интегрирующей достижения когнитивной науки и фразеологии. 

Заключение. Представленный языковой материал может быть использован в практике преподавания ан-
глийского языка, a также включен в теоретические и практические курсы по общему языкознанию, когнитив-
ной лингвистике, лексикологии и фразеологии английского языка. 

Ключевые слова: когниция, процесс восприятия, человеческий опыт, метафора, метонимия, фразеологи-
ческие единицы английского языка, фразеологическое значение.
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Материал и методы
Материалом исследования послужили 5 англо-

русских и англо-английских фразеологических и 
общеязыковых словарей [8–12]. Общая сплошная 
выборка из указанных источников составила около 
200 фразеологизмов. В ходе исследования приме-
нялись такие методы познания, как индуктивно-де-
дуктивный метод, метод количественного подсчета 
и классификации, структурно-семантический ана-
лиз и концептуальный анализ. Сочетание традици-
онного метода структурно-семантического анализа 
устойчивых выражений с единой когнитивной ме-
тодологией позволило выявить и описать когни-
тивные составляющие во фразеологических еди-
ницах английского языка.

Результаты и обсуждение
I. Восприятие представляет собой отражение в 

сознании человека предметов или явлений при их 
непосредственном воздействии на органы чувств 
[13, с. 249]. Соответственно, в зависимости от 
того, какой анализатор играет в восприятии пре-
обладающую роль, выделяют зрительное, слуховое, 
осязательное, обонятельное и вкусовое восприятие 
[13, с. 257].

Со зрительным восприятием связана семантика 
57 % исследованных фразеологизмов, со слухо-
вым – 15 %, осязательным – 11 %, обонятельным – 
9 %, вкусовым – 8 %. Приведенные данные до-
вольно показательны и соответствуют роли раз-
личных видов восприятия в познании мира.

II. На существование различных видов перцеп-
ции указывают содержащиеся в английских фразе-
ологизмах глаголы чувственного восприятия, такие 
как see, look (зрение), hear, listen (слух), feel, touch 
(осязание), smell (обоняние), taste (вкус) и т. д.: see 
land (букв. морск. «увидеть землю») – быть у цели 
[9, с. 435]; look on the wine when it is red – подвы-
пить, хватить лишнего [9, с. 825] (выражение из 
Книги Притчей Соломоновых: «Не смотри на 
вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше… 
впоследствии, как змей оно укусит, и ужалит, как 
аспид» [14, с. 31–32]); won’t hear a word said against 
somebody – refuse to believe anything bad about 
somebody [10, с. 431]; listen to reason – прислуши-
ваться к голосу разума [9, с. 622]; feel somebody’s 
pulse – стараться разузнать чьи-либо намерения, 
планы [9, с. 607]; touch a string – затронуть чью-
либо слабую струну [9, с. 732]; smell powder – по-
нюхать пороху, приобрести боевой опыт [9, с. 599]; 
taste blood – вкусить чего-либо, войти во вкус [9, 
с. 91]. 

В состав фразеологизмов могут входить слова, 
обозначающие органы чувств. Следует отметить, 
что в данных случаях наблюдается метонимия, т. е. 
перенос по смежности «орган чувств» – «соответ-

ствующий ему вид восприятия»: have a thick skin – 
быть толстокожим, нечувствительным [9, с. 694]; 
have a (good) nose for something – иметь хороший 
нюх на что-либо [9, с. 537]; be all ears – превра-
титься в слух, слушать с напряженным вниманием 
[9, с. 232]; be all eyes – глядеть во все глаза (шекс-
пировское выражение) [9, с. 256]. Двум последним 
выражениям характерен также частный вид мето-
нимии – синекдоха: перенос с части на целое. 

Несмотря на тот факт, что вкус воспринимается 
главным образом рецепторами языка, в ходе иссле-
дования не было зафиксировано фразеологизмов 
со словом tongue в значении «вкус». Это слово 
встречается в английских выражениях, связанных 
с процессом говорения (have a long tongue – быть 
болтливым, разговорчивым [9, с. 769]; lose one’s 
tongue – замолчать, потерять дар речи [9, с. 770]; 
one’s tongue runs before one’s wit – он/она сперва го-
ворит, а потом думает [9, с. 770]), что подчеркивает 
главенствующую функцию языка именно как орга-
на речи. Однако известно, что вкусовое восприя-
тие связано не только с языком, но и рецепторами 
рта (мягкого неба, глотки и т. д.), что нашло выра-
жение в английском фразеологизме melt in one’s 
mouth – таять во рту [9, с. 518].

Фразеологизмы могут указывать на некоторые 
характеристики восприятия и содержать в своей 
семантике соответствующие концепты.

1. Наличие восприятия (и разная степень его 
выраженности) или отсутствие восприятия: have 
eyes like a hawk – иметь острое зрение, быть очень 
наблюдательным [9, с. 252] (в основе значения дан-
ного фразеологизма лежит известный факт об 
остроте зрения хищных птиц); hear the grass grow – 
«слышать как трава растет», отличаться исключи-
тельной остротой восприятия [9, с. 331] (считает-
ся, что если «настроиться на природу», то воспри-
ятие становится более тонким и чувствительным: 
можно услышать звук, который возникает из-за 
трения молодой растущей травы о почву и прошло-
годние листья); see far into the millstone – обладать 
необыкновенной проницательностью [9, с. 502]; see 
no further than one’s nose – не видеть дальше своего 
носа, быть крайне недальновидным [9, с. 538]; (as) 
blind as a bat – 1) подслеповатый; 2) слепой, не за-
мечающий, не видящий, не понимающий происхо-
дящего вокруг [9, с. 89] (кстати, ученые доказали, 
что представление о слепоте летучей мыши явля-
ется заблуждением, так как это животное исполь-
зует для ориентации в пространстве не только эхо-
локацию, но и зрение; таким образом, рассматри-
ваемое устойчивое выражение основано не на на-
учной, а, скорее, на наивной картине мира); (as) 
deaf as an adder – совершенно глухой, ср. «глухая 
тетеря» [9, с. 203]. Следует обратить внимание, что 
в русском и английском языках для осмысления 
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одного и того же явления активизируются разные 
области знания: в России глухого или ничего не за-
мечающего вокруг человека сравнивают с тетере-
вом, который во время токования теряет слух и 
становится легкой добычей для охотников. В ан-
глоязычной культуре для описания ничего не слы-
шащего человека прибегают к библейскому образу 
«глухого аспида, который затыкает уши свои и не 
слышит голоса заклинателя, самого искусного в за-
клинаниях» [14, с. 558]. На самом деле речь в псал-
ме идет о нечестивых людях, которые подобно за-
тыкающему уши и ничего не слышащему и не слу-
шающему аспиду, не способны к восприятию ни-
чего доброго и хорошего.

2. Четкость или нечеткость восприятия: see one’s 
way clear – ориентироваться, понимать, как надо 
поступить, каким образом действовать [9, с. 810]; 
see through a glass darkly – плохо, неясно различать 
[9, с. 316] (выражение из Нового Завета: «Теперь 
мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадатель-
но, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а 
тогда познáю, подобно как я познан» [14, с. 1256]). 
Данная характеристика во многом зависит от того, 
есть ли преграда в процессе восприятия, что отра-
жено в английской фразеологии: not to be able to 
see the wood for the trees – за деревьями леса не ви-
деть [9, с. 831]; be unable to see somebody for dust – 
разг. бежать так, что пятки сверкают [9, с. 230] 
(в этом фразеологизме представлена ситуация, ког-
да убегающего человека плохо видно из-за столба 
пыли, которую он поднял). Отсутствие помехи для 
восприятия часто ассоциируется с достоверностью 
воспринятого, и наоборот: hear something straight 
from the horse’s mouth – услышать что-либо из на-
дежного источника, из первоисточника [9, с. 517]. 
Происхождение данной идиомы связывают со скач-
ками: о состоянии лошадей и о том, какая из них, 
скорее всего, победит в забеге, пытались выяснить 
от людей, непосредственно связанных с животны-
ми, например, от конюхов; достовернее могла быть 
только информация, полученная от самой лошади. 
Выражение hear something through the grapevine – 
пользоваться слухами, сплетнями, досужими вы-
мыслами [8, с. 259] возникло в период Гражданской 
войны в Америке. Согласно одной из версий, в са-
мом начале своего существования телеграфная си-
стема получила прозвище “the grapevine telegraph” 
из-за того, что провода часто запутывались и были 
похожи на спутавшиеся виноградные ветви. Во 
время войны по телеграфу передавали не только 
правдивые сообщения, но и ложные сведения о со-
стоянии дел, что сделало «виноградный телеграф» 
ненадежным источником информации. 

3. Целенаправленность и внимательность или 
непроизвольность и невнимательность в процессе 
восприятия: to have (keep) an eye out for somebody/ 

something – зорко следить, внимательно наблюдать 
за кем-либо/чем-либо [9, с. 252]; to keep one’s ears 
open – быть настороже, начеку, держать ухо востро 
[9, с. 233]; to catch a glimpse of somebody/some-
thing – увидеть мельком кого-либо/что-либо [9, 
с. 316]; in at one ear and out at the other – в одно ухо 
вошло, в другое вышло, мимо ушей [9, с. 233].

4. Продолжительность или кратковременность 
восприятия (что связано с вниманием или его от-
сутствием): not to take one’s eyes from (off) some-
body/something – не отрывать взгляда, не спускать 
глаз с кого-либо/чего-либо [9, с. 254]; run one’s eye 
over something – скользнуть взглядом, пробежать 
глазами, бегло просмотреть [8, с. 196].

5. Направленность восприятия: look somebody 
in the face – смотреть кому-либо прямо, честно в 
глаза; смотреть в лицо [9, с. 258]; look over one’s 
shoulder – оглядываться, бояться, остерегаться [9, 
с. 682]; look the other way – to ignore something 
wrong or unpleasant that you know is happening in-
stead of trying to deal with it [10, с. 285]. Данная ха-
рактеристика присуща фразеологическим едини-
цам, связанным со зрительным восприятием. В по-
давляющем большинстве случаев концепт направ-
ления задается предлогом. 

6. Целостность восприятия: выражение a taste 
of one’s own medicine – ср. «палка о двух концах» 
[9, с. 496] активизирует в сознании такую ситуа-
цию, когда человеку, приготовившему для кого-то 
лекарство, приходится испробовать его самому. 
В процессе восприятия происходит распознавание 
лекарственного средства целиком, a не его отдель-
ных ингредиентов. Устойчивое сочетание see pic-
tures in the fire – see shapes and scenes imagined from 
the patterns of glowing coals in a hearth fire (esp. as a 
childish, or idle, pastime) [11, с. 455] также свиде-
тельствует о целостности восприятия: отблески 
огня в камине объединяются в сознании наблюда-
ющего за ними человека в картины-образы, сменя-
ющие друг друга.

7. Предметность и осмысленность восприятия. 
В основе ФЕ wake up and smell the coffee – прийти в 
себя, очнуться, более реалистично взглянуть на 
вещи [8, с. 125] лежит такая жизненная ситуация, 
когда проснувшийся человек вдыхает (и, может 
быть, не без удовольствия) запах кофе. Происходит 
соотнесение полученной в результате чувственного 
восприятия информации с предметным миром. Ос-
мысленность процесса проявляется в отнесении 
предмета к определенному классу (в данном слу-
чае – напитков), a также его обобщении в слове. 
Кроме того, активизируется полученный ранее опыт 
о бодрящих свойствах кофе. В дальнейшем в созна-
нии человека пробуждение от сна сравнивается с 
пробуждением от состояния неадекватного понима-
ния происходящего вокруг, неведения или забытья.
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В процессе предметной деятельности людей 
объекты окружающего мира могут быть вовлечены 
как в статические, так и в динамические отноше-
ния. Например, концепт движения присутствует в 
выражении see the wheels go round – видеть, знать, 
как обстоят дела; познакомиться с тем, как идет ра-
бота [9, с. 817]. Не стоящий на месте рабочий про-
цесс сравнивается с динамичным зрительным 
образом вращающихся колес. A устойчивое сочета-
ние you could hear a pin drop – «слышно было как 
муха пролетит»; было очень тихо и спокойно [15, 
с. 123] также рисует динамичный образ, но полу-
ченный в результате не зрительного, a слухового 
восприятия. Интересно отметить, что в англоязыч-
ной и русскоязычной культурах используется раз-
ный жизненный опыт для описания одной и той 
же ситуации: тихо так, что слышно, как упала бу-
лавка – тихо так, что слышно, как пролетела муха. 

8. Зависимость восприятия от личности воспри-
нимающего. Образ воспринимаемого объекта фор-
мируется под влиянием прошлого опыта человека, а 
поэтому он имеет личностную окрашенность. В свя-
зи с этим один и тот же предмет может по-разному 
восприниматься разными людьми. Более того, взгля-
ды человека могут меняться на протяжении жизни, 
что также отражается на восприятии им окружаю-
щего мира: look with another eye upon something – 
взглянуть на что-либо другими глазами [9, с. 254]; 
see somebody/something in a different/new light – ви-
деть кого-либо/что-либо в другом/новом свете [9, 
с. 457]. На восприятие оказывает влияние отноше-
ние человека к действительности: look at the dark 
side of things – видеть все в мрачном свете, везде ви-
деть плохие стороны, быть пессимистом [9, с. 687] 
see through blue glasses – мрачно, пессимистически 
смотреть на вещи [9, с. 316]; look on the bright side – 
видеть во всем светлые стороны, смотреть на вещи 
с оптимизмом [8, с. 525]; see through rose-coloured 
glasses – смотреть сквозь розовые очки [9, с. 666]. 
Кроме того, восприятие может сопровождаться по-
ложительными или отрицательными эмоциями: rub 
somebody the wrong way – (разг.) раздражать, изво-
дить кого-либо, гладить кого-либо против шерсти 
[9, с. 810]; rub somebody the right way – (разг.) убла-
жать, задабривать кого-либо [9, с. 810].

Как указывалось выше, восприятие опирается 
на предыдущий опыт человека. Однако следует от-
метить, что воспринятое подвергается дальнейшей 
когнитивной обработке, становясь частью челове-
ческого опыта и знаний. Об этом опыте красноре-
чиво свидетельствуют пословицы, например: That 
which was bitter to endure may be sweet to remember – 
Иногда бывает приятно вспомнить пережитую 
боль [9, с. 86]; Who has never tasted bitter, knows not 
what is sweet – Не отведав горького, не узнаешь и 
сладкого [9, с. 86]. 

III. В процессе восприятия на основе предыду-
щего опыта в сознании человека формируется це-
лостный и осмысленный образ объекта. Какую же 
роль он играет при образовании фразеологической 
единицы? Будучи связан с конкретной ситуацией, 
он служит прототипом устойчивого выражения. Че-
ловеческое мышление переносит конкретный чув-
ственный образ на более широкую абстрактную си-
туацию. В отличие от омонимичных переменных 
словосочетаний, значение фразеологизмов основа-
но на ассоциативности человеческого мышления, 
на сопоставлении разных объектов по их сходству 
(метафора) или по смежности (метонимия). 

Рассмотрим устойчивые выражения, образован-
ные на основе метафорического переноса.

Значение фразеологизма look a gift horse in the 
mouth – criticize or feel doubt about something good 
that has been offered to you [10, с. 154] связано с пе-
реосмыслением, с одной стороны, житейского 
опыта и знаний о том, что о здоровье лошади мож-
но судить по состоянию ее зубов, а с другой сторо-
ны, существующей в обществе (как английском, 
так и русском) этической норме: «дареному коню в 
зубы не смотрят». Благодаря метафоре конкретный 
образ используется для описания более широкого 
круга сходных случаев. 

В основе метафорического переноса может 
лежать и пространственный опыт человека. На-
пример, фразеологизм look down your nose at some-
body – смотреть свысока, с презрением, задирать 
нос [8, с. 419] рисует образ высокого человека, ко-
торый смотрит на другого человека, ниже его ро-
стом, сверху вниз. Метафора позволяет применить 
сформировавшийся на основе пространственного 
опыта образ для описания социальных отношений.

Выражение see rocks ahead – видеть перед со-
бой опасность [9, с. 638], вероятнее всего восходит 
к профессиональной деятельности моряков: скалы 
прямо по курсу могут быть причиной кораблекру-
шения. Профессиональный опыт переосмысляет-
ся, и данный фразеологизм употребляется по отно-
шению к любой опасной жизненной ситуации. 

Об угрожающей опасности говорит также идио-
ма see the handwriting on the wall – to understand 
that you are in a dangerous situation and that some-
thing unpleasant is likely to happen to you [10, с. 414]. 
Однако данное выражение не связано с профессио-
нальным опытом, а имеет библейское происхожде-
ние: надменный вавилонский царь Валтасар, не 
воздавший славу истинному Богу и совершивший 
кощунство, увидел во время пира слова, начертан-
ные на стене таинственной рукой. Пророк Даниил 
сумел их пояснить: «Исчислил Бог царство твое и 
положил конец ему; ты взвешен на весах и найден 
очень легким, разделено царство твое и отдано Ми-
дянам и Персам» [14, с. 851]. В ту же ночь Валтасар 
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был убит, а Вавилон был захвачен персами. Благо-
даря метафорическому переосмыслению библей-
ского сюжета это выражение используется по отно-
шению к любому тревожному предзнаменованию.

Обратимся к фразеологизмам, значение кото-
рых сформировалось на основе метонимического 
переноса.

Устойчивое сочетание smell of the lamp ‘быть 
вымученным о стиле, носить сухой, книжный ха-
рактер, особенно о работе, на которую затрачено 
много ночного труда’ [9, с. 433] связано с профес-
сиональным опытом писательской деятельности. 
Семантику этого фразеологизма определяет ассо-
циативный ряд, включающий в себя сразу несколь-
ко концептов: «темное время суток» – «свет и за-
пах лампы» – «длительный, утомительный труд». 

Значение фразеологической единицы touch 
one’s hat to somebody – приветствовать кого-либо, 
приподняв шляпу [9, с. 362] достаточно понятно, 
так как связано с общепринятой манерой поведе-
ния, в частности с вежливым способом приветст-
вия. Данное выражение иллюстрирует метоними-
ческий перенос с действия на его социально об-
условленное проявление.

А вот для того чтобы понять значение фразео-
логизма see the lions – осматривать достопримеча-
тельности [9, с. 518], нужно обладать определен-
ными страноведческими знаниями, а именно: со-
держащиеся в Тауэре львы были одной из досто-
примечательностей Лондона (Королевский звери-
нец просуществовал в Тауэре почти 600 лет: с XIII 
века до 1835 года, когда животных переместили в 
Лондонский зоопарк). Таким образом, в данном 
случае необходимым условием для метонимиче-
ского переноса являются определенные фоновые 
знания. 

В основе переосмысления может лежать не 
только реальное знание о мире, но и народное по-
верье, которое не обязательно является правдой. 
Так, выражение see a wolf – лишиться дара речи [9, 
с. 829] восходит к старинному суеверию, что чело-
век при виде волка теряет способность говорить.

Согласно одной из версий, устойчивое сочета-
ние touch the wood – постучать по дереву, сплю-
нуть через плечо [8, с. 637] объясняется древней 
языческой традицией стучать по дереву, чтобы по-
просить помощи или защиты у «доброго духа», ко-
торый, как считалось, в нем живет. Возможно, это 
языческое представление нашло отражение в дет-
ской игре, когда тот, кто прикоснулся к чему-либо 
деревянному и сказал “touch the wood”, считается 
ускользнувшим от догоняющих. Другая версия ут-
верждает, что данное выражение связано с христи-
анской традицией прикасаться к деревянному рас-
пятию (или четкам) в знак благоговения и для за-
щиты от лукавых духов. 

В ходе исследования были зафиксированы фра-
зеологические единицы, при образовании которых 
происходит как метафорический, так и метоними-
ческий переносы. 

Устойчивое выражение be glad to see the back of 
somebody – be glad to get rid of somebody, to see him 
for the last time [11, с. 49] представляет такую ситу-
ацию, когда мы видим спину человека. Семантику 
данного фразеологизма помогает определить не 
только предшествующий опыт и знания, но и вос-
становление определенных причинно-следствен-
ных связей. Простое логичное рассуждение выяв-
ляет ассоциацию по смежности: «спина» – «уход», 
«видеть спину человека» – «видеть уходящего че-
ловека». Если уходит человек, который нам непри-
ятен, то мы «избавляемся» от его присутствия. 
Благодаря метафорическому переосмыслению со-
ответствующего опыта о взаимном расположении 
объектов относительно друг друга рассматривае-
мое выражение приобретает более широкое значе-
ние «избавиться от кого-либо».

В выражении look to your laurels первоначально 
метонимии подвергается лексема laurels: еще из 
истории Древнего мира известно, что лавровые 
венцы вручали победителям, т. е. лавры ассоции-
руются с первенством. Дословно предложение look 
to your laurels призывает человека «присмотреть» 
за своими лаврами, позаботиться о них (look to 
something – to make sure that something is adequate 
or in good condition [12, с. 695]). Метафорическое 
переосмысление всего выражения в целом позво-
ляет употребить его в значении «стремиться сохра-
нить свое первенство» [8, с. 355].

Заключение
Английская фразеология изобилует устойчивы-

ми выражениями, в которых отражены особенно-
сти восприятия как когнитивного процесса. Входя-
щие в состав фразеологизмов глаголы чувственного 
восприятия, а также названия органов чувств, сви-
детельствуют о существовании разных видов пер-
цепции: зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. 

В английских фразеологизмах представлены та-
кие свойства восприятия, как разная степень его 
выраженности, четкость, целенаправленность, 
продолжительность, направленность, целостность, 
предметность, осмысленность и зависимость от 
личности воспринимающего. Восприятие сквозь 
призму английской фразеологии предстает как ак-
тивный познавательный процесс, неразрывно свя-
занный с осмыслением полученной из внешнего 
мира информации на основе прошлого опыта. В 
ходе дальнейшей когнитивной обработки воспри-
нятого чувственный опыт человека переосмысля-
ется и становится источником для понимания дру-
гих, более абстрактных ситуаций. 



— 69 —

Будучи основано на ассоциативности человече-
ского мышления, фразеологическое значение ил-
люстрирует попытку постижения одной сущности 
в терминах другой или использование одной сущ-
ности для ссылки на другую, связанную с ней. Со-
ответственно, в ходе исследования были выявлены 
фразеологические единицы, образованные благо-
даря метафорическому и метонимическому пере-
носу. Метонимия чаще затрагивает одно слово в 
устойчивом сочетании, а метафора характеризует 
переосмысление всего выражения в целом. 

В ходе исследования было выявлено, что необ-
ходимым промежуточным звеном между восприя-
тием окружающего мира и фразеологическим зна-
чением выступает человеческий опыт как совокуп-
ность практически усвоенных знаний, умений и 
навыков. В английских фразеологизмах представ-
лено переосмысление широкого спектра человече-
ского опыта, начиная с пространственного и закан-
чивая житейской мудростью или сугубо профессио-
нальным опытом. Фразеологическое значение фор-

мируется на основе как реальных знаний о мире, в 
том числе страноведческого характера, так и на-
родных поверий и суеверий, этических норм и ре-
лигиозных убеждений. Следует отметить, что в 
исследованных устойчивых выражениях представ-
лена не столько научная, сколько наивная картина 
мира, что объясняется самой спецификой фразео-
логического состава как наиболее экспрессивной и 
красочной сферы в системе языка.

Проведенное исследование позволяет обосно-
вать использование в лингвистике термина «когни-
тивная фразеология». Накопление систематизиро-
ванных фактов в теории фразеологии и в когнитив-
ной науке создало предпосылки для создания дис-
циплины, интегрирующей достижения данных 
наук. Дальнейшее изучение фразеологизмов с точ-
ки зрения того, как они отражают определенное 
видение и познание мира человеком, может ока-
заться весьма плодотворным. Когнитивная фразео-
логия призвана внести свой вклад в объяснение 
тайн человеческого разума. 
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COGNITIVE PROCESS OF PERCEPTION THROUGH THE PRISM OF ENGLISH PHRASEOLOGY
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Introduction. A characteristic feature of modern linguistics is the study of language as a means of not only communi-
cation, but also the expression of human mental activity, giving access to his consciousness. Cognitive linguistics postu-
lates the idea that language forms reflect all cognitive processes, one of which is the human perception of the world. 
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The aim of the article is to identify the reflection of the peculiarities of perception in phraseological units of the 
modern English language. 

Material and methods. The work is carried out within the framework of cognitive linguistics based on a single 
cognitive methodology for the study of language structures. General and particular methods of cognition are used in 
the research, such as inductive-deductive method, the method of quantitative calculation and classification, the method 
of structural and semantic analysis of phraseological units and the method of conceptual analysis. The complex use of 
these methods allows to look at the theoretical aspects of phraseology from the point of view of the cognitive para-
digm of knowledge.

Results and discussion. The concept of perception as a cognitive process is defined. It is noted that different types 
of perception (vision, hearing, touch, smell, taste) are indicated in the English stable expressions by the verbs of sen-
sory perception and the names of the corresponding senses. The article describes the reflection in phraseological units 
of the English language of such properties of perception as integrity, objectivity, meaningfulness, dependence on the 
personality of the perceiver, etc. It is confirmed that the perceived is subjected to further cognitive processing, mani-
fested both in the language as a whole and in its phraseological system, in particular. The analysis of phraseological 
units formed on the basis of metaphorical and / or metonymic transference confirms the associative nature of human 
thinking. It is proved that the necessary intermediate link between perception and phraseological meaning is human 
experience. 

The study allows to understand better the nature of the relationship between cognition and the phraseological sys-
tem of language, which can serve as a prerequisite for the creation of a separate branch in the science of language – 
cognitive phraseology, integrating the achievements of cognitive science and phraseology. 

Conclusion. The presented language material can be used in the practice of teaching English, and also included in 
the theoretical and practical courses in general linguistics, cognitive linguistics, lexicology and phraseology of the 
English language.

Keywords: cognition, the process of perception, human experience, metaphor, metonymy, phraseological units of 
the English language, phraseological meaning.
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Введение
Средства массовой информации играют ключе-

вую роль в восприятии и оценке нами современной 
жизни во всех ее проявлениях. Альтернативу оте-
чественным публикациям могут составить публи-
кации зарубежных изданий, что позволит получить 
более объективное освещение текущих событий. 

Изучение функционально-стилевых систем 
языка зарубежной прессы приобретает все боль-
шую актуальность в современных условиях ин-
формационного противостояния в обществе. Тек-
сты газетных статей, публикации в интернете ста-
новятся настоящим орудием в борьбе за общест-
венное мнение, в создании определенных идеоло-
гических установок, в пропаганде тех или иных 
систем ценностей. Повышенное внимание иссле-
дователей к языку газеты объясняется и тем, что 

газета является средством массовой информации, в 
котором складываются и формируются основные 
стилистические приемы и средства, характерные 
для языка массовой коммуникации, которые впо-
следствии оказывают влияние на развитие языка в 
целом.

Актуальность данного исследования обусловле-
на тем, что адекватная передача на языке реципи-
ента образной информации текста остается одним 
из наиболее интересных и сложных аспектов тео-
рии и практики перевода, но при этом не станови-
лась объектом комплексного исследования, кото-
рое бы выявило ее содержательные и композици-
онные особенности, реализуемые в газетно-публи-
цистическом стиле. Многообразие современных 
публицистических текстов создает неисчерпаемую 
почву для исследования образных средств и спосо-
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ 
ТЕКСТОВ
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Введение. Учет стилистических особенностей перевода англоязычных газетно-публицистических текстов 
важен для сохранения их целевого влияния на целостное восприятие текста. Стилистические компоненты вы-
сказывания заключают в себе его функциональную характеристику и эмоциональную направленность. 

Целью данной статьи является рассмотрение и анализ стилистических особенностей перевода газетных и 
публицистических текстов современных СМИ, публикуемых на английском языке.

Материал и методы. В работе выполнен сопоставительный анализ языковых единиц статей современной 
англоязычной прессы, выявлены функциональные характеристики отдельных высказываний, несущих стили-
стическую и эмоциональную окраску. Показана неоднородность выбора языковых средств перевода стилисти-
чески окрашенных языковых единиц. 

Большое внимание уделено стилистическим особенностям английских газетных текстов, а также их пере-
воду на русский язык согласно правилам и нормам газетно-публицистического стиля России, особенностям 
перевода устойчивых выражений, частотности употребления лексических единиц на страницах английских и 
российских газет и проблемам, связанным с расхождением частотности их употребления, стилистической раз-
ноплановостью лексики, характерной как для языка английских, так и русских газет, и особенностям перевода 
стилистически окрашенной лексики.

Результаты и обсуждение. Анализ показал высокий процент использования функциональных замен, пе-
реносов, метонимии, генерализации, конкретизации. В каждом случае учитывались в первую очередь тради-
ции экспликации переводящего языка. В работе обосновано применение переводческих трансформаций, в том 
числе нейтрализующих некоторые стилистические элементы, нетипичные для газетно-публицистического 
текста, когда адекватная передача ведущей стилистической функции требует известных сдвигов в денотатив-
ном значении. Широкое применение при передаче экспрессивно-стилистических оттенков высказывания нахо-
дит метод компенсации, а также стилистические транспозиции, причем решающим критерием при выборе 
способа перевода является функциональная роль этих транспозиций.

Выбор же стилистически окрашенных эквивалентов перевода обоснован в большинстве случаев их спо-
собностью передать выразительность и функциональную характеристику высказывания.

Заключение. В результате исследования можно сделать вывод, что учет стилистических особенностей пе-
ревода языковых единиц определяет не только адекватное понимание текста, но и эмоциональную реакцию, 
восприятие идеологических установок, психологическое воздействие на читателя, а максимально точная пере-
дача эмоциональной окраски подлинника является необходимым условием адекватного перевода.

Ключевые слова: стилистические модификации, сопоставительный анализ, газетно-публицистический 
текст, функциональная характеристика высказывания.

Еремина Н. В., Крапивина М. Ю. Стилистические особенности перевода...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 5 (202)

— 72 —

бов их выражения. Переводчику публицистиче-
ских текстов приходится сталкиваться с опреде-
ленными трудностями при переводе англоязычных 
источников, приходится решать семантические, 
стилистические и прагматические проблемы од-
новременно ввиду того, что в реальных текстах 
стилистические значения наслаиваются на пред-
метные, а между семантическими и прагматиче-
скими компонентами содержания существует те-
сная, неразрывная связь.

В данной работе будут затронуты стилистиче-
ские особенности перевода газетных текстов, учи-
тывая при этом семантические и грамматические 
проблемы. В результате изучения вопроса об осо-
бенностях перевода газетных текстов выявлено, 
что для выявления закономерностей, связанных с 
передачей в переводе тех или иных отличительных 
черт данного стиля, чрезвычайно важную роль иг-
рают данные сопоставительной стилистики. Чтобы 
выявить механизм действия адекватного перевода 
переводчик прежде всего должен знать, какие язы-
ковые средства используются предпочтительно в 
рамках того или иного речевого стиля в исходном 
языке и языке перевода.

Сложность перевода англоязычных газетно-пу-
блицистических текстов зачастую заключается в 
наличии эмционально-оценочного компонента, а 
также в смешении стилей, присущем зарубежным 
изданиям. Такие особенности призваны не просто 
донести до читателя фактический материал, но и 
вызвать соответствующее внутреннее отношение, 
сформировать определенное мироощущение [1, 
с. 176]. Анализ статей в русскоязычном и англо-
язычном издании, освещающих одно и то же собы-
тие, позволяет выявить различия в эмоционально-
оценочном компоненте, авторской трактовке и 
даже идейных установках, заложенных в тексте. 
Выбирая тот или иной способ реализации процес-
са перевода, переводчик принимает в расчет соот-
носительный эффект стилистических средств, ис-
пользуемых в оригинале и тексте перевода.

Таким образом, задача переводчика заключается 
в выборе средств перевода для сохранения как ин-
формативного, так и стилистического плана статьи.

Материал и методы
Проблемы перевода газетно-публицистических 

текстов исследовали такие теоретики, как Л. С. Бар-
хударов, Р. К. Миньяр-Белоручев, В. Н. Комисса-
ров, А. Л. Семёнов, И. С. Алексеева, Ю. Н. Карау-
лов и др. [2–6].

В данной статье рассмотрены и проанализиро-
ваны стилистические особенности перевода ан-
глийских газетно-публицистических текстов. В ка-
честве основных методов исследования переводче-
ских стратегий послужили сопоставительный 

анализ лексических единиц, а также анализ фун-
кциональной характеристики отдельных высказы-
ваний, несущих стилистическую и эмоциональную 
окраску.

Материалом для сопоставительного анализа по-
служили оригиналы статей английских газет The 
Times, The New York Times и их переводы, опубли-
кованные на сайте www.inopressa.ru.

Сопоставление русских и английских газетно-
публицистических текстов свидетельствует о на-
личии между ними существенных расхождений, 
которые необходимо учитывать при переводе. Со-
поставление английских и русских заголовков по-
зволяет выявить ряд отличительных черт, которые, 
естественно, находят свое отражение и в переводе.

Сходные закономерности обнаруживаются и 
при сопоставлении текстов на исходном языке и на 
языке перевода с точки зрения функционально-
стилистической отнесенности используемых в них 
языковых единиц. Как в английском, так и в рус-
ском языке газетно-публицистические тексты ха-
рактеризуются функционально-стилистической не-
однородностью – в них встречаются как единицы, 
присущие книжно-письменной речи, так и едини-
цы, специфические для разговорной речи. Вместе 
с тем соотношение между этими единицами в рус-
ском и английском языке неодинаково. Удельный 
вес специфически книжных единиц, используемых 
в этом стиле, в английском языке заметно ниже, 
зато в английском языке значительно чаще встре-
чаются разговорные единицы. Указанное выше на-
ходит свое отражение и в процессе перевода. Так, 
при переводе с английского языка на русский, га-
зетно-публицистические тексты нередко подверга-
ются стилистической модификации, в ходе которой 
разговорные единицы заменяются стилистически 
нейтральными.

Результаты и обсуждение
В области фразеологии газетно-публицистиче-

ский стиль отличает широкое использование «го-
товых формул» или клише. Здесь мы находим как 
многочисленные вводные обороты, указывающие 
на источник информации (it is reported, it is claimed, 
it is suggested, it is alleged – ‘как сообщают, как за-
явлено, предположительно, по утверждению’; our 
correspondent reports from – ‘наш корреспондент 
сообщает из’; according to – ‘по словам, согласно’), 
устойчивые сочетания со стершейся образностью 
(black market – ‘черный рынок’, second-hand smo-
ker – ‘пассивный курильщик’, to keep close ties – 
‘поддерживать тесные связи’), так и целый ряд по-
литических штампов (security problems – ‘вопрос 
безопасности’, air campaign – ‘воздушная кампа-
ния’, strategic resources – ‘стратегические ресурсы’, 
human rights – ‘права человека’, tax authorities – 
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‘налоговые службы’, commercial interests – ‘ком-
мерческий интерес’ и т. д.).

Все эти клише, так же как некоторые литоты (it 
is not unimportant – ‘это важно или это немаловаж-
но’; it is not unworthy – ‘это заслуживает внимания’ 
и т. п.), придают тексту глубокомысленное звуча-
ние, даже если его содержание совершенно ба-
нально. 

Приведем примеры:
(1) It is not impossible that an arrangement could 

be found that would allow Iran, despite what it says 
today about suspending all voluntary co-operations 
with the IAEA, to begin to act in a manner that in-
spires a little more confidence [7].

‘Вполне возможно достичь такого соглашения, 
которое бы позволило Ирану, несмотря на сделан-
ные им сегодня заявления о приостановке добро-
вольного сотрудничества с МАГАТЭ, начать вести 
себя по-другому, вызывая больше доверия к себе’.

Обратим внимание на то, что выражение it is not 
impossible переведено антонимом ‘возможно’. Но 
для того чтобы не потерять экспрессивный эффект, 
переводчик использовал усилительное ‘вполне’.

Остановимся подробнее на устойчивых сочета-
ниях со стертой образностью. Иногда их внутрен-
няя форма настолько прозрачна, что перевод не вы-
зывает никаких трудностей.

Например, фраза to keep close ties переводится 
дословно ‘поддерживать тесные связи’. Ties в пе-
реносном смысле имеет значение ‘узы, связь, отно-
шения’. Close также употреблено здесь в перено-
сном смысле ‘близкий, тесный’. 

(2) The security services were unable to confirm 
the figure, but MrGordievsky, who has lived in Britain 
since his defection in 1985, keeps close ties with MI6 
and MI5 [8]. 

‘Службы безопасности не смогли подтвердить 
эту цифру, но Гордиевский, проживающий в Вели-
кобритании с 1985 года, поддерживает тесные свя-
зи с MI-6 и MI-5’.

Выражение second-hand smoke, возможно, мо-
жет представлять некоторые трудности. Дело в 
том, что прилагательное second-hand имеет значе-
ние ‘подержанный, из вторых рук’. Но перевод 
этой фразы как ‘курение из вторых рук’ не оправ-
дан. Здесь речь идет вовсе не о докуривании сига-
реты, которую начал курить товарищ. А о сигарет-
ном дыме, вдыхаемом после того, как его выдох-
нул курящий, т. е. здесь слово second-hand при-
обретает новый переносный смысл. В русском 
языке существует эквивалентное название данного 
явления ‘пассивное курение’. Этот термин с недав-
него времени получил широкое распространение. 

(3) An additional 600,000 people will give up 
smoking as a result of this law and millions more will 
be protected from second-hand smoke [9]. 

‘В результате применения этого закона 600 ты-
сяч человек откажутся от курения, и еще миллио-
ны перестанут быть «пассивными курильщика-
ми»’.

В данном примере понятие smoke (‘курение’) 
было заменено конкретным существительным ‘ку-
рильщик’, т. е. был произведен метонимический 
перевод по типу «деятельность → деятель». Это не 
повлекло за собой никаких смысловых искажений, 
поскольку такое преобразование допускается се-
мантикой слов «курение» - «курильщик».

Таким образом, мы видим, что клише могут пе-
реводиться различными способами, начиная с до-
словного перевода (to keep close ties – ‘поддержи-
вать тесные связи’), когда в английском и русском 
языках они используются параллельно, заканчивая 
полным переосмыслением одного или нескольких 
компонентов выражения (second-hand smoke – 
‘пассивное курение’). 

Рассмотрим некоторые переводы с русского 
языка на английский, для того чтобы установить 
некоторые особенности стилистической модифи-
кации.

Вот один из примеров стилистической модифи-
кации. Это отрывок из передовой статьи, которая 
носит ярко выраженный аналитический характер.

(4) But analysts say that the Kremlin is seizing an 
opportunity to reclaim the influence it once wielded in 
the Middle East, while playing a constructive role on 
the world stage [10]. 

‘Но аналитики утверждают, что Кремль ухва-
тился за возможность восстановить свое влияние 
на Ближнем Востоке, одновременно играя кон-
структивную роль на мировой арене’.

В английском языке слово wield относится к 
книжному стилю и переводится как ‘владеть, 
иметь в руках’. Кроме того, автор использовал кон-
струкцию, типичную для языка английской газеты 
the influence it once wielded вместо its influence, ко-
торая явно звучит нейтрально. Эту конструкцию 
можно перевести следующим образом: ‘влияние, 
которое он прежде оказывал’. Английскому вари-
анту подобная фраза придает претенциозности. Но 
в переводе это выражение было бы слишком гро-
моздким и трудно воспринимаемым. При переводе 
слово wield было опущено, но при этом перед су-
ществительным ‘влияние’ переводчик поставил 
притяжательное местоимение ‘свое’, в котором и 
заключается смысл английской фразы the influence 
it once wielded. Таким образом, свертывание кон-
струкции, включающей слово wield, является кон-
текстуально оправданным. 

В политико-аналитической статье «Russian 
roulette» автор использовал слова, которые типич-
ны для научного, официально-делового и публици-
стического стилей: hence, nonetheless. 
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(5) Hence the obvious interest in Russia. 
‘По этой причине мир возлагает надежды на 

Россию’.
В словаре Мюллера hence переводится как ‘сле-

довательно’. Но переводчик перевел его ‘по этой 
причине’. Данное выражение в русском языке 
также широко используется в научных и офици-
ально-деловых текстах и по стилистической окра-
ске является аналогом слова hence. Значения слов 
‘следовательно’ и ‘по этой причине’ одинаковы, 
поскольку они определяют причинно-следствен-
ные связи.

(6) There is, nonetheless, a danger that the desire 
to avoid an extremely awkward confrontation with 
Iran will mean that the EU – especially – hails 
anything that Vladimir Putin can negotiate as a 
triumph. 

‘Хотя существует опасность, что желание избе-
жать чрезвычайно неудобной конфронтации с Ира-
ном будет означать, что Европейский союз – в осо-
бенности – будет восхвалять и называть триумфом 
любой результат, которого Путин сможет достичь 
на переговорах’.

Эквивалентом слова nonetheless в русском язы-
ке является ‘тем не менее’. Это выражение также 
чаще всего встречается в научных и официально-
деловых текстах. Однако переводчик предпочел 
ему нейтральное слово ‘хотя’. На наш взгляд, боль-
шой беды в этом нет, так как весь текст статьи на-
сыщен выражениями, приближенными к научному 
стилю. Например: ‘конфронтация’ (confrontation), 
‘теократия’ (theocracy), ‘диктатура’ (dictatorship), 
‘демократия’ (democracy), ‘ядерное оружие’ 
(nuclearweapon), ‘военная интервенция’ (military 
intervention) и т. д.

Рассмотрим еще один пример:
(7) Tax inspectors yesterday urged the resignation 

of Miguel Angel Fernández Ordóñez, the Treasury Sec-
retary, for failing to confront this level of fraud [11].

‘Вчера налоговые инспекторы потребовали от-
ставки Мигеля Анхеля Фернандеса Ордоньеса, ми-
нистра финансов, так как он не смог справиться с 
мошенничеством’.

В английских газетах чрезвычайно характерно 
употребление такого глагола, как urge, вместо бо-
лее нейтральных call, call upon, demand. Но во вся-
ком случае, при переводе на русский язык употре-
бляется нейтральный глагол ‘требовать’. 

В приведенном ниже отрывке статьи «Rival 
writers start last chapter in war of words over Da Vinci 
Code» [12] автор описывает двух участников су-
дебного заседания по поводу авторства книги «Код 
да Винчи». Один из них – Ричард Лей, который по-
казался автору похожим на байкера-металлиста. 
По-видимому, не только его внешний вид, но и ма-
нера поведения очень поразили корреспондента. 

Поэтому он для того, чтобы наиболее полно пере-
дать читателю эту картину, использовал разговор-
ные формы как средства выразительности. 

(8) Richard Leigh, a hirsute fellow with a bit of the 
look of a heavy-metal biker about him, sat with his co-
author Michael Baigent, more conventional in a suit.

‘Ричард Лей, обросший парень, смахивающий 
чем-то на байкера-металлиста, сидел рядом с Май-
клом Бейгентом, своим соавтором, одетым в ко-
стюм и выглядевшим более консервативно’.

Fellow, как известно, часто употребляемое в раз-
говорном английском языке слово, переводимое как 
‘парень, парнишка, тип’. Вместо более нейтрально-
го he looked like a heavy-metal biker автор употребил 
разговорное выражение with a bit of the look of a 
heavy-metal biker about him. Несомненно, все это 
позволяет читателю ярче представить образ нефор-
мального писателя. Переводчик также использовал 
в переводе разговорную лексику. Это не противоре-
чит выбранному корреспондентом жанру – фелье-
тону. И несмотря на то, что fellow было переведено 
на русский язык нейтральным словом ‘парень’, не 
несущим никакой эмоциональной окраски, то вы-
ражение with a bit of the look of он перевел прича-
стием ‘смахивающий’, которое принадлежит разго-
ворному стилю. Так, переводчику удалось сохра-
нить стилистическую окраску исходного текста.

В исследованных статьях неоднократно встре-
чалось слово focus, получившее широкое распро-
странение в языке английских газет. Встречаются 
следующие переводы:

(9) Russia wants discussions with Ms Arbour to 
focus on what it sees as “double standards” in the 
West’s position on human rights [13].

‘Российская сторона со своей стороны хочет, 
чтобы в центре ее дискуссии с госпожой Арбур 
было то, что Россия рассматривает как «двойные 
стандарты» в позиции Запада по вопросу прав че-
ловека’. 

(10) Mr Sands’ book says that the meeting focused 
on the need to identify evidence that Saddam had 
committed a material breach of his obligations under 
the existing UN Resolution 1441 [14].

‘Сэндз утверждает, что главным моментом 
встреч была необходимость найти доказательства 
того, что Саддам не выполняет обязательств, кото-
рые на него налагала резолюция ООН 1441’.

Значение английского слова focus (‘помещать в 
фокусе’) позволяет использовать его в более широ-
ком смысле. Поэтому переводчики перевели его, 
используя контекстуальные заместители, т. е. те 
слова, которые подходят данному контексту в рус-
ском языке: ‘в центре ее дискуссии было’, ‘глав-
ным моментом встреч была’. Доминирующим зна-
чением этих выражений является ‘сфокусировать/
сконцентрировать внимание на чем-либо’. 
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Обратимся к еще одному примеру. Фраза из ста-
тьи «UN human rights chief heads for Chechnya» из 
газеты The Times …under the spotlight during 
Russia’s current presidency of the Group of Eight most 
industrialized nations была переведена как ‘…тем 
более что Россия находится в центре всеобщего 
внимания как новый председатель «большой вось-
мерки»’. 

Таким образом, для языка отечественной газеты 
характерным является употребление фразы ‘быть/
находиться в центре внимания’ и т. п., а для языка 
английской газеты – to focus. 

Устойчивое выражение ‘играть роль’ широко рас-
пространено на страницах как английских, так и 
российских газет. Значение его в обоих языках оди-
наково: ‘иметь то или иное значение’. Степень зна-
чимости в этом случае определяет прилагательное. 
Изучая и анализируя статьи газеты The Times, нам 
неоднократно встречалось данное выражение, кото-
рое сопровождалось различными прилагательными:

(11) The strategy is to play an independent role in 
building a bridge between Hamas and the West… 

‘Стратегия состоит в том, чтобы играть незави-
симую роль в наведении мостов между «Хамасом» 
и Западом…’ 

(12) It has been part of the Middle East quartet with 
the United Nations, the United States and the Europe-
an Union since 2002, but has not played an active role. 

‘Она, вместе с ООН, США и Европейским сою-
зом, с 2002 года является членом «ближневосточ-
ного квартета», но не играет в нем активной роли’.

(13) Moscow must take a central role if the Iran 
nuclear crisis is to be resolved.

‘Москва сыграет ведущую роль в решении 
иранского ядерного кризиса’.

(14) China, too, has begun to play a more respon-
sible role, knowing that conflict with Iran would com-
promise its supplies of energy.

‘Китай тоже начал более серьезно относиться к 
иранской проблеме, осознавая, что конфликт с 
Ираном поставит под угрозы поставки энергоре-
сурсов в Китай’.

Остановимся более подробно на последнем 
примере, где переводчик внес определенные кор-
рективы. Выражение to play a more responsible role 
было переведено как ‘более серьезно относиться’. 
Здесь переводчик заменил to play a more responsible 
role выражением, которое также содержит в себе 
элемент выразительности: ‘Китай начал более се-
рьезно относиться’ – это пример олицетворения. 
Причиной этой замены стало неблагозвучие, кото-
рое могло бы получиться, если бы это устойчивое 
выражение было переведено как ‘Китай начал иг-
рать более ответственную роль’. Таким образом, 
эта замена вполне оправдана, поскольку to play a 
more responsible role имеет здесь значение ‘более 

ответственно относиться к данной проблеме’, ко-
торое является эквивалентным выражению ‘более 
серьезно относиться’.

Слово fail встречалось в исследуемых статьях 
наиболее часто:

(15) Tax inspectors yesterday urged the resignation 
of Miguel Angel Fernandez Ordóñez, the Treasury 
Secretary, for failing to confront this level of fraud [15].

‘Вчера налоговые инспекторы потребовали от-
ставки Мигеля Анхеля Фернандеса Ордоньеса, ми-
нистра финансов, так как он не смог справиться с 
мошенничеством’.

(16) If it fails, it will just say it tried its damnedest 
[16].

‘Если нет – он сможет сказать, что старался изо 
всех сил’.

(17) Hawks have war planes ready if the nuclear 
diplomacy fails [17].

‘У ястребов наготове военная авиация на слу-
чай провала ядерной дипломатии’. 

(18) Smokers lighting up in banned areas will face 
a fixed penalty notice of £50 and spot fines of £200 
will be introduced for failing to display no-smoking 
signs, with the possible penalty if the issue goes to 
court increasing to £1,000 [18].

‘За курение в запрещенных местах будет нала-
гаться штраф в размере 50 фунтов. Если владелец 
паба или ресторана не вывесит табличку с надпи-
сью «Не курить», он будет оштрафован на 200 
фунтов, а если вопрос об этом нарушении будет 
рассматриваться в суде, сумма штрафа может уве-
личиться до 1000 фунтов’.

(19) But it failed to deliver them to producers until 
halfway through February, by which time vodka stocks 
were running low [19].

‘Правительство ввело с нового года новые ак-
цизные марки, но сумело доставить их производи-
телям лишь к середине февраля, когда запасы вод-
ки уже начали иссякать’.

(20) But he had to say that if, ultimately, we failed, 
military action would follow anyway [20].

‘Но он вынужден был сказать, что в случае не-
удачи военная операция все равно начнется’.

Денотативным значением слова fail является 
‘недостаток’. 

Но в разных ситуациях переводчики перевели 
его по-разному, т. е. они оставляли денотат и под-
бирали подходящие по смыслу слова к ситуации. 

В первом примере слово fail переведено глаго-
лом ‘не смог’, который имеет широкое значение. Во 
втором примере глагол fail переведен эллиптиче-
ским предложением ‘если нет’, которое, учитывая 
контекст, подразумевает ‘если не добьется успеха/в 
случае неудачи’. В третьем – глагол fail переведен 
фразой ‘на случай провала’. В четвертом примере 
переводчик предельно конкретизировал это выра-
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жение и перевел фразу for failing согласно данному 
контексту – ‘если не вывесит’. В пятом примере в 
тексте перевода используется целая фраза для пере-
дачи смысла глагола fail – ‘сумело доставить их 
производителям лишь к середине февраля’. Здесь 
глаголом, несущим смысловую нагрузку этой части 
предложения, является ‘сумело’, но частица ‘лишь’ 
дополняет его. Таким образом, этот глагол приобре-
тает негативное значение ‘не сумело доставить во-
время’, и данный перевод можно сопоставить с пе-
реводом ‘не смог’. В шестом примере глагол fail, 
как и в третьем примере, был переведен фразой ‘в 
случае неудачи’, которая, по сути, является синони-
мом выражения ‘на случай провала’.

Заключение
Газетно-публицистический стиль выполняет 

прежде всего функции воздействия и сообщения. 
В связи с этим одним из условий, определяющих 
предпочтительное использование того или иного 
способа преобразования высказывания, являются 
экспрессивные, металингвистические и другие 
функциональные характеристики переводимого 
текста. При этом для принятия обоснованного пе-
реводческого решения чрезвычайно важно опреде-
лить, какая функциональная характеристика явля-
ется ведущей для переводимого высказывания. 
Выбирая тот или иной способ реализации процес-
са перевода, переводчик принимает в расчет соот-
носительный эффект стилистических средств, ис-
пользуемых в оригинале и в тексте перевода.

Другим важным фактором, ограничивающим ди-
апазон языковых средств, используемых в тексте ко-
нечного сообщения, являются жанрово-стилистиче-
ские особенности переводимого материала. Меха-
низм действия способов перевода был подробно 
рассмотрен на материале публицистического стиля, 
т. е. газетной статьи. В ряде случаев адекватная пе-
редача ведущей стилистической функции требует 
известных сдвигов в денотативном значении. Ши-
рокое применение при передаче экспрессивно-сти-
листических оттенков высказывания находит так 
называемый «метод компенсации», т. е. перегруппи-
ровки стилистически окрашенных компонентов вы-
сказывания. При переводе текстов, в которых ис-
пользуются стилистические транспозиции, т. е. 
вкрапления чуждых данному стилю элементов, ре-
шающим критерием при выборе способа перевода 
является функциональная роль этих транспозиций.

Вероятностный характер носят переводческие 
закономерности, основанные на большей или 
меньшей частотности употребления той или иной 
единицы и ее иноязычного эквивалента в рамках 
соответствующего стиля исходного и переводного 
языков. Учет этих различий требует от переводчи-
ка соблюдения определенных количественных 
пропорций в употреблении прямых соответствий 
этих единиц в тексте перевода.

Сказанное выше имеет непосредственное отно-
шение и к переводу газетных клише. Прямое соот-
ветствие клише, наиболее точно передающее его 
денотативное значение, далеко не всегда является 
оптимальным вариантом его перевода, поскольку в 
языке перевода ему недостает той традиционно-
сти, привычности, регулярности, которые характе-
ризуют его в исходном языке.

Сходные закономерности обнаруживаются и 
при сопоставлении текстов на исходном языке и на 
языке перевода с точки зрения функционально-
стилистической отнесенности используемых в них 
языковых единиц. Как в английском, так и в рус-
ском языке газетно-публицистические тексты ха-
рактеризуются функционально-стилистической не-
однородностью: в них встречаются как единицы, 
присущие книжно-письменной речи, так и едини-
цы, специфичные для разговорной речи. Вместе с 
тем соотношение между этими единицами в рус-
ском и английском языке неодинаково. Удельный 
вес специфически книжных единиц, используемых 
в этом стиле, в английском языке заметно ниже. 
Зато значительно чаще встречаются в английских 
газетах разговорные единицы. Указанное различие 
находит свое отражение в процессе перевода. Так, 
при переводе с английского языка на русский га-
зетно-публицистические тексты нередко подверга-
ются стилистической модификации, в ходе которой 
разговорные единицы заменяются стилистически 
нейтральными. 

Изложенный в данной работе материал свиде-
тельствует о сложности и многогранности процес-
са перевода, а также о многообразии внутриязыко-
вых и внеязыковых факторов, определяющих пере-
водческие решения. Эти факторы порой противо-
речат друг другу, и учет одного из них не всегда 
совместим с полным учетом другого. Однако от-
сутствие строго регламентированных решений 
привносит в переводческую деятельность элемент 
творчества.
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STYLISTIC PECULIARITIES OF TRANSLATING ENGLISH NEWSPAPER AND JOURNALISTIC TEXTS

N. V. Eremina, M. Yu. Krapivina 

Orenburg State University, Orenburg, Russian Federation

Introduction. Taking into account the stylistic features of the translation of English-language newspaper and jour-
nalistic texts is important to preserve their targeted influence on the holistic perception of the text. The stylistic com-
ponents of the utterance include its functional characteristics and emotional orientation.

This article is aimed at considering and analyzing the stylistic features of translating newspaper and journalistic 
texts of the modern media published in English.

Material and methods. A comparative analysis of the linguistic units of the articles of the modern English-lan-
guage press has been carried out, and the functional characteristics of individual utterances bearing a stylistic and 
emotional coloring have been revealed. The heterogeneity of the choice of language means of translation of stylisti-
cally colored language units is shown.

Results and discussion. The analysis showed a high percentage of the use of functional substitutions, transfers, 
metonymy, generalization, concretization. In each case, the traditions of explication of the translating language were 
primarily taken into account. The paper substantiates the use of translational transformations, including those that neu-
tralize some stylistic elements that are not typical for newspaper and journalistic text, when an adequate transfer of a 
leading stylistic function requires certain shifts in the denotative meaning. The method of compensation, as well as 
stylistic transpositions, is widely used, and the functional role of these transpositions is a decisive criterion when 
choosing a translation method.

The choice of stylistically colored translation equivalents is justified in most cases by their ability to convey the 
expressiveness and functional characteristic of the utterance.

Conclusion. The authors conclude that taking into account the stylistic features of the translation of linguistic units 
determines not only an adequate understanding of the text, but also an emotional reaction, a perception of ideological 
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attitudes, a psychological effect on the reader, and the most accurate transfer of the emotional coloring of the original 
is a necessary condition for an adequate translation.

Keywords: stylistic modifications, comparative analysis, newspaper and journalistic text, functional characteris-
tic of the utterance.
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Введение
Томская область обладает богатым историко-

культурным, образовательным и туристическим 
потенциалом. Как в области, так и в столице созда-
ны целые туристско-культурные комплексы: зна-
комство с бытом и жизнью малочисленных корен-
ных народов Севера, обучение традиционным ви-
дам промысла, ремесел, приготовление националь-
ных блюд приковывают интерес людей из разных 
городов и стран. Томская область привлекает ино-
странцев не только культурно-историческими до-
стопримечательностями, памятниками природы, 

но и проведением фестивалей, конференций, спор-
тивных соревнований, форумов международного 
уровня. 

Во всех государственных вузах Томска активно 
реализуются программы академической мобильно-
сти студентов, растет количество иностранных сту-
дентов всех форм обучения и сотрудников. Расту-
щий интерес к городу Томску и Томской области, 
укрепление рамок академического обмена, укруп-
нение коммуникативных практик международного 
характера, интернационализация регистров приво-
дят к увеличению спроса на качественные пере-
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КОРПУС ТОМСКИХ РЕАЛИОНИМОВ В ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ: КРИТЕРИИ ОТБОРА, 
ПОДХОДЫ К ОПИСАНИЮ И АСПЕКТЫ АНАЛИЗА

С. С. Тайдонова

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск

Введение. Объектом исследования выступают томские реалионимы, представляющие собой специфиче-
ские, содержательные элементы национального, культурного, исторического плана. Необходимость их описа-
ния продиктована расширением сотрудничества в сфере туризма, образования, науки и сопряженной с этим 
необходимостью перевода на немецкий и английский языки.

Томские реалионимы являются эндемическими единицами, использующимися в данной исторической сре-
де обитания русскоязычного сообщества, неизвестными в других коммуникативных средах. Так как адекват-
ная и эквивалентная передача реалионимов часто становится сложной задачей, возникает необходимость ана-
лиза локально-специфических единиц в разных аспектах для дальнейшей разработки критериев перевода ука-
занного ономастического сегмента. 

Цель – предложить критерии отбора и подходы к описанию томских реалионимов, а также определить ас-
пекты анализа корпуса.

Материал и методы. Методологическим основанием работы выступает нексус двух подходов – ономасио-
логического и средового. Ономасиологический подход дает возможность изучить содержательную сторону 
томских реалионимов и осуществить тематическую, структурную сегрегацию; средовый подход ограничивает 
радиус распространения изучаемых явлений до конкретного коммуникативного ареала, которым выступают 
Томск и Томская область. В ходе анализа корпуса материала использованы методы логики: анализ, синтез, ин-
дукция, дедукция, сравнение, обобщение; квантитативные методы, метод группировки, метод компонентного 
анализа.

Результаты и обсуждение. Научная новизна определяется разработанными критериями для отбора энде-
мических единиц Томска и Томской области, а также выделением структурных классов реалионимов для нужд 
последующего перевода. Представлены результаты ономастического анализа корпуса томских реалионимов 
(анализируемый корпус томских реалионимов содержит 925 единиц, отобранных методом сплошной выбор-
ки), а также структурной систематизации; обосновывается важность функционального аспекта при разработке 
критериев перевода томских реалионимов. Продемонстрирован сравнительный анализ результатов исследова-
ния русскоязычного корпуса реалионимов Томска и Томской области с результатами исследования 
В. Э. Тузовой, который показал разные результаты. Например, в собранном корпусе томских реалионимов 
В. Э. Тузовой наиболее многочисленной группой является ономастический сегмент государственно-админи-
стративного устройства и общественной жизни. Очевидно, что на разные результаты сравниваемых исследо-
ваний повлияли различные критерии отбора материала.

Приводятся количественные параметры корпуса, подробно представлены группы реалионимов ономасти-
ческого сегмента, так как данный сегмент в процентном соотношении составляет 62 % от общего числа ото-
бранных единиц.

Заключение. Полученные данные анализа корпуса томских реалионимов могут быть использованы для 
разработки критериев перевода эндемических единиц и последующей параллелизации разноязычных реги-
стров.

Ключевые слова: средовый подход, ономасиологический подход, структурные классы реалионимов, 
русскоязычный корпус томских реалионимов, ономастический сегмент, эндемическая лексика.
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водческие продукты и необходимости выработки 
теоретически фундированных способов перевода 
томских реалионимов. 

Материал и методы
Одной из основных функций языка выступает 

номинативная, связанная с необходимостью пре-
одоления безымянности и размытости явлений фи-
зической реальности. Человек стремится персони-
фицировать окружающие его объекты, снабжая их 
словесными ярлыками-именами, помогающими 
ему лучше познавать окружающий мир. Именно 
благодаря именам мы зачастую различаем многое 
вокруг нас: сорта цветов, овощей, виды животных, 
породы деревьев и т. д. 

В языках эзотерической ниши, редко выходя-
щих за границы этнической территории опреде-
ленного народа, номинативная функция отчетливо 
реализуется в реалиях, которые отражают нацио-
нальные, культурные и исторические особенности 
бытия и развитие определенного народа. В широ-
ком и, к сожалению, устаревающем смысле под ре-
алиями понимается любой предмет, явление или 
событие материального мира [1]. В переводоведе-
нии наибольший интерес и одновременно слож-
ность при переводе вызывают не сами предметы и 
явления, а названия этих предметов, явлений и со-
бытий (реалии, непосредственно связанные с исто-
рией и культурой определенного народа) [2, с. 52], 
обозначаемые в ономастике реалионимами.

Томск и Томская область являются историче-
ской средой обитания русскоговорящего языкового 
коллектива, который использует ряд эндемических 
обозначений, неизвестных за пределами данного 
ареала. Томские реалионимы, описанию которых 
посвящена данная статья, представляют собой 
языковые единицы, содержащие информацию о 
культуре, социальных, исторических и других осо-
бенностях Томска и Томской области.

Будучи эндемическими единицами, реалиони-
мы всегда ограничены определенной коммуника-
тивной средой, в силу чего в данном исследовании 
был использован средовый подход, отправной точ-
кой которого выступает связь языка и социальной 
среды его распространения. Средовый подход су-
жает границы фиксации изучаемых явлений до 
определенного коммуникативного ареала, которым 
для данной работы выступают Томск и Томская об-
ласть [3]. 

В рамках проблемы перевода таких эндемиче-
ских единиц понятие «реалия», используемое для 
них в теории перевода, претерпевает значительную 
эксемию и становится обозначением отдельных 
предметов и явлений, полностью отсутствующих 
или частично схожих в сопоставляемых при пере-
воде языках [4, с. 58].

М. Л. Вайсбурт относит к реалиям не только ве-
щественные предметы и события общественной и 
политической жизни, но и имена исторических 
личностей, деятелей культуры, ученых и т. д., а 
также еще многие другие явления и факты, не под-
дающиеся строгой типологической демаркации 
[5, c. 98].

По мнению В. С. Виноградова, реалиями явля-
ются все необычные факты социально-культурной 
жизни, национальные и исторические факты, осо-
бенности среды обитания [6, с. 37].

Говоря о категориальных признаках имен соб-
ственных, Ю. В. Кобенко называет реалии средин-
ной величиной между категориями имени собст-
венного (nomen proprium) и имени нарицательного 
(nomen appelativum), которые являются специфи-
ческими, содержательными элементами разного 
плана, понятными для ограниченного количества 
языковых пользователей [7, с. 47].

Так как реалионимы относятся к ономастиче-
скому сегменту, для выявления и изучения содер-
жательной стороны томских реалионимов исполь-
зован ономасиологический подход, который огра-
ничивает распространенный в указанной коммуни-
кативной среде функциональный репертуар энде-
мическими единицами. Ономасиология занимается 
изучением процесса создания лексической едини-
цы с точки зрения внешней обусловленности ее на-
именования [8, c. 7]. Данный подход позволяет реа-
лизовать принцип организации лексики от означае-
мого к означающему (signifié – significant) [7, с. 48] 
и денотативной близости тематических полей.

Следует отметить, что о реалиях речь идет толь-
ко в том случае, когда рассматриваются предметы 
и явления «чужой» культуры. Несмотря на то, что 
реалии относятся к объективной реальности, так 
как существуют вне сознания человека, с точки 
зрения носителей, собственные эндемические еди-
ницы не являются реалиями. Таким образом, реа-
лии, это исконные слова для представителей опре-
деленной культуры и экзотизмы для представите-
лей иных культур. Сложность передачи реалий 
связана с отсутствием полных или частичных эк-
вивалентов в одном из сопоставляемых при пере-
воде языков.

В основе существующих классификаций реа-
лий, разработанных различными учеными, лежат 
попытки систематизации и упорядочивания от-
дельных исследовательских корпусов.

Весьма сложно разработать универсальную 
классификацию реалий, так как эндемические еди-
ницы, присущие тому или иному народу, той или 
иной стране, городу, ареалу и т. д., несут на себе 
отпечаток данного народа, ареала и т. п. Несмотря 
на достаточное количество классификаций, ни 
одна не является универсальной и пригодной для 
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описания реалий любой исторической эпохи и на-
циональной культуры той или иной страны. Сегре-
гация реалий варьирует в зависимости от специфи-
ки сред, их компонентного состава и самобытно-
сти автохтонного населения, так как любой народ 
использует собственные реалии, отражающие ис-
ключительно его историческую самобытность. 

Как отмечалось выше, большинство разрабо-
танных классификаций реалий построены на се-
мантическом принципе, где сегрегация классов 
обозначений осуществляется по ономасиологиче-
скому признаку. Количество тематических групп 
разнится, однако во всех классификациях присут-
ствуют основные рубрики реалий:

1. Географические реалии (реалии мира и при-
рода): данная группа включает названия объектов 
физической географии, объектов, являющихся ре-
зультатом человеческой деятельности, а также на-
звания растений, животных.

2. Этнографические реалии (бытовые реалии): к 
данной группе относятся реалии, обозначающие 
предметы быта, жилища, одежду, названия блюд и 
напитков; орудия труда, виды деятельности; реа-
лии, обозначающие предметы искусства и относя-
щиеся к фольклору (музыка и танцы, праздники, 
обычаи, игры); названия музыкальных инструмен-
тов, исполнители и деятели культуры; этнические и 
социальные общности и их представители, денеж-
ные знаки, божества, легендарные места.

3. Общественно-политические реалии (реалии 
государственно-административного устройства и 
общественной жизни): названия административно-
территориальных единиц, органы и носители влас-
ти, названия общественных и политических орга-
низаций и имена их деятелей, патриотических и 
общественных движений, социальных явлений и 
движений, культурных учреждений, названия гра-
жданских должностей и профессий, титулов и зва-
ний, а также воинских и полицейских подразделе-
ний и чинов.

4. Ономастические реалии: антропонимы (имена 
известных, общественных деятелей, артистов, вы-
дающихся спортсменов, художников и др.), топони-
мы (природный, культурный ландшафт и меморати-
вы), имена литературных персонажей, названия му-
зеев, магазинов, аэропортов, пляжей и т. д.

5. Ассоциативные реалии (анималистические и 
вегетативные символы, цветовая символика, фоль-
клорные и исторические аллюзии, а также языко-
вые аллюзии (реалии, относящиеся к языковым 
аллюзиям, содержат некую двусмысленность, ха-
рактерную для фразеологизмов, пословиц, крыла-
тых фраз и др.). Ассоциативные реалии не отраже-
ны в словарях, так как они связаны с разнообраз-
ными национальными культурно-историческими 
явлениями [9, c. 91–97].

Некоторыми авторами в отдельную группу вы-
деляются реалии, обозначающие военные понятия 
(С. Влахов и С. Флорин), рекламные и историче-
ские реалии, реалии системы образования, рели-
гии и культуры (Г. Д. Томахин) [10, c. 99–102]. 

Сравнительный анализ показал, что разное ко-
личество рубрик в классификациях связано с при-
надлежностью реалий к определенному ареалу, на 
основе которых и выделялись классы, поэтому не-
которые рубрики не характерны для томских реа-
лионимов:

– классификация, разработанная Г. Д. Томахи-
ным на основе реалий США, отражает особенно-
сти объективной реальности данного ареала;

– классификация, предложенная В. С. Виногра-
довым на основе латиноамериканских реалий, так-
же не охватывает разноплановость томских реали-
онимов;

– классификация, разработанная Е. М. Вереща-
гиным и В. Г. Костомаровым на материале русско-
го языка, отражает геополитические и культурно-
исторические особенности данной страны в опре-
деленный период времени; данная классификация 
охватывает реалии, относящиеся к конкретному 
историческому периоду в истории русского лите-
ратурного языка;

– классификация М. А. Люксембурга, построен-
ная на материале немецких реалионимов медийно-
го пространства; несмотря на то, что данная клас-
сификация, как и другие, пытается лишь упорядо-
чить множество, она является наиболее апплика-
тивной для данного исследования, так как предло-
женные рубрики охватывают большую часть том-
ских реалионимов. 

Среди многообразия классификации выделяет-
ся классификация, разработанная С. Влаховым и 
С. Флориным, которая помимо предметного пред-
лагает местное деление, рассматривающееся с точ-
ки зрения языкового принципа, и временное деле-
ние реалий (современные реалии и исторические 
реалии: знакомые, т. е. словарные реалии, и незна-
комые, т. е. внесловарные реалии [11, с. 96–105]. 
Несмотря на то, что классификация, разработанная 
С. Влаховым и С. Флориным, является наиболее 
детальной и полной, можно наблюдать частые яв-
ления тематического пересечения, поэтому иногда 
одну ономастическую единицу можно отнести сра-
зу к нескольким группам [12, с. 3]. Местное и вре-
менное деление реалионимов также не является 
приоритетным для томских реалионимов.

Задача большинства классификаций заключается 
в выделении классов обозначений, которые отлича-
ются генетически, номинативно, референтно и т. д.

Сегментация корпуса необходима, потому что 
собранный материал не моногенный, но выделение 
чистых классов лишь систематизирует отобранный 
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материал, не давая представления о его историче-
ски сложившейся гетерогенности. Классификации 
выступают критериями сегментации, но не крите-
риями отбора единиц корпуса. Отсутствие указания 
о критериях отбора материала является главным 
недостатком всех приведенных классификаций. 

В данном исследовании под томскими реалиони-
мами понимаются обозначения предметов, явлений 
и процессов (событий), распространенные в городе 
Томске и Томской области, характеризующие дан-
ный ареал и отражающие его общественные, социо-
культурные, политические особенности. К томским 
реалионимам следует относить и имена историче-
ских личностей, сыгравших определенную роль в 
становлении и развитии Томска и Томской области.

Изучению томских реалионимов ранее посвя-
щена статья В. Э. Тузовой, материалом для кото-
рой выступил корпус в количестве 204 отобранных 
единиц. В. Э. Тузовой определено «ономасиологи-
ческое наполнение» указанного корпуса на основе 
классификации реалий М. А. Люксембурга: наибо-
лее многочисленной группой признан ономастиче-
ский сегмент государственно-административного 
устройства и общественной жизни; на втором ме-
сте находится группа томских реалионимов, кото-
рую конституируют названия музеев, театров, то-
понимы, антропонимы и др. На основе полученных 
данных В. Э. Тузова приходит к выводу о том, что 
при разработке критериев перевода материалов о 
Томске и Томской области акцентировать внимание 
необходимо именно на данном сегменте [12, с. 134].

Результаты и обсуждение
На основе ономасиологического подхода и 

классификации М. А. Люксембурга [13, с. 24] была 
проведена тематическая агрегация корпуса том-
ских реалионимов в количестве 925 единиц, ото-
бранных методом сплошной выборки из энцикло-
педий, исторических справочников, статей науч-
ных сотрудников краеведческих музеев о Томске и 
Томской области.

При составлении корпуса томских реалиони-
мов, образующего материальную базу исследова-
ния, минимизирована серийность похожих по 
структуре названий (названия праздников: регио-
нальный фестиваль авторской песни «Томский пе-
рекресток», историко-этнографический фестиваль 
«Праздник у семи озер», международный фести-
валь-конкурс «Праздник топора» и др.), так как ак-
кумуляция онимов схожих структурных схем не 
способствует приросту научного опыта в перспек-
тиве перевода. 

За единицу корпуса принимаются:
1) лексическая единица, обозначающая пред-

мет, явление или процесс (событие), наиболее ча-
сто встречающееся в исторических справочниках, 

этнографической литературе о городе Томске и 
Томской области, представляющая семантическую 
ценность; в случае составных единиц, употребля-
ющихся в функции предикатива или в качестве 
устойчивого сочетания, единицей считается все со-
четание целиком (Дом с жар-птицами, Изумруд-
ный дом, деревянный квартал, Дом с драконами, 
Лагерный сад и др.);

2) лексические единицы (составные единицы) с 
видовой привязкой к данному ареалу (Томский де-
ревянный модерн, томское купечество, томские 
татары, Томская крепость и др.); данный крите-
рий отбора указывает на то, что томские реалиони-
мы являются эндемическими единицами конкрет-
ного языкового ареала, имеющими стойкие терри-
ториальные ограничения, ставящие их на один 
уровень с территориальными разновидностями 
русского языка; так как реалионимы функциональ-
но совмещают категории уникальности (имя) и се-
рийности (название), являясь промежуточной кате-
горией между онимами и аппелятивами [7, с. 47]; 
они объединяют в себе родовое понятие (genus 
proximum), встречающееся и за пределами данного 
ареала (купечество, крепость), и родовое понятие 
(differentia specifica – томский / Томский), которое 
закрепляет сочетание за исследуемым ареалом;

3) онимы, имеющие эндемическую приурочен-
ность и их ономастические субклассы (антропони-
мы, топонимы, зоонимы, фитонимы, урбанонимы, 
эргонимы и др.) [14, с. 58].

На основе классификации М. А. Люксембурга 
томские реалионимы распределены по следующим 
ономасиологическим группам (рисунок):

1) бытовые (этнографические) реалионимы: 
кержаки, рыба по-остяцки, праведная Блаженная 
Домна Томская, историко-этнографический фести-
валь «Праздник у семи озер» (15 %);

2) географические реалионимы (реалии мира, 
природа): Заозерье, Мухин бугор, Каштачная гора, 
Кирпичная слободка, Томский заказник (8 %);

Тематические классы томских реалионимов
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3) общественно-политические реалионимы (ре-
алии государственно-административного устрой-
ства и общественной жизни – актуальные и исто-
рические): Томский Совет солдатских депутатов, 
ассоциация коренных малочисленных народов Се-
вера «Колта куп», Салаирский бунт, Томский Егер-
ский полк (12 %);

4) ономастические реалионимы: река Игуменка, 
Оськино озеро, Соляная площадь, ООО «Сибир-
ская карандашная фабрика», Игуменский парк, 
Памятник счастью, или «Щас спою», томский ко-
лесный пароход «Николай», Первый музей славян-
ской мифологии, Дворец труда, черемуха, сибир-
ский углозуб (62 %);

5) ассоциативные реалионимы: Сибирские Афи-
ны, Сибирская здравница, «Розочка», сибирский 
Гастелло, легкие Сибири (3 %).

Сегрегация групп онимов произведена в соот-
ветствии с ономасиологическим принципом орга-
низации лексики от означаемого к означающему и 
денотативной близости тематических полей. В про-
цессе категоризации отобранного материала возни-
кли сложности с определением тематической при-
надлежности некоторых ономастических единиц и 
соотнесением их с определенной рубрикой, напри-
мер обозначений изобретений «стрела инженера 
Молгачева», «радиощуп» или названий некото-
рых достопримечательностей Томска: «памятник 
рублю», «дом усадьбы Акулова».

Как следует из приведенных данных, наибо-
лее многочисленной группой являются реалиони-
мы ономастического сегмента, представленные 
следующими субклассами онимной (отонимной) 
лексики:

1) названия рек, озер, ручьев (реки Игуменка, 
Ушайка, Бурундук, Омутная, Кисловка и др.; озера 
Песчаное, Оськино, Сухое, Мавлюкеевское и др.) 
(8 %);

2) обозначения площадей и мостов (площади 
Соляная, Кукина, мосты Наземный, Думский и др.) 
(2 %);

3) названия заводов, фабрик и предприятий 
(кондитерская фабрика «Красная звезда», ООО 
«Сибирская карандашная фабрика», Лучановский 
завод стеклоизделий, Кузовлевский тепличный 
комбинат и др.) (9 %);

4) названия торговых заведений (Щепной базар, 
магазины «Томские товары», «Томская книга», 
пивная «У дяди Саши» и др.) (7 %);

5) ойконимы (названия поселений: поселки 
Малиновка, Хромовка, Басандайское городище, 
села Спасское, Семилужки, Кухтеринская заимка, 
Сосновский острог, Моряковский затон и др.) 
(10 %);

6) антропонимы, в том числе исторические (Ба-
сандай, Ромодановский (томский воевода, князь), 

Иван Петлин (томский казак), Тоян Ермашетов 
(эуштинский князь) (3 %);

7) названия парков, скверов, садов (сельский 
парк «Околица», Игуменский парк, Королевская 
роща, сад трезвых развлечений и др.) (4 %);

8) названия газет и телекомпаний («Сибирская 
жизнь», «Сибирские отголоски», «Народные нуж-
ды», «ТВ-2» и др.) (4 %);

9) названия памятников архитектуры («Дом с 
шатром», «Изумрудный дом», «Дом с драконами», 
«Памятник рублю» и др.) (3 %);

10) названия объектов городской транспортной 
инфраструктуры: взвозов, трактов, проездов (Ир-
кутский тракт, Спасский тракт, Кузнечный взвоз 
и др.) (2 %);

11) названия улиц и переулков (улицы Балагур-
ная, Обруб, Татарская, переулки Тупиковый, Кру-
той, Добрый и др.) (7 %);

12) названия музеев, церквей, театров, учебных 
заведений, медицинских учреждений (Первый му-
зей славянской мифологии, Музей деревянного зод-
чества, Алексеевский мужской монастырь, Троиц-
кая единоверческая церковь, Успенский соборный 
трехпрестольный храм, Театр живых кукол 2+ку, 
кинотеатр «Детский зритель», театр «Сегодня сту-
дент смеется», Томский повивальный институт при 
родильном доме ведомства императрицы Марии 
Федоровны, Народный университет им. П. И. Ма-
кушина, клиники Императорского Томского уни-
верситета, санаторий «Ключи») (18 %);

13) названия домов и дворцов (Дом науки 
им. Макушина, Дом трудолюбия Иоанно-Предте-
ченского женского монастыря, Гоголевский дом, 
Дворец спорта и др.) (3 %);

14) фитонимы (осот, лиственница сибирская, 
черемуха, кедр сибирский, черноплодка, колба 
и др.) (8 %);

15) зоонимы (сибирская лягушка, сибирская бе-
лозубка, муксун, стерлядь и др.) (10 %).

Возникает вопрос, почему данные анализа 
В. Э. Тузовой, Ю. В. Кобенко (2017) и автором дан-
ной статьи так разнятся? Очевидно, что на резуль-
тат повлияли критерии отбора единиц корпуса 
томских реалионимов. Материал данного исследо-
вания был отобран преимущественно на основе 
имплементации средового и ономасиологического 
подходов. Согласно каким критериям производил-
ся отбор томских реалионимов авторами статьи 
«Ономасиологическое наполнение корпуса том-
ских реалионимов в транслятологической перспек-
тиве», в тексте их статьи не указано. 

В процессе исследования выяснилось, что сег-
ментирование корпуса томских реалионимов на 
основе ономастических критериев является недо-
статочным, а ономасиологический подход необхо-
димо расширить за счет выделения структурных 
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классов томских реалионимов. Поэтому кроме 
ономастических классов необходима также струк-
турная сегрегация, так как структурные особенно-
сти зачастую являются источником переводческих 
ошибок. Согласно структурной систематизации 
томские реалионимы представляют собой:

– простые (однословные наименования, равные 
одной лексической единице);

– сложные эндемические единицы (композиты, 
состоящие из двух и более лексических единиц) 
[15, с. 27]. 

При переводе реалионимов возникают опреде-
ленные сложности, восходящие к денотативным 
значениям эндемических единиц. Лексическая 
единица может стать средством для появления дру-
гой, не утратив при этом основное значение. Важ-
но правильно определить связь между компонента-
ми сложных эндемических единиц. Не путать при 
переводе, например, категории принадлежности и 
проприальности [7, c. 50].

Адекватная и эквивалентная передача реалиони-
мов как локально-специфических единиц является 
одной из самых актуальных проблем переводове-
дения, так как в языке перевода отсутствуют соот-
ветствующие десигнаты переводимых единиц [16].

В большинстве случаев наиболее сложной пред-
ставляется задача найти равнозначную единицу, ко-
торая могла бы служить равноценной заменой и до-
стигать количественного соответствия 1 : 1. Экви-
валентность выступает количественной категорией, 
выражающей количественное соответствие единиц 
текста оригинала и перевода, а также подбор сло-
варного соответствия. Адекватность заключается в 
передаче содержания в соответствии с нормами 
языка, которое объясняет (разъясняет) семантику 
языковой единицы. Совпадение содержания и смы-
сла переводимых явлений считается качественным 
соотношением, которое выступает ведущим крите-
рием при переводе. Качественный перевод должен 
представлять собой согласование обеих сторон пе-
редачи, формальной и содержательной [16].

Анализируя корпус томских реалионимов для 
его дальнейшего перевода, необходимо учитывать 
функциональный аспект единиц ономастического 
сегмента. Под переводческой перспективой в дан-
ной статье понимается возможность реализации 
полученных данных анализа при переводе томских 
реалионимов на другие языки. Преследуемый в 
этой связи эквивалентный и адекватный перевод 
томских реалионимов тесно связан с жанрами тек-
стов, в которых встречаются указанные эндемиче-
ские единицы.

Если перевод осуществляется в рамках художе-
ственной литературы, то основной является худо-
жественно-эстетическая функция. Если речь идет о 
путеводителе по Томску и Томской области, то пе-

ревод должен осуществляться с учетом информа-
ционно-коммуникативных особенностей и учиты-
вать специфику целевой аудитории и целевых об-
стоятельств. Отличительной чертой специального 
перевода является точное, четкое изложение мате-
риала и отсутствие образно-эмоциональных выра-
зительных средств.

Интерпретация некоторых томских достопри-
мечательностей, представленных в путеводителе 
по городу «Tomsk illustrierter Digest-Stadtführer», 
нормативна и эквивалентна, однако в силу своей 
принадлежности к «иному историческому про-
странству» они не могут быть использованы пере-
водчиками путеводителя по Томску как единствен-
но возможный вариант [17, c. 25]. Десигнации том-
ских реалионимов должны отражать культурную 
информацию происхождения предметов, явлений 
действительности и помогать ориентироваться на 
данной местности, а не осложнять местонахожде-
ние чего-либо.

Автор статьи «Особенности интерпретации не-
которых томских историонимов на немецкий язык» 
Ю. В. Кобенко приводит ряд примеров томских ре-
алионимов (историонимов), немецкоязычная ин-
терпретация которых не ограничивается одним ва-
риантом и зависит от цели перевода (skopos), так 
как в разных средах эндемическая единица функци-
онирует по-разному. Например, адекватным пере-
водом томского историонима «Белое озеро» являет-
ся der Beloje-See, а не «Weißsee», так как данный 
вариант перевода указывает на объект, находящий-
ся в Австрии, а не на территории Томской области. 
Сосновый бор в данном жанре уместно переводить 
не «Fichtenwald», а «Sosnowyj Bor», в противном 
случае можно наблюдать подмену культурных реа-
лий языка-источника и языка-перевода [17, c. 25]. 

Заключение
На основе ономасиологического подхода и 

структурно-функционального анализа определено 
текущее наполнение, количественный состав и 
способы объективации томских реалионимов в 
синхронной русской речи представителей комму-
никативной среды Томска и Томской области.

При разработке критериев перевода единиц 
корпуса томских реалионимов особое внимание 
следует уделять не отдельной тематической груп-
пе, а структурным классам, так как томские реали-
онимы представляют собой как однословные наи-
менования, так и композиты, количество которых 
преобладает в корпусе и которые могут вызвать 
трудности при параллелизации разноязычных ре-
гистров. Также важно учитывать функциональный 
аспект, который поможет исключить возможную 
подмену томских реалионимов реалионимами дру-
гих историко-культурных сред и ареалов.
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CORPORA OF TOMSK REALIONIMS IN TRANSLATION PERSPECTIVE: SELECTION CRITERIA, APPROACHES 
TO DESCRIPTION AND ANALYSIS ASPECTS

S. S. Taydonova 

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The object of this article is represented by Tomsk realionims, which are specific, meaningful ele-
ments of national, cultural, historical plan. The need for their description is dictated by the expansion of cooperation in 
the field of tourism, education, science and the associated need for translation into German and English.

Tomsk realionims are endemic units used in the given historical environment of the Russian community and un-
known in other communicative environments. As adequate and equivalent realionims transmission often becomes a 
difficult task, there appears a need to analyze locally-specific units in different aspects for the further development of 
criteria for the translation of the specified onomastic segment.

The aim of this article is to propose selection criteria and approaches to the description of Tomsk realionims, and 
to determine the aspects of corpora analysis.

Material and methods. The methodological basis of the work is the nexus of two approaches – onomasiological 
and environmental. The onomasiological approach provides an opportunity to examine the content side of Tomsk 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 5 (202)

— 86 —

realionims and implement thematic, structural segregation; the environmental approach limits the distributive radius 
of the studied phenomena to a specific communication area, which is represented by Tomsk and Tomsk region. During 
the analysis of material corpora the following logic methods are used: analysis, synthesis, induction, deduction, com-
parison, generalization; quantitative methods, grouping method, component analysis method.

Results and discussion. Scientific novelty is determined by the developed criteria for the selection of endemic 
units of Tomsk and Tomsk region, as well as by the allocation of structural classes of realionims for subsequent trans-
lation needs. This article presents the results of the onomastic analysis of Tomsk realionims (Tomsk realionims ana-
lyzed corpora contains 925 units, selected by the continuous sampling method and the structural systematization meth-
od); the importance of functional aspect in the criteria development for the translation of Tomsk realionims. The arti-
cle lays about a comparative analysis of the study results of the Russian-language corpora including realionims of 
Tomsk and Tomsk region with the study results by V. E. Tuzova, which showed different results. For example, in the 
corpora of Tomsk realionims, assembled by V. E. Tuzova, the most numerous group is the onomastic segment of state 
administrative apparatus and of public life. It is obvious that the different results of compared studies were influenced 
by the different criteria for material selection.

The quantitative parameters of the corpora are given here, the groups of realionims with onomastic segment are 
presented in detail, since this segment as a percentage is 62 % of the total number of selected units.

Conclusion. The obtained data of Tomsk realionims corpora analysis can be used to develop some criteria for the 
translation of endemic units and the subsequent parallelization of different languages corpora.

Keywords: environmental approach, onomasiological approach, structural classes of realionims, Russian 
corpora of Tomsk realionims, onomastic segment, endemic vocabulary.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУСИСТИКИ 
И КОММУНИКАТИВНОЙ СТИЛИСТИКИ ТЕКСТА

Введение
Мультипликационные фильмы как одна из попу-

лярных составляющих киноискусства XX–XXI вв. 
обладают большим лингвокультурным потенциа-
лом [1]. Особенно велика их роль в формировании 
языковой личности ребенка, поскольку часто имен-
но образы героев мультфильмов становятся первы-
ми визуальными образами воображаемых миров. 
Классические мультфильмы, прежде всего мульт-
фильмы У. Диснея и популярные советские мульт-
фильмы, обеспечивают связь поколений. Так, при-
ключения Зайца и Волка из знаменитого мульт-
сериала В. Котеночкина «Ну, погоди!», вышедшего 

на экраны в 1969 г., на протяжении полувека вызы-
вают эмоциональный отклик зрителей разных по-
колений. Мультфильмы «оживляют» и «одушевля-
ют» героев и сюжеты литературных произведений, 
народных и авторских сказок, при этом, по словам 
выдающегося мультипликатора Ю. Норштейна, 
«по сравнению с литературными произведениями, 
художественные образы в мультфильмах более на-
глядны и интересны, так как в словесном восприя-
тии реальность неконкретна, каждый читающий 
видит ее по-своему. Оживляющий рисунок, напро-
тив, навязывает свою материальность ˂...˃, значи-
тельно облегчает ее понимание» [2, с. 10].
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Введение. Современные междисциплинарные исследования свидетельствуют о глубокой психологической 
мотивации значительного места анимационных фильмов в современной культуре, заметном вытеснении книж-
ной культуры визуальными образами. Дети с раннего возраста начинают смотреть мультфильмы, которые ока-
зывают существенное влияние на формирование их картины мира, лексикона и тезауруса. Они входят в число 
прецедентных текстов, представленных в тезаурусе современной языковой личности. 

Целью статьи является исследование номинаций персонажей мультфильмов как составляющей интертек-
стуального тезауруса языковой личности. 

Материал и методы. Изучение прецедентных феноменов, соотносимых с мультфильмами, предполагает 
обращение к разнообразным текстам, фиксирующим воспроизводимость этих единиц, результатам ассоциа-
тивных экспериментов и словарям. Основным материалом являются данные шести ассоциативных словарей, 
представляющих фрагменты вербальной памяти, отраженные в сознании «среднего» носителя языка. В своей 
совокупности они позволяют реконструировать фрагмент интертекстуального тезауруса русской языковой 
личности в ее динамике. Контекстуальный метод исследования позволяет подтвердить место прецедентных 
феноменов, связанных с мультфильмами, в ассоциативном тезаурусе личности. 

Результаты исследования. Анализ ассоциативных словарей показывает, что имена персонажей мульт-
фильмов для детей не только являются значимой частью тезауруса ребенка, но остаются актуальными и в те-
заурусе взрослого человека, при этом мультфильмы, снятые по мотивам литературных произведений, в тезау-
русе современной языковой личности оказываются более значимыми, чем сами книги. О том, что персонажи 
мультфильмов являются частью интертекстуального тезауруса, которая активно эксплуатируется в речевой 
деятельности, свидетельствуют многочисленные примеры из Национального корпуса русского языка и произ-
ведений современной беллетристики. 

Заключение. Данные ассоциативных экспериментов и многочисленные случаи обращения к мультфильмам 
как источникам интертекстуальных включений убеждают в том, что произведения этого жанра киноискусства 
остаются в памяти языковой личности надолго. Они свидетельствуют о закрепленности имен персонажей из 
мультфильмов в ассоциативно-вербальной сети. 

Ключевые слова: интертекстуальный тезаурус, прецедентные имена, ассоциативный словарь, ассоциа-
тивно-вербальная сеть.
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Популярные мультфильмы, согласно концепции 
Ю. Н. Караулова [3], входят в число прецедентных 
текстов, представленных в тезаурусе современной 
языковой личности: они имеют сверхличностный 
характер и активно воспроизводятся, являясь зна-
чимой частью интертекстуального тезауруса. Тер-
мин «интертекстуальный тезаурус», введенный 
Н. А. Кузьминой [4], можно рассматривать как со-
ставляющую общего тезауруса языковой личности. 
Он удачно обозначает совокупность прецедентных 
феноменов, «присвоенных» языковой личностью в 
результате деятельности по восприятию и перера-
ботке текстов различных типов. Значительное ме-
сто в интертекстуальном тезаурусе принадлежит 
тем единицам, которые связаны с детским чтением 
[5] или с другими видами искусства, воспринимае-
мыми в детстве, в частности с мультфильмами. До 
сих пор этот фрагмент интертекстуального тезау-
руса не подвергался лингвистическому исследова-
нию. Целью данной статьи является исследование 
номинаций персонажей мультфильмов как состав-
ляющей интертекстуального тезауруса языковой 
личности.

Материал и методы 
Изучение прецедентных феноменов, соотноси-

мых с мультфильмами, предполагает обращение к 
разнообразным текстам, фиксирующим воспроиз-
водимость этих единиц, к результатам ассоциатив-
ных экспериментов и к словарям. Основным мате-
риалом статьи являются данные ассоциативных 
словарей, представляющих фрагменты вербальной 
памяти, отраженные в сознании «среднего» носи-
теля языка. Метод ассоциативного эксперимента, 
лежащий в основе этого типа лексикографических 
изданий, позволяет выявить «„ассоциативный про-
филь“ образов сознания, интегрирующий в себе 
умственные и чувственные знания» [6, с. 139–140]. 

Для выявления места прецедентных имен пер-
сонажей мультфильмов (одного из значимых типов 
прецедентных феноменов [7, с. 114–115]) были ис-
пользованы следующие ассоциативные словари: 
«Русский ассоциативный словарь» [8], «Славян-
ский ассоциативный словарь» [9], «Словарь обы-
денных толкований» [10], «Словарь ассоциаций 
детей» [11], «Русский ассоциативный словарь: ас-
социативные реакции школьников» [12], «Словарь 
ассоциативных норм русского языка» [13], «Ассо-
циативные нормы русского и немецкого языка» 
[14]. В своей совокупности эти издания позволяют 
реконструировать фрагмент интертекстуального 
тезауруса русской языковой личности в ее динами-
ке. Исследователи отмечают значимость содержа-
ния и структуры ассоциативных полей для рекон-
струкции концептов [15, с. 30]. Контекстуальный 
метод исследования позволяет подтвердить место 

прецедентных феноменов, связанных с мультфиль-
мами, в ассоциативном тезаурусе личности.

Результаты 
Уже в первом отечественном ассоциативном 

словаре – «Словаре ассоциативных норм русского 
языка» [13] – представлены устойчивые ассоциа-
тивные связи: Дядя → Степа, Степа-Великан, Фё-
дор; Папа → Карло, Прекрасный → Василиса; 
Добрый → Айболит, однако небольшой объем это-
го словаря, ограниченное число стимулов позволя-
ют сделать лишь предварительные наблюдения о 
месте исследуемых единиц в тезаурусе. 

В «Словаре детских ассоциаций» [11] отражены 
результаты ассоциативного эксперимента, прово-
дившегося с детьми 6–10 лет в детских садах и 
школах Перми и Пермской области в начале 90-х 
гг. В словаре фиксируются реакции, закрепленные 
в сознании ребенка и соотносимые с персонажами 
мультфильмов: Игрушка → Чебурашка, Чиполли-
но; Кошка → Кузя; Дела → Незнайка; Заяц → 
Волк, Микки-Маус; Знать → Незнайка, Чиполлино 
и др. Заметим, что реакции Чебурашка и Чиполли-
но на стимул игрушка связаны еще и с тем, что 
образы персонажей мультфильмов использовались 
создателями детских игрушек. 

Большой интерес представляют материалы 
«Русского ассоциативного словаря: ассоциативные 
реакции школьников I–XI классов» [12], в основе 
которого лежит ассоциативный эксперимент, про-
водившийся в школах Саратова и Саратовской об-
ласти в 1998–2008 гг. Важная особенность словаря 
заключается в том, что ассоциативные поля, по-
строенные по результатам экспериментов, распре-
делены в нем по возрастным группам. Показатель-
но ассоциативное поле стимула Карлсон (отметим, 
что это единственное имя собственное, использо-
ванное в словаре в качестве стимула). Устойчивые 
ассоциации на стимул, указывающие на связь с по-
пулярным мультфильмом, а также с повестью 
А. Линдгрен, почти дословно повторяются во всех 
четырех возрастных группах: Карлсон → летает, 
мультик, на крыше, крыша, сказка, Малыш, про-
пеллер, человек, вертолет, герой, живет на крыше, 
мультфильм, толстый, моторчик и т. п. В языко-
вом сознании детей и подростков имя Карлсон 
связывается прежде всего с мультфильмом, о чем 
свидетельствуют ассоциаты мульт фильм, мульт-
фильмы, мультяшка, мультик, герой мультика, из 
мультфильма, персонаж из мультика, мультипли-
кационный герой, и лишь во вторую очередь с по-
вестью (примечательно, что практически все 
участники эксперимента определяют жанровую 
принадлежность повести А. Линдгрен как сказку). 
Обращает на себя внимание и то, что в ассоциатив-
ном поле представлены также имена других персо-
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нажей – Буратино, Винни Пух, Каркуша, Кеша, 
Папа Карло, телепузики, – свидетельствующие о 
существовании в языковом сознании школьника 
некоего поля персонажей мультфильмов. Словарь 
подтверждает выводы междисциплинарных иссле-
дований о том, что сегодня все чаще визуальные 
образы вытесняются вербальными. Как отмечает 
М. Н. Федотовская, «современное поколение чита-
телей приучено различными электронными носи-
телями не только к рисунку, разноцветной картин-
ке, но и к движению образного ряда» [16, с. 25]. 
Дети с первых лет жизни смотрят мультфильмы и 
связывают любимые персонажи чаще именно с 
ними, а не с литературными произведениями, лег-
шими в их основу [17].

Словник словаря «Ассоциативных норм русско-
го и немецкого языков» [14] небольшой, поэтому 
число реакций, связанных с именами персонажей, 
также невелико, однако составители отмечают, что 
список стимулов (100 с лишним слов), выделен-
ный на базе «Ассоциативного тезауруса русского 
языка», составляет лексическое ядро русской язы-
ковой системы, поэтому позволяет выявить нацио-
нальную специфику языкового сознания. В рус-
ской части словаря зафиксированы реакции, свя-
занные с именами персонажей мультфильмов: Ве-
селый → Чебурашка, Чиполлино; Богатый → Бу-
ратино; Вместе → с Пяточком; Дядя → Федор. 
Реакции Чебурашка и Чиполлино на стимул весе-
лый и реакция Буратино на стимул богатый сви-
детельствуют, что персонажи популярных мульт-
фильмов выступают в качестве определенного 
эталона при характеристике человека. Поскольку 
респондентами в эксперименте выступают уже не 
дети, а студенты, молодые люди в возрасте от 18 до 
25 лет, можно сделать вывод, что аксиологический 
потенциал номинаций из мультфильмов сохраняет 
свою значимость на протяжении длительного вре-
мени (отметим, что и в «Славянском ассоциатив-
ном словаре» отмечается подобное явление: на 
стимулы богатый, веселый появляется реакция Бу-
ратино, на стимул жадный – Карабас, на стимул 
маленький – Мук, причем подобные реакции при-
сутствуют в русском, белорусском и украинском 
языках, что свидетельствует о следах общего круга 
чтения в интертекстуальном тезаурусе носителей 
трех славянских языков). Примечательна ассоциа-
тивная пара Дядя → Федор, в которой один из ком-
понентов имени персонажа мультфильма «Канику-
лы в Простоквашино» выступает в качестве стиму-
ла, а второй – в качестве реакции, что подтвержда-
ет устойчивую ассоциативную связь двух слов в 
тезаурусе языковой личности.

Интересные материалы содержит «Словарь 
обы денных толкований», представляющий резуль-
таты направленного ассоциативного эксперимента, 

в ходе которого испытуемым, рядовым носителям 
русского языка, предлагалось «дать значения опре-
деленному слову-стимулу, записать ассоциации, 
фразы, которые содержат данное слово, этимоло-
гию, назвать объекты, номинацией которых могло 
бы послужить слово-стимул» [18, с. 50]. Хотя мате-
риалы первого тома словаря ограничены лексикой 
природы в словарном отрезке А – М, они также по-
зволяют судить о месте персонажей мультфильмов 
в тезаурусе языковой личности. Особенно показа-
тельна в этом отношении словарная статья Кроко-
дил. Реакции, соотносимые с мультфильмом «Че-
бурашка и Крокодил Гена», обнаруживаются в сло-
варных зонах «значение», «ассоциации», «фразы» 
(в последней зоне фраза Крокодил Гена оказывает-
ся самой частотной). Ассоциативная связь с мульт-
фильмами наблюдается и в 40 других словарных 
статьях (медвежонок, медведь, ежик, енот, беге-
мот, волк, волчонок, заяц, кот, крот, лев, львенок, 
лягушонок, боб, белладонна, лепесток и др.), по-
скольку животные (значительно реже растения) 
живут в ассоциативном тезаурусе личности как со-
ставляющие персоносферы. Они выступают в ка-
честве персонажей как литературных произведе-
ний (сказки, басни и др.), так и мультфильмов, од-
нако, как уже отмечалось, мультфильмы, снятые по 
мотивам книг, в тезаурусе современной языковой 
личности оказываются более значимыми, чем сами 
книги. 

Обратимся к анализу данных «Русского ассоци-
ативного словаря» [8], наиболее полно представля-
ющего тезаурус языковой личности. Ю. Н. Карау-
лов отмечает типичные способы обнаружения 
имен персонажей в ассоциативных экспериментах: 
переход от родового обозначения феномена, харак-
теристики, понятия к его конкретному воплоще-
нию, переход «от заглавия к герою», переход от «от 
имени автора к имени героя», переход от родового 
обозначения искусства к имени [3, с. 243]. Эти спо-
собы наблюдаются и в ассоциативном словаре при 
интерпретации реакций, связанных с исследуемы-
ми нами единицами. Так, в ассоциативном поле 
стимула мультфильм, называющего вид кино-
искусства, представлены имена персонажей: Чебу-
рашка, Аладдин, Карлсон, Кузя, Маугли, Том и 
Джерри, про Винни Пуха, про кота Леопольда. В 
качестве стимулов в словаре выступают имена соб-
ственные Айболит, Аладдин, Буратино, Незнайка, 
Хоттабыч, Мальвина, Папа Карло. Все они явля-
ются именами героев литературных произведений 
для детей, но в составе ассоциативных полей экс-
плицируется их связь и с мультфильмами. Частот-
ные реакции – Буратино → Папа Карло (52 отве-
та), Мальвина (28 ответов); Мальвина → Буратино 
(28 ответов), Пьеро (5 ответов), Артемон (3 отве-
та); Папа Карло → Буратино (52 ответа) – в созна-
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нии испытуемых связаны не только с произведени-
ем А. Толстого, популярным игровым фильмом 
«Приключения Буратино» (1975 г.), но и с однои-
менным мультфильмом 1959 г. Как уже отмеча-
лось, в ассоциативных цепочках свойство → ти-
пичный носитель этого свойства также часто фик-
сируются имена персонажей мультфильмов (бога-
тый, веселый → Буратино).

Анализ ассоциативных словарей показывает, 
что имена персонажей представлены в них по-раз-
ному: 1) имя персонажа является стимулом прямо-
го словаря (Карлсон → мультипликационный ге-
рой; мультфильм и др.); 2) имя персонажа фикси-
руется среди реакций в обратном словаре (напри-
мер, реакция Кузя на стимул мультфильм); 3) один 
из компонентов имени персонажа выступает в ка-
честве стимула прямого словаря, а второй компо-
нент – является реакцией (Дядя → Степа; Дядя → 
Федор, Лиса → Алиса). Очевидно, что антропо-
ним-стимул очень часто актуализирует элементы 
интертекстуального тезауруса и вызывает в качест-
ве реакции элемент прецедентного феномена, в 
частности прецедентного имени [19].

Таким образом, материалы «Русского ассоциа-
тивного словаря» свидетельствуют, что имена пер-
сонажей мультфильмов для детей остаются акту-
альными и в тезаурусе взрослого человека. Отме-
тим, правда, что заключительный этап свободного 
ассоциативного эксперимента, положенного в 
основу словаря, был завершен в 1997 г., т. е. более 
20 лет назад. За последние два десятилетия репер-
туар популярных мультфильмов обновился, что, 
конечно, не может не вызвать изменений в интер-
текстуальном тезаурусе. 

До сих пор словарями (прежде всего словарями 
крылатых слов) прецедентные феномены, соотне-
сенные с мультфильмами, фиксировались в незна-
чительном количестве. Однако в 2018 г. появляется 
новый словарь под ироничным названием «Не сме-
шите мои подковы», созданный С. Г. Шулежковой 
и ее учениками [20]. Этот небольшой по объему 
словарь представляет интерес как для практиче-
ского использования, так и для исследования теза-
уруса современника. В нем описываются 65 упо-
требительных крылатых выражений из мультфиль-
мов, например: Баба яга против!; А я денежки лю-
блю!; Вдруг завтра бой, а я уставший!; Все-таки 
хорошо, что мы снова вместе! «Все включенные 
в словарь обороты подтверждают свою крылатость 
в соответствии с этологической концепцией 
С. Г. Шулежковой, по крайней мере, трижды: во-
первых, своей узнаваемостью, соотнесенностью с 
первоисточником – мультипликационным текстом; 
во-вторых, достаточным количеством примеров; 
в-третьих, сформировавшейся синтаксической 
структурой и значением» [21, с. 6]. К сожалению, 

распространенный тип прецедентных феноменов – 
прецедентные имена – остался за пределами слова-
ря, однако в первой зоне словарной статьи, описы-
вающей источник прецедентного высказывания, 
содержатся сведения о персонажах мультфильмов, 
которым принадлежит та или иная крылатая фраза: 
о Карлсоне, Винни Пухе, Ёжике, Крокодиле Гене, 
Атаманше (из мультфильма «Бременские музыкан-
ты»), Маше (из сериала «Маша и медведь»), щенке 
Шарике (из мультфильма «Котенок по имени Гав») 
и др. Таким образом, этот словарь позволяет выде-
лить те персонажи мультфильмов, которые обога-
тили речь современника крылатыми фразами.

О том, что персонажи мультфильмов являются 
частью интертекстуального тезауруса, которая ак-
тивно эксплуатируется в речевой деятельности, 
свидетельствуют многочисленные примеры из На-
ционального корпуса русского языка и произведе-
ний современной беллетристики. Приведем лишь 
несколько текстовых фрагментов из постоянно 
расширяющейся картотеки: 
Славка не умел обращаться с представителями 

младшего школьного возраста, но сейчас выхода 
не было. Он быстро глянул: кого бы остановить? 
Вдоль стены гарцевал верхом на швабре, взятой 
напрокат у технички тети Лизы, пацаненок в 
клетчатой рубашонке. На спине у него подпрыги-
вал зеленый ранец, украшенный Винни Пухом из 
мультфильма (В. Крапивин. Трое с площади Кар-
ронад);
В отличие от взрослых, медвежата принима-

ют собственное отражение в воде за противника, 
совсем как Крошка Енот из мультфильма, и пы-
таются выяснить с ним отношения: стукнуть 
лапой, укусить или просто поиграть. Цифровая 
фотокамера позволяет сразу увидеть р езультат и 
внести в кадр необходимые коррективы (Э. Уман-
цев. Фотозоопарк // «Наука и жизнь», 2008);
Я уже не слушал Улла – я вдруг понял, во что я 

превращу лимбо для себя, если когда-нибудь смогу 
настраивать это пространство сам. Был такой 
мультфильм – «Ежик в тумане». Про ежика, 
идущего куда-то по ночным лесам и лугам – сквозь 
туманы и страхи. Так все у меня и будет. Туман, 
ночь (В. Пелевин. Бэтман Аполло);

– Ну а что? – Надежда пожала пухлым плечи-
ком. – Ну, я. День рождения только раз в году. Ты 
Чебурашка, а я Крокодил Гена. Сейчас еще пионе-
ры подгребут… С аккордеоном (Т. Устинова. Всег-
да говори «всегда»). 

Многочисленность подобных примеров убе-
ждает в том, что использование в обыденной ком-
муникации номинаций персонажей мультфильмов 
позволяет выявить типичное в конкретных ситуа-
циях, на бытовом уровне обозначить отношения 
между участниками коммуникации. 
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Заключение
В статье был рассмотрен лишь один тип преце-

дентных феноменов, соотнесенных с мультфильма-
ми. Данные ассоциативных экспериментов и мно-
гочисленные случаи обращения к мультфильмам 
как источникам интертекстуальных включений сви-
детельствуют о закрепленности имен персонажей 
из мультфильмов в ассоциативно-вербальной сети, 
о том, что произведения этого жанра киноискусства 
остаются в памяти языковой личности надолго. 

О глубокой психологической мотивации обра-
щения к мультфильмам, объясняющей актуаль-
ность их присутствия в нашем языковом сознании, 

пишет культуролог и сценарист М. Сафронов: «Мы 
хотим обобщать (упрощать) мир, чтобы вернуться 
в детство, когда мир был менее плотным, информа-
ционным, сложным и современным, более воздуш-
ным (пустым), большим. Простым. Добрым. От-
крытым. Безопасным. Но главное. Мир был зага-
дочным. Он был не до конца открыт и потому – ди-
намичен. Повзрослев, мы страдаем от конечности 
окружающего мира. ˂…˃ Нам тесно. Одиноко и 
скучно. Поэтому мы так скучаем по детству и стре-
мимся играть. Поэтому игра условности в куколь-
ном представлении или анимационном фильме так 
дорога нам» [22].
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CARTOON CHARACTERS AS A COMPONENT OF THE LINGUISTIC PERSONALITY’S INTERTEXTUAL THESAURUS 

V. D. Chernyak, Li Hui

Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg, Russian Federation

Introduction. Modern interdisciplinary research proves the deep psychological motivation of a significant place of 
animated films in modern culture, and the noticeable displacement of book culture by visual images. Children from an 
early age begin to watch cartoons, which have a significant influence on the formation of their perception of the world, 
their vocabulary and thesaurus. They are among the precedent texts presented in the thesaurus of the modern linguistic 
personality. Aim and objectives. The aim of the research is to reveal the nominations of cartoon characters as a part of 
the intertextual thesaurus of the linguistic personality. 

Material and methods. The study of precedent phenomena associated with cartoons, suggests an address to a vari-
ety of texts with reproducibility of these language units, to results of associative experiments and to dictionaries. The 
main material of the article is the data of six associative dictionaries, which represent fragments of the verbal memory 
reflected in the consciousness of the “average” native speaker. In their totality, they allow to reconstruct a fragment of 
intertextual thesaurus of the Russian linguistic personality in its dynamics. The contextual analysis enables to confirm 
the place of precedent phenomena related to cartoons in the associative thesaurus of personality. 

Results and discussion. The analysis of associative dictionaries shows that the names of cartoon characters for 
children are not only a significant part of the child’s thesaurus, but also remain relevant in the adult thesaurus, and 
cartoons, based on literary, in the thesaurus of the modern linguistic personality are more important than the books 
themselves. The fact that cartoon characters are part of the intertextual thesaurus, which is widely used in speech, is 
evidenced by numerous examples from the National corpus of the Russian language and works of modern fiction. 

Conclusion. The data of associative experiments and numerous cases of reference to cartoons as sources of inter-
textual inclusions convince that the works of this genre of cinema remain in the memory of the linguistic personality 
for a long time. They give evidence for the fixedness of the names of the characters from the cartoons in the associa-
tive-verbal network.

Keywords: intertextual thesaurus, precedent names, associative dictionary, associative-verbal network.

References
1. Laletina A. F. Kul’turoobrazuyushcheye znacheniye mul’tiplikatsii [Cultural meaning of animation]. Lingvokulturologiya, 2009, no. 3, pp. 142–147 

(in Russian).
2. Norshteyn Yu. B. Sneg na trave. Fragmenty knigi. Lektsii po iskusstvu animatsii [Snow on the grass. Fragments of the book. Lectures on the art 

of animation]. Moscow, VGIK, zhurnal “Iskusstvo kino” Publ., 2005. 254 p. (in Russian).
3. Karaulov Yu. N. Russkiy yazyk i yazykovaya lichnost’ [Russian language and linguistic personality]. Moscow, USSR Publ., 2007. 264 p. (in Rus-

sian).
4. Kuz’mina N. A. Intertekst: tema s variatsiyami: fenomeny yazyka i kul’tury [Intertext: the theme with variations: phenomena of language and cul-

ture]. Moscow, URSS LIBROKOM Publ., 2011. 271 p. (in Russian).
5. Chernyak V. D., Nosova E. P. S dyadey Stepoy v golove: detskoye chteniye v assotsiativnom tezauruse [With uncle Stepa in the head): children’s 

reading in the associative thesaurus]. Yazykovaya lichnost’: aspekty izucheniya. Sbornik nauchnykh statey pamyati chlena-korrespondenta RAN 
Yuriya Nikolayevicha Karaulova [Linguistic identity: aspects of the study: a collection of scientifi c articles in memory of Corresponding Member of 
the Russian Academy of Sciences Yuri Nikolaevich Karaulov]. Moscow, MAKS Press Publ., 2017. Pp. 360–372 (in Russian).

6. Ufi mtseva N. V. Russkiye: opyt esche odnogo samopoznaniya [Russians: another attempt of self-understanding]. Etnokul’turnaya spetsifi ka 
yazykovogo soznaniya: sbornik statey [Ethnocultural Specifi city of Language Consciousness: collection of works]. Moscow, Eydos Publ., 1996. 
Pp. 139–162 (in Russian).

7. Kovshova M. L., Gudkov D. B. Slovar’ lingvokulturologicheskikh terminov [Dictionary of linguoculturological terms]. Ed. M. Kovshova. Moscow, 
Gnozis Publ., 2017. 192 p. (in Russian).

8.  Karaulov Yu. N., Cherkasova G. A., Ufi mtseva N. V., Sorokin Yu. A., Tarasov E. F. Russkiy assotsiativnyy slovar’: v 2 t. T. 1–2 [Russian associa-
tive dictionary: in 2 volumes. Vol. 1–2]. Moscow, Astrel’ Publ., 2001 (in Russian).

9. Ufi mtseva N. V., Cherkasova G. A., Karaulov Yu. N., Tarasov E. F. Slavyanskiy assotsiativnyy slovar’: russkiy, belorusskiy, bolgarskiy, ukrainskiy 
[Slavic associative dictionary: Russian, Belarusian, Bulgarian, Ukrainian]. Moscow, Institute of Linguistics RAS Publ., 2004. 792 p. (in Russian).

10. Slovar’ obydennykh tolkovaniy. Leksika prirody: v 2 t. T 1. [Dictionary of common interpretations. Nature’s vocabulary: in 2 vol. Vol. 1]. Ed. 
N. D. Golev. Kemerovo, Kem. University Publ., 2012. 500 p. (in Russian).

11. Slovar’ detskikh assotsiatsiy [Dictionary of children’s associations]. Assotsiatsii detey ot shesti do desyati let [Associations of children from six to 
ten years old]. Compl. N. I. Beresneva, L. A. Dubrovskaya, I. G. Ovchinnikova. Perm, Perm State University Publ., 1995. 255 p. (in Russian).

12. Goldin V. E., Sdobnova A. P., Martyanov A. O. Russkiy assotsiativnyy slovar’: assotsiativnye reaktsii shkolnikov 1–11 klassov: v 2 t. [Russian as-
sociative dictionary: associative reactions of schoolchildren of 1–11 grades]. Saratov, Saratov State University Publ., 2011 (in Russian).



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 5 (202)

— 94 —

13. Slovar’ assotsiativnykh norm russkogo yazyka [Dictionary of associative norms of the Russian language]. Ed. A. A. Leontev. Moscow, Moscow 
State University Publ., 1977. 192 p. (in Russian).

14. Ufi mtseva N. V., Sternin I. A., Ekkert Kh. Assotsiativnye normy russkogo i nemetskogo yazykov [Associative norms of the Russian and German 
languages]. Moscow, Voronezh, 2004. 130 p. (in Russian).

15. Gol’din V. E., Sdobnova A. P. Russkaya assotsiativnaya leksikografi ya [Russian associative lexicography]. Saratov, 2008. 77 p. (in Russian).
16. Fedotovskaya M. N. Dialog kino i knigi: sovremennye tekhnologii motivatsii k chteniyu [A dialogue between cinematography and a book: current 

methods of motivation for reading]. Pechat’ i slovo Sankt-Peterburga (Peterburgskiye chteniya–2018): sb. nauchnykh trudov [Press and the word 
of St. Petersburg (Petersburg Readings – 2018): collection of scientifi c articles]. Saint Petersburg, Higher School of Printing and Media 
Technologies of Saint-Petersburg State University of Industrial Technology and Design Publ., 2018. Pp. 25–28 (in Russian).

17. Nosova E. P. Detskoye chteniye v intertekstual’nom tezauruse lichnosti (na materiale assotsiativnykh slovarey) [Childhood reading in intertextual 
thesaurus of linguistic identity (on the Material of Associate Dictionaries)]. Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo 
universiteta im. A. I. Gertsena – Izvestia: Herzen University Journal of Humanities & Science, 2016, no. 160, pp. 22–29 (in Russian).

18. Golev N. D. Slovar’ obydennykh tolkovaniy slov: kontseptsiya i opyt realizatsii [Dictionary of common interpretations of words: concept and 
experience of implementation]. Voprosy leksikografi i – Russian Journal of Lexicography, 2013, no. 2 (4), pp. 48–64 (in Russian).

19. Stepanova A. A., Makhovikov D. V. Kharakteristika imen sobstvennykh nositelyami obydennogo yazykovogo soznaniya [Kharacteristics of proper 
names in the ordinary language consciousness]. Voprosy psikholingvistiki – Journal of psycholinguistics, 2014, no. 4, pp. 118–124 (in Russian).

20. Shulezhkova S. G. Ne smeshite moi podkovy: slovar’ krylatykh vyrazheniy iz mul’tfi l’mov [Don’t make my horseshoes laugh: Dictionary of winged 
expressions from cartoons]. Magnitogorsk, Magnitogorskiy dom pechati Publ., 2018. 179 p. (in Russian).

21. Dyadechko L. P. O slovare yazykovykh igrushek [About the dictionary of language toys]. Shulezhkova S. G. Ne smeshite moi podkovy: slovar’ 
krylatykh vyrazheniy iz mul’tfi l’mov [Don’t make my horseshoes laugh. Dictionary of winged expressions from cartoons]. Magnitogorsk, 
Magnitogorskiy dom pechati Publ., 2018. Pp. 3–7 (in Russian).

22. Safronov M. Voobrazitel’noye iskusstvo. Kak napisat’ stsenariy mul’tfi l’ma [Imaginary art. How to write a cartoon script]. Saint Petersburg, Seans 
Publ., 2017. 304 p. (in Russian).

Chernyak V. D., Herzen State Pedagogical University of Russia (Naberezhnaya reki Moyki, 48, Saint Petersburg, Russian 
Federation, 191186). E-mail: mail@herzen.spb.ru

Li Hui, Herzen State Pedagogical University of Russia (Naberezhnaya reki Moyki, 48, Saint Petersburg, Russian Federation, 
191186). E-mail: mail@herzen.spb.ru



— 95 —

Введение
В современной действительности цифровизация 

затрагивает все сферы человеческого бытия. Вирту-
альная реальность моделирует окружающую дейст-
вительность. В связи с этим сложилась особая сфе-
ра существования языка – виртуальный дискурс.

О. В. Лутовинова определяет виртуальный дис-
курс как текст, погруженный в ситуацию обще-
ния в виртуальной реальности [1, с. 3]. Существу-
ет множество моделей описания виртуального дис-
курса, а также интернет-дискурса [1–5], однако ди-
намичность данного явления приводит к постоян-
ной трансформации его дискурсивных параметров. 
Так, например, технический прогресс ведет к изме-
нению основного канала связи: в исследованиях 
начала 2000-х гг. в качестве такового указывается 
компьютер [2], в современной действительности 
на первый план выходят различные гаджеты: теле-
фон, смартфон, планшет. Техническое развитие ве-
дет за собой изменения лингвистического плана, 
например, неактуальной становится игра с рас-

кладкой клавиатуры (з.ы. вместо р.s.), совмещение 
латиницы и кириллицы, цифр и букв, использова-
ние клавиши «Caps Lock» для передачи экс-
прессии: подобные действия было удобно выпол-
нять с помощью компьютера, но неудобно с помо-
щью смартфона. Функция автозамены в телефоне 
ведет к сокращению числа ошибок, и языковая 
игра с орфографическими нормами (хАрАшо, афф-
тар, собираца, превед [6, 7]) постепенно уходит в 
прошлое.

Участники дискурса также меняются. Во-пер-
вых, доступность интернета ведет к увеличению 
их числа. Во-вторых, стирается анонимность и 
маргинальность пользователей интернета. Это, в 
свою очередь, ведет к изменениям интернет-жан-
ров. Например, блог, изначально имея дневнико-
вую основу, начинает выполнять медийную фун-
кцию и уподобляется интернет-СМИ [3]. Интер-
нет-посты также утрачивают свою частность и 
приватность и приравниваются к открытому вы-
сказыванию [8].
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Цель – описать специфику новостного мема как интернет-жанра в сравнении с жанром новости.
Материал и методы. При анализе материала были использованы общенаучные и собственно лингвистиче-

ские методы исследования: описательный, сравнительно-сопоставительный метод, методы интерпретации и 
классификации, метод сплошной и дифференцированной выборки. Материалом для исследования послужили 
публикации, размещенные в социальной сети «ВКонтакте» (61 новостной мем). 

Результаты исследования. Новостной мем был проанализирован по модели, предложенной Т. В. Шмеле-
вой, проведен сравнительный анализ с жанром «новости»: коммуникативная цель новостного мема оценочная, 
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нал. Автор новостного мема стилизован под обычного человека, носителя народного мнения. Дистанция 
между автором новостного мема и адресатом отсутствует. Фактор прошлого для новости – это событие, о ко-
тором необходимо сообщить адресату. Для мема фактор прошлого – это текст новости. Фактор будущего явля-
ется для новости факультативным элементом. Новость – самодостаточный текст. Для новостного мема фактор 
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Заключение. Систематизировав и обобщив описанные параметры, можно дать определение жанру. Новост-
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Жанровый состав виртуального дискурса очень 
подвижен: одни жанры приходят на смену другим, 
иногда «поглощая» уже существующие. Например, 
некогда популярный жанр «демотиватор» слился с 
жанром мема и стал одной из его разновидностей. 
Иногда в рамках одного жанра может выделяться 
множество поджанров, имеющих специфические 
признаки. Возникает вопрос о сложности система-
тизации жанров и построения типологии, зыбко-
сти границ в жанровой системе виртуального дис-
курса, а также о наличии ядерных и периферийных 
жанровых признаков [9].

Одним из самых популярных на сегодняшний 
день жанров является интернет-мем. Сам термин 
«мем» был введен Ричардом Доккинзом в 1976 г. в 
книге «Эгоистичный ген». Мем в соответствии с 
концепцией Р. Доккинза является единицей хране-
ния и передачи культурной информации. К мемам 
относятся мелодии, идеи, модные слова и выраже-
ния, способы варки похлебки или сооружения 
арок, теория Дарвина и т. д. [10].

В виртуальном дискурсе термин деформируется 
по смыслу и наполняется новым значением. Так, 
М. А. Кронгауз дает следующее определение поня-
тия: «под интернет-мемом имеется в виду любая, 
но короткая информация (слово или фраза, изобра-
жение, мелодия и т. п.), мгновенно и неожиданно 
ставшая модной и воспроизводящаяся в интернете, 
как правило, в новых контекстах или ситуациях» 
[11, c. 88]. По Кронгаузу, главное отличие от «док-
кинзовского» мема состоит в том, что интернет-
мем не воспроизводит, не копирует, а, наоборот, 
искажает информацию, стремится к новым, подчас 
абсурдным и неожиданным контекстам [11]. 

Опираясь на концепцию М. М. Бахтина, разде-
ляющего все речевые жанры на две категории – 
первичные и вторичные [12], мы можем говорить о 
том, что мем всегда вторичен и содержит отсылку 
к чему-то первичному: тексту, картине, фильму, ко-
миксу, фотографии и т. д. Содержание интернет-
мема связано с игрой, с первичной информацией. 
Соответственно, для человека, не знакомого с вир-
туальным дискурсом, смысл мема останется непо-
нятен, и смеховая реакция в таком случае не после-
дует. Для адекватной интерпретации данного ин-
тернет-жанра необходимо наличие общего для 
коммуникантов информационного фона: знание 
первоисточника (фильма, картины, цитаты), а так-
же определенного типа речевого поведения – игра 
с этим первоисточником в рамках определенного 
канона, помещение его в некий нелепый контекст.

Интернет-мем может быть отражением культур-
ных стереотипов, свойственных для конкретной на-
ции и конкретного языкового сообщества. В частно-
сти, С. В. Канашина рассматривает мемы с Бараком 
Обамой, Рональдом Макдональдом, мемы, посвя-

щенные американским ценностям и реалиям, и при-
ходит к выводу, что для представителя иной культу-
ры недоступно понимание всех сторон языковой 
игры и иронии данных креолизованных текстов [13].

Помимо вторичности, одной из важнейших 
жанрообразующих черт интернет-мема является 
карнавальное, смеховое начало. Юмор бывает свя-
зан с неожиданной концовкой-кульминацией, иг-
рой с фоновой картинкой, первичным текстом. 
Юмористическая составляющая также дополняет-
ся лексическими и грамматическими особенностя-
ми языка мема: неправильное написание или кон-
текстуальное употребление слова, нарушение 
грамматических норм, употребление безличных 
конструкций, опущение местоимений [14].

Если говорить о функциях интернет-мема, то, 
как правило, в качестве основной выделяется раз-
влекательная. Так, М. А. Кронгауз считает, что са-
мые популярные мемы создаются случайно, сти-
хийно, без каких-либо прагматических целей, опи-
раясь исключительно на языковую игру. Мемы мо-
гут быть нелепы и абсурдны, и очень сложно уста-
новить причины их популярности [11].

Опираясь на в се вышесказанное, перечислим 
основные жанровые черты интернет-мема: воспро-
изводимость, вторичность, карнавальное начало и 
 развлекательная фу нкция, отсутствие авторства, 
отражение социальных, этических и других про-
блем, связь с культурой.

В данной статье подробно остановимся на од-
ной из разновидностей жанра – новостном меме. 
Цель данной статьи – описать специфику новост-
ного мема как интернет-жанра в сравнении с пер-
вичным для него жанром новости.

Материал и методы
При анализе материала были использованы об-

щенаучные и собственно лингвистические методы 
исследования: описательный, сравнительно-сопо-
ставительный метод, методы интерпретации и 
классификации.

Для сбора материала использовался метод 
сплошной и дифференцированной выборки мемов 
в пабликах социальной сети «ВКонтакте».

Материалом для исследования послужили пу-
бликации, размещенные в социальной сети «ВКон-
такте» и др. (61 новостной мем). 

Результаты
Совокупность интернет-мемов неоднородна по 

своему составу, единой классификации, которая 
охватывала бы все разновидности данного жанра, 
не существует. Так, например, выделяются мемы-
картинки, видеомемы, креолизованные и тексто-
вые мемы [15]. Данная типология охватывает фор-
мальный признак данного жанра. Возможно также 
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разделить мемы в зависимости от специфики пер-
вичного текста, на базе которого они созданы, а 
также проанализировать взаимодействие первич-
ного и вторичного жанра. 

В частности, новостной мем базируется на жан-
ре новости и его смысл тесным образом связан с 
первичным текстом. Мы провели сравнительный 
анализ жанров в соответствии с параметрами, вы-
деленными Т. В. Шмелевой при составлении моде-
ли речевого жанра [16, 17].

1. Коммуникативная цель
Цель новости – информативная. Предполагает-

ся, что новость должна содержать объективный 
рассказ о событиях, отвечать на вопросы: Кто? 
Что? Где? Почему? Каким образом? [18].

Цель новостного мема – оценочная. Как прави-
ло, в мемах присутствует оценка негативного пла-
на, и связана она не с самим событием, а с соци-
альными, этическими, экономическими и другими 
проблемами. Новостная информация является 
лишь поводом для того, чтобы обратить внимание 
адресата на какие-либо актуальные темы.

Сравним заголовок и анонс новости и новост-
ной мем. 

Анонс новости информационного агентства 
ТАСС: Дед Мороз отказался от пенсии. Он под-
черкнул, что «полон сил и энергии» [19].

Новостной мем: 
В новостном меме (рис. 1) содержится фраг-

мент анонса новости: опущена информация о при-
чинах отказа от пенсии. Причины отказа сформу-
лированы иначе и перемещены в иллюстративную, 
«карнавальную» часть мема. 

Рис. 1
Нейтральное слово «пенсия» в меме заменяется 

на «копейки». В данном контексте употреблено пе-
реносное значение слова, которое свойственно раз-
говорному стилю и имеет пренебрежительную 
коннотацию. Нейтральная лексика заменяется на 
оценочную, что помогает осуществить переход от 

описания события к проблемным темам. Таким 
образом, в новостном меме поднимается проблема 
низких пенсий, а также в лаконичной форме («я на 
корпоративах больше заработаю») описано поло-
жение пенсионеров, вынужденных искать допол-
нительный заработок. Цель новости в данном слу-
чае – рассказать об интервью Главного Деда Моро-
за, цель мема – дать оценку негативного плана не-
которым социально-экономическим фактам.

2. Автор и адресат
Автор новости – это официальное лицо, он име-

ет доступ к материалам, событиям, задача автора – 
передавать объективные сведения адресату. Автор 
дистанцирован от адресата в силу того, что имеет 
определенный доступ к информации.

Автор новостного мема – это неофициальное 
лицо, он стилизован под среднестатистического 
представителя данного языкового коллектива и 
пользователя интернета. Дистанция между авто-
ром и адресатом отсутствует. 

Для создания образа автора новостного мема 
используются определенные языковые средства. 
Например, нейтральная лексика новости заменяет-
ся стилистическими синонимами (используются 
сленг, разговорная, просторечная лексика, слова, 
имеющие экспрессивно-эмоциональную окраску). 
Выше был приведен пример замены слова «пен-
сия» на разговорное, стилистически окрашенное 
слово «копейки». 

На рис. 2 присутствуют две лексические заме-
ны. Вместо нейтрального «пенсионерка» использу-
ется «старушка» – слово, имеющее уменьшитель-
но-ласкательный суффикс и соответствующую кон-
нотацию.

Рис. 2
Глагол «обчистить» употребляется в данном 

контексте одновременно в двух значениях, в одном 
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из которых является стилистически окрашенным, 
просторечным синонимом глагола «ограбить», 
присутствующим в анонсе [20].

Языковые средства дополняются визуальными 
приемами. К таким относятся размещение про-
стых, «детских» рисунков или имитация неумелого 
использования графических редакторов. Создатель 
мема позиционирует себя не как профессионал 
(дизайнер или художник), он создает образ челове-
ка «от народа», равного адресату.

3. Фактор прошлого
Под фактором прошлого Т. В. Шмелева под-

разумевает события, предшествующие данному 
речевому жанру. Для жанра новости фактор прош-
лого, как правило, связан с экстралингвисти-
ческой стороной – конкретными происшествиями, 
о которых необходимо сообщить в СМИ. Бывают 
ситуации, когда новость является реакцией на 
предыдущие новости, например, в случаях, когда 
появляется новая информация о событии, кор-
ректирующая или опровергающая ранее сказан-
ное.

Новостной мем тесно связан с коммуникатив-
ным прошлым, это всегда реакция на уже сущест-
вующий текст. Мем базируется на первичном тек-
сте и трансформирует его содержание, играет с его 
смыслами.

4. Фактор будущего 
Под фактором будущего имеется в виду перло-

кутивный эффект, ответная реакция адресата. Ре-
акция на новости, размещенные в интернет-порта-
лах, может быть зафиксирована в комментариях. 
Но подобная функция существует не всегда, и ком-
ментарии являются факультативным элементом 
для данного жанра. Новость – это самодостаточ-
ный, целостный текст.

Для новостного мема комментарии читателей 
паблика – обязательный элемент. Как правило, мем 
бывает создан так, чтобы провоцировать ответную 
реакцию: в мемах поднимаются актуальные, живо-
трепещущие темы, часто в саркастичной форме, с 
использованием экспрессивной лексики, сленга. 
Также в текстовой части мема может содержаться 
призыв поддержать игру, создать собственный мем 
и разместить его в комментариях: «Вдохновившись 
новостью про анимешника Маска, мы предлагаем 
вам кое-что крутое: ПОКРЕАТИВИТЬ. Расчехляй-
те фотошопы, пилите свои шедевры и кидайте их 
в комменты!»

5. Диктум
Под диктумом Т. В. Шмелева подразумевает со-

бытийную основу высказывания. Для жанра ново-
сти такой основой является непосредственно со-
бытие, произошедшее в реальном мире.

В новостном меме смещаются акценты и пере-
водятся в плоскость социальных, политических, 

экономических проблем, актуальных в современ-
ной действительности. Рассмотрим рис. 3.

Рис. 3

В данном примере новость содержит информа-
цию об изменении годовой температуры. В анонсе 
содержится основная информация первичного тек-
ста. Но далее содержание искажается. Переносное 
значение слова «таять» позволяет представить в 
иллюстративной части картину, где «тают» над-
ежды, зарплаты, рубль. Таким образом, диктум но-
вости – погода; диктум новостного мема – эконо-
мика.

6. Формальная организация
Новостной мем состоит из четырех частей: 

анонс, интернет-ссылка на первоисточник, иллю-
страция, комментарии. 

Элементы структуры новостного мема отражают 
этапы трансформации смысла первичного текста. 
Новость содержит определенную информацию – 
Х, однако в новостном меме возникает совершенно 
иное содержание, обозначим его как Y. Начинается 
мем с анонса – фрагмента из текста новости Х1. 
В анонсе содержится краткая информация, взятая 
из новости, но это не обязательно основная мысль 
текста, как правило, берется именно тот фрагмент, 
который соответствует замыслу мема и на основе 
которого можно осуществить трансформацию 
смысла.

Далее следует иллюстративная часть, в ней 
присутствует связка Z, которая помогает осущест-
вить переход к новому содержанию. Иллюстрация 
отражает игровое, карнавальное начало, и связка, 
как правило, представляет собой ассоциативные 
ряды или языковую игру, основанную на много-
значности слов. Таким образом, смысл трансфор-
мируется в соответствии со следующей цепочкой: 
X → Х1 → Z → Y. 
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Завершается новостной мем комментариями, в 
которых закрепляется новый смысл Y. Коммента-
рии, как правило, бывают связаны с обсуждением 
проблемы, заявленной в меме, а не с событием, 
описываемым в новости.

Например, мем на рис. 3 основан на новости о 
годовой температуре. Далее следует ассоциативная 
пара: «жара» – «мороженое тает». Затем автор 
обы грывает многозначность слова «таять», причем 
переносное значение слова представлено не вер-
бально, а визуализировано – изображены тающие 
слова. Смысл искажается в соответствии со следу-
ющей цепочкой: X → X1 → Z1 → Z2 → Y, где X – 
новость о потеплении; Х1 – анонс этой новости 
(фрагмент); Z1 – ассоциация (жара – мороженое 
тает); Z2 – полисемия (значения слова «таять»); 
Y – экономические проблемы.

Заключение
Таким образом, мы охарактеризовали новост-

ной мем в соответствии с рядом параметров и в 
сравнении с первичным текстом и можем сформу-
лировать определение данного явления. Новостной 
мем – это интернет-жанр, базирующийся на жанре 
новости и трансформирующий ее содержание. 
Новостной мем имеет оценочную коммуникатив-
ную цель и, как правило, поднимает острые соци-
альные проблемы в экспрессивной форме, прово-
цируя реакцию читателей, которая фиксируется в 
форме комментариев. Автор стилизован под обыч-
ного человека, дистанция между автором и адреса-
том размыта. Также новостной мем имеет компо-
зицию, отражающую этапы трансформации пер-
вичного смысла: анонс, ссылка, иллюстрация, ком-
ментарии. 
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Introduction. Virtual discourse is in constant motion and development, the discursive parameters have undergone 
significant changes over the past 10 years. The composition of internet genres is also unstable: the functions of genres 
change, the process of integration of different genres takes place, as well as differentiation – it is when we highlight 
many subtypes in the limits of one genre. In this article we are going to explore the genre of news meme, which is one 
of the varieties of Internet memes. The aim of this article is to describe the specifics of news meme as an Internet 
genre in comparison to the news genre.

Materials and methods. During the analysis of material we used general scientific and proper linguistic methods 
of research, such as: descriptive method, comparative method, methods of interpretation and classification, method of 
continuous and differentiated sampling. The material for the study was the publications posted on the social network 
VKontakte (61 news memes).

Results and discussion. The news meme was analyzed according to the model proposed by T. V. Shmeleva, a com-
parative analysis was conducted with the “news” genre: 1. The communicative aim of news meme is, as a rule, of 
negative kind, while the news genre is usually of informative kind. 2. The author of the news is a journalist and a pro-
fessional. The author of the news meme is stylized as an ordinary person and a public opinion holder. There is no dis-
tance between the author of the news meme and the addressee. 3. The factor of the past for news is an event, which we 
have to report to the addressee. For a meme, the factor of the past is the text of the news. 4. The factor of the future is 
an optional element for news. News is an all-sufficient text. For a news meme, the future factor is a required element, 
presented in the form of comments. 5. Dictum for news genre is an event which happened in real world. Dictum for a 
news meme is social, economic and other problems associated with this event. As a rule, this connection is formal. 
6. Formal organization. The structure of news meme has four parts: announcement of main news, link to the source, 
illustration and comments. The carnival beginning of the meme is realized in the illustration, where in an unexpected 
way it reveals what was stated in the announcement.

Conclusion. After systemazing and generalizing the described parameters we can give the definition to the genre. 
News meme is a secondary Internet genre, which we base on the news text and which raises the acute social, political, 
ethical problems in an ironical form and which we stylize to the opinion of the masses of people.

Keywords: Internet meme, Internet discourse, virtual discourse, news meme, Internet genre, secondary genre.
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Введение
Внимание к прецедентным текстам в современ-

ных лингвистических исследованиях обусловлено 
прежде всего текстоцентрическим характером гу-
манитарного знания. Текст как продукт и факт со-
ответствующей культуры является пересечением 
интересов специалистов разных наук, что объ-
ясняется, во-первых, укрупнением объекта анали-
за, связанным с новыми парадигмальными подхо-
дами в лингвистике, во-вторых, с семиотической 
сущностью текста, репрезентирующего знание о 
мире. В связи с этим закономерен интерес ученых 
к прецедентным текстам, аккумулирующим в себе 
информацию, реализующим текстообразующую 
функцию и имеющим прагматический заряд. 
Прецедентные тексты как лингвистический фено-
мен изучаются исследователями, начиная с работ 

Ю. Н. Караулова [1], в разных аспектах: когнитив-
ном [2], функционально-прагматическом [3–7], 
лингвокультурологическом [8–11], лексикографи-
ческом [12] и др. Характерной особенностью сов-
ременного публицистического дискурса является 
большое количество прецедентных текстов, ис-
пользуемых для привлечения внимания адресата 
посредством актуализации в его тезаурусе ассоциа-
тивных связей, значимых для ценностной картины 
мира. Прецедентные тексты, стимулирующие в со-
знании адресата ассоциации разных типов, явля-
ются средством диалога автора и читателя, формой 
вовлечения адресата в культурный контекст. Зна-
ние прецедентных текстов позволяет адресату ин-
терпретировать текст с учетом смыслов, бытую-
щих в интертексте культуры, и является «показате-
лем принадлежности к данной эпохе и ее культу-
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Введение. Статья посвящена анализу ассоциативного потенциала прецедентных текстов в публицистиче-
ском дискурсе. Актуальность исследования обусловлена коммуникативно-деятельностным подходом к изуче-
нию языка, в русле которого прецедентные тексты выступают как средство общения автора и адресата, акку-
мулирующие квант культурологической информации и стимулирующие в сознании адресата комплекс ассоци-
аций. Знание прецедентных текстов является условием понимания публицистического текста, культурного и 
общественно-политического контекста, отраженного в нем, и способствует успешной коммуникации в про-
странстве публицистического дискурса. 

Цель работы заключается в выявлении специфики текстовых ассоциаций прецедентных высказываний в 
публицистическом дискурсе. 

Материал и методы. На материале текстов периодических изданий «Комсомольская правда», «Известия», 
«Труд», а также электронных информационных порталов рассмотрены виды ассоциативных связей прецеден-
тных текстов. Исследование выполнено в русле ассоциативного направления коммуникативной стилистики 
текста. 

Результаты исследования. Проведенный анализ позволил выявить типичные текстовые ассоциации на 
прецедентные тексты, среди которых – тезаурусные ассоциации «культурологического» характера: имя автора, 
название произведения, имя персонажа. В ассоциативное поле прецедентного текста входят образные, темати-
ческие, ситуативные, когнитивные ассоциации, стимулированные как самим прецедентным текстом, так и те-
мой, жанром текста-реципиента. В тексте-реципиенте широко представлены лингвистические ассоциации, 
среди которых можно выделить лексические единицы с семами «ситуация, «происшествие», «событие», экс-
прессивно-оценочную и атрибутивную лексику, характеризующую ситуацию. Ассоциативные связи прецеден-
тного текста, стимулированные средствами текста-реципиента, участвуют в текстообразовании и служат сред-
ством управления вниманием адресата. Коммуникативный потенциал прецедентного текста, отраженный в его 
ассоциативном поле, имеет информативную и прагматическую значимость. Результаты проведенного исследо-
вания могут представлять интерес в рамках реализации таких курсов, как «Стилистика», «Филологический 
анализ текста», «Текстовая деятельность в разных сферах общения» и др.

Заключение. Проведенный анализ показал, что ассоциативное поле, стимулированное прецедентным тек-
стом, содержит комплекс лингвистических и тезаурусных ассоциаций «культурологической» направленности, 
значимых для понимания как прецедентного высказывания, так и текста-реципиента. Прецедентный текст, как 
правило, имеет ассоциативную поддержку в тексте-реципиенте и является средством организации познава-
тельной деятельности читателя.

Ключевые слова: прецедентный текст, прецедентный феномен, коммуникативная стилистика текста, 
публицистический дискурс, текстовые ассоциации.



— 103 —

Карпенко С. М., Вегнер А. А. Ассоциативный потенциал прецедентных текстов в публицистическом...

ре» [1, с. 216]. Таким образом, прецедентные тек-
сты – значимый социолингвистический и лингво-
культурологический феномен, исследование кото-
рого в данной работе осуществляется в русле ком-
муникативно-деятельностного подхода.

Способность прецедентных текстов вызывать 
ассоциации обусловлена их тесной связью с тек-
стом-первоисточником и в то же время ассоциатив-
ной поддержкой текста-реципиента, его смысло-
вой программой, заложенной автором благодаря 
комплексу текстовых ассоциативных связей. Обя-
зательным для осуществления коммуникативной и 
информативной функций прецедентных феноме-
нов является наличие у адресата соответствующей 
пресуппозиции, необходимой для интерпретации 
как самого прецедентного текста, так и текста-ре-
ципиента. Цель настоящей статьи – изучение ассо-
циативных возможностей прецедентных текстов 
на основе анализа их текстовых ассоциатов в пу-
блицистическом дискурсе. Ассоциат рассматрива-
ется как «смысловой коррелят к слову-стимулу – 
элементу лексической структуры текста, соотноси-
мый в сознании воспринимающего текст субъекта 
с реалиями текстового мира, коррелирующего с 
миром реальности; сознания, а также с другими 
словами» [13, с. 9].

Под прецедентными понимаются тексты, «(1) 
значимые для той или иной личности в познава-
тельном и эмоциональном отношениях, (2) имею-
щие сверхличностный характер, т. е. хорошо из-
вестные и широкому окружению данной личности, 
включая ее предшественников и современников, и, 
наконец, такие (3), обращение к которым возобнов-
ляется неоднократно в дискурсе данной языковой 
личности» [1, с. 216]. Вместе с тем мы опираемся и 
на классификацию прецедентных феноменов, 
включающую прецедентные имена, прецедентные 
высказывания и прецедентные ситуации, авторы 
которой соотносят понятия «прецедентный фено-
мен» и «прецедентный текст» как общее и частное 
[11]. Понимание адресатом публицистического тек-
ста, содержащего прецедентный текст, зависит не 
только от его пресуппозиции, но и от наличия в тек-
сте-реципиенте комплекса ассоциаций, связанных с 
текстом-источником и в то же время продуцирую-
щих новые смыслы. Так как взаимодействие автора 
и адресата осуществляется на ассоциативной осно-
ве, изучение ассоциативных возможностей преце-
дентных текстов, использованных в публицистиче-
ском дискурсе, представляется перспективным в 
коммуникативно-деятельностном аспекте.

Материал и методы
В работе рассмотрено около 100 контекстов с 

прецедентными текстами, содержащимися в пери-
одических изданиях «Комсомольская правда», 

«Известия», «Труд», а также на сайтах электрон-
ных информационных порталов. Данное исследо-
вание выполнено с позиций коммуникативной сти-
листики текста, рассматривающей текст как форму 
коммуникации автора и читателя с учетом ориен-
тации текста на адресата и в связи с этим изучаю-
щей возможности организации познавательной де-
ятельности читателя средствами текста [13, с. 58–
61]. В рамках ассоциативного направления комму-
никативной стилистики текста представляют инте-
рес ассоциативные связи, стимулированные сред-
ствами текста, имеющие текстоориентированную 
направленность и регулятивный потенциал [4–6] и 
рассматривающиеся как средство управления вни-
манием адресата. Прецедентные тексты имеют в 
этом отношении большие возможности, так как, 
находясь в тексте-реципиенте, служат посредни-
ком между ним и текстом-донором, между автором 
и адресатом, между адресатом и культурным кон-
текстом. Являясь «результатом смысловой ком-
прессии исходного текста и формой его метоними-
ческой замены» [14, с. 107], прецедентные тексты 
актуализируют в тезаурусе адресата значимую 
культурологическую информацию и расширяют 
возможности его познавательной деятельности.

Результаты
Прецедентные тексты, включенные в публици-

стический текст, являются стимулом текстообразу-
ющей деятельности автора и влияют на ассоциа-
тивное развертывание текста-реципиента, стиму-
лируя комплекс лингвистических и когнитивных 
ассоциаций, образующих текстовое ассоциативное 
поле. Под когнитивными ассоциациями понимают-
ся «ассоциации, отражающие узуальную или кон-
текстуально обусловленную закрепленность за 
определенными фрагментами знаний: идеями, по-
нятиями, концептами» [15, с. 28]. Возможность 
прецедентного текста участвовать в коммуникации 
обусловлена его способностью актуализировать в 
сознании адресата определенное знание о действи-
тельности, вызывать ассоциации, связанные с уже 
имеющейся в его пресуппозиции экстралингвисти-
ческой информацией, а также ассоциации, об-
условленные системой языка и особенностями тек-
ста-реципиента. Так, для прецедентных текстов, 
соотносящихся с событием, фактом, ситуацией из 
текста-источника, свойственны ассоциаты – лексе-
мы с событийной семантикой, в том числе прагма-
тически окрашенные. Для жанра проблемной ста-
тьи, имеющей в своем составе прецедентный текст, 
характерны логико-смысловые отношения, реали-
зующиеся в контексте на основе приемов сопо-
ставления и противопоставления с синонимиче-
скими и антонимическими ассоциативными связя-
ми. К разновидности когнитивных ассоциаций 
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прецедентного текста, а именно – тезаурусных ас-
социаций «культурологической» направленности 
[15], относятся имя автора и персонажа, название 
произведения.

Например, высказывание «Аннушка уже разлила 
масло» из произведения М. М. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» имеет в публицистических текстах ас-
социаты событие, действие, случай, происшествие. 
Выражение используется в тех случаях, когда необ-
ходимо подчеркнуть неизбежность, неотвратимость 
каких-либо действий. В материалах с данным выра-
жением, как правило, содержится событийная лек-
сика. Так, в статье «Комсомольской правды» от 
21.03.2017 «Летчики разбившегося Ту134: Никто из 
пилотов даже не выругался» представлена содержа-
тельно-фактуальная информация о происшествии – 
аварии самолета. В тексте использованы лексемы, 
содержащие семы «событие», «происшествие»: ког-
да что-то случается; в данном случае; нормальная 
ситуация. В текстовом развертывании прецеден-
тный текст находится в постпозиции и актуализиру-
ет прагматическое значение «плохая примета»: 
«Многие летчики – люди суеверные. Вот и на этот 
раз сработала дурная примета. – Как булгаковская 
Аннушка „уже разлила подсолнечное масло“, так и 
наша Танечка (бортпроводница Таня Кушнер. – 
Прим. ред.) пришила оторвавшуюся пуговичку. А де-
лать этого перед вылетом никак нельзя. А то – 
беда» («КП» от 20.03.2007). Понимание данного 
высказывания обеспечивается инвариантом его вос-
приятия носителями языка [12, с. 84], содержащим-
ся в их когнитивной базе, актуализирующимся в 
коммуникации, и соответствует значению: «неот-
вратимость события вследствие того, что опреде-
ленное действие уже произошло». 

В проблемной статье «Аннушка уже пролила 
масло: удастся ли Европе головы не сносить» 
(http://e-news.su/in-world/135874-annushka-uzhe-
prolila-maslo-udastsya-li-evrope-golovy-ne-snosit.
html) прецедентный текст находится в ключевой 
позиции и определяет текстовое развертывание. В 
газетном материале используется событийная лек-
сика: последнее событие, мирные методы урегули-
рования ситуации исчерпаны, европейское обще-
ство начнет трезво оценивать ситуацию. В ста-
тье говорится о политике, которая проводится аме-
риканским правительством: «Европа уже просто 
не в состоянии терпеть ту политику…», «…пра-
вительство ее страны ведет абсолютно непра-
вильную политику…». Лексема политика содержит 
сему «событие» (политика – «2. События и вопро-
сы внутренней и международной общественной 
жизни» [16, с. 261]). В тексте содержатся и экс-
прессивно-оценочные конструкции, ассоциирую-
щиеся с прецедентным текстом, например: мета-
фора, сравнение: «…Мы растеклись по всему зем-

ному шару, как масло, мы проводим интервенции 
по всему миру». 

Прецедентное высказывание «Все смешалось в 
доме Облонских» из романа Л. Н. Толстого «Анна 
Каренина» используется с иронической окраской в 
контекстах, в которых говорится о каких-либо про-
блемах, событиях, приводящих к хаосу, беспоряд-
ку. В публицистических текстах высказывание со-
провождается ассоциатами: калейдоскоп, мозаика, 
распалась на части, рассыпалась вдребезги, фан-
тасмагория: «Книга представляет собой картину 
будущего Европы и России, увиденного будто че-
рез калейдоскоп. Каждая глава – кусочек разно-
цветной мозаики. <…> Европа и Россия, по Соро-
кину, некоторое время назад распались на части, а 
вернее, рассыпались вдребезги. <…> Если когда-
то Сорокина читали с целью погрузиться в под-
сознание нации через язык, а Пелевина – для того, 
чтобы получить представление о том, что проис-
ходит здесь и сейчас, то ныне все смешалось в 
доме Облонских» («Известия» от 20.10.2013). Си-
туация характеризуется на основе сопоставления: 
«Вот и „Теллурия“ более всего напоминает чрез-
вычайно талантливую фантасмагорию на тему 
нынешнего медийного полотна российской реаль-
ности, где выкрики сибирских сепаратистов со-
седствуют с арийской риторикой о закате Евро-
пы через засилье мигрантов, а эротические трипы 
в духе фэнтези – с обличениями „православного 
обкома“» («Известия» от 20.10.2013).

Лексема ситуация отражает частотную ассоци-
ацию на данный прецедентный текст и встречается 
в большинстве контекстов: «Все смешалось в доме 
Облонских. Зачисление 5-го числа, а мы сидим до 
вечера 4 августа и ждем подлинников документов. 
<…> В Московской государственной юридической 
академии (МГЮА) ситуация похожая…» (http://
www.zavuch.ru/news/3986/#sthash.t0RTzSgl.dpbs). В 
контекстах с рассматриваемым прецедентным тек-
стом часто используется противопоставление: 
«Дети больше не опираются на опыт прежнего 
поколения. У того были четкие образцы, понят-
ные идеалы, а теперь все смешалось „в доме Об-
лонских“, и молодые люди вынуждены принимать 
решения относительно своей жизни исходя исклю-
чительно из сложившейся на данный период ситу-
ации. Они не могут ориентироваться на прошлое, 
на традиции и опыт отцов. И не могут ориенти-
роваться на будущее, поскольку его даже в эскизах 
нет. Это – одна из главных проблем кризисного об-
щества и мощная бомба, подложенная под взаимо-
отношение поколений» («Труд» от 27.06.2000); 
«Все смешалось в доме… То есть закрываешь гла-
за, слышишь текст из „Фауста“, открываешь – а 
это наш родной поп в рясе с властью шашни кру-
тит. Хоть плачь, хоть смейся – тут все так за-
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колдовано» («КП» от 11.02.2013). Прецедентный 
текст актуализирует экспрессивно окрашенные ас-
социации, выраженные словами-интенсивами: «В 
прошлом году лето стало кошмаром для приемных 
комиссий». 

В контекстах с прецедентным высказыванием 
«На деревню дедушке», имеющим значение «не-
точный адрес или его отсутствие», частотны ассо-
циаты, актуализирующие ситуацию письма: адре-
сат, письмо, написал, названия улиц и номеров до-
мов, адрес, абонентский ящик, почта, электрон-
ная почта, конверт, послание и др. Например: 
«Поводом стала чистая формальность – отсут-
ствие в адресах нескольких кандидатов названий 
улиц и номеров домов. <…> Отсутствие в домаш-
них адресах кандидатов названий улиц – не ошибка, 
а правда жизни. Они живут в глухих донбасских и 
карпатских селах. Там улиц нет, там все – „на де-
ревню дедушке“» (https://iz.ru/news/327585); «Врач, 
участница Великой Отечественной войны, почти 
слепая, она написала письмо на родину – в сельсо-
вет, „на деревню дедушке“» («Труд» от 06.04.2007). 
Частотны тезаурусные ассоциации «культурологи-
ческого характера» [15, с. 31]: имя автора произве-
дения; название произведения; имя персонажа: «Я 
дошла до отчаяния и однажды ночью, потеряв 
сон, написала письмо на фронт, почти без адреса, 
почти по Чехову, „на деревню дедушке“. Знала 
только, что 545-й артиллерийский полк и номер во-
инской части. Теперь уж его не помню... Я прекра-
сно понимала, что письмо едва ли дойдет» (https://
www.tomsk.kp.ru/daily/23506.4/39602/); «С ним не 
так давно приключилась история сродни чеховской 
„на деревню дедушке“. Накануне Нового года в 
полк пришло письмо, на конверте женской рукой 
выведено: „Москва, Кремль, солдату, который та-
кого-то числа в такое-то время стоял на посту 
слева от Вечного огня“. Как ни странно, письмо с 
таким экзотическим адресом дошло» («Труд» от 
30.12.2004); «Правда, современные дети все боль-
ше действуют по пословице „На чудо надейся, а 
сам не плошай“. Отправляют письмо почтой, как 
Ванька Жуков, – только не на деревню дедушке, а 
дедушке в Кремль» («Труд» от 11.01.2002); «Папа 
как-то написал: „Как Ванька Жуков, отправляю с 
оказией письмо „на деревню дедушке“, не знаю, 
где кого искать“» («Труд» от 23.06.2000).

Имена автора произведения и персонажа вво-
дятся в текст при помощи метонимии: по Чехову; 
притяжательного прилагательного: история срод-
ни чеховской; сравнения: как Ванька Жуков. Шут-
ливая экспрессивно-стилистическая окраска пре-
цедентного текста влияет на его ассоциативное 
окружение. Так, среди ассоциатов встречаются 
разговорные и сниженные, иронически окрашен-
ные лексемы: опусы, смахивать, оказия и др.: «Не-

которые опусы смахивают на письма на деревню 
дедушке» («Труд» от 21.06.2007).

Прецедентное высказывание «Нехорошая квар-
тира» из произведения М. М. Булгакова «Мастер 
и Маргарита» имеет в публицистических текстах 
ассоциаты – лексемы с семантическими компо-
нентами «жилое помещение», «жилье»: кабинет, 
«притон», «хрущоба», «однушка», коммунальные 
услуги, железная дверь с домофоном, подъезд, 
жильцы дома, многоэтажки и др. Значение вы-
сказывания – дом, в котором происходят таинст-
венные, связанные с нечистой силой события, ак-
туализируют ассоциации с негативными коннота-
циями: злополучный «притон», пьянка, чертовщи-
на, зловредная соседка, полтергейст и др.: «Квар-
тира N 23 в доме на проспекте Богдана Хмельниц-
кого в Белгороде давно считалась „нехорошей“. 
Нет, чертовщины здесь не происходило – баналь-
ные пьянки и шум. Соседи не раз вызывали мили-
цию. <…> В поисках злополучного „притона“, где 
жила Лола, мы оказались в „хрущобе“ в центре 
Белгорода. Обычный подъезд, давно не видевший 
ремонта и такая же железная дверь с домофо-
ном» («Труд» от 08.02.2007). Ассоциаты на преце-
дентное высказывание характеризуют ситуацию с 
учетом ее атрибутивных характеристик: «Изве-
стен, например, случай грандиозного полтергей-
ста на квартире космонавта Аксенова в Москве. 
Вернувшись с работы, этот уважаемый человек 
не поверил своим глазам: квартира была раскуро-
чена, со стен содраны обои, техника горела и 
искрилась, мебель, превращенная в кучу опилок, 
была свалена в углу, унитаз вырван вместе с бе-
тонным основанием, а из огромной дыры хлестала 
вода... Когда ученые и технические специалисты 
измерили силу, воздействию которой подверглась 
„нехорошая квартира“…» («Труд» от 15.02.2003). 
В контекстах с помощью негативно окрашенной 
лексики широко представлены следующие харак-
теристики нехорошей квартиры: «На балконе ее 
квартиры сиротливо торчал грязный пружинный 
матрац. Из щелей разбитой двери тянуло каким-
то варевом… „Нехорошая квартира“ с 1996 года 
состояла на учете в городском отделе милиции. 
Но о том, как избавиться от зловредной соседки, 
жильцы дома номер 14-а по улице Невской города 
Биробиджана задумались года два назад» («Труд» 
от 14.12.2005).

Прецедентное высказывание «Рукописи не го-
рят» актуализирует в тексте ассоциаты с семой 
«текст» (Рукопись – «1. Текст какого-л. произведе-
ния, написанный от руки, а также отпечатанный на 
пишущей машинке» [16, с. 740]): документы, руко-
пись, библиотечные архивы и хранилища, макула-
тура, текст, издательство, бумага и др. В ассо-
циативном поле прецедентного высказывания со-
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держатся тезаурусные ассоциации «культурологи-
ческого» характера: фамилия автора и название 
произведения: «Идея экранизации романа пришла 
ко мне после того, как сорвался проект Элема 
Климова, намеревавшегося создать фильм по мо-
тивам „Мастера и Маргариты“. Разумеется, 
жаль, что в течение 15 лет моя картина проле-
жала на полке, но ведь и роман Булгакова 25 лет 
не печатали. Но если рукописи не горят, то кино, 
увы, стареет» («Труд» от 03.10.2008). В проблем-
ной статье актуализируются логико-смысловые от-
ношения сопоставления: «Но если рукописи не го-
рят, то кино, увы, стареет».

В ассоциативное поле прецедентного текста 
входят и образные средства: сравнение, метафора, 
хиазм, парафраз и др. «Кстати, говорят, что бул-
гаковское „рукописи не горят“ – перефразирован-
ное высказывание одного раввина. Он наблюдал за 
тем, как инквизиция сжигала его книги и улыбался. 
На вопрос ученика, чему он улыбается, он отве-
тил: „Рукописи не горят, горит бумага, а слова 
поднимаются к Богу“» (https://iz.ru/news/324249). 
В приведенном контексте содержится прием хиаз-
ма. Трансформированный прецедентный текст 
встречается в составе сравнения: «Газетные поло-
сы, как и рукописи, не горят (во всяком случае, они 
оседают в библиотечных хранилищах и архивах – в 
назидание потомкам), а вот след в истории лю-
дей, их создававших, может подернуться пеленой, 
если не станет кому о них вспоминать» (https://
www.tomsk.kp.ru/daily/22555/17645/). Использова-
ние автором текста парафраза является средством 
апелляции к пресуппозиции читателя, адресацией 
к «своему» читателю, знающему прецедентный 
текст и его источник, следовательно, способному 
понять значение прецедентного высказывания: 
«Известный русский писатель как-то сказал: „Ру-
кописи не горят“. Конечно, документы появляют-
ся. Это происходит странно и мистично, но ча-
сто очень вовремя. Я уверен, что еще что-то най-
дется» («Труд» от 02.11.2000). Частотны в текстах 
с прецедентными высказываниями и притяжатель-
ные прилагательные, указывающие на автора про-
изведения: «Здесь уместно вспомнить известное 

булгаковское „рукописи не горят“ («Известия» 
от 10.08.2012). Смысл прецедентного текста может 
быть объяснен средствами текста-реципиента, его 
темой: «Сократ, который, как известно, не напи-
сал ни строки, остался символом философии. 
Он доказал куда большее, чем „рукописи не го-
рят“. Он доказал, что „слова не исчезают…“. 
Слово несет энергетику» (https://www.tomsk.kp.ru/
daily/23874.4/64928/). 

В ассоциативное окружение прецедентного тек-
ста входят и оценочные суждения: «Рукописи не 
горят. Мы когда-то считали эту фразу Булгако-
ва философской метафорой. А это горькая прав-
да!» (https://www.tomsk.kp.ru/daily/25722/2714117/).

Заключение
Таким образом, прецедентные высказывания, 

соотносящиеся с какой-либо ситуацией в тексте-
источнике, способствуют появлению в тексте-ре-
ципиенте тезаурусных ассоциаций «культурологи-
ческого» характера: названия произведения, имена 
автора и персонажей. Среди лингвистических ас-
социатов можно выделить лексические единицы с 
семами «ситуация, «происшествие», «событие», а 
также экспрессивно-оценочную и атрибутивную 
лексику, характеризующую ситуацию. Как прави-
ло, прагматически окрашенный прецедентный 
текст имеет в тексте-реципиенте ассоциаты с эк-
спрессивно-стилистической окраской. Прецеден-
тные высказывания актуализируют в тексте-реци-
пиенте логико-смысловые отношения сопоставле-
ния, противопоставления, стимулируя антоними-
ческие и синонимические ассоциации. В ходе ис-
следования установлено, что прецедентные тексты 
обладают большим коммуникативным потенциа-
лом и вызывают в процессе первичной и вторич-
ной текстовой деятельности когнитивные ассоциа-
ции, общность которых в пресуппозиции автора и 
адресата обеспечивает понимание смысла текста. 
Коммуникативный потенциал прецедентных тек-
стов, реализующийся в ассоциативных связях, 
имеет информативную значимость и прагматиче-
скую направленность и способствует взаимодейст-
вию на основе текста автора и адресата.
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ASSOCIATIVE POTENTIAL OF PRECEDENT TEXTS IN MEDIA DISCOURSE

S. M. Karpenko, A. A. Vegner

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The article is devoted to the analysis of the associative potential of precedent texts in media dis-
course. The relevance of the analysis is due to the communicative-activity approach to the study of language, in line 
with which the precedent texts act as a means of communication of the author and the addressee, accumulating quan-
tum of cultural information and stimulating the complex of associations in the mind of the addressee. The aim of the 
article is to precise the specificity of textual associations of precedent phrases in media discourse.

Material and methods. The types of associative links of precedent texts are considered on the material of the texts 
of periodicals Komsomolskaya Pravda, Izvestia, Trud, as well as electronic information portals. The study was carried 
out in line with the associative course of the communicative stylistics of the text.

Results and discussion. The analysis made it possible to reveal typical extralinguistic associations of precedent 
texts, among which are the name of the author, the title of the work, the name of the character. The associative field of 
the precedent text includes figurative, thematic, situational, cognitive associations, stimulated both by the precedent 
text itself and by the topic, the recipient text genre. The results of the study may be of interest in the implementation of 
such courses as Stylistics, Philological Analysis of the Text, Text Activity in Different Areas of Communication, etc.

Conclusion. The analysis showed that the associative field, stimulated by the precedent text, contains a complex of 
linguistic and extralinguistic associations, which are important for understanding both the precedent utterance and the 
recipient text. The precedent text, as a rule, has associative support in the recipient text and is a means of organizing 
the cognitive activity of the reader.

Keywords: precedent text, precedent phenomenon, communicative stylistics of the text, publicistic discourse, text 
associations.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В ОБРАЗОВАНИИ

Введение
Высокие требования, предъявляемые к универ-

ситетской науке, социальный запрос общества на 
формирование высококвалифицированных специа-
листов требуют от преподавателя повышенного 
интереса к инновационным формам и методам, 
способным сделать его работу более эффективной. 
Однако практика показывает, что даже на теорети-
ческом уровне мы порой оказываемся не в курсе 
новых веяний и тенденций в области образования 
и преподавания иностранных языков. Как помочь 
преподавателю при его высокой загруженности 
выстроить свой алгоритм применения инноваци-
онных подходов в преподавании иностранного 
языка?

Краткий обзор литературных исследований. 
Несмотря на популярность и привычность употре-
бления термина «инновация» в научной среде, при 
более детальном обращении к нему приходит по-
нимание определенной размытости данного поня-
тия в восприятии исследователей. В поисках пони-
мания отношения современных преподавателей-
исследователей в области иностранного языка к 
инновационной составляющей их работы мы обра-
тились к публикациям отечественных авторов по-
следних лет [1]. В работах преподавателей-иссле-
дователей, посвященных изучению иностранного 
языка, несмотря на частое употребление терминов, 
связанных с инновациями, часто приводится его 
наиболее широкая трактовка, связанная с «преоб-
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Введение. Для обеспечения качественно нового уровня отечественного образования и его позиционирова-
ния на мировом рынке образовательных услуг необходим пересмотр и анализ инновационной составляющей 
деятельности преподавателя. 

Цель исследования. На основе разработки понятия «индивидуальная инновационная траектория препода-
вателя иностранного языка» помочь преподавателям повысить качество их работы в соответствии с современ-
ным уровнем образования.

Материал и методы. Материалом для исследования послужили статьи по теме инноваций в области пре-
подавания иностранного языка, а также ответы преподавателей на вопросы онлайн-анкеты. Последние были 
дополнены результатами индивидуальных собеседований. Полученные данные были подвергнуты статистиче-
ской обработке. 

Результаты и обсуждение. Анализируются эмпирические данные, полученные в результате онлайн-опро-
са преподавателей иностранного языка вузов и школ центра России для определения их отношения к иннова-
циям, которые подтверждают интерес преподавателей к теме инноваций в профессии. Выявлены факторы, 
препятствующие внедрению инноваций, основным из которых является высокая загруженность преподавате-
лей. Определена личная степень участия преподавателей в разработке инновационных методов и их позитив-
ное восприятие понятия «индивидуальная инновационная траектория».

Выводы. Осознание преподавателем возможности личностного профессионального роста на основе вы-
страивания и реализации «индивидуальной инновационной траектории» позволит повысить качество и эффек-
тивность его работы, будет способствовать его профессиональной и творческой самореализации. Вниматель-
ное отношение преподавателей к теме инноваций, критическое осмысление их эффективности и целесообраз-
ности внедрения позволят повысить качество научных исследований в данной области. Оптимальное сочета-
ние сильных сторон традиционных методов и возможностей инноваций будет способствовать, с одной сторо-
ны, поддержанию устойчивого баланса в системе национального образования, с другой стороны, его стремле-
нию вбирать в себя все самые прогрессивные тенденции.

Ключевые слова: инновации в преподавании иностранных языков, индивидуальная траектория препо-
давателя, традиционные методы обучения, личностный профессиональный рост, инновационная траек-
тория.
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разованиями в психолого-педагогическом процес-
се» и внедрением активных методов [2], «обновле-
нием учебно-методических материалов» [3] и 
крайне редко конкретизируется само понятие «ин-
новация» в данной области [4, с. 51]. Некоторые 
авторы дают характеристику определенных пара-
метров инновационного обучения, которые каса-
ются качества взаимоотношений и общения, кото-
рое должно быть на высоком уровне, понимания 
целей образовательного процесса учащимися, опо-
ры на эмоции и чувства обучаемых, гибкости, 
обратной связи [5, с. 48].

В педагогике исследования на тему инноваций 
встречаются гораздо чаще и отражают как принци-
пиально новые взгляды [6], так и обзорные публи-
кации отечественных авторов [7].

В то же время перспективы развития современ-
ного общества направлены на рост его экономиче-
ского потенциала, основанного на инновациях, ко-
торый, в частности для европейских стран, должен 
привести к созданию «Инновационного Союза»/
Union des innovations [8]. Однако, по словам одного 
из французских исследователей [9], в официаль-
ном документе, определяющем стратегию эконо-
мического развития стран Европы, где более 300 
раз употребляется слово «инновация» или его про-
изводные, ни разу не приводится определение это-
го термина. 

Ряд зарубежных авторов приходит к мнению, 
что в целом термин «инновация» понимается в 
основном в экономическом контексте, а именно 
как «прогресс» [10]. Порой такой «экономиче-
ский» взгляд распространяется и на область препо-
давания иностранных языков, где под инновацией 
подразумевается стремление к «новому-лучшему/
le nouveau-meilleur» [11, с. 3]. И в этом контексте, 
по мнению автора, который называет данный под-
ход «наивным», критике подвергается все «тради-
ционное» от привычного курса лекций до бумаж-
ных версий учебника по иностранному языку. Не 
секрет, что некоторые «инновации» носят коммер-
ческий характер и связаны скорее с маркетинговы-
ми подходами в необходимости реализации обра-
зовательного продукта. Эти мысли созвучны с 
идеями других исследователей [12], которые пола-
гают, что «инновации» ученых, «университетская 
наука» в основе своей имеют экономические инте-
ресы и связаны с финансированием научных про-
ектов.

Вторым подходом в теоретическом осмыслении 
«инноваций» в области преподавания является 
подход, связанный с техническим прогрессом. 
«Именно „технологии“ определяют особенности 
современного мира: инновации являются ничем 
иным, как их главным выражением, их языком по 
отношению к природе» [12; 13, c. 15; 14–16]. В об-

ласти преподавания речь идет в этом контексте об 
информационно-коммуникационных технологиях 
(ИКТ). 

Третья группа исследователей полагает, что 
инновации в образовании связаны с социальными 
инновациями, направленными на улучшение 
благосостояния отдельных лиц или сообществ [17, 
с. 10].

Среди последних инноваций авторы выделяют, 
например, деятельностный и когнитивный подхо-
ды в преподавании иностранных языков, новые 
формы взаимодействия преподавателя и учащегося 
в образовательном процессе и т. д.

Исходя из представленного выше социокрити-
ческого подхода к инновациям в области препода-
вания иностранных языков, некоторые авторы [14, 
с. 10] полагают, что концепт «инноваций в области 
дидактики иностранных языков» лежит в плоско-
сти технологий и экономики. И в зависимости от 
конкретных интересов выбор может склоняться в 
ту или иную сторону.

Обращаясь к характеристике термина «иннова-
ция/innovation» в преподавании иностранного 
языка, некоторые зарубежные исследователи пола-
гают [17], что ее прежде всего отличает разрыв с 
существующими формами вплоть до исчезнове-
ния некоторых элементов. Тот же автор подчерки-
вает, что по отношению к «инновации» термин 
«новшество/nouveauté» носит относительный ха-
рактер и очень часто «инновационное» является 
завуалированной формой старых методов. В каче-
стве примера им приводится «инновационный» 
деятельностный подход, рассуждения о котором 
появляются еще в середине 70-х гг. и исходят из 
активных методов С. Френе и метода проектов. 
В некоторых работах авторы говорят об опреде-
ленной моде на те или иные «инновации» [18]. 
В работах отечественных авторов подчеркивается 
та особая миссия по сочетанию форм традицион-
ного и инновационного, которая возложена на пре-
подавателя [19].

Гипотеза исследования. Осмысление, конкре-
тизация понятия «инновация» в преподавании ино-
странного языка позволят сформировать более 
четкое представление о действительно инноваци-
онных формах в преподавании. Это позволит пре-
подавателям лучше ориентироваться в выборе 
инновационных форм и применении их в своей 
практике. 

Обоснование понятия «индивидуальная инно-
вационная траектория» позволит через обращение 
к личному опыту преподавателя и собственной 
оценке инновационной составляющей его деятель-
ности повысить качество работы и увидеть потен-
циал личностного роста в профессии в соответст-
вии с современным уровнем образования.
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Материал и методы
Статьи на тему инноваций в преподавании ино-

странного языка и результаты анкетирования пре-
подавателей послужили материалом для статьи. 

Для получения статистических данных было 
проведено онлайн-анкетирование преподавателей 
вузов и школ Центрального региона России. На ан-
кеты отвечали как преподаватели лингвистиче-
ских, так и нелингвистических специальностей. 
В общей сложности было обработано немногим 
более 100 анкет. Результаты анкетирования были 
дополнены данными по индивидуальному собесе-
дованию с преподавателями.

Теоретические аспекты исследования. Для 
формирования личностного отношения к теме «ин-
новаций» необходимо определить содержание ос-
новных понятий. В самых общих чертах мы каса-
лись этого аспекта в опубликованных исследовани-
ях [1, с. 25]. К сожалению, мода на эти термины, 
которые активно эксплуатируются и в маркетинго-
вых, и в коммерческих целях, делает их использо-
вание достаточно вольным и плохо контролируе-
мым. Кроме того, на наш взгляд, существует опре-
деленная диспропорция между пониманием «но-
визны» и «традиции», когда все новое априори 
воспринимается более позитивно, чем старое. При 
этом «новизна» порой может носить поверхност-
ный характер, а на поверку речь идет о тех же 
апробированных временем традиционных мето-
дах, но обличенных в новые формулировки. Воз-
можно, что понятия «инновации» и «традиции» 
соотносятся в нашем восприятии с категориями 
«стабильность» и «изменение». Однако не любое 
«изменение» ведет к «развитию», а, следовательно, 
имеет положительный результат.

Нельзя не принимать во внимание и такой субъ-
ективный фактор, как личные амбиции автора или 
творческого коллектива, для которых эпитет «ин-
новационный» является важным аргументом в кон-
курентной борьбе научных школ и течений.

В настоящем исследовании мы придерживаем-
ся принципа, что «инновационно» лишь то, что не-
сет с собой принципиальные отличия, что способ-
ствует кардинальной перестройке самого процесса 
преподавания. Так, например, в нашей предметной 
области «Иностранные языки» (ИЯ) «инновацией» 
можно считать принципиально новый, ранее не ис-
пользуемый подход в преподавании и изучении 
ИЯ, качественно изменяющий процесс его усвое-
ния. Велико искушение – написать вместо термина 
«изменяющий» термин «улучшающий», однако в 
данном случае определяющее место мы оставляем 
за личностью преподавателя, от которого напря-
мую зависит эффективность использования нового 
подхода, а следовательно, и возможность качест-
венного улучшения процесса преподавания. Пред-

ложенная формулировка, акцентирующая внима-
ние на том, что ранее этот подход не использовал-
ся, позволяет резко сократить количество потенци-
альных «инноваций».

В отличие от «инноваций», имеющих скорее ре-
волюционный характер, понятие «новшество» в 
преподавании ИЯ, на наш взгляд, предполагает 
внедрение нового метода, приема, подхода, направ-
ленного на улучшение процесса изучения ИЯ в 
рамках существующей системы. Являясь, таким 
образом, или частным случаем «инновации», или 
новым/усовершенствованным подходом в рамках 
традиционной системы, «новшество» имеет своей 
целью улучшение качества усвоения ИЯ в рамках 
решения конкретной образовательной задачи. 

Мы согласны с мнением А. В. Хуторского [6], 
что «нововведение» является завершающим этапом 
творческого процесса по внедрению новшества.

Серьезные инновации в образовании подготов-
лены всем ходом развития общества, средствами 
производства, открытиями в науке. И в данном 
случае преподаватель, скорее, оказывается перед 
фактом кардинальных изменений, к которым необ-
ходимо адаптироваться. «Новшества» – это тот 
уровень, на котором преподавателю легче понять 
свои личностные возможности в предложении и 
реализации инновационных подходов в преподава-
нии. Инновацией в преподавании ИЯ можно счи-
тать, например, внедрение ИКТ, которое принци-
пиально изменило как характер преподавания и из-
учения ИЯ, так и особенности взаимодействия ос-
новных партнеров образовательного процесса.

Однако всегда ли эта потенциальная возмож-
ность качественного улучшения процесса препода-
вания ИЯ полностью используется преподавате-
лем? Степень консерватизма порой так велика, что 
преподаватель годами может не менять привычных 
методов преподавания и эксплуатировать одни и те 
же учебные пособия, тексты которых уже не отра-
жают современных реалий. Не стоит думать, одна-
ко, что речь идет только о преподавателях со ста-
жем. Молодые коллеги порой не менее беспомощ-
ны и недостаточно информированы об актуальных 
инновационных тенденциях. Поэтому представля-
ется, что сам процесс инновационных изменений в 
преподавании должен быть прежде всего обращен 
непосредственно к личности преподавателя и осоз-
нан им, потому что без мотивации преподавателя, 
без его знаний и критического осмысления предла-
гаемых новшеств, последние так и останутся в об-
ласти теории и не затронут ниву отечественного 
образования. 

Исходя из этих соображений, мы полагаем важ-
ным введение и разработку такого понятия, как 
«индивидуальная инновационная траектория пре-
подавателя», которое было первые предложено ав-
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тором в 2018 г. [20]. В настоящей работе хотелось 
расширить и конкретизировать это определение.

Индивидуальная инновационная траектория 
преподавателя иностранного языка (ИИТПИЯ) – 
это такая стратегия профессионального развития 
преподавателя, при которой он открыт для знаком-
ства, апробации и применения в повседневной пра-
ктике инновационных форм работы, направленных 
на повышение эффективности его деятельности. В 
настоящем понятии «инновационное» соотносится 
с «личностным» фактором и именно поэтому обла-
дает большим мотивационным потенциалом. От-
правной точкой для развития данной траектории 
является личный профессиональный опыт кон-
кретного преподавателя. На основе самооценки 
своей работы преподаватель самостоятельно опре-
деляет ориентиры инновационной стратегии своей 
деятельности и стремится к реализации их в своей 
практике. 

Основными этапами реализации индивидуаль-
ной инновационной траектории преподавателя 
являются:

1. Знакомство с новыми методами и подходами 
в преподавании ИЯ (посещение конференций, се-
минаров повышения квалификации, участие в ве-
бинарах и т. д.). 

2. Знакомство с результатами внедрения этих 
методов педагогическим сообществом (использо-
вание профессиональных интернет-платформ).

3. Выбор конкретного инновационного метода/
подхода в соответствии с конкретным образова-
тельным ландшафтом (типом учебного заведения, 
возрастом учащихся, образовательными задачами 
и т. д.), а также собственными личностными (тем-
перамент, черты характера, привычки и т. д.) и про-
фессиональными (поливалентность, опыт, уровень 
профессиональных компетенций и т. д.) особенно-
стями.

4. Выбор контрольной группы, который будет 
определяться не только уровнем развития комму-
никативных компетенций учащихся, но и их готов-
ностью к изменению условий работы в рамках вне-
дрения инновационных методов. Этот пункт пред-
ставляется заслуживающим особого внимания в 
связи с тем, что внедрение инновационных форм 
может порой вызывать определенное сопротивле-
ние у учащихся или их родителей.

5. Выбор критериев для определения эффектив-
ности нововведения, а также для оценки личного 
профессионального роста (улучшение результатов 
контрольных работ по теме, уменьшение количест-
ва времени для понимания изучаемой темы, рост 
творческой активности учащихся и т. д.). Для оцен-
ки личного профессионального роста можно ис-
пользовать, например, результаты цитируемости 
опубликованного исследования по данной теме.

6. Анализ на основе выбранных критериев эф-
фективности нововведения и целесообразности его 
дальнейшего применения.

7. В случае если нововведение не привело к су-
щественному улучшению результатов в усвоении 
ИЯ, необходимо понять и выявить причины неуда-
чи.

8. Разработка собственных предложений для 
адаптации и повышения эффективности новшества 
в рамках конкретной образовательной модели. Это 
один из важнейших элементов творческой профес-
сиональной самореализации преподавателя.

9. Распространение положительного опыта ново-
введения и личностного опыта его реализации (пуб-
ликации, выступления, интернет-общение и т. д.).

10. Прогнозирование перспективы дальнейшего 
личностного «инновационного роста».

Осознание возможности самооценки личного 
успеха в поиске и применении инновационных 
форм работы является важным стимулом, побу-
ждающим преподавателя быть более открытым к 
новым подходам, методам и формам работы. Одна-
ко при этом очень важно соотнести «новое» с 
принципом целесообразности, эффективности, со-
ответствия требованиям учебного заведения, т. е. 
постоянно критически оценивать новый опыт, 
брать из него лучшее, адаптируя его к конкретному 
образовательному контексту. 

Особенности индивидуальной инновацион-
ной траектории преподавателя. Несомненно, что 
оценка собственной инновационной траектории 
носит субъективный характер. Кроме того, не всег-
да возможность индивидуального подхода к инно-
вациям в профессии осознается самим индивидом. 
Однако задача заключается в том, чтобы предоста-
вить этот инструмент в руки «мастера», чтобы он 
воспользовался им для достижения своей цели. 
Знакомство с новыми методами, тенденциями в 
профессии, применение их на практике способст-
вуют обогащению профессионального опыта, рас-
ширяют возможности личного роста и раскрытия 
творческого потенциала преподавателя.

Результаты анкетирования. В какой степени 
эмпирические исследования подтверждают наши 
теоретические изыскания? Подробный анализ эф-
фективности применения инновационных техно-
логий в преподавании французского языка как 
иностранного был дан в работе [15]. В настоящем 
исследовании сделан акцент на личностном вос-
приятии инноваций преподавателями иностранных 
языков вузов и школ с тем, чтобы посмотреть, как 
они соотносятся с понятием ИИТПИЯ.

Прежде всего мы констатировали, что всего 
лишь 2 % опрошенных преподавателей не интере-
совались инновационными методами преподава-
ния (рис. 1).
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Рис. 1. «Меня интересуют инновационные методы 
преподавания ИЯ»

Что заставляет преподавателей обращаться к 
инновационным методам исследования? (рис. 2). 
Лидирующим фактором здесь является внедрение 
ИКТ, на втором и третьем месте стоят снижение 
мотивации у учащихся и преподавателей с показа-
телями практически в два раза ниже ИКТ.

Рис. 2. «Причины обращения преподавателей к инновационным 
методам»

Какие факторы препятствуют преподавателям в 
освоении инновационных методов (таблица)? Пре-
жде всего это их высокая загруженность и связан-
ная с этим нехватка времени. Все остальные фак-
торы следуют с большим отрывом. Четверть опро-
шенных считает, что таких факторов вообще нет.

Факторы, препятствующие внедрению инноваций

Показатель
Преподаватели ИЯ
Вуз, % Школа, %

Нехватка времени, высокая 
загруженность 72,3 63,2
Неверие в их эффективность 3,1 1,8
Непонимание их эффективности 7,7 0
Ничто не ограничивает 27,7 24,6
Отсутствие мотивации 6,2 3,5
Другой 13,8 10,5

Насколько активны преподаватели в разработке 
инновационных методов преподавания (рис. 3)? 
Среди преподавателей школ только 7 % дали утвер-
дительный ответ на этот вопрос, что в три раза 
ниже показателя для преподавателей вузов. В боль-

шинстве случаев преподаватели чувствуют себя 
неуверенно в этом направлении деятельности.

Рис. 3. «Я активно участвую в разработке инновационных методов 
обучения» (преподаватели вузов)

Формулируя вопросы анкеты, мы осмелились 
задать преподавателям вопрос, касающийся их ин-
дивидуальной инновационной траектории (ИИТ), 
описав предварительно ее основные характеристи-
ки. Результаты ответов представлены на рис. 4. 
Около 70 % преподавателей вузов считают, что они 
обладают ИИТ. Аналогичный показатель для 
школьных преподавателей меньше по абсолютным 
значениям, но превышает 50 %.

Рис. 4. «Я обладаю собственной индивидуальной инновационной 
траекторией»

Полученные статистические данные подтвер-
ждают высокий интерес преподавателей к иннова-
ционным методам, а следовательно, актуальность 
проведенного исследования. Именно внедрение 
ИКТ, которое соответствует в нашей трактовке 
«инновационным методам», воспринимается 
двумя третями преподавателей как основной фак-
тор, заставляющий их менять подходы в препода-
вании. Из предложенного алгоритма реализации 
ИИТПИЯ наиболее сложным для преподавателей 
является этап личного участия в разработке инно-
вационных методов. Причиной чему могут быть, с 
одной стороны, недостаточный охват и анализ ин-
новационных изменений, которые требуют повы-
шенного внимания со стороны исследователя, с 
другой стороны, на наш взгляд, происходит сни-
жение востребованности творческого потенциала 
преподавателя в противовес выполнения им не-
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скончаемых формальных предписаний, который 
является чрезвычайно трудозатратными и демоти-
вирующими.

Заключение
Внимательное отношение, конкретизация зна-

чений терминов, связанных с «инновациями», по-
могут исследователям точнее определять границы 
«инновационного» и «традиционного» и находить 
разумный баланс между ними. 

Внимательное отслеживание инновационных 
тенденций в преподавании иностранных языков 
позволит повысить качество исследований в этой 
области.

Осознание преподавателем возможности поло-
жительной самооценки в разумном внедрении ин-

новационных методов в своей практике на основе 
индивидуальной инновационной траектории ста-
нет хорошим стимулом для повышения эффектив-
ности и качества его работы, роста профессио-
нальной и личностной самооценки. Потенциал 
этот увеличится при условии востребованности 
обществом инновационного потенциала препода-
вателя. 

Чем больше преподавателей будет проявлять 
интерес к инновационным формам, используя луч-
шее, что они в себе несут в своей практике, тем бо-
лее динамичным, современным станет отечествен-
ное образовательное пространство, что в свою оче-
редь позволит обеспечить новый интеллектуаль-
ный рывок в развитии нашего общества.
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INDIVIDUAL INNOVATIVE TRAJECTORY OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHER

O. M. Kozarenko

Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russian Federation

Introduction. A review and analysis of the innovative component of the teacher’s activity is necessary in order to 
provide a new level of national education and its positioning in the world market of educational services.

The aim of the investigation is to help teachers improve the quality of their work in accordance with the modern 
level of education based on the development of the concept of an “individual innovative teacher’s trajectory of a for-
eign language”.

Material and methods. The material for the study was the articles on the topic of innovations in the field of teach-
ing a foreign language, as well as teachers’ answers to the questionnaire which was held on-line. These answers were 
supplemented by the results of the individual interview. The obtained data was processed to the statistical analysis.

Results and discussion. The empirical data was obtained as a result of an online survey of teachers of a foreign 
language at universities and schools in the center of Russia in order to define their attitude to innovations, which con-
firms the teachers’ interest in the topic of innovations in the profession. The factors are revealed that interfere with the 
implementation of innovations, the main of which is the heavy teachers’ workload. The personal teachers’ participa-
tion is defined in the development of innovative methods and their positive perception of the concept of an individual 
innovative trajectory.

Conclusion. The teacher’s awareness of the possibility of the personal professional growth based on the imple-
mentation of “an individual innovative trajectory” will allow to improve the quality and efficiency of his work, con-
tribute to his professional and creative self-realization. The attentive teachers’ attitude to the innovation, a critical un-
derstanding of its effectiveness and feasibility of implementation will also improve the quality of research in this area. 
On the one hand, the optimal combination of the strengths of traditional methods and innovative opportunities will 
help to maintain a sustainable balance in the national educational system, on the other hand, it will help follow all the 
most progressive trends.

Keywords: innovations in the teaching of foreign languages, teacher’s individual trajectory, traditional teaching 
methods, personal professional growth, innovative trajectory.
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Введение
Современное гуманитарное образование в об-

щеобразовательной школе позволяет создать такие 
условия, чтобы развивать не только интеллектуаль-
ные, но и личностные возможности обучающихся. 
И в этом контексте особое внимание следует уде-
лять взаимосвязям педагогической науки и образо-
вательной практики, что позволит рассматривать 
новые идеи и знания, формировать у обучающихся 
гармоничное и целостное восприятие мира, разви-
вать их уникальный личный потенциал. 

Материал и методы 
Данное исследование ориентировано на сово-

купность научно-методических позиций отечест-
венных и зарубежных ученых и практиков. Так, в 
контексте данного исследования фокусными высту-

пили позиции классика отечественной педагогиче-
ской науки К. Д. Ушинского, методологическую 
основу составили исследовательские позиции 
А. Н. Леонтьева, В. А. Петровского, В. В. Серикова, 
А. В. Хуторского, а также К. Роджерса, а также ра-
боты С. В. Беловой, Л. П. Разбегаевой с соавтора-
ми, О. А. Французовой и др. Проблема взаимосвязи 
педагогической науки и практики в логике совре-
менного гуманитарного образования в общеобразо-
вательной школе невозможна без акцентного вни-
мания к нормативно-правовым регламентам обес-
печения современного образовательного процесса.

Результаты и обсуждение
Современное образовательное пространство, 

являющееся отражением и научного, и практико-
ориентированного пространства, ведущей пробле-

УДК 37.013
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОСТРЕБОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ В АСПЕКТЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Т. Б. Черепанова 

Томский государственный педагогический университет, Томск

Введение. Обоснована актуальность современного образовательного пространства, сочетающего в се-
бе научные и практико-ориентированные компоненты знаниевой и компетентностной парадигм образо-
вания.

Цель данной работы состоит в обобщении и систематизации совокупности требований к качественному 
гуманитарному образованию.

Материал и методы. Методологической основой проведения исследования выступал комплекс методов 
системного, деятельностного и личностно ориентированного подхода, анализ научной и методической литера-
туры, нормативно-правовые документы, регламентирующие современную общеобразовательную практику.

Результаты и обсуждение. Рассмотрение феномена гуманитарного образования и гуманитаризации обра-
зования, а также формата обязательного экзамена по русскому языку (основной государственный экзамен и 
единый государственный экзамен, а также итоговое собеседование по русскому языку) позволило зафиксиро-
вать фокус прогнозных оцениваемых результатов в двух аспектах: собственно знаниевом и компетентностном, 
позволяющем оценить сформированность личности обучающегося, оценить его речевую подготовленность в 
сочетании с его общей культурой. 

Отмечено, что современная лингвистика рассматривает язык как сложную динамическую систему, 
что, несомненно, отражается и в контексте формирования школьного образовательного пространства. Пред-
ставлена организация образовательного процесса по гуманитарным дисциплинам, а именно его направлен-
ность, в частности между собственно предметным образованием и личностными способностями, склонно-
стями обучающихся, быть ориентированными на пролонгированную востребованность обучающимися в их 
будущем профессиональном пространстве и в частной жизни, что предполагает в процессе формирования 
гуманитарного образовательного пространства школы включение различных методических вариантов обра-
зовательно-воспитательной деятельности и включение дидактических единиц, ориентированных на форми-
рование диалогичности и взаимодействии, а также формирование практических навыков и умений в пред-
метной области. 

Заключение. По результатам исследования делается вывод о том, что данный вариант организации гумани-
тарного образовательного пространства возможен посредством сочетания разных подходов, среди которых ве-
дущее место может занимать технология личностно ориентированного образования.

Ключевые слова: гуманитарное образование, образовательная область «Русский язык», личностно ори-
ентированное образование, компетентностный подход.
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мой видит не насыщение обучающегося знаниями, 
умениями и навыками, а формирование у него це-
лостной картины мира, комплекса компетентно-
стей, то есть мы можем зафиксировать, что в обще-
образовательной практике осуществлен переход от 
знаниевой парадигмы к компетентностной, в цен-
тре которой стоит ответ на вопрос «Как получить 
новую информацию, новый опыт?» в отличие от 
предыдущего этапа развития отечественного обра-
зования, когда высшим прогнозным результатом 
можно было считать энциклопедизм. Данный век-
тор определяет и совокупность востребований к 
образовательной практике в поиске и определении 
механизмов организации образовательного про-
странства, которые позволят не утратить собствен-
но предметное содержание и получить адекватный 
современным запросам образовательный резуль-
тат. Методолог гуманистической психологии Карл 
Роджерс в одной из своих работ утверждал: «Если 
я смогу создать определенный тип отношений с 
другим человеком, он обнаружит в себе способ-
ность использовать эти отношения для своего раз-
вития» [1]. Данное утверждение может быть соот-
несено и с нашей исследовательской позицией в 
отношении современного гуманитарного образова-
ния.

Рассматривая феномен гуманитарного образо-
вания и гуманитаризации образования, С. В. Бело-
ва отмечает наличие парадигмальной множествен-
ности трактовки данного явления в современной 
научной практике. Так, в моделях и концепциях, по 
ее мнению, обращается фокусное внимание на об-
щеметодологические подходы к разработке содер-
жания, в то время как собственно содержание, со-
став и структура предметного наполнения гумани-
тарных дисциплин не позволяют выйти на уровень 
технологичности. Ученый отмечает, что «гумани-
тарное образование в педагогической реальности 
пока еще существует декларативно, на уровне об-
щих педагогических подходов и частнометодиче-
ских рекомендаций» [2, с. 34]. Но так ли важно 
строго технологизировать гуманитарную сферу об-
разования? Пожалуй, важно, но это не является аб-
солютной целью. 

Проясним нашу позицию двойственностью со-
вокупности требований к дисциплине «Русский 
язык» в общеобразовательной практике. Итак, в 
контексте данного проблемного поля рассмотрим 
некоторые характеристики по-прежнему дискусси-
онного формата оценки образовательных результа-
тов – через призму ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, 
экзаменов, являющихся обязательными для обуча-
ющихся и знаковыми при выборе ими последую-
щего пути. 

Анализ совокупности контрольно-измеритель-
ных материалов ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, а 

также нового для образовательной практики устно-
го экзамена-собеседования по русскому языку для 
обучающихся 9-х классов позволяет утверждать, 
что фокус прогнозных оцениваемых результатов 
может быть рассмотрен в двух аспектах: собствен-
но знаниевом (прежде всего нормативный регла-
мент русского языка в областях орфографии, пун-
ктуации, других разделах практической лингвисти-
ки) и компетентностном, позволяющем оценить 
сформированность личности обучающегося, оце-
нить его речевую подготовленность в сочетании с 
его общей культурой. В нормативно-правовых ре-
гламентах ФИПИ (Федеральный институт педаго-
гических измерений) к проведению письменных 
экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ, а также итогово-
го собеседования по русскому языку для обучаю-
щихся 9-х классов отмечена необходимость учета 
совокупности как собственно предметных, так об-
щепредметных умений, основываясь на компетен-
тностном подходе. Так, в методических материа-
лах для подготовки и аттестации экспертов по про-
верке и оцениванию устных ответов зафиксирова-
но, что «реализация компетентностного подхода 
позволяет представить процесс обучения в виде 
системы, обеспечивающей взаимосвязанное разви-
тие и совершенствование (языковедческой) и куль-
туроведческой компетенций на деятельностной ос-
нове», в аналогичных документах, ориентирован-
ных на проведение корректных экзаменационных 
процедур письменного экзамена по русскому язы-
ку, зафиксировано, что «содержание экзаменаци-
онной работы по русскому языку позволяет прове-
рить, в какой степени у выпускников средней шко-
лы сформирована каждая из четырех компетенций: 
языковая, лингвистическая, коммуникативная и 
культуроведческая. …Изучая язык как систему и 
овладевая лингвистическими знаниями, школьни-
ки одновременно обучаются речи на родном язы-
ке – осознают и осмысливают через понятия и пра-
вила свою уже сложившуюся речевую практику и 
на этой основе корректируют и совершенствуют 
устную и письменную речь» (данная цитата – из 
методических материалов в отношении ЕГЭ, ОГЭ 
в нормативно-правовых документах обнаружива-
ется аналогичная фраза) [3]. 

Стоит отметить, что актуальные отечественные 
востребования к гуманитарному образованию в 
общеобразовательной школе сочетаются с ключе-
выми позициями мировой образовательной пра-
ктики. Так, выпускники чешской школы, напри-
мер, должны на выпускном этапе продемонстриро-
вать совокупность академических базовых умений 
и знаний, включающих в себя свободное ориенти-
рование в изученных понятиях и явлениях, анализ 
фактов и явлений, умения их сравнивать и сопо-
ставлять, делать выводы, критически мыслить и 
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оценивать, применять знания в реальной жизни [4, 
с. 54] 

Итак, перед современным учителем русского 
языка стоит чрезвычайно сложная задача соедине-
ния полярных, но одинаково важных элементов: 
с одной стороны, учитель должен правильно под-
готовить обучающихся к прохождению экзамена-
ционного испытания, где большую часть заданий 
составляет тестовая часть, проверяющая знание-
вую предметную подготовленность обучающихся, 
с другой – создать и сохранить уникальное гумани-
тарное направление предметной области, которым, 
пожалуй, в такой мере не обладает ни один другой 
предмет школьной программы.

Как решить эту проблему? Каким образом со-
хранить ту энергетику урока русского языка, кото-
рую можно иллюстрировать словами И. Сельвин-
ского: «Как вы поймете без любви / Всю прелесть 
русской речи»?

Современная лингвистика рассматривает язык 
как сложную динамическую систему, что, несом-
ненно, отражается и в контексте формирования 
школьного образовательного пространства. Задача 
учителя в контексте актуальных требований к гу-
манитарному образованию – это не только освое-
ние и присвоение обучающимися некоей совокуп-
ности знаний и формирование некоей совокупно-
сти умений, сколько способствовать формирова-
нию у обучающегося видения всей структуры и 
системы предметной области «Русский язык», его 
внутренней связи со всей палитрой предметных 
областей, входящих в школьную программу. Эти 
задачи достаточно активно рассматриваются в оте-
чественной научной и практико-ориентированной 
литературе [5–7].

В данной связи мы солидарны с Л. П. Разбегае-
вой и ее коллегами из Волгоградского государст-
венного социально-педагогического университета, 
что «школьные гуманитарные предметы в боль-
шинстве своем соответствуют отдельным отра-
слям науки, адаптируют их к задачам школы 
и предполагаемым возможностям детей, а в сово-
купности должны построить в сознании ученика 
картину мира как объекта научного познания и 
основанной на нем практической деятельности» 
[8, с. 199].

Организация образовательного процесса по гу-
манитарным дисциплинам должна быть ориенти-
рована единой совокупностью требований, в част-
ности между собственно предметным образовани-
ем и личностными способностями, склонностями 
обучающихся, быть ориентированными на пролон-
гированную востребованность обучающимися в их 
будущем профессиональном пространстве и в 
частной жизни, что предполагает в процессе фор-
мирования гуманитарного образовательного про-
странства школы включение различных методиче-
ских вариантов образовательно-воспитательной 
деятельности и включение дидактических единиц, 
ориентированных на формирование диалогично-
сти и взаимодействие, а также формирование пра-
ктических навыков и умений в предметной обла-
сти. Аргументированно полагаем, что данный ва-
риант организации гуманитарного образовательно-
го пространства возможен посредством сочетания 
разных подходов, среди которых ведущее место 
может занимать технология личностно ориентиро-
ванного образования, позволяющая реализовать 
постулат академика В. А. Петровского, утверждав-
шего, что «мы говорим о личности индивида 
(„о личностном“) как о специфическом качестве, 
которое характеризует индивида со стороны его 
связей с другими индивидами, с общностью, к ко-
торой он принадлежит» [9, с. 43].

Заключение
Таким образом, можем констатировать, что сов-

ременная гуманитарная образовательная парадиг-
ма находится в русле преемственности традиций 
отечественных гимназических традиций XIX в., в 
фокусе которой, по мнению К. Д. Ушинского, нахо-
дилось и раскрытие «величия и культурного богат-
ства родного народа, поскольку традиции, обычаи 
и культура российского народа отражены преиму-
щественно в его родном языке и культуре» [10, 
с.  407], а сочетание актуальных востребований 
образовательной практики и научных подходов 
позволит достичь обучающемуся высоких резуль-
татов не только в гуманитарной сфере, но и в дру-
гих, так как коммуникативная компетентность 
является основным компонентом всех предметных 
областей.
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ACTUAL DEMAND OF MODERN HUMANITARIAN EDUCATION IN SECONDARY SCHOOL IN THE ASPECT 
OF THE RELATIONSHIP OF PEDAGOGICAL SCIENCE AND EDUCATIONAL PRACTICE

T. B. Cherepanova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The article substantiates the relevance of modern educational space, which combines scientific and 
practice-oriented components, knowledge and competence paradigms of education.

The aim of this work is to generalize and systematize the set of requirements for quality humanitarian education.
Material and methods. The methodological basis of the study was a set of methods of system, activity and 

personality-oriented approach, analysis of scientific and methodological literature, legal documents regulating modern 
General education practice.

Results and discussion. Consideration of the phenomenon of humanitarian education and humanitarization of 
education, as well as the format of the mandatory exam in the Russian language (the main state exam and the unified 
state exam, as well as the final interview in the Russian language) allowed to fix the focus of the estimated results in 
two aspects: the actual knowledge and competence, allowing to assess the formation of the student’s personality, to 
assess his speech readiness in combination with his General culture. 

It is noted that modern linguistics considers language as a complex dynamic system, which is undoubtedly 
reflected in the context of the formation of the school educational space. The framework presents the organization of 
the educational process in the Humanities, namely its orientation as a single set of requirements, in particular between 
the actual subject education and personal abilities, inclinations of students, to be focused on the prolonged demand for 
students in their future professional space and in private life, which involves in the process of formation of the 
humanitarian educational space of the school the inclusion of various methodological options of educational activities 
and the inclusion of didactic units, focused on the formation of dialogue and interaction, as well as the formation of 
practical skills in the subject area. 

Conclusion. According to the results of the study, it is concluded that this variant of the organization of 
humanitarian educational space is possible through a combination of different approaches, among which the leading 
place can be occupied by the technology of personality-oriented education.

Keywords: humanitarian education, educational area Russian Language, personality-oriented education, 
competence approach
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головка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод заголовка на английский язык (для 
книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала (сборника) на английский 
язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журналов – год, том, вы-
пуск, номер, интервал страниц (от и до); язык издания (in Russian, in Ukrainian и т. п.). 

Источники, представленные в списке литературы на языках, использующих латиницу, повторяются в 
References (источники не переводятся на английский язык, язык издания не указывается). Детальный порядок 
оформления списка содержится в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru). Место работы (учебы) 
автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный англоязычный вариант назва-
ния) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски (например, Moscow, 
St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении поло-
жительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», разме-
щен на сайте журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные мате-
риалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации автору статьи направляется мотивиро-
ванный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru

Издание включено в объединенный каталог «РОСПЕЧАТЬ». Индекс 54235
По всем вопросам о публикации статей обращаться в редакцию:

e-mail: vestnik@tspu.edu.ru 
Тел. 8 (382-2) 52-06-17
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