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переводческим приемом передачи русскоязычной реалии на английский язык 

является гибридный перевод, так как его заимствованный компонент 

гарантирует точность наименования, а переводной компонент облегчает его 

понимание, запоминание и воспроизведение. 
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Передача реалий на другой язык является чрезвычайно трудной задачей из-за 

отсутствия в языке перевода их культурных и исторических адекватных соответствий. 

Интерлингвокультурология занимается лингвистикой иноязычного описания 

культуры. Переводчик должен точно передать реалию на другом языке, обеспечив 

полное понимание читателем смысла текста. Однако доступность текста часто 

подразумевает упрощение, влекущее за собой потерю оттенков смысла реалии. 

«Именно то, что не совпадает в двух культурах, становится препятствием для 

взаимопонимания в процессе общения, нуждается в интерпретации, комментарии, 

оставаясь в ряде случаев неадекватно или недостаточно адекватно понятным, 

стереотипизируясь и существуя как негативное (или искажённое) отношение к чужой 

культуре» [2: 5]. В лингвистике широкое распространение получил полевой принцип 

исследования значения слова. Полевая модель представляет систему языка как 

непрерывную совокупность полей, переходящих друг в друга своими периферийными 

зонами и имеющими многоуровневый характер [3, с. 82-87]. Рассмотрим несколько 

способов передачи русских реалий: 

1. Сохранение формы русскоязычной реалии без изменения ее написания 

и без использования транслитерации. Например, “Девушка! (girl) is the cry you will hear 

in shops all over Russia, and like молодой человек is often very inappropriately used” [1]. 

2. Передача с помощью транслитерации: “For instance, I am told a certain 

man once managed instantly turn his new three-room apartment on Zemlianoy Val into a 

four-room apartment, without resorting to the fifth dimension or any other mind-boggling 

concepts” [5, с. 255].  

Иногда внесенные в иноязычный текст реалии не требуют каких-либо 

пояснений для читателя, например, Moscow, Russia, valenki, borsh, vodka, Kremlin. 

Чаще всего переводчику необходимо сопровождать реалию пояснением в виде 

сносок или переводческого комментария. Однако все зависит от цели перевода и 

целевой аудитории читателей. 

3. Пояснение реалии не должно превышать объем в один-два предложения 

для того, чтобы не перегружать текст оригинала. Но часто пояснительный 

переводческий комментарий может составлять целый абзац. Рассмотрим, например, 

следующий переводческий комментарий в одном из англоязычных переводов романа 

М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» к реалии форточка: «fortochka – a small hinged 

pane found at the top of Russian double windows, open in winter to let in a small amount of 
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fresh air» [4, с. 346]. В нем реалия передается с помощью транслитерации и 

сопровождается параллельным объяснением.  

4. Заимствование – самый распространенный способ передачи реалий. 

Например, в предложении из англоязычного перевода «Мастер и Маргарита» «One 

hot spring evening, just as the sun was going down, two men appeared at Patriarch’s 

Ponds» представлен гибридный вариант перевода, в котором заимствование 

Patriarch’s гарантирует точность наименования, а переводной компонент Ponds 

облегчает его понимание, запоминание и воспроизведение [5, с. 3].  

5.  Калькированный перевод. Он применяется при переводе 

сложносокращенных слов, названий учреждений. С помощью данного переводческого 

приёма структура исходного советизма полностью копируется, повторяется, 

‘калькируется’, что позволяет сохранить колорит оригинальной единицы. Например, 

«Styopa telephoned the Moscow Regional Entertainment Commission and had the question 

approved» [4, с. 67]. 

Наиболее удачным переводческим приемом передачи русскоязычной реалии 

на английский язык является гибридный перевод, так как его заимствованный 

компонент гарантирует точность наименования, а переводной компонент облегчает 

его понимание, запоминание и воспроизведение. 
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ КОРПУС РУССКО-ТУРЕЦКИХ ИДИОМ 

 

Аннотация. Представляемое исследование направлено на изучение особенностей 

перевода идиом в турецком и русском языках. Основные задачи исследования 

заключаются в том, чтобы сравнить русско-турецкий и турецко-русский перевод 

идиом в современной литературе, определить способы идиоматического 

употребления и категоризации идиоматических выражений, обозначить 

используемые методы перевода, сформировать параллельный корпус идиом и 

провести окончательную оценку. 

Ключевые слова: фразеология, фразеологизмы, корпусная лингвистика, 

параллельный корпус, идиомы, компьютерная лингвистика. 

 

1. Introduction 

The evolution of humanitarian science followed by technological developments during 

the last two decades has reshaped the methodology in the linguistic area and adopted new 

approaches from modern statistical research. Thus, machine translation tools have become 

prominent as they make it easier and faster for people to communicate around the world.   

The major concern of machine learning and machine translation lies in the need to 

compile enormous text data in order to teach machines to translate. Therefore, the parallel 

corpora appear to be an essential source for creating parallel text databases. Thanks to the 

parallel corpora, the translation of specific linguistic units is now available in different 

contexts.  

As one of the essential parts of this research is phraseological units, it seems relevant 

to provide a brief overview of the field. Phraseology appeared in the middle of the 19th 

century as a field of linguistics. A considerable amount of valuable work done by Lipka 

(1992), Weinreich (1969), and Welte (1990), and the post-soviet linguists, such as 

Abakumov, Reformatski, Arnold, Bulakhovski, Ojegov, Amosova, and Vinogradov 

(Guliyeva, 2016) was devoted to the study of phraseological units. However, Swiss linguist 

Balli was the first who introduced the term “phraseology”, and defined it as a “part of 

stylistics, studying the collocated word groups” (Kunin, 2005). As this term could not inhabit 

in American and British tradition, there phraseological studies were conducted with an 

emphasis on idiomatic aspects, and the phraseological units tend to be called “idioms”. 

Thus, phraseology seems to be a rather broad field of research comprising the studies 

devoted to set expressions, set phrases, fixed word groups, and idioms. From another point 
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of view, phraseological units can be divided into two sub-groups: non-compositional 

phrasemes (idioms) and compositional phrasemes (Sneider, 2012). 

Phraseological units can be simply defined as “all the combinations of two or more 

words functioning as a single unit, excluding free word combinations” (Guliyeva, 2016). Yet, 

there are many other definitions of the linguistic units as there are a lot of different 

approaches while defining the phraseology and phraseological units (see Savin, 2010).  

In addition to a variety of definitions put forward throughout the years, there are 

different approaches used by researchers when defining a classification algorithm for the 

idioms. For example, Fernando (1996) argues that idioms can be categorized semantically 

in three ways: as pure idioms, which can be defined as non-literal multiword expressions; 

semi-idioms, which can have one or more literal constituents and one with non-literal sense; 

and literal idioms, which are either invariable or have space for a little variation.  

One important inclusive approach to the classification of the idioms based on their 

construction was proposed by Kvetko (2009). According to his approach, idioms can be 

classified into four sub-topics: 

• verbal idioms; 

• verbless idioms; 

• sentence idioms; 

• minimal idioms. 

Verbal idioms can be described as subjectless clauses, which consist of a verb and 

an object (see eye to eye, to kill two birds with one stone, to cut corners...). Verbless idioms, 

on the other hand, include different syntagmatic units and no verbs (speak of the devil, a 

piece of cake, a hot potato...). Idioms with a sentence structure include the idioms, which 

are sentences and can be described as proverbs or sayings as well (you can’t judge a book 

by its cover, no pain no gain, fortune favours the brave…). Lastly, minimal idioms are the 

expressions that include at least one lexical unit (in hand, in vain, drop by…) ( Ibid.). 

As the nature of phraseological units appears to be complex, corpus linguistics seems 

to be the most efficient way to identify them and their relationships with the culture with the 

help of the frequency methods it may offer. As a supporting argument, Colson (2008) 

mentions that the major studies, which are conducted with the help of corpus tools, are 

related to the frequency features of phraseological units. He highlights the importance of 

phraseological studies in the translation area, emphasizing the fact that “phraseology may 

be one of the key factors in evaluating the quality of a translation, and it may be a new 
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challenge for natural language processing and machine learning algorithms to extract set 

phrases from translated corpora and to compare them with the original texts” (Ibid.). 

A bulk of research has been conducted to study phraseological units using parallel 

corpora (Gizatova, 2018; Lee et al., 2010), as bilingual corpora seem to be a very efficient 

tool for automatic translation systems. These tools working with large datasets are very 

important for the comparison of different languages. The research conducted by Tse et al. 

(2020) “Building an Italian-Chinese Parallel Corpus for Machine Translation from the Web” 

describes a parallel corpus as “consisting of tuples of sentences, paragraphs, or articles in 

two, or more, different languages”. This paper has been chosen as a guideline for our 

research by adopting the methodology proposed in this study.  

In conclusion, although some attempts have been made to address the issue of 

studying phraseological units, it still seems that there is no consensus concerning the nature 

of phraseological units. Moreover, the relevance of the present research on Turkish-Russian 

idiomatic expressions can be explained by the lack of studies devoted to phraseological 

units in Turkish and Russian parallel texts. Thus, this research has two different research 

layers: idioms as phraseological units and building a parallel corpus using Python 

programming language. In what follows, a brief overview of both layers will be presented. 

2. Problem Statement and Methodology 

This research is devoted to the study of idioms in Russian-Turkish and Turkish-

Russian translated texts from modern literature. The reason for choosing modern literature 

is the fact that idioms frequently appear in literary works. To identify the idiomatic 

expressions, a Turkish dictionary of idioms was scrapped. 

 Thus, the focus of the present study is the translation process the idioms 

undergo, and the main objective is to create four categories according to which the idiom is 

matched with the corresponding idiom in the target language, omitted in the meaning of the 

sentence, omitted in one phrase, or completely removed in the translation. 

The study is conducted based on the methodology proposed by Tse et al. (2020). 

The research procedure involves the following steps: 

a. to find and process the reference material (dictionary of idioms and the reference text 

in Turkish); 

b. to extract the idioms from the dictionary and process them to eliminate regular 

expression mismatches or any print-related issues in order to compile a dictionary 

without glitches that fits our purposes; 

c. to locate the extracted idioms in the original text. 
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Çotuksöken’s “Turkish Dictionary of Proverbs and Idioms” (Türkçe Atasözleri ve 

Deyimler Sözlüğü, 2004) has been chosen as a reference dictionary. Being a 

comprehensive reference material, this particular dictionary includes about 5000 idioms and 

500 proverbs with their meanings. 

While processing the reference material, all possible variations of each idiom were 

included in the list to enable their identification in the sample. In Turkish language, particular 

idioms may have different forms but still carry the same meaning. For example, as “ciğeri 

parçalanmak” is a variation of “ciğeri sızlamak” and vice versa, these two units are 

mentioned in the dictionary as one unit: “ciğeri sızlamak (parçalanmak)”. That is to say, in 

order to end up with a more comprehensive reference material we have listed these two 

units individually. Eventually, we have managed to create a list of 6000 idioms.  

The second reference material is Orhan Pamuk’s famous novel “Kafamda Bir 

Tuhaflık” (A Strangeness in My Mind, 2014). Being a prominent member of the 

contemporary Turkish literature and having been translated into the Russian language as 

well, this novel fits our expectations in two ways: it includes traditional and literary use of 

language where the idioms could be frequently observed; and it contains very long and short 

sentences alike, and natural instances of Turkish speech. 

After processing the reference material using Python, a very basic Turkish Part of 

Speech Tagger and a Stemmer for further needs were created. As the most reliable NLP 

tools for Python do not support the Turkish language, this phase required manipulation of 

other tools in a way to fit the goals. 

Finally, with the help of the Python script, over 2500 instances from the original text 

have been extracted. The next step would be to manually locate the instances from the 

translated text, so the decision has been made that it would be more practical to reduce the 

number of instances to one instance for each idiom. Thus, the final list of idioms comprises 

700 instances. It is a satisfying number for a parallel corpus, which is aimed to be created 

for experimental purposes, and the diversity of the idioms by construction is quite fulfilling. 

3. Preliminary results 

After compiling a list of the idioms from the original text with the Python script, the 

next step was to find the equivalents of the instances in the Russian text. Although, 

theoretically, the Turkish and Russian instances could have been matched using machine 

learning methods, such as cosine similarity, the decision was made to match the instances 

manually to work on them one by one in order to handle the issues, which might appear. 
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While working on the instances, the problems detected appeared generally on two 

levels: in the original text and in the translation. 

The first problem, which caught our attention, was related to the matching instances 

not possessing any idiomatic meaning: either two independent words occur in an adjacent 

position in a sentence, but do not act as a whole unit; or two dependent words act as one 

unit, but do not carry the idiomatic meaning. The following instances can be demonstrated 

on the following example:  

"aynı zamanda da, eski zamanlardan kalma, modası geçmiş bir şey görmenin 

merakıydı bu; mevlut son yıllarda çok görmüştü bu bakışı." 

çok 

görmek 

In the example above, two independent words in adjacent positions were labelled by 

the program as a phraseological unit. In the instance “çok görmek” can be translated as “to 

see something a lot of times”, but the idiomatic meaning is actually “to grudge (someone) 

(something)”.  

"kahramanımız mevlut uzun boylu, sağlam ama zarif yapılı, iyi 

görünüşlüydü." 

uzun boylu 

In the example above, another problem has been identified, namely as two words act 

as a single unit in the sentence but do not have idiomatic meaning, having the literary 

meaning instead. In this matching, the instance “uzun boylu” can be translated as “tall 

(person)”; however, the idiomatic expression here can be translated as “in details” or “for a 

long time”. Thus, this expression was excluded from our sample. 

Consequently, we come to the following conclusion: in case two words follow each 

other in a sentence, our regular expression labels them as one single unit even though it is 

not the meaningful unit. The other possibility would be to match the literary meanings of 

idiomatic expressions in a text. However, it seems that there is no way to accomplish this 

task with a line of code without the improved algorithms that can detect the semantic 

characteristics of linguistic units and sentences. 

Another problem, which has been detected on the level of the source text, was the 

unexpected mismatches. While compiling the list of idioms, the infinitive suffixes of the verbs 

in the idioms were removed. The reason for this was to match all the possible forms of the 

given idiom and not only the ones in the infinitive form. However, this was one of the reasons 

that caused the program to match unintended patterns. 

Another challenge was to match the instances without a robust regular expression. 

As the beginning and the end of a phraseological unit has not been limited by the regular 
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expressions used, the given pattern was matched everywhere in the text as in the following 

example: 

 

"eski zamanlarda kız kaçırırken kan davası tuzağına düşürülüp vurulanlar 

ve gece karanlıkta koşarken yolunu şaşırıp yakalananlar geliyordu aklına." 

ağına 

düşmek 

 

Since our program was not capable of detecting “ağına” as one single unit, it matched 

a part of a completely different unit. As mentioned above, this problem can be eliminated by 

applying a regular expression that identifies the beginning of a word. 

Having tagged all the issues in the instances list manually, the decision was made to 

substitute the problematic instances for the unambiguous ones using the so-called ‘backup 

list’ of the instances collected previously, which were not included in the sample.  

While processing the sample it was revealed that there were other variants of the 

idioms in the list, which can be located in the original text. Thus, to obtain all the possible 

forms of the idiomatic expressions they were added manually to the sample, as illustrated 

by the following example: 

"ama sonunda, er ya da geç, rayiha ile devlet nikâhıyla evleneceğine şimdi 

şeref sözü ver bakalım.”" 

er ya da 

geç 

The idiom “er ya da geç” was in the list of the idioms, but not in the form of “er geç”, 

as it seemed that “er ya da geç” was a more popular version of the idiomatic expression. 

Thus, the original text was searched to find one instance of “er geç”; it was tagged and 

added to the instances list.  

Consequently, despite the issues identified during the investigation of the idioms, we 

managed to locate and tag all these instances for future research. In the future, some of the 

problems mentioned above can be eliminated by the use of more robust techniques and 

tools. Still, they do not seem to be a serious obstacle for our research and open doors for 

new ideas instead. The size of the sample collected seems large enough for a proper 

experimental parallel corpus of Russian – Turkish idiomatic expressions. 

As for the issues appearing on the level of the translated text, there are two main 

types of problems: either the meaning of one phraseological unit is omitted in the sentence; 

or a particular phrase or the sentence, in which the phraseological unit is used, is removed 

during the translation process.  

Further, we rely on the classification of the methods used while translating 

phraseological units proposed by Jafarova (2016). These methods seem to give some 
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accurate insights into the problems we have faced in the translated text. These methods are 

the following: 

1. equivalent method; 

2. analogue method; 

3. descriptive method; 

4. antonym method; 

5. calque method; 

6. combination method. 

The following example illustrates the use of the equivalent method: 

"artık o senin karın, ok yaydan çıktı." ok yaydan çıktı 

Теперь она твоя жена, и ничего уже не изменить, стрела 

выпущена из лука. 

стрела выпущена из 

лука 

 

In the example above the linguistic units used to construct a phraseological unit and 

the phraseological meaning coincide in the source and the target text. 

The descriptive method is applied when it seems that there is no equivalent for the 

given phraseological unit in the target language. In this case, it is important to find a way to 

describe this phraseological unit in the target language to preserve the figurative meaning. 

An example of this method can be observed below: 

 

"mevlut o günlerde geceleri köpek korkusuna fazla kapılınca babası 

onu kasımpaşa’da ahşap bir evdeki bir şeyhe götürüp okuyup üfletti." 

okuyup üflemek 

Тот прочитал перед сыном Мустафы несколько молитв и подул 

на него. 

прочитал 

молитвы и подул 

 

However, there were some instances in the text where the phraseological units were 

not translated at all, but at the same time, the meaning of the sentence was preserved. Such 

instances were tagged as “omitted in the translation”. The following example illustrates the 

issue: 

"rayiha’nın eli kuş gibi hafif ve narindi." kuş gibi 

Рука Райихи была легкой и нежной. ommited 

 

Thus, it can be seen that the figurative meaning of the phraseological unit is 

preserved, although it does not appear as a single linguistic unit in the sentence. Even 
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though the case looks similar to the descriptive method, in this example there are no units, 

which can be considered as an equivalent for the phraseological unit. For this reason, these 

instances were tagged as “omitted”. 

To draw a line it should be emphasized that even though there were difficulties while 

selecting the proper instances to build our parallel corpus, all the issues have been resolved 

and the instances tagged for categorisation purposes. To identify some of the issues, we 

had to refer to other studies in the field of translation. Ultimately, a parallel corpus was 

compiled. 

4. Conclusion 

Eventually, due to the increasing impact of globalization on our lives and 

technological developments, intercultural communication is intensifying bringing about a 

new set of challenges for linguists to deal with. For instance, it seems urgent to deepen own 

understanding and encourage corpus-based studies.  

The present research has been devoted to investigation of phraseological units in 

Turkish and their translations in Russian. As a result, we came up with a practical medium 

for making comparisons, which comprises translations of idiomatic expressions into both 

languages. 

To draw a line, it is necessary to emphasize that more than 2000 instances of various 

phraseological units and their translations into the Russian language have been extracted 

from the source texts to compile a Turkish-Russian parallel corpus. Moreover, the instances 

with non-figurative sense, unintended regular expression issues, and omissions during the 

translation process have been identified. The tagged instances will definitely contribute to 

the code in the future, provide more insights into the figurative nature of the phraseological 

units and the translation techniques of the phraseological units. 

The results obtained can serve as a foundation for future research related to 

translation as possible translation techniques of phraseological units were revealed in the 

study. Furthermore, knowing that a great amount of data is needed for teaching machine 

translation tools, the findings of this research can contribute to the development of more 

robust tools in the future. Also, the research conducted can guide fellow researchers looking 

for a methodology for bilingual corpora construction and corpora of phraseological units. 
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различий на примерах слоганов двух стран, подчёркивая особенности их 

национально-культурного менталитета. 
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Значимость рекламной индустрии существенно возросла в современном мире, 

ежедневно увеличиваясь в ротационных объёмах. В связи с колоссальной 

конкуренцией брендам необходимы лаконичные и запоминающиеся фразы, которые 

бы остались в сознании потенциальных потребителей.  

На помощь производителям приходят слоганы. Использование лексической 

единицы «слоган» в современном русском языке вместо привычного слова «лозунг» 

подразумевает синонимичную трактовку. Согласно словарю Мюллера 2013 года, 

«лозунг» с русского языка переводится на английский единственно возможным 

вариантом slogan [2, с. 1079]. Таким образом, в русском языке данные лексемы 

взаимозаменяемы и обладают синонимичным значением. При этом частота 

употребления в XXI веке понятия «слоган» заметно выше, чем понятия «лозунг», 

подчёркивая тем самым влияние глобализационных процессов на язык и его 

движение в сторону вариативности. 

Особенности рекламных текстов предполагают отсылки к культурным 

концептам с использованием национально-культурной лексики, понимание которой 

вызывает определённые сложности для представителей других лингвокультур. 

Французский язык относится к категории полинациональных языков. Брендам для 

выхода на международный рынок необходимо учитывать языковую специфику и 

особенности её перевода, которая подробно была освещена в работе российских 

лингвистов В. М. Шахназаряна и И. Е. Казаковой [5; 6]. 

 В связи с этим обратимся к более употребляемому понятию «слоган». Его 

корни прослеживаются ещё в галльском языке, где слово «sluaghgairm» означало 

«боевой клич». Позже оно появилось в английском языке в качестве лексической 

единицы «slogan», где изначально относилось лишь к политическим высказываниям, 

но впоследствии его значение расширилось на рекламное продвижение любых 

товаров и услуг. Только в конце 19 века слово «слоган» пришло в русский язык [3, с. 

58]. 

Стоит отметить, что лозунги присущи и торговле, и политике, тем не менее 

отмечается непохожесть их структуры, помогающая им выделяться в речи [7, с. 67]. 

Актуальность исследования объясняется возрастающим значением рекламы в 

настоящее время и расширением её функций.  

Целью данной работы является анализ и сравнение рекламных лозунгов для 

выявления закономерностей или существенных лингвистических отличий между их 

употреблением во Франции и России.  
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Для изучения данной темы были использованы следующие методы: 

1) метод сплошной выборки рекламных лозунгов;  

2) описательно-аналитический для классификации слоганов; 

3) сравнительно-сопоставительный анализ рекламных лозунгов на 

французском и русском языках. 

Источниками материала для статьи стали современные рекламные лозунги, 

взятые из таких открытых источников, как: журналы, газеты, каталоги, а также 

слоганы, звучавшие по радио или транслировавшиеся по телевидению с начала 2000-

х годов. 

Немаловажным является определение понятия «слоган». В англоязычной 

литературе «слоган» – это девиз или краткая фраза, выражающая основную мысль 

рекламного сообщения и связывающая рекламную кампанию. В основном такие 

фразы используются в рекламе для создания имиджа брэнда и при проведении 

рекламных кампаний [4, с. 276]. 

Схожее определение можно найти в русскоязычной литературе. В книге Ирины 

Морозовой «Слагая слоганы» автор описывает слоган, как концентрированное 

выражение содержания рекламной кампании, включающее в себя как можно больше 

значимых рекламных единиц, чтобы полномасштабно отразить все важные для 

потребителей сведения [1, с. 3]. 

В обоих случаях данное понятие описывается как короткая запоминающаяся 

фраза для привлечения внимания потребителей и увеличения продаж продуктов или 

услуг. При этом фраза должна содержать основную информацию касательно товара: 

уникальное торговое предложение (УТП) и имя брэнда [1, с. 4]. 

Для проведения сравнительного анализа были выбраны 30 слоганов, которые 

для удобства были поделены на три категории: лозунги для банков, лозунги для 

продуктов питания и напитков, а также лозунги для косметики и продуктов гигиены. В 

каждом разделе представлены 5 примеров на французском и русском языках. Данные 

рекламные слоганы выбраны, основываясь на методе сплошной выборки. 

Реклама банков 

“Bien plus qu'une banque” - Banque Postale 

“La banque d'un monde qui change” - BNP Paribas 

“Une relation durable, ça change la vie” - Crédit Agricole 

“Demandez plus à votre argent” - Crédit Lyonnais 

“On est là pour vous aider” - Société Générale 
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«Всегда рядом» - Сбербанк 

«Дальше действовать будем мы» – Тинькофф 

«Всё получится» – ВТБ 

«С нами надёжно» -РоссельхозБанк 

«Люди важнее» – СовкомБанк 

Во французских слоганах бросается в глаза само использование слова банк 

(“Bien plus qu'une banque”, “La banque d'un monde qui change”), а также упоминание 

денег (“Demandez plus à votre argent”), в то время как в русских примерах ни разу не 

упоминаются слова, относящиеся к банковской системе или экономические термины.  

Обращает на себя внимание глагол changer – изменять, менять во французских 

вариантах (“La banque d'un monde qui change”, “Une relation durable, ça change la vie”). 

Русские слоганы в своём посыле скорее указывают на стабильность («С нами 

надёжно») без упоминания изменений.  

В русских слоганах заметна вариативность использования возможностей 

языка. Предложения являются двусоставными и односоставными (определенно-

личные и безличные). Во французских вариантах бросается в глаза построение 

фразы с повелительным наклонением (Demandez plus à votre argent – Требуйте 

большего для ваших сбережений). 

Средняя длина французских слоганов в данном разделе составляет 5,6 слов 

(28 /5), а русские слоганы значительно короче и в среднем составляют 2,6 слова 

(13/5). 

Реклама продуктов питания и напитков  

“What else?” – Nespresso 

“ Quand c’est bon, c’est Bonduelle” - Bonduelle 

“Buttez, éliminez” - Vittel 

“Le plaisir pour les petites faims” - Kinder Bueno 

“Haribo c’est beau la vie, pour les grands et les petits” –Haribo  

 «Не кисни — на радуге зависни» - Skittles 

«Молоко вдвойне вкусней, если это Milky Way!» - Milky Way 

«Все будет в шоколаде» - Mars 

«Red Bull окрыляяяееет» - Red Bull 

«Майский чай — любимый чай» - Майский чай 

В слоганах для продуктов питания и напитков наблюдаются схожие решения с 

включением названия бренда в сам слоган (“ Quand c’est bon, c’est Bonduelle”, “Haribo 
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c’est beau la vie, pour les grands et les petits”, «Молоко вдвойне вкусней, если это Milky 

Way!», «Red Bull окрыляяяееет», «Майский чай — любимый чай»).  

Нередко известные слоганы не переводятся на другой язык, поскольку уже 

известны потребителю и появляются на языке-оригинале (слоган Nespresso остался 

на английском языке “What else?”). Однако в таком случае вступает в силу закон от 4 

августа 1994 года, где во второй статье указана необходимость переводить на 

французский язык надписи на вывесках и витринах, поэтому такие тексты 

сопровождаются переводами на французский язык [8]. Объяснением данному закону 

является забота о гражданах и доступность прочтения рекламы для всех, 

проживающих во Франции. 

Для создания положительного образа у слушателя или зрителя используются 

слова с положительным значением (“ Quand c’est bon, c’est Bonduelle” - Когда все 

хорошо, это Bonduelle, “Le plaisir pour les petites faims” - Удовольствие, чтобы 

утолить легкий голод, “Haribo c’est beau la vie, pour les grands et les petits” - Haribo это 

прекрасная жизнь для больших и для маленьких). 

Разница в количестве слов в данном разделе не так заметна и для французских 

лозунгов составила 5,2 слова (26/ 5) и 4,6 слова (23/5) для русских лозунгов. 

Реклама косметики и продуктов гигиены 

“Parce que vous le salez bien” – L'Oréal 

“On a jamais autant respecté la nature des femmes...” - Yves Rocher 

“ Doux avec la peau, intraitable avec la transpiration... ” - Dove 

“ Croire en la beauté...” - Lancôme 

“ La qualité professionnelle, pour vous...” - Schwarzkopf 

«Заботься о себе. Gаrnier» - Gаrnier 

«Все в восторге от тебя, а ты от Maybelline» - Maybelline 

«Миллионы микробов умрут» - Domestos 

«Rexona. Никогда не подведет» - Rexona 

«Gillette. Лучше для мужчины нет» - Gillette 

В слоганах для косметики также наблюдаются решения включить названия 

бренда в сам слоган («Заботься о себе. Gаrnier», «Все в восторге от тебя, а ты от 

Maybelline», «Rexona. Никогда не подведет», «Gillette. Лучше для мужчины нет»). В 

данных слоганах это проявляется только в русском языке. 
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Поскольку реклама косметики затрагивает сферу красоты, то можно найти её 

упоминания в самих слоганах (“ Croire en la beauté...” - Верить в красоту...”). Понятие 

красоты было использовано лишь во французском языке. 

Непосредственное упоминание целевой аудитории продукта по половому 

признаку также помогает рекламе быть более понятной для восприятия (“On a jamais 

autant respecté la nature des femmes...” - Никогда ещё так не уважали женскую 

природу, «Gillette. Лучше для мужчины нет» - Gillette). Такой ход использован как в 

русском варианте, так и во французском. 

Также в среднем русские лозунги оказались короче – в среднем ровно 5 слов 

(25/5), а длина французских лозунгов в среднем 6,4 слова (32/5).  

Проведённый сравнительный анализ 30 слоганов на французском и русском 

языках показал, что рекламный слоган в обеих странах содержит по большей части 

информацию для привлечения покупателя, без описания функций товара и его черт. 

Таким образом, слоганы работают с подсознанием потребителей и позволяют 

повысить интерес к продаваемым товарам и услугам.  

 Более того, для запоминания марки часто в самом слогане отображено 

название брэнда, что позволяет увеличить заинтересованность клиента в товаре 

именно этого производителя.  

Использование слов, подходящих к сфере применения рекламированного 

продукта или услуги также помогает в продвижении товара.  

Однако стоит заметить существенную разницу в длине слоганов. В то время, 

как русские стремятся к лаконичности и краткости, французские слоганы длинней и 

включают в себя больше слов. 

Таким образом, благодаря различным методам реклама и слоган достигают 

своих целей в привлечении покупателей, поддержании интереса в продукте и 

расширение круга потребителей.  
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИРТУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Аннотация. Данное исследование посвящено понятию «виртуальная 

коммуникация» и его характерным чертам. Расширение виртуального 

пространства на фоне динамической развитии информационных и Интернет-

технологий придает данной тематике особую актуальность. Термин 

«виртуальная коммуникация» трактуется в лингвистических исследованиях по-

разному. В данной статье указывается, что этот термин имеет двоякое 

значение: в некоторых исследованиях оно отмечается в широком, а в других 
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исследованиях в узком понимании данного словосочетания. Здесь перечисляются 

его характерные особенности. В ходе исследования был использован описательно-

сравнительный метод лингвистики.  
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SPECIFIC FEATURES OF VIRTUAL COMMUNICATION 

 

Abstract. This research is devoted to the concept of "virtual communication" and its 

characteristic features. The expansion of the virtual space against the background of the 

dynamic development of information and Internet technologies gives this topic a special 

relevance. The term "virtual communication" is interpreted in linguistic research in different 

ways. This article indicates that this term has a double meaning: in some studies it is noted 

in a broad sense, and in other studies in a narrow sense of the given phrase. Its 

characteristic features are listed here. In the course of the research, the descriptive-

comparative method of linguistics was used.  

Keywords: linguistics, virtual communication, information technologies, virtual space, 

Internet.  

 

Слово «виртуальный» в широком понимании комментируется как не имеющий 

физического существования, реализующийся в веб пространстве, в фантазии и т. п. 

В узком понимании «виртуальным» называются «некоторые непостоянные, 

динамические компьютерные объекты» [6]. В другом источнике данное понятие 

объясняется так: «1. выдуманный, нереальный; 2. относящийся к виртуальному 

пространству интеракции» [5, c. 93].  

В современной науке слова «виртуальный» применяется по отношению к 

процессам, которые происходят в интернете и локальных сетях. Отсюда и мы 

получаем такие термины как виртуальная реальность, виртуальное пространство, 
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виртуальный мир, виртуальные процессы, виртуальные сети, виртуальное общество, 

виртуальное управление и т.д. 

Виртуальная коммуникация – один из самых популярных видов общения 

современной эпохи. Чем больше развивается Интернет, тем больше времени мы 

проводим в нем. Виртуальная среда открывает большие горизонты для общения и 

речевого пространства. Последние годы данной тематике посвящены ряд 

исследований. Коммуникация в виртуальном пространстве охватывает практически 

все сферы человеческой деятельности.  

Глобальная пандемия тоже сыграла ключевую роль в развитии виртуальной 

коммуникации, локдауны по всему миру расширили его границы до максимального 

охвата. Па данной причине вопросы, связанные с виртуальной коммуникацией, 

приобрели особую актуальность в последние годы.  

«Путей взаимодействия человека и интернета множество. Самыми 

популярными услугами интернета являются общение в разнообразных социальных 

сетях и поиск информации.  

Современное поколение использует интернет-ресурсы для самовыражения и 

самореализации. Площадками для собственного PR становятся социальные сети. 

Пользователей привлекают удобства существования в сети: это и бесплатный доступ 

к сетям, легкость регистрации в них, возможность общаться с людьми в режиме 

реального времени и свой аккаунт рабочим пространством» [4, c. 131].  

Сам термин виртуальная коммуникация является спорным в лингвистических 

источниках. Данный феномен был назван по-разному. Например, интернет-

коммуникация (А. А. Комков, Л. Ф. Компанцева, Е. И. Горошка, С. А. Смирнова и т.д.), 

электронная коммуникация (А. Г. Аврамова, А. Н. Гайфуллина, П. М. Тюрин, Д. В. 

Галкин и т.д.), чат-коммуникация (Л. М. Гриценко, А. Г. Антипов, А. В. Краснокутская и 

т.д.), онлайн-коммуникация, веб-коммуникация, виртуальная коммуникация (Т. Ю. 

Глазкова, В. Н. Покора, М. Б. Бергельсон и т.д.), компьютерная коммуникация (Е. Н. 

Галичкина, Л. Ю. Щипицина, П. Е. Кондрашов и т.д.).  

Эти термины-словосочетания на самом деле являются синонимами и 

выступают как наименования именно виртуальной коммуникации в узком понимании. 

Ал. А. Селютин отмечает, что «определение Интернет-коммуникация ограничивает 

коммуникационные процессы сферой функционирования, то есть рамками Интернета. 

Однако подобные процессы могут происходить и в коммуникативном пространстве 

локальной сети, обладающем теми же самыми характеристиками, что и 
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коммуникативное пространство Интернета». Он считает, что термин «веб-

коммуникация» является дуплетом «интернет-коммуникации». Автор указывает, что 

электронная коммуникация «подразумевает общение при помощи электронных 

средств передачи информации, к которым можно отнести не только компьютер, но 

также мобильный телефон, радио и ТВ. Но особенности построения коммуникативных 

отношений в данных областях разнятся и не формируют единое коммуникативное 

пространство, отличаясь ключевыми характеристиками коммуникационных 

процессов» [5, c. 92].  

Учитывая эти факты, можно сказать, что такие термины обладают либо 

слишком узким значением (чат-коммуникация, интернет-коммуникация, веб-

коммуникация, компьютерная коммуникация, онлайн коммуникация и т.д.), либо 

слишком широким значением (электронная коммуникация и т.д.). Понятия, 

определенные данными терминами, входят в состав виртуальной коммуникации и 

являются его элементами. Поскольку по нашим понятиям виртуальная коммуникация 

охватывает все указанные понятия под одним «зонтом». «Как новое измерение 

пространства, в котором существует человеческое сообщество, Интернет становится 

своеобразной смесью всех видов, типов, жанров и стилей речи, действия» [3, c. 34]. 

Базисным элементов виртуальной коммуникации является гипертекст, который 

образуется от коммуникативных текстов вербального общения между собеседниками. 

Виртуальная коммуникация является совокупностью коммуникативных актов, которые 

совершаются участниками виртуального общения в единой информационном 

пространстве. Интернет-пользователи, вступая в вербальный коммуникативный акт, 

придают виртуальном тексту динамичность, в результате чего он формирует 

виртуальный дискурс. «Виртуальный дискурс – это текст, погруженный в ситуацию 

общения в виртуальной реальности, отличающийся специфическим каналом связи и 

характеризующийся обязательным наличием Интернета и компьютера; отсутствием 

деления пользователей и наличием специфичной лексики» [2, c. 6].  

Участники виртуальной коммуникации обладают такими качествами как 

креативность, анонимность, мозаичность, глобальность, скрытость и т. д.  

Виртуальное общение – это способность человека письменно выражать свои 

мысли в виртуальной коммуникационной среде. Также коммуникационная среда 

определяет культуру общения. Пользователи создают собственный жаргон, который 

представлен в виде понятных сокращений или выражений, выражающих ту или иную 

эмоцию.  



Сборник научных трудов. Избранное. 

© ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

27 

Доступность Интернета позволила многим людям решить свои проблемы, 

особенно их неспособность встретиться или пообщаться с человеком, находящимся 

за тысячи километров от страны. Теперь люди из разных стран могут выходить на 

связь и поддерживать связь, что тоже очень удобно.  

В то же время существуют разные типы зависимостей, например, зависимость 

от социальных сетей или виртуального общения. Человек может настолько 

привыкнуть к общению с другими посредством выражений и некоторых сообщений, 

что теряет способность общаться реалистично.  

Удобное общение посредством виртуальной среды позволяет человеку 

выбирать виртуальные контакты вместо реальных, когда нет необходимости 

регулировать себя, обращать внимание на языковую культуру, стремиться ехать к 

месту встречи. Это приводит к деградации, потому что наряду с потерей социальных 

навыков у человека все же меняется культура речи.  

Виртуальное общение существенно отличается от реального по своим 

характеристикам. Характерные черты виртуальной коммуникации можно считать 

нижеследующие:  

– знакомая среда для собеседников: во время виртуального общения человек, 

не покидая комфортную для себя обстановку, выбирает удобное место и использует 

знакомые методы для передачи информации.  

– передача информации в основном письменной форме: виртуальное общение 

обычно состоит из обмена письменными сообщениями. Сюда входят письма, чат-

разговоры, сообщения и многое другое.  

– обмен информацией на любую тему: как говорится, в Интернете разрешено 

все, особенно если участники не видят друг друга и даже не знают, как выглядят их 

собеседники. Здесь можно все рассказать, а также получить любую информацию о 

другом человеке, предмете или событии.  

– улучшение навыков письма: этот аспект становится важным, если 

собеседники изучают иностранные языки. Как отмечается, самым эффективным 

применением виртуальной коммуникации «на продвинутом этапе является общение 

на иностранном языке с его носителями. Данный вид деятельности не всегда 

доступен, особенно для отдаленных регионов или провинциальных городов. 

Применение новых информационных технологий как раз и призвано решить эту 

проблему, а точнее, коммуникация по средствам Интернет» [1, c. 199]. Виртуальное 

общение активно улучшает навыки письма. Здесь не всегда речь идет о грамматике, 
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правописании и т. д. Человек просто вырабатывает свой индивидуальный стиль 

письменного общения.  
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Аннотация. Когда дело касается национальных переводчиков-билингвов, оценка 

эквивалентности перевода должна опираться на национальную языковую 

традицию и традицию конкретной национальной литературы в целом. Анализ 

ошибок, допущенных якутскими переводчиками при передаче на свой, родной язык 

поэтических текстов русских авторов, может стать богатым эрратологическим 

материалом, и служить перспективной базой для возможного переосмысления 
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многих теоретических положений и дальнейшего изучения теории переводческих 

несоответствий.  
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(ON THE EXAMPLE OF RUSSIAN-YAKUTIAN LITERARY CONNECTIONS) 

 

Abstract. When poetry translation is performed by translators who have two languages, 

their translations should be assessed in terms of the national linguistic tradition and the 

tradition of specific national literature in general. An analysis of the mistakes made by Yakut 

translators when transmitting poetic texts by Russian authors into their native language can 

become rich erratological material and serve as a promising basis for a possible rethinking 

of many theoretical positions and further study of the theory of translation inconsistencies. 

Key words: Еrratology, translation, poetic text, translators, Russian literature, Yakut 
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Переводческая деятельность в якутской литературе ХХ века носила весьма 

прогрессивный характер, так как во многих отношениях переживала подъем вместе 

со всем якутской советской литературой. В это время местные авторы не только много 

переводили, но и сознательно ставили себе цель обогащения якутской стиховой 

культуры новыми идеями, образами, темами и формами, способствовали выявлению 

ритмических возможностей национального языка.  

Но, говоря об истории перевода в Якутии, следует помнить, что его развитие 

самым непосредственным образом связано было с движением самой отечественной 

литературы. О смысле и роли переводов русской литературы для национальных 

республик, наиболее четко и емко высказывал свои взгляды еще в середине XIX века, 

известный литературный критик В. Белинский (1811–1848). Вряд ли можно назвать 
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другого деятеля русской литературы, который бы имел такое огромное влияние на 

первых якутских авторов, как он. Речь, идет, нисколько о его собственных переводах, 

а сколько об его критических заметках, на которые ориентировались все те, кто так 

или иначе работали над переводом русской классической литературы. Взгляды 

Белинского интересны тем, что перевод он рассматривал как часть национального 

литературного процесса в целом. «Переводы преимущественно назначаются для не 

читавших или не имеющих возможности читать подлинника, а главное, что на 

переводах произведения литературы одного народа на язык другого основывается 

знакомство народов между собою, взаимное распространение идей, а отсюда самое 

процветание литератур и умственное движение» [1, с. 263–264]. Обширное 

критическое наследие Белинского в области перевода, хотя в нем можно обнаружить 

немало противоречивых суждений, составляет, однако, единую систему. По мнению 

литературоведа, есть на свете переводчики, которые допускают только два способа 

передачи художественного текста: приверженцы первого способа овладевают 

мыслями подлинника и рассказывают их по-своему, пропуская, что не нравится и 

прибавляя, все что взбредёт в голову; сторонники второго способа, делают переводы, 

в которых язык, употребленный для толкования, приносится в жертву буквальности 

так, что в переводном тексте часто не бывает и смысла. Высказывание Белинского 

реально затрагивает тему переводческих ошибок, часто совершаемых толкователями 

художественных текстов и поныне.   

Современные концепции перевода все типы ошибок и несоответствий 

объединяют понятием искажения в противовес эквивалентности как качественному 

переводу текста. Для обозначения неверных переводческих трансформаций ученые 

выбирают различные определения. В работе Л. Кушниной, категория некачественного 

перевода, была названа как «дисгармония». По мнению исследователя, гармоничный 

перевод смыслов достигается в случае синергии, в результате чего текст перевода 

становится фактом принимающей культуры и обогащает ее [2, с. 34]. Ошибки, 

допускаемые носителями одного языка в процессе перевода, обозначены М. Дебренн 

межъязыковой «девиатологией» [3, с. 13]. Е. Алакина отмечает, что не менее 

значимым направлением, чем изучение переводческих находок и удач, является 

«метод анализа отрицательного результата» [4, с. 117]. Как нам кажется, для теории 

ошибок необходим термин, обозначающий центральное понятие, включающий в свой 

объем все виды оговорок и ошибок при передаче художественного текста, и таким 

термином, как нам кажется, может стать «эрратология», выдвинутый А. Шевниным 
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[5]. По мнению исследователя, основные типы переводческих ошибок и 

несоответствий сведены к двум: ошибки понимания и ошибки выражения.  

Понятие понимания и выражения начинают играть важную роль тогда, когда у 

переводчика имеется два родных языка. Современная психолингвистика считает 

необходимым принимать во внимание взаимодействие двух различных картин мира 

– концептуальной и языковой, исходя из того, что концептуальная картина мира, в 

образовании которой участвуют различные типы мышления, богаче языковой, тогда 

как языковая картина мира создается на основе одного типа мышления, 

обусловленного национальной психологией [6, с. 39].  Изучению феномена языковой 

личности в ментально-психологическом аспекте, специфике национальной 

ментальности посвящено исследование К. Уткина. В центре внимания ученого – 

личность, которая выступает как представитель определённой национальной 

языковой общности. «В якутском самосознании есть выражение «по-якутски 

мыслящий человек», словом, якуты имеют в виду логическое мышление, к 

приверженцам которого перечисляют себя. Настоящему якуту интересен прежде 

всего процесс раздумья, размышления, а дальше сама логика рассуждения доведет 

до логического завершения любой акт действенного сознания» [7, с. 183-184]. С 

высоты сегодняшнего дня, по-якутски хорошо мыслящими людьми, можно считать 

советских якутских писателей-билингвов, для которых было характерно хорошее 

владение как русским, так и родным (якутским) языками. 

Известно, что в психолингвистике различают два вида билингвизма: 

искусственный (приобретенный) и естественный (бытовой). После октябрьской 

революции, когда якуты в 1939 году полностью перешли с латинского алфавита на 

кириллицу, произошла русификация коренного населения. Большинство 

образовательных учреждений перешли на один язык обучения – русский. Поэтому 

поколения якутов советского периода искусственно осваивали два родных языка, в 

разное время, и в разных социокультурных контекстах: родной язык – с младенчества, 

в домашней обстановке; и второй, русский язык – в более позднем возрасте и в иной 

обстановке (например, в учебном заведении или в эмиграции).  

Это были двуязычные люди, носители приобретенного билингвизма: 

литературоведы, переводчики-профессионалы или видные писатели и поэты, 

которые мастерски переводили произведения зарубежных и русских авторов на свой, 

родной язык, среди них немало оказавших заметное воздействие на ход развития 

общенациональной литературы в целом. Однако и тогда мастерами слова иногда 
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допускались ошибки, так как в процессе перевода с русского на якутский язык, они 

имели привычку переключаться с родного языка на другой. Для таких языковых 

личностей понимание отдельных элементов текста происходило в рамках языковых 

правил: восприятие иноязычного текста начиналось с лексических единиц речи и 

заканчивалось осмыслением общего смысла предложения. Если на этом этапе 

понимания текста, переводчик не успевал уяснить для себя логические и 

синтаксические связи между словами, то исходный текст перевода получался 

неполным и искаженным переводческими догадками. Ярким примером такого 

перевода служит воссоздание романа в стихах «Евгений Онегин» А. Пушкина на 

якутский язык поэтом Гаврилом Макаровым, когда местами создает непонятный 

перевод: «В гостиной штофные обои» переводит как «Эркинэ танас 

кестуунэйдээх», что означает «Стена в штофных гостиных» или в этом же тексте 

допускались неточности: «Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок» 

он переводит «дьикти бук сир этэ» (досл. пер «Была удивительно тихой землей») 

вместо «дьикти учугэй дойду этэ». Возможно, для деревенского человека, 

выросшего в таежном крае, прелестным уголком действительно служило тихое 

местечко, однако неподготовленный читатель мог подумать, что в тексте говорится о 

глухом, безлюдном месте.  

Иногда переводчики могли допустить ошибку при понимании не отдельных слов 

или предложений, а целого текста. Конечно, как и любой интерпретатор, они 

стремились воспроизвести содержание оригинала со своей точки зрения, точно и 

правильно, но, переводной текст мог получиться в итоге неправильным, с точки 

зрения автора произведения. Например, даже такой опытный переводчик как Илья 

Винокуров – Чагылган, когда переводил стих В. Маяковского «Есенину», строки: 

«Пустота. Летите в звезды взрываясь», переводит как «Сымыйа. Кете тур 

сулустары супту суурэн» перевод звучит так: «Неправда. Летите по звездам 

пробегая». При чем тут – неправда? Откуда он берет это слово, когда в исходном 

тексте об этом даже и не говорится? Очевидно, такой перевод эквивалентно 

выражает переводческое восприятие, но, в то же время, указывает на некое 

неприятие авторской позиции, и именно поэтому не может быть признан 

эквивалентным по отношению к оригиналу.  

Еще один важный типовой источник ошибок двуязычных переводчиков, это 

невладение сложной многозначностью чужой культуры, которое приводит к 

буквализму в истолковании явлений и пониманию как переносных, так и прямых 
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значений. Об этом свидетельствует пример из перевода поэмы «Фатима» осетинского 

поэта Косты Хетагурова в исполнении Степана Константинова: «На праздниках 

пророка / хочу забавить там игрой / Наиба… Чай давно пеняет / Старик…не так 

ли?» передает на якутский язык так, как будто он хотел порадовать пророка забавами, 

в то время как старик варил ему – суп? Константинов перепутал слово «чай» с 

«супом» возможно из-за слова «пеняет», который означает «укорять, жаловаться», 

а не «пениться», как он понял. Но, если бы даже в тексте было слово суп, как она 

может пениться, разве что, если будет пропадать? Видимо, переводчика сбила с 

толку ассоциация с закипающим супом «куес куотар», которое имеется в якутском 

языке. 

Так, якутские поэты-переводчики советского периода из-за неправильного 

понимания содержания оригинала, иногда допускали переводческие ошибки 

следующего характера: несоответствия (т.е. частичное искажение смысла); ошибки, 

которые приводили к неточной передаче смысла; отклонение от стилистических норм 

якутского языка, что снижало качество перевода. 

Теперь поговорим о двуязычии второго типа, который считается истинным 

билингвизмом. Он подразумевает постоянное взаимодействие двух языков, которое 

может проявляться в произношении, на грамматическом и на лексическом уровнях. 

Билингвизм данного типа зародился в Якутии после 1990-х годов, когда был принят 

суверенитет республики, стали открываться чисто национальные образовательные 

учреждения, во всех русскоязычных школах был введен новый предмет «якутский 

язык как разговорный», началась усиленная пропаганда якутского языка. В итоге дети, 

рожденные после девяностых, или сразу начали обучать два языка одновременно (с 

младенчества), либо тем или иным образом стали общаться с носителями этих 

языков в бытовой жизни. А также появились люди, которые стали разговаривать и 

говорить на искаженном русском или якутском языках. Стоит отметить, что при 

бытовом билингвизме, когда один из языков является доминирующим, двуязычные 

люди нередко начинают говорить со своеобразным акцентом (или с якутским, когда 

говорят по-русски, или с русским акцентом, когда говорят по-якутски), то есть они 

переносят особенности произношения одного языка в речь на втором языке.  

Естественные билингвы, работающие с переводами художественной 

литературы на якутский язык, допускают ошибки не непонимания, а именно, 

выражения, так как для современных якутов, слова и фразы на разных языках 

обозначают одни и те же понятия, поэтому они обычно бегло говорят на обоих языках. 
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Однако современные, так называемые переводчики, владеющие бытовым 

билингвизмом, уже не могут переключаться с одного языка на другой, как это умели 

делать их советские коллеги, а начинают совершать безуспешные попытки 

буквального перевода с одного языка на другой. В результате чего, получаются 

понятия и выражения, совершенно непонятные ни по-русски, ни по-якутски, так как 

нарушаются узуальные нормы этих двух языков. Чтобы не быть голословным, 

рассмотрим на конкретных примерах.  

Перед вами отрывок якутского перевода из цикла «Персидские мотивы» (1924) 

Сергея Есенина в переводе Люции Нестеревой. Перевод был сделан в 1995 году: 

От любви не требуют поруки,                     Тапталтан тугу да ирдээбэттэр, 

С нею знают радость и беду.                       Кинилиин билэллэр уерууну-иэдээни     

«Ты — моя» сказать лишь могут руки,      Хара чадраны арыйбыт илиилэр 

 Что срывали черную чадру.                       «Эн – миэнэ5ин»  диэхтэрэ. 

       По правилам якутского разговорного языка, не говорят тапталтан тугу да 

ирдээбэттэр, а скорее тапталтан харданы эрэйбэттэр (досл.пер. «от любви не 

требуют взаимности»). Переводчик уже в первой строке катрена пропускает слово 

«порука» и пишет просто от любви ничего не требуют. Далее во второй строке, 

Нестерева снова использует буквальный перевод личного местоимения с ним/с нею 

– кинилиин, который в якутском языке употребляется по отношению только к 

одушевленному предмету, а не к абстрактным явлениям или понятиям. По отношению 

к неодушевленному предмету, употребляют указательное местоимение ити или бу, 

но никак не кини. Но, больше всего поражают своей несуразностью последние две 

строки: руки, открывшие черную чадру, скажут: Ты моя! Складывается впечатление, 

что руки стали разговаривать с Лалой, вместо мужчины, влюбленного в нее.   

Путь от мысли к речевому высказыванию, начинается с мотива и общего 

замысла, после проходит через стадию внутренней речи, что приводит к 

формированию глубинно-синтаксической структуры и развертывается во внешнее 

речевое высказывание. Но процесс этот протекает отнюдь не механически, поэтому у 

переводчика, располагающего недостаточным речевым опытом, начинаются 

препятствия по ряду причин. Яркий пример того, что интересы понимания и говорения 

прямо противоположны, мы наблюдаем в переводе Зинаиды Топурко, выполненном 

в 2019 году, стихотворения Осипа Мандельштама «Музыка твоих шагов» на якутский 

язык. В тексте перевода каждая строка передана совершенно буквально, от слова, к 

слову, без намека на лирику, как будто человек переводит публицистическую строку: 
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музыка твоих шагов / В тишине лесных снегов (оригинал); тыа5а, хаарга, чуумпуга 

/ Эн хаамарын музыката (перевод). Строки тишина лесных шагов для переводчика 

стали тайгой, снегом, тишиной, а строку музыка твоих шагов она не только 

дословно переводит, но даже и не пытается подстраивать под синтаксис якутского 

языка, когда сказуемое должно быть в конце строки, а не в начале, как у нее.  

 Таким образом, одно из самых распространенных заблуждений, связанных с 

переводом поэтических текстов, заключается в том, любой двуязычный человек по 

определению является хорошим переводчиком, и может передать любой текст без 

особой подготовки. Как показывают результаты проделанного анализа, 

одновременное владение двумя языками вовсе не означает, что билингву гораздо 

легче стать хорошим переводчиком. Скорее наоборот, двуязычный человек 

постоянно сталкивается с борьбой не только двух культурных и языковых традиций, 

но и стремлением сохранить особенности оригинала и при этом не нарушать законы 

и нормы родного языка. Причем национально-культурная информация может по-

разному соотносится с элементами мировой культуры. На примере переводов русской 

классической литературы на якутский язык, выполненных в ХХ столетии и в наше 

время, мы поняли, что советские поэты-переводчики были люди с литературным 

образованием, имели свой художественный слог, поэтому более чутко и 

добросовестно подходили к своему ремеслу, не только механически выполняли 

интерпретацию иноязычного текста на другой язык, не просто пытались передать 

читателю новую информацию, но, помимо всего прочего, делали попытки 

усовершенствовать свой родной язык, внести в разговорный обиход новые слова и 

понятия, а главное, донести до читателя, незнакомого с иноязычным автором, все 

лучшее, что связано с его творением.   

Современные же двуязычные люди стали легкомысленно относится к понятию 

перевода в целом. Они не только забыли родной язык, разучились писать на нем, не 

просто перестали его чувствовать, а стали думать, что переводом может заниматься 

каждый, что это не творческий процесс, а просто механическая передача информации 

с одного языка на другой. Нынешние переводчики художественных текстов, это по 

большому счету, случайные люди, а не профессионалы со специальным 

образованием. Их подводит недостаточное владение родным языком, нежелание 

профессионально усовершенствовать свое мастерство, делать более 

высококачественные тексты, все это приводит к искаженному переводу, смысловым 
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сдвигам, стилистическим неточностям, к буквализму, созданию не всегда удачных 

калек.  
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РОЛЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХ В ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Аннотация. Один из современных и наиболее развитых областей лингвистики –  

компьютерная лингвистика. В области компьютерной лингвистики база данных 

привлекает больше внимания. Потребность в создании более эффективных 

информационных систем в науке и особенно в лингвистике, чтобы предоставить 
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исследователям доступ к соответствующей информации, очень высок. В этом 

случае наиболее оптимальным вариантом считается использование технологий 

баз данных для более эффективного хранения и обработки информации. Базы 

данных позволяют нам создавать массивы структурированных данных, которые 

можно хранить и управлять с помощью компьютерных технологий. Эти 

технологии используются в процессе разработки как традиционных, так и 

электронных словарей. В статье обсуждаются вопросы, связанные с оформлением 

базы данных. 

Ключевые слова: база данных; лексикография; компьютерная лингвистика; 

фонетический корпус. 

 

Heydarova Maya Intiqam  

PhD student in Philology, researcher at the  

Institute of Linguistics named after I. Nasimi National Academy of Sciences of Azerbaijan 

e-mail: maya-heyderova@rambler.ru 

 

THE ROLE OF LINGUISTIC DATABASES IN RESEARCH 

 

Abstract. One of the modern and most developed areas of linguistics is computational 

linguistics. In the field of computational linguistics, the database is getting more attention. 

The need to create more efficient information systems in science and especially in 

linguistics, in order to provide researchers with access to relevant information, is very high. 

In this case, the most optimal option is the use of database technologies for more efficient 

storage and processing of information. Databases allow us to create arrays of structured 

data that can be stored and manipulated using computer technology. These technologies 

are used in the development of both traditional and electronic dictionaries. The article 

discusses issues related to the design of the database. 

Keywords: database; lexicography; computational linguistics; phonetic corpus. 

Лингвистика является одним из самых динамично развивающихся наук ХХ века. 

Основной причиной такого развития заключается в том, что успехи, достижения в 

последние года в данной области зависят от развития и совершенствования 

информационных технологий. Активное использование результатов исследований в 

области лингвистики в обществе напрямую связано с рационально организованными 

информационными ресурсами в этой области. В связи с этим растет потребность в 
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создании более эффективных информационных систем в науке, особенно в 

лингвистике, для того чтобы предоставить исследователям доступ к необходимой 

информации. В этом случае наиболее оптимальным вариантом считается 

использование технологий баз данных для более эффективного хранения и 

обработки данных (информации). 

Базы данных позволяют нам создавать массивы структурированных данных, 

которые можно хранить и управлять с помощью компьютерных технологий. Эти 

технологии используются в процессе разработки как традиционных, так и 

электронных словарей. Н. А. Мишанкина подчеркивает важность решения следующих 

задач для развития данной технологии и создания нижеуказанных ресурсов: 1) 

Построение и первоначальный анализ эмпирического материала, от определения 

единиц языковых уровней (грамматических текстов, словарей, фонетических баз 

данных) до разработки полных текстов, с одной стороны, для завершения и уточнения 

структурной модели языковой системы, с другой — позволяет формировать 

функциональные модели дискурсивных полей и модели языковой системы в целом; 

2) найти новые способы исправления и хранения языковой информации, а также 

обеспечить доступ к этим материалам; 3) находить новые методы обработки 

материалов для оптимизации исследований и достижения новых результатов; 4) 

проверить результаты исследования опираясь к большему объему материалов [2]. 

 Это означает, что программное обеспечение должно решать все эти четыре 

проблемы. Создание базы данных лингвистических информационных систем – 

процесс очень сложный, но актуальный. Потому что при данном процессе возникают 

разные проблемы. Следует отметить, что первый этап создания любой базы данных 

связан с созданием информационного ресурса и формированием системы решения 

информационных задач. 

В настоящее время компьютеризированное представление информации на 

основе технологии баз данных используется в различных областях современной 

лингвистики, к которым относятся нижеуказанные: 

— сравнительное и типологическое языкознание, фонетические, лексические, 

грамматические исследования; 

– лексикография; 

— семантические исследования, включая составление тезаурусов; 

– компьютерная лингвистика и решение задач прикладной лингвистики, в 

частности: 
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– исследования в области лингводидактики; 

— исследования в области психолингвистики; 

— исследования в области социолингвистики; 

— обучение языкам с помощью компьютеров; 

— создание систем автоматического перевода; 

— автоматическое распознавание и синтез речи; 

— исследования в области диалектологии. 

Н. А. Мишанкина пишет: «На современном этапе развития данной технологии в 

области лингвистики можно говорить о двух основных базах данных: 

1) полнотекстовые базы данных, содержащие тексты, относящиеся к любой 

дискурсивной области. Примером тому является ресурс «Средиземноморский 

фольклор», созданный в рамках разработки информационной системы 

«Межрегиональные исследования в области социальных наук»; 

Сама база данных является реальной информационной системой и содержит 

структурированную информацию о различных типах языковых единиц. Например, 

«Словарь словообразующих морфем русского языка», база данных прилагательных 

русского языка “EDGE”, фонетическая база данных и т.д.» [2, c. 27]. 

В настоящее время по нескольким направлениям созданы многоязычные базы 

данных. Давайте рассмотрим некоторые из них: 

«Вавилонская башня» – лингвистическая база данных, предназначенная для 

этимологических исследований [9]. Эта база данных посвящена сравнительно-

исторической лингвистике и активен в режиме онлайн через Интернет. В базе данных 

много этимологической информации, объединяющих материалы всех основных 

языковых семей Евразии. В «Вавилонской башне» доступ ко всем этимологическим 

базам данных настроен одинаково, перечислены страницы сайта, указаны создатели 

баз и время создания. Пользователь имеет возможность просматривать каждую базу 

данных (ее составители, источники словарей, ссылки между базами данных) и 

материалы в базе данных по порядку. Пользователь может создать специальный 

запрос, заполнив соответствующую форму, и получить информацию для всех 

тюркских языков. 

Типологические базы данных, подготовленные для типологического 

исследования, содержат структурированную и систематизированную информацию об 

определенных характеристиках различных естественных языков. Типологические 

базы данных хранят информацию о грамматических особенностях и характеристиках 
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разных языков, например о количестве грамматических родов, наблюдаемых в 

разных языках. Есть языки, которые грамматически не разделены на два рода 

(мужской, женский), три рода (мужской, женский, средний) и т.д. Информация, 

включенная в типологическую базу данных, адаптирована исследователями к 

грамматическим особенностям соответствующих языков. Каждый из языков, 

рассматриваемых в типологической базе данных, может быть охарактеризован и 

дифференцирован в целом или с точки зрения количества и состава, характера 

отдельных языковых событий, состава и структуры включенных в них признаков. 

Существует два основных типа типологических баз данных: 

— характерная типологическая база данных, организует широкий спектр 

языковых мероприятий; 

— специализированная типологическая база данных, специально 

разработанная для изучения языковых явлений [1, c. 200]. 

Характерные типологические базы данных. В основе характерной 

типологической схемы базы данных лежит относительно простая «матричная» 

структура, в которой заданное количество признаков (m) определенного количества 

языков (n) представлено как n*m. Другими словами, n языков могут содержать до m 

признаков. Типологическую базу данных с аналогичными принципами построения 

схемы можно назвать условно характеристической. Одной из основных 

отличительных черт типологической базы данных является список сравниваемых 

языков и набор характеристик, используемых для описания языков. Этот набор 

признаков определяется масштабом изучаемого языкового события в соответствии с 

целью и задачей исследования. Если лингвистические данные изучаются в 

глобальном масштабе, то языковая выборка обычно основана на максимальной 

площади и генетическом представлении, т.е. исследователи пытаются включить как 

можно больше различных языковых групп и представителей регионов в 

типологическую базу данных. 

Типологическая база данных может также включать относительно небольшие 

языковые группы, такие как группа романских языков (по роду) или группа 

африканских языков (по географическому признаку). В некоторых типологических 

базах данных доступная информация представлена в виде опубликованных 

грамматик языков, и в этом случае набор инструментов не является генетическим и 

широким. Есть два крупных амбициозных проекта типологических баз данных, 
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которые разрабатывались в течение многих лет и поддерживают набор функций 

многих языковых групп. 

Типологическая база данных «Всемирный атлас языковых структур» (World 

Atlas of Language Structures (WALS)), хранит информацию о 2679 языках, содержащую 

максимум 192 признаков [6]. Эти 192 признаковотносятся не к каждому языку, для 

русского языка таких знаков в этой системе 156 [10].  

Вторая по величине база данных языковых характеристик «Языки Мира» (ЯМ) 

содержит 3821 признаков 315 языков [3, c. 100]. 

Еще одна функция, повышающая эффективность многоязычной 

лингвистической базы данных на основе структурных параметрических моделей, — 

это интеграция с географическими информационными системами. Примером такой 

системы является многоязычная лингвистическая база данных Atlas of Pidgin and 

Creole Language Structures (APICS) [8]. 

В настоящее время лингвистическая база данных описывает 76 языков, каждый 

из которых имеет до 130 фонетических, лексических и грамматических параметров. 

Это лингвистическая база данных интегрирован с географической информационной 

системой, которая позволяет вам просматривать географическое распределение 

языковых событий. 

Специализированная типологическая база данных. В отличие от 

типологических баз данных широкого профиля, многие специализированные 

типологические базы данных охватывают определенный лингвистический материал, 

то есть некоторые конструкции или фрагменты текста, основанные на анализе. 

Основываясь на данный анализ, исследователи характеризуют и классифицируют 

соответствующие языки. Эта типологическая база данных, разработанная в 

соответствии с целями и теоретическими основами исследователей, работающих над 

конкретными проектами, имеет более сложную структуру. 

Например, «Типологическая база данных личных и указательных 

местоимений» содержит набор из 109 типологически различных языков в дополнение 

к общей языковой информации. Он также включает парадигмы местоимений, а также 

краткое изложение системы местоимений для каждого языка. [5, c. 99]. Кроме того, 

каждое местоимение классифицируется по морфологическим и синтаксическим 

особенностям данного набора. 

Целью этих типологических баз данных, как правило, является выявление 

типологических тенденций и событий. Например, в результате анализа 
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«Типологической базы данных личных и указательных местоимений» было 

определено, что содержащаяся в ней информация соответствует универсалиям 

морфологических и синтаксических признаков. При этом показано, что, например, 

местоимения тайского языка отличаются от местоимений других языков. Это 

различие настолько серьезное, что возникает вопрос, относятся ли эти местоимения 

к личным местоимениям или существительным. Таким образом, работа с 

типологической базой данных личный и указательных местоимений ставит перед 

исследователями такой фундаментальный вопрос: действительно ли существуют 

личные местоимения и существуют ли эти местоимения во всех языках? 

Другой тип лингвистической базы данных — это фонетическая база данных. 

Фонетическая база данных также называется «звуковым корпусом». 

«Основная цель фонетической базы данных - поиск и проверка гипотез о 

характеристиках звуков речи, проверка и настройка параметров моделей и методов 

анализа речевых сигналов, а также создание систем автоматического распознавания 

и синтеза речи. Фонетическая база данных используется для изучения фонетических 

особенностей речи на сегментарном и надсегментарном уровнях, разработки систем 

автоматического распознавания и синтеза речи, а также проверки и идентификации 

биометрических параметров голоса человека» [7, c. 4003]. 

Фонетическая база данных включает: 

– речевые материалы, все возможные варианты, сохраняющие естественную 

частоту встречаемости звуковых единиц; 

– описание этого материала в виде транскрибированного и размеченного 

(помеченного) орфографического текста и соотнесения каждой пишущей единицы с 

соответствующей частью акустического сигнала. 

 Обширные фонетические базы данных предоставляют обширную 

информацию о речевых сигналах для систем распознавания и идентификации речи 

на основе голоса и речи говорящего.  

Акустико-фонетический корпус TIMIT предназначен для обширных 

фонетических исследований, а также для разработки и тестирования систем 

автоматического распознавания слитной речи в американской версии английского 

языка. Этот корпус был одним из первых речевых корпусов, распространяемых на 

компакт-дисках. В записи голоса в корпусе участвуют 630 дикторов из 8 региональных 

диалектных зон США.  
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RuSpeech — это речевая база данных, которая объединяет фрагменты 

непрерывного русского языка с соответствующим текстом, фонетической 

транскрипцией и дополнительной информацией о дикторах. В настоящее время 

RuSpeech содержит более 50 000 предложений, каждое из которых является 

фонетической нотацией. Для подготовки корпуса было приглашено 220 дикторов, 

каждый из которых произносил в среднем 250 предложений. RuSpeech имеет 50 часов 

непрерывной речи и более 30 компакт-дисков емкостью 15 ГБ, что больше, чем его 

англоязычные базы данных речи WSJ и TIMIT [4, c. 111]. 

Подводя итоги следует отметить, что лингвистическая база данных, хотя и 

имеет большое значение в современных лингвистических исследованиях, еще 

недостаточно изучена. По этой причине его всестороннее изучение важно с точки 

зрения лингвистики. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу неологизмов, недавно возникших в сфере 

кибербезопасности проводимой рядом технологически развитых англоязычных стран. 

Новые слова и словосочетания – отображают развитие некоторых тенденций в 

обеспечении кибербезопасности, сложившихся под воздействием внутренней и 

внешней политики этих стран. Проведенный анализ указывает на то, что 

межгосударственная конфликтность в сфере информационно-коммуникационных 

технологий уже достигла точки глобального противоборства, что обусловливает 

настоятельную необходимость совместных координирующих усилий в области 

кибербезопасности. 

Ключевые слова: кибербезопасность, киберпространство, киберугроза, 

цифровизация, оборона, вторжение. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of neologisms that have recently emerged 

in the field of cybersecurity conducted by a number of technologically advanced English-

speaking countries. New words and phrases reflect the pace of some trends in cybersecurity 

that have developed under the influence of the domestic and foreign policies of these 

countries. The analysis indicates that the interstate conflict in the field of information and 

communication technologies has already reached the point of global confrontation, which 

makes it imperative for joint coordinating efforts in the field of cybersecurity. 

Keywords: cybersecurity, cyberspace, cyber threat, digitalization, defense, invasion. 

  

Английский язык как средство общения и передачи информации в узкой 

области обеспечения кибербезопасности (cybersecurity) с самого начала зарождения 

этого понятия в рамках применения и совершенствования информационных 

технологий в национальной экономике и государственном управлении играет вполне 

адекватную роль. Иначе и быть не может, поскольку родиной передовых 

информационных технологий в основном являются развитые англоязычные страны и 

прежде всего США. Помимо этого, английский язык, как важнейший инструмент 

международного общения, не мог не отреагировать должным образом на явления, 

происходящие на виду у всего мирового сообщества – нагнетание киберугроз 

(cyberthreats) в мире и попытки государств, правительств и организаций 

противостоять этим угрозам, осуществляя меры по кибербезопасности. 

 Потребность в систематизации английских дефиниций в области 

кибербезопасности приобретает особую актуальность в условиях возрастания, говоря 

словами профессора Гарвардской школы бизнеса Ш. Зубофф, «повсеместных 

вычислений» (ubiquitous computing), и развития «интернета вещей» (Internet of things), 

когда «извлечение данных становится повсеместным явлением» [1, с. 191]. Было бы 

странно, что за подобным массированным вторжением цифровых технологий в жизнь 

человека, не увязались бы всякого рода мошенники или недобросовестные 

представители власти и бизнеса, желающие злоупотребить похищенными и/или 

искаженными данными в целях манипулирования людьми. Но вопросы безопасности 

отдельных лиц и/или социальных групп граждан отходят на второй план, когда речь 

заходит о масштабных киберугрозах, имеющих целью подорвать кибербезопасность 

партий и организаций, правительств и государств, международных альянсов и 

союзов. 
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 IT-отрасль в мире развивается такими стремительными темпами, что идет 

почти лавинообразный рост числа понятий, обозначающих технологические 

усовершенствования, как в плане разработки оборудования (hardware), так и 

программного обеспечения (software). Появление в английском языке новых 

терминов, словосочетаний и оборотов речи для более точной передачи смысла 

описываемых технологических процессов также ускоряется, едва поспевая за ростом 

самой отрасли в ходе повсеместной цифровизации. В этих условиях составители 

новых словарей и глоссариев c трудом успевают зафиксировать эти лингвистические 

новообразования, поэтому на сегодняшний день невозможно выделить какие-либо 

авторитетные и заслуживающие большого доверия издания [2].  

 В задачи данного исследования не входило отображение всего многообразия 

тех неологизмов, которые в последнее время возникали по мере развития 

технологической составляющей индустрии информационных технологий. Автор 

пытался заострить внимание читателя всего лишь на нескольких относительно 

недавно появившихся общих (common) терминах и словосочетаниях, которые, 

характеризуют связь данного языкового пласта с текущей политикой государств и 

усилиями их правительств по обеспечению национальной безопасности, и некоторым 

образом отображают общий вектор развития противоборства в киберпространстве. 

 Специфический характер индустрии информационных технологий, призванной 

обслуживать сегодня все без исключения процессы и технологии государственного и 

делового администрирования, придал ей уникальную всепроникающую способность 

превратиться в незаменимый вездесущий и ключевой элемент всех управленческих 

систем, поддерживающих каждодневную жизнь обществ и процессы, определяющие 

рост национальных экономик. Однажды создав Интернет, продолжающий 

разрастаться монстр потребительского рынка, отныне сам превратился в проводника 

ИТ-отрасли. Процесс цифровизации уже давно перерос экономические, рыночные 

отношения и стал определяющим фактором в сфере политики.  

 Никакая безопасность как деятельность или система не является вещью в себе, 

а имеет вполне конкретный объект (или объекты), нуждающиеся в относительно 

надежной защите от возникающих угроз. Так объектом кибербезопасности является 

киберпространство, представляющее часть информационного пространства. При 

этом четкие определения обоих понятий (кибербезопасность и киберпространство) в 

теории и практике ИТ-отрасли пока до конца не выработаны. 
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 Практические коммерческие структуры, занятые разработкой и продажей услуг 

в области кибербезопасности, определяют последнюю в узко-прагматическом 

смысле, поскольку киберугрозы (cyber-threats), возникающие для клиентов таких 

структур, имеют ограниченные масштабы. Так, например, крупнейшая 

американская транснациональная компания CISCO, предлагающая на рынке сетевое 

оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций 

и телекоммуникационных предприятий, дает такое определение: 

«Кибербезопасность — это деятельность, направленная на защиту систем, сетей и 

программ от цифровых атак. Целью таких кибератак обычно является получение 

доступа к конфиденциальной информации, ее изменение или уничтожение, 

вымогательство денег у пользователей или нарушение нормального бизнес-

процесса» [3].  

 Куда сложнее дать более общее определение кибербезопасности и 

киберпространства государственным инстанциям, призванным выработать 

формулировки, которые могли быть лечь в основу законодательства. Так в 2014 г. 

Советом Федерации был предложен проект Концепции Стратегии кибербезопасности 

РФ [4], имевший целью определить направления усилий государства в отношении 

новых угроз, возникающих в современном информационном мире.  

 «Киберпространство – сфера деятельности в информационном пространстве, 

образованная совокупностью  коммуникационных каналов Интернета и других 

телекоммуникационных сетей, технологической инфраструктуры, обеспечивающей их 

функционирование, и любых форм осуществляемой посредством их использования 

человеческой активности (личности, организации, государства)» [5]. 

 На основе вышеприведенного определения концепция дает и формулировку, 

собственно, кибербезопасности, которая представляет собой «совокупность условий, 

при которых все составляющие киберпространства защищены от максимально 

возможного числа угроз и воздействий с нежелательными последствиями».  При этом 

кибербезопасность, как отмечают российские исследователи [6, с. 23–24], не может 

быть направлена на защиту от максимального числа угроз. Между тем необходимо 

обеспечить максимально благоприятную среду для работы пользователей и всех 

систем в киберпространстве. Подчеркивается, что «кибербезопасность охватывает 

уже не только информацию как объект защиты, не исключительно технические 

средства, которые определяют возможности функционирования информации, а 

защиту способов функционирования новой сущности – киберпространства. 
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Защищается деятельность людей, которая осуществляется с помощью информации, 

распространяемой посредством технической инфраструктуры ИКТ» [7].  

 Таким образом, вопрос обеспечения кибербезопасности в современном 

киберпространстве рассматривается уже в плоскости социальных отношений людей, 

и, как ниже будет показано, межгосударственных отношений.  

 История свидетельствует, что современная киберпреступность быстро прошла 

в своем развитии путь от частных преступлений мелких хакеров, занимавшихся еще 

в прошлом веке взломом компьютерных сетей с целью личного обогащения, до 

массированных вторжений целых государств в информационные системы своих 

конкурентов и потенциальных противников. Вторжений, уже возведенных в ранг 

государственной политики. Как следствие, технологический прогресс в 21 веке 

обнажил главную сущность, определяющую сегодняшние судьбы человечества – 

информационное пространство, приобретающее все более конкретный цифровой 

характер. На ум приходит всем известное высказывание Н. Ротшильда о том, что кто 

владеет информацией, тот владеет миром. И если, характеризуя сегодняшнюю 

ситуацию, развивать эту мысль, то получается, что тот, кто утаивает, похищает, 

искажает информацию, потребляемую другими, лишает их доступа к ней, оказывается 

в выигрыше. Поэтому, по словам ведущих российских экспертов, «кибербезопасность 

– это информационная безопасность в компьютерной инфосфере в условиях 

современного информационного противоборства» [8, c. 6].  

 Такое противоборство, соперничество, не доводящее дело до открытого 

вооруженного противостояния между конкурентами в сфере международной 

политики, породило в английском языке словосочетание, отображающее цель и суть 

конкурентной борьбы - Digital dominance (цифровое доминирование или 

превосходство). Это новообразование родилось в результате анализа англоязычных 

экспертов, предпринявших попытку составить рейтинг стран, участвующих в 

кибервойне (cyber warfare) и приобретших наступательную кибермощь (offensive 

cyper-power) [9]. На первом месте, как и следовало ожидать, оказались США, 

неустанно заявляющие, что являются объектом частых кибератак со стороны других 

государств. 

 Подтверждая справедливость поговорки “God marks the crook” («Бог шельму 

метит»), Соединенные Штаты, тем не менее, являются сегодня ведущим 

разработчиком и идеологом наступательных киберопераций, стремясь не выронить 

из рук пальму первенства в вопросе цифрового превосходства. В преамбуле к 
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краткому изложению новой национальной киберстратегии, обнародованном при 

президенте Д. Трампе в 2018 г., Министерство обороны США откровенно говорит о 

том, что «американское процветание, свобода и безопасность зависят от открытого и 

надежного доступа к информации» (American prosperity, liberty, and security depend 

upon open and reliable access to information) [10]. 

 Думается, что подавляющее большинство технологически развитых стран, 

вынужденных играть по правилам кибервойны, также подписались бы под таким 

объяснением своих усилий в области кибербезопасности. Однако содержание таких 

усилий было бы в каждом отдельном случае индивидуальным.  

 Характеризуя современное состояние международного противоборства в 

киберпространстве, эксперты из лондонского Международного Института 

стратегических исследований заключили, что в длительной перспективе критически 

важными для цифрового превосходства в мире будут не похищения информации или 

нарушения работы сетей, а обретение контроля над мобильными средствами 

телекоммуникаций и программными продуктами, поддерживающими ключевые 

приложения. Достижение цифрового превосходства в этих областях окажется 

критическим для экономической мощи и национальной безопасности государств [11]. 

 Другим относительно новым словосочетанием, передающим специфику 

сегодняшнего момента, является digital defence (цифровая оборона), которая, тем не 

менее, носила бы не столько оборонительный, сколько наступательный характер. Что 

касается ближайших союзников США по НАТО, и, прежде всего, Великобритании, то 

она, идя по стопам США, пытается реструктурировать всю национальную систему 

разведки на принципах наступательных киберопераций (offensive cyber). 

 В прессе приводятся слова одного из старших офицеров разведывательного 

сообщества, работавшего в командах двух премьер-министров, который сообщил, что 

политики «любят наступательные кибероперации по той же причине, почему им по 

душе специальные силы и разведывательные операции».  И это потому, что «они 

большей частью имеют скрытный характер, могут развертываться гибким образом, и 

о них не нужно сообщать или обсуждать их ход в парламенте или средствах массовой 

информации» (12). 

 Вообще  перестройка деятельности разведывательного сообщества США и их 

ближайших союзников по НАТО на принципах кибервойны прежде всего в рамках 

англосаксонского разведывательного союза «Пять глаз» (США, Великобритания, 

Австралия, Канада и Новая Зеландия), может привести к созданию 
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самообучающегося монстра, некоего  AI-fuelled juggernaut (тяжеловеса, 

подпитываемого искусственным интеллектом), который будет «перемалывать» все: 

начиная c человеческих умов и кончая снимками со спутников [13].  

Враждебная активность противоборствующих сторон приняла уже такие 

масштабы, что они начали всерьез подумывать о начале переговоров, которые могли 

бы привести к своего рода перемирию в киберпространстве. Сразу же появился 

соответствующий термин - cyber-truce (киберперемирие).  Когда президент России В. 

В. Путин в 2020 г. предупредил об угрозе возникновения «широкомасштабной 

конфронтации в цифровой сфере» и призвал лидера США к «обмену гарантиями 

невмешательства во внутренние дела друг друга, включая выборные процессы, с 

использованием ИКТ» [14], стороны сели за стол переговоров [15]. 

Развитие темы кибербезопасности активно происходит не только в сфере 

международной политики. Киберпространство не могло не вторгнуться в область 

военно-стратегических отношений. Сегодня злонамеренные действия 

потенциального противника с применением киберприемов по отношению к 

вооруженным силам и вооружениям могут нанести серьезный ущерб, вплоть до 

полного расстройства военной машины и утраты обороноспособности. Это не 

удивительно, поскольку уровень автоматизации и цифровизации современных 

вооружений и систем командования и управления необычайно высок. Поэтому в 

военных стратегиях большинства технологически развитых государств, и прежде 

всего США, присутствуют и динамично развиваются цифровые компоненты. 

 Кроме того, в современных национальных оборонительных системах 

утрачивается прежняя четкая граница между организациями и объектами, 

принадлежащими военному ведомству, и организациями, и учреждениями 

гражданского назначения. Все элементы оборонительной системы оказываются 

взаимосвязанными. Поэтому выведение из строя путем кибератаки крупных объектов 

гражданской части экономики может закончиться ослаблением всей системы 

обороны.   

Начиная с 2018 г. в период правления президента Д. Трампа военная стратегия 

США обогатилась новым термином – defence forward (дословно оборона вперед). 

Термин был использован при описании новой концепции ведения кибервойны с 

вынесением определенных разведывательных и нейтрализующих угрозу 

возможностей и действий «на территорию» потенциального противника, 

предвосхищая, так сказать, его возможные действия [16].  
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Смысловой новизны, как в самом английском словосочетании, так и в 

концепции, которую он призван обозначить, на самом деле не так уж и много. В 

американской военной стратегии, равно как и в стратегиях других ядерных держав 

давно укоренился термин «превентивного удара» (preemptive strike). А в ранних 

обнародованных стратегиях действий в киберпространстве министерства обороны 

США 2011 и 2015 гг. использовался термин «активная оборона», означавший 

«применение ограниченных наступательных действий и контратак чтобы воспретить 

использование противником оспариваемого района или позиции». Это в свою очередь 

подразумевало «предотвращение вторжения по периметру и поражения действий 

противника, направленных на сети и системы министерства обороны». Новая же 

стратегия 2018 г. означала бы «остановку угроз до того, как они достигли своих целей» 

[17].   

Тем не менее, провозглашенная министерством обороны США новая стратегия 

передовой обороны или «обороны вперед», привнесла в область кибербезопасности 

и вообще ведения глобального противоборства в киберпространстве некоторую 

большую ясность, которой все ожидали, хотя и раньше догадывались. А именно 

публичного подтверждения того факта, что кибервойна (cyberwar)  отрицает прежние 

условные границы и «красные линии», что противостояние и соперничество в 

киберпространстве не признает традиционного права, предусматривающего понятия 

«открытого моря (high sea), или «международных вод» (international waters), что 

размываются границы значений терминов “defence” (оборона), “deterrence” 

(сдерживание), “attack” (атака, наступление) [18].  

Другим же, немаловажным выводом, также создающим весьма благотворную 

почву для появления новых понятий (и, соответственно, неологизмов) в области 

кибербезопасности является признание того факта, что «кибердеятельность в 

области операций военных и относящихся к национальной безопасности 

сосуществует с кибердеятельностью в каждодневной жизни». 

Именно такое относительное соседство военного и гражданского 

киберпространств, неясность в понимании того, какие из действий злоумышленников 

можно отнести к разряду обычной уголовщины, а какие – к посягательству на 

безопасность государства, побуждают журналистов, политиков и чиновников к 

лингвистическому творчеству, когда появляются новые слова и словосочетания, 

более или менее адекватно отражающие реалии жизни общества, государства, 

процессы, протекающие в международных отношениях. Так волна кибератак на 



Инновационная траектория развития лингвистических исследований в современном мире. 

© ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

52 

крупные энергетические и другие объекты в США и других странах в целях получения 

денежного выкупа в период борьбы с вирусом COVID-19 породила словосочетания 

ransomware pandemic (пандемия программ-вымогателей) и ransomware assault 

(нападение вымогателей), хотя первые случаи кибервымогательства известны с 1989 

г. [19]. 

 Правы оказываются западные наблюдатели, что стирание традиционных 

граней между реальностью и виртуальной деятельностью влечет за собой особые 

формы угрозы – угрозы своевременно не увидеть возникающие риски. «Отсутствие 

кибербезопасности это также вопрос геополитики, - отмечает журнал «Экономист», - 

в условиях обычной войны и преступности, сопряженной с пересечением границ, 

существуют нормы поведения, позволяющие сдерживать риски. А в 

киберпространстве царят новизна и неразбериха. Не оправдывает ли кибер-атака, 

начатая уголовниками, но терпимая зарубежным противником, ответного удара по 

последнему? Когда virtual intrusion (виртуальное вторжение) требует ответа из 

реального мира?» [20].  

Появившееся в печати словосочетание (виртуальное вторжение) как нельзя 

кстати отражает новые реалии – размываются не только привычные границы, 

лежащие в основе действующего права, но также и такие понятия как собственно 

объект кибератаки, а, также инициатор угрозы и злонамеренного действия. Как 

следствие, происходит в очередной раз размывание значения кибербезопасности.  

Последние годы правления президента Д. Трампа, а также политическая жизнь 

Америки при нынешнем президенте Д. Байдене ознаменовались жаркими дебатами 

относительно вероятного иностранного вмешательства в ход выборных 

президентских кампаний. Но параллельно с этим вдруг выяснилось, что изменение 

общественного мнения в стране и, как следствие, нарушение гражданских прав 

граждан может происходить по вине гигантских интернет-платформ, таких как 

Amazon, Apple, Facebook, Google, and Twitter – корпораций-монополистов, 

сконцентрировавших в своих руках колоссальную власть контроля над политическими 

коммуникациями. Правящие круги страны испугала сама перспектива не столько 

кражи и искажения каких-либо данных в киберпространстве, сколько реальный риск 

манипуляции общественным мнением.  

Начавшиеся разбирательства и слушания в Конгрессе и других инстанциях 

породили дискуссии в печати, в результате чего на свет появился ряд терминов и 

словосочетаний. Многие эксперты склонялись к тому, что столь необходимое 
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ограничение могущества информационных монополистов могло бы лучше всего быть 

осуществимо посредством правительственного регулирования, как это делается в 

других европейских странах. Принципиальное направление сразу стало понятным, а 

вот технологические пути движения по нему – нет. Во-первых, необходимым 

требованием контроля над деятельностью информационных монополий было 

названо получение доступа к информационным потокам. А для этого должно было 

быть оценено такое качество как data portability (переносимость данных), то есть 

возможность перевода больших массивов информации с одного носителя на другой. 

Но сразу же возникла трудность, обусловленная работой с так называемыми 

metadata (мета данные), которые включают в себя весьма важную информацию о 

пользователе – его «лайки», «клики», заказы, попытки поиска и т. п. [21, с. 104].  

Обеспечение государственного контроля над информационными потоками – 

дело весьма затратное. В качестве одного из решений в настоящий момент 

экспертами предлагается разработка специального программного обеспечения, 

которое играло бы некую промежуточную роль – middleware, служило бы 

промежуточным слоем и, во взаимодействии с инструментами известных 

информационных платформ модифицировало бы поток информации в зависимости 

от пожеланий пользователя. Последний сам бы определял ценность и достоверность 

передаваемой информации, а платформа осуществляла бы окончательный контроль 

[22, с. 106]. 

Процессы приобретения национальными правительствами эффективного 

контроля над киберпространствами, равно как и процессы нормализации или 

дальнейшего ухудшения отношений между противоборствующими сторонами в 

рамках кибервойн только разворачиваются. И в этих условиях было бы наивно 

полагать, что в ближайшие годы англоязычная терминология быстро укрепиться в том 

виде, в котором она используется сегодня. Небольшая группа появившихся в 

последнее время новых английских терминов, отмеченная в настоящей статье, 

требует еще длительной апробации. Не исключено, что их семантическое звучание 

может получить дальнейшее развитие по мере расширения мирового процесса 

цифровизации и развития искусственного интеллекта.  
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когнитивных процессов и языковых норм их репрезентации. Результативность 

процесса перевода обеспечивает накопление в памяти опыта, 

структурированного в виде выводимых смысловых опор (когнитивных схем), 

составляющих имплицитный компонент динамической структуры значения (в его 

психолингвистической трактовке). 
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Abstract. The article studies the cognitive foundations of translating activity, which is 

considered as a dynamic process integrated into the stream of natural (“live”) 

communication. The result of this activity is a secondary translation text that reflects the 

uniqueness of solving a translation problem, the choice of language means at the individual 

level, as well as the objective universal nature of such processes and the language norms 

of their representation. The effectiveness of the translation process ensures the 

accumulation and memorization of relevant experience, structured in the form of inferential 

implicit “prompts” (cognitive sense-formation patterns), which constitute the implicit 

component of the dynamic structure of meaning (due to the psycholinguistic approach). 
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1. Введение 

Не будет преувеличением утверждать, что интерес ученых к проблеме 

перевода не ослабевает на протяжении многих лет. Сложность в изучении этого 

явления вызвана тем, что перевод – комплексная (двухфазная, по А. Д. Швейцеру) 

деятельность, определяемая, во-первых, как процесс опосредованной коммуникации, 

осуществляемый при помощи «интерпретации вербального знака путем его 
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транспозиции в другую систему знаков» [13, с. 43, 69], и, во-вторых, результат 

процесса – вторичный текст на языке перевода.  

Однако переводческая деятельность не может сводиться к узко семиотической 

трактовке – формальной замене знаков одной системы на знаки другой, по той 

причине, что этот процесс всегда социокультурно и личностно обусловлен. Нельзя не 

согласиться с мнением А. Д. Швейцера и Р. К. Миньяр-Белоручева, что «едва ли 

удастся адекватно описать процесс перевода, не учитывая того, что он 

осуществляется не идеализированным конструктом, а человеком, ценностная и 

психологическая ориентация которого неизбежно сказывается на конечном 

результате [там же, с. 8], поэтому часть «моего собственного “я” всегда оставалось в 

переводе» [9, с. 160–161]. 

Отсюда перевод может определяться не только как смена языкового кода, но 

как особый акт рефлексии и коммуникации в процессе естественного семиозиса, 

имеющего, по словам А. А Залевской, «место у носителей языка в ситуациях 

спонтанного познания и общения; включает комплекс процессов выбора стратегий и 

опор, обеспечивающих, с одной стороны, “перевод” функционирующего в культуре 

знака на индивидуальный “язык” понимания и переживания обозначаемого именем 

содержания, а с другой стороны – поиск имени, которое способно выступить в 

качестве социально признанного знака, позволяющего партнёрам по коммуникации 

“высветить” в своём перцептивно-когнитивно-аффективном опыте опоры, в 

достаточной мере подходящие для того, чтобы они могли служить базой для 

взаимопонимания» [6, с. 155–156]. 

Наше исследование, связанное с применением экспериментальных методик, 

можно рассматривать как пилотное, ставящее целью изучение, во-первых, специфики 

мыслительных процессов и порождения высказывания индивидом на языке перевода 

в условиях «живой» коммуникации; во-вторых, анализ переводческих решений, в том 

числе ошибочных. 

2. Обсуждение и результаты 

2.1. Перевод как процесс смысловой идентификации 

Следует отметить, что перевод является деятельностью, в рамках которой 

тесно переплетены «межъязыковые преобразования или трансформации устного или 

письменного текста, предъявленного на одном языке, в текст (устный или 

письменный) на другом языке» [10, с. 138]. Понятия «преобразование» и 
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«трансформация», очевидно, следует трактовать как понимание / идентификацию 

смысла в условиях двуязычия. 

По мнению М. М. Бахтина, понимание – это «видение живого смысла 

переживания и выражения, видение внутренне осмысленного, так сказать 

самоосмысленного явления» [1, с. 229]. Различая понятия «значение» и «смысл», мы 

опираемся на определение Л. С. Выготского («значение есть не более как потенция, 

реализующаяся в живой речи», «в процессе его живого соотнесения с обозначаемой 

им объективной действительностью» [3, с. 110, 323]), трактовку смысла А. Д. 

Швейцером («смысл – это и есть актуализированное в речи значение языковой 

единицы» [13, с. 114–115]) и концепцию значения «живого» слова как достояния 

индивида А. А. Залевской [6], где процесс понимания происходит с опорой на 

опосредованный опытом многоуровневый внутренний контекст, обеспечивающий 

идентификацию релевантных смыслов, передаваемых словом «здесь и сейчас». 

Опыт познавательной и коммуникативной деятельности откладывается в 

памяти индивида в виде когнитивных структур, называемых в научных работах по 

психологии, когнитивной лингвистике, психолингвистике, прагматике по-разному: 

репрезентации, симуляции, остенсивные символы, смысловые опоры и т. д. Эти 

структуры отражают релевантный способ идентификации значения (через выделение 

значимого признака, обращение к ситуативной модели, соотнесение с типичным 

социокультурным представлением и т. д.), активируются средствами языка и 

считаются имплицитными выводимыми компонентами значения, разной степени 

устойчивости (пресуппозиции, импликатуры, инференции и т. д.). 

В. Н. Комиссаров называет такую имплицитность индивидуально-

контекстуальной, отмечая, что она обеспечивает индивидуальные особенности языка 

переводчика, передаёт образность, является основой авторских метафор и 

сравнений. В сознании «наименования конкретных объектов связаны с целостными 

представлениями об этих объектах, охватывающими и те признаки, которые не 

включены в семантику самих наименований». Если имплицитная периферия значения 

слова разделяема членами социума, то она рассматривается как 

общекоммуникативная (например, повернуть ключ в замке — значит открыть дверь 

[7, с. 65–66]). 

2.2. Моделирование процесса перевода 

История моделирования процесса переводческой деятельности насчитывает 

множество научных подходов, в рамках которых выстраиваются соответствующие 
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модели. Рассматривая перевод как когнитивный вид деятельности, семиотический 

процесс в широком смысле, исследователи все чаще обращаются к прагматической 

логике Ч. С. Пирса, доказавшего, что интерпретируемость является неотъемлемым 

свойством знака, а также обосновавшего применение абдуктивного типа вывода к 

процессу понимания (вывод «от частного к частному»). Когнитивные структуры, 

сформированные в процессе опыта познания и общения, дают индивиду возможность 

интуитивно делать правдоподобные умозаключения: например, мокрая трава, 

которая как посылка понимания наводит на мысль о дожде ночью [11, с. 45–46]. 

Как было сказано выше, динамическая структура значения, включая её 

имплицитный компонент, гибко реагирует на все нюансы в процессе понимания, 

позволяя «домысливать», «достраивать» недостающую информацию. Память 

услужливо подсказывает самый экономный с точки зрения когнитивных усилий способ 

– выбрать уже проверенный предыдущим опытом путь понимания. Такая «экономия» 

даёт возможность находить решение достаточно быстро, что особенно важно при 

переводе. 

Д. Робинсон подчеркивает, что перевод – динамический процесс, который 

может осуществляться в контексте трёх моделей выводов (в соответствии с теорией 

Ч. С. Пирса): абдукции (интуитивная догадка с опорой на прежний опыт познания), 

индукции (поиск и построение схем-паттернов), дедукции (осознанное использование 

приемов, разработка правил и стратегий). 

Первый тип вывода (a subliminal «flow» state) характерен для 

профессиональных или достаточно опытных переводчиков, является их второй 

натурой (second nature). В этом случае, кажется, что решение приходит само собой, 

без каких-либо когнитивных усилий. Однако оно далеко не всегда идеально и может 

повлечь ошибки. Второй тип необходим для преодоления переводческой проблемы, 

редактирования, он характеризуется практической работой с опорой на справочные 

материалы, напряженным поиском, итоги которого приводят к созданию схем 

действий. Выводы, полученные в ходе аналитической работы, становятся 

прецедентами поступать определенным образом в схожей ситуации перевода [16, с. 

84–85]. В дальнейшем такие правила-привычки определят действия переводчика, 

обращение к ним происходит интуитивно, т.е. процесс снова идет по пути абдукции. 

По мнению, А. Г. Минченкова, опираясь на абдуктивный тип вывода, лежащий 

в основе когнитивно-эвристической модели перевода, переводчик находится в 

процессе эвристического поиска, подтверждая или отвергая возникающие интуитивно 
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гипотезы, опираясь как на разделяемое знание, так и на «индивидуальные концепты-

представления и образы», формирующие «концептуальную структуру, которая 

представляет собой внутреннюю программу будущего текста на языке перевода» [8, 

с. 27–28]. 

Описание процесса перевода как абдуктивного вывода, с опорой на 

когнитивные структуры как «продукты» познавательной деятельности индивида не 

противоречит психолингвистическому подходу и, с нашей точки зрения, объясняет, 

почему переводы одного и того же оригинального текста различаются даже у 

профессионалов. Поэтому результат перевода следует рассматривать как вторичный 

текст, отличный от оригинала, создание которого стало итогом объективного и 

субъективного воздействия. А. Д. Швейцер отмечает, что «переводчик, в особенности 

переводчик художественного текста, неизбежно привносит в процесс перевода свои 

собственные характеристики. Это сказывается и на этапе интерпретации исходного 

текста, и на этапе создания нового текста на языке перевода» [13, с. 172]. 

Отсюда процесс перевода – это целенаправленная, результативная 

когнитивная деятельность, обусловленная сложным переплетением комплекса 

факторов: когнитивных, языковых, перцептивных (визуализация объекта), 

культурных, идеологических (the cognitive, linguistic, visual, cultural and ideological 

phenomena) [14, с. 6], проявляющихся эксплицитно и имплицитно. 

2.3. Применение экспериментальных методик в исследовании 

переводческой деятельности 

Использование эксперимента в переводоведении является логичным 

решением, необходимым для проведения полевых исследований, а также при 

подготовке, например, судебных экспертиз. Результаты анализа переводов студентов 

старших курсов позволили выявить закономерности применения лексических и 

грамматических трансформаций, проанализировать ошибки и сделать 

соответствующие методические рекомендации (подробнее о переводческом 

эксперименте см.: [12, с. 69–80]). 

Обращение к экспериментальным методам позволило А. Г. Минченкову 

выявить инвариант перевода (концептуальную структуру, потенциально 

актуализируемую исходным текстом). Различия языковой репрезентации инварианта 

объяснялись либо расхождениями на уровне синонимических рядов у 

профессиональных переводчиков и успешно справившихся с пониманием текста 

студентов, либо ошибками, возникшими из-за малого опыта переводческой 
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деятельности или неверного понимания смысла переводимого сообщения. Так, при 

переводе слова почитание было предложено пять разных вариантов – worship, 

homage, respect, reverence, honouring – все они передают концепт RESPECT [8, с. 37]. 

Т. А. Волкова, доказывая жизнеспособность авторской дискурсивно-

коммуникативной модели перевода, также провела экспериментальные 

исследования, предложив двум группам испытуемых (далее – Ии) перевести текст без 

опоры либо с использованием разработанной модели, или «инструмента анализа 

исходного текста для формирования стратегии перевода на уровне текста, уровне 

дискурса, уровне коммуникации, уровне действительности» [2, с. 27–37]. Итог 

оказался предсказуемым: «вооруженные» алгоритмом по работе с текстом, студенты 

сумели выполнить качественный перевод и дать глубокий анализ своих действий. 

В нашем случае обращение к эксперименту связано с выдвижением гипотезы о 

том, что под влиянием языковых и неязыковых факторов перевод как вторичный текст 

будет демонстрировать разную степень опоры на когнитивные структуры, 

сформированные на уровне индивидуального сознания (проявления «я» 

переводчика). Выдвижение этой гипотезы опосредовано результатами проведенных 

психолингвистических экспериментов, касавшихся изучения процесса понимания 

текста и построения соответствующих моделей (подробнее см.: [4]), а также 

выявления когнитивных структур (схем), опосредующих появление переводческих 

вариантов. 

Так, было установлено, что глубинной причиной типичных вариантов перевода 

предложения These time-varying fields radiate away from antenna into space as a moving 

transverse electromagnetic field wave стала сформированность у Ии разных 

когнитивных схем, где «я» переводчика – это ключ к представлению о пространстве: 

«активный субъект / объект» – определение места объектов в пространстве» 

(Антенна излучает такие динамические поля в пространство / в космос в виде 

поперечной электромагнитной волны); «объект воздействия – (имплицитно 

представленный активный субъект) – как часть пространства («контейнера») – 

(Изменяющиеся во времени поля расходятся / распространяются / передаются в 

пространстве как поперечные электромагнитные волны); «объект – (имплицитно 

представленный активный субъект) – пространство как средство преобразования»: 

Динамические поля, изменяющиеся проходя сквозь пространство, становятся 

динамическими поперечными волнами [5, с. 21–22]. 
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Отсюда проверка выдвинутой ранее гипотезы должна проходить ряд этапов: 1) 

отбор текста на английском языке, представляющего определенные трудности при 

переводе; 2) проведение экспериментальных процедур, позволяющих установить 

вариативность; 3) моделирование процесса перевода. Среди языковых факторов 

ключевым, по нашему мнению, является наличие языковых триггеров (активаторов) 

смысловой неопределенности, среди которых дейктики; широкозначные и 

многозначные слова; прецедентные имена собственные, имплицирующие большой 

объем фоновых знаний и задающие аксиологическое восприятие; сложные 

синтаксические конструкции, как правило, не имеющие аналогов в языке перевода; 

эллиптические предложения. Смысловая неопределенность определяется как 

феномен, возникающий под влиянием языковых и неязыковых факторов в ходе 

общения и отражающий вариативность установления смысловых связей и 

отношений, составляющих динамическую структуру значения единицы языка. В 

процессе «живой» коммуникации затруднения при понимании входящей информации 

«провоцируют» активацию эвиденциальных смысловых опор у конкретного индивида 

с целью объяснить самому себе смысл воспринимаемого (см.: [5]). 

Цели эксперимента можно определить как научно-теоретическую (обоснование 

влияния индивидуальных когнитивных структур на процесс и результат перевода) и 

методическую (определение методических шагов по объяснению и элиминации 

переводческих ошибок). 

На первом этапе был выбран отрывок из романа В. В. Набокова «Speak, 

Memory», который содержит значительное количество переводческих трудностей 

благодаря особенностям идиостиля, разноуровневым языковым единицам, 

демонстрирующим разницу строя английского и русского языков (потенциальные 

проблемные места для понимания выделены в тексте). 

In the drawing room of our country house, before going to bed, I would often be read 

to in English by my mother. As she came to a particularly dramatic passage, where the 

hero was about to encounter some strange, perhaps fatal danger, her voice would slow 

down, her words would be spaced portentously, and before turning the page she would 

place upon it her hand, with its familiar pigeon-blood ruby and diamond ring (within the 

limpid facets of which, had I been a better crystal-gazer, I might have seen a room, people, 

lights, trees in the rain – a whole period of émigré life for which that ring was to pay) [15, 

с. 64]. 
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Анализ текста позволил предположить, что триггерами смысловой 

неопределенности, а, следовательно, языковыми причинами вариативности 

перевода могут служить слова и словосочетания, выделенные по тексту: 

1) аналитическая форма would be read to, где служебное слово would, 

сопровождающееся инфинитивом (в форме страдательного залога), является не 

маркером условного наклонения, а показателем повторяющегося действия в 

прошлом, характерным для книжного стиля речи. На русский язык would с таким 

значением может переводиться как бывало, когда-то; 

2) перевод многозначного прилагательного strange («незнакомый, неизвестный; 

странный; непривычный; чужой, чужеземный» [18, с. 562] не даёт приемлемого 

лексико-семантического варианта для перевода. Для поиска замены потребуется 

обращение к концептуальному уровню анализа, т. е. определению доминантного 

признака – «внезапности и чуждости», который контекстуально, с учётом 

сочетаемости с danger подсказывает, что речь идёт о внезапно возникшей 

(опасности); 

3) словосочетание was about to encounter, где was about to «готовность 

совершать какое-либо действие (с последующим инфинитивом); сделать что-то, 

собираться сделать» [17, с. 44], encounter «неожиданно, случайно встретить; иметь 

столкновение, стычку, сталкиваться; наталкиваться (на трудности и т. п.) [там же: 515], 

ведут к вариантному толкованию и переводу благодаря многозначности. 

Аналогичная ситуация с конструкцией would be spaced, где would маркер 

повторяющегося действия в прошлом, а глагол space употреблён в значении 

«расставлять с промежутками» [18, с. 507]; 

4) словосочетание pigeon-blood ruby and diamond ring с многокомпонентной 

атрибутивной частью, где сложное прилагательное pigeon-blood – «голубиная кровь», 

используется для описания рубинов высокого качества редкого, ярко-красного с 

синим оттенком цвета. Субстантивные атрибуты ruby and diamond, стоящие в 

препозиции, в переводе на русский язык должны употребляться постпозитивно – 

кольцо с рубином и бриллиантом(ами), причём число драгоценных камней не 

выражено грамматически. Единственное число существительного ruby и его редкий 

цвет (pigeon-blood) дают возможность полагать, что рубин являлся центральной 

частью кольца, тогда как бриллиантов могло быть несколько, и они использовались 

как обрамление; 
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5) авторский неологизм crystal-gazer, образованный путём сложения основ слов 

crystal и gaze, а также форманта -er со значением «человек, который совершает 

действие, называемое соответствующим глаголом». Наличие в словере 

единственного производного слова – crystal-gazing «гадание с помощью “магического 

кристалла”» [17, с. 382] – позволяет предположить, что crystal-gazer следует 

трактовать как «прорицатель, гадалка»; 

6) придаточное предложение (a whole period of émigré life) for which that ring was 

to pay с модальным глаголом в форме прошедшего времени was to со значением 

неизбежности действия и инфинитивом to pay описывает ситуацию, в которой 

продажа кольца обеспечила средства к существованию семьи в эмиграции. Само 

предложение не предполагает смысловой неопределённости, однако способно 

вызвать трудности при переводе из-за необходимости обращения к форме 

страдательного залога при переводе. 

Словосочетание dramatic passage, где атрибутивный компонент dramatic имеет 

значение «театральный; драматичный, драматический (о событии); волнующий, 

яркий» [17, с. 476], также представляет переводческую трудность. Первый компонент 

выступает «ложным» другом переводчика: слова отрывок / абзац едва ли 

предполагают в русском языке связь с прилагательным драматичный, для 

адекватной передачи смысла необходима замена на захватывающий / волнующий / 

интересный. 

2.4. Результаты экспериментального исследования 

Для подтверждения гипотезы был проведен эксперимент, в ходе которого Ии 

(участвовала группа из 21 студента 3–4 курсов Калужского государственного 

университета) должны были в течение 30 минут перевести со словарем приводимый 

выше отрывок из произведения В. В. Набокова. Эта группа обучается на 

переводческом отделении, что дает возможность говорить о наличии определенного 

опыта профессиональной деятельности. 

Объем данной статьи не позволяет представить подробный анализ всех 

результатов эксперимента, поэтому остановимся на переводе атрибутивного 

словосочетания country house и конструкции would be spaced, представляющих 

крайние точки своеобразной шкалы совпадения вариантов: максимально 13 

совпадений из 21 в первом случае и ни одного – во втором. В семантике компонентов 

этих единиц имеется сематический признак «пространственного положения», что 

позволяет оценить полноту его передачи при переводе. 
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Анализ результатов позволил установить, что: 

1) при переводе словосочетания country house используется привычный 

эквивалент (загородный) лишь в 13 случаях, помимо него отмечены варианты 

деревенский дом (4), деревенский домик (2), дачный дом / домик, что говорит о 

субъективном образном представлении об объекте (деревенский / дачный домик) и 

подтверждает гипотезу о задействовании индивидуальных смысловых опор в 

процессе перевода. Студент «видит» объект разного размера и, не имея достаточных 

фоновых знаний о семье Набоковых, интерпретирует с опорой на собственные 

представления о подобном строении. Это словосочетание не входило в начальный 

список потенциальных триггеров смысловой неопределенности, однако, варианты 

перевода показали, что даже при наличии устойчивых соответствий, субъективное 

«видение» может доминировать. 

2) при переводе предложения her words would be spaced portentously, где 

выделяются три причины появления переводческих вариантов: 

– особенности семантики глагола space «расставлять с промежутками» [18, с. 

507], «if you space a series of things, you arrange them so that they are not all together but 

have gaps or intervals of time between them» [19, с. 1395], имплицирующие наличие 

активного субъекта. В нашем случае мать героя интонационно выделяет слова во 

время чтения, что объясняет применение лексико-грамматической замены 

подлежащего her words на она читала / произносила. Вместе с тем, наблюдаются 

добавления, которые отражают субъективную идентификацию значения глагола: она 

читала, специально разделяя слова / расставляя (отчеканивая) слова / произносила 

слова с интервалом / раздельно / каждое по отдельности / слова произносились с 

большим интервалом. Когнитивная схема определена как «активный / пассивный 

объект» – его место в пространстве (речевом потоке)»; 

– особенности контекста. Так, наречие portentously («зловещий, предвещающий 

дурное; необычный, удивительный; важный, напыщенный» [18, с. 190]) становится 

смысловым центром. Акцент делается не на семантику глагола, а на представление 

об общей атмосфере в комнате, где читается книга: слова зловеще растягивались / 

она зловеще произносила слова / слова звучали устрашающе / зловеще / будто 

зловеще / особенно зловеще / нагоняя страха; голос звучал зловеще / угрожающе / 

пугающе. Когнитивная схема задается как «объект воздействия – (эксплицитно / 

имплицитно представленный активный субъект) – как часть пространства (речевого 

потока)». 
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– субъективное «видение» результата действия, что демонстрирует 

переосмысление значения наречия portentously и полное игнорирование значения 

неличной формы глагола spaced: она пропускала слова / её слова становились 

весомыми / непонятными / серьезнее / значительными / весьма значительными. В 

этом случае когнитивная схема, репрезентируемая в переводе, выглядит «объект – 

(эксплицитно / имплицитно представленный активный субъект) – результат 

преобразования». 

Названные выше схемы позволяют не только определить особенности 

процесса понимания текста оригинала, но и лучше проанализировать ошибки 

перевода, наглядно продемонстрировав обучающимся их промахи. 

3. Заключение и выводы 

Изучение результатов экспериментального исследования дает возможность 

сделать следующие выводы: 

1) перевод, трактуемый как деятельность, представляет динамический 

двухфазный процесс осознаваемого или интуитивного поиска решения задачи и чаще 

протекает по абдуктивной модели; 

2) этот процесс опосредован опытом осуществления соответствующей 

деятельности, зафиксированным в памяти индивида в виде когнитивных структур 

(эвиденциальных смысловых опор); 

3) процесс переводческой деятельности подвержен влиянию языковых и 

неязыковых факторов, степень воздействия которых определяется сквозь призму 

смыслового «видения» характеристик объекта / ситуации индивидом, что приводит к 

различиям в идентификации значения единиц языка даже у опытных переводчиков; 

4) перевод как результат является вторичным текстом, в котором обязательно, 

хотя и в разной степени, будет проявляться «я» переводчика, иногда с нарушением 

установленных норм. 

Таким образом, перевод предстаёт своеобразным способом познания мира 

двоякой природы: субъективной, с точки зрения, своеобразия когнитивных процессов 

решения переводческой задачи и выбора языковых средств их экспликации, и 

объективной, с позиции универсальности когнитивных процессов и разделяемости 

языковых норм их репрезентации. 
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Аннотация. Цель статьи – рассмотреть особенности перевода модальных 

глаголов. Представлен анализ сложности передачи модальных глаголов, 

используемых в английском языке на примере художественного текста. 

Рассматривается пример модальных глаголов, слов, конструкций, поскольку при 

переводе модальных глаголов необходимо учитывать их многофункциональность, 

а также несовпадение средств выражения модальности в английском и русском 

языках. В результате исследования установлено, что модальные глаголы 

используются для передачи эмоций, заложенных в тексте, в то время как как для 

выражения эмоций в русском языке в основном используются слова и частицы. 

Таким образом, проблема перевода заключается в точности передачи эмоций и 

смысла текста. 
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субъективная модальность, художественный текст. 
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Abstract. The purpose of the article is to consider the features of the translation of modal 

verbs. An analysis of the complexity of the translation of modal verbs used in English on the 

example of a literary text is presented. The paper focuses on modal verbs, words, 

constructions, since in the process of translating modal verbs, it is necessary to take into 

account their multifunctionality, as well as the difference between the means of expressing 

modality in English and in Russian. As a result of the study, we found out that modal verbs 

are used to convey the emotions incorporated in the text, while in the Russian language 

modal words and modal particles are mainly used to express emotions. Thus, the problem 

of translation lies in the accuracy of the transfer of emotions and the meaning of the text. 

Keywords: modality, modal verbs, modal words, subjective modality, literary text. 

 

Лингвистические споры и противоречия современности связаны с проблемой 

предложения. Общими усилиями лингвистов и философов может и должна быть 

внесена полная ясность в существенные вопросы синтаксиса. Для достижения этой 

цели необходимы усиленная работа по изучению разных типов предложения в разных 

языках и в первую очередь в современном русском языке, а также по изучению 

языковых категорий, анализ которых способствует разъяснению структуры 

предложения. Одной из таких категорий является категория модальности.  

В возрастающей роли межкультурной коммуникации в современном мире 

становится важным умение решать проблемы, которые связаны с восприятием и 
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пониманием сущности его языковых единиц носителями иностранных языков, 

особенно если принимать во внимание неизбежное столкновение языковых картин 

мира. Эта проблема наиболее остро отражается в выражении модальности, что 

говорит об актуальности изучения данной проблемы. Согласно Я.И. Рецкеру, в 

английском языке нет другой лексико-грамматической категории, которая бы 

представляла больше трудностей в процессе перевода, чем категория модальности 

[10].  

В лингвистике уделяется большое внимание к выделению понятия 

модальности. Но для начала следует отметить, что язык – средство общения, в то 

время как слова в языке – средство трансляции мыслей в доступный для окружающих 

способ восприятия посредством общения – речи. В каждом языке при его развитии 

появились свои многозначные слова. В процессе перевода с одного языка на другой 

приходится сталкиваться с трудностями передачи мысли, заложенной в слова, так как 

словосочетания в разных языках имеют свои отличительные особенности. В случае с 

английским и русским языком сложность состоит в том, что русский язык по 

типологической системе относится к синтетическим языкам, а английский язык – к 

аналитическим, поэтому формы, обусловленные контекстом, не всегда достаточно 

адекватно могут быть переведены на переводящий язык. 

Затронув проблему перевода категории модальности, необходимо внести 

ясность в представление о понятии модальности. Учеными оно трактуется 

неоднозначно. Например, в словаре лингвистических терминов О. С. Ахмановой, 

модальность – это семантическая категория, выражающая отношение говорящего к 

содержанию его высказывания, целевую установку речи, отношение содержания 

высказывания к действительности, которое выражается различными 

грамматическими и лексическими средствами. Категория модальности является 

языковой универсалией и выделяется в качестве одной из основных категорий языка 

[3].  

Различными лингвистами модальность определяется как грамматическая, 

синтаксическая или семантическая категория. Например, Р.А. Будагов, Т. П. Ломтева 

рассматривают модальность как грамматическую категорию; Л. С. Ермолаева 

определяет модальность как синтаксическую категорию, при этом отмечает, что за 

пределами синтаксической модальности остаются лексические средства [1]. 

Как семантическую категорию модальность рассматривают В. В. Виноградов, 

И. Б. Хлебникова, Г. В. Колшанский поскольку модальный смысл может быть выражен 
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различными языковыми средствами. К ним относятся грамматические 

(морфологические), лексические (модальные слова), лексико-грамматические 

(модальные глаголы) и интонационные средства. 

В современном русском языке категория модальности передается по-разному, 

а различия в способах выражения этой категории частично связаны с внутренними 

различиями в ее семантико-синтаксических функциях. Различие модальных типов 

предложений наиболее ярко и разнообразно выражается интонационным способом. 

В зависимости от грамматической структуры и лексического состава синтаксических 

единиц роль интонационных средств выражения оттенков модальности высказываний 

или предложений неодинакова. Существует большая разница между модальными 

типами высказываний, которые характерны для книжного или разговорного языка. В 

целом эмоциональные окрашенные предложения, которые отражают реальность во 

всех различных социальных и практических условиях и взаимодействиях, 

характеризуют в основном сферу устной речи и находят свое конкретное выражение 

в модальных особенностях интонаций. Язык художественной литературы очень богат 

экспрессивно-модальными оттенками высказываний или предложений [4]. К примеру, 

В. В. Виноградов утверждал, что модальное значение присуще каждому 

предложению; оно несет указание на отношение к действительности. Он писал: 

«Любое целостное выражение мысли, чувства, побуждения, отражая 

действительность в той или иной форме высказывания, облекается в одну из 

существующих в данной системе языка интонационных схем предложений, 

выражающих одно из тех синтаксических значений, которые в своей совокупности 

образуют категорию модальности» [4, c. 55].  

В научных работах, которые посвящены изучению модальности, большое 

внимание уделяются изучению ее типов. Так, в отечественной лингвистике выделяют 

два типа модальности: объективную и субъективную. Такая классификация 

рассматривается в работах В. В. Виноградова, В. З. Панфилова. В контексте теории и 

практики перевода мы в первую очередь встречаемся с передачей субъективной 

модальности, которая выражает отношение говорящего к окружающей 

действительности в плане осуществимости или неосуществимости действия 

(реальность или нереальность). Субъективная модальность связана с категорией 

времени и разделяется на два типа, основываясь на временной определенности или 

неопределенности. Таким образом, значение времени и значение реальности 

связаны и в своей совокупности образуют модальное значение [8;12].  
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Главная задача в теории и практике перевода – это трансляция субъективной 

модальности, представление говорящего об отношении сказанного к реальности. 

Выбор средств для передачи субъективной оценки отправителем содержания 

высказывания зависит от коммуникативной цели отправителя. Различия средств 

выражения модальности в языках предоставляют переводчику уникальную 

возможность замещать категории модальности и зачастую делают эту замену 

необходимой. Также следует учитывать, что между русскими и английскими 

модальными глаголами нет прямого соответствия, и переводчику необходимо 

выбирать подходящее значение, которое соответствует контексту. Кроме того, 

английские модальные глаголы имеют различные функции, поэтому только контекст 

и чёткая ситуация позволяют их дифференцировать. Так, переводчик применяет из 

имеющегося набора приемов перевода именно те, которые считает наиболее 

уместный для данной ситуации. Таким образом, не существует строгих правил при 

выборе того или иного средства выражения модального элемента в тексте, хотя 

закономерности замен определяются нормами переводящего языка и функцией 

модальности в данном утверждении. 

Как уже было упомянуто ранее, к основным способам выражения модальности 

в английском языке относят грамматические, лексические и синтаксические способы. 

Грамматические средства выражения модальности включают в себя модальные 

глаголы (can, may, must, should, shall, will, would, need, ought to, dare, to be to, to have 

(to have got to), формы наклонения (Indicative Mood, Imperative Mood, Subjunctive Mood 

Conditional Mood, Suppositional Mood). Лексические средства выражения модальности 

включают в себя модальные слова, модальные словосочетания, модальные частицы 

(yet, simply, just и др.). А. И. Смирницкий, Б. А. Ильиш, В. Н. Жигадло, Л. Л. Иофик и И. 

П. Иванова указывают, что в функции модальных слов могут выступать и некоторые 

наречия, имеющие модально оценочное значение [2; 6]. Петров Н. З. выделяет такие 

модальные слова, как maybe, perhaps, probably, fortunately, unfortunately, luckily, 

unluckily, happily, unhappily, really, course, sure, surely, to be sure, sure enough, evidently, 

obviously, no doubt, naturally, really, likely, in fact и др. [9]. 

К синтаксическим приемам выражения модальности относятся различные 

вводные слова и конструкции (словосочетания и предложения), которые выражают 

оценку говорящего по отношению к содержанию сообщения. Например, to my mind, in 

my opinion, I believe, I assume, I suppose, to tell the truth, frankly speaking, it is common 

knowledge и т. д. [11], стилистический прием – инверсия, к интонационно-
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синтаксическим средства – интонация. В. В. Виноградов отмечает, что интонация 

является самым непосредственным и единственным способом выражения мыслей [4]. 

Однако необходимо подчеркнуть, что переводчику не следует рассматривать 

интонацию как единственный способ выразить модальность при переводе на русский 

язык. Хотя интонация в письменном тексте выражает утверждение, отрицание или 

вопрос, она не может выражать возможность или предположение с разной степенью 

уверенности. Впоследствии мы обратимся к выражению модальности с помощью 

модальных глаголов как наиболее универсальным грамматическим способом 

выражения модальности в английском и русском языках. 

Итак, в английском языке модальные глаголы представляют собой 

вспомогательные глаголы, которые как правило, дополняют смысл основного глагола 

и выражают ряд значений и оттенков значений – возможность, невозможность, 

реальность, нереальность, желательность, нежелательность, вероятность, 

невероятность и т. п. Рассмотрим их употребление на примере произведения 

английской художественной литературы «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. 

Глагол can (325 случаев употребления в романе) считается самым 

общеупотребительным и распространенным особенно в художественной литературе. 

Случаи употребления в следующих примерах включают в себя несколько разных 

значений: ментальная способность, возможность и невозможность в зависимости от 

обстоятельств, сомнение, удивление [5]. 

«How can it affect them?» – Разве это имеет к ним отношение?  

«But I can guess how it was...» – В чем тут дело, мне совершенно ясно... 

«Nonsense, how can you talk so!» – Боже мой, скажете же вы иной раз! 

«At our time of life it is not so pleasant, I can tell you…» – Поверьте, в наши 

годы не так-то приятно... 

«You cannot be too much upon your guard». – Едва ли вы можете оказаться излишне 

осторожным. 

Данные примеры показывают, что в русском переводе категория модальности 

отражается с помощью модальных слов в сочетании с частицами, глагола в форме 

повелительного наклонения или же безличным предложением.  

Глагол can помимо основных значений может употребляться в значении глагола dare 

«смеять», как показано в следующем примере: 

«Mr. Bennet, how can you abuse your own children in such a way?» – Мистер Беннет, 

как смеете вы так оскорблять ваших собственных детей? 
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Проанализировав все случаи употребления глагола can в романе, следует отметить, 

что наиболее распространенным способом перевода глагола can является 

использование модальных глаголов в русском языке (130 случаев употребления 

(40%)). Еще одним частым способом перевода модального глагола can является 

опущение (81 случай употребления (25%)). Далее следует использование аналогов 

модальных глаголов, а именно других самостоятельных частей речи с модальным 

оттенком таких как краткие прилагательные, существительные, наречия и др., 

придаточных предложений и различных конструкций (73 случая употребления (22%)). 

Кроме того, при переводе также широко используются частицы (46 случаев 

употребления (14%)). Наименее употребляемыми оказались модальные слова (22 

случая употребления (6%)) и смена наклонения (14 случаев употребления (4%)). 

Для английского модального глагола must (308 случаев употребления в романе) 

характерен большой спектр значений: долженствование, необходимость, 

предположение, запрет, – которые зачастую выражаются эквивалентами в русском 

языке: должен, не должен, надо.  

«You must be surprised, very much surprised – so lately as Mr. Collins was wishing 

to marry you». – Ты, вероятно, изумлена, бесконечно изумлена.  

«We must not be so ready to fancy ourselves intentionally injured». – 

Мы не должны склоняться к предположению, что нам причинили зло умышленно. 

«We must not expect a lively young man to be always so guarded and circumspect». – 

Нельзя требовать от жизнерадостного юноши, чтобы он всегда был осмотрителен и 

следил за каждым своим поступком. 

Однако специфичные случаи употребления глагола must требуют полной замены 

глагола на более подходящий вариант перевода, добавление наречий, частиц или 

использование антонимического перевода, как в следующем примере: 

«Oh! dear, yes; but you must own she is very plain». – О, еще бы! Но не станете же вы 

отрицать, что она дурнушка. 

«But, my dear, you must indeed go and see Mr. Bingley when he comes into the 

neighbourhood». – Но, мой друг, вам непременно следует навестить мистера 

Бингли, как только он появится. 

В данном типе предложений значение долженствования отходит на второй план, а 

must выражает настоятельную рекомендацию [7]. 

Проанализированные случаи употребления глагола must в романе позволяют сделать 

вывод, что двумя наиболее используемыми средствами перевода являются 
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модальные слова (111 случаев употребления (36 %)) и опущение (78 случаев 

употребления (25%)). Также было отмечено 49 случаев употребления модальных 

глаголов (16%), 39 случаев употребления аналогов модальных глаголов (12%), 30 

случаев употребления (10%) частиц и 27 случаев употребления смены наклонения 

(9%). 

Как уже было ранее упомянуто в статье, одним из грамматических способов 

отражения модальности является использование наклонений. Многообразие случаев 

употребления глагола should (248 случаев употребления) характерно для The 

Subjunctive mood, которое показывает нереальные, вымышленные или желаемые 

действия или состояние.  

«… as they always see each other in large mixed parties, it is impossible that every 

moment should be employed in conversing together». – А встречаясь в обществе, они, 

конечно, не могут все время разговаривать только друг с другом. 

Для одного из часто встречающихся случаев употребления should прямого 

эквивалента на русском языке нет, поэтому чаще всего используется глагол быть, 

было, частица бы, будто прилагательное сравнительной степени лучше и др. 

«He had always intended to visit him, though to the last always assuring his wife that he 

should not go…» – Он с самого начала имел в виду нанести ему визит, хотя все время 

уверял жену, будто бы ни за что к нему не поедет.  

«Darcy only smiled; and the general pause which ensued made Elizabeth tremble lest her 

mother should be exposing herself again». – Дарси улыбнулся. В наступившем 

молчании Элизабет с тревогой ждала, что мать произнесет какую-нибудь новую 

бестактность. 

В данном примере главное предложение отражает действие, выраженное глаголом, 

указывающим на страх. Такие предложения соединяются с придаточным дополнения 

союзом lest. При переводе придаточного предложения зачастую используется 

конструкция «как бы не». Таким образом, данное предложение можно перевести 

«…Элизабет с тревогой ждала, как бы мать ни произнесла новую бестактность». 

Should, так называемый «emotional should», в том числе используется в The 

Subjunctive mood для описания эмоционального отношения говорящего к реальной 

действительности (удивление, сожаление, радость, недоверие и др.) В переводе на 

русский язык эмоциональная окраска компенсируется другими средствами, например, 

вместо сослагательного наклонения используется изъявительное, категория 
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состояния, безличные предложения с усилительными частицами, указательными 

местоимениями (как жаль, так досадно, невозможно, не может быть и др.) 

«Well, how pleased I am! and it is such a good joke, too, that you should have gone this 

morning and never said a word about it till now». – Ах, как я счастлива! И как мило вы над 

нами подшутили. Подумать только, вы еще утром побывали в Незерфилде и до 

сих пор даже словом об этом не обмолвились! 

«It is unlucky, said she, after a short pause, that you should not be able to see your 

friends before they leave the country. – Разумеется, жаль, что вам не довелось 

попрощаться, – сказала она после короткой паузы. 

«That she should have walked three miles so early in the day, in such dirty weather, and 

by herself, was almost incredible to Mrs. Hurst and Miss Bingley». – Сестрам мистера 

Бингли казалось просто невероятным, что она могла пройти в такую рань, при 

такой погоде, да еще в полном одиночестве целых три мили пешком [14;15]. 

Статистика проанализированных случаев употребления глагола should показывает, 

что двумя самыми распространенными средствами перевода should на русский язык 

оказались использование частиц (89 случаев употребления (36%)) и опущение (72 

случая употребления (29%)). Также было отмечено 53 случая употребления аналогов 

модальных глаголов (21%), 31 случай употребления смены наклонений (12,5%), 26 

случаев употребления модальных слов (10%) и наименьшее количество случаев 

употребления модальных глаголов среди всех проанализированных глаголов – 22 

случая употребления (9 %). 

Таким образом, несмотря на тот факт, что английский язык имеет общие черты 

отражения модальности с русским языком, структура средств выражения в языках не 

совпадает. Исходя из вышеприведенной статистики, мы можем сделать вывод, что 

модальные глаголы в русском языке – самый распространенный способ перевода 

модального глагола can, поскольку они универсальны для передачи большинства 

оттенков его значений, в то время как для перевода глагола must характерно 

употребление модальных слов, так как ряд модальных глаголов, способных передать 

все оттенки значения must довольно ограничен, а для передачи значения глагола 

should наиболее эффективным оказалось использование частиц. Однако, 

необходимо подчеркнуть, что примерно в 25% случаев все рассмотренные 

модальные глаголы при переводе на русский язык были опущены, что говорит о 

проблеме отсутствия эквивалентов в русском языке, способных достичь цели 

коммуникации, которая зачастую это может исходит из различий в семантике 
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модальных глаголов английского и русского языков. Таким образом, 

проанализированные случаи передачи различных модальных оттенков в разных 

языках показывают, что переводчик должен понимать, различать оттенки значения, 

которое модальный глагол передает в том или ином контексте с целью грамотной их 

передачи и достижения адекватного перевода. Отсутствие соответствующих 

лингвистических источников характеризуется опущением или добавлением 

модального глагола в переводе, что показывает стремление переводчика 

максимально близко передать содержание текста оригинала. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алсынбаева Р.Г. Логическая и лингвистическая сущность категории 

модальности / Р.Г. Алсынбаева // Вестник Башкирского университета. 2013. Т. 

18, №1. С. 181–184. 

2. Аржанова И. А., Люртяева Г. Р. Способы выражения модальности в 

англоязычном художественном тексте (функционально-переводческий аспект) 

3. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. - М.: Советская 

энциклопедия, 1966. 608 с. 

4. Виноградов В. В. О категории модальности и модальных словах русском языке. 

– кн. Исследования по русской грамматике: Избр. тр. М.: Наука, 1975. 559 с.  

5. Грамматика английского языка. Пособие для студентов педагогических 

институтов/ В.Л. Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова, Е. В. Прокофьева 

и др. 6-е изд. М.: Айрис-пресс, 2012. 384 с.: ил. (Высшее образование).  

6. Иванова И. П., Бурлакова В. В., Почепцов Г. Г. Теоретическая грамматика 

современного английского языка: Учебник / М.: Высш. школа, 1981. 

7. Крылова И. П., Гордон Е. М. Грамматика английского языка: Учебник для ин-тов 

и фак. Иностр. Яз. 4-е изд., испр. М.: Книжный дом «Университет», 1999. 448 с. 

На англ. яз. 

8.  Панфилов В. З. Категория модальности и ее роль в конструировании структуры 

предложения и суждения. М.: Наука, 1977. 112 с. 

9.  Петров Н. З. О содержании и объеме языковой модальности / Н. З. Петров. 

Новосибирск: Наука, 1982. 161 с. 

10.  Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки 

лингвистической теории перевода / Я. И. Рецкер; [дополнения и комментарии 

Д. И. Ермоловича]. 3-еизд., стереотип. М.: Р. Валент, 2007. 244 с. 



Инновационная траектория развития лингвистических исследований в современном мире. 

© ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

78 

11.  Auwera J. van der, Plungian, V.A. Modality's semantic map // Linguistic Typology. 

1998. №2. P. 79-124 

12.  Juraeva, M. M. (2020). Category of modality: research and interpretation. ISJ 

Theoretical & Applied Science, 06 (86), 149–154 

13.  Pride and prejudice [Текст]: роман / J. Austen London: HarperCollins, 2010, 402 p. 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ АНАЛИЗА 

1. «Гордость и предубеждение» на английском языке с переводом, 1813, 488 p. 

URL: https://linguabooster.com/ru/en/books/pride-prejudice-24#read 

(Дата обращения: 06.06.2021) 

 

УДК 81’255 

Губина Елена Анатольевна 

к.ф.н., старший преподаватель  

Южный Федеральный Университет  

e-mail: elena_gubina@mail.ru 

 

ПАРАГРАФЕМИКА В КОНТЕКСТЕ ПЕРЕВОДА И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ КАВЫЧЕК И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ) 

 

Аннотация. Перевод текста иногда сопровождается прямым переносом 

параграфических особенностей оригинала в переводной текст, что в общем 

случае является ошибкой. Подобный перенос сопровождается особыми 

стилистико-экспрессивными и смысловыми эффектами, которые не обязательно 

выражают намерения автора и не всегда могут быть адекватно 

интерпретированы реципиентами. С другой стороны, подобные явления могут 

нести существенные коннотативные смыслы, выступать в качестве компонента 

авторского замысла и реализовывать особые авторские намерения, а потому в 

частном случае требуют специальной оценки.  

Ключевые слова: параграфемика, метаграфемика, кавычки, курсив, перевод. 

 

Elena Gubina  

Candidate of Philological Sciences, Senior Lecturer  

Southern Federal University 

e-mail: elena_gubina@mail.ru 

https://linguabooster.com/ru/en/books/pride-prejudice-24#read


Сборник научных трудов. Избранное. 

© ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

79 

 

PARAGRAPHS IN THE CONTEXT OF TRANSLATION AND INTERCULTURAL 

COMMUNICATION (ON THE MATERIAL OF QUOTATION MARKS AND THEIR 

EQUIVALENTS) 

 

Abstract. It is quite an accepted practice to directly transfer paragraphemic peculiarities of 

the original text into the translated version that is in most cases a mistake to make. Such a 

procedure is often accompanied by specific slylistic, expressive and semantic effects that 

are not necessarily to express the author’s intentions and cannot always be interpreted by 

the recipient adequately. On the other hand, such phenomena can be loaded with 

connotative meanings, be part of the author’s message and express the author’s specific 

intentions and that is why they require a special assessment in individual cases.   

Key words: paragraphemics, metagraphemics, inverted commas, italics, translation.  

 

Параграфемика в контексте перевода формирует не очень обширную, но довольно 

интересную проблемную область. Эта проблематика до сих пор, по-видимому, 

остается осмысленной лишь фрагментарно (см., например, отдельные наблюдения в 

[1, с. 103–104; 3, с. 117, 118–119]). При этом значимость передачи параграфемных 

средств при переводе в настоящее время, по-видимому, только возрастает, что 

обусловлено и ростом роли печатного слова, наблюдающимся в последние столетия, 

и распространением электронного письма, которое в силу своей природы превращает 

параграфические средства в устойчивый инструмент коммуникации. В отдельных 

случаях параграфемика даже оказывается очень существенной частью замысла 

художественного текста, участвуя в формировании его композиционно-смысловой 

структуры (ср. чередование фрагментов, набранных прямым шрифтом и курсивом в 

«Волнах» В. Вульф, в «Шуме и ярости» У. Фолкнера или в «Порою блажь великая» К. 

Кизи, не говоря о таком вызове переводчику, как стихи С. Малларме или Э. Э. 

Каммингса). Впрочем, не менее важной оказывается проблема передачи 

конвенциональных параграфических средств, на которой мы остановимся в данной 

работе. 

Для начала рассмотрим некоторые особенности перевода на русский язык работы М. 

Фуко «Это не трубка» [4], посвященной анализу живописи Р. Магритта. Отличительная 

особенность русского перевода этой работы состоит в том, что в нем для выделения 

названий картин Р. Магритта используется курсив, то есть нетипичное для русского 
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языка средство, например: ‘Другую версию — я думаю, это последняя, — можно найти 

в Заре для антипода’ (с. 9), ‘Чрезмерность ее пропорций делает неопределимой ее 

локализацию (эффект, противоположный тому, который встречается в Гробнице 

воинов, где гигантское становится пленником предельно точно очерченного 

пространства)’ (с. 12-13), ‘В Трубке Магритта место, из которого рождаются эти 

отрицания, и точка, к которой они прилагаются, совершенно различны’ (с. 27) и т. д.  

Это не единственная форма использования курсива в указанном тексте. В частности, 

курсив используется для введения слова в автонимическом употреблении: ‘Сбивает 

с толку неизбежность соотнесения текста с рисунком (к чему призывает нас 

указательное местоимение, смысл слова трубка, похожесть рисунка)…’ (с. 17) и др. 

Кроме того, курсив применяется для смыслового акцентирования (‘Но кто всерьез 

станет утверждать, что эта совокупность пересекающихся линий над текстом 

действительно является трубкой?’ (с. 16), каллиграмма ‘помещает высказывания в 

пространство фигуры и заставляет текст сказать то, что представляет рисунок’ (с. 

18) и др.). Последние две функции, конечно, являются для русского языка более чем 

типичными. 

Сопоставление русского перевода с оригинальным текстом на французском языке [5] 

показывает, что в процессе создания перевода параграфические средства оригинала 

были просто перенесены в русский текст, в этом плане между переводом работы 

текста Фуко и его оригиналом наблюдается полное или практически полное 

соответствие. В пользу прямого переноса свойств исходного текста свидетельствует 

также то, что подобное оформление названий не является общим для всей книги. 

Статья российского философа В. Подороги «Навязчивость взгляда М. Фуко и 

живопись», дополняющей работу Фуко, в плане параграфемики соответствует 

сложившемуся узусу русского письменного текста. Это свидетельствует о том, что 

обсуждаемые параграфические особенности не являются частью дизайнерского 

замысла книги. 

Особо следует прокомментировать использование кавычек в переводах двух писем 

Магритта к Фуко, которые дополняют работу Фуко и в которых художник высказывает 

свои соображения по поводу книги «Слова и вещи», а также дает пояснения по поводу 

некоторых своих картин. Этот момент представляется важным, поскольку перевод и 

работы Фуко, и писем Магритта был выполнен одним человеком (Ириной Кулик). В 

этих письмах (которые также входят во французское издание книги), в отличие от 

текста работы Фуко, названия работ взяты в кавычки. Однако во французском издании 
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эти письма целиком приведены курсивом, который, видимо, имитирует рукописный и 

частный характер этих текстов, что делает невозможным курсивное выделение 

названий книг и картин, поскольку курсив является интегральным свойством всего 

текста. Хотя в русском переводе общее оформление курсивом для писем не 

сохранено, кавычки так же прямо соответствуют французскому оригиналу. 

Несомненно, такой подход при переводе указанных параграфических средств следует 

трактовать как буквализм. Выделение курсивом имен собственных — названий 

произведений искусства представляет собой типичную черту французской графики. В 

плане оценки работы переводчика мы вправе сказать, что стандартные 

параграфические особенности исходного текста были оставлены без перевода. 

Другой пример — параграфические особенности оформления англоязычной книги 

Петера Петерсена «Music and rhythm: fundamentals, history, analysis» — для носителей 

русского языка является еще более экзотичным. Приведем небольшой фрагмент из 

введения к этой книге: To think anew about the subject of »Music and Rhythm« may 

seem superfluous to many people. The ability to feel one’s way into songs, dances, 

marches, or symphonies, swing along with them and, as it were, ›join in‹ on their movement, 

is a basic experience of every musician and every listener. Once we have ›gotten‹ the beat, 

we get a feeling of security enabling us to experience the varied event of a piece of music 

with pleasure. To sense the beat means for many to ›know‹ the rhythm (выделено 

полужирным мной. — Г. Е.). [6, p. 7]. 

Носителям английского (и русского) языка, не знакомым с особенностями графики 

других языков, этот фрагмент, несомненно, покажется странным в силу особой формы 

кавычек. Эта форма кавычек представляет собой модификацию «французских» 

кавычек, то есть кавычек-елочек («…»), острые углы которых развернуты не вовне, а 

вовнутрь, и такие кавычки являются традиционными для немецкого письма. Следует 

отметить, что такие «инвертированные французские кавычки» составляют черту 

пунктуации стран Центральной и — отчасти — Северной Европы. В частности, они в 

той или иной степени характерны для графики датского, шведского, польского, 

словацкого, словенского языков (см. обобщение в [7]. 

В настоящее время использование этих кавычек в немецком письме является 

несколько ограниченным и, по всей видимости, стилистически отмеченным. 

Ограниченность и стилистическая отмеченность данного пунктуационного средства 

обусловлена прежде всего тем, что в немецком письме соседствуют и конкурируют 

разные графические варианты кавычек, включая более распространенные кавычки 
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французского типа (с углами, развернутыми вовне). У данного пунктуационного 

средства имеются также значимые аспекты с исторической точки зрения. Такие 

кавычки, составляющие характерную черту графики немецкого языка, 

использовались в Западной Германии (в ФРГ), тогда как в ГДР использовались 

кавычки «русского» образца; что касается Австрии, то имеющаяся информация на 

этот счет неоднозначна. В настоящее время кавычки инвертированного типа в 

немецком письме используются довольно часто, преимущественно в академическом 

письме, в котором, впрочем, фиксируются примеры использования стандартных 

«французских» кавычек, а также кавычек-лапок. Наконец, в неакадемической сфере 

(прежде всего, прессе) инвертированные кавычки-елочки были практически 

вытеснены кавычками-лапками (которые совпадают с русскими кавычками-лапками).  

Каким образом можно интерпретировать этот факт? 

Во-первых, его также можно рассматривать как переводческую ошибку, состоящую в 

переносе характерных черт исходного языка в перевод. Немецкое происхождение 

книги не вызывает сомнений. На обороте титула мы находим надпись Revised and 

expanded version of the original German edition „Musik und Rhythmus. Grundlagen — 

Geschichte — Analyse“ published by Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz/Mayence, 2010 

(Пересмотренное и расширенное издание оригинального немецкого издания „Musik 

und Rhythmus. Grundlagen - Geschichte - Analyse“опубликованного Schott Music GmbH 

& Co. KG, Mainz/Mayence, 2010). Там же значится имя переводчика (что имеет 

значение, поскольку перевод является авторским). 

В процессе работы над текстом переводчик должен передать средствами целевого 

языка (включая его графические и параграфические средства) структуру оригинала. 

Не соблюдая это требование, переводчик допускает интерференцию между языками, 

что, несомненно, снижает точность и качество перевода. В некоторых отношениях 

этот выбор переводчика можно объяснить конкурентным сосуществованием в 

немецком письме различных форм кавычек, которые являются аутентичными для 

самого немецкого письма. Тем не менее, это не отменяет ошибочности такого 

решения: использование центрально-европейских кавычек в тексте на английском 

языке неуместно, поскольку оно непривычно для человека, читающего на английском 

языке и не обязательно может быть им должным образом интерпретировано. 

Во-вторых, этот пример можно рассматривать как намеренный прием, к которому 

прибегли автор или дизайнеры издания, чтобы сделать текст визуально необычным. 

В самом деле, для читателя, не знакомого с немецкой письменной речью, такое 
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использование кавычек может оказаться озадачивающим. Опрошенные нами 

информанты, не знакомые с немецкой пунктуацией, неоднократно высказывали 

предположение о том, что такое использование кавычек является особым приемом 

типографики, повышающем визуальную выразительность и необычность текста. 

Объяснение, согласно которому в таком использовании кавычек имеет место 

экспрессивный прием, было оценено информантами как в высокой степени 

вероятное. 

Наконец, в-третьих, такое использование кавычек можно считать своего рода знаком 

немецкого происхождения книги. Сохраняя некоторые специфические и заведомо 

яркие контрастные (по отношению к языку-цели) особенности графического облика 

текста, переводчик как бы оставляет знак того языка, на котором исходный текст был 

создан. Разумеется, специфичная для немецкой графики форма кавычек — как, 

впрочем, и некоторые другие особенности немецкой графики — является едва ли не 

лучшим претендентом на эту роль. С одной стороны, нестандартная с точки зрения 

носителя английского языка форма кавычек не препятствует осознанию их функции; 

с другой стороны, выбор в качестве такого знака кавычек, разумеется, не 

препятствует решению основной задачи переводчика — адекватной передачи смысла 

текста, поскольку кавычки являются пунктуационным знаком и выполняют в тексте 

вспомогательную функцию. 

Если это спорное решение было сознательным, что могло бы его мотивировать? 

За таким решением может скрываться идеологически-ценностная подоплека, 

связанная с распространением в немецкоговорящем мире английского языка как 

основного, главенствующего средства научного общения. В немецкой научной среде 

довольно распространена негативная оценка этой тенденции. В университетах 

Германии даже возникла поговорка «Публикуйся на английском или умри на 

немецком», которая однозначно указывает на абсолютное преобладание английского 

языка в деятельности немецкоговорящих ученых. Кроме того, английский язык 

применяется не только при написании статей, но даже в преподавании значительной 

части специальностей, причем в этом случае английский иногда используется не 

частично, а полностью (см., например, [2, с. 150–151]). В некоторых отношениях эти 

представления, возможно, являются преувеличенными. В частности, немецкое 

издательство «Peter Lang» выпускает книги не только на английском языке, но и на 

других европейских языках, и немецкоязычные книги составляют заметную часть его 

портфолио. Однако вряд ли можно отрицать, что статус английского языка как 
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межнационального языка науки (а также, добавим, компьютерной сферы) наносит 

заметный удар по национальным языкам. Такое положение не может не вызывать 

закономерных тревоги и протеста со стороны немецкоязычных авторов, которые, 

чтобы быть прочитанными, вынуждены использовать английский язык вместо 

родного. 

Данное объяснение, впрочем, вряд ли обладает самостоятельностью, поскольку 

полностью согласуется со вторым объяснением, предполагающим намеренный 

выбор прагматически и экспрессивно нагруженного варианта с целью привлечения 

внимания.  

Каким образом следует оценить эти факты? На наш взгляд, при их оценке необходимо 

разделять общий случай и случаи частные. В общем случае такие явления, 

несомненно, недопустимы. Переводчик должен находить адекватные средства для 

передачи на целевом языке всех содержательно и структурно значимых элементов 

исходного текста, включая его визуально-графическую составляющую. Особенно это 

касается стандартных средств структурирования текста, которые не несут 

специфической нагрузки в составе конкретного текста, то есть не являются, например, 

выражением авторского стиля и не связаны со структурными особенностями текста, 

обусловленными его замыслом. Прямолинейный перенос визуально-графических 

свойств оригинала в перевод подспудно воспринимается как яркое экспрессивное 

авторское или дизайнерское средство в силу контраста с привычным для читателя 

параграфическим «фоном». 

Однако в частном случае из этого принципа может быть сделано исключение. Пример 

книги Петера Петерсена, возможно, представляет собой такое исключение (при 

условии, что сформулированная нами гипотеза о подчеркивании немецкого 

происхождения текста верна). Разумеется, это случай пограничный. Такое решение в 

плане параграфики текста затрагивает проблему экспансии английского языка, то 

есть проблему, напрямую не связанную с содержанием текста, а это в некотором 

смысле нарушает этику научных коммуникаций, налагающую запрет на превращение 

науки в инструмент социально-политической борьбы. Коннотации подобного рода 

осложняют научный текст. Кроме того, научный текст должен последовательно 

реализовывать принцип эксплицитности, то есть прямого и однозначного выражения 

любого фиксируемого смысла, тогда как использование немецких кавычек в тексте на 

английском языке выражает этот смысл косвенно (опять же, если такое намерение 

действительно имело место). Однако в любом случае мы имеем дело с целостным 
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высказыванием, которое помимо непосредственного смысла несет также некоторое 

коннотативное сообщение, и это сообщение мы можем гипотетически 

интерпретировать. Выбор нестандартного заимствованного способа 

параграфического оформления текста кажется оправданным и в дизайнерско-

стилистическом плане, если это определяется замыслом автора, замыслом книги, 

периодического издания или книжной серии. 

В более широкой перспективе рассмотренные факты подтверждают правомерность 

выделения совокупности явлений, значимых исключительно при переводе 

письменного текста и составляющих особую группу переводческих трудностей. 

Объем таких явлений невелик. Однако не так велик и объем явлений, специфичных 

исключительно для перевода устной речи, поскольку источники потенциальных 

переводческих ошибок в подавляющем большинстве случаев являются общими и для 

письменной, и для устной речи. Хотя такие явления в количественном плане 

относительно незначительны, в силу их специфичности их следовало бы выделить в 

особый раздел теории перевода. 
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scientific tradition of a certain name shows that the status of a particular idiom is not static, 

but depends on a variety of internal and external factors. 

Keywords: regional language, minority language, dialect, minorization. 

 

Несмотря на меры, с недавнего времени принимающиеся в Европе для защиты 

и продвижения «малых» языков, носителями которых являются 40–50 млн человек 

[25], и относительно долгую историю изучения этого феномена, до сих пор еще не 

выработалось единого общепринятого определения понятия «региональный» язык, 

также как и ряда смежных с ним понятий. 

Вероятно, некоторое негативное влияние на этот процесс могла оказать и 

неоднозначная формулировка, как в названии самой «Европейской Хартии», так и 

комментарии относительно данных понятий. 

Однако необходимо рассмотреть это определение более детально. 

«Европейская Хартия» определяет свой правовой объект как: «язык, во-первых, 

традиционно используемый на данной территории государства жителями этого 

государства, представляющими собой группу, численно меньшую, чем основное 

население, и, во-вторых, отличающийся от государственного языка». И, кроме того, 

что не менее важно отметить в этой связи, «Европейская Хартия» исключает из этого 

списка любые диалекты официального языка и языки мигрантов [10]. 

Традиционно лингвисты выделяют две основных характеристики для 

определения: географический и демографический принцип. Первый, пожалуй, 

наиболее важен для понятия «региональный язык», а последний является одним из 

ключевых для понимания концепта «миноритарного» языка. 

Однако, ряд других ученых, в частности, Г. Уильямс считают, что слово 

«миноритарный» в первую очередь относится к недостатку политической власти, а не 

числовому выражению, безотносительно к национальной принадлежности его 

носителей [28, c.1]. 

Миноритарный язык также описывают как: язык, который «должен 

использоваться группой населения, меньшей по численности, чем группа основного 

населения государства, на территории которого он используется, и не должен быть 

доминирующим в той или иной географической зоне данного государства» [4, c. 1086]. 

Таким образом, с нашей точки зрения, термин «миноритарный язык» является 

лишь одной из многих характеристик статуса языка на основании сравнения 
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количественного отношения носителей языков на определенной территории: 

определенный регион, государство и даже макрорегион. 

Словарь социолингвистических терминов под редакцией В. Ю. Михальченко 

дает следующее определение понятию «миноритарный язык»: «Язык национального 

(этнического) меньшинства. Как правило, М.я. выполняет значительно меньше 

социальных функций, чем мажоритарный язык, и не функционирует в наиболее 

престижных сферах общения (государственное управление, международная 

деятельность, наука, высшее образование и т. п.)». 

Географический принцип подразумевает масштаб территории, в которой 

рассматривается тот или иной язык, например, в рамках страны, со своим 

государственным языком, или в рамках отдельной ее части или даже целого ареала 

распространения языка. Так, например, на отдельных территориях региональный 

язык может быть мажоритарным языком, исходя из фактора статистического 

превосходства населения, говорящего на региональном языке, но в рамках 

государства являться языком меньшинства.  

Также, сравнительно широко распространена и иная ситуация, когда носители 

одного идиома проживают на территориях различных стран, граничащих друг с 

другом, таким образом, границы государств разделяют целостное языковое 

образование, как например это произошло с окситанским языком, который является 

исконным для населения, сейчас проживающего на территории ряда департаментов 

на юге Франции, в районе Валь-д’Аран в Испании и нескольких долин Пьемонта в 

Италии [20, p. 107]. 

Вышеизложенные примеры и детальный анализ множества уникальных 

языковых ситуаций, показывает очевидную недостаточность такого подхода [4, c. 

1088], [5, c. 213], [3, c. 85], на что также указывает А. Паско, говоря о том, что концепт 

«миноритарный язык» также является весьма неоднозначным и «понятие 

миноритарный язык является недостаточным для описания всех ситуаций, в которых 

присутствуют языковые меньшинства, и, шире, любые процессы языкового 

минорирования» [4, c. 1088]. 

В связи с этим, ряд ученых склоняются к тому, что основное значение, которое 

стоит выделять в понятии это – доминирование языка, что является необходимым 

условием для существования оппозиции «миноритарности» и «мажоритарности», или 

другими словами существование языков в состоянии диглоссии, в понимании У. 

Вайнрайха, где дифференцирующей характеристикой является использование того 
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или иного идиома в функциональном аспекте в различных ситуациях общения [27], 

что не соответствует, например, концепту билингвизма или разделению ролей между 

вариантами одного языка. 

В понятии мажоритарный, таким образом, содержится смысл не только 

численного превосходства большинства носителей, и выделения по количественному 

критерию, но и доминирования, то есть обладание большими или полными правами 

по отношению к миноритарным языкам [5, c. 213]. 

Таким образом, «минорация» – ситуация социального обесценивания языка, 

например в условии политической подчиненности региона или группы людей, даже в 

условиях большей численности носителей определенного языка. 

В целом статус языка, находящегося в ситуации диглоссии, может зависеть еще 

и от ряда других факторов. Один из важнейших – видения языка самим носителем, в 

первую очередь его престижа. Так, наиболее престижный язык, часто является 

мажоритарным, вне зависимости от демографического фактора, т. е. находится в 

статусе доминирующего. Таким образом, понятие «минорируемый язык», т. е. «язык, 

чья значимость преуменьшается», является в большей степени 

социолингвистической характеристикой. 

Как отмечает Дж. Фишман, существует несоответствие между полноценностью 

языка относительно выполняемых им функций и отношением к нему в обществе, что 

тесно связанно с проблемой идентичности той иной языковой группы [12]. 

То есть, наряду с географическим и демографическим принципом, необходимо 

выделить и социолингвистическую характеристику, выраженную в доминировании и 

минорированиии языка, являющуюся ключевой с точки зрения сохранения 

устойчивости малого языка, и необходимости его защиты правовыми актами и 

требующей проведения конструктивной языковой политики по отношению к ним.  

Что же касается самого понятия «региональный язык», то А. Вио дает 

следующее его определение, утвердившееся во французской филологической 

традиции еще с 60-х годов ХХ в.: «язык исторически сложившихся национальных 

меньшинств, обладающих на протяжении долгого времени (более нескольких веков) 

высокой степенью территориальной целостности» [1]. 

Еще один аргумент в пользу необходимости придерживаться 

социолингвистического подхода при определении статуса языка, приводит А. Вио, 

указывающий на тот факт, что применение понятия «меньшинства» противоречит 

декларируемому в конституции Франции принципу республиканизма и единству 
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французского народа. А также невозможность предоставления особых прав 

отдельным группам населения [23, p. 370], вследствие чего «Европейская Хартия» не 

была подписана и ратифицирована Францией.  

В лингвистической традиции данной страны большее распространение 

получила наименование «региональный язык», отчасти заменившего традиционное 

для французской филологии понятие «говор» - “patois”, которое во Франции 

обозначало нелитературные варианты собственно французского языка, а также 

местные «малые» языки романской группы. Такая смена терминов была во многом 

связана с тем, что лингвистическая категория «региональный язык», носит меньший 

негативный окрас и выражающая более престижный статус, с точки зрения носителей 

идиома [23, p. 370]. 

Между тем, во французской лингвистической традиции существует также и 

противопоставление таких терминов как: “patois” и «диалект», где “patois” 

определяются как бесписьменные говоры, а «диалектами» назывался ряд локальных 

идиомов во Франции, имевших свою литературную норму, и которые затем, с ходом 

истории, потеряли былое влияние в обществе и уступили парижскому говору [17, p. 

924], на базе которого, впоследствии сформировался современный французский 

литературный вариант языка.   

 Так, например, Патрик Маккрей, описывая историю изучения диалектов, 

говоров и региональных языков Франции приходит к выводу о том, что номинации 

идиомов и их статус в обществе менялись и долгое время подвергались 

маргинализации со стороны государства и зависели от конкретных политических 

установок в тот или иной период истории Франции. То есть тот факт, что “patois” 

начали иметь негативную коннотацию и семантику «испорченности» в сравнении с 

государственным языком явилось результатом, в том числе, языковой политики 

страны. 

Более того, автор подчеркивает, что номинация идиома и в том числе проблема 

его определения как языка или диалекта языка носит скорее социо-политический 

характер, нежели осуществляется с точки зрения научного лингвистического подхода 

[13, p. 45–46]. 

На современном этапе пожилые жители Франции используют термин “patois” 

для того, чтобы описать окситанский язык, каковым он и являлся в традиционной 

французской диалектологии [20, p. 108]. Вместе с тем дискуссия относительно статуса 
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окситанского языка до сих пор остается открытой, поскольку часть ученых считают 

окситанский не единым языком, а группой родственных языков или диалектов. 

Иначе обстоят дела в Нидерландах, где, по данным исследований 2005 г., в 

регионе Твент, исконном для диалектов нижненемецкого языка на территории данной 

страны, 62 % населения ежедневно используют для общения диалекты 

нижненемецкого, а 75% делают это регулярно, в то время как в северной части 

Германии 10 млн. человек понимают речь, а лишь 3 млн. населения считают 

нижненемецкий язык родным [7, p. 8-9]. 

Правительство Нидерландов, также предпринимает значительные усилия по 

поддержке фризского языка, который является не только региональным, но и 

официальным языком страны. Тем не менее, на сегодняшний день, фризский язык 

присутствует во всех сферах жизни общества в провинции Фрисландия, на нем 

происходит обучение в школах, судопроизводство и документооборот 

осуществляется на фризском или нидерландском на всей территории Нидерландов в 

зависимости от выбора муниципалитета, правительство поддерживает СМИ, 

вещающие на фризском языке и т. д. [7, p. 8–9], [8, p. 155]. 

Такие благоприятные условия для развития языка, носители которого всегда 

составляли меньшинство населения Нидерландов, позволили завершиться процессу 

нормализация данного языка, чего не произошло с нижненемецким языком. Роль 

нижненемецкого как в Германии, так и в Нидерландах была существенно ниже, чем у 

фризского языка, поскольку он выполнял значительно меньший объем социальных 

функций, и что особенно важно для формирования престижа языка и установления 

строгих языковых норм, на нем не велось обучения детей в школах [14, p. 25]. 

Вероятно, это стало причиной доминирования верхненемецкого на территории 

северной Германии и того, что впоследствии некоторыми учеными нижненемецкий 

язык ложно рассматривался не как самостоятельный язык, а как диалект 

современного немецкого языка, а также воспринимался и продолжает 

восприниматься обществом как «испорченный» немецкий. Так, например, словарь 

Metzler Lexikon Shprache под редакцией Г. Глюка не дает определения термину 

«региональный язык», а ссылается на термин «диалект», то есть, приравнивая их [22, 

c. 501]. Следовательно, очевидно, что подобные различия в статусе и степени 

сохранности «малых» языков были обусловлены как языковой политикой государств, 

так и ходом социальной истории стран. 
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Таким образом, присутствие слова «региональный» в данном понятии 

максимально точно описывает данный феномен, поскольку любой регион имеет 

исторически сложившиеся границы, некую исконную территорию и свое характерное 

культурное пространство, признаваемое и автохтонным населением области, и ее 

соседями, как отдельное. Что особенно присуще Европе, как отмечает Дж. Эдвардс, 

все более обсуждаемым в обществе становится выражение “Europe of the Regions”, 

характеризующее политическую и культурную децентрализацию Европейского 

континента [9, p.30]. 

 Как и понятие «этноса» предполагает коллективное самоопределение, так же 

как и со стороны окружающих народов [11, p. 23]. Часто такие общности имели в своей 

истории прецедент сохранения политической самостоятельности и относительно 

длительный период самоуправления, заложивший основы для складывания 

идентичности языкового сообщества. 

История насчитывает немало примеров, когда для борьбы с сепаратизмом 

государством проводилась языковая политика, направленная на запрет 

использования родного языка или диалекта, например, это происходило с 

каталанским и другими малыми языками Испании в период правления генерала 

Франко. Попытка культурной унификации предполагала насаждение единого 

литературного языка культурную и языковую ассимиляцию. Это еще раз 

демонстрирует неразделимую связь между языком и идентичностью национальной 

группы и роль языка как символа меньшинства. Возвращаясь к примеру каталанского 

языка, стоит отметить, что он продолжил, несмотря на политику государства, 

восприниматься носителями как самостоятельный язык, т.е. не был 

«диалектезирован», как например, галисийский язык [6, p. 70]. 

В современную эпоху подобные методы были наиболее характерны для 

государств с тоталитарной моделью развития общества, как например, это было в 

Италии, КНР, CCCP на поздних этапах его существования [2, c. 120–125]. Подобные 

параллели мы можем наблюдать и в период образования централизованных 

государств и становления абсолютных монархий в Европе, в результате передела 

сложившегося в Средние века феодального разделения территорий, что 

соответствует периоду складывания европейских национальных государств и 

процессу формирования национального самосознания.  

Слом старых границ государственных образований, с формирующимися 

литературными языками в период Средневековья и раннего Нового времени привел 



Сборник научных трудов. Избранное. 

© ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

93 

к появлению ситуации диглocсии и, вероятно, изменил эволюционный ход развития и 

процесс нормализации целого ряда идиомов. Подобная ситуация оказалась типичной 

для множества европейских языков, теперь считающихся «малыми». Одним из ярких 

исключений, пожалуй, можно назвать феномен городов-государств периода Средних 

веков и Ренессанса в Италии и некоторых других городов, ныне относящихся к 

территории современных Германии, Швейцарии и Бельгии, продолжительный отрезок 

своей истории сохранявших независимость и сохранявшие относительную 

политическую самостоятельность в составе Священной Римской империи. Наследие 

такого государственного устройства породило достаточно пеструю картину 

диалектов, малых языков и идентичностей в современной Европе.  

Таким образом, в ряде случаев одни языковые коллективы находились в 

полицентрическом окружении, где существовало несколько конкурирующих 

близкородственных идиомов, как это было, к примеру, с нижненемецким языком, и в 

том числе, даже внутри ареала диалектов нижненемецкого было несколько ведущих 

политических и культурных центров, противостоявших целой группе верхненемецких 

диалектов. В то время как шотландский язык был более однороден, о чем говорит 

орфография и грамматика языка данного периода, а конкурирующей силой, был, 

пожалуй, лишь Лондон [14, p. 22].  

Однако существуют и гораздо более сложные ситуации для демаркации языка 

и диалекта для языковых систем, не имеющих письменности, или например, как в 

случае с шотландским и английским языками. Кроме того, существуют и сложности 

при определении статуса идиома в ситуации, являющейся полярно-противоположной 

– связанной с положением ряда диалектов и литературного языка в современном 

Китае, когда государственный язык объединяет далеко разошедшиеся, с точки зрения 

их системных отличий, идиомы. 

Решение подобных проблем, в целом, укладывается в концепцию, 

предложенную Х. Клоссом, который выделяет две социолингвистические модели 

языков: “Abstandsprachen” и “Ausbausprachen” [21, p. 29–41].  

Т. н. “Abstandsprachen” - отделенные языки, с точки зрения структуры языка, 

классическим примером такого языка является баскский язык. Его статус очевиден в 

силу чисто лингвистических особенностей, и что самое важное, он отличается от 

языков своих непосредственных географических соседей, как например, валлийский 

или шотландский гэльский относительно английского языка, поскольку они оба 

принадлежат другой группе языков. Лингвистические отличия таких языков делают 
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очень сложной их диалектизацию и ассимиляцию языкового меньшинства внутри 

национального государства. 

“Ausbausprachen” в свою очередь, можно выделить на основе культурных, 

социальных, политических, исторических и лингвистических причин. Следовательно, 

концепт “Abstandsprachen” преимущественно фокусируется на языковых факторах, а 

“Ausbausprachen” можно определить как социолингвистическую категорию, имеющую 

динамический характер.  

Такой же точки зрения, относительно изменчивости статуса языковых систем, 

придерживается П. Традгил, исследуя континуум скандинавских континентальных 

диалектов, в частности норвежского языка, установил тот факт, что языки могут 

становиться диалектами, а диалекты языками, связывая это напрямую с утерей и 

обретением языком автономии. Кроме того, автор также допустил экстраполяцию 

данных выводов на другие языки Европы [26, p. 151–158].  

Во многом, ключевым фактором в вопросе разграничения статуса языков и их 

вариантов, можно назвать государство и перекраивание государственных границ – 

укрупнение или распад государственных образований, а с другой стороны, это – 

политическая воля народа [24, p. 4]. Так произошло с люксембургским языком, когда 

при образовании отдельного независимого государства Люксембург в 1984, возникла 

необходимость в утверждении национального языка страны, которым стал один из 

верхненемецких диалектов. Кроме того, история знает немало таких примеров, это 

также относится и к уже приведенным примерам в случае с баскским языком и 

диалектами китайского языка, которые с точки зрения их структурных особенностей 

имеют все предпосылки для того, чтобы считаться отдельным самостоятельным 

языками.  

Реализация в XIX – начале XX века модернистской концепции государства, 

предполагающей проведение политики: одно государство – один язык и единая 

культура, применение жестких мер, вплоть до запрета книг, газет и иной печатной 

продукции  на родном языке, общения в школе и др., а также, в целом, действия 

правительств, направленных на политизацию языка значительно пошатнули 

устойчивость и помешали развитию многих «малых» языков в Европе и за ее 

пределами [28, p. 14]. 

Государства, получившие монополию на «насилие», активно осуществляли 

подобного рода политизацию культуры и истории меньшинств, их территорий. Тогда, 

правительства, объединившие несколько идентичностей, старались писать 
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совместную историю и строить единую нацию, всяческими способами 

гомогенизировать население, в чем важнейшим из инструментов, была 

стандартизация доминирующего языка (диалекта), и навязывание преподавания 

именно такого варианта в школах [16, p. 177]. Кроме того, все указанные процессы 

хронологически совпадали с введением всеобщего обязательного образования. 

На сегодняшний день, методы жесткой языковой политики считаются 

неприемлемыми, и наиболее эффективным способом умиротворения и в том числе, 

борьбы с сепаратизмом национальных меньшинств, является «смещение фокуса 

внимания с малых языков как неких культурных редкостей, к проблеме актуальных 

потребностей личности и его неотчуждаемых прав» [23, p. 381], а также расширением 

прав меньшинств на обучение родному языку в общеобразовательных школах [19, p. 

44]. Иные видят единственный действенный способ сохранения миноритарных и 

региональных языков в их «нормализации» – т. е. увеличении демографической базы 

языка, расширении языковых прав и свобод населения и повышении 

осведомленности, как меньшинства, так и большинства населения о социальной 

значимости защиты языков [15, p. 202]. 

На сегодняшний день наряду с происходящими процессами глобализации, 

стиранием всевозможных границ: государственных или границ между 

идентичностями, мы наблюдаем и обратный процесс – языковую пролиферацию и 

укрепление субнационального регионализма, что не является противоречием, а, 

находится в прямой зависимости, как некая защитная реакция меньшинств, и как 

результат ослабления власти национальных государств [24, p. 14]. 

С нашей точки зрения, необходимо шире смотреть на ситуацию, связанную со 

статусом региональных и миноритарных языков, поскольку оба статуса имеют 

множество сходных черт. Так, языки обоих социолингвистических типов, как правило, 

функционируют в условиях двуязычия, им свойственен низкий социальный престиж, 

что часто является следствием схожести такого языка с доминирующим идиомом, 

имеющим литературный вариант. В результате подчиненные (дополнительные) 

языки, находящиеся, обычно, в ситуации диглоссии, подвергаются риску 

исчезновения в будущем. С этой точки зрения, по нашему мнению, необходимо 

различать «малые» языки, имеющих близкое родство с языком большинства, с одной 

стороны, и языками дальнеродственными или не родственными, с другой. Поскольку 

в обоих случаях мы можем наблюдать принципиально разные модели развития.  
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Так, возникает необходимость изучения истории каждого из языков внутри 

отдельного государства, изменения границ, утраты или приобретения автономий и 

целого ряда иных аспектов, то есть решение данной проблемы требует включение 

диахронного метода исследования, изучение истории миграции больших групп 

населения и т. д. 

Одним из существенных различий двух статусов, является тот факт, что часто, 

«миноритарный» язык не обладает собственной территорией или не имеет 

большинства на отдельно взятой территории, а носители «регионального» языка 

компактно проживают в одно области, имевшей в прошлом прецедент 

самостоятельного управления, население которой прошло длительный процесс 

формирования национальной идентичности и осознающее себя как обособленное 

языковое сообщество. 

Таким образом, к настоящему времени в лингвистике нет единого устоявшегося 

определения для понятия «региональный» язык. Поэтому, нам представляется 

целесообразным в следующем параграфе попытаться типизировать языковую 

ситуацию, характерную для «регионального» языка и выделить основные 

особенности, присущие такому идиому. Вопрос, связанный с разграничением понятий 

миноритарный язык и региональный лежит в плоскости социолингвистики, а 

определение статуса конкретного языка зависит от позиции государства и носителей 

идиома. Последние не всегда готовы мириться с существующим статусом своего 

идиома, изменение которого возможно, во многом, лишь в политической борьбе. 
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Аннотация. Язык политики в Италии, так же, как и в других странах изменился. В 

прошлом термин “politichese” имел отрицательный оттенок, он означал запутанный и 

слишком сложный язык, а сегодня политики стали говорить прямо и откровенно, но в 

то же время, по мнению многих, более грубо и приблизительно. В 2000-е годы речи 
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политиков освободились от влияния идеологических течений, переживавших кризис и 

распад и произошел переход от заумного, понятного избранным языка к языку 

понятному большинству народа, простому и безыскусному. Кризис традиционных 

политических партий и всей старой политики выразился и в кризисе языка политики. 

Ключевые слова: политическая лексика, перевод, кризис, политические партии, 

социальные сети, реалии, заимствования, семантический сдвиг, синонимы. 
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Abstract. The language of politics in Italy, as well as in other countries, has changed. In the 

past the term "politichese" had a negative connotation, it meant confusing and overly 

complex language, but today politicians have become straightforward and frank, but at the 

same time, in the opinion of many, more crude and approximate. In the 2000s the speeches 

of politicians broke free of the influence of ideological currents that were undergoing a crisis 

and disintegration and there was a shift from an arcane, selective language to one that is 

simple and straightforward for most people. The crisis of traditional political parties and all 

old politics is also reflected in the crisis of the language of politics. 

Key words: political vocabulary, translation, crisis, political parties, social networks, 

realities, loanwords, semantic change, synonyms. 

 

Введение. 

 Язык политики в Италии, так же, как и в других странах изменился. В прошлом 

термин politichese имел отрицательный оттенок, он означал запутанный и слишком 

сложный язык, а сегодня политики стали говорить прямо и откровенно, но в то же 

время, по мнению многих, более грубо и приблизительно. 

 В Италии до 80-годов о языке политики politichese говорили, как о языке очень 

специфическом, для общения на котором было необходимо владеть особыми 

техническими приемами. Никогда, или почти никогда политическая речь не была 

ясной и доступной, это был скорее язык непонятный, запутанный и витиеватый. 
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Подобно «новоязу» Оруэлла, он использовался для защиты тайн облеченных 

властью людей, а не служил демократии. Закат politichese был обусловлен потерей 

доверия к политикам в связи с расследованием многочисленных дел о коррупции, так 

называемым процессом Tangentopoli. 

Затем в 2000-е годы речи политиков освободились от влияния идеологических 

течений, переживавших кризис и распад, и произошел переход от заумного, понятного 

избранным языка к языку понятному большинству народа, простому и безыскусному. 

Кризис традиционных политических партий и всей старой политики выразился и в 

кризисе языка политики. 

Изменения в итальянском политическом дискурсе. 

 Как отмечает Густаво Загребельски в своей книге “Sulla lingua del tempo 

presente” («О языке настоящего времени») [11], в политическом дискурсе многие 

слова изменили свое значение, в некоторых случаях приобретая новое, в то же время 

много новых слов было в него введено. Цель слов, используемых в настоящее время 

в политике, - вызвать у нас эмоции. Например, amore (любовь), которым теперь часто 

злоупотребляют, было неизвестно политическому языку прошлого. “Amo l’Italia e i miei 

figli, continuerò senza paura” (Я люблю Италию и своих детей, и буду бесстрашно 

продолждать свою деятельность) (здесь и далее перевод А. Дадыко) заявил 

Сальвини о деле Дичотти. Даже слово giustizia (справедливость) сегодня 

употребляется реже, чем в прошлом. 

 Существует несколько терминов, как, например, nuovo (новый), которые 

поменяли политическую ориентацию. В прошлом он входил в лексикон левых сил, 

когда-то вдохновляемых идеей перемен и политических реформ, а сейчас он 

переметнулся на правый фланг. 

 Среди слов, появившихся в политическом лексиконе недавно, безусловно, 

можно отметить ribaltone (встряска), rottamatore (спойлер), inciucio (сговор). В 

политический жаргон вошли слова из молодежного сленга, такие как spompo 

(выдохшийся) и иностранные заимствования. В результате всего этого с итальянским 

языком стали обращаться небрежно, как в самих высоких кабинетах, так и за их 

стенами. 

 В политической коммуникации Италии было два коренных поворота. 

Первый в 1984 году с приходом к власти Берлускони. С его появлением на 

политической сцене утвердился новый тренд. Не легитимация, продиктованная 

политическим опытом, а решения, принимаемые на основании внеполитических 
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заслуг - успеха в бизнесе. С его приходом язык становится прямым и напористым. В 

этих изменениях основное выбранное средство коммуникации, телевидение, тоже 

играло ключевую роль. 

 Второй поворот произошел в начале двухтысячных годов с приходом эры 

социальных сетей. Речи политиков делают упор на краткость, простоту и стремление 

к взаимодействию любой ценой. 

Сегодня язык политики имитирует повседневную речь слоев населения с достатком 

ниже среднего. Как сформулировал лингвист Джузеппе Антонелли: «произошел 

переход от парадигмы превосходства к парадигме отражения» [2]. Политики начали 

использовать простые слова для подтверждения общих мест, в которых «человек с 

улицы» мог бы узнать себя. 

 По мере того, как политическая коммуникация становилась больше устной, чем 

письменной, началось вторжение сниженной и грубой лексики. Некоторые изменения 

обнаружились и в синтаксисе: стали использоваться простые конструкции, короткие 

предложения. Политическая дискуссия перешла от столкновения идеологических 

позиций к выяснению личных отношений. Естественно, все это привело к некоторым 

изменениям. 

 Должно быть, вы заметили дурную привычку называть политических деятелей 

и вообще людей, причастных к власти, по именам: Сильвио, Джиджи, Маттео, 

Джорджа. Это признак фамильярности, близости. Эта привычка шла вровень с ростом 

популярности социальных сетей, где не используется обращение на Вы Lei и где 

возможно разговаривать напрямую с людьми без каких бы то ни было барьеров и 

препятствий. Изменились форматы, складывается впечатление, что ораторской 

традиции уже пришел конец. Утрачена традиция продолжительного одиночного 

выступления, распространился формат выступлений на несколько голосов, 

возбужденных и крикливых, что типично для ток-шоу. 

 Тот, кто сохранил привычку читать газеты, наверняка заметил, что политика 

разговаривает, в основном, языком лозунгов. Вспомните лозунг “Make America Great 

Again” Дональда Трампа или “Prima gli Italiani” (Прежде всего итальянцы), 

используемый Сальвини для возбуждения электората. Это уже утвердившийся 

прием, задача которого обеспечить моментальность и легкость передачи месседжа. 

Содержание объясняется все реже, часто оно считается слишком сложным для 

понимания обычными людьми. Бесполезно объяснять свою политику, лучше 
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довериться популистскому и банальному языку.  Представляется, что в большинстве 

случаев, с этим соглашаются многие. 

 Фуко говорил, что речь политика состоит из огромного количества 

«контролируемых» слов. Таким образом, механизм понимания должен основываться 

не на интуиции, а на методе. Важно сохранять критический настрой. В следующий раз, 

когда услышите речь политического деятеля, попробуйте прислушаться 

повнимательнее, попробуйте читать между строк, чтобы понять, о чем он говорит на 

самом деле. Вы удивитесь, сколько всего можно понять по выбору слов оратора. 

 Можно также отметить тот факт, что появляются слова и словосочетания, 

которые вводятся в политический дискурс и начинают широко употребляться как 

политиками, так и журналистами в более широком значении. В качестве примера 

можно привести cabina di regia, которое на национальном уровне впервые было 

употреблено в законодательном декрете в 1995 году [8].   

 Cabina di regia – буквально аппаратная на телестудии или радиостанции – 

помещение со звукоизоляцией, из которого режиссер руководит радио- или 

телепрограммами, где собирается команда для обсуждения, организации и 

руководства творческим процессом. Обозначает скорее место, а не деятельность. В 

итальянском политическом дискурсе это словосочетание подразумевает 

централизованную деятельность, сочетающую выработку взгляда на проблему, 

планирование, координацию и конкретные действия. Но в переводе на русский язык 

этот образ не работает, так как не создается нужной ассоциации, поэтому в качестве 

варианта перевода можно предложить: комитет, совет, комиссия, штаб. Сейчас это 

словосочетание употребляется не только для обозначения организмов, создаваемых 

на национальном уровне, но и на местном и отраслевом.   

 Некоторые слова приобретают новые значения, причем приходят они через 

другие языки, в частности через английский и обозначают новые реалии, связанные с 

текущей ситуаций в мире.   

В частности, это касается и слова resilienza. 

resilienza [re-si-lièn-za] n.f. 

1. (fis.) proprietà dei materiali di resistere agli urti senza spezzarsi, rappresentata dal 

rapporto tra il lavoro necessario per rompere una barretta di un materiale e la sezione della 

barretta stessa 

2. capacità di resistere e di reagire di fronte a difficoltà, avversità, eventi negativi ecc.: 

resilienza sociale [9]. 



Сборник научных трудов. Избранное. 

© ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

103 

В последнее время мы часто видим его употребление в связи с экономическим 

кризисом, усилившемся из-за пандемии, и программами ЕС, направленными на 

подъем экономики и помощь пострадавшим странам “Recovery and resilience facility 

fund/plan” – «Фонд/план восстановления и повышения устойчивости». Первоначально 

в Италии использовали англицизм recovery fund/plan, сейчас все больше 

употребляется итальянский вариант “PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza”.  

 Переход из научно-технической сферы в широкое употребление 

слова resilienza произшло в 10-е годы 21 века, когда итальянцы во всех социальных 

сетях и традиционных СМИ были буквально атакованы новым соблазнительным 

словом. Способствовало этому, возможно, частое употребление латинского глагола 

resilire и прилагательного resiliens, получивших широкое распространение во 

французском и, прежде всего, в английском языках.  

 Безусловно, до недавнего времени в итальянском языке 

слово resilienza употреблялось гораздо реже по сравнению с английским, в котором 

изобилуют отсылки к истории и литературе, несомненно основывающиеся на 

использовании глагола to resile (отвергать, отказываться, давать усадку, сжиматься), 

на англосаксонской традиции распространения научной информации и, не в 

последнюю очередь, в использовании в СМИ в психологическом значении 

“способность к приспособляемости”. В этом значении слово resilience впервые 

появилось в нью-йоркской газете “Independent” еще в 1893: “The resilience and the 

elasticity of spirit which I had even ten years ago” [7]. 

Это слово часто используется в английском варианте resilience и означает 

«способность сохранять прочность», “способность к быстрому восстановлению», 

“эластичность”. В итальянском языке до недавнего времени термин resilienza 

использовался, прежде всего, для обозначения физического качества некоторых 

материалов не повреждаться при сильном воздействии. Оно используется и в 

психологии, для обозначения способности индивида не дать себя сломить, 

реагировать и не впадать в депрессию после жестоких ударов судьбы. В римском 

диалекте есть знаменитое выражение m’arimbarza, которое, по сути, выражает то же 

понятие.  

 Слово происходит от латинского resiliens, resiliente и от глагола resilire (resilio, 

resilis etc.), что буквально означает «отскакивать», а также «возвращаться назад», в 

том числе и «отказываться»: курьезным образом это антоним современного значения 

этого слова в английском и в романских языках, кроме румынского, где это слово 
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означает «эластичность», как и в немецком. Это слово теперь уже используется в 

каждой речи руководителей компаний и экономистов, часто употребляется в статьях, 

научных работах и в анализах экономической и финансовой ситуации, а также в 

лексиконе Европейской комиссии и министров финансов Еврозоны. Язык 

менеджмента питает настоящую страсть к некоторым терминам, которые в 

определенный момент входят в моду, например, governance. 

 Именно вследствие усиления значения «приспособляемость» в итальянском 

языке слово resilienza стало совего рода словом-паспарту, способным 

функционировать в любом поле, так как представляет возможность выживания, 

падения без тяжелых последствий. 

 Выбор в пользу этого слова для обозначения политико-экономической 

стратегии в контексте переговоров ЕС не вызывает удивления, напротив открывает 

возможности добавить новые оттенки значения и использовать его не только в 

металлургии, психологии и экологии, но и в сфере экономической политики. 

 La resilienza è raggiungibile, si legge, passando per una transizione verde e digitale, 

il miglioramento dell’efficienza energetica e la messa in sicurezza degli edifici pubblici e 

privati, il miglioramento delle infrastrutture per la mobilità sostenibile, la promozione di 

un’economia circolare, il rafforzamento del sistema sanitario, il sostegno al reddito dei 

lavoratori, ecc. [4] 

Влияние пандемии на язык политики 

 Пандемия Covid-19 изменила не только нашу жизнь, оказав глубокое влияние 

на привычки и повседневность, но и наш язык.  

 Между языком и обществом, безусловно, существует тесная связь, которая, 

однако, имеет двоякое значение. С одной стороны, язык отмечает любые изменения 

в обществе и сохраняет их следы: когда мы сталкиваемся с новым понятием, 

необходимы изменения в нашем языке, чтобы выразить его. Таким образом, 

рождаются новые слова, либо происходит так, что слова, которые раньше имели одно 

значение, меняют его и приспосабливают к новым контекстам (происходит 

семантический сдвиг или функциональная ресемантизация). Но случается, что и язык 

влияет на наш способ восприятия действительности, фокусируя внимание на 

некоторых ее аспектах таким образом, что без слова или соответствующего 

выражения они бы остались в тени и воспринимались бы не так остро. Этот 

взаимообмен между языком и обществом происходит постоянно и является 
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признаком жизненности языка, которому удается приспособиться к действительности 

и отражать ее. 

 Например, произошло несколько интересных семантических сдвигов: слова, 

которые мы обычно использовали в одном значении, приобрели еще одно, ставшее 

все более употребляемым. Вспомним, например, новое значение глагола tamponare 

(тампонировать), который сегодня используется как медицинский термин и означает 

делать тест для постановки диагноза. До сих пор это слово обычно никогда не 

использовалось в этом значении. В медицине глагол tamponare использовался для 

обозначения способа остановки кровотечения из раны, однако в настоящее время в 

этом значении он употребляется в исключительных случаях. Вполне вероятно, что это 

новое значение закрепится и войдет в новые издания словарей.  

 В целом, выражения, относящиеся к медицине, что естественно, занимают все 

большее место в нашей повседневной жизни и в СМИ. Мы понимаем значение слов, 

ранее неизвестных большинству, таких как прилагательное paucisintomatico (che 

presenta scarsi sintomi: malattia paucisintomatica; paziente paucisintomatico) 

(малосимптомный, бессимптомный). Другие слова, ранее часто употребляемые, 

теряют популярность, например, прилагательное virale (вирусный) в переносном 

смысле, означающее что-то быстро распространяющееся через социальные сети. 

Вспомним также такие выражения, как sono una persona positiva, которое сегодня 

никто бы не стал употреблять с легкостью, так как прилагательное positivo уже 

ассоциируется с положительным тестом на вирус. Всегда вводит в заблуждение то 

обстоятельство, что в медицинском дискурсе слово positivo парадоксальным образом 

имеет отрицательное значение.  Сегодня этот термин приобрел такую 

негативную окраску, что мы избегаем употреблять его. В новом значении стало 

использоваться и слово untore, использованное, в том числе, и Мандзони при 

описании чумы, поскольку мифические разносчики чумы обвинялись в намеренном 

распространении этой болезни. Пока определенным образом везет таким словам, 

как resilienza (capacità di resistere e di reagire di fronte a difficoltà, avversità, eventi negativi 

ecc.: resilienza sociale), в том числе и по отношению к нынешней ситуации, хотя они 

несколько истрепались от частого употребления настолько, что в последнее время 

они заменяются другими, например, antifragilità, которое означает способность 

превращать свои слабости в силу. 

 В период локдауна отмечались изменения в семантических полях, 

используемых в наших разговорах, которые, в основном, велись онлайн. Обычно в 



Инновационная траектория развития лингвистических исследований в современном мире. 

© ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

106 

теплое время года ведутся разговоры о путешествиях и прогулках на свежем воздухе, 

однако в дни самоизоляции мы использовали лексику, которая относилась, прежде 

всего, к домашней обстановке, к семейным и личным делам. В то время как у многих 

проснулась страсть к готовке, участилось использование слов, относящихся к этой 

сфере, в частности к хлебу. Это не должно удивлять: центральное место хлеба в 

средиземноморской культуре делает его успокоительным средством в моменты 

сильного стресса и неуверенности, как сейчас, и его выпечка в домашних условиях и 

разговоры о попытках хлебопечения внушает чувство уверенности и безопасности. 

 Среди выражений, чаще всего употребляемых в отрицательном значении, 

встречается все, что напоминает нам о необходимости проводить время в замкнутом 

пространстве: идея тесного, закрытого помещения. В итальянском обществе тюрьма 

является самым суровым наказанием, поскольку лишает личной свободы. 

Неожиданное попадание большинства населения в условия ограниченной свободы 

сильно повлияло на восприятие себя и способ самовыражения. 

 При описании событий, связанных с пандемией, нельзя было не заметить 

частого использования военной лексики. СМИ часто рассказывали о пандемии, как о 

войне, о врачах и медсестрах, как о находящихся на фронте, в окопе, на передовой al 

fronte, in trincea, in prima linea. Многие находят это токсичным, так как это влечет за 

собой ряд негативных последствий – ведь понятие войны отсылает нас к понятию 

врага, то есть подобный нарратив разделяет и становится питательной почвой для 

конфликта. Кроме того, использование военной метафоры способствует восприятию 

медицинских работников как героев: это стереотип, который многие из них отвергают, 

так как он подразумевает справедливость их отправки в окопы in trincea без 

соответствующих мер безопасности. В то время как врачи, медсестры и весь 

медицинский персонал — это профессионалы, которые, как и все, имеют право 

выполнять свою работу в безопасности (что, к сожалению, часто не обеспечивалось, 

о чем свидетельствуют многочисленные жертвы среди работников здравоохранения). 

 Среди распространившихся в этот период слов и словосочетаний, можно 

назвать следующие: 

didattica a distanza (dad), riunione a distanza, lavoro a distanza, 

distanziamento sociale, quarantena, isolamento,  auto-isolamento,  assembramento, 

lockdown, confinamento, ventilatore polmonare, tampone, conviventi  

Влияние экономики и климатических изменений на политический дискурс. 
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 С наступлением финансового кризиса, начавшегося в США в сентябре 2008г. и 

быстро распространившегося во всем мире и, прежде всего, в Европе, слово crisi 

(кризис) вошло в повседневный обиход не только в таких странах, где его последствия 

оказались наиболее тяжелыми – Ирландия, Греция, Испания, Италия и Кипр, но и в 

остальных странах Еврозоны. 

Для того чтобы смягчить, скрыть и замаскировать сильное отрицательное 

воздействие этого слова в последние годы в языке журналистов и политиков все чаще 

стали использоваться различные синонимы-эвфемизмы. 

 Анализ синонимов слова crisi (кризис), используемых в настоящее время в 

итальянском языке, показывает, что они могут иметь как положительные, так и 

отрицательные коннотации. Например, интересно отметить, что такие слова, как 

stallo, decrescita, contrazione, ripiegamento и flessione больше склоняются к 

положительной коннотации, слова recessione, arretramento и non-crescita (интересный 

пример литоты) к нейтрализации значения, в то время как в случае со словом 

depressione происходит обратное явление – ухудшение первоначального значения, то 

есть здесь можно говорить о дисфемизме. 

 То же самое можно сказать и о ряде других слов: 

Taglio – сокращение расходов  

Flessione – сокращение, падение  

Esubero - увольнение 

 Большое количество синонимов-эвфемизмов, употребляемых в политическом 

и экономическом дискурсе, подтверждает, что эвфемизация является одним из 

наиболее активных источников образования синонимов.  

 Экология и движение за чистоту окружающей среды и борьба против 

климатических изменений, естественно, отражаются и на языке, оставляя в нем свой 

след. 

 Это не только слова, связанные с пандемией.  С каждым годом словарь 

пополняется терминами, связанными с окружающей средой и с происходящими 

климатическими изменениями.  

 В 2021, например, к выражению cambiamenti climatici добавились синонимы, 

которые получили широкое распространение: emergenza climatica, crisi climatica, 

rottura climatica. В любом случае остаются в употреблении и привычные термины. 

Среди 600 новых терминов 2021, связанных с климатическими изменениями, есть 

climaticida, то есть, человек, предприятие или государство, «негативно влияющие на 
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процесс климатических изменений, производя выбросы загрязняющих веществ или 

нарушая баланс окружающей экосистемы». Можно привести примеры других слов и 

словосочетаний, которые быстро входят в употребление в разных языках, и в 

большинстве являются кальками с английского:   

Economia circolare, decarbonizzazione, emissioni di gas serra, digitalizzazione, transizione 

ecologica, economia verde, neutralita’ carbonica, agricoltura biologica, prodotti bio.   

Заимствования как источник пополнения лексики. 

 Одним из источников пополнения лексики, как в большинстве современных 

языков являются заимствования. По мнению отечественного лингвиста В. М. 

Шахназаряна процесс заимствования и адаптации увеличивает лексическую 

вариативность языка, что дает возможность говорящему делать выбор в пользу той 

или иной лексической единицы в зависимости от целей и задач коммуникации, уровня 

образования и т. д. [1] 

 Заимствования достаточно распространены на институциональном уровне, но 

наибольшее распространение их использование получило в СМИ и в бизнесе. 

 Сам собой возникает вопрос: действительно ли использование иностранных 

заимствований, прежде всего, из английского языка облегчает коммуникацию или же 

просто служит способом привлечения внимания аудитории? Существует мнение, что 

неоправданное использование иностранных слов в итальянском языке не улучшает 

понимание, а напротив создает большие сложности как для того, кто должен 

использовать заимствования, так и для того, кому обращено сообщение.  

 Около двух лет назад известный специалист в области телекоммуникаций 

обратилась с призывом больше использовать итальянские термины и выражения, 

особенно в тех случаях, когда они так же эффективно передают смысл и прекрасно 

могут использоваться вместо англицизмов. Целесообразно более взвешенно 

подходить к употреблению иностранных заимствований. 

Task force – gruppo di lavoro 

Device - dispositivo 

Lockdown – confinamento  

Premier – presidente del consiglio 

Recovery Fund – Fondo per la ripresa  

Trend - tendenza 

Welfare – benessere 

Best practices – migliori pratiche 
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Outdoor – all’aperto 

 Такой авторитетный и популярный источник, как словарь Treccani называет 

нашествие англицизмов дикой неостановимой ордой, покушающейся на идентичность 

итальянского языка. 

 С 1990 по 2003 в употребление вошло более 1400 иностранных слов – треть из 

всех, что были освоены итальянским языком за всю его историю. И создается 

впечатление, что это явление нарастает.   

 Accademia della Crusca учредила группу Incipit. Это служба, предлагающая 

альтернативные варианты распространенных заимствований, которые зачастую по 

небрежности и лени употребляются представителями политических кругов и мира 

культуры. 

 Известный лингвист Роберта Д’Алессандро придерживается мнения, что битва 

с англицизмами проиграна изначально, поскольку языком нельзя ни управлять, ни 

действовать в отношении него методами принуждения [7]. Тем не менее опасности 

для итальянского языка нет: осваиваемое итальянским языком английское слово 

почти сразу приспосабливается к его грамматике и становится итальянским.  

 Историки языка напоминают, что не существует языков без заимствований и 

что лингвистический пуризм ни к чему не приведет: даже фашистский режим призывал 

бойкотировать английские заимствования, используя при этом слово английского 

происхождения. 

 Однако некоторые лингвисты отмечают, что заимствования способствуют 

обогащению языка и не стоит отказываться от англицизмов во имя абстрактной 

верности родному слову.  

Заключение 

 Отслеживание и анализ постоянно происходящих процессов, связанных с 

пополнением лексического состава, изменением и расширением значения слов, 

имеет важное значение для изучения языка, политической культуры страны, 

преподавания и практики письменного и устного перевода.  

 Как сказал Туллио Де Мауро, «язык движется подобно потоку». В этом потоке 

мы можем найти следы политической и социальной истории, научно-технического 

прогресса отдельной страны или всего мира. Эти следы – неологизмы, «слова, пока 

не зарегистрированные словарями, но заслуживающие войти в них благодаря 

широкому использованию» [6].  
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Аннотация. В данной статье я собираюсь продемонстрировать основные 

отличия от преподавания иностранного языка в очном формате. Несомненно, 

онлайн-обучение предполагает наличие специализированного электронного 

оборудования 21 века и качественного интернет-соединения. Не исключено, что 

приобретение специального оборудования не всегда представляется возможным, 

однако в настоящее время возникают ситуации, когда заочное преподавание 

является единственным способом осуществления образовательной программы. В 

этом случае использование новейших технологий является неизбежным. 

Ключевые слова: онлайн-обучение; заочное обучение; дистанционные 

образовательные технологии; преподавание; иностранный язык. 

 

Timofey Dudanov  

4th year student of the specialization 

Russian State University for the Humanities 

e-mail: tdudanov@mail.ru 

 

FEATURES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES AND PREPARATION FOR 

CLASSES USING DISTANCE EDUCATIONAL TECHOLOGIES 

Abstract. In this article I am going to demonstrate the main differences between online and 

offline language classes. Without a doubt, online studying is supposed to be provided with 

the help of the specialised electronic appliances of the 21st century. It is likely that the 

acquisition of special electronic appliances is not always possible, however, at the moment 

there are some situations when online extramural is the only way to implement educational 

programmes. In this case using cutting-edge technologies is inevitable. 

Key words: online studying; distance learning; distance educational technologies; teaching; 

a foreign language. 

Введение. 

Компьютеризация конца 20 века оказала серьёзное влияние на жизнь 

человечества в нынешнюю эпоху, в том числе и на образовательный процесс. Данное 

явление заставило пересмотреть методику преподавания различных наук.  

Цифровизация образования проходила несколько десятилетий, и на 

сегодняшний день до сих пор продолжается. Следует отметить, что данный процесс 

удалось существенно ускорить после вспышки пандемии коронавирусной инфекции 
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2020 года. Одним из введённых ограничений в этот период стал перевод студентов, 

школьников, а также учителей и преподавателей на дистанционное обучение, 

благодаря которому началось массовое использование современных технологий и, 

кроме того, были созданы новые методы проведения занятий. 

В этой статье рассмотрены различные проблемы обучения иностранному языку 

в онлайн-формате. Многие преподаватели иностранных языков считают, что такой 

формат является неэффективным, так как студенты лишаются возможности живого 

общения. Живое общение считается основным фактором в отработке навыков устной 

речи. С данной точкой зрения нельзя не согласиться, однако в текущей обстановке 

необходимо посмотреть на данную проблему по-другому. Важно разобраться, чем 

отличаются традиционный и современный форматы преподавания китайского языка, 

а также поднять вопрос о том, как необходимо организовать обучение для будущих 

китаистов и какими навыками необходимо овладеть при обучении. Для большей 

наглядности я также собираюсь приложить несколько иллюстраций для демонстрации 

процесса обучения иностранному языку в удалённом режиме. Все иллюстрации 

отображают занятия по китайскому языку. 

Следует понимать, что для эффективного проведения занятий по 

иностранному языку в университетах важно прибрести необходимое оборудование, 

которое позволит создать необходимую среду для получения знаний о языке. Не 

отрицается, что эффективность достигается благодаря быстрой скорости интернета 

и современному программному обеспечению, однако всё это общие требования для 

проведения любых удалённых занятий. В этом же разделе будут указываться 

необходимые предметы для проведения занятий именно по иностранному языку. 

Во-первых, данный формат требует от преподавателя навыки созданий 

компьютерных презентаций. Не исключено, что данный навык важен и для очных 

занятий, однако в очном формате существуют и альтернативные методы подачи 

информации преподавателем: например, возможность использования бумажных 

материалов. Заочное обучение, в основном, может включать в себя лишь 

компьютерные презентации. Так в ходе проведения занятий по иностранному языку 

преподаватель может включить вопросы для обсуждения или провести небольшую 

викторину с возможностью выбора. Более наглядно это можно увидеть на первой 

иллюстрации (см. рис. 1). Подходящей программой для создания презентаций 

является программа Microsoft Power Point. 
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Рис.1 

Во-вторых, в ходе обучения иностранному языку в онлайн-режиме не обойтись 

и без использования смарт-аннотаций. Смарт-аннотация представляет собой 

относительно новую технологию с возможностью фиксирования информации прямо 

на электронном устройстве. Это может быть как стационарный компьютер, так и 

планшет. На электронных платформах, таких как Zoom, существует также 

возможность использования доски сообщений. Также можно воспользоваться 

программами на стационарном компьютере для написания на самом экране 

(например, Epic Pen, LiveDraw, glink и т.п.). Однако, если рассматривать данную 

возможность на примере китайского языка, который представляет собой 

начертательную систему письма, написание иероглифов может представлять 

определённую трудность, в особенности от руки. Тем не менее в случае 

возникновения данной трудности возможно применение текстового сообщения. Более 

подробно это можно также увидеть на второй иллюстрации (см. рис. 2). 
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Рис. 2 

В-третьих, преподавателю иностранного языка для проведения онлайн-занятий 

необходимо приобрести видеокамеру. Как известно из курса лингвистики самым 

первым языковым уровнем является фонетика, то есть звуковая составляющая. 

Следовательно, преподаватель должен обучать слушателей верному произношению, 

а для этого важно демонстрировать собственную артикуляцию. Артикуляцию можно 

увидеть только при видеосвязи. Таким образом, слушатель видит, как произносится 

тот или иной звук, и начинает имитировать действия. Тем самым он начинает 

понимать фонетическую составляющую языка не только на словах, но и в действии, 

и занятия приобретают эффективность. Наглядное представление о вышесказанном 

можно получить при просмотре третьей иллюстрации (см. рис. 3). 
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Рис. 3 

Особенности преподавания иностранного языка в дистанционном режиме 

Теперь, проанализировав, какие предметы необходимы для эффективного 

заочного обучения, мы пониманием, что преподавание в режиме онлайн существенно 

отличается от преподавания в очном режиме, так как новый режим подразумевает 

создание новых методик подачи знаний. Далее будут показаны основные особенности 

обучения студентов в нетрадиционном режиме: 

а) виртуальное общение 

Это, пожалуй, одна из наиболее важных особенностей дистанционного 

обучения, и именно это вызывает наибольшую жалобу как среди преподавателей, так 

и среди студентов. По мнению большинства людей, живое общение более 

предпочтительно в обществе, так как это один из видов деятельности человека, 

наряду с трудом, игрой и учением. В то же время долгое время общение было лишь 

живым. Возможно, недовольство обусловлено тем, что преподаватели старшего 

поколения не до конца адаптировались к новому способу коммуникации. Ведь 

виртуальное общение появилось лишь во второй половине XX века в результате 

компьютерной революции, а распространение получило лишь в начале XXI века. 

Что же касается обучения иностранному языку, в том числе и китайскому, 

наибольшее неудобство для преподавателей является трудность обучения навыку 

устной речи, который необходим в условиях культурной и языковой отдалённости. Не 

напрасно я упоминал важность приобретения видеокамеры, так как при её отсутствии 

невозможно понять эмоцию, а также артикуляцию собеседника. 
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Тем не менее я считаю, что приобретение навыка виртуального общения в 

современном обществе также является необходимой задачей, так как это экономит 

время и упрощает процесс общения для разных категорий людей. 

б) выполнение аттестационных работ по иностранному языку с использованием 

электронных технологий. 

К сожалению, следует признать, что любые промежуточные аттестации, а также 

итоговые зимние и летние аттестации не всегда возможно отследить, так как не все 

участники способны установить видеосвязь ввиду отсутствия качественного 

интернет-соединения или возможности приобрести видеоаппаратуру. Под словом 

«отследить» имеется в виду контроль со стороны преподавателей на предмет 

наличия запрещённых материалов у студентов (мобильных телефонов, справочных 

материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации). 

Тем не менее даже при использовании видеосвязи не всегда есть возможность в 

полной мере отследить движения участников (за исключением случаев 

использования системы прокторинга, который часто используется на экзаменах, 

олимпиадах или во время подбора персонала). 

С одной стороны, глядя на вышесказанное, мы можем прийти к выводу, что 

аттестация в дистанционном формате ведёт к неэффективности образования. С 

другой стороны, если учащийся понимает, что знания, полученные им, нуждаются в 

проверке и в дальнейшем их необходимо будет применять, то в этом случае 

отслеживание не имеет смысла. 

Возможно, вышеупомянутый факт касается любых предметов, а не только 

иностранного языка, однако конкретно при изучении иностранного языка это очень 

важно, так как отсутствие проработки любого материала или нерегулярность 

выполнения студентом заданий может привести к резкому падению уровню языка. 

Язык нуждается в постоянной отработке и регулярном использовании фраз и 

оборотов. На сегодняшний день существует немало специальностей, где 

иностранный язык является основополагающим. Это специальности, связанные с 

осуществлением не только преподавания, но и перевода, гостиничного дела, а также 

с туризмом, бизнесом и историко-архивным делом. Например, в китайском языке 

вдобавок к отработке материала и применению полученных знаний, важны не только 

лексическая и грамматическая составляющие, но и иероглифическая составляющая, 

которая требует регулярного и системного прописывания. 

в) Использование интернет-ресурсов для занятий игровой формы 
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Игры могут быть очень полезны для изучения иностранных языков, особенно 

детям. Ведь именно игровой процесс позволяет учащимся проявить интерес к 

занятиям и закрепить пройденный материал. Чаще всего игра направлена на 

повторение изученной лексики или развитие навыков речевого общения. Она может 

проводиться и в очном формате, но в большинстве случаев для этого необходим 

распечатанный раздаточный материал, а самим обучающимся в таком случае 

необходимо использовать традиционные пишущие предметы (карандаш, ручка, 

маркер и т.д.). 

Однако благодаря развитию онлайн-индустрии, на сегодняшний день можно 

найти большое количество веб-сайтов для отработки материала. Данные сайты 

предоставляют возможность ввода слов разной тематики, настройки режима игры, а 

также времени на прохождение викторины. Кроме веб-сайтов, это могут быть также 

отдельные приложения и программы. Например, в китайском языке примером может 

послужить программа Xuexi Hanyu для операционной системы Windows. Это 

приложение представляет собой небольшое тестирование с выбором ответа. (см. 

рис. 4) 

 

Рис. 4 
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Игра может включать не только кроссворды, задания с множественным 

выбором или установление соответствия, но и карточки. Карточки имеют две стороны: 

с одной стороны слово, а с другой — перевод. Для карточек на китайском языке также 

на первый стороне может быть добавлен пиньинь (произношение) (см. рис. 5). Тем не 

менее необходимо помнить, что интеллектуальные игры должны проводиться 

регулярно, иначе слова не будут оставаться в памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 

 

Заключение. 

В заключении я отмечу, что онлайн-обучение является особой формой 

получения образования. Возможно, на сегодняшний день данный формат не для всех 

является привычным. Тем не менее в последние годы новая форма обучения 

охватывает всё больший круг лиц, занимающихся изучением как иностранного языка, 

так и других дисциплин. Учитывая особенности дистанционного преподавания, мы 

начинаем понимать, к чему необходимо готовиться при возникновении новых 

обстоятельств и какие меры необходимо предпринимать в связи с этими 

обстоятельствами. 

Кроме того, заочное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий требует своевременного приобретения необходимых навыков, таких как 

создание компьютерных презентаций и использование смарт-аннотаций. 

Возможно, со временем люди пересмотрят своё отношение к онлайн-занятиям 

и будут полностью приспособлены к новым условиям обучения. Благодаря этому 

эффективность образования будет намного выше. 
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INCREASING STUDENT ENGAGEMENT DURING DISTANCE LEARNING THROUGH 

FLIPPED CLASSROOM APPROACH 

 

Abstract. During distance learning, the duration of lessons decreased as twice, making it 

impossible for students to practice the language as in the former pace. This research 

followed the purpose to increase student engagement in such language lessons as Kazakh, 

Russian and English through Flipped Classroom (FC). The action research consisted of 

three main stages:  designing lesson plan templates for flipped classrooms, implementing 

FC in lessons of 9th grades and evaluating the effectiveness of FC. The results show this 

format allowed to raise students’ interaction activities. However, the most common problem 

the teachers faced was to ensure students’ preparation for lessons. But positive feedback 

from students makes us predict that in the long-term perspective, enhancing students’ 

motivation will lead to the development of their independence. 

Keywords: flipped classroom, inverted classroom, language subjects, student engagement 
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ПОВЫШЕНИЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ЯЗЫКОВЫХ ПРЕДМЕТАХ 

ЧЕРЕЗ МЕТОД ПЕРЕВЕРНУТОГО КЛАССА 

 

Аннотация. В условиях дистанционного обучения продолжительность уроков 

сократилась, что усложнило практическую направленность изучения языков. 

Целью данного исследования является повышение вовлеченности учащихся на 

уроках казахского, русского и английского языков посредством метода 

перевернутого класса (ПК). Практическое исследование состояло из трех этапов: 

разработка шаблонов уроков для ПК, их апробация в 9 классах и оценка 

эффективности метода. В результате формат ПК позволил увеличить время 

взаимодействия учащихся. Однако учителя столкнулись с проблемой 

самостоятельной подготовки учащихся к урокам. Но в целом положительные 

отзывы учащихся позволяют предполагать, что в долгосрочной перспективе 

повышение мотивации учащихся благотворно повлияют на их самостоятельную 

деятельность. 

Ключевые слова: перевернутый класс, языковые предметы, вовлеченность 

учащихся 

mailto:tomiris.gilazh@nu.edu.kz
mailto:sapargali_m@pvl.nis.edu.kz
mailto:orazalina_k@pvl.nis.edu.kz
mailto:anastasia_p@pvl.nis.edu.kz


Инновационная траектория развития лингвистических исследований в современном мире. 

© ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

122 

 

Introduction. 

COVID-19 pandemic challenged schools to transform traditional brick-and-mortar 

school settings into online learning from home. The specifics of learning languages propose 

that students practice the language and communicate with others for better language 

acquisition. But in the conditions of distance learning, the duration of lessons decreased as 

twice, making it impossible for students to learn the language as in the former pace. It 

became challenging for teachers to address all stages of the lesson, ensure that students 

have enough practice of lesson materials, and achieve lesson objectives.  

To address the problem of insufficient time for practical activities, educators 

successfully adopted Flipped Classroom” or “Inverted Instruction” (FC). FC was pioneered 

by chemistry teachers Bergmann and Sams, who supported individual approach to students 

and made video-lectures for students who missed classes [1]. Later, the methodology was 

successfully adopted in other fields, including language learning. Among the benefits of 

inverted classroom, the findings emphasize higher engagement and positive feedback of 

students [3]. FC especially became a popular method during the pandemic. 

This research proposed the following purpose: to increase the efficiency of language 

lessons such as Kazakh, Russian and English given the time constraint (20 min against 

usual 40 min) through flipped classroom: some parts of the lesson not requiring interaction 

could happen outside the class time. 

Research questions 

Central question:  

How will implementation of Flipped Classroom enhance 9th grade students’ 

engagement in language lessons? 

Subquestions: 

1) What changes should be done to lesson plan template to adjust it to distant learning? 

2) How will teachers and students achieve lesson objectives using Flipped Classroom? 

3) How will students’ interaction time increase at the lesson? 

Literature review. 

Tucker [5] explained that the flipped learning “flips” traditional classes where teachers 

usually explain the material in class and leave practice exercises as homework. In other 

words, flipped learning model replaces lecturing with interaction and collaborative learning 

during class time. Therefore, “class becomes the place to work through problems, advance 

concepts, and engage” [5, p. 82]. Tucker [5] also argued that the core idea of the FC 
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approach was to address the needs of students who cannot always attend the lessons and, 

therefore, skip the material. Hence, this feature of an FC approach allows us to make 

learning more learner-centered, as the students will have an opportunity to engage with the 

materials in advance, at their own pace, or, in case of their absence, work with the materials 

on their own. 

The FC became a popular method during the pandemic, according to the literature 

under review. Fryling [2] reported that many institutions started using this approach to keep 

risks associated with the quality of learning at a minimal level. She also noted that one of 

the main advantages of the FC is asynchronous access to materials, which, in our case, can 

ensure an individualized approach and meeting students’ needs. This statement resonates 

with the arguments of Tucker [5], and at the same demonstrates how flipped learning can 

be applicable in the case of learning entirely online, without traditional face-to-face 

components in a physical classroom. 

Lee and Wallace [4] explored the use of flipped learning in a language classroom. 

Findings revealed that by previewing course content and factual information at home, 

students have more time to engage with materials in class. According to Lee and Wallace 

[4], it is especially important for language classes as the practice of language skills during 

the lessons while students interact with each other is one of the main objectives of each 

lesson. 

Although FCs suggest more preparation time for teachers, it results in better self-

regulation in students and better results during the assessment [4]. In more detail, the FC 

approach suggests a connection between homework and the following class activities. 

Understanding this, students develop a sense of responsibility and better self-regulation, as 

they realize that engaging with the learning materials in advance will allow them to benefit 

from a synchronous session as well. Moreover, the opportunity to get familiar with learning 

resources before a lesson increases student self-confidence and decreases anxiety [4]. 

Methodology. 

The action research consisted of three main stages: designing lesson plan templates 

for flipped language classrooms (separate for listening, reading, writing, and speaking); 

implementation of FC and self-observing changes; and evaluation of survey results of 

students of 9th grade.  

The language teachers of Kazakh, Russian and English gathered and discussed the 

specifics of FC and devised a lesson plan template. They then applied these templates and 

tested them while observing the efficiency of FC, providing self-observation sheets weekly 
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and making suggestions for improvement. Finally, a survey was spread among 9 th grade 

students for gathering their feedback about the FC approach. 

Findings. 

Lesson plan template 

Initially, teachers suggested having a different template for perceptive skills (listening 

and reading) and a different one for productive skills (writing and speaking). Later all 

teachers unanimously agreed to follow one template with distinct divisions of home 

assignments and classroom activities. Students were supposed to do individual tasks like 

listening and reading at home, preparing themselves for interactive lesson activities like 

discussions. As for lessons with focus on writing, students could engage themselves in 

guided practice activities, where they discussed together the contents, organization or 

language and do independent writing at home. In practice, teachers agreed that a unified 

template was more convenient and adjustable for all skills (see Table 1.) 

 

Table 1. Lesson plan template in FC format 

Lesson Plan 

Type of 

activity 

Planned activities Resources 

Home 

Activities 

 

1. Pre-reading / pre-listening activities: 

Lead-in questions/vocabulary 

2. While-reading or -listening activities 

3. Discussion questions for the lesson 

(optional) 

 

Classroom 

Activities 

0-5 min - Lead-in activities:  

General comprehension questions / checking 

answers 

5-15 min - Student-student interaction 

activities 

Discussion questions 

OR 

Guided practice 

(Assessment criteria should include the focus 

skill: Speaking / Writing / Use of English) 
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15-20 min - Teacher-student interaction 

activities 

Discussion questions.  

Reflection 

 

Teachers’ self-observation 

Every participating language teacher was supposed to observe their own lessons 

during a month period and report weekly on changes they noticed, success and failures in 

achieving lesson goals and students’ involvement in activities. The following citations report 

the main reflections of teachers: 

“It is more convenient to have a unified lesson plan applicable for all skills.” 

“Not all students came prepared to the lessons.” 

“The less independent a student is, the less probable it is that he comes prepared.” 

“Some silent students became more talkative, as if they gained security.” 

“Clear instructions, decreasing the amount of homework and providing support as 

vocabulary or guiding questions are important in developing students’ 

independence.” 

Students’ feedback 

Upon finalizing the implementation of FC, a survey was spread among 9th grade 

students, asking them to answer questions related to FC approach. Students expressed 

their opinions about the practicality of tasks; the increased amount of time for interaction 

activities; their motivation to learn individually at home and in classroom and what they could 

recommend to improve the quality of lessons. Out of responses it became obvious that FC 

had a number of advantages over a former lesson format:   

“The tasks were interesting, related to life. That’s why it was easier to do them…” 

“I was driven by belief that any task brings me closer to achieving learning objective 

– acquiring the language.” 

“I am more activity driven when there is deadline approaching.” 

“It is far more motivating when students can anticipate what will be learned at the 

upcoming lessons” 

Discussions. 

According to teachers’ reflections, flipped classroom format enabled to increase 

interaction time, and therefore, involving students in discussion activities became possible. 

Teachers admitted that developing students’ skills was rather realistic however limited they 
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were in time. The most common challenge the teachers faced was ensuring all students 

came prepared to the lessons. Partial completion of preparation and individual activities at 

home became evident by the end of the first week of the implementation. To cope with this 

difficulty, teachers suggested giving clear instructions as students reported not 

understanding them properly; splitting homework assignments into chunks for controlling 

the amount of homework; differentiating tasks by students’ abilities including scaffolding 

techniques. Even though these attempts were made, working independently without the 

teacher’s guidance required self-regulation and time management skills, which not all 

students possessed for that time.  

The students’ feedback appeared quite comparable. Most students stated that the 

time for interaction activities increased significantly allowing them to be involved in class 

activities. Earlier they claimed that due to shortened lesson time they did not understand 

some topics. This time they felt that lessons became more comprehensible. Moreover, some 

students felt more confident at the lesson and did not hesitate to speak because they were 

aware of the contents of the lessons before. 

However, most students admitted that homework load increased to some extent. Some 

students easily adjusted their routines to do tasks, some students were motivated 

intrinsically expressing the importance of tasks for their development; some others even did 

not notice an extra load to their everyday homework assignments. 

Conclusion. 

The research proved the effectiveness of FC methodology to increase student 

engagement. As a result of the action research, a group of language teachers were united 

by a common problem and managed to address it by incorporating FC format in lessons. By 

allocating individual tasks for homework, it became possible to increase interaction time 

among students and with a teacher. Students’ participation in activities resulted in achieving 

lesson objectives. 

However, some of the weak sides of FC were that lesson process totally depended 

on students’ performance at home. Teachers revealed the level of self-reliance of students 

by their preparations at home. Furthermore, shifting individual tasks to home assignments 

increased workload to students, which some students could, some others could not 

overcome. 

Nevertheless, overall, not only did students’ engagement rise, but their self-

confidence increased due to awareness of the content of upcoming lessons. Besides, 

teachers worked out how to raise students’ independence in the long run: giving clear 
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instructions, controlling time for assignments and scaffolding can reverse low motivation and 

inactivity in students. 

The research findings are of interest for language teachers who aim to increase 

interaction activities at the lesson time. FC can be applied not only during online learning, 

but further on at schools for engaging students in practical activities. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СУГГЕСТИИ В КОММУНИКАТИВНОМ ПОВЕДЕНИИ 

АДВОКАТОВ И ПРОКУРОРОВ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКИХ КИНОФИЛЬМОВ) 

 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу использования повторов, 

появляющихся в речи адвокатов и прокуроров во время их коммуникативного 

воздействия на жюри присяжных. Автор исследует особенности судебного 
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дискурса, а также специфику речи юристов. Проводится анализ коммуникативного 

воздействия на жюри присяжных. Автор приходит к выводу, что во время прямого 

и непрямого коммуникативного воздействия юристы используют разные виды 

повторов, исходя из природы воздействия. Тем не менее основной функцией 

повторов в речи юристов является структурная функция, а также суггестивная 

функция, цель которой – принудить членов жюри вынести желаемый вердикт. 

Ключевые слова: судебный дискурс, прямое коммуникативное воздействие, 

непрямое коммуникативное воздействие, повтор, структурная функция, 

суггестивная функция. 
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REPETITION IN THE COMMUNICATIVE BEHAVIOUR OF ATTORNEYS AND 

PROSECUTORS DURING THE TRIAL (BY THE MATERIAL OF THE ENGLISH-

LANGUAGE FILMS) 

 

Abstract. This article is devoted to the analysis of the usage of repetition, used by attorneys 

and prosecutors in their communicative manipulation of the jurors. The author researches 

the peculiarities of legal discourse and also the features of the lawyers’ speech. The analysis 

of the communicative manipulation of the jurors, made by the lawyers, is given. The author 

concludes, that during the direct and indirect communicative manipulation attorneys and 

prosecutors use different types of repetition. Anyway, the main functions of repetition are 

structural function as well as suggestive function, which is aimed to force the jurors to come 

to the needed verdict 

Key words: legal discourse, direct communicative manipulation, indirect communicative 

manipulation, repetition, structural function, suggestive function. 

 

Введение. 

Судебный дискурс представляет собой вид статусно-ориентированного вида 

дискурса, в котором роли участников распределены, а каждый из них выполняет 

некую функцию, определенную нормами института правосудия [4]. Существуют 
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разные мнения о месте судебного дискурса. Некоторые исследователи проводят 

параллель между судебным дискурсом и адвокатским. Другие выделяют его как 

отдельную парадигму, содержащую в себе состязательные элементы [7]. Здесь, 

вслед за Т. В. Дубровской, судебный дискурс рассматривается в контексте 

юридического дискурса, как определенное вербально-знаковое отображение 

коммуникативных актов, происходящих в контексте судебного процесса, целью 

которого является разрешение правового конфликта или вынесение приговора 

подсудимому [2]. 

Различные исследователи полагают, что речь адвокатов и прокуроров 

характеризуется клишированностью и стандартизированностью [3]. Подобные черты, 

действительно характерны для речи юристов во время судебного процесса, поскольку 

они продиктованы особенностью дискурса, а именно его ритуализированностью: 

повторяющимися ситуациями, трафаретностью [8]. Эти факторы определяют не 

только коммуникативное поведение юристов, но также речь судьи и других участников 

судебного заседания.  

Некоторые теоретики отмечают отсутствие в речи юристов «не только средств 

эмоциональной выразительности, языкового чутья, но и логики рассуждений [5]. 

Подобное утверждение кажется спорным, поскольку, несмотря на ограничения, 

коммуникативное поведение адвокатов и прокуроров характеризуется логикой 

построения речи (в случаях прямой и заключительной речи), и логикой 

последовательности вопросов, поскольку без нее невозможен допрос, перекрестный 

допрос свидетеля, который, в свою очередь, является одним из важнейших элементов 

судебного процесса, а также наличием стилистических средств, например, повторов.  

 Цель данного исследования – определить функции повторов, которые адвокат 

и прокурор используют в своем коммуникативном поведении во время судебного 

заседания.  

Материалом для настоящего исследования послужили современные 

англоязычные кинофильмы, главной сценой которых является судебное заседание с 

жюри присяжными.  

Основной и превалирующей речевой тактикой коммуникативного поведения 

юристов является суггестивная, заключающаяся в побуждении адресата к реализации 

определенных установок и целей, необходимых говорящему [6]. Особенностью 

суггестивной тактики является снижение критичности восприятия объекта 

воздействия при понимании внушаемого содержания. Объектом воздействия во 
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время судебного процесса в странах с общей правовой системой является жюри 

присяжных, которое выносит вердикт о виновности или невиновности подсудимого. 

Основная цель адвоката и прокурора – убедить присяжных либо в невиновности 

подсудимого, либо доказать его вину. Коммуникативное поведение юристов в данном 

случае играет очень важную роль. В рамках суггестивной стратегии адвокат и 

прокурор используют разные виды инструментов прямо или косвенно 

воздействующие на членов жюри, например, иронию, риторические вопросы, но 

самым популярным средством является повтор. 

Реализация повтора в коммуникативном поведении адвокатов и 

прокуроров. 

Повтор представляет собой «полное и частичное повторение корня, основы или 

целого слова без изменения их звукового состава или (с/его) частичным изменением»; 

способ образования слов, синтаксических и описательных форм и фразеологических 

единиц [1]. 

Повторы обычно передают эмоциональную информацию, характеризуются 

экспрессивностью и служат инструментом связи предложений. Тем не менее, повторы 

в контексте судебного дискурса недостаточно исследованы. Существуют отдельные 

труды, посвященные некоторым аспектам их функционирования, например, 

эмоциональной составляющей в судебной речи. 

В рамках коммуникативной суггестивной тактики повторы играют значимую 

роль, поскольку помогают юристу воздействовать на жюри присяжных. 

Коммуникативное воздействие адвокатов и прокуроров на членов жюри можно 

разделить на два типа: 1) прямое воздействие (прямая и заключительная речь); 2) 

непрямое воздействие (прямые и перекрестные допросы свидетеля). Каждый тип 

характеризуется различными видами повтора. Рассмотрим явление повтора в 

контексте прямого воздействия. 

Во время вступительной и заключительной речи адвокат произносит монолог, 

цель которого убедить жюри присяжных в своей тактике, представив совокупность 

доказательств и все показания свидетелей. Повтор здесь выполняет связующую 

функцию, помогая юристу логически и правильно сформулировать мысль и перейти 

от одного доказательства к другому. Более того, повтор в данном случае выполняет 

суггестивную функцию, поскольку адвокат или прокурор повторяет ключевые слова, 

подтверждающие его мысль, таким образом, присяжные концентрируются на 

значении этих слов и имплицитно принимают сторону говорящего. Во время прямой 
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речи адвокаты и прокуроры используют два вида повтора: синтаксический повтор и 

повтор тематического слова.  

Синтаксический повтор реализуется повторением синтаксических конструкций 

в речи юриста, при этом слова в этих конструкциях могут повторяться полностью: 

–  It’s hard to imagine a girl being a hero of the story. Just like it’s hard to imagine 

Capitan Mathison being the hero of the one in this court. / Сложно представить девочку 

героем истории, также как сложно представить капитана Матисон героем данной 

истории в зале суда. [9] 

–  Because in this courtroom, we judge facts, not ideas. The fact is, the U.S. Attorney 

brought witnesses who did not see Carl Clarke fire a gun. They saw Carl Clarke look like 

someone who would fire it, and their brain decided he did. The fact is, the government 

brought no one who saw Carl Clarke fire a gun because he did not fire one. And there is no 

evidence that he did. [10] 

Либо могут повторяться только конструкции: 

–  Instead of hunting actual terrorists, your government tried to make a terrorist. They 

contacted him. They befriended him. They trained him. They picked a target for him. They 

built a bomb for him. They made him. / Вместо того, чтобы охотиться на настоящих 

террористов, ваше правительство попыталось создать террориста. Они связывались 

с ним. Они подружились с ним. Они тренировали его. Они задали ему цель. Они 

изготовили бомбу для него. Они сделали его.  [10] 

 При повторе тематического слова юрист выбирает необходимое слово, 

которое помещается во вступительную или заключительную речь и проходит через 

весь монолог юриста или его значимую часть, таким образом, в конце речи это слово 

приобретает новое контекстуальное коннотативное значение, побуждающее жюри 

присяжных принять точку зрения говорящего: 

–  Yes. Richard confessed. Once. But he professed his innocence 59 times. If 

Richard had money he never would have been forced into a confession. Detective Murphy 

forced Richard to confess. And without that confession all you have is reasonable doubt / 

Да, Ричард признался. Один раз. Но он утверждал о своей невиновности 59 раз. Если 

бы у Ричарда были деньги, его бы не заставили признаться. Детектив Мерфи 

заставил Ричарда признаться. А без признания у вас остается только разумное 

сомнение. [9] 
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–  All in this courtroom know the truth All in this state know the truth Carl Lee Hailey 

is guilty, guilty, guilty! / Все в этом зале суда знают правду. Все в этом штате знают 

правду. Карл Ли Хейли виновен, виновен, виновен! [11] 

–  What did she do? She tempted a Negro. She was white and she tempted a Negro. 

She kissed a black man. Not an old uncle, but a strong, young Negro man… the evil 

assumption that all negroes lie, all negroes are basically immoral beings, all negro men are 

not trusted around our women / И что она сделала? Она соблазнила негра. Она была 

белой женщиной и соблазнила негра. Она поцеловала чернокожего мужчину. Не 

старого дядю, а сильного, молодого чернокожего мужчину…. Дьявольская мысль, что 

все негры лгут, что все негры являются аморальными людьми, все негры должны 

быть далеко от наших женщин. [12] 

Во время непрямого коммуникативного воздействия адвокат и прокурор часто 

повторяют реплику свидетеля во время прямого и перекрестного допроса для того, 

чтобы дискредитировать его на глазах у присяжных, т.е. сделать так, чтобы 

присяжные более не доверяли допрашиваемому, а его предыдущие, возможно, 

существенные показания, не рассматривались членами жюри во время принятия 

решения: 

(1) –  Mr MacKellen, you were the last person to see Mike alive that night, weren’t 

you? / Мистер МакКеллен, вы были последним, кто видел Майка живым той ночью, 

не так ли? 

–  Whatever / Какая разница 

–  Whatever / Какая разница [9] 

(2) –  Did you ever tell Ellen Huff about your turbulent relationship with Mike? / Вы 

когда-либо говорили Елене Хаф о своих бурных отношениях с Майком? 

–  She never asked / Она никогда не спрашивала 

–  She never asked / Она никогда не спрашивала [9] 

Заключение. 

Данное исследование показало, что в своем коммуникативном поведении 

адвокаты и прокуроры используют повторы, основными функциями которых являются 

связующая и суггестивная. Повтор используется во время прямого коммуникативного 

воздействия на жюри присяжных для того, чтобы основная мысль адвоката или 

прокурора не затерялась среди аргументов, показаний свидетелей и улик. 

Суггестивная функция проявляется в синтаксическом повторе и в повторе 

тематического слова при прямом воздействии, а также при повторе слов свидетеля в 
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рамках непрямого коммуникативного воздействия. Основная цель повтора в данном 

случае – косвенно или прямо повлиять на окончательный вердикт жюри присяжных.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: НОВОЕ КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО ИЛИ 

СОЦИАЛЬНОЕ ДИСТАНЦИРОВАНИЕ  

 

Аннотация. В статье рассматривается проблемный вопрос использования 

социальных сетей как возможного фактора развития коммуникации, преодоления 

социального дистанцирования, характерного для современного общества. В 

данной статье мы пытаемся проанализировать положительные и 

отрицательные стороны развития и массового «вхождения» социальных сетей и 

виртуального пространства в нашу жизнь, и на основе этого сделать выводы о 

том, являются ли они одним из возможных решением коммуникативных проблем 

современности, или являются одним из факторов возникновения последних.   

Ключевые слова: социальные сети, виртуальное пространство, общество, 

коммуникация. 
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SOCIAL NETWORKS: NEW COMMUNICATION SPACE OR SOCIAL DISTANCING 

 

Abstract. The article considers the problematic issue of using social networks as a possible 

factor in the development of communication, overcoming the social distancing characteristic 

of modern society. In this article, we try to analyze the positive and negative aspects of the 

development and mass "entry" of social networks and virtual space into our lives, and on 

the basis of this we draw conclusions about whether they are one of the possible solutions 

to the communicative problems of our time, or are one of the factors of the emergence of 

the latter. 
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Межличностное общение – одна из фундаментальных потребностей человека. 

Что лежит у истоков ее формирования? Социальные отношения, в том числе и 

потребность в коммуникации, возникли вследствие необходимости решения вполне 

бытовых потребностей и задач. Так. Например, коммуникация с другими людьми 

облегчила первобытному человеку поиск и добычу пищи, позволила сделать жизнь 

безопасней и комфортней. Сообща людям было проще противостоять воздействию 

неблагоприятных факторов среды.  

Сегодня ситуация меняется. В решении витальных потребностей такой фактор 

как коммуникация сегодня отходит на второй план. Многочисленные онлайн-сервисы, 

службы доставки, голосовые помощники и т. д. снимают необходимость коммуникации 

человека с человеком для решения бытовых вопросов, что в целом ведет к 

социальному дистанцированию. Но в этой связи на передний план выходит 

эмоциональный компонент. [1, с. 228] 

Отсутствие общения или одиночество могут оказывать как благотворное 

влияние на психику человека, так и приводить к развитию психологических и 

эмоциональных проблем. Исследователи подчеркивают, что социальные связи и 

коммуникация влияют на восприятие жизни и даже устойчивость организма к 

заболеваниям.  

Социальные сети и интернет-сервисы, которые уже упоминались нами выше в 

качестве одного из факторов социального дистанцирования, при правильном 

использовании могут стать инструментом, способствующим не только повышению 

бытового комфорта, но и фактором социализации, укрепления социальных связей. 

Тем не менее, необходимо учитывать ряд опасностей, которые в себе несут 

социальные сети.  

Мы хотим подчеркнуть, что виртуальное пространство не равно живому 

общению. Виртуальная дружба существенно отличается от дружбы реальной. 

Социальные сети (Twitter, Facebook, Instagram, VK и др.) действительно позволяют 

расширять круг знакомств, приобрести популярность и признание, но вместе с 

высокой долей вероятности заменяют реальность. [2, с. 9] 

Стоит помнить, что «друзья» в Facebook или подписчики в Twitter – просто 

список контактов. Страницы в социальных сетях часто выступают в качестве 

своеобразных «витрин», зачастую фальшивых (существует масса «фейковых» 
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страниц). Все это ведет к формированию вымышленной реальности, подделке 

идентичностей. Так, сегодня многие молодые люди буквально живут виртуальной 

реальности. [3, с. 1–14.] 

Вместе с этим «виртуальный» характер способствует снижению уровня 

ответственности за совершаемые в социальных сетях действия. Так, мы можем 

наблюдать существенный рост негативных явлений в молодежной среде. 

Говоря о дружбе в социальных сетях, зачастую речь идет о слабых отношениях, 

которые легко создаются, как и также легко прекращаются. Человека может иметь 

много друзей в Facebook, но в реальной жизни он может быть по-прежнему одинок. 

Социальная сеть в данном случае дает иллюзию общения. Более того, чрезмерное 

использование социальных сетей нарушило режим отдыха человека (большую часть 

времени современный человек проводит перед экраном телефона или компьютера). 

[4, с.15.] 

Прямое общение с человеком не может быть заменено виртуальным. Мы 

думаем, что оба типа общения, живое и виртуальное, лолжны дополнять друг друга, 

но не взаимоисключать. Множество невербальных знаков не могут быть заменены 

эмоджи, селфи или текстовыми сообщениями. Сложные эмоции воспринимаются 

посредством мимики, взгляда, тона голоса и интонации.  

Кроме того, в сообщениях социальных сетей часто смешиваются сфера 

общественного, частного и интимного. Путаница между этими тремя плоскостями, 

которые можно представить в виде концентрических кругов с постепенно меньшим 

радиусом, наносит удар по ценностям общения. В Интернете люди делятся огромным 

количеством конфиденциальной информации, над которой ее автор теряет контроль. 

[5, с.3.] 

Подводя небольшой итог можно сказать, что сама технология, сами 

социальные сети не являются ни хорошими, ни плохими. Все зависит от характера и 

способа их использования. Для человека, осознающего их ограниченность, это 

прекрасный инструмент общения, позволяющий поддерживать связь с близкими, 

несмотря на огромные расстояния и, в то же время, не дистанцирующий нас от тех, 

кто находится рядом. В обществе заметна некоторая «усталость» от социальных 

сетей, особенно когда они становятся средством фальшивых, «вирусных» новостей, 

свалкой ненависти и насилия, инструментом вмешательства в частную жизнь.  
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Аннотация. В данной статье изучены вопросы дистанционного обучения как 

формы образования. Рассмотрены характерные особенности дистанционного 
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технологий. Выделены наиболее популярные и хорошо организованные 

платформы, показаны преимущества и недостатки дистанционного обучения, 

освещены проблемы, на которые стоит обратить внимание. 

Ключевые слова: высшее образование, дистанционное образование, формы 

дистанционного обучения, дистанционные образовательные технологии, 

особенности дистанционного обучения. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DISTANCE EDUCATION 

 

Abstract. This article examines the issues of distance learning as a form of education. 

The characteristic features of distance learning are considered. The substantiation of 

the relevance of the use of distance learning technologies is carried out. The main 

emphasis is placed on the peculiarities of the organization of the educational process 

using distance learning technologies. The most popular and well-organized platforms 

are highlighted, the advantages and disadvantages of distance learning are shown, the 

problems that are worth paying attention to are highlighted. 

Keywords: higher education, distance education, forms of distance learning, distance 

learning technologies, features of distance learning. 

 

Как известно, «благодаря» пандемии COVID-19 все мы на какое-то время 

оказались запертыми в четырех стенах. Однако образовательный процесс не 

остановился, он перешел в иную плоскость – дистанционную. В результате чего 

появилось много сложностей, но и одновременно много новых возможностей. 

Сначала поговорим о сложностях. 

Во-первых, чисто технические проблемы. Прежде всего, 

наличие/отсутствие стационарных компьютеров или ноутбуков. Да, можно 

получать информацию посредством планшетных компьютеров и современных 

смартфонов, но это не совсем удобно. Получить информацию можно, а вот 

написать большой объем текста уже гораздо сложнее, не говоря о том, что многие 



Сборник научных трудов. Избранное. 

© ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

139 

сайты и даже текстовые документы отражаются на экране смартфона не совсем 

корректно, даже если установлены соответствующие программы.  

К техническим проблемам можно отнести и увеличившуюся нагрузку на 

сети, как сотовых операторов, так и на услуги связи, предоставляемые 

провайдерами цифровых услуг и сервисов. Как следствие – регулярные сбои в 

работе сети Internet, низкая скорость соединения и т.д. 

К техническим проблемам относится и отсутствие во многих вузах 

соответствующего программного обеспечения, которое позволяло бы 

максимально приблизить дистанционное обучение к реальному. Платформа 

ZOOM, которая чаще всего используется для дистанционной связи со студентами 

[1], имеет ряд существенных недостатков, среди которых первым нужно назвать 

ограничение по времени бесплатного подключения. Выхода из этой ситуации два: 

или платить за полноценный доступ, или создавать несколько ссылок на 

подключение. И если у вас со студентами запланировано хотя бы 2 пары, то 

ссылок будет минимум 4, а вероятнее всего больше. Итог – студенты путаются в 

ссылках, а если преподаватель вовремя не отключил предыдущее соединение, то 

студенты и вовсе попасть на запланированное занятие не могут. Кроме того, у 

ZOOM есть проблемы с конфиденциальностью и приватностью [3].  

К счастью, есть альтернатива. Очень хорошо зарекомендовала себя 

платформа Jitsi meet [2]. В отличие от ZOOM, нет необходимости устанавливать 

программное обеспечение, можно работать в браузере. Нет ограничений по 

времени, нет явных сбоев, можно смотреть видео с YouTube при необходимости 

(достаточно вставить ссылку), есть функция совместного редактирования 

документов. А также имеется соединение для тех, кто хочет дозвониться по 

телефону. Да и по интерфейсу гораздо удобнее, чем ZOOM (личное впечатление). 

Так что, данная техническая сложность вполне преодолима. К сожалению, 

проблему низкого качества соединения это не решает [4].  

К сложностям можно отнести личностный фактор. Далеко не все 

преподаватели оказались готовы работать посредством сети Internet. Здесь 

наблюдаются самые различные проблемы: от проблемы «невладения» 

техническими средствами связи в силу, например, возраста до проблемы 

нежелания работать не в аудитории непосредственно [6]. Хотя (опять -таки личное 

впечатление) лекция посредством Интернет-связи ничем не отличается от 

«живого» общения. Можно точно также видеть и слышать студентов, разница 
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будет лишь в месте их нахождения. Но часть педагогов категорически против 

дистанционного образования именно по причине отсутствия «живого» общения.  

Сложности возникают и при сдаче зачетов и экзаменов. У студентов 

появляется больше возможностей для списывания и обмана. По крайней мере, 

так считает часть педагогов [5]. Однако, на взгляд автора, данная проблема 

вполне решаема. Ведь можно принимать экзамен или зачет путем 

непосредственной беседы. В данном случае очень быстро можно установить 

уровень владения «материалом». Либо в качестве зачетного давать творческое 

задание с четкими критериями оценивания. При этом вариант «плагитата» 

практически отпадает, если правильно сформулировать задание. Также 

существуют варианты тестирования, которые разработал сам преподаватель, с 

четкими временными рамками, что исключает возможность списывания или 

сводит ее к минимуму. 

Конечно, сложности этим не ограничиваются. Помимо уже перечисленного 

можно назвать: 

− увеличившуюся нагрузку на зрение (многие после периода 

дистанционного обучения жаловались на то, что зрение стало хуже);  

− малоподвижный образ жизни; 

− отсутствие «рабочей атмосферы», которую достаточно трудно достичь, 

если слушаешь лекции, сидя за столом на кухне с кружкой чая в одной 

руке и бутербродом в другой (немного утрировано, но в целом, недалеко 

от истины); 

− сложности в проведении практических занятий – привычные формы 

контроля уже малодоступны, преподавателям нужно  «ломать голову» над 

тем, как сделать практическое занятие. И если «гуманитарии» могут дать 

задание или просто провести беседу, то что делать, например, химикам 

или медикам (любым профессиям, где необходим практический опыт)?  

Все это так. И действительно, есть профессии, обучаться которым просто 

невозможно дистанционно (хотя бы частично нужен «живой контакт»). Однако 

плюсов в дистанционном обучении все же больше, чем минусов. Да и минусы 

вполне преодолимы. Итак, о плюсах. 

Самый первый плюс – это, конечно, доступность. Вы можете находиться где 

угодно, хоть на пробежке, хоть в «полях-лесах…», если у вас есть связь и 

устройство, с которого можно выйти в Internet, вы можете подключиться к 
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обучению. Тут, конечно, есть и очень большая опасность в том, что вы будете 

отвлекаться, если основной деятельностью не будет учебная. Не все могут быть 

Юлиями Цезарями, однако все же, доступность дает очень многое. Вам не нужно 

ехать или идти куда-то, вы можете, оставаясь на месте, проходить обучение в 

совершенно другом конце света. Многие зарубежные университеты предлагают 

гибкие программы обучения. И здесь мы подходим ко второму плюсу.  

Гибкость. Дистанционное обучение – это не обязательно обучение в 

режиме online. Можно посмотреть лекцию и в записи, а в случае необходимости 

столько раз просмотреть, сколько понадобится. И это дает большое 

преимущество перед обычным форматом лекций в аудитории. Ведь в обычном 

режиме лекций бывает и такая ситуация: немного отвлекся (все мы люди) и вот 

уже пропустил что-то важное, а переспросить на  лекции постеснялся, или 

преподаватель не одобряет вопросы по ходу занятия. А в перерывах между 

лекциями может и не быть времени на уточнения. Возникает проблема. А в 

режиме видеоповтора данной проблемы просто нет.  

Кроме того, дистанционное обучение дает возможность студентам гибко 

планировать собственное время с учетом личных особенностей, а также с учетом 

рабочего графика, если, например, студент вынужден совмещать работу и 

процесс учебы (к слову, сейчас таких большинство). 

Еще один плюс – массовость. Особенно это актуально для региональных 

вузов (или филиалов), где не такое количество студентов, как в столице или 

Санкт-Петербурге. В режиме дистанционного обучения может обучаться большее 

число студентов, чем в аудиториях. 

Дистанционное обучение дает шанс получить образование людям с 

ограниченными возможностями здоровья. Ведь ехать куда-то и подвергать свое 

здоровье опасности при «дистанте» нет необходимости. Можно проходить 

обучение в колледже или университете, осваивать современные востребованные 

профессии, не выходя из дома, найти в будущем работу и повысить качество 

своей жизни. Да и обычным людям в случае «больничного режима» можно 

спокойно обучаться дома, без риска для себя и окружающих.  

Возраст также перестает иметь значение в случае дистанционного 

образования. Многие люди «в возрасте», которые хотели бы учиться, не делают 

этого в силу того, что им неловко находиться в одной аудитории с «молодежью». 

Дистанционное обучение снимает данный барьер. 



Инновационная траектория развития лингвистических исследований в современном мире. 

© ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

142 

Экономия времени и денег. Мало кто из университетов снижает оплату 

дистанционного обучения. На взгляд автора, если снижать оплату, то это 

обесценивает труд преподавателей. Но снижение расходов происходит как бы 

само собой. Ведь никуда не надо ехать (тратить деньги), не нужно бежать в кафе 

в перерывах между лекциями (тратить деньги) и т.д. Время тоже экономится: 

встали, позавтракали, открыли компьютер или загрузили нужную программу на 

смартфон и вот вы уже на учебе. 

Можно проходить обучение на нескольких специальностях одновременно. 

Все зависит лишь от вашего выбора и ваших возможностей, способностей к 

обучению. В «обычном» режиме образования обучаться даже сразу на двух 

специальностях довольно сложно, особенно, если обе специальности в варианте 

«очное обучение». Вот и приходится либо полноценно учиться только в одном 

месте, а в другом выбирать вариант «экстерна», либо учеба начинает «хромать» 

в обоих местах, что само по себе не очень хорошо. 

Можно еще много перечислять плюсы и минусы дистанционного 

образования. Но на сегодняшний день понятно одно. Пандемия COVID-19 дала 

возможность для переосмысления того, как должен строиться современный 

процесс обучения, попробовать разные форматы – какие-то были удачны, какие-

то нет. Безусловно одно. Как бы мы не хотели, но стремительное развитие 

информационно-коммуникационных технологий просто не оставляет нам выбора 

– будущее за дистанционным обучением. Это не означает, что обычное «живое 

обучение» полностью уйдет в прошлое. Нет, оно станет органичной частью 

многоформатного образования уже в недалеком будущем.  
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BILINGUALISM: TRIGGERS AND BARRIERS WITHIN THE LANGUAGE ACQUISITION 

 

Abstract. This article presents the concept of bilingualism and its impact on the mastering 

means of a new language. Thus, the research is aimed at identifying the incentives and 

barriers of bilingualism in the context of studying new linguistic realities. The relevance of 

this article is caused by insufficient linguistic studies of the language cognition processes 

from the bilingual environment point of view that often leads to the misconception of 

bilingualism effects in the linguistic aspects. As part of the study, a survey revealing the 

advantages and disadvantages of bilingualism in third language acquisition (TLA) has been 

conducted. Respondents were monolinguals and bilinguals with knowledge of different 

languages. 

Key words: bilingualism, language acquisition, language groups, phonetic, grammar, 

linguistic differences, TLA. 



Инновационная траектория развития лингвистических исследований в современном мире. 

© ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

144 

 

Куспанова Диана Маратовна 

Студент  

Институт иностранных языков, Российский университет дружбы народов 

e-mail: diana.kus93@gmail.com 

 

БИЛИНГВИЗМ: ТРИГГЕРЫ И БАРЬЕРЫ В ИЗУЧЕНИИ НОВОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация. Данная статья представляет концепцию билингвизма и его влияния 

на средства овладения новым языком. Таким образом, исследование направлено на 

выявление стимулов и барьеров билингвизма в контексте изучения новых 

языковых реалий. Актуальность данной статьи обусловлена недостаточными 

лингвистическими исследованиями процессов языкового познания с точки зрения 

билингвальной среды, что часто приводит к неправильному пониманию 

лингвистических аспектов двуязычия. В рамках исследования был проведён опрос, 

выявляющий преимущества и недостатки двуязычия при изучении третьего 

языка. Респондентами были как монолингвы, так и билингвы с родными языками из 

схожих и различных языковых групп. 

Ключевые слова: билингвизм, языковые реалии, фонетика, языковые группы, 

грамматика, лингвистические различия, овладение третьим языком. 

 

This research considerably contributes to the understanding of bilingualism in the 

third language acquisition (TLA), as most of the studies predominantly focus on 

understanding the second language acquisition (SLA) rather than the third. Most people in 

the world speak at least two languages, and therefore bilingualism is inherent in the human 

brain, but the question lies in understanding the acquisition of subsequent languages. 

Bilinguals appear to learn the new language more quickly as they notice some patterns of 

the syntax of various languages and their sound much faster and more often. The relevancy 

of this survey covers the need to deeply scrutinize the issues of bilinguals' perception and 

its impact on their studying abilities. 

It is well-known that fluency and skills in one language assist in the language 

acquisition of a second, and possessing skills in two languages can boost the learning 

process of a third language [3]. Thereby, people who operate two languages authentically 
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have an easier time gaining command of a third language than those who are fluent in only 

one language. 

The reasons for that can be differentiated as language-dependent and language-

independent of bilingualism. Starting with the language-dependent advantages of being 

bilingual, it is essential to note that, in common sense, certain languages share similar 

linguistic properties, such as structure, lexicon and phonology, to very different degrees. It 

can be underlined by the linguistic distance of the languages, meaning that languages from 

the same language group are more likely to have a smaller linguistic distance between the 

original and target language compared to the languages from different linguistic groups. 

Therefore, concerning languages with a large linguistic distance, the advantages of 

bilingualism should mainly rely on language-independent effects, whereas in the case of 

small linguistic distances, language-dependent effects might be mainly considered. 

However, in the case of bilinguals both languages differ structurally from the new language 

being learned, the knowledge of these two still helps in the acquisition process. Since the 

languages then start to play the role not of the vocabulary or grammar "banks", but rather 

as a source of experience or sudden linguistic assistance and basis.  

Considering language-independent advantages, they are not related to specific 

combinations of languages and are associated with three factors: metalinguistic awareness, 

learning strategies, and the broader linguistic repertoire available [4, p.75]. First of all, as a 

general rule, TLA learners develop a higher level of metalinguistic awareness on the basis 

of their previous experience of language learning and their knowledge of two linguistic 

systems. The idea is based on the fact that bilingual learners have language perception in 

a more abstract way than monolinguals and acknowledge that some objects and concepts 

can be expressed using different words in various languages. The second factor is the 

experience of learning languages and acquired learning strategies [4, p. 72]. Bilinguals 

develop a wider range of learning strategies that help them to learn the third language. Thus, 

they look for more sources of input, make an early effort to use the new language, and show 

a higher positive attitude towards the task. Finally, bilinguals own a broader linguistic 

repertoire at their disposal and its positive influence has been normally associated with the 

linguistic distance between the languages, meaning that closely related languages would 

be more useful for bilinguals in TLA [4, p. 81; 7]. 

To pinpoint the barriers of being bilingual in new language acquisition it’s worth 

mentioning that there are several factors that hinder the process of learning a language. 

Some bilinguals have unreasonable hopes that owing to their previous language experience 
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and bilingualism itself, new words will find their way into the memory effortlessly by 

themselves, in the process known as incidental learning and thus, make no effort at learning 

the language or using their potential [1]. In addition, needless to say, that bilinguals refer to 

their prior knowledge of languages in the process named as positive transfer or reliance on 

already familiar sounds, words, and grammatical categories. Unfortunately, since not all 

similarities people perceive are real, sometimes, the interlingual connections are erroneous, 

leading to a negative transfer which also includes reliance on false cognates [2].  

The next barrier would be counter-intuitive interference of languages. In the bilinguals 

speech using the other language, it's possible to hear the interference of typologically-

related languages [5]. However, what is utterly counter-intuitive is to hear a typologically 

distant first or second language actively interfere with the third one. Also, in some cases, 

the bilingual brain forces the previously learned foreign language to suddenly pop out in the 

speech. Such interference is called a foreign language effect and it happens quite frequently 

[6]. It appears that language processing is not restricted to a single part of the brain but 

spread across various areas and they subserve different languages of multilingual speakers. 

That is why and sometimes other foreign languages pop up when learning another. 

A survey revealing the advantages and disadvantages of bilingualism from the point 

of view of bilinguals and monolinguals was conducted. As part of the survey, the 

respondents were asked to share their attitude towards new language learning, their 

personal experience and their opinion on how bilingualism helps/hinder new language 

learning. Overall, there were 83 respondents with 70% being bilinguals. What is notable, to 

the question of whether bilingualism contributes to better new language acquisition, 87,50% 

of respondents confirmed that it enhances the language learning process. As for the 

advantages and disadvantages of bilingualism, the respondents pointed out the phonetic 

similarity, the smaller linguistic distance between known and target languages, and previous 

experience for the advantages, and indicated primarily language confusion for the 

disadvantages. Up to 60% of people have said that in general there are no drawbacks of 

being bilingual and only advantages present. Moreover, the survey examined how hard it 

was for individuals to learn a new language with the average number of all the responses 

being 47/100, which means that for most respondents it's rather challenging, but not that 

difficult. In the last questions, respondents were asked to share their personal experiences. 

In general, they highlighted that previous language learning experience significantly assisted 

in gaining the command of new languages, particularly if they had a smaller linguistic 

distance with the language or languages one already knows. Respondents underline that 
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having a background of knowing and mastering two languages helped to develop almost 

instant recognition of different sentence structures, which they believe have facilitated the 

learning of subsequent languages. 

Since the main findings were mostly positive, but not complete in the broader sense, 

they raise several important considerations for future research. Since third language 

acquisition is a complex phenomenon that is influenced by many other factors, it is 

necessary to cover other characteristics as well as that will allow understanding the concept 

in a much broader sense. As an example, the level of proficiency of bilinguals’ native 

languages and their connection while mastering the third or the influence of other variables 

in the equation and their effect.  

The effects of the previous languages on learning the new one are diverse. On the 

one hand, bilinguals approach the learning process as more experienced and better-

equipped learners but, on the other, they are sometimes tricked by their own languages and 

knowledge. Furthermore, new language acquisition is an interdependent process – while 

bilingualism facilitates TLA, mastering new languages improves proficiency in native 

languages. Thus, owing to the fact that languages reinforce one another and provide tools 

to strengthen skills, it is safe to conclude that applying previous language background 

alleviates the learning process.   
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОНЯТИЯ «ТЕРРОРИЗМ» В 

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ: ОТ 11 СЕНТЯБРЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ  

 

Аннотация. Борьба с терроризмом является одной из самых обсуждаемых тем в 

социально-политическом пространстве. Цель данной статьи - анализ 

лингвистических аспектов описания террористических актов на страницах 

англоязычных СМИ. Авторы сравнили языковые средства, характерные для 

описания теракта 9/11, с языковыми средствами, применяемыми для описания 

современных террористических угроз с использованием традиционного оружия и 

новейших технологий био- и кибертерроризма. Сопоставление полученных данных 

свидетельствует о сложившемся наборе лингвистических средств, преобладании 

лексики нейтрального стиля речи, немногочисленных случаях использования 

стилистических приёмов и обусловленном ситуацией появлении неологизмов. 

Ключевые слова: теракт 9/11; СМИ; лингвистические средства; биотерроризм; 

кибертерроризм 
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LINGUISTIC REPRESENTATION OF THE CONCEPT "TERRORISM" 

IN THE ENGLISH MEDIA: FROM SEPTEMBER 11 TO NOWADAYS 

 

Abstract. Fight against terrorism is one of the most discussed topics in the social political 

landscape. This article aims to analyze the linguistic aspects of the English- language media 

coverage focused on the acts of terrorism. The authors compared linguistic means used to 

describe the 9/11 terrorist attack with linguistic characteristics of reporting on modern 

terrorist threats involving both traditional weapons and the latest bio and cyber terrorism 

technologies. Comparison of the obtained data shows a relatively established set of 

linguistic means with mostly neutral vocabulary, a few cases of stylistic devices and the 

determined by the situation emergence of neologisms. 

Key words: terrorist attack 9/11; the mass media; linguistic means; bioterrorism; cyber 

terrorism 

 

Широко известно, что язык является отражением окружающей 

действительности. Он оперативно реагирует на происходящие события и изменения 

в обществе. Крупнейшие катастрофы находят своё отражение и выражение в языке, 

прежде всего в языке СМИ. Цель статьи состоит в том, чтобы рассмотреть, как 

английский язык отреагировал на события 11 сентября 2001 года, и оценить, 

насколько использованные в тот сложный исторический момент языковые средства 

сохранили свою актуальность применительно к описаниям недавних 

террористических атак, а также насколько они применимы к новым угрозам 

безопасности, таким как биотерроризм и кибератаки. Исходя из поставленной цели, 

авторы сделали краткий обзор публикаций, посвященных теме терроризма, сравнили 

выводы, сделанные в них, с собственными наблюдениями, полученными в ходе 

анализа языка материалов известных зарубежных новостных корпораций ВВС, CNN 

и изданий the Times, the New York Times, Forbes, the Guardian. Данные материалы, 
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освещающие террористические атаки после трагедии 9/11, были использованы в 

дидактических целях при работе с курсантами Московского высшего общевойскового 

командного училища во время подготовки к VI Международной Олимпиаде курсантов 

образовательных организаций высшего образования по иностранному языку. 

Анализу языковых средств, используемых при освещении различного рода 

терактов, посвящено немало работ. Большинство авторов фокусирует внимание на 

роли языка СМИ в формировании общественного мнения по поводу происходящего. 

Например, в исследовании C. Huff and J. D. Kertzer How the Public Defines Terrorism 

анализируются используемые СМИ средства для классификации различных типов 

протестов: одних как террористических актов, других как действий граждан по защите 

своих прав и свобод, а также поднимается вопрос о том, насколько стратегия того или 

иного СМИ влияет на использование языковых средств для описания события как 

теракта [6].  Статья How News Media Talk About Terrorism: What the Evidence Shows 

проводит контент-анализ различных публикаций о терактах и анализирует языковые 

средства, задействованные в описании террористов-мусульман и террористов, 

принадлежащих другим этноконфессиональным группам. В первом случае 

непременно используются фразы типа «a terrorist fueled by ideology», в последнем 

террорист часто «is a mentally ill, deranged, loner». Авторы констатируют 

происходящую исламизацию терроризма, что имеет свои объективные и 

субъективные причины. [7]. 

К двадцатилетней годовщине атак 11 сентября появилось много публикаций, 

посвященных этому трагическому событию и его последствиям. Далеко не все они 

написаны лингвистами, но языковой аспект в них затрагивается неукоснительно. В 

частности, J.  Ahmad, автор книги The BBC, the 'War on Terror' and the Discursive 

Construction of Terrorism: Representing Al-Qaeda [1], в своей публикации к годовщине 

атак отмечает, что с 11 сентября 2001 г. количество газетных статей в 

Великобритании и США, где использовалось бы слово терроризм или террорист, 

существенно возросло, несмотря на то, что теракты в Европе и Северной Америке 

были гораздо более распространёнными в 1970-х и 1980-х гг. [2].  

Наиболее полным исследованием, посвященным лингвистическим средствам 

описания теракта 11 сентября 2001 г., является работа J. Aitchison From Armageddon 

to war: the vocabulary of terrorism в книге New Media Language, опубликованной по 

итогам конференции Language, the Media and International Communication, 

проведённой в Оксфордском университете в 2003 г. [3]. Материалом для анализа 
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послужили публикации в The Guardian и ВВС. В работе приводится довольно полный 

перечень лексических единиц (в основном, существительных и прилагательных), 

использованных политическими лидерами и СМИ как сразу после теракта, так и для 

описания последующей военной кампании США в Афганистане, характеризуется их 

эволюция и оценивается их применимость для дальнейшего использования в языке 

СМИ. В частности, автор отмечает, что первыми эпитетами для описания событий 11 

сентября 2001 г., которые использовал президент США Дж. Буш-младший, были 

эмоционально окрашенные tragedy и evil, тогда как через несколько дней на смену им 

пришли более нейтральные crusade и war. Лексема crusade быстро вышла из 

употребления как имеющая негативную коннотацию для исламского мира, тогда как 

war, позже трансформировавшаяся в war on terrorism / war on terror, оказалась более 

устойчивой. Что касается террористов, в первых речах Дж. Буш-младший называет их 

«folks responsible for…», но в последствии становится очевидным, что использованное 

определение не соответствует серьезности совершенного ими преступления, и 

применительно к этим преступникам данное словосочетание в СМИ больше не 

появляется, уступая место более обвинительным enemies of freedom, suicide terrorists.  

Объясняя наблюдаемый лексико-семантический отбор, автор отмечает, что 

«Bush’s language therefore illustrates the linguistic confusion which surrounded such an 

unprecedented event. His condemnation was clear, though the terminology required to 

describe it took time to evolve» [3, c. 194]. В ходе анализа J. Aitchison выделяет 

следующий перечень употреблявшихся в источниках существительных: 

abomination(-s), anguish, apocalypse, Armageddon, assault, atrocity(-ies), attack(-s), 

barbarism, calamity, carnage, cataclysm, catastrophe, crime, crisis, cruelty, death, 

destruction, devastation, disaster, evil, fanaticism, hatred, horror, inferno, massacre, 

murder, nightmare, nihilism, obscenity, onslaught, outrage, rage, savagery, shocks, 

slaughter, suicide, terror, terrorism, tragedy, violence, war.          

Перечисленные существительные, как правило, дополнялись одним или 

несколькими прилагательными, составляя таким образом двух-трёхкомпонентные 

словосочетания. Выделено более 30 часто встречающихся прилагательных: 

amazing, apocalyptic, appalling, atrocious, barbaric, brutal, cataclysmic, deadly, 

dehumanizing, demented, devastating, evil, explosive, heinous, horrible, horrific, immense, 

inexplicable, insane, malignant, monstrous, murderous, searing, shocking, spectacular, 

terrible, terrorist, traumatic, unbelievable, unconscionable, ungraspable, unimaginable, 

unprecedented, unspeakable, vast  
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Автор проводит количественно-качественный анализ использованных 

языковых средств, выделяя стилистические приёмы (метафору, чаще стёртую, 

метонимию, сравнение, аллитерацию), преобладание многосложных лексем и 

конструкций с использованием превосходной степени прилагательных и наречий, 

особенно непосредственно после теракта. Среди глаголов, активно задействованных 

в источниках, выделяется глагол shake, подчеркивающий внезапность события, 

потрясшие мир шок и разрушение. В целом, автор приходит к выводу, что события 

9/11 не повлекли за собой появления «нового языка» (указывается только один 

неологизм deathscape), однако, обращает на себя внимание большое количество 

существующих и активно используемых лексических единиц для описания разного 

рода трагедий и катастроф. Что касается образности и использования стилистических 

приёмов, они использовались, но их было на удивление немного. Вероятно, само 

событие - теракт 9/11, унесший жизни почти 3000 человек - настолько чудовищно, что 

использование стилистических приёмов для его драматизации избыточно.  

Обращаясь к описанию последующих террористических актов, справедливо 

отметить продолжение замеченных J. Aitchison тенденций. Это относится к 

освещению в прессе самых резонансных терактов современности, например,  

массовых террористических актов в Норвегии в 2011 году, катастрофы авиалайнера 

Airbus A321 над Синайским полуостровом в 2015 году, нападений на мечети в Египте 

в 2017 и в Новой Зеландии в 2019 году. 

 Рассмотрим теракт, потрясший весь цивилизованный мир, хотя погиб только 

один человек. Варварское убийство французского учителя Самуэля Пати произошло 

16 октября 2020 года. Несмотря на всеобщий шок и негодование, газетное описание 

события отличается сухим изложением голых фактов, что производит большое 

эмоциональное впечатление. Используются преимущественно нейтральные, т. е.  не 

имеющие специальных помет в словарях, существительные (murder, killing, attack, 

threat, harassment, public servant, hero, target, death) и прилагательные (beheaded, 

violent, cruel). Из общего набора нейтральной лексики выделяются существительные 

perpetrator «злоумышленник, преступник», decapitation «обезглавливание», 

прилагательное barbarous «варварский» и глагол to slay «умерщвлять, лишать жизни 

жестоким образом», относящиеся к официальному и книжному стилю. Использование 

лексики книжного стиля преследует цель усилить контраст между ужасом теракта, 

между тем, каким диким способом он был совершен, и каким литературным языком 

описан. В многочисленных статьях, посвященных данному событию, практически 
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отсутствуют стилистические приёмы. Единственным исключением является речь 

президента Франции Эммануэля Макрона во время церемонии прощания, в которой 

Самуэль Пати был назван «a quiet hero» (тихим героем), а также «the face of the 

Republic» (лицом Республики). Использование оксюморона и метафоры усилило 

торжественность момента, когда вся Франция отдавала дань человеку, погибшему за 

идею свободы слова.  

На описание террористической атаки, на выбор лексических единиц влияет 

характер самой атаки. Причиной нападения на Самуэля Пати, так же как и в случае с 

французским журналом политической сатиры Charlie Hebdo 7 января 2015 года, 

послужили разногласия относительно того, что допустимо и что недопустимо при 

освещении религиозных правил и традиций. Это делает неизбежным присутствие во 

всех посвященных этим событиям публикациях лексики соответствующей тематики 

(religion, sacred, blasphemous, secular, to insult, belief, unbelief, faith, cult, dogma, 

ideology, fundamentalism, scripture, freedom of expression, (in-)tolerance, religious 

sensitivity, defamation of religion, etc.). 

События последних двух лет, 2020 и 2021, заставили говорить о разновидности 

терроризма – биотерроризме, что отмечает Европейский институт по борьбе с 

терроризмом и предотвращению конфликтов [5].  Само биологическое оружие не 

является чем-то абсолютно новым для человечества [8].  На протяжении веков многие 

болезни (бубонная чума, оспа, корь, грипп, тиф) представляли реальную угрозу для 

жизни и были не менее опасны, чем настоящее оружие. Метафора the Black Death, 

используемая для обозначения бубонной чумы XIV века, унесшей жизни почти 200 

миллионов человек, подчеркивает смертоносную силу этой болезни. В XXI веке 

человечество столкнулось с новой опасностью. По сведениям из разных источников 

современная угроза создана в научной лаборатории, поэтому можно говорить о 

биологическом оружии и биологическом терроризме в случае его преднамеренного 

применения [4; 9].  

 На данный момент ни один выпуск новостей не обходится без использования 

целого ряда следующих лексических единиц и их сочетаний: bioterrorism, pandemic, 

epidemic, epidemic curve, infectious agent, symptom, vaccine, dose of vaccine, booster 

vaccine rollout, inoculation, jab, virus, pathogen, bacteria, toxin, disease, transmission of 

disease, incubation period, outbreak, quarantine, self-isolation, social-distancing, herd 

immunity, to impose/lift a lockdown,  to do the PCR (Polymerase chain reaction) test, to do 

the antigen test, antiseptics, disposable mask, sanitizer, face shield. Существительные 
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научного медицинского семантического поля отражают специфику террористической 

угрозы сегодняшнего дня и могут дополнить вышеприведенный список 

существительных для описания терактов, предложенный J. Aitchison. Борьба против 

вируса COVID-19 сравнивается с полномасштабными военными действиями, поэтому 

СМИ широко используют военную терминологию biological warfare, bio-war, bio-threat, 

biosecurity, biodefense, biological agents, bioterrorism weapons, biohazardous assaults. 

Описание биологической террористической атаки не характеризуется образностью 

языка, удалось выделить лишь одну стертую метафору «herd immunity» 

(коллективный, популяционный иммунитет), которая приобрела статус медицинского 

термина, понятия эпидемиологии.   

Отличительной особенностью биотерроризма сегодня является его 

глобальный характер. Это не преступление против одного человека или одной группы 

людей, это преступление против целых стран и регионов, что находит отражение в 

языке, в частности в выборе прилагательных в следующих двухкомпонентных 

словосочетаниях: global catastrophe, planetary attack, worldwide epidemic. 

Что касается частей речи, превалирующих при описании террористической 

угрозы COVID-19, то существительные составляют явное большинство, при 

значительно меньшем количестве глаголов (to contaminate, to disseminate) и 

прилагательных (infectious, biological, unprecedented, deadly). 

Интересно отметить вклад, который пандемия внесла в лексический состав 

английского языка. Само название пандемии COVID-19 является новой 

аббревиатурой, акронимом, образованным от Coronavirus Disease 2019.  Появились и 

другие неологизмы, отражающие реалии современной жизни, социальные изменения, 

обусловленные пандемией: infodemic (information+epidemic), coronials 

(corona+millennials), quaranteam (quarantine+ team), covidiot (covid+idiot), сovidient 

(covid+obedient), elbow-pump, сovideo party, сircuit-breaker, super-spreader. В статье 

COVID-19 как причина возникновения неологизмов и словообразовательных 

процессов в английском языке авторы С. Аль-Салман, А. С. Хайдер представляют 

подробный анализ словообразовательных моделей, группируя их по выполняемым 

социально-прагматическим функциям [10]. 

Еще одним относительно новым видом терроризма является компьютерный 

или кибертерроризм. Его появление связано со стремительным развитием 

технологий, повлекших за собой возникновение ранее невиданных угроз 

международной и национальной безопасности. Традиционно нападениям 
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кибертеррористов подвергаются объекты инфраструктуры (электростанции, 

больницы), финансовые учреждения, а также силовые ведомства. Как правило, 

подобные атаки совершаются в политических целях, что имело место, например, в 

ходе президентской кампании в США в 2016 г.  

Анализируя тексты о кибер-атаках, нельзя не обратить внимание на большое 

количество военной лексики, использованной в описаниях событий, имевших место в 

мирное время. Наиболее очевидным примером является использование 

словосочетаний, основным смысловым компонентом которых является идея 

«военного нападения, атаки»: cyber attack, cyber assault, cyber warfare, hacking attack. 

Другие часто встречающиеся словосочетания не имеют прямого значения «военного 

нападения, атаки», но входят в семантическое поле «военные действия»: hacking 

campaign, cyber espionage/operation, another weapon in Russians’ unconventional 

arsenal, retaliate against enemies, employ cyber tactics, infiltrate, intrude / intrusion, deter, 

collateral damage (in cyber attacks). 

Объём наносимого кибератаками ущерба передаётся посредством 

используемых прилагательных, например, harmful, destructive, sweeping, potentially 

devastating. Среди глаголов, преобладающих в описании кибератак, можно выделить 

disrupt, degrade, destroy, disable, undermine, bombard. Последний глагол, например, 

присутствует в метафоре bombard Twitter accounts.  

Таким образом, анализ медийных материалов, посвященных террористической 

деятельности после событий 9 сентября 2001 показал, что использованные в 2001 

году языковые средства продолжают применяться для описания современных 

террористических угроз. Сохраняется замеченное J. Aitchison пропорциональное 

соотношение используемых существительных, прилагательных и глаголов. 

Большинство слов представляют нейтральный слой лексики, не несут на себе 

дополнительной эмоциональной нагрузки. Тематический набор лексических единиц 

зависит от типа террористической угрозы. Если при описании биотерроризма 

доминируют медицинские термины, то при описании кибератак военные.  

Стилистические приемы используются довольно редко. Осознанный уход от 

эмоционально окрашенной лексики, на наш взгляд, преследует цель не перегружать 

читателей негативной информацией, которая неизбежна при освещении трагических 

событий. Специфический характер самой серьёзной на сегодняшний момент угрозы, 

биотерроризма, обусловил появление значительного количества неологизмов, что 

было нехарактерно для описания предшествующих террористических атак. 
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constructions of other languages? Is there an intonation design of statements in Chinese, 

similar to the intonation design in Russian and English? The article discusses key studies 

on intonation design in Russian, English and Chinese. 
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Современный китайский язык, или путунхуа, подчиняясь общим законам 

лингвистики, имеет при этом ряд особенностей, резко отличающих его от других 

языков. Ограниченное количество составных элементов слога, или инициалей и 

финалей, резко сокращает пространство для формирования слогов. Таким образом, 

общее количество возможных вариантов сочетаний инициалей и финалей 

формирующих слоги китайского языка равно 418. Для сравнения фонетический строй 

английского языка позволяет сформировать несколько тысяч различных слогов. 

Сравнительно ограниченное количество слогов китайского языка компенсируется 

мелодическим или тональным ударением.  

В путунхуа, основном государственном языке КНР, существует четыре тона: 

высокий ā, восходящий á, нисходяще восходящий ǎ и нисходящий à. Традиционно 

восходящий тон упрощённо рассматривается как вопросительный, а четвёртый как 

тон «приказа». Четыре различных тональных и одно без тоновое, или нулевое, 

ударение позволяют артикулировать 1332 [1, c. 63] различных слогов, что вместе с 

преимущественно двусложным составом китайской лексики даёт необходимое 

пространство для использования китайского языка в качестве коммуникативного 

средства. Количество тонов в различных диалектах китайского языка может 

отличаться, например, кантонский язык насчитывает семь тонов [5, c. 95]. 

В языках с более свободным принципом построения слога наличие нескольких 

тональных ударений является излишним. Восходящая, нисходящая и смешанная 

мелодика, соответствующие китайскому мелодическому ударению, при этом 

являются универсальными лингвистическими феноменами.  

Использование мелодики позволяет оформлять фразу интонационно, относя её к 

определенной категории – повествовательных, утвердительных и др. предложений. 

Сочетание нескольких типов тонов в рамках одного высказывания позволяет 

оформить т.н. интонационную конструкцию. Количество интонационных конструкций 

в разных языках может различаться, так, например русский язык насчитывает семь 

интонационных конструкций [2, c. 96], а английский восемь [4, c. 121].  

Проанализировав интонационные конструкции в различных языках, мы можем 

обнаружить следующие закономерности: восходящий тон, как правило, связан с 
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вопросами различных типов, в то время как нисходящий тон связан с констатацией, 

восклицанием или императивом. 

Отдельные исследователи считают, что тональный строй китайского языка, а 

именно совпадение второго восходящего и четвёртого нисходящего тонов с 

восходящей и нисходящей интонацией соответственно, затрудняет восприятие 

китайским слушателем интонационных конструкций. Более того, восприятие может 

осложняться эмоциональность составляющей высказывания, так как эмоции также 

накладывают отпечаток на произношение. В качестве доказательства подобных 

гипотез фигурируют результаты группового аудирования. Немаловажная деталь, 

выявленная в ходе подобных исследований – китайские и русские аудиторы 

проявляют различную чувствительность к эмоциональным составляющим, так 

китайцы отчётливее различают жалость, а русские – страх [3, c. 41]. 

Стоит отметить, что китайские исследователи имеют несколько иную точку зрения. 

Так, китайские исследователи выделяют два типа интонации – нисходящую 降调и 

восходящую 升调 [7, c. 91]. Однако её приложение слегка отличается от интонации 

русского или английского языка. Акцентирование интонации в китайском предложении 

приходится на последний ударный слог высказывания, пр: 你是医↑生吗？对↓。我是医↓

生。При этом общие принципы применения интонации, по китайским источникам не 

отличаются от применения интонации в других языках, напр., русском или английском: 

восходящая интонация выражает вопрос, а нисходящая утверждение.  

Помимо восходящей и нисходящей интонации в китайском предложении 

представлены также сильное 重读 и слабое轻读 чтение, которые также используются 

в качестве средств оформления интонации [7, c. 115]. При сильном чтении тон 

произносится акцентированно, при слабом тон смазывается, как в случае с нулевым 

тоном. Так в предложениях с вопросительным словом, вопросительное слово 

отмечается сильным чтением, напр.: 这是什么？你去哪儿？; в предложениях с 

повтором утвердительная часть произносится сильно, а отрицательная слабо, напр.: 

他是不是医↑生？. 

Таким образом можно сделать вывод, что несмотря на «занятость» восходящей и 

нисходящей интонации соответствующими мелодическими ударениями, их 

использование в вопросительных и утвердительных предложениях китайского языка 
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носит универсальный характер. Следовательно, обучение китайских студентов 

интонационному оформлению высказываний в русском и английском языках может 

быть облегчено представлением аналогичных примеров интонационного 

оформления в китайском языке, напр.: Вы доктор↑? 你是医↑生？и т. п. 
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Народная сказка – источник мудрости, никого не оставляет равнодушным, 

знакома нам с детства, сопровождает нас всю жизнь. Сказка – уникальный материал 

для решения методических задач при обучении русскому языку как иностранному. 

Изучение этого жанра на занятиях в иноязычной аудитории способствует 

формированию коммуникативной компетенции учащихся: культурно- 

страноведческой, лингвокультуроведческой, языковой, речевой [1: с. 35], её можно 

использовать при обучении всем видам речевой деятельности (чтению, письму, 

аудированию, говорению) на уроках русского языка на всех уровнях освоения РКИ. 

Работа со сказкой может строиться, например, в такой последовательности: 

аудирование, чтение, говорение (устный̆ пересказ), письмо (изложение) и наконец 

обсуждение содержания сказки (дискуссия) [1: с. 33]. 

Рассмотрим использование сказки «Репка» на начальном этапе обучения. Это 

произведение устного народного творчества хорошо представлено в виде 
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иллюстраций в учебнике «Дорога в Россию. Элементарный уровень» [2: с. 209]. После 

знакомства с сюжетом сказки, учащиеся должны ответить на вопрос: «Кто вытащил 

репку?». Когда будет выполнено это задание, может быть введена новая лексика и 

небольшой грамматический комментарий. 

Задание 1. Прочитайте и переведите глаголы несовершенного и 

совершенного вида. Напишите ваши примеры с ними. 

1. тащить/вытащить кого? что? 

2. сажать/посадить кого? что? 

3. расти/вырасти где? (каким? какой?) 

4. звать/позвать кого? 

Задание 2. Прочитайте слова и объяснение. 

1. Дед=дедушка 

2. Бабка=бабушка 

3. Внучка=дочь сына или дочери  

4. Репка=репа. В России (до 18 века) очень любили есть репу 

5. Жучка-популярная кличка собаки  

6. Мышка=мышь 

В качестве работы над развитием устной речи предлагается пересказ сказки, 

затем письменное изложение сюжета.  Дискуссионная часть может включать в себя 

вопросы: «У вас на родине есть такая сказка? Как она называется? Кто герои? Какой 

урок дает нам эта сказка?»  Данный жанр устного народного творчества тесно связан 

с пословицами и поговорками, поэтому мы предлагаем ввести некоторые из них. 

Задание 3. Скажите, какая пословица соответствует сказке? Как вы понимаете 

их? В вашем языке есть такие пословицы?  

1. Тише едешь-дальше будешь. 

2. Сделал дело-гуляй смело. 

3. Одна голова-хорошо, а две-лучше. 

Говорение базируется на теме начального уровня владения РКИ «Моя семья» 

(У вас большая семья? У вас есть бабушка и дедушка? Где они живут? Сколько им 

лет? Они работают? Они работали раньше? Кем они работали? Что они любят 

делать в свободное время? Вы им звоните по видео или пишете? О чём они вас 

спрашивают? О чём вы им рассказываете?). Если позволяет уровень группы 

(отдельных учащихся) можно дать творческое задание: написать свою сказку на 

основе данной. 
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На базовом уровне можно использовать сказку «Каша из топора» [5, с. 78]. 

Начать работу с данным текстом необходимо с введения новой лексики (война, каша, 

варить/сварить, топор, чудо, горшок, наливать/налить, крупа, 

насыпать/насыпать, жесткий).  Затем представить вопрос по сюжету сказки: «Из 

чего солдат сварил кашу на самом деле?». Так как в тексте содержится большой 

объем диалогической речи, целесообразно проведение чтения по ролям. После 

знакомства с содержанием сказки следуют вопросы на понимание текста («Откуда 

шёл солдат? Куда он зашёл?» и др.).  Грамматические задания могут быть такими: 

Задание 1. Найдите в тексте глаголы движения. Напишите свои примеры с 

ними. Напишите инфинитив. 

Модель: шёл 

Я шёл из кинотеатра и встретил друга. 

Шёл-идти 

В дискуссионной части работы над сказкой возможно введение поговорок о еде 

(«Щи да каша-пища наша», «Хлеб-всему голова» и др.) и приведение аналогов из 

родного языка учащихся, беседа о национальных блюдах и способах их 

приготовления.  

Затем следует выяснить, каковы главные черты характера героев: солдат – 

хитрый, находчивый, умный, смелый, предприимчивый, а хозяйка-жадная и глупая. От 

беседы по данной сказке можно перейти к теме базового уровня «Рассказ о себе (о 

друге)» (Какой у вас характер? Какой характер у вашего друга? и т. д.). 

Русскую народную сказку «Журавль и цапля» [4, с. 42], целесообразно 

использовать продвинутом этапе обучения РКИ. Сюжет о том, как сватался 

журавль к цапле, органично связан с темой «Брак и семья». Мягкий юмор этого 

произведения вызывает улыбку у учащихся, способствует созданию непринуждённой ̆

атмосферы на уроке [1, с. 35].  

На втором уровне владения русским языком мы предлагаем работу по статье, 

связанной с сюжетами русских народных сказок «Русский характер в русской сказке» 

[3, с. 68], в которой интерпретируются сюжеты и образы и символика таких 

фольклорных текстов, как «Курочка Ряба», «Колобок», «Кощей Бессмертный» и 

других. После знакомства со статьей учащимся предлагается ряд вопросов, 

активизирующих лексику темы «Проблемы личности» (Какую роль играют сказки в 

формировании характера современных детей? Как вы понимаете высказывание «мы 

северный народ с южным темпераментом»?). 
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Учащимся также предлагается посмотреть фильмы и мультфильмы, созданные 

по сюжетам или по мотивам этих произведений, а также познакомиться с обучающими 

языковыми играми по сюжетам сказок или составить кроссворд с использованием 

лексики сказки на специальной платформе [6]. 

 Таким образом, народная сказка всегда вызывает живой интерес у учащихся. 

Использование этого материала решает ряд учебных и воспитательных задач, 

способствует формированию коммуникативных компетенций учащихся. Сказка 

обучает и развлекает, создает уникальную атмосферу детства и творчества. 
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СОСТАВНОЕ ИМЕННОЕ СКАЗУЕМОЕ С ПОЗИЦИОННЫМИ СВЯЗКАМИ (НА 

МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА) 

 

Аннотация. Полусвязочные глаголы с семантикой положения в пространстве 

(стоять, лежать, сидеть) рассматриваются в статье с точки зрения аспектного 

преобразования именного сказуемого. Предметом исследования являются 

сочетания со страдательным причастием, представляющие собой разновидность 

пассивной конструкции. Семантический анализ, выполненный на материале 

корпусных данных, охватывает уровень ролевой структуры и референцию. В 

результате анализа выявлено несколько лексико-семантических групп причастий, 

способных взаимодействовать с позиционными связками. Актуальность 

исследования определяется малоизученностью позиционных связок в аспекте 

регулярного преобразования исходного типа сказуемого. 

Ключевые слова. Позиционные связки, именное сказуемое, страдательное 

причастие, аспектное преобразование, пассив, языковой корпус. 
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THE NOMINAL PREDICATE WITH POSITIONAL COPULA VERBS IN RUSSIAN 

 

Abstract. The aim of this article is to analyze semi-copula verbs possessing the semantics 

of a position or location (stand, lie, sit) as a regular aspect modification of be-clause. The 

investigation focuses on the construction with the Past Participle which proved to be the 

variety of the Passive. The semantic analysis performed on the basis of text-corpus data 

includes the level of the thematic relations and the reference. As a result, several semantic 

groups of the Past Participle tending to interact with positional copula verbs are established. 

The urgency of the investigation is connected to the facts that positional copula verbs remain 

little-studied as an aspect modification of the basic form with the copula be. 

Key words: Positional copula verbs, nominal predicate, Past Participle, aspect modification, 

passive construction, text-corpus. 
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Введение. 

К полузнаменательным связкам относят ограниченный круг глаголов, 

«лексическими значениями которых являются значения непостоянного 

(эпизодического) существования, перехода из одного состояния в другое или 

сохранения состояния, изменения, обнаружения, появления, исчезновения» 9. 

Сходство отвлеченных и знаменательных связок обусловлено самой историей 

возникновения СИС: нынешние связки – это бывшие полнозначные глаголы. Вместе 

с тем традиционный критерий степени отвлеченности, положенный в основу 

классификации связочных глаголов, не поддается объективному измерению и не 

учитывает основной фактор, сближающий отвлеченные и знаменательные связки, а 

именно, их функцию: осуществление предикативной связи. Одним из первых на это 

обратил внимание А.А. Потебня: «Попытка определить глаголы составного 

сказуемого их отвлеченностью, сравнительно с конкретностью остальных, более-

менее бесплодна» 7, с. 132; различие в степени отвлеченности само по себе ещё не 

влечет за собою функционального различия. Интересной представляется трактовка 

связочного употребления знаменательных глаголов, сформулированная 

А.Я. Баудером: «Связка – это «синтаксическая функция семантически 

редуцированного слова»; любой глагол в функции связки «остается глагольным 

словом с присущими ему структурно-семантическими свойствами» 1, с. 18. Похожие 

взгляды относительно связки высказывают А.П. Лекант, М. Гиро-Вебер, Л. В. Попова 

и др. Таким образом, функциональный подход к изучению связки как служебного 

слова предполагает, что, наряду с задачей выражать основные глагольные 

характеристики сказуемого, она образует «синтаксический глагол» 3, с. 24. 

Аналогичным образом были предложены иные критерии классификации связок. 

Наиболее продуктивной оказалась семантическая классификация, опирающаяся на 

«типовые значения обобщенного характера»: логическое (тождество, подобие, 

идентификация), фазисное (изменение, стабильность), модальное (достоверность, 

мнимость и др.)  4, с. 88–89. В центре связочной системы находится «идеальная» 

связка «быть», которая выражает «констатацию наличия признака в чистом виде»; 

остальные связки группируются в зависимости от выражаемого ими значения.  Данная 

классификация послужила исходной точкой для нашего исследования по двум 

основаниям. Во-первых, при таком подходе снимается вопрос о границах корпуса 

связок; во-вторых, определение П. А. Лекантом семантики связки быть как «нулевой» 
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или «исходной», «на фоне которой осознаются различные виды оценки, 

представленные в других связках» 4, с. 96, позволяет перекинуть «мостик» к другим 

связочным глаголам. 

Несмотря на возрастающий интерес к нетрадиционным связкам, связочные 

глаголы с семантикой положения в пространстве до сих пор остаются 

малоизученными 5. Как правило, примеры употреблений глаголов «стоять», 

«лежать», «сидеть» в связочной функции демонстрируются в сочетании с 

прилагательным; объектом нашего исследования послужили СИС со страдательным 

причастием прошедшего времени в качестве предикатива (именной части). Целью 

исследования является подтверждение тезиса о том, что форма 

«стоять /лежать /сидеть + страдательное причастие» является аспектной 

реализацией СИС с глаголом «быть»: Дверь была открыта → Дверь стояла 

открытая /открытой, обладающего семантикой пассивной конструкции (ПК). 

Семантический анализ, охватывающий уровень ролевой структуры (партиципантов 

ситуации) и референцию, опирается на трансформационный метод. В ходе анализа 

осуществлялась выборка наиболее типичных причастий в русском языке, способных 

образовывать данный тип СИС, и группировка их в лексико-семантические группы. В 

качестве репрезентативного источника языкового материала для нашего 

исследования послужил Национальный Корпус Русского Языка (НКРЯ) 6. С учетом 

неснятой омонимии (атрибутивная или субстантивная функция причастия и проч.), 

которая составила примерно три четверти вхождений, для анализа было отобрано 

следующее количество примеров: 218 (стоять), 186 (лежать), 135 (сидеть). 

Аспектное преобразование быть-пассива. 

Вопрос о статусе конструкций со связочными глаголами и причастиями 

является неоднозначным. Сочетание краткой формы страдательного причастия 

прошедшего времени с глаголом быть образует, как известно, аналитическую форму 

страдательного залога: Дверь (была) открыта. Сочетание с полными формами 

причастий возможно при усложнении состава сказуемого за счет вставки модального 

оператора: Дверь должна быть открытой. С точки зрения регулярных реализаций 

модели предложения такое сочетание представляет собой модальную реализацию; 

точно так же возможны преобразования при помощи полузнаменательных глаголов: 

Дверь оказалась открытой. «Общим для всех регулярных реализаций является то, 

что они нормально и по определенным правилам возводятся к исходной форме 

предложения» 9. 
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Концепция регулярных реализаций модели предложения позволяет 

рассматривать все связочные глаголы как элементы одной системы, в центре которой 

находится «идеальная» связка быть. Все остальные связочные глаголы имеют 

«двойную» семантику, которая охватывает значение связки быть (тождество) + 

вещественное значение; благодаря этому преобразование СИС производится «не на 

поверхностном уровне (за счет вставки служебного глагола), а на глубинном» 3, с. 

37. Регулярные реализации не нарушают целостности модели предложения, а 

представляют собой «семантические изменения модели на заданную величину»  2, 

с. 207; такое семантическое «приращение» может быть аспектным, или фазисным. 

Рассмотрим с этой точки зрения конструкции, образованные позиционными связками 

стоять /лежать /сидеть и страдательным причастием. 

Исходная конструкция – сочетание краткой формы страдательного причастия 

прошедшего времени с глаголом быть – является семантически неоднородной; за 

ней могут скрываться пассив, результатив, статив и другие формально совпадающие 

структуры. Предметом нашего анализа являются пассивные конструкции. Семантика 

пассива согласуется с семантикой СИС, которая оказывается вполне определенной, 

однозначной. «Синтаксическое значение пассивного признака есть обобщенное 

значение именной части» 4, с. 107. С точки зрения ролевой структуры глагол в ПК 

всегда представляет ситуацию как состояние (N приглашен); семантическая роль 

первого актанта – пациенс.  

Если сравнить пару предложений типа Обед был готов – Обед был 

приготовлен, то можно констатировать, что они оба выражают состояние; однако их 

семантика совпадает только на уровне ролевой структуры. В отличие от обычного 

СИС, ПК имеет перфектно-результативное значение, которому предшествовало 

действие; подразумеваемый референт выявляется в ходе трансформации: Обед был 

приготовлен (кем-то) ← Кто-то приготовил обед. Таким образом, пассив можно 

охарактеризовать как специфическую разновидность СИС, представляющую собой 

конструкцию со «скрытым» референтом. Референциальный признак сохраняется и в 

случае фазисного преобразования: Обед стоял приготовленный (кем-то). 

Найденные нами примеры предложений, как правило, представляют собой 

двучленный пассив с опущенным референтом (агенсом): Компьютер всегда стоял 

включенным (Д. Рубина); аспектно-пассивное преобразование выявляется методом 

трансформации: компьютер стоял включенным ← компьютер был включен ← 

кто-то включил компьютер. Также встречаются примеры трехчленной ПК с 
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агентивным дополнением: Оба стояли прижатые к барьеру столпившимися за их 

спинами людьми (Н. Дежнев); но обычно в этой позиции доминируют неодушевленные 

существительные: Деревья под моим окном стояли залепленные снегом 

(Д. Каралис); Преследователи… спустились в обрыв, уверенные, что он там 

лежит изрешеченный пулями (Ф. Искандер). «Референтом подразумеваемого 

агенса… может быть и человек, и животное, и стихийная сила»: Лодка была 

опрокинута [11, с. 514]. Позднее в синтаксической семантике появилось понятие 

эффектора как неодушевленного участника, который не контролирует ситуацию, но 

непосредственно воздействует на нее; далее, при уточнении семантики референта 

будем использовать термины «агенс» и «эффектор».  

При соотнесении исходной и производной конструкций (Дверь была открыта 

→ Дверь стояла открытая /открытой) может возникнуть вопрос о форме 

предикатива. Как уже отмечалось, в современном русском языке доминирующей 

формой именной части СИС с позиционными связками выступает полная форма 

причастия; вместе с тем исследование связочных глаголов в русском языке XVII–XIX 

веков свидетельствует о тенденции к употреблению кратких форм прилагательного и 

причастия 8, с. 129-135. В нашем исследовании зафиксировано 17 вхождений с 

краткой формой причастия, восходящие к текстам XVIII в. или обусловленные стилем 

исторического повествования: но котел оный с деньгами стоит зарыт под полом… 

(Сказка о Климке, 1794). Мы, государь, в Смоленске в осаде одва чють живы, да 

сидим заперты (О. Ермаков). Краткая форма причастия встречается и в 

современной прозе (16 вхождений): Их дом стоит неосвещен (Г. Чулков). Лежит 

погребено тело… (И. Шмелев). У меня все лежит припасено в шкафу, я с детства 

берегу (Л. Петрушевская). На наш взгляд, способность обеих форм причастия 

участвовать в образовании СИС составляет специфику русского языка, но не 

противоречит факту регулярной реализации исходного типа предложения, поскольку 

и в том, и другом случае СИС могут замещаться связкой быть или ее синонимами: 

лежали спрятаны /спрятанные ← были спрятаны /являлись спрятанными. 

Пациенс (неагентивное подлежащее), обозначающее человека или живое 

существо, может сочетаться со всеми позиционными связками: Он уже лежит 

связанный в больших нартах… (А. Григоренко). … Петр отодвинулся в сторонку, 

стоял забытый, вроде мебели (А. Малышкин). Полицейские сидят 

посрамленные, уличенные в воровстве и подлогах (В. Куйбышев). Неодушевленный 

актант, обозначающий деревья, здания, артефакты, для которых релевантно 
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вертикальное или горизонтальное положение в пространстве, как правило, не 

употребляются со связкой сидеть: Новый год прошел, но елка долго стояла 

наряженной, как примета вечного праздника (И. Полянская). Огороды, где такие 

были краски и изобилие, лежат перекопанные, в безобразных клубках почерневшей 

ботвы (В. Панова); но встречаются и случаи метафорического переноса: Целые 

страны в страхе сидят запуганные и помалкивают (В. Сидур). 

Основным фактором, влияющим на семантику рассматриваемых СИС, 

оказывается взаимодействие связки с вещественным значением именной части; 

благодаря этому установлены типичные лексико-семантические группы причастий 

(ЛСГ), имеющие тенденцию соединяться с позиционными связками. При отборе 

причастий учитывался признак частотности (количество вхождений 5 и выше), с 

учетом синонимии.   

ЛСГ-1: причастия, уточняющие положение в пространстве или позу 

(прислоненный, зажатый, припертый, раздвинутый, перевернутый, разбросанный, 

разложенный и т.п.): 

Полдня стоял притиснутый, а билетов все нет и нет… (Е. Попов). 

Несколько крестьянских возов лежат опрокинутыми вверх колесами… 

(Ф. Решетников). Она сидит обложенная подушками, я держу ее худую руку и 

чувствую, как уходит жизнь, как она уходит (И. Бунин). 

ЛСГ-2: причастия со значением «открытый /закрытый»: 

Кованые ворота стояли отворенными (Е. Чижова). Амбар стоял замкнут, 

все мазанки тоже… (Ю.Тынянов). Карточки царской фамилии у нее всегда лежали 

запертые в комоде (Н. Лесков). Записная книжка лежала раскрытая на букве «Г» 

(Д. Гранин). 

ЛСГ-3: причастия, выражающие результат естественного действия над 

предметом: 

Вторая кровать в комнатке стояла заправленная (А. Лазарчук). …машины 

стоят припаркованные (С.Соловьев). Белье вон лежит поглаженное… 

(А. Берсенева). Моя книжка… лежит  отпечатанная в типографии (К. Чуковский). 

Предшествовавшее действие может быть обратным, реверсивным: Ночью кони 

стояли расседланные (М. Шолохов). Подстанции стояли демонтированные 

(Д. Гранин).  

ЛСГ-4: причастия со значением «оставленный, покинутый, забытый»: 
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 И все это: и дом, и сад, и земля – стояло забытое, оброшенное, почти 

поруганное… (М. Салтыков-Щедрин). Та дорога лежит брошенной уже целые века 

(А. Платонов). Все эти дни… унывал духом, сидел покинутый почти целым светом 

… (А. Дружинин).  

ЛСГ-5: причастия, выражающие результат негативного физического 

воздействия (убитый, искалеченный, расстрелянный, задушенный, заколотый и 

т.п.), в сочетании со связкой лежать: 

Приехали, а они лежат побитые. Не иначе, мол, порешили их из-за быков 

(М. Шолохов). Семилетний царевич лежал зарезанный на заднем дворе 

(В. Бегичева). На другой день добрый факир лежал обезглавленный на куче навоза 

(О. Сенковский). 

ЛСГ-6: причастия со значением нарушения целостности объекта 

(разрушенный, сломанный, разбитый, расколотый, поврежденный и т.п.): 

Москва стояла опустошенной и разоренной… в 1612 году (С. Еремеева). 

Деревья стояли обугленные, без листьев и плодов (П. Краснов). … мост лежал 

взорванным в воде (В. Глинка). Передние уже нашли проволоку, которая лежала 

порезанная ножницами и разорванная снарядами (П. Краснов).  

ЛСГ-7: причастия, обозначающие насильственное помещение человека в 

изолированное пространство, в сочетании со связкой сидеть: 

Начался урок. Я сижу закрытый в шкафу. (Ю.Никулин). Жена Волощука 

сидит арестованная в Чека (С. Мельгунов). Я в ванной не душ принимал, а сидел 

запертый и униженный (В. Маканин).  

ЛСГ-8: причастия со значением «связать, зафиксировать»: 

Славка стоял прикованный к бетонному столбу (В. Крапивин). Он лежал 

перебинтованный по рукам и ногам, в гипсовом футляре… (А. Проханов). Я сидел 

связанный по ногам и рукам на полянке… (Ю. Домбровский).  

ЛСГ-9: причастия со значением изменения конфигурации или поверхности 

объекта:  

Степь стояла залитая талой водой (Е. Пермяк). Машины стояли 

засыпанные по брюхо (Т. Устинова). Немцы были молоденькие, лет по 18, лежали 

припорошенные снегом (А. Кузнецов). Десятки тысяч топоров, пил… лежали 

погребенными под сугробами (А. Малышкин). 

ЛСГ-10: причастия, выражающие психофизическое состояние лица как 

результат внешнего воздействия. Тот факт, что в этом случае мы имеем дело не с 
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прилагательным, а с причастием, подтверждает «наличие у причастия глагольных 

зависимых (актантов и сирконстантов)» [10]. Таким актантом выступает эффектор, 

источник направленного действия: …в руках у него возникает из куска глины горшок, 

я стою завороженный их мастерством (А. Букин) ← их мастерство заворожило 

меня. Роль эффектора могут выполнять события, явления, чувства и др.: 

Молодой демократ сидел убаюканный цыганским мотивом (А. Белый). 

Володя стоял пораженный небывалым зрелищем (А. Чернышев). Она лежала 

наполненная смыслом, с громадным спокойствием (Л. Петрушевская). 

В отношении коннотативного компонента лексического значения следует 

отметить, что стилистически нейтральные сочетания представлены в ЛСГ 1–3. 

Однако большинство конструкций (ЛСГ 4–10) эмоционально окрашены, при этом ЛСГ 

4–8 содержат отрицательную коннотацию, которая дополняет семантику физического 

воздействия на пациенс. 

Также наблюдается различная степень сохранения вещественного значения 

позиционных связок. Как правило, данный тип СИС демонстрирует «двойную» 

семантику связки: Он уже лежит связанный в больших нартах = Он уже связан 

(идентификация признака) и лежит (семантическое «приращение») в больших 

нартах.  

Рассмотрим случаи грамматикализации позиционных связок.  

1) Отклонение от прототипических значений «вертикальное/ горизонтальное» и 

расширение семантики связки до значения бытийности: Плодородные земли стоят 

заброшенными … (В. Бондарь). А ведь совсем недавно ˂…˃ озера стояли 

запущенные (С. Паршиков).  

2) Ослабление значения вертикальности в сочетании с пациенсом, 

обозначающим часть строения (окно, створки, дверь и т. п.): Дверь в дежурку стояла 

приоткрытая (И. Грекова) = была приоткрыта; опущение предикатива в этом 

случае невозможно: *Дверь в дежурку стояла. Сделанное наблюдение 

распространяется и на помещения внутри строения: Чашеобразная аудитория 

стояла вздыбленная оторванными рядами стульев (А. Иличевский).  

3) Нелокативным компонентом семантики сидеть является выражение 

неизменного, постоянного состояния: Я сидел оторванный от семьи… 

(С. Буданцев) = оставался оторван. Сижу загруженный октябрьскими темами: 

обзоры, статьи, доклады (А.Тарасенков).  
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4) Семантика длительности /непрерывности актуализируется в сочетании с 

отрицательной формой причастия: Тяжела оказалась земля на лугах: …стояла 

непаханная (А. Платонов) = оставалась непаханная. Трупы в некоторых ротах 

зимой лежали незасыпанные и раздетые (Д. Лихачев). Синонимия аспектных 

связок наблюдается также при наличии соответствующего обстоятельства времени: 

Писала она их в тяжкое время, в 1918 г., и с тех пор они лежали спрятанными 

(С. Голицын). Аэропорт стоял недостроенным уже полтора десятка лет 

(А. Щукин).  

 

Заключение. 

Проведенное исследование продемонстрировало способность глаголов 

«стоять», «лежать», «сидеть» к совмещению двух функций: полнозначности и 

служебности. На наш взгляд, способность глагола регулярно выходить за рамки своей 

обычной функции целесообразно рассматривать как полифункциональность, 

обусловленную семантическим варьированием его вещественного значения и, как 

следствие, способностью соединяться с предикативом. Развитие отвлеченного 

значения в направлении: «стоять /лежать /сидеть → локация → бытийность → 

стабильность, длительность» сближает позиционные связки с аспектными 

операторами СИС, выражающих неизменное, длительное состояние (оставаться).  

Семантический анализ подтверждает выдвинутую гипотезу о том, что 

сочетание «позиционная связка + страдательное причастие» является фазисной 

реализацией СИС с глаголом быть; «двойная» семантика формы обусловлена 

семантическим «приращением» значения идентификации признака, которое 

происходит на глубинном уровне как контаминация. На основе корпусной выборки 

наиболее типичных причастий, способных образовывать СИС с позиционными 

связками, установлены 10 лексико-семантических групп аспектных ПК. Стилистически 

нейтральные модели (ЛСГ 1–3) уточняют положение объекта в пространстве, позу 

человека или результат естественного действия над предметом; остальные 

демонстрируют тенденцию к коннотации, большей частью отрицательной, которая 

дополняет семантику физического (ЛСГ 4–9) или психического (ЛСГ 10) воздействия 

на пациенс. Позиционные связки образуют, как правило, двучленный пассив; в роли 

источника воздействия трехчленной ПК преобладает эффектор. Включение 

аспектных ПК в залоговую систему, которое опирается, во-первых, на понятие 

регулярной реализации быть-пассива, а во-вторых, на единую семантическую 
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интерпретацию пассивных форм, позволяет расширить наше представление о 

страдательном залоге в русском языке. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Баудер А. Я. Явление переходности в грамматическом строе современного 

русского языка и смежные явления// Явление переходности в грамматическом 

строе современного русского языка. М., 1988. С. 18–19. 

2. Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М.: «Наука», 

1982. 368 с. 

3. Левицкий Ю. А. Типы сказуемого в современном английском языке. Пермь: 

ПГПИ, 1991. 

4. Лекант П. А. Типы и формы сказуемого в современном русском языке. М.: 

Высшая школа, 1976. 141 с. 

5. Некрасова И. М. Позиционные связки как элемент аспектной модификации “Be”-

пассива// Вестник Пермского Национального исследовательского 

политехнического университета. Проблемы языкознания и педагогики. № 2, 

2020. С. 51–58. DOI: 10.15593/2224-9389/2020.2.4. 

6. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.ruscorpora.ru, свободный. Загл. с экрана 

7. Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. I–II. М.: Учпедгиз, 1958. 534 

с. 

8. Руднев Д. В. Связочные глаголы в русском языке XVII–XIX веков [Текст]: дис. … 

д-ра. филол. наук: 10.02.01. С-Пб.: СПбГУ. 2014. 

9. Русская грамматика /под ред. Н. Ю. Шведовой. Т.2. М.: Наука, 1980 [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://rusgram.narod.ru/ Дата обращения: 24.01.2021. 

Загл. с экрана. 

10. Сай С. С. Причастие. Материалы для проекта корпусного описания русской 

грамматики (http://rusgram.ru). На правах рукописи. М., 2011. 

11. Храковский В. С. Концепция диатез и залогов (исходные гипотезы – испытание 

временем) // 40 лет Санкт-Петербургской типологической школе: сб. статей. М.: 

Изд. дом «Знак», 2004. С. 505–519. 

 

УДК 81’253 

Новикова Ольга Вячеславовна 

http://www.ruscorpora.ru/
http://rusgram.narod.ru/


Сборник научных трудов. Избранное. 

© ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

175 

кандидат филологических наук, доцент  

Российский государственный гуманитарный университет  

E-mail: Novikova_English@mail.ru 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОДКАСТОВ В ОБУЧЕНИИ  

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ БУДУЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ 

 

Аннотация. В статье освещается вопрос применения подкастов в вузовской 

практике преподавания устного перевода. Автор аргументирует ценность 

интеграции в практику современного образовательного процесса модели 

перевернутого обучения, в спектр инструментария которого входят подкасты. 

Обосновывается актуальность внедрения цифровых технологий, которые 

позволяют смоделировать ситуации межкультурного общения для будущих 

специалистов в области перевода. Особое внимание уделяется характеристике 

подкастов, которые целесообразно применять для развития навыков устного 

перевода во время самостоятельной работы будущих переводчиков. 

Подчеркивается важность образовательных цифровых ресурсов, которые 

являются неисчерпаемым источником для развития у студентов практических 

лингвистических навыков при решении переводческих задач. Рассмотрены 

полезные подкасты для совершенствования навыка переводческого аудирования 

на основе релевантного аудиоматериала, отражающего различия между 

британским и американским вариантом английского языка. Современное развитие 

переводческой индустрии диктует необходимость не только применять 

современные цифровые технологии, но и разрабатывать авторские курсы и 

создавать востребованные образовательные продукты. 

Ключевые слова: устный переводчик, подкаст, английский язык, 

самостоятельная работа, модель перевернутого обучения, цифровые 

технологии, навыки переводческого аудирования. 
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THE USE OF PODCASTS IN ENGLISH LANGUAGE 

TRAINING FOR FUTURE INTERPRETERS 

 

Abstract. The article highlights the issue of using podcasts in teaching interpretation at a 

university. The author emphasizes the advantages of integrating the flipped classroom 

model into the modern educational process by applying podcasts. The relevance of 

implementing digital technologies for future interpretation specialists to simulate situations 

of intercultural communication is grounded. Special attention is paid to the characteristics of 

the podcasts, which are useful for developing the interpretation skills during students’ self-

study work. The author focuses on the importance of educational digital resources, which 

are an inexhaustible source for developing students’ practical linguistic skills while solving 

some interpretation tasks. Some valuable podcasts for improving interpretation listening 

skills offer relevant audiomaterial regarding some differences between the British and 

American English. The modern development of interpretation industry aims not only to apply 

new digital resources, but also to develop author's courses, create popular educational 

products. 

Key words: an interpreter, podcast, the English language, self study work, flipped 

classroom, digital technologies, interpretation listening skills. 

 

В настоящее время происходят значительные изменения, обусловленные 

трансформациями в социально-экономическом устройстве мирового сообщества. 

Они оказывают значительное влияние на все сферы человеческой 

жизнедеятельности, и образование не является исключением. В первую очередь, как 

отмечает Шань Пина, это обусловлено потребностями новых экономических систем в 

кадрах с обновленным спектром компетенций, так называемых «навыков XXI века» 

[28, с. 26], где центральной составляющей выступают компетенции «4К», т.е. 

критическое мышление, креативность, коммуникация и кооперация [15, с. 5]. 

Современный этап развития высшего образования невозможно представить 

без использования цифровых технологий, которые позволяют поднять 

образовательный процесс на качественно новый уровень, обеспечивая 

интерактивность, визуализацию и индивидуализацию обучения. 

На протяжении последнего десятилетия многие исследователи уделяют 

заслуженное внимание цифровым технологиям, которые выступают одним из 
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основных инструментов повышения эффективности в преподавании английского 

языка [5; 8; 10; 13; 14]. 

Многие авторы, оценивая риски и возможности внедрения современных 

цифровых технологий в высшее образование, подчеркивают, что цифровые 

технологии способны сделать образовательный процесс для студента личностно 

значимым, в котором он сможет полностью раскрыть свой творческий потенциал, 

проявить свои исследовательские способности, фантазию, креативность, активность 

и самостоятельность [5; 8; 9; 10; 13; 14; 17; 23; 32; 33]. 

Стремительное развитие новых технологий в эпоху цифровизации ставит 

перед высшим образованием амбициозные задачи. Очевидно, что одним из 

приоритетных направлений современного педагогического сообщества высшей 

школы становится развитие общекультурных и профессиональных компетенций 

студентов – будущих переводчиков. 

Принимая во внимание тот факт, что решение данной задачи в условиях 

пандемии усложнилось, доказательной является ценность поиска таких 

инструментов, средств, технологий или же в целом, инновационных моделей 

обучения, которые позволят улучшить качество переводческого образования. 

По мнению экспертов Europass Teacher Academy, Flipped classroom, модель 

перевернутого обучения, произвела революцию в мире образования в 2020 г. Ее 

основная идея состоит в том, что преподаватель (тьютор) представляет материал для 

самостоятельного изучения дома, а на очной (дистанционной) встрече – проходит 

практическое закрепление материала [30, p. 28]. 

Модель перевернутого обучения находится в фокусе внимания таких 

отечественных и зарубежных исследователей, как Н. Л. Антонова, А. В. Меренков [1], 

Л. Г. Бабаходжаева [2], К. С. Итинсон [11], Н. В. Кайгородцева, Е. Ю. Шкуро [12], А. М. 

Коренченко, Е. А. Калинина [16], М. О. Полухина, Э. Э. Валеева [18], Н. В. Тихонова 

[25], И. В. Халеева [26], К. М. Хамчиев, А. К. Жиенгалиева, А. Х. Шандаулов, З. К. 

Хамчиева [27], Bergmann J., Sams A. [30], M. Gilboy, S. Heinerichs, G. Pazzaglia [33], H. 

Hung [34], M. Lage, G. Platt, M. Treglia [35]. 

Акцент делается на самостоятельное обучение студентов при условии 

аргументированной методологии и программного обеспечения участников 

образовательного процесса. Для данной модели обучения разрабатываются или 

предоставляются из Интернет-пространства водкасты (видео), подкасты (аудио), 

текстовые файлы, 3D-анимации, 3D-презифайлы и другие [27, с. 210]. 
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Модель перевернутого обучения широко используется в переводческом 

образовании. Одним из важнейших навыков владения английским языком является 

способность распознавать английскую речь на слух. При подготовке будущих 

переводчиков следует уделять особое внимание совершенствованию навыков 

аудирования, поскольку перевод устных текстов представляет определенную 

сложность. Задача устного переводчика заключается в том, чтобы запомнить смысл 

значительного фрагмента текста и затем воспроизвести его на другом языке, 

сохраняя не только познавательную информацию, но и по возможности стиль 

оратора, а также эмоциональную информацию. Следовательно, будущему 

переводчику необходимо иметь развитую память, умение на ходу ориентироваться в 

стиле и обладать некоторыми актерскими данными. 

Для восприятия, понимания и активной переработки информации, 

содержащейся в различных ситуациях общения, подкасты на английском языке 

являются полезным ресурсом в практике преподавания устного перевода. 

Подкаст – это аудиопередача, которая, в отличие от теле- и радиопередач, не 

транслируется в строго определённое время, а регулярно выкладывается в интернет, 

где на неё можно подписаться. Эпизоды подкаста можно скачать и послушать в любой 

момент – обычно совершенно бесплатно. Иногда их сопровождают дополнительные 

материалы, которые можно найти на сайте – например, транскрипты (дословная 

запись всего, что прозвучало в эпизоде, в виде текста) или полезные ссылки по теме. 

В нашей стране апробация данных цифровых инструментов в практике 

обучения иностранным языкам к настоящему времени остается фрагментарной, 

однако, теоретические и эмпирические данные, доказывающие их эффективность, 

существуют в достаточном объеме [3; 4; 6; 7; 20; 22]. 

Так, с позиции Д. В. Дмитриева, А. С. Мещерякова и других отечественных 

авторов, в обучении английскому языку студентов вузов подкасты обладают 

значительным педагогическим потенциалом, выраженным в следующих концептах [7; 

20; 29]: 

• аутентичность; большинство подкастов создаются носителями языка, а 

значит, они не только представляют собой социокультурную реальность страны 

изучаемого языка и демонстрируют сочетание вербального и невербального кодов 

иноязычного общения, но и содержат информацию, связанную с профессиональной 

деятельностью будущих специалистов. Кроме того, подкасты позволяют показать 

особенности функционирования языка как средства профессиональной 
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коммуникации в естественном окружении [31], что в обучении студентов – будущих 

переводчиков является весьма ценным аргументом; 

• многофункциональность; посредством подкастов можно успешно развивать 

все виды речевой деятельности изучаемого языка, а также пополнять знания о 

культуре, традициях, обычаях страны изучаемого языка, что дает значительные 

преимущества будущему специалисту глубже понимать мировые проблемы, тренды, 

более четко видеть перспективы развития отрасли, в рамках которой будет строиться 

его профессиональная карьера; 

•  актуальность; порталы, платформы, сервисы, в которых размещаются 

образовательные подкасты, постоянно обновляются, следовательно, получаемая из 

них информация реализует не только образовательный, но и просветительский 

функционал, что способствует развитию творческой, познавательной активности 

студентов и формированию профессиональной компетенции будущих переводчиков. 

• поликанальное восприятие; при использовании подкастов задействованы и 

аудиальный, и визуальный канал восприятия, что оптимизирует процесс запоминания 

информации студентами; 

• интерактивность; подкасты позволяют активировать так называемую 

интеракцию, актуальное педагогическое средство, смысл которого заключается во 

взаимодействии и взаимопонимании преподавателя и студентов, «их ценностных 

систем, выявлении и активизации межличностного пространства взаимопонимания, 

актуализации, углубления мотивации самосовершенствования, овладения смыслами 

предмета взаимодействия» [19, с. 45]. 

Кроме того, с позиции А. Роулингса, применение подкастов в практике обучения 

иностранному языку позволяет использовать данный инструмент при помощи любого 

имеющегося у студента коммуникатора (мобильного телефона, планшета, ноутбука и 

пр.) в любое время, с возможностью повтора материала, в соответствии с теми 

интересами и образовательными потребностями, которые испытывает обучающийся 

[21, с. 135]. 

Внедрение цифровых технологий, в т. ч. подкастов, в практику преподавания 

практического курса перевода в Российском государственном гуманитарном 

университете позволяет значительно расширить и разнообразить виды учебной 

деятельности студентов, что позитивно влияет на способность применять 

переводческие трансформации для достижения необходимого уровня 

эквивалентности и репрезентативности при выполнении устного перевода. 
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Опыт применения подкастов на занятиях в режиме онлайн и офлайн с целью 

формирования необходимых умений и навыков качественного устного перевода 

текстов разных функциональных стилей позволил нам сформулировать следующий 

перечень, который является актуальным ресурсом в обучении английскому языку 

будущих переводчиков: 

1. «6 Minute English» – https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-

minute-english – это диалог между двумя ведущими, которые в течение шести минут 

обсуждают определенную социальную проблему. Наполнение подкаста позволяет 

студенту не только расширить словарный запас, но и научиться применять 

специфические и сленговые выражения в бытовой англоязычной коммуникации. 

Аудио в подкасте короткое, но динамичное. Ведущие обсуждают актуальные 

проблемы так, чтобы студент мог услышать наиболее популярные и полярные мнения 

на рассматриваемую тему. В качестве аргументов приводятся статистика, факты и 

цитаты. 

2. «TheEnglishWeSpeak» 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/the-english-we-speak – это подкаст, 

ориентированный на обучающихся с начальным уровнем знаний английского языка. 

Двое ведущих – Роб и Фифи разыгрывают небольшую сценку и в процессе объясняют 

знание нового слова в течение двух-трех минут. Студент может точно понять значение 

того или иного слова, выражения благодаря подсказкам ведущих. Интерес 

представляет то, что последние также предлагают обратить внимание как на 

глобальные, так и на мелкие бытовые проблемы, и на необходимость их 

своевременного решения. 

3. «Luke’sENGLISHPodcast – LearnBritishEnglishwithLukeThompson» – 

https://teacherluke.co.uk/ – занимает лидерские позиции во всем спектре 

образовательных подкастов. Каждое аудио длится от одного до двух часов. Ведущий 

– Люк Томпсон, который уже более 15 лет работает преподавателем английского 

языка. Уникальность подкаста состоит в том, что участниками беседы выступают 

«гости» – родственники, друзья ведущего, поднимая различные темы. Иногда Люк 

проводит подкаст по сценарию, другая часть эпизодов абсолютная импровизация. В 

дополнение к основному материалу Томпсон выпускает небольшой грамматический 

блок с фразовыми глаголами. 

4. «EasyStoriesinEnglish» – https://easystoriesinenglish.com/ – это универсальный 

подкаст, созданный для обучающихся с разным уровнем знания английского языка. 
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Особый акцент в данном случае сделан на формирование и развитие словарной и 

переводческой компетенции. Аудиофайлы длятся около получаса. Истории имеют 

разные уровни сложности: L1 – Beginner; L2 – Pre-intermediate; L3 – Intermediate; L4 – 

Advanced. Ведущий – преподаватель английского языка Ариэль Гудбоди, 

представляет адаптированный материал для наилучшего восприятия новой 

информации на слух. 

5. «LearningEnglishNewsReview» https://www.bbc.co.uk/programmes/p05hw4bq – 

это подкасты от общественной британской телеорганизации BBC. Аудио длятся до 15 

минут, подкаст похож на расширенный сюжет новостей. Ведущий озвучивает тезис и 

начинает беседу с гостем в студии. В ходе беседы обсуждаются проблемы, 

приводится статистика, высказываются популярные мнения. Такие аудио помогают 

будущим переводчикам научиться воспринимать и переводить быструю аутентичную 

английскую речь. 

6. «Learning English Broadcast – VOA Learning English» – 

https://learningenglish.voanews.com/ – это инновационный проект о специальном 

адаптированном языке. Это версия английского, созданная для радио- и телевещания 

на радиостанции «Голос Америки». Суть этого проекта – распространение и 

популяризация новостей среди всех слоев населения. Диктор читает новости, 

написанные простым языком, достаточно медленно, а сами предложения составлены 

без сложных оборотов и литературных выражений. 

7.  «Espresso English Podcast» – http://audiolang.info/espresso-english-podcast/ – 

это серия аудиозаписей для легкого изучения английского языка. Подкаст направлен 

на практику разговорной и письменной речи. Диктор Шайна Оливера представляет 

материал в формате coffee-talk. Обучающийся сможет легко и ненавязчиво учить 

различные идиомы, фразовые глаголы, интересные выражения и сленг. Также 

некоторые аудио О. Шайна посвятила разбору типичных речевых и письменных 

ошибок. В среднем аудио длятся пять-десять минут. В данном аудиокурсе подробно 

объясняются грамматические особенности американской разновидности английского 

языка. Курс состоит из 79 аудиоуроков. Рассматриваемый подкаст особенно 

популярен среди первокурсников. 

Использование вышеприведенных подкастов является эффективным способом 

совершенствования переводческих стратегий с целью формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций будущего переводчика. Выбор 

подходящего аудиотекста в зависимости от целей каждого занятия позволяет 
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развивать умение осуществлять предпереводческий анализ устного текста, 

способствующий точному восприятию исходного высказывания. 

Особенностью переводческой деятельности является то, что она протекает в 

условиях межкультурной коммуникации, что сопряжено с большой ответственностью 

переводчика за свое речевое поведение и правильную интерпретацию услышанной 

информации. Использование цифровых ресурсов в первую очередь позволяет 

смоделировать ситуации межкультурного общения на практических занятиях по 

практике перевода, что снимает языковой барьер. В процессе осуществления 

переводческой деятельности будущие переводчики нередко сталкиваются с 

проблемой выбора лексических единиц в зависимости от ситуации и культурной 

направленности. 

В настоящее время особое распространение получил американский вариант 

английского языка: в ряде сфер жизни и деятельности человека – в области экономики 

и финансов, юриспруденции, образования, здравоохранения и многих других 

областях. 

При отборе аудиоматериалов для развития навыка переводческого 

аудирования необходимо выбирать подкасты, ориентированные на изучение 

американского английского языка, поскольку будущему специалисту в области 

перевода требуется знание основных лексических и грамматических различий между 

американским и британским вариантом английского языка для точной передачи 

смыслового содержания и стилистических нюансов подлинника. Следует также 

правильно интерпретировать американский сленг, который занимает достаточно 

большую часть словарного запаса американца. 

Использование аудиозаписей, ориентированных на изучение американского 

английского языка, способствует овладению навыками перевода различных типов 

текстов во время аудиторных занятий. 

Для отработки основных лексико-грамматических и синтаксических 

переводческих трансформаций с учетом особенностей перевода американского 

диалекта на русский язык целесообразно прослушивать следующие полезные 

ресурсы: «Daily Easy English Expression Podcast», «Go Natural English Podcast | 

Listening & Speaking Lessons», «All Ears English Podcast», «Speak English Now Podcast: 

Learn English | Speak English without grammar», «Let’s Master English! 

AnEnglishpodcastforEnglishlearners», «IELTSEnergyEnglishPodcast», «Slow American 

English» и другие. 
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Вышеприведенные подкасты, направленные на восприятие американской речи, 

являются эффективным приемом подготовки студентов к переводческой 

деятельности в условиях межкультурной коммуникации. Данные подкасты – 

колоссальный источник информации для занятий по дисциплинам «Практический курс 

перевода первого иностранного языка: английский язык» и «Двусторонний устный 

перевод на международных переговорах – первый иностранный язык». 

Возможности использования аутентичных аудиозаписей на английском языке в 

организации самостоятельной работы будущих переводчиков сложно переоценить. 

Для углубления знаний и формирования представлений о системных особенностях 

английского языка и случаев расхождения английского и русского языков 

приведенные варианты подкастов можно реализовать в процессе выполнения 

следующих видов работ: активизация лексического материала, выполнение 

обратного перевода, прослушивание аудиоматериалов различных темпов речи для 

развития навыков переводческих преобразований различного уровня сложности. 

Акцентируя внимание на том факте, что на сегодняшний день цифровые 

технологии выступают одним из основных инструментов улучшения качества 

подготовки будущих специалистов в области перевода, можно прийти к следующим 

выводам. 

Образовательные подкасты – это полезный ресурс для развития навыка 

восприятия английской речи на слух. Подкасты обеспечивают большую 

информационную емкость языкового материала, позволяют повысить 

познавательную активность студентов и усилить мотивацию за счет эмоционального 

представления учебной информации. 

Применение подкастов в практике преподавания английского языка будущим 

переводчикам повышает интенсивность учебного процесса и самостоятельной 

работы, реализуя индивидуальный подход к каждому студенту. 

Учитывая вынужденный переход вузов на дистанционный формат обучения, 

использование подкастов в организации самостоятельной работы будущих 

переводчиков предоставляет широкие возможности для формирования 

индивидуальной образовательной траектории. Прослушивая подкасты онлайн или 

самостоятельно, бесплатно скачав mp3-файлы, можно совершенствовать навыки 

переводческого аудирования на основе аутентичных звуковых текстов в любое время 

и в любом месте. 
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В свете вышеизложенного следует подчеркнуть, что цифровые технологии – 

это не только инструмент, но и среда существования, которая раскрывает новые 

возможности для непрерывного переводческого образования. 

Однако цифровая среда требует от педагогов высшей школы иной 

ментальности, другого восприятия картины мира, новых подходов и форм работы со 

студентами. Педагог становится не только носителем знаний, которыми он делится со 

студентами, но и проводником по цифровому миру. Современный преподаватель вуза 

должен владеть цифровой грамотностью, способностью не только применять контент 

с помощью цифровых технологий, но и создавать авторские цифровые ресурсы, 

способствующие совершенствованию методики преподавания устного перевода. 

Разработка инструментария преподавателя перевода должна соотноситься с 

профессиональными требованиями к переводчикам и теми техническими 

возможностями, которые находят свое место в современной переводческой практике. 

Цифровая компетентность переводчика, которая включает технический, 

информационно-организационный и коммуникационный компоненты, является одной 

из ключевых составляющих профессионализма переводчика, и представляет собой 

готовность, способность и ответственность эффективно и безопасно выбирать и 

применять информационные технологии на всех этапах своей профессиональной 

деятельности.  

Формирование цифровой компетентности при подготовке переводческих 

кадров должно начинаться с первого курса обучения, чтобы будущий переводчик 

грамотно использовал цифровые ресурсы для решения переводческих задач, 

регулярно повышал квалификацию и знания в области цифровых технологий. 

Подготовка переводчиков в постоянно меняющихся условиях требует внимания 

к содержанию переводческого образования. Изменения, происходящие в 

современном мире, диктуют необходимость использования современных цифровых 

образовательных средств, которые являются незаменимым ресурсом технологии 

мобильного обучения. 

Отметим, что перспективным является поиск способов совершенствования 

методики преподавания устного перевода и создание собственного цифрового 

контента, направленного на обучение культурологическому фактору, который 

вызывает наибольшие трудности в процессе осуществления перевода и затрудняет 

понимание представителей иной лингвокультурной общности. 
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Ключевые слова: политическая коммуникация; дискурс; политический дискурc; 

дискурсивное пространство, дискурс реагирования. 
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POLITICAL DISCOURSE AND DISCURSIVE SPACE: TO THE QUESTION OF THE 

ORIGIN OF CONCEPTS 

 

Abstract. The article presents the understanding of discourse by various researchers, and 

also introduces the concept of discourse space as a complex network system. The work 
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examines political discourse in the aspect of communicative interaction between the subject-

politician and the addressee-people. 

Key words: discourse; political discourse; discursive space.  

 

В исследованиях современной лингвистики уделяется особое внимание к 

изучению функционально-ориентированных форм проявления языка в коммуникации. 

Возвращение в лингвистику человеческого фактора обратило внимание ученых на 

исследования специфических ситуативных форм речевой деятельности, 

объединенных термином «дискурс». 

В научной литературе под дискурсом понимается и язык, находящийся на 

уровне, превышающем отдельное предложение (уровне надфразового единства), два 

и больше предложений, находящихся в смысловой связи; и всякое «употребление 

языка»; и целостная совокупность функционально организованных единиц 

употребления языка.  

М. К. Бисималиева обращает внимание на то, что «в западной терминологии 

термин «дискурс» приравнивается к понимании того, что есть речь, а изучение речи 

происходит посредством двух основных подходов – лингвистики текста и анализа 

дискурса» [1, с. 78]. 

Хотя и ученые не пришли к единому определению данного термина, мы можем 

отметить отличительные признаки дискурса, такие как всеохватывающий характер и 

способность включать в себя новые возникающие факты языка. Вследствие этого, 

понятие дискурса является парадигмальным и как отмечает В.З. Демьянков, «текст 

остался словом обыденного языка, а дискурс стал специальным термином наук о 

человеческой духовности» [2, с. 50]. 

Несмотря на то, что современные исследователи упоминают о связанном языке 

пространстве, само понимание его воспринимается больше как научная гипотеза. 

Лингвисты еще не признали свершившимся фактом такое явление как пространство 

языка». Мы придерживаемся того мнения, что можно выделить три вида языкового 

пространства: собственно языковое, дискурсивное и коммуникативное. 

Каждый из видов имеет свои отличительные признаки, однако все три 

составляют целостную и многомерную структуру. 

Если говорить о представлении языкового пространства, необходимо 

воспринимать его абстрактно. Например, в математике мы представляем 

пространство как некую невидимую логическую среду, в которую погружается 
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человек. Хоть оно и не воспринимается как абсолютно ментальным ..., тем не менее 

пространство погружается  в физический мир для человека. При этом, для 

когнитивной среды языковое пространство - это пространство первичных, языковых, 

смыслов, позволяющих языковой личности создавать вторичные, дискурсивные, 

смыслы и, соответственно, становиться дискурсивной личностью. 

Человек погружается в дискурсивное пространство в тот момент, когда он 

занимает первоначальную позицию в языковом пространстве, после которой он 

способен создавать имеющия смысл сообщения – дискурсы. Н.Н. Казыдуб 

определяет дискурсивное пространство как «пространство социального 

взаимодействия, вербализуемое средствами того или иного языка» [4, с. 242]. В этом 

определении сущность данного вида пространства выражается в интеграции 

социального и языкового, вербализация социального, взятого во всей совокупности 

его проявлений. 

Широкое понимание анализа политики и политического дискурса представлено 

в исследовании ученого В. В. Зеленского, который отмечает, что «политика 

определяется как набор некоторых действий, направленных на распределение 

власти и экономических ресурсов в какой-либо стране или в мире между странами. 

Этот официальный уровень политики включает в себя средства массовой 

информации, систему образования и все те социальные институты, которые 

контролируют явления социальной жизни» [3, с. 371]. Е.И. Шейгал считает 

необходимым добавить, что «…представляется логичным исходить из широкого 

понимания политической коммуникации и включать в нее любые речевые 

образования, которые по содержанию относятся к сфере политики» [8, с. 23].  

Сегодня политические коммуникации выступают оружием в борьбе за 

получение и сохранение власти. Для этого используют современные политические 

технологии, в основе которых лежат самые разнообразные коммуникационные 

стратегии. Это может быть восхваление кандидата, устрашение или дискредитация 

оппонента, сравнение позиций политических сил и др. В политической коммуникации 

каждое слово должно быть взвешенным, так как оно может стать определяющим. 

Примером тому может служить политический слоган – небольшой текст, который 

сформирован при обращении к той или иной стратегии. Этот емкий текст максимально 

информативен, он привлекает внимание избирателей и формирует их мнение.  

Политические дискуссии – это шахматная партия, в которой каждое слово, 

каждый жест выверен и несет нужную информацию. Особенности коммуникативных 
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заданий связаны с достижением коммуникативных целей. Тексты политического 

содержания должны быть краткими, емкими, логичными, доходчивыми, должны 

содержать доказательства сказанного и быть максимально информативными. Для 

небольших текстов большое значение также имеет «оригинальность формы и при 

этом строгое соответствие нормам литературного языка» [5]. 

Когда дело доходит до интерпретации политического дискурса в целом, ученые 

отмечают, что исследование не должно фокусироваться только на языковых 

средствах, поскольку в этом случае идея и подлинное намерение политического 

дискурса будут исключены. Понимание и интерпретация политического дискурса 

подразумевает, что в исследовании будет упоминаться исходная информация, 

ожидания докладчика и аудитории, скрытые мотивы, сюжеты и логика. В научных 

работах часто отмечают, что проблема понимания политического дискурса является 

одной из его информационных ценностей в определенном контексте. Политический 

дискурс тесно связан с идеологией, мировоззрением, философией жизни и чувствами 

реципиента, поэтому политический дискурс должен анализироваться в соответствии 

с вышеупомянутыми пунктами. 

В политическом дискурсе язык является полем для социального и 

политического пространства, где проводятся игры власти, борьба за символический 

интеллектуальный и экономический капитал, битвы лидеров современности. 

Дж.Томпсон отмечал, что при изучении идеологии мы в каком-то смысле «изучаем 

язык, его функционирование в обществе» [7, с. 2].  

В момент любого коммуникативного взаимодействия между участниками 

разговора возникает дискурсивное пространство. Если рассматривать политический 

дискурс в аспекте коммуникативного взаимодействия между субъектом-политиком и 

адресатом-народом, то мы можем выделить два типа дискурса: дискурс политика и 

дискурс реагирования. Ученый С.Н. Плотникова относит к дискурсу реагирования 

любой дискурс, который создается при реагировании на дискурс политика [6]. 

Несомненно, дискурс политики должен быть направлен на любого члена 

общества, то есть на социального адресата, хоть он и может быть материализован в 

конкретных адресатах, конкретных людях, которые являются частями разных 

социальных групп и могут располагаться в различных географических точках. В этом 

случае конкретные адресаты могут оставаться пассивными слушателями, либо они 

могут выражать политическую активность и создавать ответный дискурс 

реагирования. Но в случае высказывания своего мнения, каждый конкретный адресат 



Инновационная траектория развития лингвистических исследований в современном мире. 

© ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

192 

высказывает мнение социального адресата. При этом, интересы и нужды общества 

он причисляет к своим собственным, так как он считает себя его частью и 

высказывается от лица общества.  

Дискурс политика первичен по отношению к дискурсу реагирования. Это 

взаимоотношение не требует доказательств, так как оно определено в самом 

общественном устройстве. Вторичность дискурса реагирования заключается в том, 

что дискурс политика производит «запуск» дискурсивной деятельности 

реагирующего, он служит в качестве «стимула», вызывающего «реакцию». Со 

стороны лингвистики вторичное положение состоит в том? что дискурс реагирования 

основывается на дискурсе политика. Это обусловлено тем, что дискурс политика 

входит в другой в сокращенном, структурно переработанном виде, а также 

подвергается интерпретации и изменению его первоначального содержания.  

Система (политики) и окружающая ее среда (реагирующие) свободно 

взаимодействуют, тем самым создавая целостную систему и пространство. Такое 

функционирование имеет кругообразные, взаимообусловленные свойства. Помимо 

того, что реагирующие сталкиваются с влиянием системы (политиков) на них, они и 

сами влияют на нее через дискурс реагирования. Тем самым их 

взаимообусловленность заключается в их реакции, а также в провокации 

реагирования политиков и тех людей, что входит в политическое пространство.  

В целом, теоретически важным является то, что понятие дискурсивного 

пространства позволяет рассмотреть дискурс с точки зрения динамики, то есть как 

дискурсивный процесс, в котором его участники заинтересованы в соглашении или 

несоглашении друг с другом, взаимной ответственности друг за друга и 

взаимовлиянии. Как результат деятельности дискурса мы можем наблюдать 

возникновение некого фонового пространственного согласия в процессе координации 

людей. У участников коммуникации проявляется уверенность в «истинности» 

созданных дискурсов и создается перспектива на следующие обмены дискурсами.  
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КАК НАУЧИТЬ УЧАЩЕГОСЯ ПИСАТЬ АРГУМЕНТИРОВАННОЕ ЭССЕ 

 

Аннотация. В данной статье авторами рассматривается актуальная на 

сегодняшний день проблема написания эссе в старших классах. Из опыта работы 

предлагаются приемы развития навыков написания аргументированного эссе. 

Аргументированное эссе – один из видов эссе, позволяющий рассмотреть 

определенную проблему с разных точек зрения. Обращается внимание на признаки, 
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структуру, подбор аргументов, формулировку проблемы, идеи, позиции эссеиста. 

Проводится анализ типичных ошибок, допускаемых в работах учащихся. 

Приводится пример работы ученика в соответствии со структурой эссе. Также 

авторы рекомендуют клише слов, которые можно использовать в ходе написания 

эссе.  

Ключевые слова: аргументированное эссе, структура, тезис, проблема, 

аргумент, позиция, идея, вывод, подвывод, читательский опыт. 
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Abstract. In this article, the authors study the current problem of writing essays in high 

school. Techniques for developing skills for writing an argumentative essay are proposed 

based on our work experience. An argumentative essay is the type of essay that allows to 

consider a certain problem from different points of view. Attention is paid to the features, 

structure and the choice of arguments, the formulation of a problem or an idea and position 

of the essay writer. Typical mistakes in the work of students are analyzed and an example 

of a student's essay is provided. The authors also recommend cliché words that can be used 

in the essay. 

Key words: reasoned essay, structure, thesis, problem, argument, position, idea, 

conclusion, sub-conclusion, reading experience. 

 

Итоговый экзамен по русскому языку предполагает написание эссе. Опыт 

работы показывает, что большинство учащихся получают низкие баллы по данному 

заданию. Какие же типичные ошибки встречаются в работах учащихся? Самые 

распространенные из них это: 

1. Отход от темы. 
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2. Использование сложных синтаксических конструкций вместо нескольких 

простых. Довольно часто учащиеся «не видят», «не чувствуют границы» мыслей, 

поэтому в одном предложении высказывают несколько идей, которые бывают не 

связаны между собой.  

3. Неверный подход к терминам и понятиям. Учащиеся довольно часто 

пишут определения. Например, эссе по теме «Миграция – глобальная проблема 

современности» начинают с определения: «Миграция – это перемещение, 

переселение населения внутри страны или из одной страны в другую». Такой подход 

совершенно недопустим в эссе. 

4. Многословие. Учащиеся не ориентируются в структуре эссе, поэтому 

перегружают ненужной информацией вводную часть; заменяют краткий вывод 

излишним объяснением, повторением идей в заключительной части. 

5. Неумение аргументировать и приводить примеры. Замена аргументов 

историческими фактами. Исторические факты, события можно приводить, но в 

качестве примеров.  

6. Подбор однотипных доказательств. При рассмотрении, например, темы 

«История — это последствия деятельности отдельных личностей» учащиеся 

приводят в качестве доказательства только исторические факты, а примеры из 

художественной литературы или из жизненного опыта, как правило, не берут во 

внимание. Иногда подтверждают свои аргументы только на примере Казахстана. 

7. Подмена понятий. Использование лексики разговорного стиля (хейтить, 

шеймить) или замена одних слов другими из-за непонимания значения (паронимы, 

малознакомые слова и т.д).  

8. Нарушение лексической сочетаемости слов. 

9. Отсутствие вводных конструкций для выражения собственного мнения. 

10.  Отсутствие связи между абзацами и предложениями. Неумение делить 

текст на абзацы (неумение выделять микротемы).  

Кроме указанных недочетов, многие учащиеся нарушают нормы языка, не 

соблюдают логичность, последовательность изложения мыслей. Поэтому цель 

данной статьи - дать методические рекомендации по написанию эссе в старших 

классах общеобразовательных школ.  

Эссе́ - очерк, трактующий какие-нибудь проблемы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме [1]. 

Признаки эссе: 
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1. Небольшой объем. 

2. Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка. 

3. Свободная композиция - важная особенность эссе. 

4. Непринужденность повествования. 

5. Склонность к парадоксам. 

6. Внутреннее смысловое единство 

7. Ориентация на разговорную речь [5] 

Выделяют различные виды эссе. Итоговый экзамен по русскому языку 

предполагает дискуссионное или аргументированное эссе. Мы остановимся на 

аргументированном эссе. 

Аргументированное эссе – один из видов эссе, позволяющий рассмотреть 

определенную проблему с разных точек зрения. 

Аргументировать – значит доказывать, приводить аргументы, доводы в 

доказательство чего-нибудь.  

В данном типе эссе важно выразить свою позицию во вводной и 

заключительной частях относительно той или иной проблемы. В основной части 

необходимо приводить примеры, аргументы в пользу вашего мнения.  

Структура эссе: 

1) Вступление. Во вводной части автор эссе излагает кратко свою позицию 

относительно поднятой проблемы. 

2) Основная часть. В данной части автор аргументирует свою позицию, 

опираясь на жизненный и читательский (примеры из художественной литературы, 

средств массовой информации) опыт, доказывает правоту своих идей.  

3) Заключение. В заключительной части автор резюмирует свою точку зрения, 

подводя итог сказанному в основной части. 

Общая структура эссе представлена в таблице 1.  

Таблица 1. Структура эссе 

Части эссе Что 

рассматривается 

Вспомогательные фразы Объем 

Вступление Тема, проблема, 

позиция 

Я считаю (думаю, твердо уверен(а),  

предполагаю…); на мой взгляд (по-

моему, по моему мнению…); 

проблема актуальна (злободневна, 

своевременна…); острая 

20% 
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(глобальная, злободневная, 

важная)  

Основная часть 3 тезиса, 

доказательства 

(аргументы и 

примеры), вывод по 

каждому тезису 

Во-первых, во-вторых, в-третьих, ... 

Рассмотрим несколько подходов... 

Например, ... 

Проиллюстрируем это положение 

следующим примером... 

60% 

Заключение Общий вывод Итак; следовательно, таким 

образом…; в заключение я могу 

сказать, что…; представленные 

нами аргументы ... предполагают, 

что ... (доказывают, что ...; 

указывают на то, что ...; исходя из 

этих аргументов); исходя из 

вышесказанного, можно сделать 

вывод…; резюмируя сказанное, 

следует отметить… 

20% 

 

Рассмотрим отдельно каждую часть эссе. 

Вступительная часть должна быть короткой, написана понятным доступным 

языком.  В данной части внимание акцентируется на теме эссе, проблеме, которая 

вытекает из темы, и на позиции автора эссе.  

Структура вводной части (2–3  (4) предложения) показана в таблице 2. 

Таблица 2. Структура вводной части 

Рекомендуемое 

количество предложений 

Содержание 

1-2 предложения перефразированная тема эссе 

3 предложение проблемный вопрос или проблема – тезис 

4 предложение четкая позиция автора по рассматриваемой 

проблеме, короткий ответ на проблемный вопрос 

или вопрос из задания. 

Эссе можно начинать с цитаты, которая поможет отразить тему. Например,  

тему «Исторические события: помнить или забыть?» можно начать одной из 

следующих цитат: «Кто не помнит своего прошлого, обречен пережить его снова» (Д. 
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Сантаяна, американский философ и писатель), «Настоящее есть проявление 

прошлого, как бы далеко оно от нас ни отстояло (В. И. Вернадский, русский и 

советский учёный, мыслитель, общественный деятель), «Народ, не знающий своего 

прошлого, не имеет будущего» (М. В. Ломоносов, русский учёный-энциклопедист, 

поэт, филолог). Важно, чтобы читатель сразу понял, в чём суть рассматриваемой 

проблемы. [3]  

Научить учащегося формулировать проблему эссе – важная задача, которую 

ставит перед собой учитель. Проблему можно сформулировать в виде вопроса («Как 

развитие глобализации влияет на экологию?», «Почему так часто возникают 

проблемы между отцами и детьми?», «Нужно ли помогать бедным?») или в виде 

утвердительного предложения (проблема + существительное в родительном падеже. 

Например: проблема экологии, проблема нравственности, проблема 

взаимоотношений …) Также проблему эссе можно сформулировать, используя прием 

перифраза: «Почему молодежь уезжает из страны?» можно сформулировать 

следующий проблемный вопрос: «Почему миграция молодежи является актуальной 

проблемой для страны-донора?» 

 В основной части необходимо привести несколько идей (тезисов), которые 

подтверждают позицию автора. Основная часть состоит из нескольких абзацев. 

Каждый абзац состоит из четырех компонентов: тезиса, обоснования (аргумента), 

примера и подвывода.  

В следующей таблице структура основной части показана на примере одного 

абзаца.   

Таблица 3. Структура основной части  

Рекомендуемый 

образец абзаца 

основной части 

Тезис (утвердительное предложение), 

где автор доказывает свою позицию  

1 предложение 

Аргумент –комментарий, обоснование 2-3 предложения 

Пример  1-2 предложения 

Вывод по тезису 1 предложение 

Тезис – первое предложение абзаца, который подтверждает позицию автора. 

Тезис – положение, истинность которого должна быть доказана. [2] 

 Самым оптимальным считается, когда автор эссе приводит 3 тезиса. Это 

значит, что основная часть будет состоять из 3-х абзацев.  
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«Аргументы — это факты, явления общественной жизни, события, жизненные 

ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и 

др.» [4] 

Самым оптимальным считается вариант, когда к тезису приводится один 

аргумент, подкрепленный примером. Доказательством может стать пример из 

реальной жизни (опора на жизненный опыт учащегося). Необходимо научить 

учащегося распределять аргументы от слабого к сильному. 

Аргумент также будет сильным, убедительным, если учащийся сможет привести 

пример из художественной или публицистической литературы (опора на читательский 

опыт).  

Подвывод – это последнее предложение абзаца. В нем, как правило, 

содержится вывод, резюмирование тезиса.  

Задача заключительной части - сделать вывод по рассматриваемой 

проблеме. «Если цель введения – заинтересовать читателя, то главная задача 

заключения – вызвать у читателя определённые эмоции и подтолкнуть его к 

размышлениям». [2] 

Заключительная часть, как правило, состоит из 2–3  предложений. Главное – не 

поднимать новую проблему. Эта часть предполагает подтверждение точки зрения, 

которую автор эссе высказал во вводной части. 

Автору эссе необходимо грамотно подойти к подбору языковых единиц, так как 

слова не просто называют понятия, но и передают эмоцию, экспрессию и оценку. 

Например, через выражение «глобальная проблема» автор передает масштабность 

проблемы, а через словосочетание «актуальная проблема» выражает значимость 

проблемы на сегодняшний день. 

Доступность языка эссе передается короткими, простыми предложениями. Не 

стоит перегружать работу сложными синтаксическими конструкциями. Также надо 

отметить, что данный жанр «любит» использование бессоюзных предложений со 

знаком тире. 

В качестве примера можем привести следующий фрагмент из работы ученика: 

«Часть трудоспособного населения не занята на производстве товаров и услуг, 

не   может   реализовать   себя   на   рынке   труда   из-за   отсутствия   рабочих мест, 

вследствие чего человек остаётся без средств к существованию». Данное 

предложение «перегружено» мыслями автора. Идеи автора можно передать 3-мя 

простыми предложениями: «Часть трудоспособного населения не занята на 
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производстве товаров и услуг. Они не могут   реализовать   себя   на   рынке   труда, 

поэтому остаются без средств к существованию».  

В ходе подготовительной работы по написанию эссе мы использовали таблицу, 

которую назвали «Общая структура эссе». Учащиеся опирались на данную таблицу, 

которая помогла им успешно справиться с заданием.  

Таблица 4. Общая структура эссе 

1-ый 

абзац 

Тема  (1/2 предложения) 

Проблемный вопрос 

Ваша позиция (ответ на проблемный вопрос) 

2-й абзац Тезис (утвердительное предложение) вы доказываете свою позицию (1 

предложение) 

Аргумент –комментарий (1/2 предложения) 

Пример (1/2 предложения) 

Подвывод по тезису 

3-й абзац Тезис (утвердительное предложение) вы доказываете свою позицию (1 

предложение) 

Аргумент –комментарий (1/2 предложения) 

Пример (1/2 предложения) 

Подвывод по тезису 

4-й абзац Тезис (утвердительное предложение) вы доказываете свою позицию (1 

предложение) 

Аргумент – комментарий (1/2 предложения) 

Пример (1/2 предложения) 

Подвывод по тезису 

5-й абзац Вывод (3/4 предложения) 

 

Образец работы 

Тема эссе: «Как личность творит историю» 

Таблица 5. Пример эссе 

Абзацы Структура эссе Работа учащегося 

Вступление 

(1-ый 

абзац) 

Тема  На страницах истории немало 

личностей, которые каким-то образом 

повлияли на ход событий. Эти люди в 
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свое время сыграли важную роль в 

социальной, политической или 

культурной сферах жизни. 

Проблемный вопрос Но как отдельные личности могут 

повлиять на ход истории? 

Ваша позиция (ответ на 

проблемный вопрос) 

Я считаю, что лидерские качества 

личности и умение вести за собой 

народные массы помогают стать 

личностью, способной творить 

историю. 

Основная 

часть (2-й 

абзац) 

Тезис (утвердительное 

предложение) вы 

доказываете свою позицию  

Во-первых, лидеры развивают в себе 

такие качества, которые помогают им 

добиваться намеченной цели. 

Аргумент – комментарий  Я думаю, что не массы творят 

историю, они лишь подчиняются 

лидеру. Только великие личности или, 

как мы называем, «великие лидеры» 

способны изменить ход истории.  

Пример  Например, Первый Президент Н.А. 

Назарбаев благодаря своим 

лидерским качествам сумел поднять 

страну и сделать государство 

узнаваемым и уважаемым во всем 

мире. 

Подвывод Роль выдающейся личности состоит в 

том, что она своими решениями, 

организаторской деятельностью 

помогает массам успешно решать 

проблем общества. 

Основная 

часть (3-й 

абзац) 

Тезис (утвердительное 

предложение) вы 

доказываете свою позицию  

Во-вторых, способность мотивировать 

и вдохновлять народ, направляя его в 

правильное русло, является еще 

одним фактором, который дает 

личности стать творцом истории. 
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Аргумент – 

комментарий  

Отдельные люди смогут повлиять на 

ход событии в том случае, если народ 

поддержит их действия.  

Пример  Л.Н. Толстой в своем романе «Война и 

мир» показал, что народные массы 

творят историю. Но Кутузов был 

именно тем человеком, который не 

отделял себя от народа и глубоко 

верил в его силу и непобедимость. 

Простые люди, солдаты, в свою 

очередь, верили и понимали, что он 

«свой, родной человек».  

Подвывод по тезису Итак, доверие и поддержка народа 

помогает человеку создавать историю.  

Основная 

часть (4-й 

абзац) 

Тезис (утвердительное 

предложение) вы 

доказываете свою позицию  

В-третьих, личность оставляет свой 

след в истории добрыми делами и 

благородными поступками. 

Аргумент – 

комментарий  

История знает немало людей, которые 

остались в памяти народа, изменив 

ход событий. Их поступки говорят сами 

за себя. 

Пример  Например, Мать Тереза открыла 

школы и больницы для бездомных. 

Так она вдохновляла людей творить 

добро и помогать друг другу в трудные 

минуты. 

Подвывод Таким образом, можно сказать, что 

добрые дела укрепляют связь между 

отдельными личностями и народом.  

Заключение 

(5-й абзац) 

Вывод, резюмирование Следовательно, можно утверждать, 

что личность способна творить 

историю благодаря своим качествам и 

поддержке со стороны народа.  
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После получения обратной связи учащийся исправляет недочеты и 

переписывает работу, преобразуя его в сплошной текст. Учащиеся отмечают, что 

использование подобной таблицы помогает структурировать эссе.   

Таким образом, проанализировав особенности данного жанра и проработав 

структуру эссе, мы можем сформировать и развить у учащихся навыки, необходимые 

для успешного грамотного написания эссе.  
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Аннотация. Статья содержит некоторые результаты проведенного с 

иностранными курсантами педагогического эксперимента, посвященного 
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мероприятия, в которых принимали участие испытуемые из экспериментальной 

группы. Показана эволюция представления иностранными курсантами феномена 

«героизм» как социокультурного феномена с позиции национальной и русской 

истории и культуры. В конце приводится вывод о степени эффективности 

проведенных мероприятий, указаны условия их эффективности. 
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Abstract. The article presents some results of the pedagogical experiment devoted to the 

formation of the heroic image of the Fatherland's defender in the foreign servicemen's mind. 

The author describes the methodology of the experiment, the activities that involved the 

subjects of the experimental group. The evolution of foreign cadets' idea of «heroism» as a 

sociocultural phenomenon from the position of national and Russian history and culture is 

shown. In the end, a conclusion on the degree of effectiveness of the conducted activities is 

given, and the conditions of their effectiveness are indicated. 

Key words: experiment, «heroism» phenomenon, cognitive criterion, Russian as a foreign 

language, foreign serviceman. 

 

Современная культура в широком смысле находится под влиянием процессов 

глобализации, что имеет ряд негативных для нее последствий: исчезает 

национальное своеобразие, культ силы и наживы в межличностных отношениях 

приводит к снижению нравственности и забвению морали. «Глобализация заменяет 

собственно культуру цивилизационным ее симулякром (индустриально производимой 

массовой культурой) и вообще не может быть окончательно осуществлена без 
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ценностного разложения культуры» [3, с. 58]. Однако во все времена были личности, 

которых за их поступки именовали героями. Во многом благодаря им в обществе 

формируются представления о морали и нравственности. «Мифологические и 

исторические сведения о героях, хранящиеся в памяти общества, поднимают 

самооценку социума», а «героико-патриотическое мировосприятие облегчает поиск 

ориентиров и стабильности в перенасыщенном информацией, нестабильном мире, 

вызывающем чувство беспокойства и тревоги» [5, с. 157, 159]. Всемирная история и 

история России изобилует примерами героического поведения, изучение которого 

может оказать влияние на осознание культурной значимости этого феномена. 

Как утверждают исследователи, «создание образа героя – один из наиболее 

действенных механизмов воздействия на общественное сознание, способов 

формирования нужных государству социальных установок и усвоения образцов 

социальной активности, типичной для данной идеологической парадигмы» [1, с. 224]. 

Кроме того, «сохранение общественной потребности в моделях и образцах 

положительного героя, особенно в молодежной среде, обеспечивает устойчивость 

развития и передачу духовно-нравственных представлений из поколения в 

поколение» [4, с. 108], а «уважение к героям <…> является душой общественных 

отношений между людьми и <…> способ выражения этого уважения служит истинным 

масштабом для оценки степени нормальности или ненормальности господствующих 

в мире отношений» [2, с. 15]. 

В статье мы приводим некоторые результаты педагогического эксперимента, 

которых был организован для курсантов 1 курса военного вуза.  

Цели и задачи эксперимента определили критерии формирования героического 

образа защитника отечества в сознании иностранных военнослужащих: 

1) когнитивный (знание национальной и русской культуры и истории, героев 

своей страны и страны изучаемого языка); 

2) ценностный (оценивание героев с позиции знания общечеловеческих 

ценностей, понимание героизма как социокультурного феномена); 

3) личностный (значимость понятия «герой» и «героизм» для личности 

респондента, соотнесение или не соотнесение себя с этими понятиями); 

4) информационный (источник получения информации о героях и героизме). 
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Мы проанализируем результаты по одному из критериев, а именно – по 

когнитивному. Оценка результатов по данному критерию предполагала анализ 

ответов на следующие вопросы: 

1. Назовите имена национальных исторических личностей, которых вы 

считаете героями. 

2. Назовите имена российских исторических личностей, которых вы 

считаете героями. 

3. Назовите имена национальных героев-современников. 

4. Назовите имена российских героев-современников. 

На первом этапе эксперимента было необходимо определить степень 

осведомленности контрольной и экспериментальной групп о национальных и 

российских героях, сравнить качественные показатели понимания феномена «герой» 

и «героизм» в каждой из групп. С этой целью был проведен анализ результатов тестов 

контрольной и экспериментальной групп. 

Результаты диагностического теста, проведенного на начальном этапе 

педагогического эксперимента, продемонстрировали следующие показатели уровня 

сформированности героического образа защитника отечества в сознании 

иностранных военнослужащих по когнитивному критерию. 

Предполагалось четыре уровня сформированности  героического образа 

защитника отечества: высокий, средний, низкий, недостаточный. В контрольной 

группе мы получили следующие результаты: высокий уровень – 55% (11 человек), 

средний – 35% (7 человек), низкий – 5% (1 человек), недостаточный – 5% (1 человек). 

В экспериментальной группе высокий уровень составил 45% (9 человек), средний – 

35% (7 человек), низкий – 10% (2 человека), недостаточный – 10% (2 человека). 

Мы видим, что изначально показатели контрольной и экспериментальной групп 

сопоставимы, результаты различаются незначительно. 

Коэффициент эффективности по уровню сформированности героического 

образа защитника отечества по когнитивному критерию Кк равен отношению 

принятых показателей в экспериментальных и контрольных группах. 

Качество сформированности героического образа защитника отечества 

определяется по среднему баллу, где: Сэ  и Ск  – средние баллы в 

экспериментальных и контрольных группах соответственно. Они определяются из 

выражений 
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где:    4,3,2,1 кккк
  – количество обучающихся, получивших высокий, средний, 

низкий и недостаточный уровни в экспериментальных и контрольных группах 

соответственно.  

В контрольной группе отмечено по 1 обучающемуся с низким и недостаточным 

уровнем К, со средним уровнем – 7, с высоким – 11. Общее количество человек в 

контрольной группе  – 20. Средний балл контрольной группы составляет 4,4. 

В экспериментальной группе выявлено по 2 обучающихся с недостаточным 

уровнем и низким уровнем К, со средним уровнем – 7, с высоким – 9. Общее 

количество человек в экспериментальной группе  – 20. Средний балл 

экспериментальной группы составляет 4,15. 

Коэффициент эффективности по уровню сформированности К равен 0,9. 

К к  = 
Сэ

Ск
=

4,15

4,55
 = 0,9 

На формирующем этапе в контрольной и экспериментальной группах был 

проведен ряд мероприятий по формированию героического образа защитника 

отечества в сознании ИВС, а именно: 

1) мероприятия, организованные на кафедре и содержательно связанные с 

темой героев и героизма (военно-историческая викторина, военно-исторический 

семинар, межвузовский молодежный научно-практический семинар «Язык и личность 

в культуре: история и современность, тематический вечер «День героя», викторина 

«Смоленск в военной истории России», тематический вечер «Отступать некуда – за 

нами Москва», круглый стол «Свобода. Равенство. Братство», «Вечер Дружбы», 

 читательская конференция; 

2) заседания Военно-научного общества (в качестве гостей); 

3) внеакадемические мероприятия. 

Помимо этого в экспериментальных группах регулярно проводились 

информирования и беседы, связанные с темой героев и героизма. 

Часть участников экспериментальной группы принимала участие в полевых 

экскурсиях («Катынский лес», «Богородицкое поле»). 

На третьем (контрольном) этапе проходило подведение итогов педагогического 

эксперимента, коррекция разработанных материалов, определение эффективности 
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примененных способов и средств воспитательной работы, определение перспектив 

их использования. 

Участникам экспериментальной группы было предложено еще раз ответить на 

вопросы для определения разницы в восприятии феноменов «герой» и «героизм» 

после проведенных экспериментальных мероприятий.  

По результатам тестирований был проведен сравнительный анализ, 

представленный ниже. Важно отметить, что тестирование было анонимным (не 

требовалось указывать фамилию и имя, группу) для создания психологического 

комфорта при проведении эксперимента. 

Результаты контрольного теста, организованного на третьем этапе 

педагогического эксперимента, продемонстрировали следующие показатели уровня 

сформированности героического образа защитника отечества в сознании 

иностранных военнослужащих по когнитивному критерию. 

В контрольной группе высокий уровень составил – 55% (11 человек), средний – 

40% (8 человек), низкий – 5% (1 человек), недостаточный – 0%. В экспериментальной 

группе высокий уровень составил 60% (12 человек), средний – 35% (7 человек), низкий 

– 5% (1 человек), недостаточный – 0%.  

После проведения формирующего эксперимента ни в одной группе нет 

недостаточного уровня сформированности героического образа защитника 

отечества. Уровень высокого показателя в контрольной группе остался прежним (55 

%), в экспериментальной группе увеличился  на 15 % (45/60).  

Не изменились показатели низкого уровня сформированности героического 

образа защитника отечества в контрольной группе, снизились в экспериментальной 

(с 10% до 5%).  

Коэффициент эффективности по уровню сформированности героического 

образа защитника отечества по когнитивному критерию Кк равен отношению 

принятых показателей в экспериментальных и контрольных группах. 

Качество сформированности героического образа защитника отечества 

определяется по среднему баллу, где: Сэи Ск  – средние баллы в экспериментальных 

и контрольных группах соответственно. Они определяются из выражений 
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где:  4,3,2,1 кккк
  – количество обучающихся, получивших высокий, средний, 

низкий и недостаточный уровни в экспериментальных и контрольных группах 

соответственно.  

В контрольной группе выявлено по 1 обучающемуся с низким уровнем К, со 

средним уровнем –8, с высоким – 11. Общее количество человек в контрольной группе  

– 20. Средний балл контрольной группы составляет 4,5. 

В экспериментальной группе выявлено также по 1 обучающемуся с низким 

уровнем К, со средним уровнем – 7, с высоким – 12. Общее количество человек в 

экспериментальной группе  – 20. Средний балл экспериментальной группы 

составляет 4,55. 

Коэффициент эффективности по уровню сформированности К равен 1,01. 

К к  = 
Сэ

Ск
=

4,55

4,5
 = 1,01 

Показатели коэффициента эффективности по уровню сформированности 

героического образа защитника отечества по когнитивному критерию в контрольной и 

экспериментальной группах составляют разницу на 0,05.  

В процентном соотношении разница увеличения уровня сформированности 

героического образа защитника отечества на этапе контрольного тестирования по 

когнитивному критерию на 1% больше в экспериментальной группе, чем в 

контрольной. 

Можно воспользоваться приведенным алгоритмом подсчета для выведения 

коэффициента отдельно для контрольной и экспериментальной групп. Для 

контрольной 

К кк  = 
Скк

Скв
=

4,5

4,4
 = 1,02, 

где Скк – средний балл контрольной группы на контрольном тестировании, Скв 

– средний балл контрольной группы на входящем тестировании. Коэффициент 

эффективности по когнитивному критерию для контрольной группы равен 1,02. 

Аналогично для экспериментальной группы: 

К кэ  = 
Сэк

Сэв
=

4,55

4,15
 = 1,1 

где Сэк – средний балл экспериментальной группы на контрольном 

тестировании, Сэв – средний балл экспериментальной группы на входящем 

тестировании. Коэффициент эффективности по когнитивному критерию для 

экспенриментальной группы равен 1,1. 
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В обеих группах показатели в той или иной степени увеличились после 

проведения формирующего этапа эксперимента. Это обусловлено тем, что 

иностранные курсанты в данных группах обучались по одним учебным программам и 

участвовали в большей или меньшей степени в научной и военно-исторической 

деятельности академии. Тем не менее, с ИВС экспериментальной группы 

проводилась целенаправленная работа по указанным выше направлениям, в 

результате чего показатели этой группы несколько выше. 

Подведем итог. По когнитивному критерию как в контрольной, так и в 

экспериментальной группах после проведения формирующего эксперимента не 

зафиксирован недостаточный уровень сформированности героического образа 

защитника отечества, в экспериментальной группе количество ответов, фиксирующих 

высокий уровень показателя, вырос на 15%. Коэффициент эффективности по уровню 

сформированности героического образа защитника отечества в контрольной и 

экспериментальной группах по результатам контрольного тестирования равен 1,01. 

Коэффициент повысился на 10,9%. Коэффициент эффективности для контрольной 

группы по результатам входящего и контрольного тестирований равен 1,02, для 

экспериментальной – 1,1. Разница между группами – 8%. 

Полученные в ходе теоретического и экспериментального исследования 

результаты подтвердили выдвинутую гипотезу и позволили сделать вывод о том, что  

формирование героического образа защитника отечества в сознании ИВС 

эффективно при проведении целенаправленной работы с обучающимися, 

сфокусированной на указанном направлении при учете гуманистического, 

аксиологического, культурно-исторического и когнитивного подхода в процессе 

организации учебной деятельности и воспитательной работы с иностранными 

военнослужащими, а также при  активном обращении к военно-историческим реалиям 

зарубежной и российской армий.  
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Аннотация: Данная статья посвящена апробации методики количественной 

оценки культурно-исторической эквивалентности. В качестве материала 

привлекаются два стихотворения Горация на латинском языке – «Ad Leuconoën» 

и «Ad Thaliarchum» и их переводы на русский язык. На примере двух переводов 

каждого из стихотворений авторства Г. М. Севера и В. В. Капниста приведены 

сходства и различия переводов с философской и идейной точек зрения, а также 

различия в переводческих техниках культурных и исторических реалий. 

Описывается методика количественного подсчёта культурно-исторической 

эквивалентности для сопоставления переводов и оригинальных текстов. 

Ключевые слова: переводоведение, эквивалентность, латинский язык, Гораций, 
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CULTURAL ASPECT OF COMPARATIVE EVALUATION OF TRANSLATION 

EQUIVALENCE 

 

Abstract: This article is devoted to the approbation of the methodology for the quantitative 

evaluation of cultural-historical equivalence. Two poems of Horace in Latin are used as 

material – "Ad Leuconoën" and "Ad Thaliarchum" and their translations into Russian. Based 

on two translations of each of the poems by G. Sever and by V. Kapnist, the author shows 

the similarities and differences between translations from a philosophical and ideological 

point of view, as well as differences in translation techniques of cultural and historical realia. 

The technique of quantitative evaluation of cultural and historical equivalence for comparing 

translations and original texts is described. 

Key words: translation studies, equivalence, Latin language, Horace, poetic translation. 

 

Существуют такие произведения, в частности, стихотворения, которые часто 

переводятся на другие языки. Причём не всегда очевидно, чем обусловлена 

мотивация переводчиков, и новые переводы всё продолжают появляться. Мы назвали 

это проблемой многократно переведённого текста, в исследованиях она ещё 

называется проблемой множественности перевода [2, с. 130.]. 

К примеру, античные стихотворения в среднем имеют более 10 переводов 

каждый. Мы же в данной статье осветим наиболее переводимые античные 

поэтические тексты и в качестве материала привлечём две оды (Carmina) Горация – 

«Ad Leuconoën» (I:XI) – 60 переводов на русский язык и « Ad Thaliarchum» (I:IX) – 42 

перевода. 
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Сравниваться данные переводы будут по коэффициенту культурно-

исторической эквивалентности. Эквивалентность, по И. А. Алексеевой, – это мера 

соответствия оригинала и перевода [1, с. 128]. Соответствие двух текстов может быть 

оценено в любом аспекте. Для древнего поэтического текста наиболее актуальны: 1) 

метрический аспект, поскольку античные метры отличаются своеобразием и не всегда 

поддаются передаче средствами другого языкам; 2) семантический аспект, 

включающий содержательную и прагматическую составляющую; 3) культурно-

исторический аспект, так как без уточнения роли некоторых реалий в античной 

бытности читатель может неправильно или не до конца понять смысл текста. 

В трудах по переводоведению эквивалентность обычно сопровождается 

субъективной вербальной оценкой: удачный/неудачный или хороший/плохой 

перевод. Более детальные вербальные оценки эквивалентности описывают в своих 

уровневых теориях В. Г. Гак [4, с. 10], В. Н. Комиссаров [5, с. 51–77] и др., но они дают 

однозначную, единичную характеристику тексту, что не всегда отражает его 

особенности. Мы же переводим вербальную оценку в количественную и, учитывая 

признаки текста, выводим три оценки: по метрике, семантике и культурно-

исторической составляющей. Последнюю мы хотели бы описать подробно на примере 

сравнительной оценки эквивалентности двух указанных выше текстов. 

Для начала стоит упомянуть о сходствах этих двух текстов. Они имеют общую 

философскую основу и отражают идеи эпикуреизма, которые были близки Горацию. 

М. Л. Гаспаров указывает, что принцип «пользуйся днём» – «попытка Горация 

отгородиться от беспокойного будущего» [3, с. 11] и указывает на идейное сходство 

этих стихотворений. Переводчики по-разному передают эту идею и, возможно, именно 

разное понимание авторами философии Горация приводит к появлению такого 

количества переводных текстов. 

Хронологически переводы также имеют сходства, они распределяются по 

временной шкале в рамках XVIII–XXI вв. Самый ранний перевод девятой оды был 

выполнен в 1739 г. А. Д. Кантемиром., а самый поздний – в 2018 С. Егоровым. 11-я 

ода впервые была переведена в 1776 г. М. Н. Муравьёвым, а последний известный 

нам перевод был выполнен в 2020 г. И. Блюменом. 

Перейдём к количественной оценке культурно-исторической эквивалентности 

обоих переводов. Подсчёт коэффициентов производится следующим образом. На 

начальном этапе работы с текстами мы выделяем единицы перевода (ЕП) – 

минимальные оперативные единицы, используемые переводчиком в работе [1, с. 
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128]. Выделяя ЕП, мы обращаемся к комментариям древнеримских грамматиков и 

самих переводчиков и издателей и основываемся на реалиях, которые они считают 

нужным объяснить читателю.  

Таблица 1. Культурно-исторические ЕП в стихотворениях Горация I:IX и I:XI 

«Ad Thaliarchum» (I:IX) «Ad Leuconoën» (I:XI) 

Alta nive ‘в глубоком снегу’ Nefas ‘грешно’ 

candidum Soracte ‘белый Соракт’ di ‘боги’  

super foco ‘поверх очага’ Leuconoe ‘Левконоя’ (с греч. букв. 

‘светлоумная’)  

quadrimum merum ‘четырёхзимнее вино’ Babylonios numeros ‘вавилонские 

(халдейские) числа (цифры)’ 

Sabina diota ‘сабинская амфора’ hiemes ‘зимы’ 

o Thaliarhce ‘о Талиарх’ (с греч. букв. 

‘распорядитель пира’) 

Juppiter ‘Юпитер’ 

divis ‘богам’ pumicibus ‘камнями, скалами’ 

cupressi ‘кипарисы’ mare Tyrrhenum ‘Тирренское море’ 

veteres orni ‘древние ясени’  

Fors ‘Случай’  

campus ‘Марсово поле’  

areae ‘площади’  

pignus dereptum ‘сорванный залог’  

 

Приведённые ЕП имеют некоторые смысловые сходства: упоминание 

географического объекта (гора Соракт; Тирренское море), божеств (боги и Случай; 

боги и Юпитер), обращение к собеседнику (о Талиарх; Левконоя). В обоих случаях 

неизвестно, настоящие ли это имена адресатов или образное (а возможно и ласковое 

обращение к людям). В обоих случаях неизвестно вымышленные ли это персонажи. 

По количеству выделяемых культурно-исторических ЕП стихотворения различаются: 

в оде «К Талиарху» 13 ЕП, а в оде «К Левконое» – восемь. Это объясняется объёмом 

стихотворений, 11-я ода короче. 

Далее мы вырабатываем вербальную шкалу эквивалентности от 0% до 100%, 

каждая ступень которой имеет определённое условное процентное выражение с 

шагом в 25%. Каждая ЕП оценивается по этой шкале, и далее тексты получают одну 

общую оценку, высчитанную по среднему арифметическому. В качестве примера 
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возьмём по переводу каждого текста, выполненному одним и тем же переводчиком – 

Г. М. Севером. Проанализируем, насколько точно переведены ЕП в обоих текстах. 

Таблица 2. Культурно-исторические ЕП стихотворений Горация в переводах Г. М. 

Севера 

«Ad Thaliarchum» (I:IX) «Ad Leuconoën» (I:XI) 

Alta nive в снегу глубоком – 100% nefas грех – 100% 

candidum Soracte сверкающий Соракт – 

75% 

di боги – 100% 

super foco в очаг – 100% Leuconoe Левконоя – 100% 

quadrimum merum вина, четыре года что 

стояло – 100% 

Babylonios numeros халдейских чисел 

– 100% 

Sabina diota из сабинского кувшина – 

100% 

hiemes зим – 100% 

o Thaliarhce о Талиарх – 100% Juppiter Юпитер – 100% 

divis богам – 100% pumicibus скалах – 100% 

cupressi кипарис – 100% mare Tyrrhenum моря Тирренского – 

100% 

veteres orni преклонный ясень – 75%  

Fors Случаем – 100%  

campus поле – 50%  

areae площади – 100%  

pignus dereptum сорвана залогом – 100%  

Средняя оценка: 92,3% Средняя оценка: 100% 

 

Получившийся результат мы также характеризуем по степени эквивалентности, 

учитывая распределение процентов: 

• 100% – инкультурация; 

• 99–85% – культурно-историческая близость; 

• 84–55% – культурно-историческая нейтральность; 

• 55–25% – культурный перенос; 

• 25–0% – смена культурно-исторической парадигмы. 

Таким образом, перевод Г. М. Севера оды «К Талиарху» (92,3%) культурно-

исторически близок к оригиналу, а перевод оды «К Левконое» (100%) инкультурирует 



Инновационная траектория развития лингвистических исследований в современном мире. 

© ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

216 

читателя в античную среду и помогает более полно раскрыть смысл оригинального 

текста Горация. 

Для хронологического сопоставления стремления переводчиков к культурно-

исторической эквивалентности проведём те же подсчёты с обоими переводами 

авторства В. В. Капниста. 

Таблица 3. Культурно-исторические ЕП стихотворений Горация в переводах В. 

В. Капниста 

«Ad Thaliarchum» (I:IX) «Ad Leuconoën» (I:XI) 

Alta nive снегом покровенны – 50% nefas (отсутствует) – 0% 

candidum Soracte верхи гор – 25% di богам – 100% 

super foco (отсутствует) – 0% Leuconoe Хлоя – 25% 

quadrimum merum венгерски вина – 75% Babylonios numeros ворожбой – 50% 

Sabina diota (отсутствует) – 0% hiemes зимою – 100% 

o Thaliarhce (отсутствует) – 0% Juppiter рок – 50% 

divis богам – 100% pumicibus (отсутствует) – 0% 

cupressi липы, берёзы – 25% mare Tyrrhenum (отсутствует) – 0% 

veteres orni гибки однолетни лозы – 25%  

Fors судьбою – 75%  

campus (отсутствует) – 0%  

areae (отсутствует) – 0%  

pignus dereptum (отсутствует) – 0%  

Средняя оценка: 29% Средняя оценка: 41% 

 

Сравнивая переводы авторов, которые также решили перевести оба этих 

стихотворения как некий корпус, отражающий одну идею, мы пришли к выводу, что 

более короткое по объёму и количеству ЕП стихотворение «Ad Leuconoën» русские 

переводчики передают точнее, чем более длинную оду «Ad Thaliarchum». Кроме того, 

стоит отметить, что с хронологической точки зрения современные переводы имеют 

более высокую степень эквивалентности, как это можно видеть на примере перевода 

Г. М. Севера. Для переводчиков XVIII–XIX вв., как мы показали на примере перевода 

В. В. Капниста, высокая культурно-историческая эквивалентность не такой 

актуальный параметр. 
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значительное количество неологизмов, описывающих реальность в эпоху 

коронавирусной инфекции. Многие их подобных новообразований появились в 

результате лексической контаминации, то есть слияния частей исходных слов. 

Целью данной статьи является анализ морфологической структуры 

русскоязычных контаминантов, появившихся в период пандемии. В результате 

проведенного исследования был сделан вывод, что наиболее продуктивным видом 

лексической контаминации среди изученных неологизмов является соединение 

первого исходного слова в неизменном виде и конечного элемента второго 

исходного слова.  

Ключевые слова: словообразование, лексическая контаминация; контаминант, 

неологизм, окказионализм. 
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LEXICAL BLENDS AMONG THE RUSSIAN NEOLOGISMS  

IN THE ERA OF COVID-19  

 

Abstract. The pandemic of COVID-19, engulfing the world in late 2019, resulted in word 

formation at a pace unequalled in human history. A considerable number of Russian 

neologisms and occasionalisms were formed to describe the new reality, the so-called ‘new 

normal’ during the pandemic. Many of these new formations appeared as a result of 

blending, i.e. merging two source lexemes with some truncation of source material. The 

article aims at describing and analysing the morphological structure of Russian neologisms 

formed by blending. The study of these blends showed that the most common type of 

Russian blends related to COVID-19 is the blend consisting of the first source word (whole) 

and the final splinter of the second source word. 

Key words: word formation, blending, lexical blend, neologism, occasionalism. 

 

Новая коронавирусной инфекция (COVID-19) – вирусное заболевание, 

охватившее население планеты в 2019–2021 годах. Пандемия коронавируса 
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затронула все стороны жизни, нарушив привычный уклад жизни. На фоне 

стремительного распространения коронавируса были введены меры 

дистанцирования и самоизоляции, закрыты предприятия и учебные заведения, 

сотрудники и учащиеся были переведены в дистанционный формат. Такие коренные 

изменения не могли не отразиться в языке. В русском языке, как и во многих других, 

для описания новой «коронавирусной реальности» появилось множество 

новообразований: неологизмов и окказионализмов. По определению 

Лингвистического энциклопедического словаря, неологизмы – это слова, лексические 

значения или словосочетания, появившиеся в языке в определённый период или 

использованные в каком-либо тексте или акте речи» [5].  

Вполне закономерно, что вызванная пандемией уникальная языковая ситуация, 

когда за короткий период зафиксировано множество новых слов и новых лексических 

значений, привлекла внимание лингвистов и лексикографов. В 2021 году Институт 

лингвистических исследований РАН выпустил Словарь русского языка 

коронавирусной эпохи, который включает в себя около 3500 слов, значений и 

выражений, представляющих собой новации коронавирусного времени [8].  

Некоторые из лингвистических новообразований, зафиксированных в 

упомянутом словаре, появились в результате соединения начальной и конечной 

частей исходных слов либо одной целой исходной лексемы с частью другой исходной 

лексемы. В англоязычных лингвистических исследованиях подобные лексические 

единицы называются термином blends (от англ. глагола blend – сочетать, смешивать, 

сливать), а соответствующий процесс словообразования – термином blending. В 

отечественном языкознании объединение частей двух или более языковых единиц, в 

результате которого возникает новая языковая или речевая единица, традиционно 

называют контаминацией (от лат. contaminatio – смешение, соприкосновение, 

слияние). При этом, отсутствует общепринятый русскоязычный термин для 

наименования лексических новообразований, появившихся в результате 

контаминации. Лингвисты прибегают к терминам «контаминированное слово» или 

«контаминант» [4], «гибрид» или «гибридная единица» [6], [7], «бленд» (по аналогии с 

англоязычным термином) [1]. В данном исследовании принято решение называть 

новообразования, образованные в результате процесса контаминации 

лексическими контаминантами.  

Подобные русскоязычные неологизмы, появившиеся в результате лексической 

контаминации под влиянием коронавирусной инфекции, и послужили материалом для 
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данного исследования. Методом сплошной выборки из Словаря русского языка 

коронавирусной эпохи [8] и Интернет-источников было подобрано 128 лексических 

контаминантов, связанных с пандемией COVID-19. 

В результате анализа морфологической структуры упомянутых контаминантов 

было выявлено пять типов контаминанций, в зависимости от того, какой из сегментов 

исходных лексем редуцирован, а какие исходные лексемы сохранены в составе 

контаминанта полностью (здесь и далее используются сокращения: первая исходная 

лексема – Л1 и вторая исходная лексема – Л2). 

I. Контаминация типа AБ (Л1) + ВГ (Л2) = AГ 

Контаминация данного типа образована слиянием начального сегмента Л1 и 

конечного сегмента Л2. Среди исследуемых лексем было обнаружено 28 

контаминантов данного типа, что составляет 19%.  

В большинстве случаев сегменты двух исходных лексем могут накладываться 

друг на друга одной или несколько фонемами, как произошло при образовании таких 

лексем, как: 

• карантикулы: карантин + каникулы (период самоизоляции, официально 

объявленный нерабочими днями в марте-апреле 2020 г.) [8, c. 66],  

• карантист: карантин + каратист (спортсмен-каратист, продолжающий в период 

карантина тренировки в дистанционном режиме) [8, c. 78],  

• ковигист: ковид + пофигист (тот, кто отрицает существование коронавирусной 

инфекции и игнорирует профилактические меры, предпринимаемые для 

ограничения ее распространения) [8, c. 80],  

• короноик: корона + параноик (тот, кто боится заразиться коронавирусной 

инфекцией, чрезмерно соблюдает профилактические меры) [8, c. 177]. 

В иных случаях наложения сегментов при контаминации данного типа не 

наблюдается, как произошло, например, в контаминантах гречкодемия: гречка + 

эпидемия (покупательский ажиотаж на продукты первой необходимости, в частности, 

на гречневую крупу, в первые недели пандемии [8, c. 43] и карантец: карантин + 

капец/конец (крайне тяжелые последствия карантина) [8, c. 65]. 

II. Контаминация типа AБ (Л1) +ВГ (Л2) = AБГ 

Контаминанты данного типа состоят из Л1, сохраненной в неизменном виде, и 

конечного сегмента Л2. Данный тип контаминантов является самым многочисленным 

среди неологизмов коронавирусной эпохи (74 контаминанта, что составляет 58% всех 

исследуемых лексем).  
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• вакхцинация: Вакх + вакцинация (употребление алкогольных напитков как 

возможное средство излечения от COVID-19) [8, c. 31]; 

• диванстрация: диван + демонстрация (массовая демонстрация фотографий с 

шутливыми лозунгами в онлайн-формате, проведённая участниками из дома в 

начале пандемии) [8, c. 44]; 

• зумерничать: зум + сумерничать (проводить конференцию Zoom в сумерках) [8, c. 

59]; 

• карантинка: карантин + картинка (картинка, открытка, анимированная картинка, 

предназначенная для отправки знакомым во время строгого карантина) [8, c. 70]; 

• ковидарник: ковид+ свинарник (стационар, специализирующийся на лечении 

больных COVID-19) [8, c.. 87]; 

• ковидокост: ковид + холокост (преследование отдельных групп населения в связи 

с несоблюдением ими противоэпидемических мер) [8, c. 121]; 

• коронаномика: корона + экономика (экономика в период пандемии коронавирусной 

инфекции) [8, c. 161]; 

• пфайзерокост: Пфайзер + холокост (истребление населения путем применения 

вакцины от COVID-19) [8, c. 221]; 

• фуфловирус: фуфло + коронавирус (коронавирусная инфекция, в речи ковид-

диссидентов) [8, c. 249]. 

При этом, самыми продуктивными единицами, которые образовали 

наибольшее количество контаминантов данного типа, являются лексемы ковид (26 

контаминантов, что составляет 35% всех контаминантов данного типа и 20% от всех 

исследуемых контаминантов, например, ковидиада: ковид + спартакиада; ковидница: 

ковид + больница; ковидленд: ковид + Диснейленд; ковидофрения: ковид + 

шизофрения и т.д.), корона (17 контаминантов: 23% и 13% соответственно, включая 

коронавасия: корона + катавасия; коронавидение: корона + телевидение; 

коронатрясение: корона + землетрясение; коронавт: корона + 

космонавт/астронавт), карантин (12 контаминантов: 16% и 9% соответственно, 

включая карантиникулы: карантин + каникулы; карантиноцид: карантин + геноцид; 

карантинокост: карантин + холокост) и вирус (5 контаминантов: 7% и 4%, 

например, вирусокосный: вирус + високосный, вируспруденция: вирус + 

юриспруденция. 

III. Контаминация типа AБ (Л1) + БВ (Л2) = AБВ 
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Данный вид контаминаций состоит двух полных исходных лексем, частично 

совпадающих друг с другом; т.е. последняя фонема или несколько фонем Л1 

совпадает с начальной фонемой или группой фонем Л2. Таким образом, оба слова-

основы сохранены в неизменном виде, что делает значение контаминации очевидным 

для коммуниканта. Е.А. Земская называет такой тип словообразования 

«междусловным наложением» [3, с. 191]. В материале исследования было 

обнаружено 13 подобных контаминантов (10%), включая: 

• карантиндер: карантин + Тиндер (приложение Тиндер для знакомств в интернете, 

получившем особую популярность в период карантина) [8, с. 67]; 

• карантинейджер: карантин + тинэйджер (подросток, чей переходный возраст 

совпал с периодом пандемии) [8, с. 68]; 

• ковидимость: ковид + видимость (внешний вид, производящий обманчивое 

впечатление в период пандемии) [8, с. 96]; 

• ковидятел: ковид + дятел (речи ковид-диссидентов – тот, кто является 

сторонником соблюдения противоэпидемических мер) [8, с. 134]; 

• коронагностик: корона + агностик (человек, который отрицает существование 

пандемии коронавирусной инфекции и игнорирует профилактические меры, 

предпринимаемые для предотвращения ее распространения) [8, с. 153]; 

• медмаски-шоу: медмаски + маски-шоу (внеплановые провнрки и лишение лицензий 

аптек, завышающих цены на медицинские маски) [8, с. 191]. 

IV. Контаминация типа AB (Л1) + ВГ (Л2) = AВГ 

Контаминации данного типа состоят из начального сегмента Л1 и полной Л2. В 

составе исследуемых неологизмов коронавирусной эпохи было обнаружено 12 

подобных контаминантов, что составляет 9% от всех исследуемых лексем.  

• вакци-наци: вакцина + наци (вакцинация против гриппа, стремящаяся уничтожить 

население) [8, c. 32]; 

• дистанцы: дистанция + танцы (танцы в онлайн-режиме в период карантина по 

COVID-19) [8, c. 47]; 

• коронавиРусь: коронавирус + Русь (Россия в период коронавирусной инфекции) [8, 

c. 151]; 

• коронеологизм: корона + неологизм (новое слово, возникшее в связи с пандемией) 

[8, c. 174]; 

• коронормальность: корона + нормальность (период пандемии как новая 

нормальная реальность) [8, c. 178]; 
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• пандемитинг: пандемия + митинг (митинг против введения ограничений и 

карантина) [8, c. 201]; 

• самоудаленка: самоизоляция + удаленка (режим самоизоляции в период карантина 

по COVID-19) [8, c. 231]. 

V. Контаминация типа AБВ (Л1) + ГД (Л2) = AГВ/АГДВ 

Контаминации данного типа состоят из начального сегмента первой исходной 

лексемы, за которой следует начальный сегмент второй лексемы (или вторая лексема 

в полном виде) и конечный сегмент первой исходной лексемы. Таким образом, 

происходит разделение первого исходного слова посредством вставки второго слова. 

З.И. Минеева подобный тип контаминации называет «вставкой» [6, с. 59], а Л.В. 

Рацибурская – «тмезисом» [7, с. 115] (от греч. temnein рассекать) [9]. Эта группа 

новообразований является самой немногочисленной среди исследуемых лексем и 

состоит из пяти контаминантов (4%), среди которых: 

• дальноковидный: дальновидный + ковид (планирующий дальнейшие действия в 

пандемию коронавирусной инфекции) [8, c. 44]; 

• заквартирье: зазеркалье + квартира (пространство за пределами квартиры в 

период самоизоляции, карантина) [8, c. 52]; 

• инфейкция: инфекция + фейк (недостоверная информация о коронавирусной 

инфекции) [8, c. 64]; 

• умоповрачение: умопомрачение + врач (пандемия коронавирусной инфекции 

COVID-19 как реализация «теории мирового заговора») [8, c. 245]. 

Заключение. 

Коронавирусная инфекция послужила толчком для большого количества 

лингвистических инноваций в русском языке. Среди неологизмов, описывающих 

картину мира в эпоху пандемии COVID-19 обнаружено значительное число лексем, 

образованных посредством лексической контаминации. В результате анализа 

морфологической структуры русскоязычных контаминантов коронавирусной эпохи 

выявлено, что большинство из них (58%) образовано в результате слияния первой 

исходной лексемы с конечным сегментом второй исходной лексемы. Также 

продуктивным типом контаминации данного является слияние начального сегмента 

первого исходного слова и конечного сегмента второго исходного слова, с возможным 

наложением сегментов друг на друга одной или несколько фонемами. 

 



Инновационная траектория развития лингвистических исследований в современном мире. 

© ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

224 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Беляева Н.В. Структура и семантика английских блендов // Вестник ТвГУ. Серия: 

Филология. 2013. Вып. 2. С. 243–250.  

2. Гладкова А. Русская культурная семантика: эмоции, ценности, жизненные 

установки. М.: Языки славянских культур. 2010. 

3. Земская Е.А. Словообразование как деятельность. – М.: Издательский дом 

«Либроком». 2009. 224 с. 

4. Лаврова Н.А. Неологические контаминанты и их словарная репрезентация // 

Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2010. №1. С. 129–136.  

5. Лингвистический энциклопедический словарь. Под ред. В. Н. Ярцевой. М., 

«Советская энциклопедия», 1990. URL: http://tapemark.narod.ru/les/index.html 

(дата обращения: 03.10.2021) 

6. Минеева З.И. Контаминация в образовании номинаций человека // Вестник 

удмуртского университета. 2015. Т. 25. Вып. 2. С. 58–68.  

7. Рацибурская Л.В. Особенности новообразований в современных средствах 

массовой информации // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. Серия: Филология. 2003. № 1. С. 111–116. 

8. Словарь русского языка коронавирусной эпохи. Под ред. М.Н. Приемышевой. 

Санкт-Петербург: Институт лингвистических исследований РАН. 2021. 550 с.  

9. Чудинов А.Н. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. 

1910. URL: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/36119/%D0%A2%D0%9C%D0%95%D0%

97%D0%98%D0%A1 (дата обращения: 07.10.2021). 

10. Kecskes I. Dialogic Approach to pragmatics // Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия: Лингвистика. 2016. Т. 20. № 4. С. 26-42. 

11. Samigoullina A.D. A study of English blends related to COVID-19 // Russian 

Linguistic Bulletin, №1 (25). 2021. С. 30-34. 

 

УДК 327.8 

Сарилов Андрей Михайлович 

студент  

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского 

http://tapemark.narod.ru/les/index.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/36119/%D0%A2%D0%9C%D0%95%D0%97%D0%98%D0%A1
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/36119/%D0%A2%D0%9C%D0%95%D0%97%D0%98%D0%A1


Сборник научных трудов. Избранное. 

© ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

225 

e-mail: AsarilovA@mail.ru 

Помелова Юлия Павловна 

к.и.н., старший преподаватель кафедры истории и теории международных 

отношений Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского 

e-mail: juliamelpo@gmail.com 

 

СМИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ КУЛЬТУРЫ КНР 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению средств массовой информации, 

использующихся Китайской Народной Республикой в целях улучшения имиджа 

государства на международной арене. Систематизированы виды и характерные 

особенности СМИ с целью анализа их деятельности.  Отмечаются основные 

механизмы контроля СМИ со стороны Коммунистической партии Китая и схемы 

взаимодействия партии с крупными медиа холдингами. Современные тенденции 

развития и идеологические основания китайского медиа пространства 

используются для продвижения образа успешной внутренней и внешней политики 

государства. 
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MASS MEDIA AS A TOOL FOR PROMOTING CHINESE CULTURE 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the media used by the People's Republic of 

China to improve the image of the state on the international arena. Types and characteristic 

features of mass media are systematized in order to analyze their activities.  The main 

mechanisms of media control by the Communist Party of China and patterns of interaction 

between the party and large media holdings are noted. Modern trends and ideological 

foundations of the Chinese media space are used to promote the image of a successful 

domestic and foreign policy of the state. 
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Необходимость своевременного получения и систематического 

распространения информации определяет важность глобальных коммуникаций и 

массмедиа для государств. 

Китайская Народная Республика (КНР), используя СМИ и медиа, стремится 

расширить свое влияние и создать положительный образ за рубежом для проведения 

успешной внешней политики. На сегодняшний день КНР представляет собой сильное 

государство и одну крупнейших экономик мира, где сохраняются высокие темпы роста 

ВВП. Поддержание этого образа необходимо и крайне актуально для эффективной 

реализации внешнеполитической стратегии КНР [6]. 

Важным инструментом внешнеполитической пропаганды КНР остается 

разветвленная сеть СМИ и национальных массмедиа, производящих и 

распространяющих актуальные новости, общественно значимый и развлекательный 

контент. Потенциал продвижения китайских медиа продуктов за рубежом снижается 

из-за сложности китайского языка. Поэтому фокус руководства КНР сместился на 

создание новых каналов и печатных СМИ на иностранных языках. 

Для реализации данного курса использовались уже существующие 

медиакомпании, формирующие систему иновещания страны. В рамках данной 

стратегии были проведены реформы СМИ, особое внимание было уделено крупным 

международным фирмам, которые «должны расширить распространение 

информации за рубежом, вначале добиваясь влияния на английском и других 

иностранных языках» [2]. С целью успешного противостояния зарубежным СМИ в 

глобальном информационном пространстве, руководство страны увеличило субсидии 

таким агентствам как «Синьхуа» Xinhua, «Жэньминь Жибао» People’s Daily, 

«Центральное ТВ Китая» CCTV, «Международое радио Китая» CRI.  

Главным новостным источником для зарубежной и внутренней аудитории 

является издательский концерн «Жэньминь Жибао», который считается официальной 

газетой Коммунистической партии Китая. Зарубежные представительства открыты в 

Сеуле, Лондоне, Токио, Нью-Йорке и др. Новостной портал поддерживает 17 языков: 

английский, французский, немецкий, испанский и др. С 2001 г. функционирует 

русскоязычный сайт этой газеты [4]. 

Вторым важнейшим поставщик является информационное агентство 

«Синьхуа». Оно представляет информацию о Китае для внешних потребителей более 
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чем на 30 языках. На сегодняшний день существуют более ста филиалов «Синьхуа». 

Новости информационного агентства распространяются во множестве стран Азии, 

Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки, где расположены его корпункты. 

Также, в настоящее время, агентство «Синьхуа» является крупнейшим провайдером 

новостного онлайн-контента. Их аккаунты присутствуют в таких иностранных 

социальных сетях как Facebook и Twitter. [7]. 

В условиях динамичного развития информационных технологий все крупные 

медиаконцерны Китая развивают новые каналы и медиаплатформы, чтобы не 

уступать иностранным коллегам, расширить распространение передачи информации, 

увеличить рост аудитории.  

People’s Daily и Xinhua транслируют огромное количество информации на своих 

сайтах, которые переведены на множество языков и имеют большое количество 

подписчиков. Компании сотрудничают с иностранными компаниями в рамках обмена 

контентом, дистрибуции ТВ-программ, кооперации в базах данных и т.д. 

В 2009 г. Global Times, структурное подразделение газеты «Жэньминь жибао», 

начал выпускать английскую версию ежедневной газеты «Хуаньцю Шибао». Тиражи 

печатных версий фокусируются в основном на информации о Китае. Газета не 

является просто переводом с китайского языка на английский, а самостоятельным 

продуктом со своими корреспондентами и редакторами.  

Наиболее известная китайская англоязычная газета – «China Daily». Данная 

газета – единственный представитель Китая в Asian News Network (ANN), 

неправительственной медиаорганизации, состоящей из 14 крупных англоязычных 

газет, общий тираж которых превышает 20 миллионов экземпляров [1]. Стремясь 

реализовать политику партии и рассказать больше о Китае, China Daily считается 

одним из самых авторитетных английских СМИ страны и важным источником 

информации о политике, экономике, обществе и культуре Китая. China Daily часто 

называют «голосом Китая» или «окном в Китай». Медиаконцерн разработал 

приложения для смартфонов и планшетов и делает основной фокус на этих 

устройствах.  

С целью продвижения китайских СМИ за рубежом, наряду с созданием 

англоязычных новостных онлайн платформ, в стране усовершенствовали структуру 

международного телерадиовещания. CCTV – национальная телевизионная сеть, 

занимающая доминирующую позицию на рынке вещания. Сегодня CCTV – одно из 

самых влиятельных СМИ Китая. В дополнение к своим телевизионным программам, 
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CCTV также создала платформу мультимедийного вещания, которые включают 

онлайн доступ к фильмам и газетам. CCTV стремится стать глобальной медиа-сетью 

с растущим международным влиянием. В марте 2018 г. CCTV перешла в руки 

холдинговой компании China Media Group в качестве телевизионного подразделения 

[8]. 

Сериальный телеканал Дорама, посвященный киноиндустрии стран Востока, 

стал одним из самых популярных азиатских телеканалов, который обрел ярых 

поклонников во всех частях мира1. Несмотря на название, указывающее на 

определенный жанр, на телеканале выходят различные сериалы: детективные, 

романтические, комедийные, в жанре ужасов и многие другие. В основном, 

публикуются сериалы японского, тайваньского и корейского производства, однако 

китайская киноиндустрия стремительно развивается на этом канале. В сериалах 

продвигаются традиционные ценности востока, и Китая, в частности. 

Китай обладает развитой системой радиовещания, представленного 

радиостанциями всех уровней – от национальных до уездных. Национальное радио 

Китая (CNR) и радиостанции провинций охватывают вещанием практически всю 

аудиторию слушателей страны. Интересной особенностью является то, что многие 

радиовещательные станции переместились в Интернет. Ключевым для пропаганды 

является CRI – China Radio International, вобравшая в себя ресурсы интернет-

вещания, а также мобильные приложения для смартфонов.  China Radio International 

– заметная на глобальном уровне медиакомпания, выпускающая телепередачи, 

осуществляющая радио, мобильное и интернет-вещание.  

Другим мощным ресурсом влияния является кинематограф. Он способен 

внести значительный вклад в позитивный имидж КНР. В современном мире большим 

спросом пользуются информация в форме развлечений. С развитием технологий 

визуальные медиа пользуются большим спросом, нежели вербальное. Картина мира, 

образ целых стран, городов, народов, их история, формируется, в том числе, 

благодаря кино. Кино несет человеку определенные идеи и взгляды, которые могут 

быть использованы для пропаганды. 

Стоит учитывать, что современный кинематограф не только важный сегмент 

медиасферы, но и индустрия, приносящая солидный заработок.  

Китайское кино обладает особенностями, которые позволяют легко отличить 

 
1 Дорама — изначально японский термин, который впоследствии стал использоваться как общее 
название для телесериалов, выпускаемых в Восточной Азии. 
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китайское киноискусство. Кино питает страсть к восточным боевым искусствам, сцены 

боев невероятно сложны и сняты с использованием красочных спецэффектов, часто 

действия происходят именно в Китае или исторически с ним связаны. Не стоит 

думать, что все кинофильмы — это боевики или исторические фильмы, производятся 

также независимые фильмы или артхаус. Под контролем государства работают 

крупные киностудии: China Film Group Corporation, Alibaba Pictures, Wanda Pictures, 

Huayi Brothers Media, Enlight Media и др. [8]. Развитие национального кинематографа 

находится в фокусе внимания китайского государства. 1 марта 2017 г. вступил в силу 

закон «О содействии кинопромышленности», согласно которому кинопроизводство 

включено в социально-экономическому программу развития страны [5]. 

Многие мировые кинопроизводители заинтересованы в расширении 

кинорынков сбыта, а Китай желает привлечь в кино профессионалов и новые 

технологии. Неоднократно китайские компании выступали инвесторами фильмов за 

рубежом. Совместное производство фильмов – один из способов попасть на 

кинорынок КНР. Стоит отметить, что в целях защиты интересов местных 

производителей, отечественным фильмам в Китае предлагают льготы и финансовые 

выгоды. Также Китай для привлекательности своих фильмов и их 

конкурентоспособности приглашает западных звезд сниматься в своих кинолентах. 

Тем самым происходит взаимовыгодный обмен в данной сфере [3]. 

Стоит также упомянуть про жесткую цензуру в КНР. Государственное 

управление радио и телевиденья КНР, находится под контролем Государственного 

совета КНР. Совет занимается регулированием национальной индустрии СМИ и 

развлечений, который подотчетен Отделу пропаганды ЦК КПК. Управление 

контролирует все аспекты киноиндустрии: производство фильмов, мероприятия по их 

выпуску, надзор за национальными проектами, импорт и экспорт фильмов. Помимо 

этого, Информационное бюро Госсовета КНР занимается мониторингом и контролем 

СМИ. Административное бюро по пропаганде в Интернете контролирующее 

информацию в сети по всей стране, находится под контролем КПК. Под цензуру 

попадают политические темы, порнографические материалы, государственная тайна, 

идеологически вредные материалы. Под нежелательной информацией понимается 

не только контент экстремистской и террористической направленности, но и любая 

информация, подрывающая социальную стабильность. Такое широкое понятие 

позволяет подвести под цензуру любую критику властей или описание насущных 

социальных проблем. 
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Преобладающее большинство СМИ и медиапространство находятся под 

контролем Коммунистической партии Китая и продвигают идеи и ценности, которые 

будут выгодны для нее, как на внутренний, так и внешний рынок. В качестве целей 

подконтрольных партии и правительству медиа КНР, следует выделить улучшение 

национального имиджа и позитивное освящение новостей. Приоритеты при 

формировании повестки дня для международной аудитории и национальной 

аудитории задает правительство КНР. Обеспечивает выпуска медиапроектов, 

способных потеснить западные и привлечь поклонников в мире. Вместо 

прямолинейных лозунгов социалистической политической агитации в материалах 

стала использоваться система аргументации, направленная на демонстрацию 

преимуществ политического строя КНР, его мирные цели и желание сотрудничать на 

взаимовыгодных условиях со странами мира. Медиа способствовали появлению 

устойчивых маркетинговых образов, представлений о стране, которые будут понятны 

повсеместно и не требуют дополнительных знаний для понимания.    

Средства массовой информации для зарубежной аудитории играют важную 

роль в культурном обмене Китая с заграницей. В частности, развивают различные 

методы взаимодействия на основе новых технологий, с целью наладить успешное 

распространение своих идей и политической повестки. Широкий языковой диапазон 

позволяет охватить большую аудиторию и найти почитателей китайской культуры. 

Кинофестивали демонстрируют и популяризируют национальную 

кинопродукцию КНР, в свою очередь способствующую распространению 

международной привлекательности и созданию позитивного образа Китая. 

Целенаправленная культивация образа Китая необходима для конструирования в 

сознании людей некого идеального образа страны, восприятие которого обычными 

людьми было бы позитивным и влияло на их отношение не только к имиджу 

государства, но и в целом к проводимой им политике. Для этого была создана система 

национальных СМИ и иновещания мирового уровня, которая сегодня, опираясь на 

передовые технологии, формирует медиаконтент, основанный на распространении 

ключевых проектов, реализующихся в стране, и носит исключительно положительный 

характер, что является важной сферой для продвижения внешнеполитического курса 

страны [8]. 

Суммируя вышесказанное, современные СМИ и медиа Китая, опираясь на 

новые технологии, являются ключевыми методами влияния во внешней политике. В 

частности, многие крупные китайские медиа выпускают контент на английском языке 
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и усиливают свое присутствие в Интернете, тем самым расширяя масштабы 

распространения влияния, вкладывая определенные традиционные ценности. 

Китайский кинематограф все больше фокусируется на продвижении своего контента 

на западные рынки и распространении китайской идеологии и мировоззрения. 

Китайские медиа эффективно продвигают и распространяют ценности и культуру 

Китая по всему миру, тем самым формируя позитивным и успешный образ страны, 

который становится легко узнаваемым. 
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Abstract. The article describes neologisms of the Spanish language that reflect the 

phenomena of the coronavirus pandemic. The article deals mainly with new words recorded 

in 2020-2021 in dictionaries and reference resources of the Royal Spanish Academy. The 

analysis reveals the global trend towards borrowing and adapting new words from the 
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English language. Nevertheless most of neologisms are formed by means of the Spanish 

language. Such words are very creative and often have a wide range of synonyms. 

Key words: Spanish, neologism, pandemic, Royal Academy of Spanish, Historical 

dictionary of Spanish. 

 

В период пандемии пользователи интернета активно обсуждали происходящее 

и поначалу в буквальном смысле не находили слов для описания новых реалий, 

однако впоследствии был зафиксирован всплеск креативного речетворчества. 

Благодаря социальным сетям некоторые словообразования очень быстро 

распространялись и проникали в другие языки. Испанский язык не стал исключением.  

В фокусе нашего внимания оказались новые лексические единицы, имеющие 

отношения к теме пандемии. Основными источниками для анализа неологизмов стали 

интернет-платформы: Observatorio de palabras (при поддержке RAE), Diccionario 

histórico de la lengua española (RAE), FundéuRAE (совместный проект RAE и агентства 

EFE), а также испаноязычная пресса. 

Испанский писатель и филолог Хуан Сервера Боррас (Juan Cervera Borrás) в 

своей статье 1983 года, посвященной неологизмам, приводит любопытный 

исторический факт [1]. В январе 1978 года был издан так называемый нулевой выпуск 

бюллетеня Correo de la Lengua, где под чутким руководством членов Королевской 

академии испанского языка (Real Academia Española, RAE) должны были содержаться 

разъяснения к новым словам и заимствованиям в испанском языке. Известно, что в 

те времена словарь испанского языка обновлялся в среднем каждые 10–15 лет, и за 

этот период жизненный путь многих слов претерпевал значительные изменения. 

Ожидалось, что такой бюллетень будет ежемесячно рассылаться работникам СМИ 

Испании и в другие испаноязычные страны. К сожалению, по неизвестным причинам 

эта инициатива тогда так и не получила продолжения. 

Почти 40 лет спустя несмотря на качественный скачок в скорости передачи и 

распространения информации проблема своевременного фиксирования и 

толкования новых слов осталась. RAE теперь издает не только печатную версию 

словаря, но и его цифровой аналог, следовательно, скорость пополнения словаря 

значительно возросла. Тем не менее даже такая технологическая возможность не 

обеспечивает своевременного обновления справочных источников. Помимо 

официальных толковых словарей существуют многочисленные онлайн-ресурсы в 

виде обзорных статей, сайтов, форумов, где можно получить консультацию по новым 
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лексическим единицам, однако большинство из этих ресурсов не предназначены для 

того, чтобы к их помощи обращались, например, работники СМИ.  

В октябре 2020 года в ответ на высокий интерес со стороны широкой аудитории 

к новой лексике RAE запустила на своей платформе раздел под названием 

Observatorio de palabras. Предполагается, что этот ресурс будет пополняться за счет 

новых слов испанского языка (неологизмов, заимствований, регионализмов, 

профессиональной лексики), которые активно используются носителями языка и 

являются кандидатами для включения в новейшую версию словаря. На данный 

момент он содержит 78 слов [9]. Помимо этого, 23 ноября 2020 года публике был 

представлена новейшая версия онлайн-словаря RAE, содержащая 2557 новых слов 

и поправок к статьям [7]. 

В апреле 2021 года в испаноязычной лексикографии произошло еще одно 

значимое событие. Первым масштабным результатом совместной работы RAE и 

почти 20 университетских научных центров из 10 испаноязычных стран стало 

появление Исторического словаря испанского языка (Diccionario histórico de la lengua 

española, DHLE). Этот ресурс позволяет следить за лексическими трансформациями 

в испанском языке по обе стороны океана как в синхроническом, так и в 

диахроническом аспектах. 

Прежде чем приступить к анализу новых слов, определимся с толкованием 

термина «неологизм». В словаре RAE формулируется, что неологизм – это 

«vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua». 

Логично, что основополагающим критерием отнесения слова к неологизмам 

является его новизна, однако не уточняется, образовано ли это слово средствами 

родного языка или путем заимствования и адаптации из другого. В таком случае 

под это определение попадает большое количество лексических образований. 

В европейских лингвистических исследованиях совершались попытки 

классифицировать неологизмы, и многие исследователи сводили новые 

лексические единицы к двум типам: деноминативные (neologismo denominativo), 

называющие новые, ранее не известные или не существующие предметы и 

явления, и стилистический (neologismo estilístico), отражающие субъективный 

взгляд на действительность. Однако эта теория неоднократно подвергалась 

критике и дополнялась другими категориями [6]. Поскольку в ходе дальнейшего 

анализа мы главным образом будем обращаться к словарям и онлайн -ресурсам, 

которые развивает и поддерживает RAE, то для нас не принципиальны различия 
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между деноминативными и стилистическими неологизмами. Ключевым для нас 

остается критерий новизны слова. 

Для начала обратимся к словам, которые были включены в новейшую 

онлайн-версию словаря RAE. Для удобства пользователей и специалистов все 

нововведения были представлены в виде отдельного бюллетеня, который 

содержит 2557 лексических единиц [7].  

Среди неологизмов, которые мы отнесли к теме пандемии, можно выделить 

несколько однокоренных групп: 

• глаголы confinar(se)/desconfinar(se) и существительные 

confinamiento/desconfinamiento; 

• глаголы cuarentenar/ cuarentenear/ encuarentenar; 

• существительное coronavirus и прилагательное coronavírico; 

• акронимы COVID или COVID-19; 

• существительное farmacovigilancia. 

Отметим, что для глагола confinar и его однокоренных образований появление 

в словаре связано с актуализацией значения. Так, ранее слово confinamiento 

ассоциировалось с изгнанием, вынужденным выселением. В новом значении речь 

идет о мерах во имя безопасности: confinamiento, m. Aislamiento temporal y 

generalmente impuesto de una población, una persona o un grupo por razones de salud o 

de seguridad. 

Неологизмы COVID, coronavirus, farmacovigilancia (от англ. pharmacovigilance) 

являются по сути заимствованиями из английского языка: 

coronavirus. m. Med. Virus que produce diversas enfermedades respiratorias en los seres 

humanos, desde el catarro a la neumonía o la COVID. 

COVID. m. o f. Med. Síndrome respiratorio agudo producido por un coronavirus. 

farmacovigilancia. f. Med. Control de los efectos secundarios y la eficacia de los 

medicamentos, una vez comercializados. 

Обратим внимание, что акроним COVID допускается использовать как в 

женском, так и в мужском роде. 

Добавление в словарь существительных videochat, videollamada косвенно 

также связано с пандемической ситуацией, поскольку в последнее время частота 

употребления данных единиц значительно возросла: 

videochat. m. Inform. Chat que incorpora funciones de video y audio, videochat.  
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videollamada. f. Comunicación simultánea a través de una red de 

telecomunicaciones entre dos o más personas, que pueden oírse y verse en la pantalla de 

un dispositivo electrónico, como un teléfono inteligente o una computadora.  

Заметим, что не менее распространенная – дистанционная - форма общения и 

работы была зафиксирована еще в предыдущей версии онлайн-словаря:  

teletrabajo.  m. Trabajo que se realiza desde un lugar fuera de la empresa utilizando 

las redes de telecomunicación para cumplir con las cargas laborales asignadas. 

Среди новых слов из Observatorio de palabras [9], где, напомним, 

представлены кандидаты для добавления в онлайн-версию словаря RAE, мы 

выбрали существительные sindemia, cubreboca(s), а также глагол sanitizar. 

Неологизмом в строгом смысле является лишь термин sindemia, поскольку в данном 

случае новым является как содержание, так и форма слова. Этим термином 

описывают ситуацию, когда в мире одновременно распространяется несколько 

пандемий, оказывающих влияние друг на друга. В словарной статье отмечается, что 

слово не является общеупотребительным. 

Глагол sanitizar является адаптацией заимствованного из английского языка 

глагола to sanitize. Несмотря на его включение в список слов-кандидатов, авторы 

рекомендуют к использованию такие испанские синонимы, как 

sanear, higienizar, limpiar или desinfectar. 

В качестве кандидата на добавление в основную версию словаря выступает 

слово cubrebocas/cubreboca, а также его региональные синонимы 

tapaboca/tapabocas (Аргентина, Венесуэла, Колумбия, Куба, Мексика, США, 

Уругвай, Чили), barbijo (Аргентина, Боливия, Парагвай, Уругвай) или nasobuco 

(Куба). Все эти лексические единицы служат для обозначения медицинской маски 

(mascarilla).  

Наиболее широкий ряд слов и словоформ с морфемами -corona- и -covid- 

представлен в Историческом словаре испанского языка (DHLE), где фиксируются 

даже самые малочисленные случаи употребления новых единиц [4]. Одним из самых 

популярных неологизмов в период пандемии стало слово covidiota, изначально 

появившееся в английском языке (covidiot). Примечательно, что в английском языке 

этот термин используют для обозначения почти противоположных по взглядам людей. 

С одной стороны, так обращаются к тем, кто крайне скептически относится к пандемии 

и сознательно пренебрегает мерами предосторожности. Вместе с тем это же слово 

используют, характеризуя чрезвычайно ответственных и запасливых людей, готовых 

https://dle.rae.es/tapaboca
https://www.rae.es/observatorio-de-palabras/tapabocas
https://dle.rae.es/barbijo?m=form
https://www.rae.es/observatorio-de-palabras/nasobuco
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закупать впрок продовольственные товары в огромных количествах [12]. В испанском 

языке неологизм covidiota закрепился в отношении скептиков. 

Безусловно, морфема - covid - стала одной из самых продуктивных во всей 

группе неологизмов. В статье Исторического словаря мы найдем целую сеть 

однокоренных слов: covidioma (covid + idioma), covidiólogo, covidinfluenza, 

precovídico, anticovid, covidianidad, covidoso, precovid, poscovídico, covidilio 

(covid + idilio), covidismo, covidista, covidiano (covid + cotidiano), anticovidiano, 

anticovidista, covidmánia, covídico, covidesco, covidiocia (covid + idiocia), covidemia, 

covidauto, covidencia (covid + convivencia), anticovídico, poscovid, poscovidismo, 

coviditis и др. Абсолютное большинство новых слов этой группы образовано 

приставочным или суффиксальным способом, либо путем сложения основ двух слов. 

Слово coronavirus в 2020 году употреблялось значительно чаще других и по 

этой причине претендовало на звание слова года [5]. Учитывая его популярность, в 

испанской разговорной речи появился целый ряд синонимов: coronabicho, 

cabronavirus, cojonavirus, confinavirus, coñazovirus, cornavirus, coronillavirus и 

covicho (или cobicho) [8]. Морфемы corona- и covi- активно использовались для 

описания явлений и событий, сопровождавших пандемию: coronaplausos, 

coronabonos, covichivatos, coronaboda, coronacompra, coronacoma (económico), 

coronacrisis, coronafiesta, covidiccionario, covidivorcio, coronafiestas, coronafobia 

или covidofobia, coronapijos, covídeo и coronaburrirse, coronaburros (как синоним 

covidiota) и др [4]. 

Как только испанское правительство приобрело вакцину от коронавируса и 

среди населения возник ажиотаж, чтобы оказаться среди первых добровольцев, 

появилось сразу несколько новых слов: vacunajeta, turismo de vacunas, 

vacunódromo. Людей, кто пользовался своим служебным положением или связями, 

чтобы получить вакцину без очереди, стали пренебрежительно называть vacunajetas. 

Впоследствии вакцинация приобрела массовый характер, и в испанском языке 

появилось слово vacunódromo для обозначения временных пунктов вакцинации. 

После распространения нескольких видов вакцин актуальность приобрело 

словосочетание turismo de vacunas, поскольку традиционный туризм был 

парализован, а новый вид туризма предоставлял возможность совмещать 

путешествие в другие страны с вакцинацией. 

Известно, что в течение продолжительного периода Испания занимала одну из 

лидирующих позиций в антирейтинге, отражающем количество летальных исходов 
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вследствие заражения коронавирусом. По этой причине карантинные меры, принятые 

правительством, отличались строгостью, и граждане долгое время были вынуждены 

находиться в домашней изоляции, имея возможность покидать дом только при 

крайней необходимости. В этих обстоятельствах появилось слово balconazi(s) 

применительно к людям, которые «патрулировали» со своих балконов улицы, 

выявляя возможных нарушителей карантинного режима. Позднее оформилось 

словосочетание el síndrome de la cabaña, описывающее граждан, для кого выход из 

дома и появление в общественных местах после продолжительной самоизоляции 

вызывал повышенную тревожность и страх [11]. 

В отдельную группу мы отнесли слова, которые образованы по принципу 

каламбура или парономазии, то есть схожи по звучанию и создаются для комического 

эффекта: cuarentena – cuarenpena, confinamiento – confitamiento или sinfinamiento, 

personas - presonas, epidemiólogo – epimiedólogo, burócrata – bulócrata, cotidianidad 

– covidianidad, cuarentena – cuarentrena, videollamada – vinollamada [3]. 

Анализ новых слов испанского языка, относящихся к теме пандемии, обнаружил 

несколько тенденций. Закономерно появление слов, заимствованных и 

адаптированных из английского языка (COVID, covidiota, sanitizar и др.), особенно в 

условиях моментального обмена и распространения информации в социальных 

сетях. Однако и испанский язык продемонстрировал значительную продуктивность и 

креативность в отношении темы пандемии. Наблюдается большое количество 

однокоренных слов, образованных разными способами. У многих неологизмов есть 

стилистические синонимы. Очевидно, что только слова, прошедшие проверку 

временем, останутся в языке в качестве свидетелей эпохи пандемии. 
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LEARNING THROUGH FAILURE: TYPOLOGY AND CAUSES OF ERRORS IN THE 

SPEECH OF FOREIGN MEDICAL STUDENTS AT THE LINGUISTIC LEVEL B1 

 

Abstract. The article is dedicated to the description and analysis of phonetic, lexical and 

grammatical errors arising in the process of professional communication of students in the 

sphere of medical activity. The appearance of those or other errors is explained by linguistic 

factors (assimilation, dissimilation, accommodation, reduction, epenthesis), extralinguistic 

factors (interlingual interference), as well as psychological features of the personality 

(inattention, haste of students). Correctional work to correct mistakes includes doing various 

exercise, along with range extension of communicative practice. 

Keywords: phonetic, lexical, grammatical errors; terms. 

 

Для осуществления успешной коммуникации на русском языке каждый 

иностранный студент должен знать орфоэпические и акцентологические нормы, 

значение и особенности употребления лексических единиц, а также уметь правильно 

образовывать грамматические формы разных частей речи и синтаксически грамотно 

выстраивать простые и сложные предложения. Однако формирование языковых и 

речевых умений и навыков обучающихся достигается в процессе длительной 

кропотливой работы путем «проб и ошибок». 

В Смоленском государственном медицинском университете студенты 1-3-его 

курсов изучают русский язык как иностранный на разных языковых уровнях, начиная 

с элементарного и заканчивая I сертификационным. На третьем курсе процесс 

преподавания РКИ строится на основе изучения языка специальности. Научный стиль 

речи является чрезвычайно актуальным для иностранных студентов-медиков, так как 

широко используется в специализированной медицинской литературе при описании 

органов, систем органов, заболеваний, медицинской техники и других предметов и 

явлений. Отличительной чертой научного стиля речи является употребление 

терминов и терминологических сочетаний. 

В процессе приобретения навыков профессиональной речи иностранные 

студенты проходят долгий путь от совершения разнотипных ошибок до верного 

речевого оформления высказываний. В «Словаре методических терминов» под 

ошибкой понимается «отклонение от правильного употребления языковых единиц и 

форм; результат ошибочного действия учащегося» [1, с. 379]. 
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Безусловно, ошибки в речевой практике обучающихся возникают неслучайно, 

этому предшествует недостаточное осознание и усвоение языковых фактов. До тех 

пор, пока языковое явление не усвоено теоретически, его невозможно вывести в 

речевую практику и полноценно использовать в условиях профессиональной 

коммуникации.  

Кроме того, возникновение ошибок в речи иностранных студентов связано с 

явлением языковой интерференции, которая представляет собой «<…> 

взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия, складывающегося либо при 

контактах языковых, либо при индивидуальном освоении неродного языка; 

выражается в отклонениях от нормы и системы второго языка под влиянием родного» 

[8, c. 197]. 

Общеизвестно, что по аспектам языка ошибки делятся на фонетические, 

лексические и грамматические [2, c. 158–159]. 

Возникновение фонетических ошибок в речи иностранных студентов-медиков 

связано с неправильным употреблением звуков, их добавлением или выпадением. 

Активными механизмами фонетических и фонологических изменений являются 

ассимиляция, диссимиляция, аккомодация, редукция, эпентеза. 

Ассимиляция подразумевает замену одного звука другим под влиянием 

соседних звуков. В частности, возникновение ряда фонетических ошибок в речи 

обучающихся объясняется ассимиляцией по глухости / звонкости. Как отмечал А. А. 

Реформатский, «ассимиляции, так же как и аккомодации, основаны на почве 

приспособления рекурсии предшествующего звука и экскурсии последующего с 

возможностью преобладания первого звука, тогда ассимиляция прогрессивная, и 

преобладания второго, тогда ассимиляция регрессивная…» [6, с. 110]. Например, 

ассимиляция по звонкости наблюдается в слове одрыжка, когда происходит 

уподобление [т] последующему звуку [р], а также в слове лихорадга, где [к] 

уподобляется предыдущему звуку [д]. 

При диссимиляции возникает расподобление звуков, замена одного звука 

другим [6, с. 110–111]. В речи иностранных студентов-медиков наблюдается 

расподобление как гласных, так и согласных звуков. Например, тошнита, аппатит, 

выздуровление, мучевыделительная система вместо тошнота, аппетит, 

выздоровление, мочевыделительная система; гологокружение, снимающие боли, 

бесконница вместо головокружение, сжимающие боли, бессонница. 
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Некоторые ошибки, совершаемые обучающимися в условиях межкультурной 

коммуникации в сфере профессиональной деятельности, объясняются таким 

явлением, как аккомодация [5, с. 108]. Она представляет собой фонетический 

процесс, при котором взаимодействию подвергаются разнотипные звуки – гласные и 

согласные. В частности, может происходить замена звуков [о] на [й'][о] (живёт вместо 

живот); [и] на [ы] (сыльная боль вместо сильная боль, сердцебыение вместо 

сердцебиение); [й'][э] на [о] (атом углорода вместо атом углерода). 

Непонимание и неразличение редуцированных и нередуцированных гласных 

звуков порождает фонетические ошибки в речи иностранных студентов-медиков. 

Обучающиеся изменяют звучание ударных гласных, связывая их произношение с 

процессом редукции [6, c. 107–108]. Однако редукции подвергаются лишь гласные 

звуки, находящиеся в безударном положении. Примером является употребление слов 

кажа вместо кожа, наги вместо ноги, бали вместо боли, покай вместо покой. В данном 

случае [о] произносится как [а], поскольку неверно трактуется обучающимися как 

редуцированный звук. 

Кроме того, обучающиеся добавляют в слове один звук или звукосочетание, что 

тоже является фонетической ошибкой. Такое фонетическое явление носит название 

эпентеза [6, c. 112–113]. Например, сонгливость вместо сонливость, голованая боль 

вместо головная боль, частный стул вместо частый стул, приструпообразная боль 

вместо приступообразная боль, спазмоотлитик вместо спазмолитик, ощущение 

щекочетания в горле вместо ощущение щекотания в горле. 

Подобно тому, как обучающиеся добавляют звук или звукосочетание в 

структуру слова, они могут и пропустить гласный звук, тем самым создав 

консонантное сочетание. Подтверждением этому служат примеры за грудной вместо 

за грудиной, заблевание вместо заболевание. Данный факт объясняется процессом 

межъязыковой интерференции, при котором «знание системы родного языка 

негативно сказывается на восприятии и усвоении языковых норм изучаемого языка» 

[4, с. 41]. Следовательно, появлению консонантного сочетания способствует влияние 

английского языка как языка-посредника на произношение русских слов. 

Необходимо отметить, что фонетические ошибки возникают не только по 

вышеназванным лингвистическим и экстралингвистическим причинам, но и могут 

быть связаны с психологическими особенностями личности, например, 

невнимательностью или торопливостью обучающихся. Так, в речи студентов можно 

констатировать ошибки, связанные с перестановкой согласных звуков (рвач вместо 
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врач, окнолог вместо онколог, накроз вместо наркоз, псина вместо спина), а также при 

перестановке согласного и гласного звуков (мокорта вместо мокрота, средце вместо 

сердце). 

Возникновение лексических ошибок в речи иностранных студентов-медиков 

продиктовано нарушением лексической сочетаемости, смешением паронимов, 

неправильным употреблением многозначных слов, смешением русских слов и их 

латинских эквивалентов.  

В частности, нарушение лексической сочетаемости наблюдается в том случае, 

когда обучающиеся неверно употребляют слова, частично схожие по звучанию, но 

совершенно разные по лексическому значению. Так, вместо словосочетания 

диспепсическое расстройство употребляется словосочетание диспепсическое 

Рождество, вместо жилищные условия – словосочетание желчные условия, вместо 

постельный режим – словосочетание постельный разум, вместо боль в пояснице – 

словосочетание боль в пятнице и так далее. Такое смешение слов объясняется 

недостаточными знаниями студентов о лексической системе русского языка, 

неспособностью различать лексическое значение отдельных слов. 

Смешение паронимов связано с ошибочным мнением обучающихся об 

идентичности лексического значения обоих слов. Такое умозаключение возникает у 

студентов в связи с общностью корневой морфемы двух лексических единиц. 

Например, в профессиональной речи студентов происходит подмена медицинского 

термина другим термином или разговорным словом. Обучающиеся проводят 

параллель между словами слабит и слабость, склеры и склероз, теменная (область) 

и тёмная (область), сухость (во рту) и сухарь (во рту).  

Становится очевидно, что «ошибочное отождествление может происходить в 

результате общности формальных или содержательных признаков» лексических 

единиц [7, с. 304]. 

Непонимание многозначности русских слов приводит к десемантизации 

лексических единиц в результате перевода. Так, словосочетание dressing room 

полисемично, но в предложении Nurse puts a bandage on a patient's arm in a dressing 

room переводится как «Медсестра накладывает повязку на руку пациента в 

перевязочной». Однако обучающиеся переводят словосочетание dressing room как 

«гардеробная». Само же слово a bandage тоже трактуется в зависимости от контекста. 

Его лексическое значение может определяться и как «повязка» (если речь идет о 

медицинской манипуляции), и как «бинт» (если речь идет о медицинском материале). 



Сборник научных трудов. Избранное. 

© ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

245 

Отличается частотностью лексическая ошибка, связанная со смешением 

русских слов и их латинских эквивалентов. Имена существительные, называющие 

заболевания, состоят из корневой морфемы и суффикса -ит-. В основе 

международной медицинской терминологии лежит латинский язык, согласно которому 

-ит- произносится как -itis-. Именно по этой причине в профессиональной языковой 

среде обучающиеся вместо слов бронхит, гастрит, тонзиллит, гепатит употребляют их 

латинские эквиваленты bronchitis, gastritis, tonsillitis, hepatitis.   

Грамматические ошибки делятся на морфологические и синтаксические. 

Морфологические ошибки связаны с неправильным образованием форм слова, тогда 

как синтаксические – с неверным построением словосочетаний и предложений. 

Морфологические ошибки наблюдаются при неправильном образовании 

предложно-падежных форм имен существительных. Например: Отец (у отца) был 

цирроз печени. Какой у вас сна (сон)? Пациент (пациента) беспокоит изжога. 

У студентов присутствуют ошибки при склонении личных местоимений. 

Например: Она (у нее) была гипертоническая болезнь. Вы (у вас) нормальный 

аппетит? Он (у него) бывает ощущение тяжести в эпигастральной области? Такого 

рода ошибки связаны с тем, что в английском языке, который является языком-

посредником, иначе устроена система изменения личных местоимений по падежам 

(имеются только именительный и объектный падежи). 

В речи иностранных студентов-медиков возникают ошибки, обусловленные 

неверным изменением глаголов в настоящем времени. Так, вместо иррадиирует 

употребляется слово иррадиировает, вместо вы чувствуете – чувствует, вместо 

больной жалуется – жалуетесь. Такие ошибки обусловлены или невнимательностью 

студентов, или недостаточной сформированностью грамматических навыков. 

В рамках профессионального общения обучающиеся совершают ошибки, 

связанные с употреблением возвратных глаголов. Например: Одышка возникается 

(возникает) при физических нагрузках. Боль продолжает (продолжается) 5-10 минут. 

Так, в первом случае ошибка возникает по аналогии с синонимичным глаголом 

появляться, а во втором случае на появление ошибки влияет наличие в русском 

языке возвратных форм на -ся (типа строить – строиться). 

В речевой практике иностранных студентов наблюдаются ошибки, касающиеся 

смешения видовых пар глаголов. Например, при проведении осмотра пациента: 

Раздевайтесь (разденьтесь) до пояса. Ложитесь (лягте) на кушетку. Освобождайте 

(освободите) живот. Наличие таких ошибок объясняется недостаточным усвоением 
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обучающимися теоретических знаний о видовых парах глаголов. Как правило, 

видовые пары глаголов требуют запоминания и неоднократного употребления в речи 

с целью закрепления. 

Наряду с морфологическими ошибками, следует выделить синтаксические 

ошибки. Зачастую в профессиональной речи обучающихся встречается нарушение 

согласования в словосочетании с подчинительной связью. Например: У меня острый, 

постоянный боль (острая, постоянная боль). Пациента беспокоит сильная кашель 

(сильный кашель). У больного быстрый утомляемость (быстрая утомляемость). 

Ошибки данного типа связаны с неустойчивостью у обучающихся знаний категории 

рода в русском языке. Обычно затруднение вызывают имена существительные 

мужского и женского рода, оканчивающиеся на -ь. 

Вместе с тем в речи иностранных студентов-медиков отмечается нарушение 

управления в словосочетаниях типа «глагол / краткое причастие + существительное». 

Например: Боль иррадиирует в руке (в руку). Боль сопровождается страх смерти, 

одышка (страхом смерти, одышкой). Боль сосредоточена за грудину (за грудиной). 

Данная ошибка, связанная с нарушением управления, объясняется незнанием 

обучающимися предложно-падежной формы имени существительного, которая 

требуется после определенного глагола или причастия в краткой форме. 

Синтаксические ошибки обнаруживаются и в том случае, если обучающиеся 

пропускают слово в составе предложения. Например: Больной жалуется (на боль) в 

затылочной области. Вы стали хуже (видеть)? Такого рода ошибки вызваны 

невнимательностью, торопливостью иностранных студентов. 

Несомненно, знание типичных ошибок обучающихся помогает подобрать 

оптимальные задания на их устранение и предотвращение. Однако следует иметь в 

виду, что «исправление той или иной ошибки напрямую связано с аспектом языка и 

видом речевой деятельности, в котором она была допущена» [3, с. 41]. Так, коррекция 

ошибок во время высказывания обучающихся может сделать процесс обучения 

русскому языку как иностранному менее результативным, вызвать боязнь ошибок, 

стать психологическим барьером для успешного овладения языком. 

Кроме того, обладая информацией о самых распространенных ошибках, можно 

предотвратить их, чему способствует «навык, который, по общепринятому мнению, 

представляет собой действие, достигшее уровня автоматизма, характеризующееся 

цельностью, отсутствием поэлементного сознания» [2, с. 159]. Благодаря этому 
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навыку обучающиеся приобретают быструю реакцию, отвечают безошибочно, 

поскольку правильные ответы уже заложены на бессознательном уровне. 

Таким образом, факторы, оказывающие влияние на возникновение ошибок в 

речи иностранных студентов-медиков, являются сложными и многосторонними. Они 

образуют синтез внутриязыковых и межъязыковых явлений. Вместе с тем 

немаловажную роль играет и подготовленность личности к моменту произнесения 

профессиональной речи.  

Ошибки обучающихся помогают преподавателю выстроить адекватную 

систему преподавания РКИ и поэтапной коррекции речи. Наиболее эффективное 

усвоение устной и письменной русской речи студентами-иностранцами достигается 

их систематической работой, осуществляемой на каждом занятии и во внеаудиторное 

время.  
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the challenges they face in developing to spread Chinese culture more widely around the 

world. 

Key words: teaching Chinese as a foreign language, intelligent technologies, cultural 

communication, teaching mode. 

 

Непрерывное применение интеллектуальных технологий, таких как большие 

данные, искусственный интеллект, виртуальная реальность и распознавание речи в 

образовании — это воплощение новых технологий, новых методов и новых идей. В 

настоящее время Национальный открытый университет и Интернет-институт 

Конфуция, использующие интеллектуальные технологии в качестве платформы и 

принимающие модель дистанционного обучения, добились выдающихся успехов в 

дистанционном образовании. Среди них онлайн-центр обучения китайскому языку как 

иностранному при Институте Конфуция, который открыл новый режим преподавания 

языка и культуры со своими преимуществами. Национальный офис по продвижению 

китайского языка также создал эксклюзивный веб-сайт для онлайн-класса Конфуции, 

который обеспечивает эффективную платформу для изучающих китайский язык. В 

последние годы в моделях перевёрнутых классов, МООК и микроклассов, которые 

постепенно появились в последние годы, интеллектуальные технологии идеально 

сочетаются с обучением китайскому языку как иностранному. 

Механизм применения интеллектуальных технологий в обучении китайскому 

как иностранному языку предполагает три режима обучения: мобильного приложения, 

виртуальной реальности и применение технологии искусственного интеллекта. 

Целесообразно рассмотреть каждый режим обучения в отдельности. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» (ИЯ) с помощью мобильных 

устройств является сравнительно новым методом обучения, набирающего 

популярность среди многих пользователей смартфонов и планшетных компьютеров 

[2, с. 101]. С непрерывным развитием информационной эпохи, онлайн-классы и 

модели дистанционного обучения постоянно совершенствовались, и одна за другой 

появлялись мобильные онлайн-платформы обучения и образовательные 

приложения, например, образовательные платформы CCtalk, Litchi Microcourse, 

WeChat, проводящие онлайн-видеокурсы в режиме реального времени через 

мобильные приложения. После завершения курса учащиеся могут использовать 

функцию «воспроизведения», чтобы продолжить просмотр полученных знаний. В 
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свою очередь, в режиме реального времени преподаватели могут напрямую 

взаимодействовать с учащимися в приложении с помощью функции «сообщение».  

Основным преимуществом приложения CCtalk является интерактивная 

образовательная платформа в реальном времени, преподаватели преподают 

онлайн, настраивают различные курсы. Учащиеся могут одновременно слушать 

занятия на мобильном терминале и терминале ПК, что обеспечивает высокую 

гибкость. Обучение китайскому языку как иностранному можно разделить на два 

модуля: преподавание культуры и преподавание языка. При обучении культуре 

учащихся с помощью мультимедийных технологий можно использовать 

интерактивный режим удалённой онлайн-трансляции, добавляя визуальные эффекты 

(китайские элементы) с целью формирования цифровых навыков учащихся. 

Например, при знакомстве с бытом, традициями, культурой Китая в Российском 

университете дружбы народов на уроке китайского языка студенты 2 курса 

бакалавриата знакомятся с Праздником Весны и бумажными шедеврами (вырезкой из 

бумаги в традиционной китайской культуре) используется режим дистанционного 

обучения. Сочетая онлайн-обучение с занятиями в оффлайне, учащиеся могут 

интуитивно знакомиться с китайской культурой и глубже вникать в историю страны 

изучаемого языка. Онлайн-курсы в режиме реального времени хорошо подходят для 

изучения языка с иероглифической письменностью, так как приложение имеет 

функции замедления или увеличение скорости воспроизведения. Учащиеся могут 

изучать выборочно в соответствии с их собственными условиями, чтобы лучше 

углубить свое понимание китайского языка. Такой метод обучения не ограничен 

временем и пространством, и учащиеся могут смотреть его в любое время и в любом 

месте, что значительно улучшает эффект от обучения китайскому языку как 

иностранному и расширяет каналы распространения китайского языка как 

иностранного. Обучение через мобильное приложение не является обычным 

режимом обучения, но при определённых условиях оно может помочь в обучении 

китайскому языку как иностранному, так как обучающийся может достичь 

мультипликативного эффекта с небольшими усилиями. Преподаватель, обучая 

иностранному языку, должен эффективно использовать фрагментированное время 

для закрепления знаний, полученных учащимися в классе. Дистанционное же 

обучение китайскому языку как иностранному должно стать более систематическим и 

профессиональным. В этом плане интерес представляет режим обучения 

виртуальной реальности. 
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Технология «Виртуальная реальность» (Virtual reality) – это технология 

неконтактного информационного взаимодействия, реализующая с помощью 

комплексных мультимедиа-операционных сред иллюзию непосредственного 

вхождения и присутствия в реальном времени в стереоскопически представленном 

«экранном мире» «виртуальном мире») при обеспечении тактильных ощущений при 

взаимодействии пользователя с объектами виртуального мира [4]. Системы 

«Виртуальная реальность», используемая в образовании, выступает в качестве 

метода, средства и технологии обучения [1, с. 5]. Поскольку виртуальная реальность 

обладает характеристиками погружения, интерактивности, воображения и т. д., она 

может полностью сочетать виртуальную реальность с обучением иностранному 

китайскому языку и больше подходит для начинающих и учащихся среднего уровня в 

обучении китайскому языку как иностранному. Хотя использование технологии 

виртуальной реальности не может полностью обучить китайскому языку как 

иностранному, при обучении китайской культуре, учащиеся могут испытывать почти 

реальные ситуации в многомерном пространстве. В то же время, в объяснении 

китайской культуры и китайской истории использование технологии виртуальной 

реальности может показать учащимся широту и глубину китайской культуры во 

всестороннем и трёхмерном понимании, которое больше не ограничивается 

концептуальными знаниями в учебниках, но может помочь учащимся по-настоящему 

познакомиться с концептуальными существительными в книгах. Например, он может 

сделать Запретный город, Великую стену, Пекинскую оперу, Пекинскую утку и другие 

существительные конкретными и трёхмерными, а также побудить учащихся углубить 

своё понимание и стимулировать интерес учащихся к обучению; при преподавании 

китайского культурного шоу талантов виртуальная реальность может использоваться 

для более подробного обучения учащихся каллиграфии, вырезанию из бумаги, тайцзи 

и т. д. Учащиеся могут выбирать тематику в соответствии со своими личными 

интересами и хобби, что не только решает проблему ограниченного количества 

преподавателей, но и устраняет недостатки, связанные с невозможностью 

одновременно проводить несколько занятий по обучению талантам. Применение 

интеллектуальных технологий не только активизирует атмосферу в классе, но и 

делает знания, которые преподают преподаватели, всеобъемлющими и 

трёхмерными, а также способствует расширению знаний, связанных с китайским 

языком. Стоит отметить, что, хотя виртуальная реальность максимизирует 

преимущества погружения и интерактивности, она не подходит для всех типов 
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иностранного китайского обучения в классе и не может заменить взаимодействие 

преподавателя и учащегося, также самого учащегося. Для объяснения 

концептуальных знаний необходимо очное обучение с преподавателем. Поэтому 

сочетание виртуальной реальности и очного обучения китайскому языку как 

иностранному требует разумного выбора конкретных курсов.  

Сочетание искусственного интеллекта и обучения китайскому языку не только 

предоставляет учащимся более широкое пространство для обучения, но также 

экономит временные затраты преподавателей и учащихся, повышает эффективность 

обучения за счет трёх измерений: предварительный просмотр перед классом, 

обучение в классе и просмотр после урока. Более того, искусственный интеллект 

прекрасно решает проблему родительского консультирования. В таблице 1 

представлены самые используемые в обучении образовательные программы на 

основе искусственного интеллекта. 

Таблица 1 Типичные примеры применения ИИ в образовании 

Название Применение Функция 

приложения 

Статус 

приложения 

Интеллектуал

ьная голосовая 

(двуязычная) 

обучающая система 

Changyan 

Интеллектуал

ьная оценка 

распознавания речи 

и вспомогательные 

учебные пособия 

Стандартное 

чтение учебных 

материалов, синтез 

речи для чтения 

текстов на китайском 

и английском языках, 

оценка устного 

произношения на 

китайском и 

английском языках и 

руководство по 

произношению, 

инструменты для 

производства аудио 

для 

вспомогательного 

контента в классе 

Пилотн

ые заявки 

были 

заполнены во 

всех 

провинциях и 

муниципалите

тах по всей 

стране. 
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AI китайский 

класс 

Умный класс Вопросы и 

ответы в классе, 

интеллектуальная 

оценка и обратная 

связь по учебному 

эффекту 

В 

основном 

используется в 

Институтах 

Конфуция 

Baidu 

китайский 

Интеллектуал

ьный китайский 

инструмент запросов 

и обучения 

Интеллектуал

ьный вопрос и ответ, 

голосовой поиск, 

словарный запас, 

интеллектуальная 

диктовка, проверка 

чтения, китайская 

игра 

Более 2 

миллионов 

пользователей 

ИЯ китайский

（YiyaHanyu） 

Умная 

платформа для 

изучения китайского 

Распознавани

е и оценка китайской 

речи, человеко-

машинный диалог, 

изучение китайского 

языка 

Продукт 

скачали 50 000 

раз и 

зарегистриров

ано более 20 

000 

пользователей

. 

Применение искусственного интеллекта в преподавании китайского языка 

служит не только обучению преподавателей, но и обучению учащихся. Безусловно, 

искусственные технологии могут помочь преподавателям публиковать и исправлять 

задания, проверять успеваемость учащихся и предоставлять услуги умных 

ассистентов для решения проблемы нехватки выдающихся преподавателей и 

завершения работы по механическому обучению, помогая преподавателям экономить 

время и энергию. Во-вторых, интеллектуальные технологии содействуют учащимся 

при выполнении упражнений с голосовым диалогом и интеллектуальным 

руководством, а также обнаружении и записывании обучения учащихся. Например, 

YiyaHanyu может предоставить учащимся индивидуальные услуги интеллектуального 

обучения и помочь учащимся в устной практике китайского языка. Однако, технологии 

искусственного интеллекта и их применение все еще находятся на стадии разработки 
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и исследования, и по-прежнему существует ряд проблем. Как Хе Кеканг считает [6], 

что эффективность исследований и разработок интеллектуальной обучающей 

системы низкая, система не используется регулярно, а применение искусственного 

интеллекта в образовании на самом деле не вернулось к исходной цели - 

предоставить учащимся высоко персонализированное обучение. Ву Сяору и др. [5] 

утверждают, что с помощью технологии искусственного интеллекта трудно добиться 

персонализированного и точного обучения, и она еще не достигла научного 

управления. Другими словами, именно из-за существования данных проблем 

целесообразно продолжить наше исследование. 

При реформе учебной программы под влиянием умных технологий очень 

важны требования к профессиональным компетенциям преподавателей. 

Преподаватели должны не только обладать хорошими профессиональными 

знаниями, но и хорошо владеть мультимедийными операциями, чтобы не устраняться 

в реформе и обновлении преподавания. Только отменив их и освоив новое учебное 

оборудование и методы обучения, преподавателя китайского языка смогут лучше 

обучать учащихся, делиться знаниями и способствовать продвижению китайского 

международного образования. Исходя из предпосылки рационального использования 

интеллектуальных технологий, преподаватели должны обращать внимание на 

проблемы, которые могут возникнуть в процессе обучения, избегать смены 

приоритетов и удерживать учащихся в доминирующем положении в процессе 

обучения. Учитель играет ведущую роль в педагогической деятельности, 

сосредотачивается на развитии коммуникативных способностей учащихся и 

применяет разнообразные методы в обучении. Если новые мультимедиа и 

интеллектуальные технологии используются слишком часто в процессе обучения, то 

нарушается механизмы восприятия и запоминания нового материала учащимися, 

отсутствие взаимодействия между преподавателями и учащимися негативно 

сказывается в образовательном процессе [3]. Новые технологии не могут заменить 

яркую, эмоциональную речь учителя. При проведении очного обучения 

преподаватель дает учащимся первоначальные знания, напрямую взаимодействует 

с учащимися и отвечает на их вопросы. Следовательно, необходимо умело сочетать 

использование интеллектуальных технологий и преподавание китайского как 

иностранного.  

В заключении стоит отметить, что использование интеллектуальных 

технологий способствует обучению китайскому языку как иностранному, ломает 
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традиционный режим обучения, делает классную комнату для иностранного 

китайского более трёхмерной и постепенно двигается в направление 

информатизации и модернизации. Рациональное сочетание интеллектуальных 

технологий и обучения китайскому языку как иностранному может не только 

расширить организационную форму обучения китайскому как иностранному, но и 

предоставить больше возможностей для преподавания китайского как иностранного, 

чтобы преподавателя могли разъяснить свою обязанность и ответственность и 

способствовать дальнейшему распространению великолепной китайской культуры. 
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пословиц греческого языка, оценены современные подходы к пословице в греческой 

и русской филологии, определены эффективные подходы при изучении греческих 

пословиц инофонами. Кроме того, выделены тематические особенности пословиц, 

представлены многочисленные примеры пословиц на греческом языке, их 

дословный перевод и соотнесение с русскоязычными формами, что облегчает их 

понимание начинающим переводчикам. 
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Abstract. The article examines the historical prerequisites for the creation of Greek 

proverbs, evaluates modern approaches to the proverb in Greek and Russian philology, 

effective approaches to the study of Greek proverbs by foreigners. In addition, the thematic 

features of proverbs presented in Greek, literal translation and correlation with Russian-
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Культура Древней Греции оказала особе влияние на развитие культуры 

средневековой Европы. Крылатые фразы и народная мудрость, вылощенная в речи, 
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которую по крупицам собирали Аристотеля, Клеарх и Хрисипп, переводились 

непосредственно с греческого языка на латинский. В эпоху Ренессанса сбор пословиц 

стал настолько популярным, что пиетет, который испытывали древнегреческая 

культура и мозаичное искусство, стал относится и к паремам, пословицам и 

поговоркам, стал своего рода хобби для пресвященных людей и знати. Даже жители 

современной Греции часто употребляют античную мудрость слов в старогреческой 

форме. И, хотя звучание поговорок приходилось менять в угоду времени и языку 

перевода, но смысл всегда оставался таким же неизменным. Именно смысловая 

составляющая поговорок определила их долголетие - они несли в себе идею и 

отношение к жизни, которые были близки простым людям.  

В. И. Даль в своем труде «Пословицы русского народа» утверждал то, что 

пословица, как устойчивое выражение из более чем трех слов, состоит из двух частей: 

общего суждения и толкования [1, c.13]. Данное утверждение выглядит настолько 

рациональным, что большинство современных филологов-исследователей не могут 

с этим утверждением поспорить. Вместе с тем выделяются несколько подходов в 

изучении пословиц: фольклористский, лингвистический, лингвокультурологический и 

конгитивный. 

При изучении языка наиболее прогрессивным методом знакомства инофонов с 

культурой той или иной страны является лингвокудьтурологический. В преподавании 

языка рано или поздно преподавателю приходится вводить в курс лингвокультурные 

тексты. Пословицы, как инструмент обучения иностранному языку, представляют 

концентрат сведений о культуре народа, характеризуют важные моменты традиции, 

нравы и обычаи людей, некоторые исторические события. 

Филология греческого языка рассматривает пословицу как мини-текст 

неизменного вида, несущий определенный социокультурный потенциал и 

применяющийся в строго оговоренных обстоятельствах жизни [5, c. 139]. С этим 

нельзя не согласиться, поскольку: во-первых, пословица используется носителями 

языка как строевой элемент, употребляемый в номинативной функции, и во-вторых, 

употребляющий пословицу понимает не только каждое ее слово, но и сюжет в целом. 

Греческие пословицы имеют ряд характерных особенностей: 

1) большая категория пословиц относится к физическому труду людей и 

взаимопомощи. В таких пословицах выражается одобрение трудолюбия и достижения 

цели, и осуждение лени и нахлебничества, например, «Βοήθα με να σε βοηθώ ν' 

ανεβούμε το βουνό» / «Ты помогаешь мне, я помогаю тебе, и мы взбираемся на гору», 
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«Δεν είναι κανείς ποτέ πολύ μεγάλος για να μάθει» / «Никто никогда не является слишком 

взрослым, чтобы учиться» и др. 

2) значительное влияние Библии, ранние версии которой были написаны на 

старогреческом языке, других богословных книг, на распространённость «особо 

устойчивых» форм греческих пословиц.  Так, наиболее ярким примером такой 

пословицы является пословица «Μην πετάτε τα μαργαριτάρι στους σκύλους και στα 

γουρούνιια» / «Метать бисер перед свиньями». В современную речь выражение 

пришло из церковно-славянского текста Евангелия от Матфея (гл. 7, ст. 6), в которой 

приведены слова из Нагорной проповеди Иисуса Христа: «Не давайте святыни псам 

и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами 

своими и, обратившись, не растерзали вас». Другим примером является пословица 

«Οτι σπείρεις, θα θερίσεις» / «Что посеешь, то и пожнешь». Это, несомненно, 

выражение из Ветхого Завета: «Кто сеет ветер, пожнет бурю». В нем пророк Осия 

обличает народ Израиля в неправедной жизни. В одной из глав он сообщает 

неправедным израильтянам о бедах, которые обрушатся на них из-за нарушения 

законов Божьих [4, c. 51]. 

3) большое число пословиц пришло в новогреческий язык из древнегреческого 

и латинского языков. Например, древнегреч. «Κάποιου χαρίζαν γάϊδαρο και αυτός τον 

κοίταζε στ’αφτιά» / «Дарёному коню в зубы не смотрят», лат. «Equi donati dentes non 

sunt inspiciendi» / «Рыба тухнет с головы» и др. 

4) пословицы, связанные с крылатыми выражениями известных мыслителей, 

политических и военных деятелей Греции и Рима, и отражающие идеи объедения 

народа уникальности культуры греков. Особенно часто употребляются пословицы: 

лат. «Veni, vidi, vici» / «Пришел, увидел, победил» (Цезарь), лат. «Citius, altius, fortius!» 

/ «Быстрее, выше, сильнее!» (девиз Олимпийских игр, Дидон), лат. «Dum spiro, spero» 

/ «Пока дышу, надеюсь» (Феокрит) и др. [3, c.10]. 

В практике перевода пословиц с греческого языка на русский язык можно 

столкнуться со следующими вариантами передачи смысловой составляющей 

паремии: 

1) Передача смысла без сохранения наименований субъектов. 

Пример 1: Απ' έξω κούκλα κι από μέσα πανούκλα. Дословный перевод: Снаружи 

- красавица, а внутри - чума. Русский аналог: Поглядишь картина, а разглядишь - 

скотина. 
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Пример 2: Το μήνα που δεν έχει Σάββατο. Дословный перевод: В том месяце, в 

котором нет субботы. Русский аналог: После дождичка в четверг. 

Пример 3: πό χείλη σε χείλη το μαθαίνουν χίλιοι. Дословный перевод: С губы на 

губу это узнали тысячи. Русские аналог: Скажешь курице, а она всей улице.  

2) Передача смысла с частичной заменой наименований субъектов. 

Пример 1: Kάλλιο πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και καρτέρι. Дословный перевод: 

Лучше пять в руке, чем десять в ловушке. Русский аналог: Лучше синица в руках, чем 

журавль в небе. 

Пример 2: Ένας κούκος δε φέρνει την άνοιξη. Дословный перевод: Одна кукушка 

не приносит весну. Русский аналог: Одна ласточка весны не делает. 

Пример 3: Όποιος καεί στο γάλα φυσάει και το γιαούρτι. Дословный перевод: Тот, 

кто обжёгся молоком, дует на йогурт. Русский аналог: Обжегшись на молоке, дуют и 

на воду. 

3) Передача смысла с сохранением наименований субъектов. 

Пример 1; Από το ένα αυτί μπαίνει κι από το άλλο βγαίνει. Дословный перевод: В 

одно ухо входит, а в другое – выходит. Русский аналог: В одно ухо влетает, в другое - 

вылетает. 

Пример 2: Κι’ οι τοίχοι έχουν αφτιά. Дословный перевод: И стены имеют уши. 

Русский аналог: И у стен есть уши. 

Пример 3: Όταν λείπει ο γάτος, τα ποντίκια χορεύουν. Дословный перевод: Когда 

кот отсутствует, мыши танцуют. Русский аналог: Кошки нет - мышам раздолье. 

Отметим, что к каждой греческой пословице и поговорке не всегда имеется 

аналогичная или близкая по смыслу русская паремия [2, c. 5]. Например, могут 

использоваться противоположные по смыслу наименования субъектов: Τα πολλά 

λόγια είναι φτώχια. Дословный перевод: Много слов - бедность. Русский аналог: 

Молчанье - золото. Поскольку централизованных каталогов соотнесения греческих 

пословиц с русскими не существует при переводе остается рассчитывать на 

лингвострановедческие и культурологические компетенции переводчика. 

В заключении хотелось бы отметить, что паремии, как устойчивые 

фразеологические единицы, уникальные для каждой языковой системы, обладают 

такими важными качествами как лаконичность, народность и законченность, и, 

несомненно, отражают коллективный опыт народа, дают возможность оценить 

самобытность и уникальность той или иной культуры, выявить особенности 
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мировоззрения и мировосприятия людьми конкретного этноса, воспринять, а может 

даже и понять, культуру другого народа. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТОСВЕТОВОЙ КАРТИНЫ МИРА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей использования Ф. М. 

Достоевским в романе «Братья Карамазовы» слов с цветосветовым значением – 

репрезентантов концепта «цвет» и особенностей перевода их на казахский язык. 

Анализ осуществлен на основе сопоставления текста оригинала и текста 

перевода на казахский язык, выполненный Ниязом Сыздыковым в 2004 году. 

Применен метод сплошной выборки примеров из романа и описательно- 

сопоставительный метод для выяснения того, насколько адекватно сумел 
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переводчик средствами казахского языка выразить цветовую картину мира, 

созданную Достоевским. Анализируется роль цветовой детали « косые лучи 

заходящего солнца» в создании образной картины произведения, в частности в 

создании образа главного героя произведения Алеши Карамазова. Особое внимание 

уделено рассмотрению символического содержания  слов поля « цвет» и «свет», 

факторов, способствующихм  символической трансформации  светоцветовой 

лексики. Отмечается роль отдельной цветовой детали в создании целой галереи 

персонажей, объединенных  общим признаком глубокой веры в бога, обретения 

веры, постижения божественной правды. В статье анализируются приемы 

перевода, используемые Н.Сыздыковым, делается вывод, что автору удалось 

передать все тонкости образной картины, созданной Достоевским в промане « 

Братья Карамазовы». 

Ключевые слова: цветовая лексика, цветовая деталь, символическое значение, 

переводческий прием, образная картина, цветовая картина мира. 
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FEATURES OF COLOR-LIGHT PAINTING OF THE WORLD IN THE ARTISTIC TEXT 

AND ITS REFLECTION IN TRANSLATION (BASED ON THE WORK  

OF F. M. DOSTOEVSKY "BROTHERS KARAMAZOV" AND TRANSLATION TEXT  

OF N. SYZDYKOV) 

 

Abstract. The article is devoted to the consideration of the features of the use of F. M. 

Dostoevsky in the novel "The Karamazov Brothers" of words with a color light meaning - 

representatives of the concept of "color" and the features of their translation into Kazakh. 

The analysis was carried out on the basis of a comparison of the original text and the text 

of the translation into Kazakh, performed by Niyaz Syzdykov in 2004. A method of 

continuous sampling of examples from the novel and a descriptive and comparative method 

was used to find out how adequately the translator was able to express the color picture of 

the world created by Dostoevsky by means of the Kazakh language. The role of the color 
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detail "oblique rays of the setting sun" in creating a figurative picture of the work, in particular 

in creating the image of the protagonist of the work Alesha Karamazov, is analyzed. 

Particular attention is paid to the consideration of the symbolic content of the words of the 

field "color" and "light," factors contributing to the symbolic transformation of light-colored 

vocabulary. The role of a separate color detail is noted in the creation of a whole gallery of 

characters united by a common sign of deep faith in God, gaining faith, understanding divine 

truth. The article analyzes the methods of translation used by N. Syzdykov, concludes that 

the author managed to convey all the subtleties of the figurative picture created by 

Dostoevsky in the proman "Brothers Karamazov." 

Keywords: color vocabulary, color detail, symbolic meaning, translation technique, 

figurative painting, color painting of the world. 

 

Лексические единицы со значением цвета всегда выполняют очень важную 

роль в создании образной картины мира художником, что объективно обусловлено не 

только особенностями цветового восприятия мира людьми, но и исключительными 

изобразительными свойствами этой группы слов. В любом языке имеется 

относительно замкнутая, ограниченная в количестве группа цветонаименований, но, 

несмотря на свой ограниченный количественно характер, она имеет огромные 

возможности в художественном тексте, и актуализация этих возможностей   

полностью зависит от автора произведения, от его цветовидения. 

О цветовом видении мира Ф. М. Достоевского написано   достаточно много. 

Почти всех исследователей творчества писателя привлекал цвет в его 

произведениях, как литературоведов, так и лингвистов, культурологов и др.  Цвет в 

произведениях Ф. М. Достоевского является одним из ярчайших средств 

выразительности и одновременно средством создания той или иной образной 

картины. Цветовые детали в портретных и пейзажных зарисовках, в описаниях 

интерьера и в целом окружающего мира, причем очень часто в динамике, развитии, 

акцентировании, позволяют автору и выразить определенные глубинные   смыслы, и 

создать многоаспектную, символически насыщенную образную картину мира, которая 

не только не ограничивается рамками одного произведения, а значима в контексте 

всего творчества писателя. Можно было бы представить, что взятая отдельно 

цветовая картина мира художника могла бы самостоятельно выразить весь спектр 

волновавших писателя проблем. 
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Больше возможностей для адекватного анализа цветового видения писателя 

дает когнитивный подход, одним из постулатов которого является учет не только 

языковых значений слов, но и всевозможных знаний, отражающих когнитивные 

возможности человека и актуализируемых в зависимости от коммуникативных 

намерений. По словам Е. С. Кубряковой, «каждое языковое явление может считаться 

адекватно описанным и разъясненным только в тех случаях, если оно рассмотрено на 

перекрестке когниции и коммуникации» [1, c.16] 

Концепт «цвет» – один из базовых концептов любого художественного 

произведения и средство создания и выражения языковой картины мира целого 

народа.  

В произведениях Ф. М. Достоевского он представлен определенной цветовой 

парадигмой, цветовыми доминантами не только отдельного произведения, но и в 

целом творчества писателя.  

Репрезентациями концепта являются, прежде всего,  лексические единицы 

семантических полей: красный, черный, белый, желтый, зеленый, синий; лексические 

единицы - названия предметов или явлений, имеющих цветовую характеристику: 

кровь,  молоко, сахар, небо, трава, огонь; фразеологизмы с цветовым компонентом: 

покраснел  как рак, побелел, как смерть, зардеться от смущения, пролить кровь, весь 

в крови; лексико- фразеологические единицы, ассоциативно выражающие  цвет: 

смерть, горе, вечер, тьма, свет и другие, в том числе и собственные имена – 

Карамазов, Барашкова. 

Особенностью произведений Достоевского является то, что часто прямые 

номинативные значения цветономинаций обобщаются и трансформируются, 

перерастают в экспрессивно - эстетические значения, а затем и в глубокие 

символические значения, как общеязыковые, так и индивидуально- авторские. Этому 

способствуют различные факторы актуализации эстетических значений цветовых 

слов, реализованные в произведениях Ф. М. Достоевского [2]. 

Одной из ярких особенностей цветописи художника является тесная 

соотнесенность слов с цветовым значением и световым. 

Индивидуально- авторская символика цвета в творчестве Достоевского в 

целом обогащает концепт «цвет». Включение концепта «цвет» в концептосферу 

художественного произведения органично связывает созданную автором 

индивидуально- авторскую картину мира с концептуальной картиной целого народа.  
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Под концептом в настоящей работе понимается, вслед за З. Д. Поповой и И. А. 

Стерниным, «дискретное ментальное образование, являющееся базовой единицей 

мыслительного кода человека, обладающее относительно упорядоченной 

внутренней структурой, представляющее собой результат познавательной 

(когнитивной) деятельности личности и общества и несущее комплексную, 

энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об 

интерпретации данной информации общественным сознанием и отношении 

общественного сознания к данному явлению или предмету» [3, с. 24]. 

В статье рассматриваются особенности перевода на казахский язык романа Ф. 

М. Достоевского «Братья Карамазовы», в частности особенности выражения на 

казахском языке концепта «цвет» со всеми присущими ему в русской концептуальной 

картине мира смыслами и индивидуально-авторскими нюансами содержания. 

Перевод был осуществлен Ниязом Сыздыковым в 2004 году [4]. 

Учитывая общеизвестное положение о роли переводчика в переводе 

художественного произведения, а именно, что он является посредником в передаче 

авторской картины мира, применяя метод сплошной выборки примеров из романа и 

описательно- сопоставительный метод, выясним, насколько адекватно сумел 

переводчик это сделать, насколько он сумел средствами казахского языка выразить 

цветовую картину мира, созданную Достоевским. «Переводчик всегда стоит перед 

проблемой восприятия и переработки чужого «ментального содержания», поскольку в 

своем переводном тексте он не излагает собственные идеи, но лишь вербализует идеи, 

сформулированные автором оригинала, как правило, придерживаясь коммуникативной 

ситуации, «заданной» автором ИТ. Возникает вопрос о характере ментальных операций 

при переводе и о природе переводческих решений» [5, с. 114].Таким образом, перед 

автором статьи стоит задача  описать предположительные ментальные операции 

переводчика и принятые им переводческие решения и на основании этого 

заключить, насколько адекватно был выполнен перевод. 

Анализ языкового материала показал правильность выдвинутой автором 

статьи идеи о том, что переводчику удалось максимально адекватно передать 

средствами казахского языка образную картину мира, созданную Ф. М. Достоевским в 

романе «Братья Карамазовы». В переводе романа так же, как в оригинале, цветовая 

картина концентрируется вокруг описываемого персонажа, помогает создать образ 

героя, имплицитно выражает смыслы, связанные с ним. Более того, автор использует 

определенные приемы цветописи (повтор цветовой детали в описании одного 
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персонажа, разных персонажей, идейно близких друг другу и др.), которые также 

отражены в переводе и с помощью которых создается аналогичный художественный 

эффект в тексте перевода.  

Проанализируем несколько примеров из романа Достоевского и из текста 

перевода Н. Сыздыкова. 

Необходимо отметить, что лишь в исследовательских целях можно 

рассматривать отдельно портретные, пейзажные зарисовки, описания интерьера, 

окружающей обстановки в произведениях Достоевского. На самом деле есть герой, 

персонаж, стоящий в центре созданной автором образной картины, суть которой 

должен постичь читатель. Все остальное подчинено раскрытию и созданию этой 

образной картины. 

Одним из главных персонажей романа является Алексей Карамазов, младший 

из братьев, которому предназначено   выразить самые главные идеи романа: идеи 

гуманизма, человеколюбия, всепрощения, братства, сострадания, веры в бога. Он 

чист, невинен, как ребенок, что подчеркивается его портретными описаниями, где 

преобладают лексические единицы «румяный», «здоровый», а также 

парадигматически соотнесенные с темой детства единицы поля «смех», «радость», 

которые являются естественными в описаниях детей. Однако Алеша – один из 

братьев Карамазовых, в его жизни случаются испытания «карамазовщиной» – когда 

он начинает сомневаться в своей вере, когда его самые высокие чувства к старцу 

Зосиме подвергаются переосмыслению, когда Федор Карамазов, его отец, 

высмеивает искренние чувства благоговения своего сына перед старцем Зосимой. 

Такие изменения мыслей Алеши Карамазова отражаются в его портретных 

зарисовках. Через динамичные портреты Алеши автор передает изменения 

внутреннего мира юноши, и именно это удается передать и в переводе.  

Заметным цветосветовым штрихом описания Алеши являются «косые лучи 

заходящего солнца» (косые лучи солнца неоднократно встречаются в контекстах, 

связанных с религией, с богом, верой: монастырь, обедня, образ). Неоднократная 

связь детали «косые лучи заходящего солнца» с описаниями персонажей, обретших 

веру в бога, переводит эту деталь в символический образ.  

Впервые деталь «косые лучи заходящего солнца» упоминается в воспоминаниях 

Алеши о своей матери – кликуши, по словам Федора Карамазова, чей образ 

сохранился в памяти сына именно в косых лучах заходящего солнца. В романе 

имплицитно выражается положительная оценка этой картины матери, рыдающей, 
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просящей за сына богородицу: «Вот картина»! Алеша запомнил в тот миг и лицо 

своей матери: он говорил, что оно было исступленное, но прекрасное…» 

В переводе используется словосочетание «батар күннің қиғаш сәулесі» - точный 

эквивалент выражения на казахском языке. Акцентирование внимания на этой детали  

( вводная конструкция в первом  предложении), а затем  повтор ее в другом  эпизоде 

переводят этот образ в разряд своего рода символов – вера, молитва как самое 

прекрасное действие в жизни человека. В отличие от  оригинала   в переводе 

выражение « Какая картина!» передается предложением «Қандай ғажап  көрініс!», в 

котором открыто выражена оценка. 

Для Алеши  образ его молящейся  перед иконой в лучах заходящего солнца 

матери – прекрасен. Однако переводчик  использует другое выражение – оның жүзі 

бір түрлі нұрланып тұрған секілді, в котором  описывается странно  просветленное 

лицо матери. Возможно, эта замена является здесь оправданной в силу  того, что 

истинная  вера в бога – это, действительно, озарение, просветление, открытие 

«божьей правды», о чем будет сказано в романе открыто позже. 

Интересно, что мать Алеши, по оценке Федора Карамазова, кликуша. А 

кликушествующие люди  на Руси  воспринимались не столько больными людьми, 

сколько людьми, одержимыми бесами, дьявольским наваждением. Как в таком случае 

соотносятся «прекрасный» образ матери в восприятии Алеши и образ кликуши в 

восприятии Карамазова? Наверное, разная оценка персонажа (что является еще 

одним приемом поэтики писателя) направлена не столько на характеристику  матери, 

сколько на характеристику самих оценивающих. Федору Карамазову не понять 

глубокую, исступленную веру матери Алеши в бога, для него это кликушество, просто 

истерика, он видит только внешние проявления этой исступленной веры, а Алеша –

сам такой, он глубоко, искренне, почти исступленно верит в бога.  Федор Карамазов 

с изумлением замечает сходство Алеши с « кликушей» в минуты своего рассказа о 

матери Алеши. Для Федора Карамазова это только внешнее сходство. Для Алеши эта 

связь – духовная. 

Далее в романе деталь «косые лучи заходящего солнца» вновь актуализируется, 

а именно в объяснении того, почему Алеша выбрал путь служения религии: 

Из воспоминаний его младенчества, может быть, сохранилось нечто о нашем 

подгородном монастыре, куда могла возить его мать к обедне.  Может быть, 

подействовали и косые лучи заходящего солнца пред образом, к которому его 

протягивала его кликуша- мать 
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Это уже намек автора читателю на какое-то известное одному Алеше и его 

духовному наставнику воздействие, оказываемое косыми лучами заходящего солнца. 

В переводе в целом точно переданы как содержание, так и форма данного 

фрагмента текста, за исключением случаев конкретизации: «терезеден түскен», 

«бұрыштағы икона алдында», которая отсутствует в оригинале. 

Оның сәбилік шағынан, бәлкім, шаһар түбіндегі монастыріміз жайында — 

шешесі баланы сонда түпкі ғибадатқа алып баруы мүмкін ғой — бірдеңе жадында 

қалуы да ғажап емес.  Мүмкін, желікпе аурулы шешесі оны бұрыштағы икона 

алдында көтеріп тұрған сәтте терезеден түскен күннің қиғаш сәулесі де әсер 

еткен шығар. 

Для раскрытия образа Алеши велика значимость картины исступленно  

молящейся  матери, протягивающей младенца богородице, так как  он тоже, как и  его 

мать, верует в бога, в его  защиту, в его силу. Уже отмечалась связь Алеши с его 

матерью, которая    раскрывается в речи  Федора Карамазова и последовавшей вслед 

за рассказом отца реакции Алеши. 

В переводе имеются небольшие отступления от текста, а именно: если в 

оригинале говорится, что Алеша «помалу стал изменяться в лице», то в переводе 

дается более конкретное описание изменения цвета лица:  «жүзі бір қуарып, бір 

қызарып құбыла берген еді».  В целом в переводе более открыта  связь полей « 

красный цвет»  и « огонь». Детали «он покраснел», «глаза его загорелись»  переданы 

с помощью лексем поля « огонь»: «беті алаурап, екі көзі отша жанып... кеткен».  

Шал қорыққанынан селк ете түсті. Ол Алешаның шешесін әңгіме ете 

бастаған сәттен баласының жүзі бір қуарып, бір қызарып құбыла берген еді. 

Сонсоң, беті алаурап, екі көзі отша жанып, еріндері дірілдеп кеткен...  

В своей предсмертной беседе старец Зосима  признал, что в Алеше  он видит 

своего брата Маркела, рано умершего от чахотки, который лишь незадолго до смерти 

обрел веру, полюбил жизнь, полюбил людей. Апофеоз  его просветления, когда он 

поручает жить за него  своему брату Зосиме,  описан в сцене: 

Помню, однажды вошел я к нему один, когда никого у него  не было. Час был 

вечерний, ясный, солнце закатывалось   и всю комнату  осветило косым  лучом 

Бір күні оның бөлмесіне өзінен басқа ешкім жоқта кіргенім есімде қалыпты. 

Кешкі мезгіл болатын, аспан ашықты, батар күннің алтын шапағы бөлмеге көлбей 

мол түсіп тұрған  
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В данном переводе используется выражение « батар күннің алтын шапағы» 

(буквально «золотое сияние заходящего солнца»), в котором вновь открыто 

выражается связь полей « цвет» и « свет». 

С образом « косых лучей заходящего солнца» связано и первое осознанное 

знакомство с божьей правдой  самого старца Зосимы. Здесь впервые, может быть, 

семантизируется смысл выражения « косые лучи заходящего солнца» – «божий 

свет», божественная правда, божье слово. 

День был ясный, и я, вспоминая теперь, точно вижу вновь, как возносился  из 

кадила фимиам и тихо восходил вверх, а вверху, в куполе, в узенькое  окошечко, так 

и льются на нас  в церковь божьи лучи, и, восходя к ним волнами, как бы таял в них 

фимиам. Смотрел я умиленно, и в первый раз от роду принял я тогда в душу первое 

семя слова божия осмысленно.. 

В переводе нет точного перевода слова « фимиам», вместо него использовано 

описательное «  «хош иісті көгілжім түтін»(« ароматный синий дым»). «Первое 

семя слова божия» переведено как «құдай сөзінің алғашқы ұрығы», то есть абсолютно 

точно.  

 Күн ашық болатын, шайқалған кәділден хош иісті көгілжім түтін жоғары 

көтеріледі, төбедегі мұнараның кішкентай тесігінен іштегі адамдарға құдайдың 

нұры құйылып тұр, жоғарыдан түскен сәулеге жанасқан сәтте толқынданған 

түтін бейне еріп кеткендей болады, қазір сол күнді есіме түсіргенде, бәрі ап-анық 

көз алдыма келе қалады.   Іші-бауырым елжірей қарап тұрып, құдай сөзінің алғашқы 

ұрығын тұңғыш рет зейін-зердеммен сонда қабылдаған шығармын деймін. 

Деталь «косые лучи заходящего солнца» используется, таким образом, в 

контексте знакомства персонажа с богом, в момент обретения истинной веры, 

принятия божественной правды. Используя данную цвето- световую деталь в 

описаниях разных персонажей, автор исподволь связывает их друг с другом. В 

романе создан целый ряд образов персонажей, коим открылась  божественная 

правда.  Это подтверждается  приведенными сценами из романа.  Не  случайно 

поэтому, что в последние минуты жизни Зосима произносит: «...Благословляю восход 

солнца ежедневный, и сердце мое по -прежнему  поет ему, но уже более люблю 

закат его, длинные косые лучи его, а с ними тихие, кроткие, умиленные 

воспоминания, милые образы из всей долгой и благословенной жизни – а надо всем-

то правда божия, умиляющая, примиряющая, всепрощающая!» Это, по существу, 

признание в  любви к богу. 
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 Конечно, надо отметить, что образ косых лучей заходящего солнца привлекал 

внимание многих исследователей. В отличие от излагаемой в статье мысли, 

исследователи отмечают чрезвычайно широкое содержание, выражаемое этим 

образом – «косые лучи заходящего солнца». Так, А. Ф. Лосев отмечает: «Перед нами 

здесь насыщенный глубочайшими переживаниями образ, который, подобно 

математической функции, разлагается в бесконечный ряд своих перевоплощений, 

начиная от щемящей тоски умирания и скорбного сознания о невозвратном прошлом 

вместе с тайно веселящей грустью, переходя через торжество и ликующую победу 

полуденного солнца и кончая тем же закатом, который, однако, вселяет уже 

примирение с жизнью, умиротворение и надежду на победоносную правду". 

Тарасова Н. А. же обобщает множество смыслов образа « косых лучей заходящего 

солнца» в двух: «закат солнца связывается в авторском сознании, во-первых, с темой 

природной гармонии и красотой мира и , во- вторых, с темой внутренней дисгармонии, 

свойственной человеческой душе» [7, с. 132]. 

Таким образом, рассмотрение фрагментов созданной Достоевским в романе « 

Братья Карамазовы» цветовой картины мира позволяет отметить роль отдельных 

цветовых деталей в выражении и создании образного строя произведения. 

Лишь одна  деталь, используемая писателем, помогает выстроить целую 

галерею  персонажей, объединенных одной характеристикой,  – все они обрели веру 

в бога, познали « божью правду», им открылся смысл жизни –   всеобщая  любовь  

друг к другу, всепрощение.  

Такие тонкости  мастерства художника непременно должны быть переданы в 

переводе в целях достижения адекватности. Передать не только содержание, но и 

форму, в которую облечено это содержание, –  важно для переводчика и 

свидетельствует  об адекватности  перевода. Можно сделать заключение, что автору 

перевода романа Достоевского на казахский язык Н. Сыздыкову это удалось в полной 

мере. 
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грамматические закономерности употребления одушевленных и неодушевленных 
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грамматические разряды имен. Проанализированы характерные особенности 

противопоставления одушевлённых и неодушевлённых слов с помощью 
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В своей статье мы опираемся на концепцию функционально-коммуникативной 

грамматики и пользуемся понятием классификационной категории имен 

существительных, в соответствии с которой все существительные относятся к 

грамматическому классу одушевленных или же к грамматическому классу 

неодушевлённых [Русский язык 2011: 530]. 

Для того чтобы определить одушевлённым или неодушевлённым 

существительным является слово, нужно соотнести формы винительного падежа 

множественного числа с родительным множественного ― для одушевленных: 

И.п. красивые тигры 

Р.п. красивых тигров 

В.п. красивых тигров 

и с именительным множественного ― для неодушевленных: 

И.п. красивые ботинки 

Р.п. красивых ботинок 

В.п. красивые ботинки 
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В единственном числе одушевлённость/неодушевлённость выражена только у 

существительных мужского рода 2-го типа склонения с нулевым окончанием: 

Склонение существительных мужского рода 2-го типа склонения с 

нулевым окончанием. 

Одушевлённые существительные:  Неодушевлённые существительные: 

В.п. = Р.п.       В.п. =И.п. 

И.п. король       дождь 

Р.п. короля  дождя 

В.п. короля       дождь 

У несклоняемых существительных одушевлённость/неодушевлённость 

выявляется только синтаксически ― благодаря грамматической сочетаемости с 

другой частью речи: смотрю интересное кино(неодуш.); вижу приглашенного 

атташе (одуш.). Данные примеры показывают, что неизменяемость 

существительных ―в одном и том же падеже имеют разные окончания, так как первое 

неодушевлённое, а второе одушевлённое. На данных примерах видно, что выбор той 

или иной грамматической формы, согласуемых с неизменяемыми существительными 

зависит от того, одушевленным или неодушевленным является существительное. 

Таким образом, категория одушевлённости/неодушевлённости может 

проявляться парадигматическими связями, с помощью окончаний существительных, 

а также и синтагматическими связями, с помощью окончания тех слов, которые 

согласуются с существительными. 

Стоит также заметить некоторые вариативные употребления 

одушевленности/неодушевленности у носителей русского языка. Так, например, 

такие детские игрушки, как кукла, петрушка, неваляшка, матрешка и т. д., в сознании 

детей воспринимаются как живые, а потому их названия - одушевленные: любить 

матрешек, но для их производителей на производстве более употребительный 

вариант ― говорить расписывать матрешки [Русский язык 2011:535]. 

Несколько существительных по своей семантике не обозначают живых 

существ, но по своим грамматическим показателям склоняются как одушевленные 

существительные, сюда относятся наименования мифических персонажей: гном, 

леший, Кощей Бессмертный, водяной, а также существительные, обозначающие 

мёртвого человека: покойник, мертвец. 

И наоборот, существительные, которые обозначают совокупность живых 

существ, грамматически являются неодушевленными: войска, армия, народ, толпы. 
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Необходимо заметить, что по своей семантике те существительные, которые 

некогда входили в класс названий одушевлённых предметов, в результате 

определенных физических воздействий на предмет становятся неодушевлёнными 

существительными: ср: нанизывать килек, но есть кильки. 

Следует обратить внимание на существительные, обозначающие фигуры 

карточных, шахматных и бильярдных игр: туз, козырь, слон, конь, ферзь, шар. Все 

эти существительные в речи бильярдистов, шахматистов и играющих в карточные 

игры являются одушевленными существительными или, как отмечает В. 

В. Виноградов, «переносно-одушевлённые предметы» [1, c. 83]. 

Колебания можно наблюдать в словосочетаниях типа: выйти в люди, отдать 

в солдаты. Такого рода конструкции в грамматике называются «десемантизацией» 

имени [Рожкова 1994: 46], «включительным» [Зализняк 2002: 50-52] или 

«превратительным» [Милославский 1989: 429]падежом, «архаическими оборотами» в 

синтаксисе[Гвоздев 2009: 174], где в форме винительного падежа множественного 

числа с предлогом, со значением «приобрести должность», «заняться определённой 

сферой деятельности» употребляется винительный падеж с предлогом, который схож 

с именительным, в собирательном значении. Данные конструкции имеют застывшие 

формы, которые восходят к раннедревнерусскому периоду. 

В научной литературе неоднократно отмечалось, что в таких конструкциях 

существительное стоит в форме, совпадающей с формой именительного падежа. Так 

выглядел бы винительный падеж соответствующего существительного, если бы оно 

являлось неодушевлённым [Мельчук 1995], [Зверев 2007]. Современные 

исследования опровергают высказанные ранее предположения о фразеологическом 

статусе данной конструкции, ее «застывшем» характере [Русакова 2009: 258–267]. 

А. А. Зализняк дает обширный список глаголов, после которых встречается 

употребление формы «винительного неодушевленного». В этот список входят: 

1) глаголы перемещения типа пойти, выйти, пролезть;  

2) глаголы каузации перемещения, типа взять, принять, произвести;  

3) глагол играть (в солдаты, в казаки-разбойники);  

4) выражение идти (пойти) в гости [Зализняк 2002: 50]. 

Этот ряд может быть дополнен также глаголами желания типа метить,целить 

(метить в спикеры, целить в геологи). 

Данные конструкции в русском языке имеют сему «перехода в новое 

состояние», однако в словосочетаниях с глагольным компонентом годиться,сема 
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перехода в новое качество затемнена, поскольку такие выражения обозначают не 

смену состояния, а факт соответствия лица определенной возрастной или 

социальной группе: Я ей, можно сказать, в бабушки гожусь [И. Грекова. Перелом 

(1987)]. 

 Проявление омонимии на фоне категории одушевлённости/неоду-

шевлённости. Омонимия ―звуковое и грамматическое совпадение разных языковых 

единиц, которые семантически не связаны друг с другом. 

В русском языке есть множество омонимичных слов, различающих по своей 

семантике и грамматике. Наряду с разграничениями по 

одушевленности/неодушевленности, можно выделить слова-омонимы, которые с 

помощью формально-грамматического показателя будут различаться при выборе 

правильно употребленной формы.  

Возьмем для примера слово бык ― слово мужского рода, 2-го склонения с 

нулевым окончанием. С одной стороны, это название парнокопытного животного, с 

точки зрения грамматики ―одушевленное существительное (первичное значение): 

взять быка за рога. Другое значение слова ― опора моста: сделать насыпной бык 

старого моста, следовательно, существительное неодушевленное (вторичное 

значение). Таким образом, возможно выделение нескольких лексико-семантических 

вариантов (ЛСВ), где каждый из ЛСВ будет различаться значениями, как при 

склонении, так и при употреблении в живой речи, где существительные 

одушевленные омонимичны существительным неодушевленным. 

Таблица 1. Разграничение формально-грамматического показателя  

одушевленности/неодушевленности с учетом омонимии лексемы бык 

 Одушевлённые 

существительные, 

ед.число. ЛСВбык1 

Неодушевлённые  

существительные, 

ед.число. ЛСВ бык2 

Именительный падеж Бык Бык 

Родительный падеж Быка Быка 

Винительный падеж Быка Бык 

 

В преподавании русского языка как иностранного нельзя использовать 

омонимичные слова изолированно, не опираясь на их синтаксическую сочетаемость. 

Для того чтобы показать, как слово функционирует в речи, нужно знакомить с ним 

сначала в словосочетании, затем в предложении: испугаться быка ― взять быка за 
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рога; не установили бык ― дорожники сделали старому мосту насыпной бык. В 

первичном ЛСВ слово бык – одушевлённое существительное; грамматическое 

выражение: Р.п. ― в стаде нет быка; В.п. ― зажарить быка А во вторичном ЛСВ 

бык ― неодушевлённое существительное, на это указывает и падежное (нулевое) 

окончание: И.п. ― мосту необходим новый бык; В.п. ― наконец установили новый 

бык. 

Анализ показал, что функционирование слов-омонимов представляет 

трудность для иностранных учащихся. В результате возникает так называемый 

«отрицательный» языковой материал. 

Обилие слов-омонимов, включающих как одушевленные, так и 

неодушевленные ЛСВ, потребовало необходимость создания классификации 

омонимичных существительных, различающихся по отношению к 

одушевленности/неодушевленности. При этом выделены первичные и вторичные 

лексико-семантические варианты. 
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SOCIAL FUNCTIONALITY OF TRANSLATION LEGAL DOCUMENTS 

 

Abstract. The article deals with the concept of "legal document" and its varieties from the 

point of view of the demand for official translation. The main focus is on the concept of 

"official translation" and translation issues related to the operation of official translation in 

different social systems (using the example of Russia and Mexico). The procedural rules for 

the certification of official translations, the procedure for accreditation of sworn translators, 

as well as the legal responsibility of translators are analyzed. 

Key words: official translation, sworn translator, accreditation a translator, legal 

responsibility a translator. 

 

Известно, что юридический перевод и его разновидности – официальный, 

сертифицированный и заверенный (но не всегда нотариально заверенный) перевод – 

понимаются и осуществляются далеко не однозначно в разных странах. При этом 

всем нам свойственно считать, что то, как устроена та или иная процедура или 

процессуальная норма в собственной стране – это единственно правильная форма и 

что в других странах она такая же. Однако реальная ситуация не так проста. В статье 

анализуется и сравнивается, как функционирует официальный перевод юридических 

документов в России и Мексике.  

В первую очередь, нас интересуют два основополагающих концепта: 

1. Что такое «юридический (правовой) документ»? 

2. Что такое «официальный» перевод, к которым следует добавить 

также вопросы, которыми необходимо владеть как в теоретическом, так и в 

практическом аспектах, переводчику, работающему с юридическими 

документами? 

3. Кто может делать юридический перевод? 

4. Какую ответственность несет переводчик при выполнении таких 

переводов? 

Рассмотрим более подробно поставленные выше вопросы. 

I. Что такое юридический документ?  

Как указывается в электронной энциклопедии «Грандарс»2,  юридический 

документ — это документ, содержащий правовую информацию. 

Юридические документы делятся на четыре вида: 

 
2 http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/yuridicheskie-dokumenty.html 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/yuridicheskie-dokumenty.html
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1. Нормативные документы (конституция, указы, законы, корпоративные акты / 

уставы). 

2. Интерпретационные акты (или акты толкования). Их необходимость 

становится очевидной в сложных правовых ситуациях.  

3. Документы, фиксирующие юридические факты. Они многочисленны и, в свою 

очередь, могут быть разделены на группы: 

• фиксирующие правовой статус субъектов (паспорт, 

свидетельство о браке, усыновлении, военный билет, документы об 

образовании, различного рода удостоверения и др.); 

• фиксирующие правовой режим объектов (технический 

паспорт автомашины, счет в сберегательном банке, сберегательная 

книжка, свидетельство о праве собственности на недвижимость, ценные 

бумаги и проч.); 

• фиксирующие акты-события (свидетельство о рождении) 

или акты-действия (акт о нахождении на работе в нетрезвом состоянии). 

4. Документы, содержащие решения индивидуального характера. Их можно 

разделить на две подгруппы: 

• правореализационные документы (договоры, доверенности, 

приказы руководителей организаций, расписки, жалобы, заявления ит. 

п.); 

• правоприменительные документы (распоряжения 

Правительства РФ, приказы министров, руководителей федеральных 

служб и федеральных агентств, администраций субъектов РФ, их 

отделов и управлений и т. п.); документы правоохранительных органов, 

(решения, приговоры, постановления, определения, заключения и др.). 

 

II. Что такое «официальный» перевод?  

В каких же случаях и с какими целями делается официальный перевод? Как в 

России, так и в Мексике, официальный перевод выполняется в следующих случаях: 

• чтобы документ можно было использовать как официальный на 

территории страны нахождения; 

• когда требуется легализовать документ, выданный в другой 

стране, на территории страны нахождения; 
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• для последующего использования документов на территории 

другой страны, то есть для того, чтобы необходимые вам документы имели 

юридическую силу за границей (например, если нужно подать документы в 

официальные органы и другие структуры власти иностранного государства).  

Например, заверенный перевод водительских прав и дипломов часто 

заказывают клиенты, которые хотят поехать учиться за границу или жить и 

работать там, а также иметь возможность водить автомобиль на территории 

иностранного государства. 

Рассмотрим теперь, как понимается официальный перевод в России в Мексике, 

поскольку ситуация, когда различные государственные органы могут запрашивать не 

просто перевод, а официальный перевод документов довольна часта. Это может 

подразумевать как нотариально заверенный перевод, так и сертифицированный 

перевод.   

В чем же отличия одного от другого?  

Россия 3: 

Нотариально заверенный перевод – это заверение нотариусом подлинности 

подписи переводчика, выполнившего данный перевод. После чего перевод имеет 

юридическую силу.  

Сертифицированный перевод – это заверение печатью агентства переводов, 

что подтверждает соответствие перевода исходному тексту. При необходимости 

прикладываются сертификаты ГОСТ Р И 9001-20084 или 17100:20155, которые 

свидетельствуют о том, что переводческое агентство является сертифицированным 

и работает по европейскому стандарту.  

В обоих случаях перевод полноправно может считаться официальным на 

территории России.  

Мексика6:  

Присяжный (письменный) перевод (также называемый, публичным переводом, 

официальным или сертифицированным) – это перевод официальных документов, 

выполненный переводчиком, признаваемым официальной государственной 

 
3 http://www.english-perewod.ru/services/sertificirovannoe_zaverenie/Ofitsialnyy_perevod_dokumentov/ 
4 https://docs.cntd.ru/document/1200068732  
5 https://standartno.by/blog/articles/other-topics/implementation-and-application-of-provisions-of-iso-17100-2015-
translation-services-requirements-for/  
6 https://es.wikipedia.org/wiki/Traducción_jurada  

http://www.english-perewod.ru/services/notarialnoe_zaverenie/Notarialno_zaverennyy_perevod/
http://www.english-perewod.ru/services/sertificirovannoe_zaverenie/
http://www.english-perewod.ru/services/sertificirovannoe_zaverenie/
http://www.english-perewod.ru/services/sertificirovannoe_zaverenie/Ofitsialnyy_perevod_dokumentov/
https://docs.cntd.ru/document/1200068732
https://standartno.by/blog/articles/other-topics/implementation-and-application-of-provisions-of-iso-17100-2015-translation-services-requirements-for/
https://standartno.by/blog/articles/other-topics/implementation-and-application-of-provisions-of-iso-17100-2015-translation-services-requirements-for/
https://es.wikipedia.org/wiki/Traducción_jurada
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инстанцией и называемым, на основании этого, экспертом – переводчиком или 

сертифицированным переводчиком, или присяжным переводчиком7. 

III. Кто может делать юридический перевод? 

Проанализируем, каким образом осуществляется официальный перевод в 

России и Мексике. 

Россия: 

Нотариальный перевод - особый вид перевода документов, который 

выполняется квалифицированным (!?) переводчиком, а затем, в соответствии со 

статьей 80 «Основ Законодательства Российской Федерации о нотариате»8, 

заверяется у нотариуса, который свидетельствует подлинность подписи 

переводчика. При этом нотариус подтверждает исключительно подлинность подписи, 

а не правильность перевода или содержания документа. 

К размышлению: нотариус может удостоверить верность перевода с одного 

языка на другой, но только если нотариус владеет соответствующими языками 

(статья 81 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате»)9. Что 

касается переводчика, то в случае заверения перевода у нотариуса, он обязательно 

должен быть дипломированным, чтобы иметь право на выполнение «официального» 

перевода. При этом, в отличие от многих стран, в России не предусмотрено 

федеральное лицензирование или государственная сертификация переводчиков. 

Переводчику нужно лишь закончить ВУЗ по лингвистической специальности и 

получить диплом, чтобы выполнять официальный перевод. Но кто в таком случае 

определяет квалификацию переводчика и каким образом? Другими словами, 

переводчик или представитель переводческой компании, или даже нотариус может 

удостоверить официальный перевод без подтверждения своей квалификации. 

Мексика:  

Перевод с подписью и печатью аккредитованного Советом судейской коллегии 

или Высшим трибуналом правосудия переводчика получает юридическую силу и 

является официальным и единственным переводом, который принимается в 

государственных инстанциях на территории Мексики, например, в Министерстве 

иностранных дел, загсах, Министерстве образования, Национальном миграционном 

 
7 https://es.wikipedia.org/wiki/Traducción_jurada 
8 https://base.garant.ru/10102426/134df926347d321d8dc82c9551519f33/ 
9 https://base.garant.ru/10102426/646cd7e8cf19279b078cdec8fcd89ce4/  

https://es.wikipedia.org/wiki/Traducción_jurada
https://base.garant.ru/10102426/134df926347d321d8dc82c9551519f33/
https://base.garant.ru/10102426/646cd7e8cf19279b078cdec8fcd89ce4/
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институте, Федеральной комиссии по предупреждению санитарных рисков, 

Мексиканском институте промышленной собственности и т. п.10  

Статус эксперта-переводчика дается на определенный период времени (1–2  

года) официальными инстанциями (Высшим трибуналом правосудия, Советом 

судейской коллегии и т.п.) на федеральном уровне и/или в каждом из штатов страны 

с тем, чтобы переводчик мог сертифицировать свои юридические или официальные 

переводы посредством своей печати и подписи. Требования и процедура 

назначения аккредитации варьируют от штата к штату. В большинстве случаев 

проводится квалификационный экзамен на знание родного и иностранного языков (с 

которыми предполагает работать переводчик), также нужно представить документы, 

подтверждающие не только образование, но и постоянную актуализацию своих 

знаний.  

На федеральном уровне Федеральный совет судейской коллегии ежегодно 

объявляет конкурс на получение статуса эксперта11, и по итогам публикует в 

официальной газете «Официальные ведомости Федерации» Мексиканского 

правительства «Список экспертов», которые имеют право выполнять работы в 

качестве экспертов, в том числе и в области иностранных языков. Показательно, что 

срок действия аккредитации – 1 год. 

В конкурсе могут принимать участие все лица, имеющие требуемую 

квалификацию для осуществления письменных и устных переводов, с целью 

способствования отправлению правосудия. Основная функция лиц, аккредитованных 

в качестве экспертов в органах судебной власти Федерации, состоит в оказании 

помощи персоналу всех федеральных судебных органов, а также администрации 

Федерального совета судейской коллегии в области заявленной компетенции. 

Аккредитация в качестве эксперта осуществляется в режиме «индивидуальный 

предприниматель», вследствие чего эксперты несут ответственность за 

представление сведений о своих доходах в налоговые органы. Включение эксперта в 

«Список экспертов» не означает, что он является должностным лицом Федерального 

совета судейской коллегии или получает какую-либо сертификацию со стороны 

юридической власти Федерации. 

Для участия в конкурсе необходимо иметь как минимум пятилетний стаж 

профессиональной деятельности, который исчисляется с даты выдачи личного 

 
10 https://ostriatraducciones.jimdo.com/perito-traductor-en-ciudad-de-méxico/ 
11 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5630010&fecha=15/09/2021  

https://ostriatraducciones.jimdo.com/perito-traductor-en-ciudad-de-méxico/
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5630010&fecha=15/09/2021
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профессионального удостоверения с правами патента (на основании статьи 13 части 

I, второго параграфа Общего соглашения 16/2011 Пленума Федерального совета 

судейской коллегии, регулирующего включение в Список лиц, имеющих право 

выступать в качестве экспертов перед органами судебной власти Федерации)12, а 

также: 

- две рекомендации от физических лиц, которые поручаются за поведение и 

моральную состоятельность;  

- две рекомендации от физических или юридических лиц, с которыми имелись 

трудовые отношения, относительно качества выполненных работ.  

Рекомендации должны соответствовать датам конкурса и содержать все 

необходимые для идентификации рекомендателя данные: адрес, телефон, 

электронную почту. 

- нотариально заверенную копию официальных документов, которые 

подтверждают постоянную актуализацию в области науки, техники, искусства или 

профессии, в которых предполагается аккредитация. 

Лица, осуществляющие педагогическую или профессиональную деятельность 

в области науки, техники, искусства или профессии, в которых предполагается 

аккредитация, могут представить документы, подтверждающие их профессиональную 

деятельность в том случае, если они связаны с постоянной актуализацией. 

Документы, выданные за рубежом, должны быть апостилированы, легализованы и, в 

случае необходимости, сопровождаться соответствующим переводом;  

- копию налогового удостоверения, справку из Федерального регистра 

налогоплательщиков и, в случае необходимости, уведомление об изменении 

местожительства; 

- заявление о согласии на передачу личных данных судебным органам в случае 

необходимости участия в судебных разбирательствах и любых других юридических 

или административных процедурах, согласно статьям 21 и 27 Общего закона о защите 

личных данных лиц13;  

- заявление под присягой об отсутствии судимости, административных 

взысканий со стороны законодательной, исполнительной или судебной властей 

страны или штатов за какой-либо серьезный проступок и о том, что не является 

должностным лицом. 

 
12 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194143&fecha=09/06/2011&print=true  
13 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194143&fecha=09/06/2011&print=true
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf
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В дополнение к перечисленному, лица, имеющие родным языком язык, 

отличный от испанского, должны подтвердить уровень владения испанским языком 

посредством сертификата, выданного официальным органом Мексики. 

IV. Какую ответственность несет переводчик при выполнении официальных 

переводов? 

В России в настоящее время ответственность переводчика регулируется 

статьей 25.10 КоАП РФ14, в которой говорится: п.4. Переводчик предупреждается об 

административной ответственности за выполнение заведомо неправильного 

перевода; 5. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, 

предусмотренных частью 3 настоящей статьи, переводчик несет административную 

ответственность, предусмотренную настоящим Кодексом. При этом на сайте 

Федеральной налоговой службы15 прописана ответственность переводчика за отказ 

от участия в проведении выездной налоговой проверки и осуществление 

переводчиком заведомо ложного перевода: 

- переводчик предупреждается об ответственности за отказ или уклонение от 

выполнения своих обязанностей либо заведомо ложный перевод, о чем делается 

отметка в протоколе, которая удостоверяется подписью переводчика;  

- отказ переводчика от участия в проведении налоговой проверки влечет 

налоговую ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 129 НК РФ;  

- осуществление переводчиком заведомо ложного перевода влечет налоговую 

ответственность, предусмотренную пунктом 2 статьи 129 НК РФ16.  

В отличие от России, эксперт-переводчик в Мексике несет не только 

административную17, но гражданскую18 и уголовную19 ответственность за 

выполняемые переводы. Административная и гражданская ответственность 

предусматривается за отсутствие прилежания, которое требуется при осуществлении 

перевода, и привело к недовольству участвующих сторон или третьих лиц. Имеются 

 
14http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/509d8caf98586da564926201afe7d53e7b716dfd  
15 https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/reference_work/measures_tax_control/priv_perevod/  
16 Статья 129. Отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в проведении налоговой проверки, дача 

заведомо ложного заключения или осуществление заведомо ложного перевода: 

1. Отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в проведении налоговой проверки 

влечет взыскание штрафа в размере 500 рублей. 

2. Дача экспертом заведомо ложного заключения или осуществление переводчиком заведомо ложного перевода 

влечет взыскание штрафа в размере 5 000 рублей.  

(http://nalog.garant.ru/fns/nk/ca72b8f2870281a6ada95db3af60ccf4/#block_129)  
17 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194143&fecha=09/06/2011&print=true 
18 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110483/C DIGO_CIVIL_FEDERAL.pdf (ст. 1910, 1915, 1916) 
19 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/422557/CODIGO_PENAL_FEDERAL.pdf (ст. 178, 222, 228,247, 
247 бис) 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/ca72b8f2870281a6ada95db3af60ccf4/#block_129
http://nalog.garant.ru/fns/nk/ca72b8f2870281a6ada95db3af60ccf4/#block_129
https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/reference_work/measures_tax_control/priv_perevod/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/ca72b8f2870281a6ada95db3af60ccf4/#block_129
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194143&fecha=09/06/2011&print=true
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110483/C%20DIGO_CIVIL_FEDERAL.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/422557/CODIGO_PENAL_FEDERAL.pdf
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в виду случаи, когда нанесенный ущерб является следствием вины, халатности или 

неоправданного невежества (незнания, заблуждения) в процессе или результате 

перевода. Уголовная ответственность предусмотрена за: 

- взяточничество «в тех случаях, когда эксперт дает или получает в 

пользу себя или третьего лица самостоятельно или через посредника взятку 

или подарок, или принимает предложение или обещание чего-либо за 

осуществление несправедливого действия или за умолчание преступления, 

или за уклонение от осуществления перевода, который обязан сделать; 

- нарушение своих обязанностей, когда без уважительной причины, 

отказывается явиться в судебные органы или когда, впоследствие, 

отказывается вынести заключение экспертизы; 

- за лжесвидетельствование; 

- за искажение посредством недомолвок, неточностей или умолчания 

существенных фактов или данных, которые были (стали) ему известны. 

 В качестве наказания предумотрены штраф в количестве от шести до 

двенадцати минимальных зарплат и отстранение от профессиональных работ на срок 

от шести месяцев до трех лет.  

Мы рассмотрели в некоторых аспектах две действующие на сегодняшний день 

системы официального перевода: в России и в Мексике. Следует отметить, что ни 

одна, ни вторая не являются идеальными, тем не менее их функционирование в 

определенном социуме позволяет учитывать специфику юридических отношений в 

конкретной стране, а значит, и перенимать полезный опыт и совершенствовать 

деятельность в области официального перевода юридических документов.  
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