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Введение 

 

В текущем номере «Бюллетеня гуманитарных исследований в междисциплинарном 

научном пространстве» нашли отражение различные аспекты филологических исследований, 

актуальные проблемы межкультурной коммуникации, лингвокультурологический и 

когнитивно-прагматический аспекты перевода, современные вопросы лингвистики текста и 

дискурса, а также вопросы применения новейших образовательных технологий в процессе 

преподавания иностранных языков. 

Настоящее издание открывается научными статьями ведущих специалистов в области 

филологии, межкультурной коммуникации и перевода, которые вызывают научный интерес 

и способствуют распространению передовых научных достижений в области гуманитарных 

наук.  

В основе номера – материалы Международной научно-практической конференции 

«Язык и перевод в контексте межкультурной коммуникации: актуальные вопросы и 

современные аспекты» (22–23 апреля 2022, г. Ростов-на-Дону), которая стала площадкой для 

обмена опытом и мнениями, а также для обсуждения и апробации результатов научных 

исследований магистрантов, аспирантов и молодых ученых из России, Беларуси, Казахстана, 

Китая, Ирака и других стран. 

В Бюллетень вошли и лучшие доклады студентов бакалавриата, принимавших участие 

в XIX ежегодной всероссийской студенческой конференции с международным участием 

«Язык, литература и культура Испании и стран Латинской Америки» (10–11 декабря 2021, г. 

Ростов-на-Дону). 

В данном выпуске представлены результаты научно-исследовательской деятельности 

лабораторий Международного института междисциплинарного образования и иберо-

американских исследований Южного федерального университета: Международной научной 

лаборатории когнитивно-прагматических исследований, Международной лаборатории 

инновационных образовательных технологий и исследований культурного интеллекта (CQ), 

Лаборатории дистанционного обучения русскому языку и культуре для иностранных 

обучающихся, Международной исследовательской лаборатории развития кросс-культурных 

компетенций. 

Тексты статей и тезисов публикуются в авторской редакции. За содержание (точность 

приводимых цитат, достоверность фактов, имен, названий, статистических данных и других 

сведений), а также за корректность цитирования ответственность несет автор (авторы). В 

случае написания работы под научным руководством, наряду с автором публикуемой работы 

за ее содержание отвечает и научный руководитель. 

Материалы Бюллетеня представляют интерес для широкого круга исследователей, 

специалистов в области филологии, межкультурной коммуникации и перевода 

преподавателей вузов, а также для студентов и магистрантов. 

  



 

8 

 

 

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 

 

 

 

Научные исследования: проблематика номера 

 

 

 
УДК 81`25 

Memoria y traducción 
 

Буэно Гарсия А., Университет Вальядолида, PhD, профессор, Испания 
 

El relato engañoso de la memoria 

Hoy podría ser uno de esos días memorables, recordable por algún motivo especial, 

como el de este encuentro científico, por ejemplo; pero cabe preguntarse: ¿tendremos cada 

uno el mismo recuerdo? ¿Será un recuerdo veraz y objetivo el de hoy? ¿Qué es la memoria? 

El relato del recuerdo resulta diferente en cada ser humano. Definir uno como 

verdadero será imposible, como imposible será asignar veracidad a cualquiera de ellos. La 

forma en que recordamos un evento no es una recopilación exacta de lo que realmente 

sucedió, sino el modo en que nosotros nos lo representamos. 

La memoria, cuando la evocamos, se hace frágil y permeable a nuestras emociones. 

Cada uno guardamos un recuerdo diferente, una experiencia distinta del mismo acto porque 

la memoria actúa de modo distinto en nosotros, o nosotros la interpretamos de manera 

distinta. Esta es quizás la prueba más fehaciente de que el tiempo pasado deja de tener 

existencia real. El ayer no existe o solo existe en nuestra mente. 

Y si el pasado no existe y el futuro tampoco ¿qué es lo que queda?: el momento 

presente, como única cosa real y tangible. Pero no vamos a entonar aquí el Carpe diem, sino 

a conceder el verdadero valor a las cosas que vivimos, a las intenciones del presente, a la 

lengua que hablamos o a la traducción que hacemos. 

La memoria es sumamente importante para nuestra vida, vivir sin ella es no existir, o 

al menos como nosotros concebimos la existencia; su misión es preservar nuestra 

supervivencia. También nuestra creatividad le debe mucho a la memoria. 

La memoria es una función del cerebro que permite al organismo codificar, 

almacenar y recuperar la información del pasado. Pero, lo que es más: a través de la 

memoria uno se acepta en su vida como si fuera el recuerdo de sí mismo. Está claro también 

que el individuo necesita reconocerse en cada momento de su vida, es un acto de 

legitimación de los propios actos. 

Más que un arcón donde se guardan las fotografías, la memoria humana parece ser 

un atril donde se nos permite garabatear. Esta facultad le permite al ser humano retener y 

recordar los hechos pasados y reconocerse en ellos. Pero el cerebro nos “traiciona” 

constantemente al codificar nuestra memoria. Cuando experimentamos algo, el recuerdo se 

presenta inestable durante un lapsus de tiempo, hasta que se termina fijando por la síntesis 

de proteínas que estabilizan las conexiones sinápticas entre neuronas. La siguiente vez que 

el estímulo recorra esas vías cerebrales, se volverá a activar la memoria gracias a la 

estabilización de las conexiones. Y cuando a uno le llega un recuerdo guardado en su 

cerebro al encontrar un estímulo relacionado con aquel evento, va a reactivar de inmediato el 

recuerdo y a volverlo inestable nuevamente por un período corto de tiempo, para luego otra 
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vez guardarlo y fijarlo en un proceso llamado “reconsolidación de la memoria”. Así, cada 

vez que recuperamos la memoria de un hecho, permitimos la incorporación de nueva 

información. Y cuando la almacenamos como una “nueva memoria”, lo hacemos con 

información adicional al evento original. Por eso aquello que nosotros recordamos no es el 

acontecimiento exactamente tal como fue en realidad, sino la forma en la cual fue recordado 

la última vez que lo trajimos a nuestra memoria.  

Es como un documento de Word que, al abrirlo y trabajarlo, podemos incorporar y 

borrar cosas y, cuando lo volvemos a guardar, queda la nueva versión hasta su próximo uso. 

Aunque suene contradictorio, la ciencia muestra que si uno tiene una memoria, 

cuanto más la usa, más la modifica. 

En el soliloquio más famoso del drama español, La vida es sueño, Calderón de la 

Barca ilustra en boca de Segismundo el descrédito de la experiencia sensible y el valor del 

recuerdo: 
 

Yo sueño que estoy aquí 

destas prisiones cargado, 

y soñé que en otro estado 

más lisonjero me vi. 

¿Qué es la vida? Un frenesí. 

¿Qué es la vida? Una ilusión, 

una sombra, una ficción, 

y el mayor bien es pequeño: 

que toda la vida es sueño, 

y los sueños, sueños son. 

 

Podemos hablar de muchas clases de memoria, como por ejemplo del déjà vu, cuyo 

verdadero nombre es la paramnesia, y que es la impresión de que conocemos y que estamos 

inmersos en una suerte de vuelta a empezar (todo amor auténtico supone un encuentro de 

este género). También se puede hablar de una memoria intuitiva, distinta a la anterior y que 

actúa en otro plano; o de la memoria actual o la memoria del pasado, mucho más activa esta 

en la época de la vejez. El recuerdo tiene por finalidad rememorar la experiencia adquirida y 

por ello mismo afirmar la eternidad de la persona en el curso mismo de la experiencia. Los 

acontecimientos –como por ejemplo el de esta sesión– no se repiten, ni la historia, pero el 

individuo sí. La materia del tiempo no vuelve por ella misma, pero la persona se afirma en el 

tiempo a pesar de la diversidad de los hechos, conductas y circunstancias. 

En conclusión, la memoria es, en la vida humana, como el pasado de una persona: 

una fuente de ambigüedad. Es su historia y el relato que puede hacer de ella él mismo, un 

juez o un biógrafo: una sucesión de impresiones sobre una misma realidad, de difícil encaje 

en la experiencia auténtica de las cosas, es lo que permanece para la persona o sobre la 

persona de una experiencia anterior. 

 

La memoria de traducción 

A nada que profundicemos en el asunto de la traducción, nos encontraremos también 

con idéntico problema: la traducción es básicamente la memoria de un texto original en otra 

lengua, hecha por un individuo que calibra su resultado de modo personal. La traducción es 

un acto de reescritura, que busca recuperar una obra y salvarla del desconocimiento para 

otros lectores. 

Reformular una obra con la traducción es salvarla del pasado, o dar protagonismo al 

momento en el que se escribió, que deberá ayudar a comprender mejor el propio texto, y a 

poner también las bases de su permanencia inalterable a través del paso del tiempo. 

Sin la traducción no habría memoria del otro texto. Pero ¿se mantiene en ella el 

sentido del texto original? ¿Es el traductor fiel en sus operaciones? Difícil de admitir ambas 

cosas, por no decir imposible. El tiempo en el que se creó el texto original, las circunstancias 
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que lo propiciaron, los lectores a los que iba dirigido, la personalidad del traductor que 

acomete tal labor, han cambiado inexorablemente. Cada traductor alcanza un resultado 

distinto, hasta tener que admitir que la traducción es una acción que lleva a la realización de 

una obra original y que es interminable en cuanto a su desarrollo.  

Gracias a la acción analógica los seres humanos podemos crear palabras o 

expresiones nuevas y transformar otras que existen; aquí radica la posibilidad de traducción. 

La sensación de déjà vu en el texto es fundamental para entender el mecanismo de 

reescritura por parte del traductor, como también lo es la acción de analogía y la de 

intuición, con la que lleva a cabo su trabajo el traductor. Acciones todas íntimamente ligadas 

a la memoria. 

El sueño de la traducción automática no es ni mucho menos reciente, se pierde en el 

tiempo, aunque también aquí la memoria parece que nos juega una mala pasada. Sus 

orígenes se encuentran en las reflexiones de Leibniz y Descartes sobre cómo relacionar las 

palabras de diferentes idiomas en el siglo XVII. En el Siglo de las Luces se construyó 

incluso un prototipo, ancestro de los que hoy conocemos. Pero fue sobre todo a partir de la 

década de los cincuenta del siglo pasado cuando empezó a cobrar forma el planteamiento 

científico de la utilización real de la máquina de traducción, alimentada por una potente 

memoria. Pero ¿qué es la traducción automática? 

Se trata básicamente de unos tipos especiales de base de datos, que utilizando 

algoritmos, tienen como finalidad recordar las combinaciones de palabras o expresiones que 

conforman la traducción a otra lengua. 

Han sido tres las fases que ha experimentado: en un primer tiempo la traducción 

automática basada en reglas (sistema conocido por las siglas en inglés RBMT), que recababa 

la información lingüística de diccionarios y gramáticas de los idiomas original y de destino. 

Desde los años 90, fue reemplazada por la traducción automática estadística (SMT), que 

analizaba corpus de textos y datos bilingües. Ahora nos encontramos en la era de la 

traducción automática neuronal (NMY), que comenzó a partir del enfoque estadístico y 

utiliza redes neuronales, técnica que ha sido implementada en diferentes plataformas como 

Google, Microsoft, Facebook y Yandex, y que se retroalimenta con la información cargada 

en esas redes. Su desarrollo es casi simultáneo. 

Desde el punto de vista didáctico y también profesional, las herramientas de 

traducción asistida por ordenador (TAO o en inglés CAT Tools) más comunes son algunas 

de pago, como: Trados, Wordfast o Déjà vu; pero hay otras de software libre y gratuitas 

como ImageOmegaT, Anaphraseus, Esperantilo, etc. 

La memoria de traducción actúa capturando resultados a medida que escribimos o 

nos expresamos o también cuando la cargamos para poder utilizarlas en un momento 

oportuno. Resultaría difícil para el traductor profesional de hoy acometer su labor sin 

recurrir a tales memorias. Mona Baker (Baker, 1995, p. 223–243) las definió de una manera 

sencilla como almacenes compuestos de textos originales en una lengua, alineados con su 

traducción en otras.  

La principal función de las memorias de traducción, conocidas también con las siglas 

MT, es extraer sugerencias totales o parciales de una frase y concordancias para términos. 

Las cosas se desarrollan más o menos así: un traductor proporciona un texto fuente a la 

memoria de traducción, el programa analiza el texto e intenta encontrar en su base de datos 

pares de segmentos en los que el texto coincide con otros previamente traducidos. El 

programa presenta al traductor cualquier coincidencia para que la revise, pudiendo el 

traductor aceptar la propuesta, rechazarla o modificarla, y usar esa versión modificada, en 

cuyo caso se almacenaría en la base de datos. 

El contenido de estos recursos lingüísticos paralelos es fundamental, pero también es 

crucial el motor de búsqueda que permite explorar una gran cantidad de texto e identificar 

patrones lingüísticos y terminológicos comunes. Por tanto, si el contenido de las memorias y 
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su sistema de indización ofrecen buenos resultados, estas memorias se convierten en el 

mejor instrumento de trabajo del mediador lingüístico. 

Los gestores de traducción de memoria son adecuados principalmente para la 

traducción de documentación técnica y de documentos que contengan vocabulario 

especializado. Sus beneficios incluyen: seguridad de que el documento es traducido en su 

totalidad (no se aceptan segmentos vacíos), y de que los documentos traducidos son 

coherentes (lo cual es importante cuando diferentes traductores trabajan en el mismo 

documento); permiten a los traductores trabajar con una amplia variedad de formatos sin 

tener que disponer de software requerido para procesar dichos formatos; aceleran el proceso 

global de la traducción, puesto que «recuerdan» material traducido anteriormente, y los 

traductores solo tienen que traducirlo una vez. Pero tienen también inconvenientes: el 

concepto de memoria de traducción se basa en la premisa de que las frases traducidas 

pueden ser «recicladas», sin embargo, un principio fundamental de la traducción es que se 

debe traducir el mensaje contenido en el texto, no las frases que lo componen. En la 

actualidad las MT no disponen de filtros para todos los formatos de texto existentes. El 

mantenimiento de las bases de datos sigue siendo un proceso manual que requiere un trabajo 

constante; y la calidad del texto almacenado dependerá de la eficacia del traductor humano. 

Un error en un determinado segmento se perpetuará hasta su corrección, apareciendo en 

cada texto traducido en que se incluya el segmento. 

Se vienen utilizando también en nuestro tiempo memorias compartidas, que facilitan 

el acceso a las fuentes de diferentes traductores; y también se dispone de grandes memorias 

que una empresa o una institución ha elaborado durante mucho tiempo y que pone a 

disposición de noveles traductores. 

Sin duda alguna, estos adelantos y otros muchos relacionados con la profesión del 

traductor, de los que ya daba cuenta hace unos años en “La traduction demain” (Bueno, 

2007, p. 269–281) nos presentan a un traductor dominando su cerebro y su particular 

memoria. ¿Pero es esto cierto? La respuesta es: no exactamente.  

Los resultados de las memorias de traducción no dejan de ser llamativos. En un 

congreso celebrado hace unos días sobre la situación de la traducción automática y sus 

consecuencias sobre la diversidad lingüística1, Charles Tremblay2 citó algunos problemas 

que generaba la traducción automática, como el de producir diferente resultado, por ejemplo, 

cuando se vertía de la lengua meta a la original el resultado previamente obtenido en la 

relación TO-TM. Es decir, que el filósofo español Ortega y Gasset tenía razón cuando en su 

artículo “Miseria y esplendor de la traducción” señalaba que estábamos condenados a no 

entendernos y ponía por caso que mientras para unos “el sol sale por oriente”, para otros 

“amanece”. Hemos hecho la prueba con un sistema de traducción automática, “neuronal” en 

este caso, y el resultado puede ser comparable al del popular juego del “teléfono roto”, que 

consiste en transmitir un mensaje de persona a persona en una cadena y verificar al final del 

proceso el resultado: el último no coincide en modo alguno con el primero. Y así sigue 

sucediendo hoy con la traducción automática. Hemos utilizado una de las máquinas que se 

presenta como “traducción rápida, segura y eficaz” y le hemos ofrecido la frase en español: 

“En Moscú amanece antes que en Madrid”, dando como resultado en ruso: “Перерыв на 

рассвете в Москве перед Мадридом”; sobre la que hemos vuelto a solicitar a la misma 

máquina la traducción al español, dando: “Descanso al amanecer en Moscú antes de 

Madrid”, y la hemos vuelto a pedir a la misma traducción al ruso, dando esta vez: “Отдых 

 
1 Colloque La traduction automatique et usages sociaux des langues. Quelles conséquences pour la diversité 

linguistique ?, sous la conjointe égide de l'Observatoire européen du plurilinguisme et de l'Université de Paris, 

25.11.2020. https://www.youtube.com/channel/UCW2XDYUBnOT9hm1TfGdLaGg 
2 Charles Tremblay, La TA dans le contexte des institutions européennes 

https://www.youtube.com/watch?v=lT_ZOU8mc7k 

 

https://www.youtube.com/channel/UCW2XDYUBnOT9hm1TfGdLaGg
https://www.youtube.com/watch?v=lT_ZOU8mc7k
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на рассвете в Москве перед Мадридом”, que en español nos ha dado ahora: “Descansa al 

amanecer en Moscú antes que en Madrid”, y en ruso: “Отдых на рассвете в Москве перед 

Мадридом”. 

En fin, tras nuestra preocupación por el resultado, hemos utilizado otra máquina 

distinta, y esta ha sido su reacción: 
 

En Moscú amanece antes que en Madrid. 

В Москве рассветает раньше, чем в Мадриде 

 

Amanece en Moscú antes que en Madrid 

Рассвет в Москве перед Мадридом. 

 

Amanecer en Moscú antes que Madrid 

Рассвет в Москве перед Мадридом 

 

También hemos hecho otra prueba: hemos variado las lenguas intermedias en la 

cadena del español al ruso para ver lo que vuelve a dar en la lengua original, y he aquí el 

resultado: 
 

ESPAÑOL INGLÉS FRANCÉS RUSO ESPAÑOL 

En Moscú amanece 

antes que en 

Madrid 

In Moscow it 

dawns earlier than 

in Madrid 

À Moscou, il se 

lève plus tôt qu'à 

Madrid 

В Москве встает 

раньше, чем в 

Мадриде 

Sube antes en 

Moscú que en 

Madrid 

 

Las memorias de traducción de lenguas actúan como las de las personas, no nos 

referimos a su proceso fisiológico, pues la mente humana no trabaja como la de la máquina, 

esto es seguro, pero el resultado perceptible parece idéntico. La memoria debe hacer 

ejercicios e intentar corregirse una y otra vez. 

Alguien dirá también: aunque la calidad de la traducción sea inferior, los errores no 

son tan importantes frente al resultado de la comprensión rápida de un texto. Es cierto 

también: aunque no recordemos absolutamente todo, bien estará no perder de vista que el 

ayer existió también. 

 

El traductor en las garras de la memoria 

No vengo a señalar que la memoria de traducción –me refiero a la máquina– es 

perniciosa o contraproducente, no. Es una gran herramienta que hará posible perseguir el 

sueño de Babel. Perseguir, no alcanzar. Quiero referirme ahora al daño que para la memoria 

humana puede suponer la utilización de la memoria de la máquina. 

Los traductores nos resentimos de nuestro trabajo y si bien hemos ganado inmensas 

cualidades profesionales hemos perdido otras muy importantes para nuestra vida sana. 

Necesitamos hacer énfasis en la necesidad de guardar las buenas praxis.  

Una de las cualidades en merma en nuestros días es precisamente la pérdida de la 

memoria. Algo que no ha afectado solamente a los traductores, sino a los individuos en 

general. 

Si nos retrotraemos a un milenio o más en la historia de la humanidad, encontramos 

comportamientos como el de la transmisión oral, muy extendida en artes como la literatura. 

En tierras de historia ancestral se cuenta con fuentes de literatura oral, que narraban los 

grandes momentos épicos, como en la Grecia de Homero, en la Francia de Roldán, en la 

Rusia de Bylina o en la España del Mío Cid. Y así era harto frecuente escuchar a individuos 

que recitaban de memoria las gestas o hazañas de intrépidos héroes; cronistas y copistas que 

escribían de corrido libros sin original a veces en mano; estudiantes que en las primeras 

universidades recitaban lecciones de memoria.  
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Conocido es en la historia de la bibliografía que el primero que creyó oportuno 

distribuir en capítulos y versículos la Biblia –antes de la imprenta– para citar correctamente 

las fuentes (prueba de que la memoria podía empezar a fallar) fue el italiano Sanctes 

Pagnino en la segunda biblia políglota (la de Felipe II). 

Con respecto a nuestros antepasados nuestra actitud hoy es muy diferente: si 

podemos apoyarnos en un libro ¿para qué nos lo vamos a “leer”?, si la calculadora nos da 

todas las operaciones ¿para qué vamos a aprender tablas de multiplicar, raíces cuadradas o 

cálculos de potencias?; si en Google está todo o casi todo ¿para qué lo vamos a aprender?; si 

la memoria de traducción retiene nuestras palabras y frases ¿para qué vamos a ejercitar la 

nuestra personal?  

Los seres humanos –al menos en nuestra sociedad– hemos doblado o incluso 

triplicado nuestra esperanza de vida en los últimos quinientos años, pero nos enfrentamos a 

nuevas patologías, como por ejemplo la del alzhéimer –enfermedad cerebral que causa 

problemas con la memoria– para la que la sociedad científica no termina de encontrar 

remedio y que se ha convertido en la plaga y condena de nuestros días. 

En internet podemos encontrar muchos recursos y estrategias de autoayuda para 

mejorar nuestra memoria, por ejemplo: dormir bien, abrir y cerrar las manos, realizar juegos 

de entrenamiento mental (neuróbica), meditar, cerrar los ojos, tomar café o chocolate, 

escuchar durante el sueño sonidos sincronizados con el ritmo de las oscilaciones cerebrales 

lentas; hacer ejercicio, socializar… Llegado es el momento de recapacitar sobre el verdadero 

sentido de nuestro progreso y de nuestros avances tecnológicos, de ejercitar la memoria, 

aunque solo sea para recobrar el sentido de nuestra propia existencia.  

 

Conclusión 

Si establecemos un paralelismo entre el valor de la memoria humana y la surgida en 

la ciencia de la traducción, ahora que las neurociencias pueden dar respuesta a cualquier 

actividad humana, tenemos que la memoria, como la traducción, son frágiles, y están 

expuestas a los avatares del cerebro humano y a relaciones complejas. 

La acción del recuerdo, como la de la traducción, dan como resultado siempre 

diferentes apreciaciones en cada ser humano, de ahí la multiplicidad de obras que podrían 

considerarse también válidas o aceptables. 

La forma en que recordamos un evento no es una recopilación exacta de lo que 

realmente sucedió, ni el texto meta es en modo alguno comparable al texto original, es otro 

bien distinto, sometido a una serie de vicisitudes de la persona que lo recrea, del tiempo en 

el que se realiza o de las acciones a través de las cuales nos llega. 

Y si el pasado no existe (tampoco el futuro) y el texto original desaparece en el texto 

meta, ¿qué es lo que queda?: el momento presente, el del texto en acción, que es indicio real 

de la experiencia creativa. 

A través de la memoria uno se acepta en su vida (en el recuerdo en fin que uno tiene 

de sí mismo), y a través de la traducción el traductor se acepta también, como creador de una 

obra personal que debe su expresión al autor y texto original.  

La memoria humana, ese atril donde el individuo garabatea, es como un texto en 

blanco que se llena de ideas y de experiencias propias hasta llegar a configurar un texto 

traducido. Al principio se muestra inestable, como la propia memoria, pero termina 

fijándose por el lento trabajo de entendimiento, comprensión y reexpresión, como las 

proteínas que ayudan a configurar la memoria en el proceso de “reconsolidación”. 

El soliloquio de La vida es sueño, de Calderón de la Barca, que nos permitía ilustrar 

el juego de la memoria en nuestro cerebro, puede también servir para explicar la acción de la 

traducción sobre los lectores: ¿la base sobre la que se sustenta su valor no es acaso la ilusión 

de que el resultado del texto meta es el texto original? ¿Quién podría creer esto? Aunque la 

respuesta sería: ¡qué más da!, si nos permite confiar en la posibilidad de la traducción, que 

es también la posibilidad de la comunicación humana.  



 

14 

Existen diferentes tipos de memoria (humana y mecánica), y parece que las más 

fiables son las que apuntan a recrear datos técnicos (textos científicos o especializados, por 

ejemplo, en el caso de la traducción; datos y cifras objetivables, en el caso de la memoria 

humana). Han venido a añadirse al sueño de que es posible guardar el recuerdo original, el 

texto original o la experiencia real de las cosas; permítasenos dudar, conscientes como 

somos de la singularidad de la especie (humana y textual). Nadie en cambio deberá dudar 

del valor que tiene la experiencia individual del ser humano, del valor que aporta la vida 

propia del texto original, del que proporciona la traducción humana.  
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Социально-экономическая трансформация российского общества, драматические 

процессы, сопровождающие этот период, привели в настоящее время к обострению проблем, 

связанных с социальной, политической и культурной напряженностью, к повышению 

конфликтогенности межэтнической и межкультурной коммуникации, частичной деформации 

культурной и языковой идентичности членов лингвокультурного сообщества. Анализ и поиск 

конструктивного решения указанных проблем в данной социокультурной ситуации требует 

системного, комплексного, междисциплинарного исследования специалистов в области 

психолингвистики, языкознания, социологии, социальной и кросскультурной психологии, в 

рамках которого возможно научное осмысление и разработка подходов и стратегий смягчения 

негативных тенденций, наблюдаемых в обществе.  

Важная роль в процессе создания и поддержания общего коммуникативного и 

культурного пространства, культурной и языковой идентичности, интеграции и социальной 

консолидации отводится языку. Однако следует признать, что языковые средства могут 

использоваться не только для солидаризации общества, но и для создания конфликтогенной 

ситуации, что отмечается как в работах отечественных, так и зарубежных исследователей. 

В частности, Инносент Чилува, указывая на особую роль языка и в разжигании конфликта, 

и в его урегулировании, справедливо отмечает: «… it is clear that there is a strong connection 

https://www.youtube.com/watch?v=lT_ZOU8mc7k
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between how what is said or written and how conflict may develop and escalate» [Chiluwa, 2021]. 

Подобной точки зрения придерживается и Роберт Ивие, который также признает наличие 

«discursive formations of war culture» – дискурсивной формации (т.е. модели вербального обмена) 

«культуры войны», обращая при этом внимание на тот факт, что решение конфликта 

ненасильственным путем – это основная задача миротворческого дискурса [Ivie, 2016, с. 124–

134].  

В связи с данной проблематикой в работах отечественных ученых последних лет активно 

используется такое понятие, как конфликтогенность, трактовка которого до сих пор отличается 

неоднозначностью. В определенной мере различия в подходах к пониманию данной категории 

объясняются ее междисциплинарным характером. Так, для большинства авторов 

социологических исследований конфликтогенность выступает как совокупность 

«напряженностей в различных сферах жизнедеятельности, которые при определенных условиях 

могут привести к конфликту» [Монастырская, 2014]. При этом в качестве основной причины 

конфликта чаще всего выделяются несовместимые противоречия интересов, которые приводят к 

враждебности и даже агрессии. Например, социологи О. Дж. Бартос и П. Вехр, рассматривая 

понятие конфликта, непосредственно указывают на то, что: «…conflict behavior can occur not only 

because the parties have incompatible goals but also because they feel hostility toward each other» 

[Bartos, Wehr, 2002, с. 19]. Примечательно, что, с их точки зрения, причиной конфликта могут 

стать не только реально существующие противоречия, но и желание продемонстрировать свою 

враждебность. В то же время под конфликтогенностью могут подразумеваться «не столько 

противоречия, сколько разногласия, рассогласования, неудовлетворенные ожидания, 

напряженности, вызываемые действиями различных социальных общностей или политических 

лидеров» [Перов, Перова, 2014]. Подобные подходы к пониманию указанного явления 

объясняются тем, что в социальных науках в фокусе внимания прежде всего оказывается 

конфликтогенность общества. 

В свою очередь лингвисты чаще всего обращаются к понятию конфликтогенности текста. 

В понимании А. Е. Босова, конфликтогенность текста следует рассматривать в контексте его 

потенциальной способности быть конфликтным, которая реализуется в дискурсе точно так же, 

«как валентность химического элемента в соединении приобретает значение, отличное от нуля». 

Автор утверждает, что «конфликтогенность, как и идеологизация, имеет прескриптивную 

сущность, поскольку возможность порождения языкового конфликта заложена в особенностях 

использования тех или иных единиц языка в тексте …» [Босов, 2009, с. 10–12]. 

Следует отметить, что некоторые исследователи предлагают разграничивать 

конфликтогенные и конфликтные тексты, что представляется вполне логичным, принимая во 

внимание одно из значений компонента -генный: «производящий или образующий то, что 

названо в начальной части слова» [Ефремова, 2000]. Исходя из данной трактовки указанного 

понятия, конфликтогенный текст – это текст, который может вызвать конфликт, послужить 

поводом для его эскалации и стать основой конфликтного дискурса. В то же время, конфликтный 

текст, по мнению Н. А. Белоус и Н. В. Осколковой, «является более широким понятием, так как 

он может обозначать тексты, созданные как до начала конфликта и спровоцировавшие его, так и 

тексты, продуцируемые на всем протяжении конфликтной ситуации и даже вне ее 

(потенциальный конфликт)» [Белоус, Осколкова, 2007].  

Отдельно стоит упомянуть о том, что конфликтный текст является одним из ключевых 

понятий такой научной дисциплины как юрислингвистика, которая «активно развивается на 

стыке языкознания и права. Его терминологическое осмысление осуществляется в двух основных 

направлениях: 1) в противопоставлении неконфликтному тексту; 2) в сопоставлении со спорным 

текстом» [Осколкова, 2008]. 

В современных научных публикациях авторы активно оперируют не только понятиями 

конфликтогенный текст, конфликтный текст, но и такими понятиями, как конфликтный / 

конфликтогенный дискурс. При этом о существовании единого подхода к данному явлению в 

настоящее время говорить трудно. Так, в понимании H. H. Кошкаровой, конфликтный дискурс 

представляет собой «деструктивную деятельность участников общения, речевое взаимодействие 
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адресанта, адресата и целевой аудитории, совокупность способов речевого воздействия, 

стратегий речевого поведения в конфликтной коммуникации, речевых тактик и порождаемых 

речевых реакций, определяющих эксплицитное и имплицитное содержание соответствующего 

поведения коммуникантов, в ходе чего происходит актуализация их национального и 

культурного опыта с установлением отношений определенной тональности (в случае 

конфликтного дискурса эти отношения будут носить деструктивный характер)» [Кошкарова, 

2010, с. 84–85]. По мнению автора, данный тип дискурса можно представить в виде триады, 

включающей: конфликт (как столкновение интересов коммуникантов) – речевую агрессию 

(порождаемую конфликтом) – коммуникативный конфликт (воплощение речевой агрессии) [там 

же]. 

В фокусе внимания Т. Н. Ларионовой оказываются другие особенности конфликтного 

дискурса. Как полагает исследователь, «с одной стороны, конфликтный дискурс отражает 

реальную действительность, так как он производится этой реальностью. С другой стороны, 

нередко отсутствие логичной аргументации, эмоциональность участников конфликта создают … 

квазиреальную модель с анасимметричными временем, пространством, участниками и даже 

действиями» [Ларионова, 2020]. 

В работах Н. А. Белоус и Н. В. Осколковой предлагается рассматривать данное явление 

как «речевое взаимодействие коммуникантов, в результате которого участники испытывают 

отрицательные эмоции благодаря вербальному и паравербальному воздействию друг на друга» 

[Белоус, Осколкова, 2007]. По мнению ученых, конфликтный дискурс включает в себя и 

«результат процесса реализации различных интенций в речевом взаимодействии 

коммуникантов» и денотативно-референтную ситуацию, представляющую собой столкновение 

коммуникативных целей, реализация которых приводит к противодействию» [там же].  

Исследования, посвященные вопросам конфликтогенности текста и дискурса, 

приобретают особую практическую значимость на фоне высокого роста речевой агрессии в 

глобальной информационной сети Интернет. Интересно отметить, что в публикациях на 

английском языке при рассмотрении данного явления авторы, как правило, оперируют понятием 

hate speech, что подразумевает язык вражды, риторику ненависти, ненавистнические 

высказывания. Однако, как отмечает группа словацких исследователей в своей статье «Hate 

speech operationalization: a preliminary examination of hate speech indicators and their structure», 

несмотря на интуитивное понимание того, что подразумевает под собой hate speech, границы 

данного понятия до сих пор не очерчены в силу его многоаспектной, междисциплинарной, 

комплексной природы [Papcunova, 2022]. Этот же вопрос поднимается и многими 

испаноязычными авторами, которые также активно используют в своих работах понятие 

аналогичное английскому hate speech – (исп.) discurso de odio, ср.: 
 

«¿Qué se entiende por discurso de odio? Un concepto objeto de debate. No hay una definición 

universalmente aceptada de discurso del odio. En primer lugar, porque el terreno de las definiciones con 

implicaciones éticas y jurídicas siempre es controvertido. Y en segundo lugar, porque el propio término 

“odio” lo convierte en un concepto emocional y abierto a la subjetividad. Es un concepto que genera 

confusión y que por su subjetividad, es relativamente manipulable. 

El mínimo común denominador de cualquier definición de discurso del odio sería cualquier expresión de 

opinión o ideas basada en el desprecio y la animadversión hacia personas o colectivos a los que se desea 

el mal. Sin embargo, esta definición simple englobaría un rango demasiado amplio de expresiones para 

que el concepto tuviera alguna utilidad para el análisis o la intervención social o jurídica (Article 19 

2015)» [Cabo Isasi, García Juanate, 2017, с. 6–7]. 

 

Как следует из приведенной выше точки зрения каталанских представителей 

юридической сферы деятельности, трудность определения данного понятия они видят в 

неоднозначности его этического и юридического аспектов. Кроме того, подчеркивается его 

субъективность и свойственная ему эмоциональная окраска, а также бесполезность широкого 

подхода к его пониманию, т. к. в этом случае оно охватывало бы слишком широкий диапазон 

выражений, что затруднило бы проведение как социального, так и юридического анализа. 
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Наряду с discurso de odio, в испаноязычном научном пространстве довольно активно 

реализуются понятия discurso polémico, discurso provocador и discurso conflictivo, последнее 

доминирует в научной среде и представляется более эквивалентным соответствием выражению 

конфликтогенный дискурс в силу значения испанского прилагательного conflictivo, va: 

 
1. adj. Que origina conflicto. 

2. adj. Perteneciente o relativo al conflicto. 

3. adj. Dicho de un tiempo, de una situación, de una circunstancia, etc.: En que hay conflicto [DLE, 2021]. 

 

Среди исследований, связанных с проблематикой конфликтогенного дискурса, в 

Ибероамерике превалируют те, которые направлены на изучение политического дискурса, ср.: 

«Insulto y política en el discurso divergente: el caso de las FARC-EP» [Cediel & Olave, 2019], 

«Formación (y deformación) de palabras en el discurso afectivo-conflictivo. El ejemplo del «texto 

occitano del período revolucionario» [Alén, 1995] и др.  

Примечательно, что в заголовках статей в испаноязычных СМИ пальма первенства по 

частотности реализации принадлежит выражению discurso provocador, ср.: «El provocador 

discurso de Nibaldo Mosciatti al recibir el Premio Embotelladora Andina 2010» (CIPER, Чили)  [Peña, 

2010]; «Fernando Trueba: «No quise hacer un discurso conflictivo ni provocador» (La voz de Galicia, 

Испания) [Fernando Trueba…, 2015]; «Un discurso absolutamente provocador» (Clarín, Испания) 

[Un discurso…, 2013]; «Máximo Kirchner hace un discurso provocador. No se hace política desde el 

capricho» (Radiocut, Аргентина) [Máximo Kirchner…, 2021] и др. 

На основе проведенного авторами настоящей статьи анализа подходов к пониманию 

конфликтогенного текста и дискурса, а также их дефиниций были выявлены основные свойства 

(признаки) исследуемых явлений, среди которых наиболее значимыми представляются: 

- потенциальная способность быть конфликтным и порождать конфликтный дискурс; 

- осуществление речевого взаимодействия коммуникантов, в результате которого они 

испытывают отрицательные эмоции; 

- отражение ситуации, представляющей собой столкновение коммуникативных целей, 

реализация которых приводит к противодействию; 

- наличие субъективных оценок, противоречивых суждений, острых проблем, 

агрессивности, враждебности, неприятия, нетерпимости, и т. п., вызывающих неудовольствие и 

раздражение со стороны коммуникантов в конкретной ситуации; 

- использование прагматических средств «для сознательного совершения в ущерб 

другой стороне речевых действий, которые могут выражаться в форме упрека, замечания, 

возражения, обвинения, угрозы, оскорбления и т. д.» [Пушина, 2016, с. 231]; 

- наличие лексических единиц языка, целью реализации которых является 

провоцирование конфликтов; 

- наличие конфликтогенных маркеров (конфликтогенов), плотность которых в тексте 

и/или их высокий когнитивно-прагматический потенциал способствуют возникновению 

конфликтных ситуаций. 

Под конфликтогеном, играющим важнейшую роль в процессе письменной и устной 

конфликтной коммуникации, как правило, понимается какое-либо слово, вербальное или 

невербальное действие, способное  спровоцировать ситуацию, которая может перерасти в 

конфликт: угрозы, насмешки, обвинения, сравнения, слова и невербальные средства 

оскорбительного характера либо выражающие недоверие, отрицательное отношение, 

категоричность, компоненты категории долженствования, оценки и других 

лингвопрагматических категорий. К числу конфликтогенов нередко относятся также «любой 

предмет, идея, взгляд, элемент поведения, выявляющий разность оценок конфликтующих 

субъектов» [Анцупов, Шипилов, 2020, с. 376]. 

Среди конфликтогенов следует выделить лексические прагматические маркеры 

конфликтогенности (ЛПМК), которые, представляя собой одну из констант конфликтогенного 
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текста, являются, по сути, «основной движущей силой, запускающей механизм конфликтного 

дискурса в рабочее состояние» [Белоус, 2008, с. 10]. Следует заметить, что конфликты, связанные 

с вербальным компонентом, находятся в сфере интересов лингвистической конфликтологии.  

Что же касается определения природы ЛПМК, то к этому вопросу можно подойти через 

понятие лексических прагматических маркеров – прагмем, призванных в силу своего высокого 

прагматического потенциала, «маркировать фокус высказывания, указывающий на отношение 

адресанта к явлениям, событиям, объектам действительности, адресату и т.д., и способствовать 

достижению определенного прагматического эффекта воздействия» [Давтянц, 2022, с. 66–69]. 

ЛПМК, таким образом, представляют собой не что иное как прагмемы, обладающие 

отрицательной эмоционально-оценочной окраской и высоким когнитивно-прагматическим 

потенциалом в плане выражения субъективной оценки агрессивности, воинственности, 

враждебности, нетерпимости и т. д., при этом актуализация потенциала данных единиц в речи 

способствует возникновению конфликтных ситуаций. Нередко реализация ЛПМК 

сопровождается имплицитными смыслами, декодируя которые, участники испытывают 

отрицательные эмоции, провоцирующие запуск конфликтного сценария. Использование ЛПМК, 

языковых средств, создающих конфликтную ситуацию и переводящих ее в «стадию 

вербализованного противостояния» [Семенец, 2021], всегда нацелено на реакцию 

неудовольствия и раздражения со стороны адресатов в конкретной ситуации, а также на 

выделение фокуса высказывания конфликтогенного дискурса. В понимании О. П. Семенец, 

только те языковые средства, которые порождают речевой конфликт, могут стать 

лингвистическими конфликтогенами [там же]. В этом их отличие от составляющих других 

лингвопрагматических категорий, например, категории интенсивности, средства выражения 

которой способствуют акцентированию конфликта и, в силу их градуируемости, выделению его 

переходов к стадиям эскалации или кульминации. 

На основе исследования фактологического материала, проанализированного в рамках 

проекта «Маркеры коммуникации в условиях ее потенциальной рискогенности и 

конфликтогенности в полиэтническом регионе» (проект реализуется в ЮФУ в рамках 

программы «Приоритет 2030»), были выявлены основные свойства ЛПМК как речевых единиц, 

среди них способность: 

- маркировать фокус высказывания конфликтогенного текста/дискурса; 

- представлять собой единицу речи, направленную на порождение языкового конфликта; 

- обладать высоким когнитивно-прагматическим потенциалом, актуализация которого 

способствует возникновению конфликтных ситуаций;  

- указывать на негативное отношение адресанта к предмету коммуникации, адресату и 

выражать субъективную агрессивную (воинственную, враждебную, нетерпимую и др.) оценку;  

- вызывать неудовольствие и раздражение со стороны коммуникантов в конкретной 

ситуации; 

- способствовать сознательному совершению речевых действий в ущерб другой стороне 

через упрек, замечание, возражение, обвинение, угрозу, оскорбление и т. п.; 

- способствовать достижению и усилению прагматического эффекта конфликтного 

действия за счет плотности ЛПМК в тексте и\или их высокого когнитивно-прагматического 

потенциала; 

- обладать отрицательной эмоционально-оценочной окраской; 

- сопровождаться имплицитными смыслами, запускающими конфликтный сценарий; 

- способствовать определению индекса конфликтогенной напряженности 

текста/дискурса/ коммуникативной ситуации. 

В том случае, если ЛПМК провоцируют конфликт у любого индивида в любой ситуации, 

речь может идти об их абсолютной, т. е. универсальной конфликтогенности. К универсально 

конфликтогенным относят прежде всего этнофолизмы, обидные этнические клички и 

оскорбительные обращения к представителям разных национальностей. При ситуативной 

конфликтогенности, как полагает Д. Р. Гилязова, «вербальное коммуникативное поведение, 
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изначально не имеющее негативной направленности, вызывает неудовольствие и раздражение со 

стороны коммуникантов в конкретной ситуации» [Гилязова, 2022, с. 76]. 

Согласно результатам проведенного исследования, качественно-количественный анализ 

лексических конфликтогенных маркеров, учитывающий их потенциал и частотность реализации 

в тексте, способствует определению индекса конфликтогенной напряженности как самого 

текста, так и коммуникативной ситуации. Кроме того, ЛПМК способствуют раскрытию 

языковой личности адресанта и его коммуникативных намерений, отражению психологических 

и поведенческих реакций, присущих участникам общения, а также прогнозированию социальных 

последствий коммуникативного акта. На выбор тех или иных лексических маркеров, 

используемых с целью провоцирования конфликта, большое влияние оказывают «ситуативный 

фактор (конкретная ситуация общения или коммуникативная ситуация), социальный фактор (то 

есть состав и отношения участников коммуникации: социальный статус, образовательный и 

культурный уровень, возраст и др.), лингвогеографический фактор (учет региональных 

особенностей языковой ситуации), психологические особенности, эмоциональное состояние, 

авторские вкусы отправителя текста и т.д.» [Карповская, 2017, с. 26]. 

С целью определения индекса конфликтогенной напряженности текста, а также 

выявления ЛПМК и определения их когнитивно-прагматического потенциала представляется 

возможным и целесообразным применение методики дискурсивного анализа, в фокусе внимания 

которого оказываются: 

1) участники коммуникации  

- сфера адресанта (отправителя высказывания);  

- сфера адресата (интерпретатора высказывания);  

в отношении участников коммуникации важно определить не только их статусные, но и 

иные характеристики, о которых упоминалось выше; 

2) интерперсональная сфера  

- отношения между коммуникантами;   

- мотивы, цели, ценности, стратегии;  

- форма общения;  

3) контекстуальная сфера  

- ситуация общения, национальная специфика;  

- условия взаимодействия (среда, предполагаемые фоновые знания и др.); 

4) психологические особенности и эмоциональное состояние коммуникантов 

- эмоционально-оценочная окраска ЛПМК;  

- коннотации и имлицитные смыслы;  

- способы взаимодействия: стиль, тональность, модальность; 

5) градуируемость, частотность и плотность ЛПМК  

- частотность реализации отдельного ЛПМК в тексте;  

- плотность использования ЛПМК в тексте; 

- степень выраженности признака, качества, состояния и т. д., то есть определение того, 

насколько выше-ниже нормы маркер будет находиться на коллективно-субъективной шкале 

конфликтогенности. За ординарное на этой шкале, как правило, принимается коллективно-

субъективное представление о нейтральном, исходном, обычном. 

Определение последних показателей (плотности реализации ЛПМК и уровня их 

когнитивно-прагматического потенциала) играет важнейшую роль при выявлении индекса 

конфликтогенной напряженности текста. 

В настоящее время диагностика конфликтогенного текста привлекает внимание не только 

отечественных, но и зарубежных представителей социальных и гуманитарных наук. В данном 

контексте большой интерес представляет вышеупомянутая работа группы словацких психологов 

«Hate speech operationalization: a preliminary examination of hate speech indicators and their 

structure», в которой рассматриваются вопросы выявления индикаторов, способствующих 

постановке более объективного «диагноза» дискурсу в плане его отношения к типу hate speech. 

Среди индикаторов, предлагаемых авторами статьи, фигурируют такие, как: языковой сексизм 
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(высказывания, распространяющие ненависть, основанную на гендерной принадлежности), 

нападки на меньшинства и разжигание нетерпимости (расовые, культурные, религиозные, и др.), 

призывы к сегрегации человека или группы людей, поощрение насильственного поведения, 

пропаганда терроризма, неоднозначные хэштеги, прозвища, личные нападки, негативные 

стереотипы, двусмысленные высказывания, иронию, сарказм, насмешки, запугивание, 

враждебность, оскорбления, вульгаризмы, отрицание исторических событий, и др. [Papcunova, 

2022].  

Рассмотрим несколько случаев использования ЛПМК в политическом дискурсе, который, 

как было сказано ранее, многие исследователи традиционно выделяют в качестве одного из 

наиболее конфликтогенных типов дискурса. При определении когнитивно-прагматического 

потенциала исследуемых единиц будем исходить из понимания указанного потенциала как  

возможности «актуализации в речи наряду с категориальными значениями, присущими 

языковым единицам как элементам языковой системы и языковой картины мира, тех импликатур, 

которые могут проявиться при взаимодействии языка с речевой средой», способствуя «не только 

формированию того или иного восприятия, осмысления, познания действительности, но и 

достижению определенного прагматического эффекта» [Карповская, 2015, с. 499]. 

1) Проанализируем фрагмент статьи Х. Эстрады и Х. Гарсия Партиды (Jesús Estrada y Juan 

C. García Partida) «Calderón “lloriquea” por denuncias en cortes internacionales: Adán López», 

опубликованной в ведущей ежедневной газете Мексики «La Jornada».  

Статья содержит комментарий Адана Аугусто Лопеса Эрнандеса, Министра внутренних 

дел Мексики, по поводу реакции бывшего президента Мексики Фелипе Кальдерона на иск, 

который был подан в отношении него в Международный уголовный суд в Гааге (МУС) с 

обвинениями в нарушениях прав человека и преступлениях против человечности в ходе борьбы 

с организованной преступностью и наркомафией в стране. Документ подписали 23 тысячи 

человек. 
 

El secretario de Gobernación, Adán López Hernández, afirmó en Chihuahua que el ex presidente Felipe 

Calderón “anda lloriqueando porque dice que ya lo estamos acusando en las cortes internacionales, ¿no? 

Este gobierno no acusa a nadie, lo acusaron ciudadanos que presentaron la denuncia, pero que espere 

pacientemente, porque cuando se habla de crímenes de lesa humanidad la justicia llega” [Estrada, 

García Partida, 2022]. 

 

Прежде всего, необходимо указать на то, что в тексте имеет место ситуативная, а не 

абсолютная конфликтогенность, т. к. большинство использованных в нем ЛПМК не имеют в 

своем значении ярко выраженной конфликтогенной константы, а приобретают ее за счет 

контекста в конкретной коммуникативной ситуации. Определенное исключение составляет 

только глагол acusar, который с полным основанием можно отнести к перформативным глаголам 

и рассматривать данный речевой акт как вердиктив (согласно классификации иллокутивных 

актов Дж. Остина) или как декларатив (согласно Дж. Сёрлю). Однако вынесение вердикта не 

всегда порождает конфликт, поэтому большой интерес представляет то, каким образом 

увеличивается индекс конфликтогенной напряженности данного текста и как раскрывается 

когнитивно-прагматический потенциал ЛПМК.  

В связи с поставленной задачей в сферу наших интересов попадает сразу несколько 

позиций из изложенных ранее, а именно: 

1) сфера адресата 

2) мотивы, цели и форма общения  

3) условия взаимодействия (среда, предполагаемые фоновые знания и др.); 

4) эмоционально-оценочная окраска ЛПМК; коннотации и имлицитные смыслы; стиль, 

тональность; 

5) частотность реализации отдельного ЛПМК и плотность их использования в тексте. 

С одной стороны, адресатом речи А. Лопеса является Ф. Кальдерон, именно к нему 

обращены ирония и возмущение, направленные на усиление конфликтной ситуации между 

действующим и бывшим правительством. С другой стороны, в качестве адресата выступают 
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граждане Мексики, которых А. Лопес позиционирует как противников бывшего президента, 

имплицитно проводя мысль, что они правы и что правительство на их стороне. Таким образом, 

реализуется установка на усиление еще одного конфликта. При этом адресант принимает во 

внимание то, что все те, кому направлено данное сообщение, обладают соответствующими 

фоновыми знаниями для восприятия: 

- эмоционально-оценочной окраски ЛПМК (anda lloriqueando – глагол «хныкать», 

«плакаться» используется в отношении экс-президента),  

- коннотаций (такие преступления относятся к разряду тяжелых и др.), 

- имлицитных смыслов (народ и правительство на стороне справедливости и закона; 

расплата за преступление всегда придет и др.),   

- эмоционально насыщенной, иронической и в то же время патетической тональности 

речи. 

Усилению когнитивно-прагматического потенциала ЛПМК также способствуют высокая 

плотность использования ЛПМК в тексте (около 17%) и частотность реализации однокоренных 

глагольных форм (acusando, acusa, acusaron), т. к. повтор, будучи средством интенсификации 

высказывания, способствует усилению эмоциональной насыщенности текста.  

В качестве одного из самых эффективных средств увеличения индекса конфликтогенной 

напряженности данного текста можно выделить противопоставления gobierno no acusa a nadie – 

lo acusaron ciudadanos, crímenes – justicia, способствующие реализации установки адресанта и 

достижению определенного прагматического эффекта высказывания: за счет усиления 

негативного отношения к бывшему президенту и его правительству и с целью укрепления 

позиции действующей власти. 

2) Следующий фрагмент связан с агитационной речью Дональда Трампа, с которой он 

выступил 16 ноября 2022 г., по поводу выставления его кандидатуры на президентских выборах 

2024 года. В своем обращении бывший президент США следует своей излюбленной тактике 

дискредитации политического оппонента: 
 

Something is wrong with their thinking. Under Biden and the radical Democrats, America has been 

mocked, derided and brought to its knees perhaps like never before [Former President Trump…, 2022]. 

 

Противопоставляя себя и свою аудиторию нынешней администрации Белого дома, 

Дональд Трамп эмоционально воздействует на электорат, который выступает главным адресатом 

его речи. Но, как и в первом случае, здесь следует принимать во внимание еще одного адресата: 

Дж. Байдена и Демократическую партию США. В то время как в отношении последних 

реализуется установка на уничижение и оскорбление, в отношении электората интенции у Д. 

Трампа совсем другие: через патриотическое отношение к свой стране, ведь Америка у Трампа 

«осмеяна и поставлена на колени» (ср.: «America has been mocked, derided and brought to its 

knees»), вызвать у людей возмущение современным состоянием страны и направить это 

возмущение на действующего  президента и демократов, подводя своих избирателей к выводу о 

том, что демократическое правительство – худшее из худших. При этом тональность и стиль 

выступления адресанта помогают ему усилить противопоставление себя действующему 

президенту, имплицитно доказывая, что он-то не такой, что он в добром уме и здравой памяти, и 

он сможет поднять Америку с колен.  

Используя выражение «Something is wrong with their thinking», которое характеризуется 

абсолютной конфликтогенностью, Дональд Трамп издевается и высмеивает соперника, ставя под 

сомнение его умственные способности. Важно отметить, что использование местоимения «they» 

не только содействует исключению администрации Байдена из группы «мы», но и способствует 

объединению Дональда Трампа со «своими». Дихотомия «свой – чужой», когнитивно-

прагматический потенциал и плотность самих ЛПМК в тексте (около 30%), значительно 

увеличивают индекс конфликтогенной напряженности текста. 

3) Автором следующей публикации является Захар Прилепин, известный писатель, 

филолог, колумнист и публицист, российский политический и общественный деятель, с февраля 

https://www.rev.com/blog/transcripts/former-president-trump-announces-2024-presidential-bid-transcript%5d
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2022 года находящийся под персональными санкциями ЕС. Будучи членом центрального штаба 

Общероссийского народного фронта (ОНФ) и имея большой военный опыт, он активно 

занимается гуманитарной и благотворительной деятельностью. Что касается того сообщения, о 

котором пойдет речь, то оно было размещено в официальном блоге писателя в конце ноября 2022 

года:  
 

Российский литературовед, автор многих книг Наталья Громова.  

Последний абзац просто прекрасен.  

Проживает сейчас в Израиле.  

Ах, да. Забыли.  

Дедушка работал в НКВД [Прилепин, 2022]. 

 

После прочтения данного поста, прежде всего, возникает вопрос об адресате, о том, кому, 

собственно, он направлен. И если сначала возникает впечатление, что это просто выражение 

мнения одного писателя о другом, то форма глагола «забыли» (МЫ забыли), не дает нам долго 

оставаться в этом заблуждении. Это диалог, диалог автора со своими читателями, с которыми он 

находится по одну сторону, а «автор многих книг Наталья Громова», находится по другую 

сторону. Таким образом, имплицитно реализуется дихотомия «мы» – «они» (свой – чужой), 

правда, приобретая форму «мы» – «она», т. е. «она нам чужая» и «проживает сейчас в Израиле», 

что усиливает интуитивное ощущение конфликтогенности текста, его саркастичности, несмотря 

на отсутствие в нем, на первый взгляд, соответствующих маркеров.  

Примечательно, что используемые в сообщении ЛПМК не имеют в своем категориальном 

значении эксплицитно выраженную конфликтогенную константу, ср.: прекрасные, Израиль, 

НКВД, и представляют собой относительные конфликтогены. В то же время контекст и 

конкретная коммуникативная ситуация провоцируют реализацию их когнитивно-

прагматического потенциала, включающего и имплицитные смыслы. В случае обладания 

определенными фоновыми знаниями о личности Н. Громовой, её публикациях и 

мировозренческих установках, субъективные ощущения наличия или близости конфликта 

значительно быстрее перерастают в уверенность.  

Форма подачи информации также способствует интенсификации конфликтогенности 

текста: краткие четкие высказывания, каждое из которых содержит свой ЛПМК, усиливают 

воздействие всего поста. В какой-то мере можно говорить и о климаксе, т. к. последнее 

высказывание содержит информацию более впечатляющую, чем предыдущие («Дедушка 

работал в НКВД»), что производит особое впечатление на фоне приложенного З. Прилепиным 

поста самой Н. Громовой, в котором она называет чекистов «племенем, которое рвало и мучило 

страну».  

Использование поста Н. Громовой, которая пишет в нем среди прочего: «Гитлер все-таки 

хотел, чего-то хорошего для своего народа, ценою жизни других. Эти – народ бросают в топку.» 

значительно увеличивает уровень эмоционально-оценочной окраски ЛПМК во фразах 

«Последний абзац просто прекрасен.» и «Проживает сейчас в Израиле.». Запредельный цинизм 

высказываний Н. Громовой поражает и способствует увеличению индекса конфликтогенной 

напряженности текста. 

Итак, приложенный пост покинувшей страну писательницы проясняет те цели и 

прагматические установки, с которыми Захар Прилепин обращается к своей аудитории. Автор 

призывает выступить против той идеологии, искажения истории, неприятия наших ценностей и 

национальной идентичности, которые получили распространение в определенных слоях 

либерального российского общества. 

Верность выводов, сделанных на основе проведенного анализа, подтверждается 

последующей публикацией писателя: 
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Меня тут в комментариях по поводу Натальи Громовой спрашивают, зачем я «собираю эту грязь».  

Ну, как зачем.  

Затем, что вы, вопрошающие, тридцать лет жили и не догадывались, кто управлял вашей 

культурой, и кто ей управляет по сей день, кто писал учебники вашим детям, и кто их пишет по 

сей день, кто работает в ваших театрах, кто снимает вам фильмы, кто пишет книги для тех, кто 

ещё не разучился читать, и кто воспитывает будущих филологов и журналистов [Прилепин, 2022].  

 

Подводя итог вышеизложенному, трудно не согласиться с Т. В. Ларионовой, которая 

подчеркивает необходимость использования междисциплинарного подхода «к изучению 

сущности, функциональных особенностей языкового/речевого конфликта», что  обуславливается 

противоречивой природой данного феномена, требующего проведение «анализа социальных, 

психологических, культурных условий возникновения, развития и разрешения конфликта и 

конфликтогенных ситуаций» [Ларионова, 2020]. На фоне новых вызовов, появляющихся в мире, 

существенно возрастает значимость социальных и гуманитарных исследований, направленных 

на разработку методологии и инструментария прогнозирования и управления коммуникацией в 

условиях ее потенциальной рискогенности и конфликтогенности. Необходимо признать, что 

интегральная, когнитивно-прагматическая субпарадигма современной науки, аккумулируя 

подходы и достижения отдельных парадигм, способствует рассмотрению как личных, так и 

социальных сторон деятельности коммуникантов. 

Исследование выполнено при поддержке Программы стратегического академического 

лидерства Южного федерального университета («Приоритет 2030»). 
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УДК 811.13 

Итальянские заимствования в лексике и фразеологии  

испанского языка Аргентины3 
 

Мед Н. Г., Санкт-Петербургский государственный университет,  

д. ф. н., профессор, Россия 
 

Проблема языковой вариативности испанского языка является одной из актуальных 

проблем современной романистики, поскольку испанский язык в странах Латинской Америки 

характеризуется не только общностью с пиренейским испанским, но и целым рядом различий, 

заключающихся как в особом функционировании испанского языка на всей территории 

Латинской Америки, так и в национально-культурном своеобразии каждого национального 

варианта.  

В отношении испанского языка Латинской Америки Дж. Липски писал:  
 

«El español de América, en general es producto no sólo de su herencia europea y de la evolución interna, 

sino también de la variedad de contactos con lenguas autóctonas, de inmigración forzada y de inmigración 

voluntaria» [Lipski, 2004, р. 1118].  

 

 
3 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №15-04-00294/15 
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Данная характеристика испанского языка Латинской Америки вполне применима и к 

аргентинскому национальному варианту испанского языка, поскольку на территории Аргентины 

по данным М. Фонтанеллы де Вайнберг функционируют 12 индейских языков 4-х этноязыковых 

групп: кечуа, тупи-гуарани, матако-матагуайа, гуайкуру, а также мапуче, считающийся 

самостоятельным языком [Fontanella de Weinberg, 1992, р. 84]. К тому же, в лексике и 

фразеологии аргентинского варианта испанского языка наблюдаются иноязычные вкрапления  из 

европейских языков, обусловленные преимущественно миграционными процессами конца ΧΙX 

– середины XX вв. Основная масса иммигрантов была представлена выходцами из Италии, 

Испании, Франции, Португалии, Англии, Германии, Швейцарии, Польши, России и др. Согласно 

1-ой переписи 1869 г. население Аргентины составляло около 2 миллионов человек, а уже к 1960 

г. – более 20 миллионов [Былинкина, 1969, с. 25]. Таким образом, в свете теории языковых 

контактов, изучающей взаимодействие контактирующих языков и связанной в первую очередь с 

трудами У. Вайнрайха [Вайнрайх, 1972, 1979] и Э. Хаугена [Хауген, 1972], аргентинский 

национальный вариант испанского языка представляет несомненный научный интерес. Ярким 

примером влияния языков друг на друга являются заимствования. 
 

Заимствование – это универсальное языковое явление, заключающееся в акцепции одним языком 

лингвистического материала из другого языка вследствие экстралингвистических контактов 

между ними, различающихся по уровню и формам. Изучение этого процесса как результата 

контактов между народами и их языками имеет важное значение для решения ряда 

лингвистических проблем, а также вопросов, связанных с историей, археологией, психологией и 

другими науками [Володарская, 2002, с. 96].  

 

Среди иностранных лексических заимствований в языке Аргентины заметную роль 

играют итальянизмы, поскольку итальянская иммиграция в середине XIX – начале XX века была 

весьма значительным явлением в аргентинском обществе [Степанов, 1963, с. 78–79, Былинкина, 

1969, с. 70–72]. С 1857 по 1925 г. около 2 миллионов 600 тысяч итальянцев прибыли в Аргентину 

[Le Bihan, 2011, р. 5], и с того момента итальянский язык и культура стали оказывать большое 

влияние на формирование аргентинского национального варианта испанского языка:  
 

«El número de los italianismos adoptados por el español hablado en Argentina en un siglo de inmigración 

resulta superior al de los que penetraron en el español peninsular desde la formación del idioma hasta la 

Edad Moderna» [Meo-Zilio, 1965, р. 68]. 

 

Согласно декрету правительства Аргентины от 1995 г., день 3 июня объявлен в стране 

Днем Итальянского Иммигранта, что свидетельствует о важной роли итальянской иммиграции в 

общественной и культурной жизни Аргентины. Дата выбрана не случайно: праздник проводится 

в день рождения выдающегося аргентинского политика, военного и дипломата итальянского 

происхождения, борца за независимость Аргентины и автора концепции государственного флага 

Аргентины Мануэля Бельграно (1770–1820). Большую роль в распространении итальянизмов на 

территории Аргентины сыграл коколиче, итало-испанский пиджин, с помощью которого 

малообразованные итальянские иммигранты из разных областей Италии общались с местным 

населением, смешивая преимущественно диалектные слова с испанским [Fontanella de Weinberg, 

1979, р. 77]. Также нельзя не отметить влияние люмфардо, разновидности жаргона, 

распространенного в Буэнос-Айресе и его окрестностях среди иммигрантов, преступников, 

разного рода маргиналов. Лексика и фразеология люмфардо позднее частично перекочевала в 

разговорную речь аргентинцев [DHA, 2008, р. 416]. И хотя люмфардо формировался на базе 

нескольких языков (испанского, итальянского, французского, английского и галисийского), 80% 

лексики люмфардо составляли итальянизмы [Fajado Aguirre, 1998, р. 58]. Таким образом, 

литературный итальянский язык, коколиче и люмфардо способствовали проникновению 

итальянской лексики в словарный фонд испанского языка Аргентины, в котором укрепилось 

большое количество итальянских заимствований: arranyar (ital. arrangiare, esp.ordenar, arreglar), 
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birra (esp. cerveza), gamba (esp. pierna), morfar (esp. comer), laburo (ital. lavoro, esp. trabajo), etc. 

Например: 

 
a. Tuve un golpe en una gamba jugando futbol [http://diccionarioargentino.com/term/gamba]. 

b. Me voy al laburo. En este país no hay laburo, che 

[http://www.asihablamos.com/word/palabra/Laburo.php]. 

c. Vamos a morfar unos panchos [http://www.diccionarioargentino.com/term/morfar]. 

 

Подробный перечень лексических итальянизмов в испанском языке Аргентины 

содержится в работах G. Meo-Zilio (1965), М. Л. Баральдо дель Серро (2015). Нас же в первую 

очередь интересуют итальянские заимствования-семантические дериваты, получившие 

дополнительные приращения смысла в аргентинском вариантe, и фразеологизмы, 

малоизученные как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике.  

Так, например, глагол manyar, восходящий к итальянскому «mangiare», помимо основного 

значения «есть, кушать», получает дополнительный метафорический смысл «понимать»:  
 

d. ¿Qué se manya hoy, vieja?, ¿Manyás que ya casi es navidad y no hemos comprado regalos? 

[http://www.jergasdehablahispana.org/?pais=Argentina&palabra=manyar&tipobusqueda=1)].  

 

Лексема «bagayo» от итальянского «bagaglio», кроме прямого денотативного значения 

«багаж, тюк, пакет», в аргентинском варианте испанского языка приобретает значение 

«некрасивая женщина», видимо, по ассоциации с бесформенным, обременительным грузом: Esta 

mina es un bagayo. Данное значение подтверждается в словах популярного танго «Dame tiempo»: 

 
e. Con mis ojos estoy viendo que has armado el bagayito, y si no es que llego a tiempo no te escucho ni 

el adiós [http://www.asihablamos.com/word/palabra/Bagayo.php]. 

 

Mufa (ital. muffa – плесень) используется для обозначения неудачливого, унылого 

человека, притягивающего несчастья, который уподобляется вредоносной плесени, способной 

заразить окружающих. Musarela / muzzarella, (от итальянского mozzarella – моцарелла, мягкий 

молодой сыр) в аргентинском испанском обозначает либо мягкого, молчаливого человека, либо 

употребляется в качестве междометия-призыва соблюдать тишину: «Vos, ¡muzzarella!» 

Итальянская клецка (gnocco) является метонимическим обозначением человека, получающего 

незаслуженную зарплату: ser un ñoqui, что связано с венецианской традицией 29-го числа 

каждого месяца есть клецки в честь св. Пантелеймона, покровителя Венеции. С надеждой на его 

помощь обогатиться, не прикладывая усилий, под тарелку клали монетку или бумажную 

банкноту [Pauer, 2012, р. 637].  

Как можно убедиться, лексические итальянизмы являют собой в основном частично 

ассимилированные заимствования, подвергшиеся фонетической адаптации к принимающему 

языку. 

Во фразеологии аргентинского национального варианта испанского языка также можно 

выделить ряд устойчивых выражений, либо напрямую заимствованных из итальянского языка, 

либо включающих компонент-итальянизм. Так, например, для усиления важности сообщаемого 

в разговорной речи широко употребляется фразеологизм «que te lo voglio dire», имеющий 

пиренейские аналоги «que ni veas, qué para qué, que ni te cuento». «Faccia tosta» (esp. caradura) 

характеризует наглого человека. Устойчивая формула отрицания «me ne frego» (esp. me importa 

un bledo) заимствована в неассимилированном виде из итальянского языка. Фразеологизм «de la 

madona» (ital. della madonna), так же, как и в самой Италии, используется в качестве 

интенсификатора при ключевом слове – существительном: un frío de la madona (Meo-Zilio, 1965, 

p. 98). Композит с фразеологической семантикой «сusifai» (esp. fulano, sujeto, persona innominada), 

образованный от искаженного итальянского cosa fai? (что ты делаешь?), имеет уничижительное 

значение:  

 

http://diccionarioargentino.com/term/gamba
http://www.asihablamos.com/word/palabra/Laburo.php
http://www.diccionarioargentino.com/term/morfar
http://www.jergasdehablahispana.org/?pais=Argentina&palabra=manyar&tipobusqueda=1
http://www.asihablamos.com/word/palabra/Bagayo.php
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f. Después de Manguera no podés andar con ese cusifai [DAI, 2013, с. 70]. 

 

Однако, большинство аргентинских фразеологизмов строятся на основе включения 

компонента-итальянизма, что свидетельствует об успешном процессе адаптации иноязычной 

лексики в языке-рецепторе. Фразеологизм «hacer fiaca» (esp. estar sin hacer ningún tipo de actividad 

por falta de ganas)) связан значением с итальянским, генуэзским «fiacca» (esp. desgano, pereza), 

«darle al escabio» (beber mucho, emborracharse) восходит к итальянскому жаргонизму «scabbio, 

scabbi» (vino), фиксируемому в генуэзском и миланском диалектах. Dar /pegar /una /la biaba a 

alguien (esp.dar una golpiza) включает генуэзское слово biava (paliza, golpiza) [Cuadrado Rey, 2005, 

p. 180]. 

Лексема «рosta» (ital. apposta, esp. apropiadamente) в испанском языке Аргентины получила 

значения, связанные  по смыслу с инвариантным значением: точный, правильный, отличный: 

batir(le)(alguien) la posta (esp.contar los hechos con exactutud, decir la verdad [Cuadrado Rey, 2005, p. 

173-174] 
 

g. Es un pibe posta [http://www.elortiba.org/dichabon.html]  

 

Во фразеологизме «boccato di cardinale» (esp. bocado exquisito, delicioso) первый компонент 

представляет собой смешение итальянского «boccone» и испанского «bocado», второй компонент 

«cardinale» является неассимилированным лексическим заимствованием:  
 

h. Los Еstados Unidos no tenían el menor interés en auydar a la Argentina, con cuyo gobierno mantenía 

relaciones sumamente escabrosas. Su oficiosa interferencia obedecía a que contemplaba nuestro sistema 

de transporte como un suculento boccato di cardinale 

[https://books.google.com.ar/books?isbn=9502346319]. 

 

Особо следует отметить фразеологизмы с итальянской кулинарной лексикой. Как 

известно, итальянская кухня популярна во всем мире и славится разнообразием блюд. 

Итальянские иммигранты способствовали распространению своих кулинарных традиций в 

Аргентине и, таким образом, расширили семантический потенциал гастрономических 

наименований. Например, итальянский бульон «brodo» c добавлением множества ингредиентов 

послужил основой для создания ряда аргентинских фразеологизмов. Значение фразеологизма 

«armarse un brodo» (esp. armar(se) un lío), означающего «устроить скандал, заварушку» 

мотивировано бурным кипением бульона, а значение фразеологизма «bailar un tango con mucho 

brodo» (танцевать танго с большим разнообразием фигур) обусловлено наличием в бульоне 

самых разных ингредиентов [Meo-Zilio, 1965, р. 79]. 

Любопытно происхождение фразеологизма «la verdad de la milanesa» (esp. verdad 

encubierta). Сокрытие правды сравнивается с процессом приготовления отбивных по-милански 

(ital. alla milanese), которые обваливаются в панировочных сухарях и, следовательно, самого мяса 

не видно под слоем панировки. Данный фразеологизм является частью пословицы «la verdad de 

la milanesa... la sabe el pan rallado» [Рauer, 2012, р. 637].  

Одним из традиционных блюд итальянской кухни считается каша из кукурузной крупы 

«polenta». Кукуруза, как известно, богата витаминами группы В, самыми разными минеральными 

элементами, она отличается невысокой калорийностью и способствует укреплению иммунитета. 

Данные свойства кукурузы отражаются во фразеологизмах «tener polenta, ser pulenta (esp. tener 

fuerza, empuje, perseverancia). Еще одним гастрономическим фразеологизмом является «ser como 

raviol de fonda» (esp. sin seso) [Рauer, 2012, р. 637]. Считалось, что настоящие равиоли должны 

быть начинены телячьими мозгами, а в тавернах подавали равиоли низкого качества 

[http://www.sanandres.esc.edu.ar/olivosp/Extranet2003/6th/feria/Literatura/dichos_y_refranes.htm], 

что и послужило характеристикой глупого, безмозглого человека. 

Рамки данной статьи не позволяют более подробно отразить все многообразие влияния 

итальянской культуры и языка на испанский язык Аргентины. Основная цель нашего 

исследования состояла в фокусировании роли итальянской иммиграции, оставившей заметный 

http://www.elortiba.org/dichabon.html
https://books.google.com.ar/books?isbn=9502346319
http://www.sanandres.esc.edu.ar/olivosp/Extranet2003/6th/feria/Literatura/dichos_y_refranes.htm
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след в формировании аргентинского национального варианта испанского языка, 

представляющего огромное поле для исследования в рамках контактной лингвистики. 
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Кино – это массовое искусство, без которого невозможно обойтись. Каждый из нас 

смотрит и отечественные, и зарубежные фильмы, тем более что в эпоху новых цифровых медиа 

они стали более насыщенными и красочными. Распространение интернета, социальных сетей и 

мобильных технологий в 2010 годы привело к тому, что кинозритель устремился от большого 

экрана к малым экранам онлайн-сервисов, открыл для себя новые медиаформаты.  

Значимым и актуальным аспектом международного кинопроката является перевод и 

адаптация фильмов, от удачного и корректного перевода которых зависит успех картины. 

«Адаптация как тактика перевода – это процесс приспособления определенных элементов 

переводимого материала с тем, чтобы данный элемент стал доступен, понятен, принят со стороны 

реципиентов переведенного материала» [Милевич, 2012, с. 30].  

Кинематограф в переводоведении изучается многими авторами. Описание киноязыка и 

основы киноперевода можно найти в трудах Ю. М. Лотмана, Ю. Найды, В. Е. Горшковой, 

Р. А. Матасова, С. А. Кузьмичева [Лотман, 1973; Найда, 1970, 2007; Горшкова, 2006; Матасов, 

2009; Кузьмичев, 2012]. Разработка теории киноперевода описана в трудах К. Райс и Г. Вермеера 

[Райс, Вермеер, 1984].  

В настоящее время переводится огромное количество фильмов для массового проката. 

Соответственно, есть необходимость анализа используемых стратегий и приемов перевода с 

целью выявления наиболее эффективных для воздействия на русскоязычного реципиента. Это 

объясняет актуальность данной темы.  

Одной из частей мультимедийного текста, выполняющей задачи по привлечению зрителя 

и увеличению кассовых сборов, является название фильма. Существующее со времен немого 

кино, название, кроме рекламных и маркетинговых функций дает представление о жанре фильма, 

его содержании.  

«К названию выдвигается целый ряд требований, таких как информативность, эстетика, 

смысловая и идейная нагрузка, аттрактивность и побуждение зрителя к действию» [Нуртдинова, 

2020, с. 305].  

Для того, чтобы выделить и более кратко сформулировать словосочетание «перевод 

названия фильмов» в трудах различных авторов используется лингвистический термин 

«фильмоним», обозначающий названия кинолент [Александрова, 2016, 2017; Кныш, 1988, 1992; 

Лукин, 1999; Милевич, 2007, 2012; Подымова, 2006].  

Лингвистический термин «фильмоним» является разрядом имен собственных, 

обозначающих названия кинолент. Использование этого термина позволяет выделить и, при 

необходимости, более кратко сформулировать словосочетание «перевод названия фильмов». 

Перевод фильмонимов – значительный пласт деятельности перевода в кино, который 

должен обеспечить представление о жанре и содержании фильма, заинтересовать зрителя и 

побудить его к действию при этом, чтобы не было отторжения зрительского внимания – учесть 

особенности принимающей культуры. 
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Основными функциями фильмонимов являются: рекламная, номинативная, эстетическая, 

сигнальная и коммуникативная, которая включает в себя информационно-прогностическую, 

референционную и прагматическую [Кныш, 1992; Подымова, 2006]. 

При переводе, в том числе фильмонимов, происходит взаимодействие разных культур и 

языков. В ситуациях, когда переводчик встречает безэквивалентную лексику, фразеологизмы, 

социологемы, авторские окказионализмы, омонимы и т. д. семантически эквивалентный перевод 

оказывается неадекватным или невозможным. Возникает необходимость прагматической 

адаптации. 

Изучением прагматической адаптации в разное время занимались А. Д. Швейцер [1973], 

А. Нойберт [1978], В. Н. Комиссаров [1990, 2002], Н. К. Гарбовский [2007], Л. С. Бархударов 

[2008], В. В. Сдобников [2006, 2015], и другие авторы. 

А. Д. Швейцер дает определение: «Прагматическая адаптация – это преобразование 

исходного высказывания с учетом передачи его прагматического значения» [Швейцер, 1973, с. 

196]. Он же пишет о необходимости «внесения определенных поправок на социально-

культурные, психологические и иные различия между получателем оригинального и переводного 

текста» [Швейцер, 1973, с. 242]. 

У В. Н. Комиссарова читаем: «Прагматическая адаптация перевода – изменения, 

вносимые в текст перевода с целью добиться необходимой реакции со стороны конкретного 

Рецептора перевода» [Комиссаров, 1990, с. 249].  

Н. К. Гарбовский пишет об адаптации как «крайней форме преобразований, допустимых 

в переводе», при которой может быть «подмена предметной ситуации, описанной в переводе, 

другой» [Гарбовский, 2007, с. 383]. 

Л. С. Бархударов отмечает широту понятия прагматики в языкознании, которая «включает 

в себя все вопросы, связанные с различной степенью понимания участниками коммуникативного 

процесса тех или иных языковых единиц и речевых произведений и с различной их трактовкой в 

зависимости от языкового и неязыкового (экстралингвистического) опыта людей, участвующих 

в коммуникации» [Бархударов, 2008, с. 107]. 

В. В. Сдобников под прагматической адаптацией текста понимает «приведение текста в 

такую форму, которая максимально облегчает его восприятие и способствует оказанию 

соответствующего коммуникативного эффекта» [Сдобников, 2006, с. 164]. «Изменение 

содержания текста: либо внесение дополнительной информации в виде пояснений, дополнений, 

комментариев, либо опущение непонятной для получателя текста перевода и коммуникативно 

нерелевантной информации, либо замену непонятной информации более понятной, либо 

изменения, связанные с необходимостью соблюсти жанрово-стилистические нормы, 

существующие в ПЯ в отношении текстов данного функционального стиля и т.п.» [Сдобников, 

2006, с. 164], все это можно отнести к прагматической адаптации.  

Авторами теорий перевода определены и описаны виды прагматической адаптации. 

Например, Комиссаровым В. Н. выделено четыре вида прагматической адаптации, в зависимости 

от задач, которые они решают: первый направлен на адекватное понимание сообщения 

рецепторами перевода, второй имеет целью добиться правильного восприятия содержания 

оригинала, донести до рецептора перевода эмоциональное воздействие исходного текста, третий 

направлен на конкретного рецептора и на конкретную ситуацию общения, четвертый - на 

решение «экстрапереводческих задач», в том числе, стоящих вне текста оригинала [Комиссаров, 

2002, с. 137–146]. 

А. Нойберт с прагматической точки зрения выделяет четыре группы исходных текстов, 

которые рассматривает в зависимости от их назначения определенному адресату: 1) текст на 

исходном языке не предназначен исключительно для носителей данного языка; 2) текст на 

исходном языке предназначен специально для носителей данного языка; 3) текст создается для 

носителей исходного языка, но после перевода становится значимым и для носителей других 

языков; 4) текст создается на исходном языке для перевода и предназначен для носителей языка 

перевода [Нойберт, 1978, с. 197–198]. Автор пишет о необходимости использования в таких 

случаях трансформаций. «В результате будут пропуски, дополнения, перестановки, перенесение 
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акцентов и т. д., которые если их дословно перевести обратно, могут показаться говорящему на 

(ИЯ) коверканием, искажением, недопустимым добавлением, многословием, пропусками, 

изменением привычной классификации» [Нойберт, 1978, с. 195]. 

Исследователями принимаются обе классификации, которые можно назвать 

основополагающими и фундаментальными, так как они отражают основные аспекты 

прагматической адаптации. 

После того, как определена аудитория и поставлена задача, которую необходимо решить 

при переводе, необходимо выбрать его тактику. Одними из основных тактик перевода 

фильмонимов исследователями указаны жанровая, смысловая, экспрессивная, культурная 

адаптации, прием «возвращения к первоисточнику», эвфемезирующий и деэвфемизирующий 

переводы.  

Рассмотрим примеры использования основных тактик адаптации при переводе 

фильмонимов: 

Жанровая адаптация – это добавление объясняющих или уточняющих элементов, 

которые помогут зрителю соотнести фильм с его жанром (драма, мелодрама, трагедия, комедия, 

триллер, ужасы, боевик, фантастика, приключения и т. д.). «При использовании жанровой 

адаптации в процессе перевода названия происходит его соотнесение с определенным жанром, 

то есть в переводе задействованы лексические единицы, связывающие название фильма с 

определенным жанром» [Милевич, 2007, с. 68], например, фильмоним I Feel Pretty, «Красотка на 

всю голову». Комедия, жизнь главной героини которой состояла из бесконечных диет и занятий 

фитнесом. Однажды ударившись головой, девушка обретает аномальную уверенность в том, что 

теперь она неотразима для окружающих (в оригинале – «Я чувствую себя красивой»), однако на 

самом деле ее внешность ни капли не изменилась. Таким образом, героиня становится 

«красоткой на всю голову». Разговорное выражение «на всю голову» имеет, в том числе, 

синонимы: «безнадежный», «во всех отношениях», «в полном смысле слова» и отлично 

соотносится с комедийным жанром, ориентируя реципиента на легкое, незамысловатое кино. 

Премьера в России состоялась 7 июня 2018 года. Оценка – 7 (из 10). Фильм имеет в основном 

положительные отзывы критиков. Прокат в России собрал 2, 78 млн. долларов. 

Смысловая адаптация – это «замена или добавление лексических элементов, ввод 

ключевых слов фильма, которые расширяют (компенсируют) в названии смысловую или 

жанровую недостаточность дословного перевода» [Милевич, 2007, с. 69], что можно проследить 

при создании следующего фильмонима: 

– jOBS, «Джобс: Империя соблазна». Фильмоним получил более глубокое смысловое 

развитие содержания. Сюжет фильма основан на истории успеха Стива Джобса, основателя 

Apple, который действительно создал империю соблазна. Фильмоним «Джобс: Империя 

соблазна» отражает обе стороны данного феномена: девайсы Apple соблазнили весь мир, с другой 

стороны – надкусанное яблоко вызывает бурную дискуссию у представителей церкви. Таким 

образом, фильмоним раскрывает для зрителя содержание фильма. Премьера фильма в России 

состоялась 19 сентября 2013 года. Фильм получил в основном положительные оценки критиков. 

Рейтинг – 6,5 (из 10). Кассовые сборы от проката в России составили 5,9 млн. долларов. 

Экспрессивная адаптация используется при передаче на русский язык английских 

идиом и прочих экспрессивных элементов. «...экспрессивность – это целенаправленное 

воздействие на слушателя с точки зрения впечатляющей силы высказывания, выразительности, 

его эстетической характеризации. Таким образом, экспрессивность – это категория, 

ориентированная на адресата, то есть имеющая прагматическое значение» [Писарев, 1983, 

с. 114]. Для этого применяют перевод аналогичными сочетаниями (по структуре/лексическому 

составу и коммуникативной функции), более яркими словами и словосочетаниями, например: 

– Fantastic Mr. Fox – «Бесподобный мистер Фокс». Синонимами прилагательного fantastic 

согласно онлайн-словарю «Oxford Learner`s Dictionaries» являются great (прекрасный), cool 

(классно), fabulous (баснословный), terrific (ужасающий), brilliant (блестящий), awesome 

(замечательный), epic (эпический). В русском языке прилагательное «фантастический» имеет 

значения: созданный фантазией, воображением, не существующий в действительности, а также 
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имеет, в том числе, следующие синонимы: странный, невероятный, исключительный, 

необыкновенный. Прилагательное «бесподобный» имеет значения: не имеющий себе подобного, 

несравнимый, превосходный, отличный, а также имеет, в том числе, целый ряд синонимов: 

отличный, замечательный, изумительный, потрясающий. Исходя из перевода слов-синонимов, 

могло образоваться множество возможных российских вариантов данного фильмонима. С целью 

пояснения сюжетной составляющей мультипликационного фильма о хитром лисе, выступающем 

против недовольных фермеров, произведена замена прилагательного на то, которое является 

более ярким, аттрактивным. Действительно, главный герой – многогранная «личность», 

обладающая предприимчивостью, авантюризмом и даже имеет криминальный талант, одним 

словом, он «бесподобен». По отзывам российских критиков: «Бесподобный мистер Фокс» – 

мультфильм более чем оригинальный»; «Характеры в фильме – совершенно бесподобные», 

«малейший шорох или гримаса героя вызывают безудержный смех». Рейтинг кинокритиков в 

мире составил 93%, в России – 92%. Фильм занимает 15 место в списке самых кассовых 

кукольных мультфильмов и имеет две номинации на премию «Оскар». Оценка – 8 (из 10). Прокат 

фильма собрал во всем мире 46,5 млн. долларов. 

«Культурная адаптация – это преобразование или замена какого-либо элемента 

художественной структуры оригинала, вступающего в противоречие с культурой принимающего 

языка, на элемент более характерный для принимающей культуры с целью достижения 

прагматического эффекта, сопоставимого с оригиналом» [Гришаева, 1999, с. 25], добавление 

объясняющих, уточняющих элементов, замену фразеологизмов в названии. Например, 

фильмоним Oklahoma Crude, «Оклахома, как она есть» свидетельствует о разных представлениях 

об исторических или политических событиях у носителей разных культур. Главная героиня 

фильма отстаивает права на земельный участок, где открыта нефть, вступая в борьбу с 

могущественным трестом. СССР в те времена является ярым противником дикого капитализма 

и русский перевод говорит целевой аудитории, что в данном фильме отражена суть капитализма 

«как она есть». Будучи одним из первых фильмов с сюжетом о том, как «Нефть правит миром», 

он был сразу куплен в прокат и премирован в СССР. 

Замену фразеологизма в названии можно проследить в фильмониме Lock, Stock and Two 

Smoking Barrels, «Карты, деньги, два ствола». Оригинальное название является игрой слов, 

поскольку в основе содержит старую английскую идиому «lock, stock and barrel» (замок, приклад 

и ствол), соответствующую русскому «все и сразу». Другая идиома, отраженная в названии 

фильма – «smoking gun» (дымящийся ствол), что в переводе с английского означает 

«неопровержимое доказательство», «явная улика», «палево» (сленг). Фильмоним семантически 

объединяет английские идиомы и более понятен русскоязычному зрителю. Премьера фильма в 

России состоялась 6 мая 1999 года. Фильм получил в основном положительные оценки критиков. 

Оценка – 8,6 (из 10). 

Перевод – «возвращение к первоисточнику» «используется тогда, когда название 

экранизации не соответствует названию литературного произведения, которое стало источником 

сюжета, даже если экранизация далека от экранизируемого произведения (что в рецензиях 

обычно называется вольной интерпретацией на тему)» [Милевич 2007, с. 69]. Например, в 

фильмониме Limitless – «Области тьмы», перевод российских кинопрокатчиков связан с 

возвращением к первоисточнику – названию книги Алана Глинна, по которой был снят триллер 

– The Dark Fields (Области Тьмы), рассказывающий о засекреченном препарате, вызывающем 

побочный эффект. Премьера фильма в России состоялась 17 марта 2011 года. Фильм получил в 

основном положительные оценки критиков. Кассовые сборы от проката в России составили 6 199 

604 доллара. Рейтинг – 8 (из 10). 

Кроме основных тактик адаптации имеют место и дополнительные, например, 

эвфемизация и деэвфемизация. Необходимость в косвенных перенаименованиях (эвфемизмах) с 

целью смягчения или маскировки исходного текста может быть связана с разным уровнем 

образования и культуры, разным языковым опытом. Такая тактика применима в случаях, когда 

при дословном переводе проявляется грубость, некорректность, прямолинейность или излишняя 

слащавость.  
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Эвфемизирующий перевод «заключается в подмене нежелательных, табуированных 

лексем» [Милевич, 2007, с. 68]. Оригинальное название фильма Some Like It Hot – «В джазе 

только девушки», могло негативно воздействовать на русскоязычную зрительскую аудиторию 

того времени. Кинокомедия, как и ее оригинальное название – «Некоторые любят погорячее», 

содержит вольные с точки зрения морали пятидесятых годов реплики героев и повороты сюжета. 

Мировая премьера этого фильма состоялась 29 марта 1959 года, он получил массу 

положительных отзывов как классический комедийный фильм. Это пример эвфемизирующего 

перевода, а также использования жанрово-стилистической и смысловой адаптации. 

Деэвфемизирующий перевод, обратный эвфемизирующему – это «экспликация лексем, 

табуированных в англоязычной культуре» [Милевич, 2007, с. 68]. Например, в комедийной 

мелодраме Meet the Fockers – «Знакомство с Факерами», назвать обычной «встречей» двух семей, 

родителей жениха и невесты, все, что происходит в фильме – невозможно. Премьера фильма в 

России состоялась 6 января 2005 года. Фильм получил в основном положительные оценки 

критиков. Прокат фильма в России имел достаточно большие кассовые сборы – 5, 770 млн. 

долларов. Оценка – 7,1 (из 10).  

Вышеперечисленные способы, стратегии и тактики адаптации помогают передать и 

сохранить прагматический и прогностический смысл оригинального названия, позволяют 

работать со сложным для перевода языковым материалом – фразеологизмами, авторскими 

окказионализмами, омонимами и т. д., учитывать социально-культурный аспект. 

Полученный после перевода фильмоним должен выполнять свои функции с учетом факта 

принадлежности реципиента перевода (в данном конкретном случае – зрителя) к иному 

языковому коллективу, к иной культуре. 

Таким образом, из-за факторов лингвистического и социокультурного характера, при 

переводе фильмонимов широко применяется адаптация. 

Можно сделать вывод, что с целью создания фильмонима, который выполнит свои 

основные функции, заинтересует зрителя, побудив его к действию, переводчиками используются 

различные виды адаптации. При этом переводчики учитывают различный объем фоновых знаний 

получателей, социально-культурные, психологические и прочие различия, сопоставляя не только 

языковые системы, но и разные культуры. 
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УДК 81'243 

Диалог культур на уроках русского языка в татарской школе 
 

Канакина Г. И., Пензенский государственный университет,  

к. пед. н., профессор, Россия 

Аитова Т. Р., Пензенский государственный университет, 

студент бакалавриата, Россия 
 

Россия – многонациональная и многокультурная страна. На территории Российской 

Федерации проживает огромное количество различных народов и национальностей, 

крупнейшими из которых являются русские, татары, чуваши, башкиры. Полиэтническое 

многообразие России ставит проблему межнациональной коммуникации как один из важнейших 

аспектов современного образования. Так, во ФГОС ООО в качестве важнейших личностных 

результатов освоения основной образовательной программы определяется «формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» [ФГОС ООО, 2013]. 

Значительная роль в формировании духовно-нравственной личности, способной к 

межкультурному диалогу и сотрудничеству, отводится урокам русского языка. В связи с этим 

актуальной становится реализация концепции диалога культур в занятиях русским языком. 

Основные положения данной концепции  были разработаны М. М. Бахтиным.  
 

По мнению ученого, одна культура живет в вопрошании другой культуры, великие явления в 

культуре рождаются в диалоге различных культур. Способность одной культуры 

взаимодействовать с другой − один из источников ее жизнедеятельности. «Чужая культура только 

в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глубже <...>. Один смысл раскрывает свои 

глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом <...>, между ними 

начинается как бы диалог, который преодолевает замкнутость и односторонность этих смыслов, 

этих культур <...>. При такой диалогической встрече двух культур они не сливаются и не 

смешиваются, <...> но они взаимно обогащаются» [Бахтин, 1979, с. 334–335]. 
 

Под межкультурным диалогом понимается такое взаимодействие культур, которое 

основано на принципах взаимоуважения и взаимопроникновения, признания уникальности друг 

друга. Их уникальность ведет, в свою очередь, к обогащению культурных смыслов.  

В современной школе принцип диалога культур приобретает особую значимость как 

средство формирования умения жить в многонациональной стране в уважении друг к другу. Он 

лег в основу научной концепции учебников из УМК для 5–9 классов образовательных 

учреждений с родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения под ред. 

Е. А. Быстровой. 
 

Е. А. Хамраева, одна из соавторов Е. А. Быстровой, отмечает, что «реализация на практике 

«диалога культур» становится основной задачей школ с родным (нерусским) и русским 

(неродным) языком обучения», поскольку данная технология способствует формированию 

лингвокультурной компетенции. Сфера становления лингвокультурной компетенции у 

обучающихся связана с реализацией в практике общения со сверстниками следующей 

информации: о родном крае (республике), городе, селе; о России и ее столице; традициях своего 

народа и русских традициях в режиме «диалога культур» [Хамраева, 2012, с. 228]. 

 

К сожалению, идея диалога культур в педагогическом процессе в целом разработана в 

большей степени, чем в практике преподавания русского языка. В организации подобного 

диалога возникают определенные затруднения, связанные с невозможностью создания 

универсальных учебников, позволяющих одновременно качественно выстроить диалог русской 
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культуры с культурами разных народов (в нашем случае, с татарской). Учитель, преподающий 

русский язык в национальной школе, должен самостоятельно подбирать дидактический 

материал, позволяющий формировать как российскую, так и национальную идентичность. Так, 

нами разработаны и апробированы на практике задания, основанные на сопоставлении русского 

и татарского фольклора – сказок и пословиц. Через выявление их общности мы подводим 

учащихся к мысли о взаимосвязи, близости русских и татарских культур с их общечеловеческими 

ценностями: любовью к родине, к человеку, уважением к труду и т. п. Разработанные нами 

задания вводят учащихся в различные ситуации речевого общения на тему «Родной и русский 

язык». Представим некоторые из них. Работа с предложенным материалом может проводиться 

как на уроках русского языка, так и уроках развития речи. Условно все задания можно разделить 

на три группы:  

 

I. Слово в национально-культурном аспекте. 

Задание 1. Прочитайте пословицы, устно объясните их смысл. Найдите в пословицах 

слова, которые обозначают понятия, предметы, связанные с жизнью русского и татарского 

народов, объясните их значение. При затруднении обращайтесь к толковому словарю (URL: 

https://gufo.me/dict/kuznetsov) (в отдельных случаях – к этнографическому (URL: 

https://gufo.me/dict/ethnographic)).  

Когда бой кончился, появляется много батыров. 

Надел бедняк – откуда взял? Надел бай – носи на здоровье! 

Тюбетейка украшает всех: и седины мудреца, и косы невесты. 

Каравай для обеда, а мудрое слово − для ответа! 

От аргамака родится конь, от дурного родится дурное! 

Снову сарафан на все пригожается, а обносится – по подлавочью наваляется. 

На три двора пять самоваров, а лошадь одна. 

Плети лапти не языком, а кочадыком! 

И сапоги будут, и читеги. 

– Рассмотрите выделенные слова с точки зрения активного и пассивного запаса. Есть ли 

среди них устаревшие? 

Задание 2. Что такое бытовая сказка, каковы ее особенности? Прочитайте фрагменты 

бытовых сказок. Определите, из татарских или русских народных сказок взяты эти фрагменты? 

Что вам помогло узнать это? 

1. В давние времена жил в одном городе портной. Придет к нему заказчик, принесет два 

аршина сукна и скажет: «Сшей-ка мне, портной, хороший бешмет!». 

2. Див с бесенком даже разговаривать не стал, схватил его за хвостик и отбросил в 

сторону, а сам вошел в избу, все поел, все выпил, все разбросал и ушел. 

3.  Пошел наш джигит по улице к ханскому дворцу. Идет, приплясывает, песенки поет. 

Люди на него смотрят, удивляются: «Откуда такой весельчак взялся?».  

4. Немедленно отправляйся на состязание батыров, которое устраивает сам хан. И 

знай: тот, кто всех победит, получит в жены царскую дочь Сандугач и полцарства в придачу.  

5.  «Значит, мы соседи, ну хорошо, заходи, будь гостьей», – сказала эней и усмехнулась. 

Она провела девушку в саклю, сняла с гвоздя сито, насыпала в него золы и нагребла из очага 

горящих углей. 

– Выпишите выделенные слова. Дайте им толкование. Найдите соответствия данным 

наименованиям в русском языке.  

– Как вы думаете, можно ли в данных фрагментах употребить русские соответствия? 

 

II. Фразеология, связанная с историей и культурой создавшего ее народа. 

Задание 1. Прочитайте русские и татарские пословицы о языке. Какие достоинства и каки 

недостатки языка как средства общения отмечаются в пословицах?  

Язык до Киева доведет (рус.). 

Язык мой − враг мой (рус.). 

https://gufo.me/dict/kuznetsov
https://gufo.me/dict/kuznetsov
https://gufo.me/dict/ethnographic
https://gufo.me/dict/ethnographic
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Не пройми врага копьем, пройми добрым русским языком (рус.). 

Язык – зеркало души (тат.). 

Язык придержи на уздечке, собаку на привязи! (тат.). 

Язык как самая сладкая вещь в мире, так и самая горькая (тат.).  

– Переведите словосочетание «родной язык» на ваш язык. Напишите небольшое 

сочинение-рассуждение «Русский и татарский языки в моей жизни». 

Задание 2. Прочитайте фрагменты русских и татарских народных сказок. Какие 

числительные повторяются и в русских, и татарских сказках? Как вы думаете, почему?  

1. В давние-предавние времена в огромном сарае жил один падишах. У него было три 

дочери − одна красивей другой. 

2. Вили они три дня и три ночи и свили длинную-предлинную веревку.  

3. Пойдешь ты по этой пещере в полном мраке и будешь идти семь дней и семь ночей. 

Иди и не бойся! Придешь ты к семи чугунным воротам, которые закрывают эту пещеру.  

(Татарская народная сказка «Тан-батыр»).  

1. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, и было у него три сына.  

2. Если бы ты еще три дня подождал, я бы вечно твоею была. 

3. Жили-были семь братьев, семь Симеонов – семь работников. 

(Русские народные сказки «Царевна-лягушка» и «Семь Симеонов»). 

– Обратите внимание на выделенное слово. В каком значении оно употребляется в 

приведенном контексте (обратитесь к татарскому толковому словарю (URL: 

https://tatar_explanatory.academic.ru/))?  В каком значении слово сарай употребляется в русском 

языке? Как вы думаете, почему?  

Задание 3. Прочитайте следующие пословицы, встречающиеся и в русском, и в татарском 

языках. В какую тематическую группу можно объединить данные пословицы? Как вы думаете, 

почему русский народ обращается к образу волка, а татарский – к образу медведя? Какие образы 

животных чаще встречаются в татарском и русском фольклоре? 

Кто не работает, тот не ест. 

Работа не медведь (тат.) / волк (рус.), в лес не убежит. 

Дело мастера боится. 

Ленивому всегда праздник. 

Дерево славится плодами, а человек – делами.  

Задание 4. Соотнесите близкие по смыслу русские и татарские пословицы. 

Татарские пословицы Русские пословицы 

1. Работу закончил − играть можно. 
А. Без труда не выловишь и рыбку из 

пруда. 

2. Что плюнешь вверх, попадет на твою 

же голову. 
Б. Кончил дело – гуляй смело. 

3. Без труда и зайца не поймаешь. В. Дыма без огня не бывает. 

4. Без ветра листья не колышутся. Г. Яблоко от яблони недалеко падает. 

5. Каков пастух, таково и стадо. 
Д. Не рой другому яму, сам в нее 

попадешь. 

– Как вы думаете, почему у разных народов встречаются близкие по смыслу пословицы? 

Напишите сочинение-рассуждение по одной из пословиц. 

Задание 5. Внимательно прочитайте пословицы. Какая тема объединяет русские и 

татарские пословицы? Какое сходство и какие различия в описании данной темы вы заметили в 

татарских и русских пословицах? 

Чужбину хвали, на Родине живи (тат.). 

Родимая сторона – мать, чужая – мачеха (рус.). 

Герой рождается для себя, но умирает за Родину (тат.). 

Родина – мать, умей за нее постоять (рус.).  

– Найдите в приведенных пословицах антонимические и синонимические пары. Каких пар 

больше? Как вы думаете, чем это объясняется? 

https://tatar_explanatory.academic.ru/
https://tatar_explanatory.academic.ru/
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– Какие еще пословицы о родине (родном крае, отчизне) вы знаете? Приведите не менее 

3-х пословиц на родном языке.  

 

III. Текст в лингвокультурологическом аспекте. 

Задание 1. Прочитайте фрагменты татарской и русской народных сказок. Какой образ 

объединяет эти фрагменты? Переведите, обратившись к татарско-русскому словарю (URL: 

https://rodon.org/other/trs.htm#a27), наименование убыр-карчык. 
 

1. Погнала девушка коня и вскоре доехала до маленькой избушки. А в этой избушке жила убыр-

карчык. Вошла девушка в избушку и видит: сидит там аби. Поздоровалась она с нею и спросила: 

– Укатился мой клубочек, не видала ли его? 

– Ты, девушка, пришла издалека. Сначала отдохни да мне помоги, а потом про клубок спрашивай, 

− сказала убыр (Татарская народная сказка «Падчерица»). 

2. Василиса прошла всю ночь и весь день, только к следующему вечеру вышла на полянку, где 

стояла избушка Бабы-Яги. Василиса подошла к старухе со страхом и, низко поклонившись, 

сказала:  

– Это я, бабушка! Мачехины дочери прислали меня за огнем к тебе. 

– Хорошо, – сказала Баба-Яга, – знаю, я их. Поживи ты да поработай у меня, тогда и дам тебе 

огня. А коли работать не будешь, так я тебя съем! (Русская народная сказка «Василиса 

Прекрасная») 

 

– Проследите этимологию слова Баба-Яга. От какого слова образована вторая часть 

наименования? Обратитесь к этимологическому словарю (URL: https://gufo.me/dict/shansky).  

– Обратитесь к татарско-праславянскому словарю (URL: http://www.tezan.ru/slov_tat.htm). 

Опираясь на материал таблицы, выясните связь между русским баба и татарским аби. 

 

Задание 2. Прочитайте фрагменты русской сказки «Морозко» и татарской сказки 

«Падчерица». Какие новые образы возникают в татарской сказке? 
 

1. Живало-бывало, – жил дед да с другой женой. У деда была дочка, и у бабы была дочка. Все 

знают, как за мачехой жить: перевернешься – бита и недовернешься – бита. Падчерица и 

скотину поила-кормила, дрова и воду в избу носила, печь топила, избу мела еще до свету… Ничем 

старухе не угодить – все не так, все худо. 

Ветер хоть пошумит, да затихнет, а старая баба расходится – не скоро уймется. Вот мачеха и 

придумала падчерицу со свету сжить. 

– Вези, вези ее, старик, – говорит мужу, – куда хочешь, чтобы мои глаза ее не видали! Вези ее в 

лес, на трескучий мороз (Русская народная сказка «Морозко»). 

2. Торган булган в давние-предавние времена человек. Были у него дочь, сын и падчерица. 

Падчерицу в доме не любили, обижали и заставляли много работать. А родная дочь что ни 

сделает – за все гладят по головке: умница. Решили отвести падчерицу в лес и бросить на 

съедение волкам. Вот брат и говорит падчерице: 

− Пойдем со мной в лес. Ты будешь ягоды собирать, а я − дрова рубить (Татарская народная 

сказка «Падчерица»). 

 

– Что такое зачин сказки и для чего он используется? Обратите внимание на сочетание 

«живало-бывало». Как оно возникло в русском языке? В каких еще жанрах фольклора оно 

употребляется? Сравните данную форму с татарской торган булган. 

 

Задание 3. Многие сказки народов мира похожи сюжетами. Прочитайте фрагменты сказки 

«Лиса и волк», встречающейся у русского и татарского народов. В чем их сходство?  Какие 

различия в сюжете вы можете отметить?  
 

…Ты, братец, ступай на реку, опусти хвост в прорубь, сиди да приговаривай: «Ловись, рыбка, и 

мала и велика! Ловись, рыбка, и мала и велика!» Рыбка к тебе сама на хвост нацепится. Да 

смотри сиди подольше, а то не наловишь… Долго-долго сидел волк у проруби, целую ночь не сходил 

https://rodon.org/other/trs.htm
https://rodon.org/other/trs.htm
https://gufo.me/dict/shansky
https://gufo.me/dict/shansky
http://www.tezan.ru/slov_tat.htm


 

40 

с места, хвост его и приморозило; пробовал было приподняться; не тут-то было! «Эка, сколько 

рыбы привалило – и не вытащишь!» – думает он. Смотрит, а бабы идут за водой и кричат, завидя 

серого: – Волк, волк! Бейте его! Бейте его! Прибежали и начали колотить волка – кто 

коромыслом, кто ведром, кто чем попало. Волк прыгал, прыгал, оторвал себе хвост и пустился 

без оглядки бежать (Русская народная сказка «Лиса и волк»). 

…Слушай крепко, запоминай точно. Тут на речке недалече есть прорубь одна, а рыбы там тьма. 

Засунешь хвост в воду, а рыбки к нему так и прилипают, так и прицепляются. Сиди тихонько, не 

шевелехонько, а не то спугнешь добычу. Чем дольше просидишь – тем больше вытащишь. Волк 

прибежал к проруби, опустил в воду хвост на всю длину и замер. Сидел он, сидел, боясь 

шелохнуться. Много времени прошло. И вот, наконец, решил вытащить свой хвост, да никак. 

«Слишком долго сидел, рыбы много прицепилось…», – думает он. А хвост-то примерз. Утром 

женщины пришли за водой. Увидев Волка, сообщили мужикам своим. Вместе с другими прибежал 

и тот мужик, что сеть поставил. Так он угостил Волка пешней – Волк и концы отдал. Его шкуру 

мужик содрал и на базаре продал (Татарская народная сказка «Лиса и волк»).  

 

– Переработайте предложенные фрагменты так, чтобы можно было легко определить их 

принадлежность тому или другому народу (замените некоторые слова; добавьте наименования 

элементов русского и татарского быта и др.).  

Задание 4. Вспомните особенности жанра «стихотворение в прозе». Прочитайте 

фрагменты стихотворений в прозе «Тоскую» А. Кутуя и «Деревня» И. С. Тургенева.  
 

– Тоскуешь ли? – спрашиваете. Разве можно не тосковать? Истосковался, сильно истосковался 

по тебе, Родина моя. Любовь к тебе окрыляет меня, возвышает меня, приближает к тебе. Где, 

как не на чужбине, открываешь вдруг, затосковав, что нет для человека дороже единственной 

Родины, священнее ее.  Чем больше тоскую, тем острее тосковать хочется. Грусть настолько 

сильна, что верю в возвращение. А если не возвращаться – зачем тосковать? Я тоскую по тебе, 

очень тоскую, Родина моя… (А. Кутуй «Тоскую»). 

Последний день июня месяца; на тысячу верст кругом Россия – родной край. Ровной синевой 

залито все небо; одно лишь облачко на нем – не то плывет, не то тает. Безветрие, теплынь... 

воздух – молоко парное! Жаворонки звенят; воркуют зобастые голуби; молча реют ласточки; 

лошади фыркают и жуют; собаки не лают и стоят, смирно повиливая хвостами. И дымком-то 

пахнет, и травой – и дегтем маленько – и маленько кожей. Конопляники уже вошли в силу и 

пускают свой тяжелый, но приятный дух… О, довольство, покой, избыток русской вольной 

деревни! О, тишь и благодать! (И. С. Тургенев «Деревня»). 

 

− Какие эмоции у вас вызвало каждое из этих стихотворений в прозе?  

− Что значит Родина для авторов? Одинаковые ли чувства испытывают писатели?  

− А каковы ваши представления о Родине? Запишите их.  

Полагаем, что использование предложенных нами заданий на уроках русского языка в 

татарской школе будет эффективным, поскольку диалог культур способствует 

взаимообогащению языков народов России. Учащиеся, опираясь на свой собственный 

«филологический опыт», смогут самостоятельно отыскивать в реалиях разных культур то общее, 

что их объединяет. Только благодаря реализации принципа диалога культур происходит 

формирование человека духовного, человека культуры. В этом диалоге каждый участник может 

не только понять своего собеседника как представителя другой культуры, но и лучше познать 

самого себя как представителя родной культуры. 
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УДК 81'243 

К вопросу развития речевых умений иноязычной письменной речи  

(на примере подготовки документов для подачи заявки на грант) 
 

Медведева Н. Е., МГУ имени М. В. Ломоносова, к. ф. н., доцент, Россия  

Булгакова Ю. Н., МГУ имени М. В. Ломоносова,  

студент бакалавриата, Россия 
 

Современная концепция обучения иностранному языку предполагает обеспечение 

будущего специалиста такой системой знаний и подготовки, которая позволит ему быть 

эффективным в любом виде профессиональной деятельности. Это означает, что подготовка 

молодого специалиста должна быть профессионально-ориентированной [Гальскова, 2003, с. 192], 

основанной как на профессиональных, так и на лингвистических знаниях.  

Кроме того, происходящие в последние десятилетия изменения в образовательной и 

научно-исследовательской сферах в сторону непрерывности образования сделали возможным 

для молодых специалистов получать дополнительные финансовые средства с целью 

продолжения обучения или проведения исследовательской работы. В этой связи большую 

популярность приобретает процедура подачи заявки на грант, которая является 

многоступенчатым и энергозатратным процессом, включающим в себя поиск организации-

грантодателя, анализ собственной кандидатуры, составление пакета документов. В российских 

реалиях у данной процедуры пока нет устоявшегося термина, но за рубежом понятие 

«грантрайтинг» означает процесс заполнения заявки на получение финансовой поддержки, 

предоставляемой каким-либо учреждением [Tardy, 2003, с. 7–36]. 

Анализ документов, подаваемых с целью получения финансовой поддержки отдельным 

гражданам или учебным заведениям, позволил выделить те, которые входят в стандартный 

грантовый пакет. Кроме таких важных юридических бумаг, как документ об образовании, справки 

о финансовой состоятельности грантозаявителя, результатов международных сертификационных 

экзаменов на уровень владения иностранным языком, рекомендательного письма, существуют 

документы, которые кандидат должен составить самостоятельно. Таковыми являются 

академическое резюме (Academic Resume/CV), план исследовательской работы (Research Plan), 

мотивационное письмо (Motivation Letter), академическое эссе (Academic Essay). Все названные 

документы обладают следующими характеристиками: целенаправленность, 

стандартизированность, краткость, точность. Более того, в соответствии с назначением каждого 

документа используется определенная структурная организация документа, лексико-

грамматический, стилистический репертуар, а также синтаксические структуры, этикетные и 

ритуальные клише. В силу указанных специфических характеристик данные документы могут 

быть отнесены к разновидностям профессионально-ориентированной письменной речи и 

являться предметом учебного содержания в курсе по развитию навыков профессиональной 

иноязычной письменной речи. 

Как было показано ранее, грантрайтинг оказывается важным подспорьем для получения 

возможности последующего обучения. Вместе с тем интересно узнать, насколько современные 

молодые специалисты осведомлены о такой возможности, и насколько они владеют навыками 

составления указанных выше документов для получения финансовой поддержки. С этой целью 

была предпринята попытка провести анкетирование студентов ведущих российских вузов (МГУ 

им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, РАНХиГС, МИИТ, РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 

РУДН, МГПУ, ТГУ, МГЛУ им. Мореса Тореза, НИУ ВШЭ, РГГУ и других), в котором приняло 

https://rosuchebnik.ru/books/init/hamraeva_prog1-4_2141090.pdf
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участие 100 студентов лингвистических и нелингвистических факультетов. 

Анализ результатов опроса показал, что большинство студентов действительно 

задумывались о продолжении своего образования как за рубежом, так и в России (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Вопрос о продолжении обучения. 

 

Однако из тех 70%, кто выразил свое желание продолжить обучение, только 10% знают о 

полном пакете документов, их особенностях, и могут составить самостоятельно какой-либо из 

документов (рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Вопрос о знаниях в грантрайтинге. 

 

Большая часть обучающихся не уверена, что имеют представление, как о самой процедуре, 

так и о документах, входящих в грантрайтинговый пакет. Более того, большинство респондентов 

не знают, есть ли в их вузах программы или курсы, которые обучают составлению этих 

документов (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Вопрос об уже существующих программах. 

 

Вместе с тем анкетирование выявило, что наибольшую трудность студенты испытывают 

при проведении исследовательской работы, которая включает в себя профессиональные навыки 

поиска, анализа, классификации, систематизации, интерпретации и адекватного представления 

информации в письменном виде. Очень востребованным оказывается и владение иностранным 

языком на высоком уровне. Другими словами, анализ выявил насущную потребность в знаниях о 

специфике, правилах грантрайтинга.  

Поскольку у студенческой аудитории была выявлена потребность в навыках 

профессионально-ориентированной письменной речи как на родном, так и на иностранном языке, 
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то представлялось логичным провести анализ вузовских образовательных программ (ООП) 

программ учебных дисциплин, которые направлены на обучение деловой иноязычной речи. С 

этой целью было проанализировано 20 программ по развитию навыков деловой речи на 

английском языке. Для анализа были отобраны вузы, учащиеся которых проходили 

анкетирование, о котором упоминалось выше. Анализ существующих программ показал, что 

многие из них имеют практически одинаковые названия. Например, «Иностранный язык 

(профессиональный)»; «Иностранный язык делового общения (английский)»; «Иностранный 

язык в профессиональной деятельности»; «Деловые переговоры и деловая переписка на 

иностранном языке»; «Деловая коммуникация на английском языке»; «Деловой английский язык». 

Основными навыками, которые формируются и совершенствуются в рамках представленных 

курсов, являются: навык публичного выступления в различных ситуациях речевого общения; 

извлечения необходимой информации из предложенной литературы и реферирования 

содержания научного текста; навык грамотного изложения информации на иностранном языке в 

устном и письменном виде; навык деловой коммуникации на примере ведения профессиональной 

переписки с партнерами и навык разговора по телефону.  

Знания, преподносимые в данных дисциплинах, предполагают: понимание особенностей 

этических, социальных норм; овладение профессиональной терминологией, идиоматическими 

клише, фразовыми оборотами, применяемыми в профессиональном общении.   

К умениям в данных программах чаще всего относят следующие: владение различными 

стилями делового общения; составление определенного документа согласно его структуре и 

форме; выражение собственного мнения в вежливой, корректной форме; выступление с устным 

сообщением; выступление с презентацией своего исследовательского или рабочего проекта; 

понимание собеседника с целью поддержания профессиональной беседы с ним. 

Таким образом, анализ содержания учебных дисциплин, подразумевающих развитие 

письменных навыков деловой речи, показал, что программы в основном ориентированы на 

формирование стратегий и тактик устной коммуникации, как например, ведение переговоров, 

презентаций или самопрезентаций, формирование умений создавать гармоничную атмосферу в 

коллективе, общаться как с коллегами, так и с деловыми партнерами; устанавливать деловые 

связи, вести телефонные разговоры, управлять бизнесом на разных уровнях. Однако важные 

навыки поисково-исследовательской работы и навыки аргументированной и убеждающей 

письменной речи для успешного функционирования в профессиональной сфере не получают 

должного внимания.  

А между тем, как было отмечено ранее, письменная коммуникация в профессиональной 

сфере является чрезвычайно значимой деятельностью. В вузах, которые предлагают учебные 

дисциплины, ставящие целью обучить навыкам деловой письменной речи, тематика 

ограничивается тренировкой умений составлять письма различного назначения, что явно не будет 

достаточным для формирования знаний и умений для подачи пакета документов на грант. 

Видимо, этим обстоятельством и объясняется нежелание или боязнь молодых специалистов и 

выпускников использовать возможность обращения к организациям-грантодателям. 

Кроме того, при всем многообразии приводимых тем в данных программах практически 

отсутствуют знания в области грантрайтинга, не обсуждается структура, содержание и 

правильное составление таких важных профессионально-ориентированных документов, как 

академическое резюме, план исследования, мотивационное письмо, академическое эссе, хотя 

развитие навыков и умений для их составления могли бы оказаться полезными как для тех 

выпускников, которые захотят продолжать научную деятельность, так и для тех, кто предпочтет 

начать профессиональную деятельность после окончания вуза.  

Из вышесказанного следует, что, несмотря на существующий у студентов запрос на 

развитие умений и навыков поисково-аналитической работы и составления иноязычных 

письменных текстов делового содержания, имеющиеся вузовские учебные дисциплины не 

отвечают запросам студенческой аудитории в полной мере. Представляется, что включение в уже 

имеющиеся курсы по развитию навыков деловой письменной речи уроков, обучающих студентов 

составлению документов для грантового пакета, могло бы восполнить имеющийся пробел. 
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Содержание имеющихся курсов могло бы быть дополнено темами, направленными на развитие 

навыков составления следующих документов: 

 

● академическое резюме (Academic Resume (CV)); 

● план исследования (Research Plan); 

● мотивационное письмо (Motivation Letter); 

● академическое эссе (Academic Essay). 

 

Несмотря на существующее различие в точках зрения насчет эффективных 

лингвометодических приемов, обуславливающих быстрое овладения навыками письменной 

речи, практика доказывает, что наиболее действенным оказывается процесс обучения, 

предложенный преподавателями филологического факультета МГУ имени Л. В. Ломоносова 

[Гвишиани, 1986, с. 228–247]. Процесс по работе и созданию собственных письменных текстов 

включает следующие этапы:  

а) подготовительный («lead-in activities»), на котором происходит изучение образца текста 

и осмысление его целевой установки, анализ структуры языковых особенностей, 

коммуникативных возможностей и т. п.;  

б) практическая тренировка («pre-writing»);  

в) учебная автономия («drafting and revising»); 

г) проверка и оценивание работ со стороны сокурсников на основе предложенных 

преподавателем критериев и взаимном обмене рецензиями («peer-reviewing and reflection»);  

д) оценивание работы преподавателем («assessment»)  

Такая последовательность этапов помогает осуществлять постепенный переход от теории 

письма к практике создания собственных текстов различных жанров. Далее следует остановиться 

на особенностях каждого из этапов. 

Подготовительный этап – Lead-in.  

Представляется логичным, приступая к изучению каждой темы, уделять 10–15 минут 

обсуждению вопросов по данной теме с целью выявления объема фоновых знаний студентов. 

Вводная информация, предлагаемая в рамках этого блока, представляет преимущественно 

теоретический материал для ознакомления и последующего обсуждения. Основной 

методический принцип обучения письму – это метод «синтеза через анализ» с опорой на 

аутентичный функционально-значимый модельный письменный текст [Гвишиани, 1986, с. 228–

247], поэтому усвоение теоретических знаний осуществляется посредством анализа текстов-

образцов. Анализируя языковое оформление письменных образцов различных жанров, студенты 

учатся: 

- определять лексико-грамматический материал, обеспечивающий жанровое своеобразие 

текста;  

- выявлять внутритекстовые связи, обеспечивающие его связность и целостность; 

- анализировать композиционное построение текста. 

Основной задачей преподавателя на этом этапе является закрепить в сознании студентов 

мысль о процессуальном характере письменной речевой деятельности и помочь им правильно 

организовать процесс работы над собственным письменным текстом [Назарова, 2004]. 

Этап практической тренировки – Pre-writing.  

Лингводидактика рассматривает упражнения как «целенаправленные, взаимосвязанные 

действия, предлагаемые для выполнения в порядке нарастания языковых и операционных 

трудностей, с учетом последовательности становления речевых навыков, умений и характера 

реально существующих актов речи» [Константинова, 2003, с. 173]. К упражнениям относятся не 

только задания, направленные на тренировку и закрепление умений, но и задания 

репродуктивного (написание собственного текста с опорой на образец) и репродуктивно-

продуктивного (написание собственного текста с опорой на ключевые слова, выражения, схемы, 

планы) характера. По мере развития и совершенствования этого навыка происходит переход к 

продуктивным заданиям. Основная цель выполнения упражнений и заданий – исправить ошибки 
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и снять трудности, общие для большинства обучаемых, а также помочь каждому студенту понять 

его индивидуальные проблемы и предложить пути их преодоления. 

Этап учебной автономии – Drafting and revising 

Этот этап предполагает выход в самостоятельную письменную речь. На этом этапе 

студенты, как правило, сталкиваются с затруднениями, вызванными неумением адекватно 

выразить собственное коммуникативное намерение вербально, недостаточным владением 

стратегиями обеспечения смысловой и структурной связности предложения, приемами 

удержания основной идеи, логического развертывания информации; языковой грамотности 

письменного изложения на английском языке. Данные сложности снижают мотивацию к 

освоению письменной речи, однако возможность получения консультация у преподавателя 

позволяет снять возникающие проблемы. 

Этап анализа и осмысления – Peer-reviewing and Reflection.  

На данном этапе отрабатываются умения оценивать текст, написанный другими 

учащимися, находить в нем логические и смысловые погрешности и несоответствия, выделять 

основную и исключать избыточную информацию. Особенностью этого вида работы является то, 

что акцент смещается от оценки к совместному обсуждению стратегий и технологий 

аналитического письма, тренируемых в процессе обучения. Для осуществления эффективного 

процесса обратной связи используется система четко разработанных критериев. Такая форма 

организованного обсуждения вырабатывает у студентов более ответственное отношение к 

процессу обучения [Медведева, 2019, с. 52–56].  

Этап оценки – Assessment.  

На заключительном этапе выявляется степень усвоения пройденного материала, 

определяются конкретные проблемные зоны, которые подлежат дальнейшей отработке. После 

оценивания письменной работы преподавателем и последующего ее усовершенствования работа 

может быть включена в «портфолио» студента. 

В заключение стоит сказать, что существующий пробел в запросах учащихся и 

предоставляемых российскими вузами курсах делового иностранного языка, можно восполнить, 

добавив в уже существующие учебные программы по совершенствованию навыков 

профессионально-ориентированной письменной речи вышеупомянутые жанры документов, 

составление которых могло бы найти применение в дальнейшей профессиональной деятельности 

учащихся, а соответственно, повысить ценность будущего специалиста на рынке труда. 
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Современная наука в последние годы уделяет особое внимание политическому языку. 

Интерес к политической сфере в условиях современной демократической системы вполне 

оправдан: доступность политической информации; возможность открытого обсуждения 

политических проблем; качественное изменение роли средств массовой информации: переход от 

печатных СМИ, где на первом месте был вербальный текст, аргументация, к языку телевидения 

и Интернета, где преобладают образы, символы, эффекты, где политику, для того чтобы добиться 

своей цели в завоевании власти, важно не доказать свою правоту, а произвести впечатление, 

искусно сыграть перед камерой и вообще иметь основательные знания и соответствующие 

навыки в области телекоммуникаций – в таких условиях важно, как политические проблемы 

будут интерпретированы языком и как они будут осмыслены субъектами политической 

коммуникации. 

Изучение речевого портретирования политиков представляется одним из наиболее 

перспективных и актуальных направлений современной науки о языке. 

До 60-х годов ХХ в. «речевой портрет» существовал как термин, служащий для 

обозначения художественного, прежде всего, драматического образа, в качестве синонима 

понятия «речевая характеристика» (Д. Э. Розенталь, О. С. Ахманова). В дальнейшем термин 

усложняется, приобретает новые смыслы. 

Л. П. Крысин рассматривает речевой портрет личности как нечто присущее конкретному 

индивиду, отличающее его, фиксируемое в его языковом материале, используемое для 

воспроизведения специфической модели лингволичности, представляющей собой целостное 

описание типического представителя той или иной языковой культуры, – ядро типичного образа 

персонажа [Крысин, 2001]. 

Все многообразие точек зрения можно свести к следующему определению. Речевой 

портрет – это сложная иерархически организованная структура, включающая в себя, во-первых, 

социальные, психологические, биологические и личностные характеристики личности, 

индивидуальность; во-вторых, характеристика личности на уровне ее лексикона; и, наконец, в-

третьих, особенности коммуникативного поведения личности. 

Понятие речевого портрета, конечно и безусловно, коррелирует с таким понятием как 

языковая личность, но, стоит заметить, не является его терминологическим дублетом. Речевой 

портрет, с одной стороны, отражает коммуникативные предпочтения личности, которые 

актуализируются в конкретных ситуациях общения для реализации ее намерений и воздействия 

на реципиента. С другой стороны, речевой портрет объединяет в себе конкретные признаки, 

которые делают личность узнаваемой и отличают ее от других. Последнее является чрезвычайно 

важным при изучении речевого портрета политиков. 

На речевой портрет политика накладывают отпечаток совокупность характерных, 

своеобразных черт, отличающих его от других. Стиль общения политика часто предопределен 

особенностями аудитории, электората, социальной моделью общества, и, безусловно, 

персональными приоритетами ритора [Алышева, 2013]. В настоящее время нет единой схемы 

рассмотрения особенностей речевого портрета человека, несмотря на то что имеются техники 

анализа, дающие возможность его охарактеризовать, выделить отличительные черты, в 

зависимости от того, в каком проблемном поле находится исследование.  

На наш взгляд, при анализе речевого портрета современного политического деятеля 

необходимо применять комплексную методику, опирающуюся на лингвистический, 

социолингвистический, коммуникативный и речежанровый подходы. Такой инструментарий 
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позволяет интегрировать в исследовании содержательный, поведенческий и компетентностный 

аспекты и обеспечивает максимально полное и детальное описание речевого портрета политика. 

Изучение политического языка в этом случае включает в себя исследование различных 

жанров, таких как язык выборов, политический язык партии, язык дипломатии и международных 

отношений, язык социальных конфликтов, язык парламента и т. д. В целях доступности 

политического языка широким массам общества, происходит процесс «деспециализации» 

политических терминов, и политический язык зачастую мало чем отличается от языка 

повседневной реальности (одна из уловок, позволяющих манипулировать сознанием адресата). 

С другой стороны, важным является тот момент, сколько у человека власти, это также 

откладывает отпечаток на то, как он говорит. Следовательно, производится отбор 

соответствующих языковых средств, чтобы речь политика свидетельствовала о его политическом 

статусе. Вслед за Е. И. Шейгал [Шейгал, 2004] и П. Б. Паршиным мы полагаем, что у 

политического дискурса нет в арсенале присущих только ему грамматических конструкций, 

поскольку модели, используемые в политической коммуникации, характерны (с разной частотой 

использования) и для других дискурсов. П. Б. Паршин считает, что анализа лексических и 

грамматических маркеров для адекватного восприятия идей политического дискурса 

недостаточно, по мнению ученого, важно сделать акцент на том, какую информацию пытается 

передать субъект политической деятельности [Пашин, 1999].  

Для описания речевого портрета политика особо значимыми являются устно-

диалогические жанры, отражающие особенности коммуникативного поведения. 

Монологические выступления и письменные жанры чаще рассматриваются как материал для 

оценки риторической грамотности политика. Такие тексты, как правило, заранее создаются и 

корректируются, в том числе при участии профессиональных редакторов. Их основная цель – 

воздействие на аудиторию, на электорат, позиционирование политика в наиболее выгодном 

свете.  

Устные диалогические жанры (интервью, пресс-конференции, дебаты) максимально 

спонтанны, что позволяет рассчитывать на большую объективность анализа. «Интерес к устной 

коммуникации в целом характеризует современную действительность и в полной мере 

распространяется на жанровое пространство политического дискурса» [Паршина, 2005, с. 16].  

Предвыборная речь представляет собой особый жанр политического дискурса, 

обладающий рядом характерных особенностей. В первую очередь, предвыборной речи 

свойственны такие черты, как ритуальность, личностный характер, диалогичность, 

экспрессивность, оценочность, редукционизм, эзотеризм и общедоступность, некоторая 

агрессивность. В меньшей степени предвыборным речам присущ институционализм, 

стандартность, монологичность. 

Максим Сурайкин – молодой перспективный политик с особой манерой коммуникации и 

необычной стилистикой. Речевой портрет лидера «Коммунистов России» представляет собой 

интересный материал для исследования. 

Для анализа речевого портрета политика необходим учет определенных биографических 

сведений – возраста, пола, образования, семейного положения, политических взглядов, 

интересов и предпочтений и др. Максим Александрович Сурайкин – российский политик, с 2012 

по 2022 год был председателем Центрального Комитета партии «Коммунисты России». Максим 

Сурайкин – кандидат исторических наук, атеист. Родился 8 августа 1978 года. Женат, имеет дочь. 

С 1996 по 2004 гг. состоял в КПРФ, впоследствии возглавлял общественную организацию 

«Коммунисты России», позднее преобразованную в партию. 18 марта 2022 г. был отстранен с 

поста председателя и исключен из партии. На президентских выборах 2018 года 

(соответствующая предвыборная кампания является материалом настоящего исследования) 

занял седьмое место, набрав 499 306 (0,68 %) голосов. В настоящее время выполняет полномочия 

заместителя председателя Законодательного собрания Ульяновской области.  

Что качается лексической характеристики монологической речи М. Сурайкина, 

необходимо отметить, что в изученных предвыборных выступлениях изобилует оценочная 

лексика. Значительный пласт лексикона политика составляют так называемые «советизмы» – 



 

48 

лексемы, имеющие отсылки к эпохе Советского Союза. Количественная представленность 

советизмов в монологах М. Сурайкина свидетельствует о том, что «советское прошлое» значимо 

для политика по многим параметрам, в том числе политическим, экономическим, 

идеологическим, нравственным, социальным.  

М. Сурайкин строит свои выступления вокруг центральной идеи о том, что при 

коммунистическом режиме простым гражданам, наемным работникам жилось намного лучше. И 

главная фигура, которая смогла обеспечить развитие и благополучие советского государства в 

непростой период – это Иосиф Сталин. Постоянные аллюзии и отсылки к Сталину и сталинизму 

лейтмотивом проходят сквозь все монологи М. Сурайкина. Политик позиционирует Сталина как 

политика с твердой рукой, который жесткими методами навел в стране порядок. Именно поэтому 

предвыборная программа называется «10 сталинских ударов по капитализму и американскому 

империализму»: «Мы предлагаем вернуться к Сталину, выступаем за сталинизм в значении 

контроля, активизации работы правоохранительных органов, готовности принимать очень 

серьезные меры против коррупционеров, олигархов». М. Сурайкин позиционирует себя как 

продолжателя принципов сталинизма, подчеркивая роль Сталина как защитника народа от 

внешних врагов, гаранта прав простого населения, борца с коррупцией, инициатора 

экономического роста. 

Речевой портрет М. Сурайкина строится вокруг образа «сильной личности», готовой 

привлечь к ответственности всех, кто виновен в развале СССР, и вернуть былое величие нашей 

Родине. М. Сурайкин – это «Сталинский президент-коммунист». Выбранное политиком 

прозвище, Товарищ Максим, с одной стороны, отсылает нас к социалистическому наследию и 

идеям дружбы (мы все товарищи), с другой стороны, выполняет контактоустанавливающую 

функцию, намекая на близость М. Сурайкина к электорату. 

Критикуя противников, политик использует оценочную лексику с негативной 

коннотацией: «перекупщики», «бандиты», «олигархи», «бюрократия», «чиновники/чиновничий 

аппарат», «спекулянты», «враги Родины» и др. В то же время в отношении потенциальных 

избирателей используется лексика с положительной оценочностью: «сельский труженик», 

«квалифицированный рабочий» и др.: «Мой избиратель – это простые люди наемного труда, 

которые хотят справедливости, нормального общества». М. Сурайкин часто с благодарностью 

обращается к ветеранам и пенсионерам: «Я буду говорить о ветеранах / о коммунистах / 

которые построили нашу страну / и все / что мы сейчас имеем / мы имеем благодаря им». 

Анализируя стилистический уровень речевого портрета М. Сурайкина, необходимо 

отметить, что политик, как уже было отмечено ранее, использует весь арсенал вербальных и 

невербальных средств, коммуникативных стратегий и тактик, позиционируя себя как сильную 

личность, уверенного в себе человека, жесткого управленца, но в то же время близкого к 

простому народу. 

Лидер «Коммунистов России» в своих предвыборных выступлениях и теледебатах 

активно привлекает стилистические выразительные средства и приемы для достижения 

необходимого прагматического эффекта – воздействия на электорат и формирования 

общественного мнения. Необходимо также отметить визуальные и графические средства, 

сопровождающие публичные выступления. Максим Сурайкин предстает перед аудиторией в 

костюме и галстуке, поддерживая образ серьезного политика. Дебаты начинаются с 

торжественного аудиоряда на фоне Красного знамени Советского Союза с изображением серпа 

и молота. В конце выступления – та же картина и агитационная песня. В процессе речи 

М. Сурайкин активно жестикулирует, в конце выступления показывает знак победы в форме 

латинской буквы V. 

В текстах выступлений и интервью часто присутствуют заглавные буквы, выполняя 

функцию, соответствующую интонационному выделению: «Товарищ МАКСИМ» «РОССИИ 

НЕОБХОДИМ СТАЛИНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ-КОММУНИСТ!», «Система всеобъемлющего 

НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ».  

Необходимо также отметить фонетические и просодические особенности речи политика. 

Очевидно, что М. Сурайкин прекрасно владеет техникой ораторских выступлений, говорит 
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четко, размеренно, без заиканий, делает паузы для фокусировки на том или ином аспекте и 

акцентирования необходимой информации. Интонация также используется для интенсификации 

высказываний и выражения дополнительных смыслов – критика режима девяностых годов, 

ироническое отношение к либералам, просодически выделяются меры, которые необходимо 

предпринять для выхода из кризиса. Единственный раз во время монологического выступления 

на теледебатах на канале «Россия 1» М. Сурайкин сбивается с темпа и оговаривается, когда 

оппоненты задают неудобный вопрос про ГУЛАГ, что является признаком волнения и 

беспокойства: «ГУЛАГ – это исправительно-трудовой лагерь, которых сейчас в России не 

меньше. То, что создали такой образ … дикий образ – это агитация и пропаганда тех, кто 

ненавидел Советскую власть и готов был любого преступника … выставить святым».  

Политик также активно использует аллитерацию и ассонанс, что позволяет ему 

дополнительно сфокусироваться на значимой информации и способствовать ее запоминанию 

аудиторией по типу мнемонических упражнений: «Коммунистическая партия «Коммунисты 

России» … Зачастую за бесценок … искоренить коррупцию. 

Максим Сурайкин активно использует в своих выступлениях различные лексические, 

лексико-грамматические и синтаксические стилистические средства. Рассмотрим некоторые 

примеры: «Капиталистическая формация – это корень всех проблем общества от детской 

проституции до огромных масштабов коррупции». В данном высказывании М. Сурайкин не 

только использует метафору «капитализм – корень проблем», при этом слова «корень» и 

«коррупция» созвучны. Также гиперболизируются масштабы катастрофы – от детской 

проституции до огромных масштабов коррупции. При этом коррупция представлена как большее 

зло. Интересно, что именно коррупция чаще всего упоминается М. Сурайкиным в выступлениях. 

Это самая частотная по количеству словоупотреблений лексема. В отношении коррупции часто 

используются экспрессивные стилистические средства. Например, еще одна метафора: 

«Коррупция расцвела широкомасштабным форматом при этой капиталистической системе».  

Рассмотрим другие примеры: «Сегодня вновь подняла голову преступность»; 

«Капитализм уничтожает национальную культуру, насаждая культ наживы, насилия и 

разврата». Здесь преступность и капитализм олицетворяются, уподобляются живым существам, 

враждебно настроенным к России.  

Обратим внимание на следующий пример: «Возврат социализма – единственный способ 

возродить нашу Родину». Помимо гиперболизации важности социализма, используется 

метафора, также дополнительно актуализируется значение общего корня -род-. 

М. Сурайкин активно использует преувеличение для гиперболизации угроз и рисков: 

«Необходимы неотложные меры для спасения Российской Федерации от грозящего ей 

всеобъемлющего социально-экономического кризиса». Также используется гипербола для 

укрепления и обоснования своей позиции: «Это знает вся страна»; «Только при 

широкомасштабной национализации можно будет полностью обеспечить страну»; «Только 

это (прим. смертная казнь в Китае за коррупцию) им позволяет сохранить систему от 

развала»; «Мозги пудрят – платите налоги, а у них уже все в офшорах».  

Говоря о негативных моментах, связанных с советским прошлым, политик, напротив, 

использует преуменьшение (мейозис): «Если вы вспомните Советскую власть, уровень 

коррупции, который там тоже безусловно присутствовал, но он в тысячу раз был меньше и 

несоизмерим по масштабам ущерба»  

Рассуждая о современных управленцах нефтяной, газовой и горнодобывающей 

промышленностью, М. Сурайкин также применяет преуменьшение, занижая их способности и 

компетенции: «Это самые неэффективные собственники, которые следят только за 

собственным карманом, а не за производством». При этом также обыгрывается созвучие слов 

«собственник» и «собственный». «Узкая группа коррумпированных фактически 

государственных преступников разворовала всю собственность». Здесь сочетаются прием 

преуменьшения количества виновных («узкая группа») и гиперболизаия ущерба («разворовала 

всю собственность»).  
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Для создания необходимой оценочности политик часто использует соответствующие 

эпитеты – негативные либо положительные:  
 

«Сталинизм мы понимаем не как вульгарное понятие, которое собиралась вбить в головы 

либеральная пресса, репрессии, кровавый режим, это не так»; «Мы направим мощные 

инвестиции в область микроэлектроники, мы поддержим талантливых ученых, работающих в 

области робототехники».  

 

Встречаются такие эпитеты с негативной оценочностью, как «вопиющая ситуация», «жалкое 

существование», «унизительная долларизация», «губительные реформы». Эпитеты 

«масштабное просвещение», «мощные инвестиции» выражают положительную оценку.  

Рассмотрим следующий пример: «В 90-е мы потеряли социализм, потеряли нашу Родину, 

получили коррумпированный капитализм». За счет лексических повторов и синтаксического 

параллелизма политику удается приравнять два понятия – Родину и социализм. При этом 

антитезой выступает капитализм, который, благодаря грамматической структуре высказывания, 

воспринимается как враждебный России режим. Использование синтаксического параллелизма 

позволяет не только сохранять четкую, логичную структуру повествования, но и акцентировать 

внимание на сходстве соответствующих явлений: «Этого не будет, если мы не вернемся к 

социализму, если к власти не придут коммунисты настоящие, если не будет выстроена 

сталинская система работы и с кадрами, и с производством, и борьбы с коррупцией». 

Стилистический эффект данного высказывания также усиливается инверсией («коммунисты 

настоящие») и полисиндетоном (повтор соединительного союза «и», указывающий на 

логичность и последовательность мер). Полисиндетон помогает также поддерживать 

необходимый, вверенный темп речи: «Создадим общественную среду, в которой эффективно 

будет развиваться и человек, и производство, и у страны будет будущее». 

Политик в своих выступлениях также активно использует инверсию и парцелляцию 

вместе с оценочной лексикой, тем самым вызывая бурную реакцию электората и ненависть к 

коррупционерам: «Жесткими методами… расстрел коррупционерам … расстрел врагам 

Родины». Инверсия вместе с синтаксическим параллелизмом и антитезой (не их деньги, а наши) 

способствуют формированию мотивации избирателей к смене режима олигархата и 

коррупционеров:  
 

«На их деньги коррумпированные чиновники подавляют и малый бизнес, на их деньги 

приватизируются, продолжают приватизироваться объекты госсобственности … на их деньги 

живут те, кто качает насосом из бюджета, а точнее не на их, а на наши с вами деньги, которые 

в 90-е были украдены». 

 

Антитеза, сопровождаемая синтаксическим параллелизмом и лексическими повторами – 

мощный прием воздействия, зачастую используемый М. Сурайкиным:  
 

«Это не Президент всех россиян, не президент с беззубой левоцентристской программой, это 

президент всех бедных, малоимущих россиян, россиян-лиц наемного труда, россиян-

бюджетников, сельских тружеников, россиян-пенсионеров, военнослужащих, президент – 

защитник материнства и детства, защитник прав студентов и молодежи»; «В 90-е половина из 

них были бандитами и отжимали собственность. Сегодня одели костюмы, и они теперь 

почетные бизнесмены».  

 

Синтаксический параллелизм также часто используется Сурайкиным в призывах и 

лозунгах:  
 

«Будет введена ответственность за очернение истории нашей страны, ее государственных и 

общественных деятелей, в т. ч. советского периода. В Российской Федерации будет обеспечен 

широкий доступ в театры, кинотеатры, музеи, концертные залы для трудящегося большинства, 

малообеспеченных слоев населения, пенсионеров, молодежи. Будет разработана новая советская 
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по духу концепция национальной политики, провозглашающая равенство и дружбу народов, 

интернационализм, патриотизм, уважение к труду. Будет разработана комплексная программа 

патриотического воспитания молодежи, воссоздана пионерская организация. МЫ ВЕРНЕМ 

СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ! МЫ ВЕРНЕМ СОЦИАЛИЗМ! МЫ ВЕРНЕМ СССР!»  

 

Для повышения динамизма выступления М. Сурайкин использует эллиптические 

конструкции вместе с параллелизмом и лексическими повторами: «Сталинская система – это 

подготовка кадров, это жесткая борьба с коррупцией, это сильная промышленность и сильное 

государство». 

Встречается и такой стилистический прием, как перифраз, под которым подразумевается 

непрямое описание предмета: «Мы решим проблему перекупщиков, введя прямое ограничение 

товарных наценок и государственную систему поставки населению предметов первой 

необходимости». Здесь М. Сурайкин имеет в виду меры, которые необходимы в первую очередь.  

Таким образом, анализ лексического и лексико-грамматического стилистического 

фактического материала показал, что наиболее частотным в выступлениях М. Сурайкина 

является использование повторов (40% от общего количества средств), синтаксического 

параллелизма (примерно 35%), антитезы (примерно 20 %), инверсии (примерно 18 %), гипербол 

(примерно 10%), эпитетов (примерно 10%), метафор (примерно 8%), эллиптических конструкций 

(примерно 5%) и полисиндетона (примерно 5%). Как правило, в одном высказывании 

используется несколько стилистических средств. 

Современное общество диктует свои законы, в том числе и на политическом поприще. 

Для достижения желаемого эффекта и запланированного воздействия на аудиторию политику 

необходимо создать неповторимый, запоминающийся речевой портрет, сформировать образ, 

который находит воплощение и в манере поведения, и во внешнем виде. Во многом образы, 

создаваемые политиком и его командой, формируются на базе устоявшихся стереотипов, 

создаваемых веками психосоциальных поведенческих кодов, поэтому в восприятии обществом 

личности политика велика роль подсознания, в частности архетипов, сосредоточивающих опыт, 

накопленный поколениями. 
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Современное интернет-сообщество характеризуется значительными различиями внутри 

социальных групп, в которых субъекты, формирующие общественное мнение, не назначаются 

директивно, через администрирование, а выдвигаются самостоятельно и поддерживаются, 

признаются таковыми с помощью пользователей, в зависимости от реакции на их деятельность. 

Наиболее наглядный пример этого являют собой блогеры, занимающиеся созданием потокового 

видеоконтента (стримов) на различных площадках. В поле внимания авторов данного 

исследования попадают исключительно стримеры, связанные с видеоиграми, а не с 

демонстрацией или обсуждением жизненных реалий, музыки, киберспорта, творчества и т.п. 

Прежде всего необходимо дать определение понятию «стрим». По своей сути стрим – это 

вещание в прямом эфире, без подготовки. Именно в этом заключается его ценность, так как 

пользователь ресурса демонстрирует свою эмоциональную реакцию, а также личное мнение по 

тому типу контента, который он демонстрирует в рамках трансляции (см. об этом [Болычева, 

2018]). 

А. А. Гарматин называет стрим «живым вещанием», поскольку стример передает 

информацию в Сеть в прямом эфире, рассказывая о событиях, «разворачивающихся симультанно 

с ходом программы» [Гарматин, 2004, с. 122]. 

Рассмотрим вертикальную структуру области исследования. Игровая индустрия – явление 

достаточно сложное, поскольку предполагает труд тысяч человек совершенно разных 

направлений. Цепочка начинается программистами, которые создают игровую механику, и 

заканчивается актерами, приглашаемыми для озвучивания продукта. Игровая индустрия в 

глобальном информационном пространстве делится на четыре больших сегмента: 

1) компании-разработчики, которые выпускают игры; 

2) аналитические издания (IGN, Metacritic и др.), которые тестируют игры, анализируют и 

оценивают их качество и жизнеспособность; 

3) стримеры, производящие контент с использованием разработанных до этого игр как 

базиса; 

4) форумы и менее крупные сообщества, предназначенные для общения по проблематике 

видеоигр, но не находящиеся под прямым влиянием крупных компаний. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что стримеры находятся в промежуточном 

положении между компаниями, с которыми они часто взаимодействуют в целях продвижения 

любого продукта, включая игру, и сообществом, частью которого они являются, выступая в роли 

игроков, а иногда одновременно и лидеров неформальных объединений. Многие люди, 

действительно, формируют свои ценности и взгляды, ориентируясь на мнения любимых 

блогеров, потому что на данный момент блогеры становятся кумирами молодежи [Сорокина, 

2019, с. 22–24]. 

Основной платформой для реализации пользователя Интернета как стримера является 

сервис Twitch. На данной платформе действует постоянно модифицируемая система 

рекомендаций, ориентированная на каждого авторизованного пользователя и призванная 

продвигать наиболее активных и популярных стримеров.  

Система достаточно проста: чем чаще и дольше пользователи смотрят трансляции с 

участием одного и того же стримера и чем больше он проводит эфиров на платформе, тем более 

популярным на ней он становится. Есть и другие методы продвижения каналов: коллаборация, 

когда на трансляцию к более популярному стримеру приходит менее популярный и таким 

образом может показать себя более широкой аудитории; розыгрыши и другие социальные 

интерактивы, когда от пользователей требуется принять участие в каком-либо действии и дается 
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возможность получить различные тематические награды как от самого стримера, так и от 

конкретного игрового проекта. 

Понимание механизма работы платформы дает возможность осознать, кем становится сам 

стример для своей социальной группы, объединившейся вокруг одного игрового проекта. Это 

можно сделать с опорой на положения теории лидерства в социальной группе [Мень М.А. 2011].  

Исходя из способности игровых сообществ к частичной самоорганизации, можно 

говорить и о стихийности возникновения отношения их участников к конкретным стримерам как 

к лидерам. В данном контексте лидерство представляет собой социокультурный феномен, 

включающий в себя обобщение мнения социальной группы о стримере, необходимость с его 

стороны тщательного контроля за потоком информации и ее фильтрации на предмет 

некорректных высказываний, которые могут задеть широкую аудиторию, а также неформальный 

статус этого лидерства. 

Особенность стримера как лидера сообщества видится в том, что популярные стримеры 

вступают в контакт с разработчиками игровых проектов, они имеют возможность напрямую 

влиять на конкретные обновления через комьюнити-менеджеров, передавая пожелания или 

критические комментарии аудитории разработчикам. Так реализуется коммуникационная 

функция стримера-лидера, суть которой заключается в том, что данный субъект, активно 

взаимодействуя с аудиторией, вызывает у нее потребность обратной связи и личную 

заинтересованность именно в нем [Печенкин, 2006, с. 150–153]. Становится очевидным, что 

стример-лидер должен обладать навыками концентрировать и удерживать внимание остальных 

пользователей потока. 

Нельзя не упомянуть о харизматичности стримера, выдвигающегося на позицию лидера, 

на что в своих размышлениях о лидерстве указывает М. А. Мень [Мень, 2011, с. 34]. Блогеры, 

стримеры и другие социально активные интернет-пользователи вынуждены привлекать к себе 

внимание постоянно, без отпусков и выходных, следовательно, процесс стриминга, как и 

блогинга, является непрерывным в формировании и реализации контента. Это не было бы 

возможным без развитых коммуникативных навыков и ораторского мастерства. На Twitch нужно 

создавать контент не только уникальный, но и привлекательный для широкой аудитории 

участников сообщества. В противном случае развитие канала у стримера займет значительно 

больше времени и усилий. Обычные пользователи смотрят трансляции тех стримеров, которые 

могут не только показать контент, но и развеселить своей реакцией на события, происходящие в 

данный момент на экране. Также у пользователей из сегмента зрителей часто возникает запрос о 

справедливости демонстрируемого контента. Многие современные игровые проекты дают право 

выбора действия персонажа, что способно в итоге повлиять на сюжет самой игры в глобальном 

масштабе. Большинство игроков и зрителей хотят ощущать единение и ассоциировать себя с тем 

стримером, который делает верный, на их взгляд, моральный выбор, реализуя таким образом 

запрос на справедливость в видеоигре.  

Перечисленное заставляет стримера поддерживать свои эфиры на достаточно высоком 

техническом уровне, а также привлекать людей харизмой, поведением, умением логично 

рассуждать, демонстрировать стремление к справедливости и заботиться об интересах своего 

комьюнити, выделившегося из массы игроков.  

На восприятие стримера как лидера влияет так называемая лояльность аудитории, под 

которой понимается не только регулярный просмотр эфиров одного и того же стримера, но и 

готовность покупать платные подписки на Twitch или просто отправлять какие-либо суммы 

стримеру в качестве благодарности за контент или какие-либо челленджи – выполнение 

различных игровых активностей с соблюдением определенных условий, объявляемых 

стримером. Все перечисленные действия в стриминге обозначаются профессионализмом 

донатить.  

Необходимо подчеркнуть, что популярность стримера и лояльность аудитории могут не 

просто не зависеть друг от друга, но и контрастировать. Непопулярные стримеры имеют 

бóльшую лояльную базовую (то есть константную) аудиторию, чем самые крупные. Объясняется 

этот парадокс активным продвижением контентмейкера, когда стример пытается повысить свою 
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популярность, проводя различные социальные активности, направленные на максимальный 

охват аудитории, не только на ранее указанной платформе, а и на любых других, к которым 

получит доступ. Значительное число пользователей видеоигр приходит на стримы по нескольку 

раз, но не задерживаются в числе участников стрима надолго. Другой способ привлечения 

зрителей – организация розыгрышей призов и проведения интерактивных мероприятий, 

предполагающих выигрыш. Причем разыгрываться могут как игровые ценности (например, 

одежда для персонажей в игре), так и вполне реальные вещи, например, видеокарты, периферия 

(компьютерная мышь, клавиатура, наушники), мониторы, консоли и другое оборудование.  

Чтобы участвовать в розыгрыше, необходимо либо иметь подписку на канал стримера, 

либо оказаться на его специальном стриме, где он вместе со спонсорами – как правило, это 

представители бренда, оборудование которого разыгрывается, – проводит конкурс со 

случайными победителями. Проблема для стримера заключается в том, что множество людей 

приходят поучаствовать в розыгрышах, но, не выиграв ничего, немногие остаются посетителями 

такого стрима. Таким образом, количество подписчиков формально растет, но качество 

аудитории для платформы не улучшается. Платформа Twitch устроена таким образом, что 

отслеживает не только количественный показатель, но и активность пользователей на канале. 

Обратная ситуация наблюдается у стримеров с небольшими показателями среднего 

онлайна. Аудитория таких контентмейкеров более лояльна, так как их трансляции привлекают 

не за счет различных социальных активностей, а исключительно потому, что стримеры своей 

эрудицией, харизмой и коммуникативным мастерством удерживают внимание посетителей 

платформы. Харизматичность делает из стримера лидера, с которым аудитории комфортно. 

Очевидно, что такой лидер может не быть представителем компании-разработчика (хотя 

компании могут выделять сотрудников своих подразделений для общения с комьюнити в 

неформальной обстановке), а появиться стихийно. 

В чем может проявляться роль стримера как лидера социальной группы (игрового 

сообщества)? Наиболее очевидны две его функции. 

Первая функция сводится к выработке мнения участников стриминга о том, какие игры и 

почему надо предпочесть и как это связано с ценностными ориентирами разных этнокультур или 

социокультурных объединений и с собственными аксиологическими предпочтениями стримера-

лидера. 

В вопросе межкультурного обмена стримеры принимают прямое участие, будучи 

«проводниками двойного назначения». Как уже упоминалось, деятельность стримера включает в 

себя передачу ценностных установок компании аудитории через игровое взаимодействие с ней, 

а также ретрансляцию разработчикам мнения комьюнити об игре. Рассматривая данный аспект с 

точки зрения культурологии и социологии, важно обратить внимание на факт замещения 

экспертных оценок мнением группы участников стриминга. Стример, если говорить об игровом 

формате работы с аудиторией, должен не просто уметь качественно подавать информацию, но и 

хорошо разбираться как в конкретном проекте, его технических особенностях, так и в общих 

механизмах игрового жанра.  

На платформах существует множество игровых проектов, доступных для стриминга. Их 

выбор зависит исключительно от пользователя. Однако, начав свою деятельность, стример 

автоматически принимает не только правила платформы, но и позицию самого проекта. 

Связывается это с негласным правилом самой игровой индустрии, которое можно назвать 

желанием демонстрации: стример показывает то, что он сам хочет показать и что ему самому 

нравится. 

Также стоит упомянуть, что многие компании не только занимаются продвижением 

общечеловеческих ценностей, но и добавляют в игры различных персонажей или сюжетные 

линии, соответствующие современным аксиологическим векторам страны, где располагается 

разработчик. 

К примеру, популярный игровой проект Genshin Impact, созданный китайской компанией 

Hoyoverse, содержит в сюжетных линиях много упоминаний о семье, дружбе, некоторая часть 

сюжета строится на классическом приеме изображения конфликта между добром и злом (в 
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данном проекте – конфликта между братом и сестрой). В игровом процессе четко 

разграничиваются понятия добра и зла, что является ключевым отличием продукции китайских 

разработчиков от контента, создаваемого их западными коллегами. В этой игре нет полной 

свободы действий, а некоторые задания, которые можно взять у персонажей, заставляют делать 

моральный выбор. К примеру, вместо того, чтобы прогнать голубей, их можно убить. Но игра не 

посчитает это решение правильным и выдаст минимальную награду, а отношения с персонажем, 

у которого игрок брал задание, будут испорчены на сутки. Также, если игрок откажет в помощи 

одному из персонажей в первом диалоге, во второй раз отказать будет невозможно, так как 

вариант отказа будет заменен на другую форму согласия. 

В то же время американская студия Bungie, создатель серий Halo и Destiny, 

концентрируется на размывании границы между злом и добром. Сама студия активно 

поддерживает различные проекты, связанные с повышением расового разнообразия, борьбой с 

нетерпимостью и передает средства со специальных стримов в организации, занимающиеся 

благотворительностью. Основной посыл текущих проектов студии сводится к тому, что нет 

абсолютных добра и зла: то, что вчера было недопустимым, сегодня может стать необходимым 

и даже обязательным. Игроку также дается возможность выбора, но последствия могут быть как 

положительными, так и отрицательными. 

Здесь показательна ситуация, возникшая в 2019 году, когда несколько популярных 

российских стримеров отказались от стримов по игре Call of Duty: Modern Warfare. Причиной 

отказа от трансляций стала сюжетная кампания игры, в которой российские вооруженные силы 

были представлены в виде террористов. Одной из локаций новой части Call of Duty стал Санкт-

Петербург. В этой миссии игроку было необходимо вести погоню за противником по улочкам 

города, а затем отрываться от сотрудников ДПС на их же машине, одновременно стараясь не 

стрелять по персонажам, не входящим в число военных. 

Надо отметить, что в русской версии авторы попытались максимально сгладить углы. 

Например, вместо русских солдат в диалогах рассказывают о «людях Баркова» – одного из 

главных антагонистов игры. Санкт-Петербург заменили на Санкт-Петроград, а скандально 

известные «белые каски» для России стали зелеными – разработчики просто перекрасили их в 

русскоязычном варианте. Помимо этого, авторам еще и не повезло. Игра вышла в день трагедии 

в Забайкальском крае, когда солдат-срочник расстрелял восемь сослуживцев. Из-за этого 

компании Activision пришлось свернуть все акции, посвященные выходу игры в России. 

Популярные стримеры в один момент прекратили трансляции по Call of Duty, а сайт турнира по 

игре был закрыт [Мику, 2019]. 

Илья Давыдов, также известный как Илья Мэддисон, даже потребовал запретить эту игру 

в России, а стример Денис Коробков заявил, что «на такое не подписывался», и выключил 

трансляцию. Однако этим ситуация не разрешилась. После отмены вышеупомянутой рекламной 

кампании разработчики игры были вынуждены отключить промо-сайт, а русскоязычные 

пользователи начали занижать оценки игры на ресурсе Metacritic, опустив пользовательский 

рейтинг до значения 2,5 балла из 10 в первый день запуска [Call of Duty, 2019].  

Данная ситуация стала очень резонансной и привлекла к себе внимание не только 

игрового сообщества, но и специалистов в СМИ. Игру не стали запрещать законодательно, но 

сама компания Activision отозвала предзаказы и вернула деньги игрокам, сделавшим заказ на 

консолях Sony PlayStation. Затем игра была удалена из магазина на этой платформе. Ранее 

компания уже делала подобный шаг, когда в той же игровой серии была удалена одна из 

сюжетных миссий. В другом варианте миссия оставалась, но ее можно было пропустить без 

потери игрового прогресса.  

Случившийся скандал продемонстрировал отторжение тех ценностей, которые 

продвигали разработчики в своем проекте. Хотя не все контентмейкеры повели себя так же, как 

названные выше, можно видеть, что из-за активной гражданской позиции и немедленной реакции 

стримеров провокационные политические мотивы, которые обычно в игровой индустрии не 

закладываются и считаются неприемлемыми, привлекли внимание значительной части 

аудитории, что сыграло роль при дальнейшей реализации продукта на российском рынке. 
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Вторая функция стримера-лидера проявляется в том, чтобы способствовать социальной 

мобилизации индивидов, организовывать кампании, объединяющие людей и другие ресурсы для 

достижения общественно значимых целей. В частности, на это обращают внимание 

О. В. Сергеева и Н. А. Зиновьева [2020], сообщающие о факте сбора тремя стримерами свыше 

миллиона рублей для поддержки медиков, работающих с больными ковидом (см. также 

[Куплинов, 2020]). Здесь, как подчеркивают авторы, «стримы продолжают гражданскую 

традицию медиа поддерживать сбор средств, подобно плакатам первой половины XX века, 

агитирующим за военный заем, или газетным публикациям, призывающим к сбору макулатуры» 

[Сергеева, Зиновьева, 2020, с. 237]. 

Подводя итог, следует отметить, что стример, который создает контент, работает с 

игровым сообществом, формирует и поддерживает личный бренд, несомненно, выступает как 

лидер для аудитории (по крайней мере, для ее базовой части), а потому может быть проводником 

или критиком тех культурных ценностей, которые закладывает в свой проект компания-

разработчик, или мотивировать интернет-пользователей на социальную активность. Реакция 

стримера может напрямую повлиять не только на продажи игры, но и на мнение аудитории, 

порою вызывая глобальный резонанс на всем игровом рынке в стране и даже привлечь внимание 

регулирующих органов.  
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Во все времена язык был непосредственно связан с культурой его носителей. По сути, 

именно язык – зеркало нации, транслирующий и несущий в себе ее уникальность, духовность, 

силу и историю. В настоящее время в области лингвистики и переводоведения все еще остается 

открытым вопрос о переводе и интерпретации реалий с английского языка на русский язык.  

Цель данного исследования состоит в анализе и выявлении наиболее часто используемых 

приемов перевода реалий английского языка, а также оценке влияния экстралингвистических и 

культурологических факторов на интерпретацию и понимание их семантики в русском языке.  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

─ проанализировать научную литературу, посвященную исследованию реалий и 

определить их место в языкознании и страноведении;  

─ вывести подробное определение реалии и проанализировать существующие 

классификации реалий; 

─ изучить приемы перевода реалий; 

─ выявить наиболее употребимые способы перевода реалий английского языка, которые 

бы выполняли как прагматическую, так и лингвокультурологическую задачу. 

При написании дипломной работы по теме исследования нами была проведена сплошная 

выборка реалий английского языка, собранная по мере встречаемости в текстах на английском 

языке, в том числе из лингвострановедческих словарей, художественных, периодических, 

лексикографических источников, а также информационных онлайн-ресурсов.  

Теоретико-методологической базой послужили работы лингвистов и переводчиков, 

занимающихся общими проблемами изучения реалий, а именно Л. С. Бархударова, 

А. В. Федорова, В.Н. Комиссарова, В. С. Виноградова. Работы таких ученых, как Г. Д. Томахин, 

С. И. Влахов, С. П. Флорин, А. А. Кретова и Н. А. Фененко были изучены на предмет 

рассмотрения способов перевода и интерпретации реалий. 

Научная новизна исследования заключается в систематизации английских реалий 

согласно приемам их перевода, демонстрировании влияния экстралингвистического аспекта на 

процесс перевода реалий, а также в составлении рекомендаций для переводчиков. 

Язык как средство общения между людьми – живая система, которая обогащается вместе 

с развитием общества и его представителей, вследствие этого изучение его особенностей и 

уникальности никогда не прекратится. Поэтому в современном языкознании существует термин 

«реалия», непосредственно отражающий уникальные элементы картины мира носителей того 

или иного языка, которые свойственны конкретному изучаемому этносу. Однако многие 

лингвисты по-разному подходят к определению данного термина, следовательно, обоснованным 

видится рассмотрение нескольких дефиниций на предмет выявления схожих и 

дифференцирующих характеристик. 

В трудах одного из основоположников советской теории художественного перевода 

А. В. Федорова мы находим следующее определение – «слова, обозначающие реалии 

общественной жизни и материального быта, соответствий которых нет в быту и понятиях другого 

народа» [Федоров, 1983, с. 175].  

У Л. С. Бархударова реалии – это «слова, обозначающие предметы, понятия или ситуации, 

не существующие в практическом опыте людей, говорящих на другом языке» [Бархударов, 1975, 

с. 95]. 



 

58 

Согласно В. М. Россельсу, реалии – «иноязычные слова, которые обозначают понятия, 

предметы, явления…, не бытующие в обиходе того народа, на язык которого произведение 

переводится» [Россельс, 1955, с. 169], а по определению В. С. Виноградова, реалии касаются не 

только самого содержания фоновой информации о народе, «характерных предметов 

материальной культуры прошлого и настоящего» и ассоциативного аспекта, но также и являются 

непосредственно словами, которые их называют, так как «знания фиксируются в понятиях, у 

которых одна форма существования – словесная» [Виноградов, 2001, с. 36]. 

Такие исследователи, как С. Влахов и С. Флорин приводят, на наш взгляд, наиболее 

подходящее определение, отвечающее полноте и всем специфическим особенностям реалии:  

«слова (и словосочетания), называющие объекты, характерные для жизни одного народа и 

чуждые другому; будучи носителями национального и/или исторического колорита, они, как 

правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) в других языках, а, следовательно, не 

поддаются переводу «на общих основаниях», требуя особого подхода» [Влахов, Флорин, 1980, 

с. 47]. Также ученые вносят реалии в рамки безэквивалентной лексики, но разграничивают их по 

статусу: группа безэквивалентной лексики, согласно ученым, шире реалий. Соприкасаясь с 

реалиями, но уже не входя в рамки безэквивалентной лексики, перед нами предстают термины, 

экзотизмы, аббревиатуры, обращения, а также частично имена собственные и другие единицы 

[Влахов, 1980].  

Таким образом, можно констатировать единство взглядов всех исследователей и можно 

понять, что реалиями являются лексические единицы, обозначающие 

предметы/явления/процессы определенной культуры в прошлом и настоящем, присущие жизни 

конкретного этноса и неизвестные другому. На основании проведенного анализа определений 

термина «реалия», можно наблюдать двойственную природу самого понятия «реалия»: оно 

понимается и как средство номинации, и в качестве предмета, элемента внеязыковой 

действительности, а главными особенностями реалий можно выделить национально-культурную 

окрашенность объекта/явления/процесса, обозначаемого реалией и отсутствие аналогов в языке 

перевода и обособленность от других культур. Исходя из определения В. С. Виноградова среди 

свойств можно выделить также темпоральность (временная сущность явления касаемо 

настоящего и прошлого), наличие коннотативного компонента эмоциональности в семантике 

некоторых групп реалий, социально-общественную отнесенность, ассоциативность [Виноградов, 

2001], а определение С. Влахова и С. Флорина позволяет понять, что реалии также имеют 

свойство транспозиции с другими категориями языка [Влахов, Флорин, 1980]. 

В связи с расхождениями позиций лингвистов относительно вопроса принадлежности той 

или иной единицы языка к категории реалий, в научной литературе можно обнаружить 

множество классификаций, основанных на разных критериях отбора. Далее мы рассмотрим 

классификации реалий согласно С. Влахову и С. Флорину, Г.Д. Томахину и А. А. Кретова и 

Н. А. Фененко. 

С. Влахов и С. Флорин впервые дали научную разработку типологии реалий, где реалии 

подразделяются по четырем делениям: предметному, местному, временному и переводческому 

[Влахов, 1980]. Известный лингвист Г. Д. Томахин утверждает, что «национально-культурные 

особенности реалий могут быть выявлены только в сопоставлении с другими единицами этой 

системы внутри данного языка и аналогичной системой другого языка» [Томахин, 1988, с. 38]. В 

своей работе ученый в целом разделяет реалии на ономасиологическую и апеллятивную лексику 

[Томахин, 1988]. 

По некоторым категориям классификация Г. Д. Томахина схожа с классификацией, 

представленной С. Влаховым и С. Флориным, однако есть весьма существенные различия. К 

этнографическим реалиям помимо лексики, указывающей быт, одежду, наименования заведений 

и т. д., ученый добавляет также и акты поведения, жесты, суеверия и речевой этикет. Очевидным 

становится факт рассмотрения реалии не только в качестве лексемы («реалия-слово»), названия 

какого-либо предмета/явления/процесса, но и в качестве предметной единицы («реалия-

предмет»), семиотического элемента, обозначающего предмет внеязыковой действительности 

того или иного этноса [Томахин, 1988]. Согласно такому расширенному ореолу понимания и 
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категоризации реалий, можно сделать вывод, что не столько языковая форма (лексема) 

способствует пониманию сути обозначаемого ею предмета / явления, сколько 

экстралингвистическая внеязыковая информация; фоновые знания играют решающую роль при 

переводе реалий на другой язык. 

А. А. Кретова и Н. А. Фененко классифицировали реалии согласно лингвистической 

теории [Кретов, Фененко, 2013]. В своей работе ученые разделяют реалии, основываясь на 

семантическом треугольном концепте, в котором термин «реалия» представляется в качестве 

родового понятия, а его видами становятся: R-реалия, т. е. предмет реальной действительности; 

С-реалия, т. е. концепт, идеальный эквивалент среды обитания социума; L-реалия, т. е. средство 

номинации культурного концепта. Данное разделение исследователи выделяют, основываясь на 

тройной природе термина «реалия» [Там же].  

Таким образом, проанализировав данные классификации, среди компонентов реалий 

можно выделить: денотативное значение, референциально указывающее на непосредственные 

объекты/понятия картины мира/культуры носителей языка; коннотативное значение, 

отвечающее за дополнительные национально-культурные и оценочные компоненты целостной 

семантики, а также концептуальное пространство ее функционирования; саму лексему, 

номинирующую ту или иную фактическую реалию или концепт в исходном языке и 

отсутствующую в языке перевода.  

При переводе реалий необходимо соблюдать принцип передачи не только 

непосредственно денотативного компонента значения, но и принцип сохранения национально-

культурной специфики и стилистической маркированности, поэтому выбор способа перевода 

может быть обусловлен функционалом реалии в тексте. 

Традиционно в общей теории перевода принято выделять следующие способы перевода: 

транслитерация и транскрипция, калькирование, описательный перевод, приближенный перевод 

и трансформационный перевод. В. С. Виноградов [Виноградов, 2001] и А. В. Федоров к данному 

списку предлагают добавить гипонимический перевод [Федоров, 1983], а С. Влахов и С. Флорин 

обобщают все способы перевода, выделяя лишь два основных: транскрипцию и непосредственно 

перевод [Влахов, Флорин, 1980]. Сталкиваясь с ономасиологическими реалиями, Р. 

С. Гиляровский и Б. А. Старостин рассматривают наличие в тексте иностранного имени с 

сохранением его графики [Гиляревский, Старостин, 1969]. Рассмотрим некоторые из 

приведенных способов передачи английских реалий на русский язык более подробно. 

Стоит отметить, что перед началом переводческого процесса необходимо удостовериться 

в том, существует ли уже устоявшийся способ передачи, отличный от «типичного».  

Так, например, некоторые имена собственные переводятся нехарактерно общепринятым 

правилам теории перевода (Thomas Huxley – Томас Гексли (а не Хаксли); Van Cliburn – Ван 

Клиберн (а не Клайберн) и др.); в эту же категорию входят аббревиатуры (CMEA (Council for 

Economic Assistance) – СЭВ (Совет экономической взаимопомощи); названия топонимов 

(Montenegro – Черногория); названия известных документов и заведений (House of Lords, House 

of Commons – Палата Лордов, Палата Общин). Данные эквиваленты приведены в большинстве 

энциклопедических источников. Применение другого способа перевода данных реалий может 

снизить эквивалентность перевода или даже полностью лишить его адекватности. 

Транскрипция и транслитерация (т. е. фиксации на письме звуковых или письменных 

характеристик отрезков речи) [ЛЭС, 1990] в большинстве случаев применяется при передаче 

имен собственных (Kate Moss – Кейт Мосс), географических наименований (Stoke-on-Trent – 

Сток-он-Трент) и названий разного рода компаний, фирм, гостиниц, газет, журналов и т.д. («The 

Guardian» – «Гардиан»), т.е. ономасиологических реалий. 

Однако существуют собственные имена, например, имена литературных героев, которые 

зачастую не переводятся, исходя из традиционных законов переводоведения, поскольку в первую 

очередь реализуют авторскую задумку об «индивидуальной номинативности», когда имя 

становится не просто номинацией, а передает психологический «автопортрет». Ярким примером 

может послужить перевод имен героев комедии У. Шекспира «Много шума из ничего», которые 

в переводе А. Кронеберга получили имена «Клюква» и «Кисель»: 
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Enter DOGBERRY and VERGES with the Watch [W. Shakespeare, 1988, p. 77]. – Входят Клюква и 

Кисель со стражей [Шекспир, 2001, с. 80]. 

 

Еще одним способом перевода реалий является калькирование, т. е. создание нового слова 

путем буквального перевода исходной единицы [ЛЭС, 1990]. По сравнению с приемом 

транскрипции/транслитерации, калькирование используется заметно реже, что может 

объясняться довольно низкой частотой использования сложносоставных слов-реалий. В свою 

очередь калькирование также разделяется на семантическое, словообразовательное, 

синтаксическое, ложное и полукалькирование [ЛЭС, 1990]. К полукалькированию можно 

отнести перевод глагола to Meghan Markle. В основе глагола лежит имя Меган Маркл, и такого 

рода глагол уже принято переводить как «меганмарклить», в значении «ценить свое душевное 

здоровье и уважать себя настолько, что уйти оттуда, где тебя не ценят». Глагол активно входит в 

обиход и употребляется во многих ситуациях, например, когда люди хотят уйти из тяжелых 

отношений или с нелюбимой работы. Здесь мы видим яркий пример конверсированного глагола 

английского языка, переданного калькированием в русский язык с частичным сохранением 

звуковой формы оригинала, но имеющего признаки глагола русского языка. 

Описательный перевод (употребляется чаще всего в тех случаях, когда у реалии в языке 

перевода нет ни аналога, ни эквивалента, а перевод транскрипцией или калькированием вызвал 

бы у реципиента перевода ложное понимание. Применение экспликации можно встретить в 

следующем примере из газеты «The Guardian»: 
 

«Paris mayor unveils plan to restrict traffic and pedestrianise city centre» [The Guardian, Jan 8, 2017]. 

– «Мэр Парижа обнародовал план ограничения движения транспорта и создание пешеходной 

зоны в центре города» (А. И. Калашникова, А. В. Самойлова – перевод наш). 

 

В слове traffic, употребление, например, транскрипции/транслитерации вызвало бы 

ложное представление у русскоязычного читателя, так как слово «трафик» в русском языке имеет 

несколько определений. В слове pedestrianise необходимость в описании была вызвана 

невозможностью или нецелесообразностью создания нового благозвучного слова в русском 

языке (такого как «педестрианизация»), а также в связи с его размытым и непонятным значением 

для русского читателя. 

Наибольшее количество случаев применения способа уподобляющего перевода (т. е. 

уподобление одной единицы языка другой или перенос отношений, существующих в одной паре 

единиц, на другую пару [ЛЭС, 1990]) можно обнаружить при переводе метрических единиц. 

Наиболее распространенные меры длины в английской метрической системе – это дюйм (inch), 

фут (foot), ярд (yard), сухопутная миля (statute mile), морская миля (nautical mile). Рост человека 

в Америке и Великобритании принято измерять в дюймах (inch) и футах (foot), в то время как в 

России – в сантиметрах и метрах. Таким образом перед переводчиком стоит задача – оставлять 

ту или иною меру измерения в единицах британской системы или конвертировать ее в 

общепринятую метрическую.  

В дополнение к системам мер измерения также многочисленные случаи применения 

приближенного перевода в нашей выборке были связаны с названиями бытовых предметов, 

продуктов, детских игр и валют, аналогов которым нет в языке перевода. Например, в переводе 

повести «Письма Баламута» Клайва Льюиса, мы видим, что переводчики Т. О. Шапошникова и 

Н. Л. Трауберг решили заменить названия англоязычных детских игр русскоязычными 

аналогами, при этом не отвечающими по своей денотативной природе оригинальным понятиям:  
 

«Children, until we have taught them better, will be perfectly happy with a seasonal round of games in 

which conkers succeed hopscotch as regularly as autumn follows summer» [Lewis, 1992, p. 117]. – «Все 

дети, которым мы еще не успели привить лучших навыков, совершенно счастливы годовым 

кругом игр, где санки сменяют пускание корабликов так же регулярно, как осень сменяет лето» 

[К. Льюис, 2000, с. 263]. 



 

61 

 

Применение гипонимического перевода (т.е. перевода слова, соответствующего 

видовому понятию, на слово, соотносящееся с родовым понятием [ЛЭС, 1990]) рекомендовано в 

тех случаях, когда слово в исходном языке имеет недифференцированное понятие в языке 

перевода или при наличии же эквивалента, который не удовлетворяет языковым нормам, 

характерным для стиля или жанра языка перевода [Шеин, 2009]. Обратимся к примерам из 

выборки нашего исследования. Так, в переводе М. Спивак романа Д. Роулинг «Гарри Поттер и 

узник Азкабана», упоминается следующая фольклорная английская реалия: 
 

«Well, – said Lupin, frowning slightly, – I assumed that if the Boggart faced you, it would assume the 

shape of Lord Voldemort» [Rowling, 1999, p. 248]. – «Хм, – Люпин слегка нахмурился, – я решил, что 

призрак при виде тебя примет обличье Лорда Вольдеморта» [Роулинг, 2015, с. 285]. 

 

В приведенном отрывке мы можем видеть упоминание существа английской низшей 

мифологии. Исходя из словарной статьи в словаре английского фольклора [Simpson, 2014], это 

существо имеет большее сходство с русскоязычной реалией «домовой», так как во многих 

легендах объясняется, что данные существа «закреплены» за домом или семьей, а также данная 

реалия имеет вид имени собственного, так как написана автором с заглавной буквы. Результаты 

анализа экстралингвистических данных дают понять, что переводчик использовал прием 

гипонимического перевода, обобщив значение исходной лексической единицы. 

В настоящее время появляется тенденция оставлять ту или иную реалию в языке перевода 

в своем первоначальном виде, т. е. отказываться от непосредственно перевода и «вкраплять» 

англоязычную единицу в текст перевода. Данный прием стал настолько распространенным, что 

в лингвистике появился термин «языковая глобализация», введенный учеными, изучающими 

влияние глобализации на функционирование национальных языков [Мазур, 2003]. «Языковая 

глобализация» напрямую отражает взаимоотношение лингвистики и социологии, а также 

мотивированность в изучении взаимопроникновения культур и эффективность 

социолингвистического подхода, затрагивающего экстралингвистические факторы, 

включающие как влияние на непосредственно изучаемый язык, так и на принципы и 

методологию переводческого процесса в языковой паре. 

Стоит отметить, что такие «вкрапленные» единицы уже перестали выделяться в силу 

частотности употребления. Если мы произведем перевод подобных лексических единиц, 

например, при помощи приема транскрипции, то переведенные единицы будут отличаться не 

визуально, а логически. Сравним применение перевода без изменений и транскрипции на 

примере предложения на сайте интернет-магазина «Owners of an iPhone or iPod can download the 

application free of charge». Используя способ с сохранением исходной графики, предложение 

будет выглядеть так: «Пользователи iPhone и iPod могут загрузить приложение бесплатно». 

Если же мы будем использовать способ транскрипции, то перевод будет выглядеть следующим 

образом: «Пользователи Айфон и Айпод могут загрузить приложение бесплатно». Во втором 

случае предложение выглядит непривычно для современного русского человека в силу 

нестандартного буквосочетания, к тому же, при прочтении транскрибируемых названий 

известных брендов мысленный образ и ассоциации с данными брендами приходят не сразу или 

влияют на восприятие их аутентичности. 

Присутствие реалий на исходном языке в тексте перевода свидетельствует об освоении 

научно-технических достижений современной цивилизации, адаптации в глобальном мире, а 

также культурном взаимодействии, привнося в русский язык новые единицы и облегчая процесс 

межкультурной коммуникации. Однако необходимо также упомянуть и негативные стороны 

данного процесса, среди которых излишняя культурная ассимиляция и стирание межязыковых 

различий; загромождение русских текстов английскими словами; отсутствие понимания 

денотативного и коннотативного значения той или иной реалии для тех реципиентов, которые не 

владеют английским языком в достаточной мере.  
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Именно поэтому при выборе неподходящего контексту и коммуникативной ситуации 

способа перевода есть риск снизить эквивалентность текста языка перевода или вовсе лишить 

его прагматического смысла. Переводя какой-либо текст необходимо учитывать следующие 

особенности: стиль текста и его жанр, значимость реалии в контексте, ее характер, роль в 

лексических системах оригинала и перевода, способности обоих языков к словообразованию, 

языковые и литературные традиции обоих языков, а также примерные характеристики 

реципиента, на которого ориентирован исходный текст. 
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Коннотативные особенности чэнъюй с компонентом «гора»  

в китайском языке 
 

Яковлева Е. С., Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет (НИУ «БелГУ»), к. ф. н., доцент, Россия 

Бунина К. С., Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет (НИУ «БелГУ»), студент специалитета, Россия 
 

Китай – страна гор. Китайцы почитали горы 2000 лет назад и сохраняют почтительное 

отношение сейчас. Некоторые горы имеют особый сакральный смысл: они связаны с легендами 

о сотворении мира и китайской цивилизации, на них отдавали дань богам после побед и молились 

о благополучии императоры, некоторые горы являются священными в буддизме не только на 

территории Китая, но и Монголии, Корее, Непале. Легендарный монастырь Шаолинь, 

знаменитый своими боевыми искусствами, расположен в горах Суншань. Кроме того, 

существует поверье, что, если постоянно ходить в горы, то можно избавиться от всех болезней. 
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Как можно заметить, горы в культуре Китая занимают особое место, возможно, этим обусловлено 

существование в китайском языке множества фразеологических единиц с компонентом «гора». 

Дадим определение терминам, которые будут использоваться в нашей работе, а именно 

фразеологическая единица и чэнъюй. Фразеологическая единица – «это лексически неделимое, 

устойчивое в своем составе и структуре, целостное по значению словосочетание, 

воспроизводимое в виде готовой речевой единицы» [Ахманова, 1966, с. 494]. 

Как писал И. В. Войцехович, «чэнъюй – это устойчивое фразеологическое словосочетание 

(чаще четырехсловное), построенное по нормам древнекитайского языка, семантически 

монолитное, с обобщенно переносным значением, носящее экспрессивный характер, 

функционально являющееся членом предложения» [Войцехович, 2007, с.18]. 

Таким образом, к чэнъюй относятся фразеологические единицы, построенные по нормам 

древнекитайского языка вэньянь, не изменяемые, лексически и семантически устойчивые, часто 

употребимые в речи носителей китайского языка. 

Одной из общепринятых классификаций чэнъюй является классификация по 

коннотативному признаку. «Коннотация (англ. connotation) – это дополнительное содержание 

слова (или выражения), его сопутствующие семантические или стилистические оттенки, которые 

накладываются на его основное значение, служат для выражения разного рода экспрессивно-

эмоционально-оценочных обертонов и могут придавать высказыванию торжественность, 

игривость, непринужденность, фамильярность и т. п.» [Ахманова, 1966, с. 198]. Таким образом, 

под коннотацией в нашей работе мы будем понимать экспрессивно-эмоциональный компонент, 

который дополняет и сопровождает основное лексическое значение лексемы или 

фразеологической единицы. 

Изучению коннотации фразеологических единиц китайского языка посвящены работы 

отечественных и зарубежных ученых [Войцехович, 2007; Чжао Чжицян, 2012; Чу Цзы-Чэн, 2016; 

Яковлева, Чжао Пэнбо, 2021]. Авторы выявляют экспрессивно-стилистические свойства, 

национально-культурную специфику семантики чэнъюй, а также предлагают авторские 

классификации в соответствии с выбранной темой.  

С помощью метода сплошной выборки из словарей китайского языка было отобрано 37 

фразеологических единиц класса чэнъюй, одним из смыслообразующих компонентов которых 

является лексема «гора». В ходе исследования чэнъюй с компонентом «гора» были 

классифицированы на фразеологические единицы с отрицательным, положительным и 

нейтральный коннотативным значением.  

Отрицательное коннотативное значение чэнъюй с компонентом «гора» обусловлено 

негативным жизненным опытом. Устойчивая связь фразеологических единиц с компонентом 

«гора», имеющих отрицательное коннотативное значение, прослеживается со стихийными 

бедствиями, в частности с землетрясением, которое довольно часто происходит на территории 

Китая. Приведем примеры: 

山崩地裂 – «горы обваливаются, земля трескается» (shānbēng dìliè – обр. сильный шум, 

резкий громкий звук). На примере этого чэнъюй можно сказать, что землетрясение у китайцев 

ассоциируются с чем-то устрашающим и влекущим разрушения, так как во время землетрясения 

происходящие процессы сопровождаются громким шумом, вероятно, что именно это природное 

явление послужило источником для возникновения метафоры в чэнъюй. 

В чэнъюй 地动山摇 – «земля содрогнулась, гора сотряслась» (dìdòng shānyáo – обр. 

неуемность; сильное трясение; землетрясение) негативный эффект обусловлен повторением 

слов «动 / содрогнулась» «摇 / сотряслась». На территории Китая довольно часто происходят 

землетрясения, это опасное природное явление, которое невозможно остановить. При 

перемещении пород на земле появляются трещины, а в горах происходят обвалы, сели и оползни, 

все это причиняет большой ущерб сельскому хозяйству, приносит большие проблемы. 

Рассмотрим еще пример. В чэнъюй 山高水低 – «горы высоки, воды глубоки» 

(shāngāoshuǐdī – обр. несчастный случай; беда; несчастье; при смерти) негативная коннотация 
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обусловлена противопоставлением гор и рек. Наводнения и землетрясения причиняли большой 

урон сельскому хозяйству китайцев, в горах и на воде легко может случиться несчастье. 

Чэнъюй с компонентом «гора» с положительным коннотативным значением связаны с 

восхищением и любованием природой:  

В чэнъюй 绿水青山 – «изумрудные воды и зеленые горы» (lǜshuǐ qīngshān – обр. 

прекрасный пейзаж) положительный эффект обусловлен противопоставлением гор и вод. Можно 

наслаждаться красотами природы: наблюдать за тем, как величественные и живописные горы 

отражаются на водной поверхности.  

Чэнъюй 江山如画 – «горы и реки как на картине» (jiāng shān rú huà – обр. живописный 

пейзаж) скорее всего, появился благодаря разнообразию природных ландшафтов, которым 

славится Китай. 

Нейтральное коннотативное значение – это отношение к объекту, которое не имеет яркой 

отрицательной или положительной окраски. 

Значительное количество отобранных чэнъюй с компонентом «гора» обладают 

нейтральным коннотативным значением. Приведем несколько примеров: 

В чэнъюй 山高月小 – «высокая гора, маленький месяц» (shānɡāo yuèxiǎo) описывается 

оптический эффект, когда гора ночью выглядит высокой, луна – маленькой.  

В чэнъюй 山鸣谷应 – «горы поют, долины откликаются» (shānmínɡ ɡǔyìnɡ – обр. эхо) 

нейтральная коннотация обусловлена противопоставлением гор и долин. Можно заметить, что 

данный чэнъюй очень похож на загадку. Действительно, эхо появится только в том случае, если 

звук отразится от препятствия, например, от горы. 

Чэнъюй 高山流水 – «высокие горы и текущие воды» (gāoshān liúshuǐ – обр. красивая 

выразительная музыка, близкие друзья) также имеет нейтральное коннотативное значение. Он 

появился благодаря одной из легенд. Согласно этой легенде, знаменитый музыкант Боя однажды 

играл так мастерски, что Чжун Цзыцзи смог угадать, что представлял мастер, когда играл 

мелодию: горы или реки. Чэнъюй имеет нейтральную коннотацию. 

В чэнъюй 铁证如山 – «доказательство, несокрушимое как гора» (tiězhèng rúshān – 

имеются железные доказательства; свидетельствующие факты; неопровержимые 

доказательства) неопровержимое доказательство сравнивается с горой. Как уже упоминалось 

ранее, горы для китайского народа – это нечто внушительное и нерушимое. 

Как известно, чэнъюй берут свое начало из произведений художественной литературы, 

исторических событий, философии, мифов и легенд. Некоторые чэнъюй, которые содержат в 

качестве компонента лексему «гора», связаны с формой рельефа достаточно опосредованно, 

поскольку чэнъюй метафорически кодируют события в жизни китайцев. Приведем пример такой 

легенды: 

Например, в одной из таких легенд рассказывается о происхождении чэнъюй 愚公移山 – 

«Юй Гун передвинул горы» (yúgōng yíshān). Жил-был Глупый старик в Северных Горах. Дорогу 

к его дому закрывали две очень высокие горы: Вайву и Тайхан. Это сильно раздражало Глупого 

старика, поэтому он решил собрать всю свою семью и предложил ей передвинуть горы, 

загораживающие дорогу к их дому. Всем членам семьи понравилась эта идея, на следующий день 

все принялись за работу. По соседству жил Мудрый старик. Он посмеялся над наивностью своего 

соседа и его семьи, сказав, что у них ничего не выйдет. Глупый старик возразил, сказав, что 

испокон веков его род будет продолжать начатое дело, и, в конечном итоге, горы сравняются с 

землей. Мудрый старик не нашел что на это ответить. Таким образом, фразеологическая единица 

愚公移山 означает «преодолеть все препятствия, свернуть горы, терпенье и труд все 

перетрут».  

На диаграмме 1 представлены полученные в результате анализа данные по каждому из 

видов коннотации чэнъюй с компонентом «гора» (см. Рисунок 1). 
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Рис. 1. График распределения коннотаций чэнъюй с компонентом «гора» 

 

Согласно полученным данным (см. Рисунок 1), меньше всего чэнъюй с компонентом 

«гора» с отрицательным коннотативным значением (16%). Фразеологические единицы с 

нейтральным коннотативным значением преобладают (51%). Однако значительную нишу (33%) 

занимают чэнъюй с положительным коннотативным значением. Это подтверждает нашу 

гипотезу о том, что у китайцев горы ассоциируются с более положительными аспектами: с 

преодолением каких-то жизненных трудностей, с красотами природы и внутренним 

спокойствием.  

Фразеологические единицы – это код культуры каждого народа, они интерпретируют в 

краткой форме языковую картину мира, позволяют ученым понять ментальность народа. Чэнъюй 

с компонентом «гора» неразрывно связаны с историей, легендами и мифами, литературой и 

религией. В зависимости от того, какое отношение сложилось у китайского народа к тому или 

иному аспекту, такое коннотативное значение и нашло отражение во фразеологической единице 

с компонентом «гора».  
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Научный руководитель: к. ф. н., доцент Карповская Н. В., Россия 
 

Устный предвыборный дискурс является одной из разновидностей политического 

дискурса и привлекает внимание исследователей разнообразием используемых стратегий и 

тактик речевого воздействия на избирателей. Благодаря широкой медиатизации политических 

выступлений и их так называемой зрелищности манипулятивный потенциал прямого 

воздействия на аудиторию в последние десятилетия неимоверно возрос. При этом либерализация 

СМИ способствует расширению арсенала допустимых к использованию языковых средств, 

вплоть до имплицитного или даже эксплицитного оскорбления оппонента, что наравне с 

издевкой и обвинениями является одной из тактик стратегия дискредитации. Примечательно, 

что О. С. Иссерс в своей монографии указывает на то, что данная коммуникативная стратегия 

речевого поведения является традиционным приемом политической борьбы и основывается на 

разграничении «своих» и «чужих», а также создании образа “МЫ – группа” через очернение 

противника [Иссерс, 2008, с. 161]. Подобное осознанное намерение автора активно действовать 

в ущерб другому участнику столкновения, как указывает Н. В. Осколкова, лежит в основе 

создания конфликтных текстов [Осколкова, 2008, с. 35]. О. В. Крамкова в своем исследовании 

отмечает, что конфликтные тексты часто содержат оценочную и даже инвективную лексику и 

вызывают у оппонента негативные эмоциональные и психологические состояния (обиду, 

раздражение, неприятие, отталкивание, и т. д.) [Крамкова, 2011, с. 332].  

Согласно проведенному фактологическому анализу, конфликтные тексты представляют 

собой одну из характерных черт предвыборного агитационного дискурса, так как позволяют 

отразить ситуацию жесткого политического противостояния. Следует отметить, что в настоящем 

исследовании под конфликтным текстом понимается высказывание, как устное, так и 

письменное, в котором намеренно используются языковые средства, обладающие значительным 

конфликтогенным потенциалом.  

В рамках настоящей проблематики представляется интересным рассмотрение 

агитационных речей известного политического деятеля Дональда Трампа, в которых, по мнению 

многие исследователей, проявляется его крайне агрессивное коммуникативное поведение. Так, 

А.А Тымбай пишет, что «с риторической точки зрения, как, впрочем, и с точки зрения 

политологов, Трамп – реакционер. Вся его речь строится на известной концептуальной 

оппозиции «свой – чужой» [Тымбай, 2018, с. 110]. И если в предвыборной кампании 2016 года 

Д. Трамп противопоставлял себя Хиллари Клинтон, то с приходом к власти Дж. Байдена именно 

последний стал олицетворять в выступлениях Трампа Вселенское зло. Этот контраст «Я – свой, я 

– хороший» против «Он – чужой, он – плохой» позволяет не только очернить противника, но и 
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представить себя частью группы «Мы – свои, мы – хорошие», что позволяет добиться большего 

расположения и поддержки электората. Примечательно, что по результатам исследования, в речи 

бывшего американского президента в Северной Каролине от 9 апреля 2022 года, которая длилась 

чуть больше часа, местоимение «they» встречается более 130 раз, причем в большинстве случаев 

под «they» имплицитно подразумевается администрация Дж. Байдена [URL: 9]. 

  

«They put America last, and all you have to do is look at what they’re doing and that’s where 

they want to keep us. They want to keep us last. You would never think that, but after watching 

what they do and the craziness». [URL: 9] 

«It’s like we want a strong military. We want a good education. We want a beautiful home for 

as little as possible». [URL: 9] 

 

Д. Трамп, используя риторический прием частотного повторения одного и того же слова 

в следующих друг за другом коротких предложениях и сопровождая его интонационным 

выделением, добивается того, что в глазах аудитории именно Они становятся виноваты во всех 

проблемах США. Как мы видим, повтор, интенсифицируя высказывание, «способствует 

созданию повышенного эмоционального фона» [Карповская, 2014, с. 90]. Кроме того, добиваясь 

таким путем эффекта дистанцирования, Д. Трамп подводит реципиентов к мысли о 

противопоставлении: Мы (я с вами) против Они (Дж. Байден с ними). При этом Д. Трамп для 

намеренного преувеличения тех бедствий, которые испытывает США, использует 

многочисленные лексические прагматические маркеры.  

Под лексическими прагматическими маркерами (ЛПМ) в настоящей работе понимаются 

лексические единицы, которые, будучи прагмемами, обладающими высоким прагматическим 

потенциалом, призваны маркировать фокус высказывания, указывающий на отношение 

адресанта к явлениям, событиям, объектом действительности, адресату, и т. д., и способствуют 

достижению определенного прагматического эффекта воздействия. Как правило, в качестве 

ЛПМ используется лексика, обладающая эмоционально-оценочной окраской, многозначные 

слова, и т. д. Нередко реализация ЛПМ характеризуется появлением тех или иных имплицитных 

смыслов, пониманию которых способствует контекст и/или интонация.  

Свою речь от 12 марта 2022 года Д. Трамп начинает словами «Wow, what a crowd this is. 

It’s freezing out here». Тем самым подчеркивая, что несмотря на холод, огромная «толпа людей» 

пришла поддержать его. Д. Трамп неоднократно критиковал выборы, на которых победил Дж. 

Байден, и говорил, что результаты были сфабрикованы. Он говорит о том, что люди за него, что 

его поддерживают несмотря на «rainstorms and everything else». 

Так же можно привести случай употребления прилагательного «beautiful», которое у 

Д. Трампа приобретает множество дополнительных (но однозначно положительных) значений. 

В речи от 9 апреля 2022 года это слова встречается 13 раз: 
 

«And in 2024 most importantly, we are going to take back our beautiful, beautiful, beautiful White 

House». [URL: 9] 

 

В данном случае вновь имеет место противопоставление «Мы – порядок» против «Они – 

бардак». 

В агитационных речах Д. Трампа инвектива, которая является одной из особенностей 

конфликтного текста, бывает выражена как эксплицитно, так и имплицитно. Под инвективой, как 

речевым явлением, Б. Я. Шарифуллин понимает словесную атаку, нападки, «далеко не всегда 

выраженные в форме собственно брани, но безусловно реализующие языковую (вербальную) 

агрессию» [Шарифуллин, 2000, с.95]. Следует отметить, что существует и более узкое понимание 

инвективы, где инвективные высказывания приравниваются к обсценным [Жельвис, 2001, с.11–

14]. 
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Д. Трамп придерживается стратегии дискредитации политического оппонента. Так, 

согласно его мнению, все действия Дж. Байдена имеют печальные последствия для 

американского народа: 
 

«…the destruction they’ve done in this short time is unthinkable» [URL: 9] 

«Our children are being indoctrinated. Our values are being desecrated. Our heritage is being obliterated 

and our country is being humiliated by a president who has no idea what the hell is going on» [URL: 9] 

 

Особый интерес в данном случае представляет имплицитная инвектива, имеющая своей 

целью оскорбление противника и его унижение в глазах электората. 
 

«Now Biden is crawling around the globe on his knees begging and pleading for mercy from Saudi 

Arabia, Iran and Venezuela» [URL: 8] 

 

Интересно, что иногда импликатуры, характерные для ЛПМ, способны понять только 

носители определенного культурного кода. Рассмотрим скрипт речи от 9 апреля 2022 г., где 

можно встретить следующее высказывание: 
 

«We have a president who is challenged but he’s surrounded by vicious, evil, and very corrupt people 

who are doing whatever they want in running our country to ruin» [URL: 9] 

 

Если принять во внимание только скрипт, то данную информацию можно понять 

следующим образом: президенту брошен вызов, а его окружают только плохие (порочные, 

подлые, коррумпированные) люди. Однако в своей речи Д. Трамп выделяет слово challenged 

интонацией, тем самым делая отсылку к выступлению, которое прошло почти за месяц до этого: 
 

«We have a president representing our country at the most important time in history who is physically 

and mentally challenged» [URL: 8] 

 

Таким образом, Д. Трамп недвусмысленно намекает на психическое нездоровье 

нынешнего президента США. 

Стратегия дискредитации противника работает в паре со стратегией положительной 

саморепрезентации. Разговорный, неформальный стиль призван сделать Д. Трампа «своим» в 

глазах аудитории. Избранник народа должен быть таким, как все «простые люди». Для Д. Трампа 

характерно использование сниженной лексики. На фоне критики политики Байдена, который, 

согласно Д. Трампу, практически развалил страну и не сделал ничего хорошего, бывший 

президент использует тактику самовосхваления.  
 

«But actually, my personality is what kept us out of war». [URL: 8] 

«If I was in the White House, then not even a chance, would’ve never happened», «Under our 

administration, America was strong and America was respected because you had a president who always 

put America first». [URL: 9] 

 

В совокупности все используемые Д. Трампом стратегии и тактики, а также ЛПМ, 

способствующие их реализации, имеют своей целью подтолкнуть электорат к мысли, что Дж. 

Байден «некомпетентный маразматик», который ведет страну к хаусу и развалу. Лишь один 

человек может спасти ситуацию – это Д. Трамп, гражданин Америки, который никогда бы не 

допустил подобной ситуации. Неслучайно лозунгом агитационной кампании Д. Трампа стал 

призыв «Save America».  

Результаты проведенного фактологического анализа, позволяют сделать вывод о том, что 

предвыборные агитационные речи Д. Трампа (март–апрель 2022 г.), представляющие собой по 

большей части пример конфликтного текста, характеризуются своей спецификой: активным 

использованием бинарной оппозиции «свой – чужой» («мы – они») и умышленным публичным 

оскорблением своего политического соперника через инвективные ЛМП. 
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Стилизация разговорной речи в произведениях Л. Улицкой 
 

Ли М., Казанский (Приволжский) федеральный университет, аспирант, Россия-

Китай 

Научный руководитель: к. ф. н., доцент Колосова Е. И., Россия 
 

Разговорная речь является неотъемлемой частью национального языка, это самая 

спонтанная разновидность речи. Разговорная речь широко используется в художественной 

литературе не только для передачи различных отношений для имитации непринужденности 

общения персонажей, но и работает как особая стилистическая функциональная система, которая 

может включать любые единицы. Стилизация разговорной речи в художественном тексте 

достаточно часто привлекает внимание исследователей, однако детального анализа 

индивидуальных авторских приемов создания живой коллоквиальности в произведениях авторов 

российской женской прозы немного. 

Людмила Улицкая – одна из выдающихся представительниц современной русской 

литературы, известная писательница и сценарист, первая женщина лауреат литературной премии 

«Русский Букер». В своих произведениях Улицкая создала особые, во многом уникальные 

женские образы, из которых многие глубоко укоренились в сердце читателей. Секрет ее 

творческого успеха в том, что она не только описывает внешний вид и обыкновенные действия 

персонажа, но и заостряет внимание на их психологической характеристике. 
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В произведениях Улицкой очень часто употребляются разговорные слова для детального 

описания жестов и мимики персонажа. Обычно эти жесты и мимика имеют определенное 

значение и смысл, и так дают читателям много информации о чувствах и переживаниях героев 

(персонажа, автора-рассказчика), а также позволяют узнать больше о внутреннем мире и 

состоянии в конкретный момент и в определенной ситуации. 

Обратимся к контекстам из рассказов Людмилы Улицкой, вошедших в сборники 

рассказов «Люди нашего царя» (2018 г.) и «О деле души» (2020 г.). 
 

– Нет, нет, по-французски я особенно не говорю, – я почти в столбняке. (Улицкая, 2018) 

   

В данном случае употребление выражения в столбняке означает состояние полной 

неподвижности из-за сильного потрясения, испуга. Это показывает нервозность и страх героини, 

когда та сталкивается с мужчиной и общается с ним. Героиня в первый раз общается с 

чернокожим парнем и даже танцует с ним. Она не знает, как поступить, он такой красивый и 

такой молодой, в то же время описание неподвижности тела (столбняк) свидетельствует о 

противоположных внутренних душевных переживаниях. Героиня жаждала общения с ним, но 

боялась, что не сможет выразить свои мысли без знания французского языка. Таким образом, 

писательница только одним употреблением этого яркого меткого выражения дает понять 

читателю, что происходит с героиней внешне как следствие ее внутреннего состояния. 
 

Ларисины глаза уже не могли стать больше, они вылупились до предела (Улицкая, 2018). 

 

Когда речь идет о глазах, то употребление глагола вылупиться говорит о сниженном 

разговорном употреблении в значении 'Уставиться на кого-л., что-л., широко раскрыв глаза' 

[СТСРЯ]. Такое описание изображает потрясенное и невероятное лицо у Ларисы. Подруга 

героини Лариса как зритель этого события была сильно потрясена просьбой парня, по описанию 

ее реакции мы, читатели, можем понять, что эта ситуация в обществе в то время была абсолютно 

невозможна, неприемлема. Ларисино потрясение показывает читателям, что Нью-Орлеан – 

расистский город, где чернокожему мужчине пригласить танцевать понравившуюся незнакомую 

женщину не получится, так как еще сильны предрассудки. 
 

Лида аккуратно положила бумажки на то место, где они прежде лежали, уронила лицо в 

собранные широкой горстью ладони. И заплакала… (Улицкая, 2020) 

 

В самолете они подняли разделительный подлокотник между креслами, тщедушным плечом и 

всем своим воробьиным лицом Нина уткнулась сбоку в большую мягкую грудь сестры. (Улицкая, 

2020) 

 

Здесь оба глагола уронить и уткнуться экспрессивно передают действие полного 

бессилия героини, показывают, как Нина глубоко впала в отчаяние, она в такой момент 

печалилась, бессильно опиралась на свою сестру, чтобы смириться со страшной реальностью и 

поискать себе утешение. Улицкая прибегает к использованию глаголов, которые являются 

синонимичными с общим значением 'погружать, прятать куда-либо голову, лицо и т.п.' [СТСРЯ]. 

Героини рассказа, две пожилые сестры, никогда не видели материнского внимания и любви, 

после смерти матери они пытались найти свидетельства того, что они были любимы ею и нужны 

ей. Они много вспоминали о прошлом времени, о детстве, о бабушке, о матери. Они ощущали 

одиночество, героини не хотели сталкиваться с этой жесткой реальностью, поэтому все эти 

жесты показывают, что Нина уже очень устала и у нее печаль в сердце останется на всю жизнь, 

и она просто пытается спрятаться за сестру. Писательница создала растерянный и беспомощный 

женский образ с помощью описания жестов этой героини. 
 

– А мне вообще никто ничего не рассказывал, ни мама, ни ты, – пожала плечами Нина. (Улицкая, 

2020) 



 

71 

 

'Пожать, слегка сжать, сдавить. Пожать плечами в знак недоумения чуть приподнять 

плечи' [СТСРЯ]. Нина пожала плечами, это движение тела выражает ее недоумение при незнании 

такой обстановки. Нине кажется, что всю ее жизнь ее игнорировали все: мать, бабушка и даже 

старшая сестра. Данный жест пожимание плечами в тексте передает два базовых значения: с 

одной стороны, Нина уже привыкла, что ее всегда игнорировали, она чувствует свое бессилие в 

этой ситуации; с другой стороны, она недоумевает, почему так сложилось в ее жизни, еще с 

детства. 

Лида отмахнулась. (Улицкая, 2020) 

'Отмахнуть, т. е. отогнать взмахом руки' [СТСРЯ]. Отмахнуться – этот жест выражает у 

Лиды отрицательную эмоцию, прежде всего нетерпение и гнев. Сестры почти не знали друг 

друга, они росли отдельно, старшую растила бабушка, обе редко были вместе с мамой. И так 

каждая считала, что другая владеет большей частью материнского внимания и любви. Поэтому, 

когда Лида услышала, что Нина пожаловалась, то она не хотела ничего слышать, так как у них 

одинаковые переживания и каждая жаждала понимания и любви со стороны близких.  

Использование писательницей ярких экспрессивных слов и выражений придает 

художественному тексту выразительность и легкость, связанную с передачей разговорности 

повествования в целом, прежде всего при описании авторских ремарок к действиям персонажей. 

Кроме этого, у Улицкой типичным приемом стилизации разговорной речи в тексте 

является использование просторечия, даже обсценизмов. 
 

– Не хлюпай. Лучше покушай, смотри, Катя долму принесла… (Улицкая, 2020) 

 

Писательница использует в реплике героини разговорный глагол хлюпать: 1) Издавать 

звуки всплеска, чавкания (о воде, жиже, грязи и т.п.); 2) Вызывать при ходьбе по чему-л. 

грязному, жидкому звуки всплесков, чавкания; 3) Издавать всхлипывающие звуки; плакать, 

всхлипывая [СТСРЯ]. В данном случае императив, используемый героиней, используется в 

третьем значении, благодаря этому определению читатели могут почувствовать подавленное 

настроение персонажа, готового расплакаться. 
 

– Тьфу ты, – выругалась Зарифа, и голос ее прозвучал вполне энергично… (Улицкая, 2020) 

 

Начало реплики с использования междометного разговорного словосочетания, которое, 

по свидетельству словарей, 'употребляется при выражении неудовольствия, досады, 

разочарования' [СТСРЯ]. Очевидно, что Зарифа выругалась, это довольно грубая манера, которая 

характеризует ее как прямолинейного человека, не боящегося ответственности. Она смеет 

указывать на неправильные социальные явления и презирать их, а также четко выражать свое 

сомнение. 

В данных контекстах прямая речь персонажей подчеркивает разговорность, при этом 

писательница не просто рисует словом, но и придает звучание своим картинам.  
 

– Ты что, сама не видишь? Подыхаю я. (Улицкая, 2020) 

 

Использование грубых выражений в речи персонажа в данном контексте говорит само за 

себя. Они, в первую очередь, содержат недовольство героини, ее эмоциональную характеристику 

состояния. Стоит обратить внимание, что глагол подыхать приобретает особую сниженную 

окраску, если применяется по отношению к человеку: '1. Околевать, издыхать (о животных). 2. 

разг. сниж. Умирать (о человеке) ' [СТСРЯ]. Эти эмоционально-окрашенные слова появляются в 

живой речи персонажа и предупреждают о наихудшем из возможных окончаний событий, и так 

читатели могут почувствовать отчаяние и злость, которые живут в глубине души героини. 

Использование Л. Улицкой таких выражений в рамках художественного текста непосредственно 

в речи персонажей говорит прежде всего о создании атмосферы коллоквиальности, о включении 
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разных пластов лексики в канву своего произведения для создания достоверности в описании 

психологических типажей героев. 

В речи персонажей писательница широко употребляет вопросительные предложения, 

имитирующее разговор, с намеренным нарушением литературной нормы, для того чтобы 

выражать отрицательное отношение и сильную недовольную эмоцию. 
 

– А крестна? А золовка? А Роза Петровна Яровая? А дядя Геня Зюгошин? Барачных наших человек 

сорок, а родня? Что люди скажут? Лиля, так не делают, не делают так!  

– Мам, шутишь, что ли? Мать, ты что? Я даже об этом и думать не думаю! На что мне оно? 

(Улицкая, 2020) 

 

В определенной степени эти риторические вопросительные предложения являются 

эмфатической речью, и усиливают воздействие прямой речи персонажей. Использование этих 

вопросительных предложений автором при организации диалогов между персонажами не только 

сильно выражает скептическое и отрицательное отношение, но и реализует функцию 

побуждения, т. е. настоятельная просьба не делать ничего против своей воли. 

Одной из ярких характеристик стилизации разговорной речи в произведениях Л. Улицкой 

является широкое употребление ее коллоквиализмов, имеющих особый эмоциональный фон и 

определяющий сразу коннотацию. 
 

… Геннадий Тучкин начал серьезно и самостоятельно изучать немецкий язык и несколько раз в 

неделю приохотился туда ездить и сидеть там до самого закрытия. (Улицкая, 2018) 

 

Глагол приохотиться является разговорным, использование этого слова для описания 

страсти персонажа к чтению дается в контексте с прямым значением, которое встречается в 

словарях, но с явной оценкой: 'Получить желание, охоту делать что-н., пристраститься. П. к 

ремеслу' [СТСРЯ]. Писательница употребляет данный глагол при описании героя, чтобы 

подчеркнуть уникальность этого персонажа, хотя он обычный рабочий и не происходит из 

интеллектуальной семьи, у него сильна жажда знаний. 
 

В семи комнатах длиной, как вагон, квартиры проживало четыре больших семейства и трое 

одиночек: сам Геннадий, пожилая старая девушка Полина Ивановна, помешанная на чистоте 

скопидомка в белых школьных воротничках… (Улицкая, 2018) 

 

'Скопидом – тот, кто одержим страстью к накоплению, бережлив до скупости' [СТСРЯ]. 

Обращает на себя внимание, что писательница точно и экспрессивно показывает личность и дает 

характеристику Полине Ивановне: она бережливая, чистая и даже скупная женщина, которая 

проживает бедно и тяжело. При этом Улицкая использует нечастотный, но используемый в 

разговорной речи феминитив скопидомка, такое описание показывает оценочное отношение 

автора к этому персонажу. 

Таким образом, в ходе исследования авторских приемов стилизации разговорной речи в 

произведениях Л. Улицкой мы сделали следующие выводы: 

1) Широкое употребление коллоквиализмов и просторечных элементов способствует 

прежде всего усилению экспрессии, также яркому изображению личности персонажа. 

2) Активное подробное описание мимики и жестов героев, которые содержат 

эмоциональную информацию и описание душевного мира, придает тексту непринужденность 

наряду с эмоциональным воздействием. 

3) Среди синтаксических приемов можно выделить широкое использование 

вопросительных предложений, которые отражают отношение и оценку говорящего к слушателям 

и окружающему миру. 
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УДК 81`25 

К вопросу о сложностях, возникающих при переводе юридических терминов 

в области международного частного права 
 

Пильщикова О. А., Южный федеральный университет, преподаватель, Россия 
 

Международное частное право «регулирует отношения, складывающиеся между 

иностранными физическими и юридическими лицами, между физическими и юридическими 

лицами и иностранным государством в неполитической сфере» [Костенко, 2014]. Указанный 

факт определяет то, что с одной стороны, документы в сфере международного частного права 

наполнены общими юридическими терминами, характерными для сферы юриспруденции в 

целом. Это значительно облегчает работу переводчика, учитывая, что в настоящее время вопрос 

перевода юридических терминов на материале разных языков достаточно подробно изучен: 

проведен ряд исследований, разработаны механизмы перевода юридический лексики, изданы 

различные двуязычные словари, которые регулярно обновляются.  

С другой стороны, специфика области применения международного частного права 

порождает ряд специфичных проблем. Попытаемся осветить некоторые из них.  

Если большинство юридических документов, относящихся к международному 

публичному праву, основаны на общепринятых принципах, правах и обязанностях, которые 

содержатся в правовых системах многих стран, являющихся участниками тех или иных 

конвенций (соглашений), то на сферу международного частного права все большее влияние 

оказывает внутренняя правовая система той или иной страны. 

Одной из сложностей, возникающих при переводе юридических терминов является 

большое число лакун. Это связано, на наш взгляд, с «неполитическим» характером отрасли 

международного частного права, влиянием внутреннего законодательства государства.  

Так, например, термин «бипатрид, т. е. лицо, обладающее гражданством (подданством) 

двух государств» [Родина, 2014]. 

Указанный термин образован от латинского bis ‘дважды’ и древнегреческого πατρίς, gen. 

πατρίδος – ‘отечество’, ‘родина’. В корпусных системах и автоматизированных системах 

перевода указанный термин не представлен. Учитывая квалифицирующие признаки данного 

термина, на наш взгляд наиболее адекватным переводом является «persona con doble 

nacionalidad».  

Вторая проблема, которая возникает при переводе юридических терминов в 

международном частном праве – более узкое или наоборот более широкое толкование 

соответствующего термина в зависимости от законодательства того или иного государства.  

Так, например, юридический термин «импортер – организация, ввозящая товары или 

получающая услуги из-за границы. Термин импортер может быть также применен к государству, 

http://dic.academic.ru/
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в которое в порядке импорта ввозятся товары» [Родина, 2014]. Если проанализировать значение 

термина «importador», то можно увидеть более широкий субъектный состав:  
 

Importador – persona física o jurídica que adquiere mercancías extranjeras o contrata servicios 

prestados por extranjeros.  

Импортер – физическое или юридическое лицо, которое приобретает иностранные товары или 

заказывает услуги, предоставляемые иностранцами. 

 

Другой пример – термин «вынужденный переселенец – гражданин РФ, покинувший место 

жительства вследствие совершенного в отношении него или членов его семьи насилия или 

преследования в иных формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться 

преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, 

языка, а также по признаку принадлежности к определенной социальной группе или вследствие 

политических убеждений, ставших поводом для проведения в отношении него враждебной 

кампании, массовых нарушений общественного порядка (Закон 19.02.1993 № 4530-1 «О 

вынужденных переселенцах»)» [№ 4530–1, 1993, URL]. 

При переводе данного термина необходимо на наш взгляд учитывать, что вынужденная 

миграция / принудительная миграция «migración forzosa» включает в себя более широкий список 

возможных причин такой миграции, чем в русскоязычном термине и включает в себя стихийные 

катастрофы, эвакуацию, переселение вызванное экономическими, политическими и 

социокультурными проблемами:  
 

Algunas causas que pueden dar origen a una migración forzosa son: desastres naturales y artificiales. 

Se incluyen en esta definición el vuelo, las evacuaciones, los desplazamientos o el re-asentamiento. Otro 

fenómeno bien conocido es el de los proyectos de desarrollo que obligan a la emigración a la población 

del lugar escogido y a la de otros circundantes: ejemplos son la Presa de las Tres Gargantas en China y 

la migración de personas de Mirpur (Cachemira Azad) para la construcción de la presa de Mangla. 

Tráfico humano: Desplazamiento conseguido mediante el engaño o la coacción con propósito de 

posterior explotación. Los datos sobre este tipo de migración forzosa son limitados, ya que las actividades 

en cuestión son de naturaleza clandestina. Para los migrantes masculinos, el destinos suelen ser la 

agricultura y la construcción; para las mujeres, la prostitución y la servidumbre [Wikipedia, URL].  

 

Следующей проблемой, возникающей при переводе юридических терминов в 

международном частном праве, является схожесть аббревиатур и сокращенных названий, 

применяемых к международным торговым терминам – ИНКОТЕРМС.  

«Инкотермс – это сокращенное название, которое применяется к международным 

торговым терминам – International commercial terms. Также некоторые термины используются 

при оформлении договоров купли-продажи» [URL: iccwbo.ru] 

При переводе международных договоров поставки переводчику необходимо знать, что 

наличие в договорах такого рода терминов как «EXW», «FCA», «FAS» и другие не является 

аббревиатурами в полном понимании этого слова. Данные термины являются официальными 

названиями условий поставки, которые едины в международном пространстве и не подлежат 

переводу.  

Приведем несколько примеров. 

«Significado de los Incoterms que se mantienen sin cambios en la versión 2020»: 
EXW – Ex Works – En fábrica (+lugar de 

entrega acordado) 

 

«En Fábrica o Ex Works es cuando el vendedor pone 

la mercancía a disposición del comprador  en sus 

propios locales pero no tiene ninguna obligación de 

cargar la mercancía en el vehículo que venga a 

recoger la mercancía, ni tampoco despachará la 

mercancía para la exportación». 

FCA – Free Carrier – Franco Porteador 

(+lugar de entrega acordado) 

 

«Franco Porteador es cuando el vendedor entrega la 

mercancía al porteador (el responsable de realizar el 

porte) o a otra persona designada por el comprador 
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en las instalaciones del vendedor o en otro lugar 

acordado». 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее оптимальным при разработке 

алгоритма перевода юридических терминов считаем применение междисциплинарного подхода. 

При поиске адекватного эквивалента юридического термина необходимо обязательно иметь 

представление о правовой системе двух государств и анализировать совпадают ли полностью 

объем правопорождающих признаков в ИЯ и в ПЯ.  

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Родина, М. Е. Международное частное право: Краткий словарь терминов / М. Е. Родина. 

– Ростов-наДону: РЮИ РПА МЮ России, 2014, с. 2–79.  

2. Костенко, М. А. Международное частное право: учебное пособие / М. А. Костенко. – 

Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2014. – 150 с. 

3. Закон 19.02.1993 № 4530–1 «О вынужденных переселенцах» 

4. Понятие инкотермс. Режим доступа: https://iccwbo.ru  

5. Migración forzosa – Wikipedia, la enciclopedia libre – Режим доступа: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_forzosa 

 

 

УДК 37.02 

Учебник РКИ как инструмент конструирования реальности  

у иностранных обучающихся 
 

Половинкина О. С., Южный федеральный университет,  

преподаватель, Россия 
 

Учебник – основная точка входа, благодаря которой устанавливается первый 

систематический контакт между обучающимся и той иной реальностью, в которую он попадает 

в ходе обучения. 

Сложным социокультурным феноменом, квинтэссенцией культуры и отражением опыта 

поколений называют учебник в обзоре «“Начало учения дѣтемъ…”: роль книги для начального 

обучения в истории образования и культуры» [Ромашина, 2014]. В. Г. Безрогов отмечает, что 

«учебник формирует/моделирует взгляд «будущего человека» на мир, культуру, грамотность и 

т. д.» [Безрогов, 2017, с. 103]. 

Другими словами, учебник – мощный инструмент для выражения представлений и идей, 

которые циркулируют в обществе и (иногда) воспринимаются неосознанно; конструируют 

реальность, в которую предстоит погрузиться обучающемуся. 

Так как эти представления воспринимаются как нечто должное, само собой 

разумеющееся, важно уметь их уловить и отрефлексировать и здесь, на наш взгляд, уместно 

воспользоваться приемом, применяемым русскими формалистами – остранением. 

По довольно любопытному замечанию того же В. Г. Безрогова, учебник выступает как 

своеобразный режиссер событий, который моделирует и подсвечивает то, что должно попадать 

в фокус зрения обучающегося, а что нет [Безрогов, 2018]. 

В этом утверждении нам важно отметить две ключевые точки, которые существуют у 

любого высказывания: автора высказывания и его адресата. Автор высказывания, как 

характеризует теория повествования, может вести свой рассказ различными способами, выбирая 

различные маски, чтобы отразить ту или иную идею. 

Действительность, конструируемая в учебнике, на наш взгляд, обусловлена многими 

факторами: методическими рекомендациями и государственными стандартами, временем 

издания, которые вводят ограничения по изучаемой на определенном уровне лексике, 

https://iccwbo.ru/
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обсуждаемым грамматическим темам, а также личностью автора-разработчика, его подходом к 

обучению, вкусу, культурным предпочтениям и представлениям о том, что должно быть 

рассказано о русских реалиях иностранцам.  

В нарратологии принято разделять автора – создателя высказывания и повествователя – 

вид, который принимает автор в данном высказывании. Предлагаем посмотреть на реализацию 

автора и то, как эта реализация влечет за собой конструирование реальности в четырех учебниках 

РКИ элементарного уровня ([Соболева, 2006], [Чернышев, 2009], [Долматова, 2018], 

[Степаненко, 2020]). Предлагается ограничить анализ учебников одной общей темой – изучением 

падежа 4 неодушевленных существительных.  

В учебниках 2006 и 2009 года, видимо, представлена каноническая версия схемы для 

изучения форм падежа 4, проиллюстрированная регулярным глаголом «читать» и различными 

объектами с ним связанными (журнал, письмо, газета, статья). В версии 2018 года для этих целей 

служит глагол «любить», имеющий свою специфику, а объектами выступают различные виды 

хобби и слово «дверь» (причем хобби с условно «элитарным», «возвышенным» уклоном). 

Однако уже в версии самого нового учебника вновь возвращается глагол «читать».  Обратим 

внимание на контексты использования глагола «читать». Пожалуй, здесь лишь можно выделить 

учебник 2018 г., который упоминает о такой реалии современной жизни как «смс» (и то, носители 

языка скорее назвали бы «сообщение»), а также учебник 2006, где у журнала есть название 

«Новый мир», совершенно ничего не значащее для иностранца, но имеющее огромный 

культурный пласт для русского (советского) человека. Похожая ситуация происходит с глаголом 

«смотреть». Современные реалии (клип, шоу) соседствуют с более традиционными словами 

«фильм», «телевизор», «футбол», «комедия». В учебнике 2006 года вновь встречаем не просто 

программу «Новости», а программу «Вести», упоминание которой будет понятно лишь человеку, 

который живет в России или СНГ и глубже, человеку, жившему в 90-е, когда эта программа 

появилась в пику официозу. 

Интересная ситуация складывается и с глаголом «любить». Если в версии 2006 года, это 

довольно нейтральные контексты, то в других учебниках мы видим добавление нюансов: 

гендерных предпочтений, блюд национальной кухни и стереотипных предпочтений в еде и 

напитках, знаковых для русской литературы (и глобально культуры), фигуры А.С. Пушкина, 

увеличения количества интернациональной лексики, а также эмоциональных градаций (обожать 

/ любить / не любить / ненавидеть). 

Описания действий (искать, хотеть, покупать, есть, пить, скачивать) в учебниках 2009, 

2018, 2020 гг. начинают выходить за пределы темы «обучение» (готовить домашнее задание, 

знать русский язык, изучать биологию, читать журнал, писать домашнее задание), затрагивают 

бытовые темы, внеклассные занятия и дела, увлечения, хобби.   

Стоит отметить следующее: в учебниках обычно реализуется два повествователя, 

рассказывающих о реальности.  

1. Взгляд всеведущего информатора, который знает больше, чем его читатель.  

2. Взгляд остраненного, иностранца, который знакомится с чуждой ему реальностью и 

повествует об этом. Однако остраненность эта крайне условна, так как иностранцы из 

анализируемых учебников неплохо говорят по-русски в рамках заданной темы. 

В заключение можно отметить следующее. Как мы видим, даже примеряя одну из масок 

повествователя, автор продолжает незримо присутствовать в реальности учебника и не может не 

приносить в нее элементы своей действительности. Выход, как представляется, может состоять 

в создании в повествовании фигуры-помощника, который будет действовать не с позиции «я 

говорю – вы слушаете», а с позиции «давай исследовать реальность вместе».  
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Будущее время в современном испанском языке передается двумя грамматическими 

способами: глагольными временами и перифрастическими конструкциями. В нашей статье мы 

рассмотрим употребление следующих перифрастических конструкций, которые передают 

будущее время в современном испанском языке: ir a + infinitivo, estar para + infinitivo, estar por + 

infinitivo, estar a punto de + infinitivo, estar al + infinitivo. Перифразы – это аналитические 

конструкции с глаголом, значение которых отличается от суммы значений их компонентов. 

Конструкция ir a + infinitivo имеет аспектуальное и временное значения. Во временном 

значении перифраза передает будущее время, например: 

a. ¿Me va a hacer daño? – pregunto [Millas, 2014, с. 120] – Он мне навредит?  

По мнению многих исследователей (García Fernández L., Zamora V., Kornfeld L. M., Burgos 

J. M., Guillem J. M., Aaron J. E., Fernández de Castro F., Dik, Aaron J. E., Jaque Idalgo M.), перифраза 

ir a + infinitivo в настоящее время может взаимозаменяться с Futuro Simple. Фернандес де Кастро 

Ф. в своем исследовании, посвященном перифрастическим конструкциям, отмечает, что в 

отличие от простого будущего времени, которое чаще всего используется для передачи будущих 

действий, отдаленных от настоящего момента, перифрастическое будущее может передавать 

любые действия, происходящие в будущем, но предпочтительнее те, что ближе к настоящему 

[Fernández de Castro, 1999]. Этого же мнения придерживается и Аарон Х. Э., отмечая в своей 

статье, посвященной будущему времени, что перифрастическое будущее обычно указывает на 

действия, которые располагаются ближе к настоящему моменту [Aaron, 2007]. Ранее это было 

сформулировано еще Диком, который утверждал, что грамматическое значения простого 

будущего времени и глагольной перифразы эквивалентны, но перифраза передает большую 

близость к настоящему моменту [Dik, 1987]. Морено Бургос Х. отмечает также, что в отличие от 

синтетического будущего, перифрастическое будущее исключительно прагматическое [Moreno 

Burgos, 2014]. Также перифрастическое будущее, по мнению Морено Бургоса Х., используется 

часто в сочетании с saber, estar seguro de и т. д., то есть, когда уверенность в выполнении действия 

выше, например [Moreno Burgos, 2014]: 

b. Parece evidente que va a hacer un comentario despectivo sobre la chica, pero se detiene 

a tiempo [Millas, 2014, с. 89].  
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В данном примере parece evidente «кажется очевидным» передает уверенность 

говорящего: кажется очевидным, что он оскорбит девушку… Аарон Х. Э. также отмечает 

частое использование перифрастического будущего с указателем este и более частотное 

использование перифразы ir a + infinitivo в придаточных предложениях, как в примерах b и c 

[Aaron, 2007]: 

c. Espero que no se incomode esta tarde con el sacerdote que va a venir a darle la 

Extremaunción [Millas, 2014, с. 147] – Надеюсь, что священник, который придет сегодня 

вечером чтобы совершить соборование, не будет чувствоваться себя неловко.  

«Сегодня вечером» передает близость будущего действия к моменту говорения. По 

мнению Фернандеса де Кастро Ф., перифрастическое будущее используется чаще всего в 

ситуациях, где есть настойчивость, уверенность со стороны говорящего в выполнении 

предстоящего действия, как и в приведенном примере [Fernández de Castro, 1999]. 

Но, Гарсия Фернандес Л. отмечает, что существуют контексты, в которых данная 

перифраза и простое будущее время не могут взаимозаменяться [García Fernández, 2006]. К таким 

контекстам относятся следующие: придаточное предложение в условных предложениях (может 

использоваться конструкция и не используется простое будущее время), главное предложения в 

условных предложениях (не используется перифраза, но используется глагольное время). 

Рассмотрим следующие примеры: 

d. Si tú no estás bien, no vas a poder cuidar de nadie [Amoraga, 2014, с. 157]. 

e. …si mi casa no va a verse envuelta en escándalos, mas si va a ser así, debes hablar con 

toda verdad pues has de saber que el dueño de todo esto es un noble muy principal de Sevilla 

que no debe ser perjudicado [Millas, 2014, с. 54]. 

Мы выявили как случай употребления перифразы в главном предложении, как в примере 

d, так и в придаточном предложении, как в примере e. Также следует отметить возможность 

использования перифразы как в положительной, так и в отрицательной и форме: no vas a poder 

cuidar, no va a verse. 

Во временном значении вспомогательный глагол ir конструкции ir a + infinitivo не может 

использоваться в сложных временах и в Pretérito Indefinido, а также в будущих временах и 

повелительном наклонении (García Fernández L. и др). Ir a + infinitivo во временном значении 

используется в Presente de Indicativo и Imperfecto de Indicativo, а так же синтетических временах 

сослагательного наклонения - Presente de Subjuntivo и Imperfecto de Subjuntivo. Рассмотрим 

пример употребления ir a + infinitivo в Imperfecto de Indicativo: 

f. Está a punto de llorar de la emoción [Amoraga, 201, с. 61] – Она вот-вот заплачет 

от переживаемых эмоций.  

В данном примере вспомогательный глагол estar перифразы estar a punto de + infinitivo 

использован в Presente de Indicativo, действие конструкции направлено на будущее, но еще не 

произошло. В данном примере конструкцией передается действие, которое находится на стадии 

подготовки к его исполнению, но говорящий уверен в том, что оно точно произойдет в 

ближайшем будущем. На русский язык анализируемая перифраза часто переводится как «вот-вот 

что-то произойдет». 

В отличие от многих авторов современных исследований, Хаке Идальго М. считает, что 

перифраза estar a punto de + infinitivo не выражает будущее, а передает действия, происходящие 

в настоящем, которые тесным образом связаны с последующими действиями [Jaque Idalgo, 2012]. 

Эти действия, происходящие в настоящем, могут и не произойти в будущем. Мы разделяем 

мнение Хаке Идальго М. и считаем, что перифраза estar a punto de + infinitivo редко используется 

для передачи будущего в современном испанском языке. Тем не менее, исследователь отмечает, 

что в придаточных условных предложениях перифразы estar a punto de + infinitivo и ir a + infinitivo 

могут быть синонимичны. Также Бургос Х., Алонсо и Гомес Торрего считают, что конструкции 

ir a + infinitivo и estar a punto de + infinitivo синонимичны и что в будущем перифраза ir a + 

infinitivo может замениться на estar a punto de + infinitivo. 

Конструкция estar al + infinitivo это проспективная конструкция, которая выражает 

неизбежное для выполнения действие, выраженное смысловым глаголом конструкции. В 
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отличие от других конструкций перед данной перифразой невозможно использовать личные 

местоимения в дательном и винительном падежах. Также конструкция не может быть 

использована в пассиве. 

В отличие от перифразы estar a punto de + infinitivo, у конструкции estar al + infinitivo 

нельзя опускать инфинитив в разговорной речи. 

Л. Гарсия Фернандес приводит ограниченный список глаголов, которые могут быть 

использованы в качестве смыслового глагола, в основном состоящих из глаголов движения, 

таких как zarpar, llegar, salir, entrar, caer, cumplir [García Fernández, 2006]. Мы не выявили 

примеров употребления данной перифразы с этими глаголами. 

Также Л. Гарсия Фернандес отмечает, что перифрастическая конструкция estar al + 

infinitivo не употребляется в Indefinido и Pretérito Perfecto, а также не может выражать факты, в 

отличие от перифраз estar a punto de + infinitivo и ir a + infinitivo [García Fernández, 2006]. С другой 

стороны, как и перифраза estar a punto de + infinitivo, конструкция estar al + infinitivo может 

использоваться в имперфективных временах, а также иногда в Pluscuamperfecto. Мы выявили 

один случай использования конструкции estar al + infinitivo в текстах художественной 

литературы: 

g. Frida estaría al llegar, aunque puede que estuviera esperando a que se fueran casi todos 

los invitados para darme el baño [Sánches, 2010, с. 262] – Фрида, наверное, уже 

подъезжала, хотя, может быть, она ждала, чтобы уехали почти все приглашенные 

чтобы показать, как обстоят дела в действительности.  

В данном примере вспомогательный глагол конструкции estar стоит в Potencial Simple для 

передачи модального значения предположения. Действие происходит в прошлом на 

подготовительной стадии к его выполнению. Мы считаем, что, как и перифраза estar a punto de + 

infinitivo, перифраза estar al + infinitivo практически не используется или не используется вообще 

в грамматическом значении будущего. На основе частотности употребления перифразы estar al + 

infinitivo мы можем сделать вывод о том, что данная перифраза, выходит из употребления. 

Перифрастическая конструкция estar para + infinitivo это проспективная конструкция, 

которая выражает неизбежное действие, выраженное смысловым глаголом конструкции. Гарсия 

Фернандес отмечает, что данная перифраза не используется с возвратными смысловыми 

глаголами и с личными местоимениями винительного и дательного падежей, но мы выявили один 

случай употребления данной перифразы с личным местоимением в дательном падеже [García 

Fernández, 2006]: 

h. Todos estamos para ayudarte, no lo olvides [Amoraga, 2014, с. 52].  

Мы видим два варианта перевода данного примера на русский языка: «Все готовы помочь 

тебе, не забывай об этом» и «Все помогут тебе, не забывай об этом». В первом случае 

перифразой выражается подготовительная стадия к выполнению будущего действия «готовы к 

будущей помощи», а во втором случае действие конструкции estar para + infinitivo направлено на 

будущее и заменяет синтетическое будущее в данном контексте. 

 Смысловой глагол конструкции не может быть опущен в разговорной речи, как и в 

конструкции estar al + infinitivo. 

Перифрастическая конструкция estar por + infinitivo это проспективная конструкция, 

которая выражает неизбежное для исполнения действие, выраженное смысловым глаголом 

конструкции. В качестве смыслового глагола может быть использован глагол в пассивном залоге, 

а также возвратные глаголы, как в примерах i и j. 

i. Estuve por disculparme y salir del despacho, pero me mantuve quieta a unos pasos de la 

mesa, esperando que me despertase [Escobar, 2016, с. 92].  

В данном примере использован возвратный смысловой глагол disculparse: я собиралась 

извиниться и выйти из кабинета, но спокойно задержалась в нескольких шагах от стола, 

ожидая, что я проснусь. В данном примере действие происходит в прошлом, оно не направлено 

на будущее, а выражает подготовку к выполнению действия, которое так и не произошло. 

j. Sus rostros amarillearon y mostraron cuán asombrados estaban por ser conocidos en 

aquel lugar [Asensi, 2012, с. 57].  
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В данном примере смысловой глагол конструкции использован в пассивном залоге ser 

conocidos: …они были поражены, что их узнали в том месте. Действие направлено на прошлое 

и не выражает будущее. 

Гарсия Фернандес дополняет, что в данной конструкции могут быть использованы личные 

местоимения в дательном и винительном падежах, но только в постпозиции. Чаще всего 

используется со смысловыми глаголами, выражающими достижения, активные действия или 

реализацию этих действий, такими как comenzar, soltar, ver, venir, llegar etc. Данная конструкция 

выражает также ожидание какого-либо события, которого еще не было и которое имеет место в 

ближайшем будущем: 

k. Estuve por soltar la carcajada [Sánches, 2010, с. 202].  

Я был готов засмеяться. В данном примере перифраза estar por + infinitivo выражает 

момент перед выполнением действия смыслового глагола и также уверенность в его выполнении, 

то есть хотел засмеяться и засмеялся. 

Использование данной перифразы часто сопровождается наречиями todavía и aún, как в 

примере l: 

l. Y lo más impresionante todavía está por llegar [Esparza, 2011, с. 176] – И самое 

впечатляющее еще впереди.  

В данном контексте действие конструкции направлено на будущее. На русский язык мы 

перевели конструкцию одним словом – впереди. 

Чаще всего вспомогательный глагол конструкции estar por + infinitivo используется в 

имперфективных временах, но также может использоваться в перфективных временах, таких как 

Pretérito Perfecto. Мы не выявили ни одного случая употребления перифразы estar por + infinitivo 

в Pretérito Perfecto в текстах художественной литературы. 

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам: 

1) Конструкции ir a + infinitivo, estar a punto de + infinitivo, estar por + infinitivo, estar para 

+ infinitivo могут выражать будущее в современном испанском языке. 

2) Перифразы ir a + infinitive и estar para + infinitivo могут взаимозаменяться с простым 

будущим временем. 

3) Перифразы, в отличие от простого будущего времени, используются в ситуациях, 

когда есть больше уверенности в выполнении будущего действия. 

4) Часто, несмотря на грамматическое значение перифразы estar a punto de + infinitivo 

обязательности выполнения действия. 

5) Перифраза estar al + infinitivo, как и перифраза estar a punto de + infinitivo, практически 

не используется или не используется вообще в грамматическом значении будущего. 

6) На основе частотности употребления перифразы estar al + infinitivo мы можем сделать 

вывод о том, что данная перифраза выходит из употребления в современном испанском языке. 
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УДК 37.02 

Методы улучшения дистанционного (онлайн) обучения. Внедрение 

художественного текста в образовательный процесс 

 

Славина О. В., Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 

аспирант, лектор кафедры казахского и русского языков Satbayev University, 

Беларусь, Казахстан 

Научный руководитель: к. ф. н., доцент Афанасьев И. Н., Беларусь 

 
Во время интенсивного развития информационных технологий взаимоотношения 

медийной среды и литературного наследия становятся стратегически важной областью 

исследования. Художественный текст продолжает играть существенную роль в вопросах 

освоения русского языка. Литературный труд позволяет создать материалы по развитию навыков 

во всех видах речевой деятельности: чтение, слушание, письмо, говорение. Средства массовой 

коммуникации позволяют применять в обучении как не так давно созданные - кино, видеоклипы, 

тематические программы, так и беспрецедентно новые приемы представления литературного 

труда – например, мобильное приложение «Живые страницы», Куратор Фекла Толстая, 

видеоигры, тематические проекты с применением технологий виртуальной реальности.  

Согласно опросу среди студентов, не все привыкли читать, далеко не у всех возникает 

интерес к этому процессу. Между тем, чтение является основой совершенствования навыков 

говорения, необходимых для спонтанной речи в реальной жизни. На вопрос, при каких же 

обстоятельствах интересно исследовать текст, студенты отвечают: фильмы, видеоклипы, 

видеоигры. Очевидно, молодежь требует развлечений, чтобы занятия проходили не только 

познавательно, но и весело, категорически не хотят ощущать отрицательные эмоции. Такие 

желания очевидны – у современного поколения уже есть альтернатива реальному миру, мир 

виртуальный, куда каждый практически в любое время может погрузиться и использовать 

подходящий ему контент. К тому же общетематическая качественная аудиовизуальная форма 

подачи материала как никакая другая способна быстро завладеть вниманием аудитории.  

В проведенном в апреле 2022-года анкетировании студенты 1 курса Казахского 

национального исследовательского технического университета им. Сатпаева и воспитанники 

Салона ораторского искусства акцентировали внимание на следующих аспектах, нацеленных на 

улучшение качества дистанционного (онлайн) обучения. 93 % анкетируемых отметили 

необходимость улучшения качества и скорости интернета, иначе любые программные 

разработки перестают иметь функциональный смысл. 86 % желает, чтобы одно онлайн-занятие 

http://lelibros.online/libro/descargar-libro-moros-y-cristianos-en-pdf-epub-mobi-o-leer-online/
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(50 минут) включало в себя различные методы преподавания: деловые игры, тестирование, 

тематические викторины (предлагаемые платформы Quizizz, Kahoot), аудирование, любой 

интерактив, развивающий интеллектуальные способности. Анкетируемые предлагают 

обязательно сохранять запись видео-уроков. Все молодые люди желают иметь максимально 

быструю и мобильную связь с преподавателем. 64 % анкетируемых хотят получать от наставника 

психологическую поддержку. 

Аружан Сатайбек (Satbayev University) акцентирует внимание на внедрении в процесс 

обучения виртуальных очков. С их помощью «виртуальные учебные кабинеты будут всегда 

удобными, актуальными. А тест рубежного контроля превратится в увлекательную гонку с 

тематическими заданиям-препятствиями». Али Сериков (Satbayev University) видит решение 

улучшения онлайн обучения в применении box-коробки, с помощью которой можно «оказаться 

в глубинах Марианской впадины или у Лукоморья Пушкина». Виртуальная комната так же 

помогает познать базовую структуру программирования (3д модель, ВР, Код), исследовать труд 

программистов и составителей учебной программы. 

Динара Жумагалиева (Satbayev University) считает, что качественная скорая подготовка 

специалистов с высокой предпринимательской культурой, дизайн-мышлением возможна 

благодаря технически оснащенной образовательной экосистеме и взаимодействию с 

метавселенной. 

Валерия Сидоренко (Салон ораторского искусства) акцентирует внимание на 

мультидисциплинарности и соответствии учебного материала современным требованиям рынка 

труда. 

Амина Нескенова (Satbayev University) предлагает объединиться преподавателям разных 

учебных дисциплин, отыскав общую тему и проработав ее сообща, рассматривая проблему под 

разными альтернативными углами. 

Александра Павлюк (Салон ораторского искусства) утверждает, что на улучшение 

качества образования повлияет наличие у студентов и преподавателей необходимых технических 

средств, обеспечивающих продуктивное бесперебойное обучение; внимание и чуткое отношение 

между онлайн-сокурсниками; финансовое обеспечение населения; обязательные путешествия 

для обогащения реальными знаниями о иных странах и развитие своего мировоззрения. 

В своей работе, безусловно, мы учитываем желания учащихся, не забывая и о теме 

диссертационного исследования, внедряя художественные тексты в образовательный процесс 

даже в техническом ВУЗе. В презентации представлена запись одного из уроков в Satbayev 

university (русский язык как иностранный Академический и Продвинутый уровень). Модуль 

состоит из 13 тем по три подтемы в каждой. В неделю – три занятия по 50 минут, 1 из них – 

онлайн. Занятия проходят на платформе Microsoft teams. Урок имеет строгий тайм лимит: 

примерно по 5 минут на каждое задание. Как происходит внедрение художественного текста? 

После детального изучения темы исследуется, какой изучаемый элемент поможет декодировать 

художественное произведение. Например, просмотрев и услышав «Монолог Чацкого», яснее 

воспринимаешь структуру Монологического выступления. Просмотр авторского кино 

литературного критика Игоря Золотусского «Двух гениев полет» позволяет научиться работать 

с подтекстом, а серия видеоигр «Ведьмак» по роману Анджея Сапковского становится приятным 

домашним времяпрепровождением с уяснением вечных тем – добра и зла, любви и ненависти, 

судьбы, предназначения, выбора, побуждая играющего в дальнейшем познакомиться и с 

первоисточником. 

В данном докладе представлена стратегия улучшения дистанционного (онлайн) обучения, 

представлены выдержки из анкетирования учащихся 17–19 лет, студентов Казахского 

национального исследовательского технического университета им. Сатпаева и воспитанников 

Салона ораторского искусства, демонстрируются примеры внедрения художественного текста в 

учебный процесс дисциплин «Русский язык. Академический уровень» и «Русский язык. 

Продвинутый уровень». В Беларуси старшее поколение серьезно относится к мнению молодых, 

считая, что «устами младенца глаголет истина».  Необходимо лишь внимательно прислушаться 

к точке зрения и попробовать реализовать идею, используя свой богатый опыт и знания. 
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Чжэн Ч., Казанский федеральный университет, аспирант, Россия 

Научный руководитель: к. ф. н., доцент Колосова Е. И., Россия 

 
Префиксы (приставки) играют очень существенную роль в системе русского глагола и, в 

частности, участвуют в формировании полисемантической функции русских глаголов. Приставка 

– это словообразующий аффикс, в процессе словопроизводства осложняющий производящую 

основу в препозиции (то есть в позиции перед производящей основой): автор – со-автор, веселый 

– раз-веселый, лететь – при-лететь и т. д. [Балалыкина, Николаев, 1985]. В современном русском 

языке имеется более 20 продуктивных приставок, которые используются для образования 

глаголов движения (в-, за-, при-, под-, по-, вы-, у-, от- и др.). 

Известно, что категория вида играет важную роль в грамматике русского языка. Категория 

вида – это морфологическая категория, которая показывает, как протекает во времени или 

распределяется во времени глагольный признак, и выражает это значение в системе 

противопоставленных друг другу форм совершенного вида и несовершенного вида или в 

противопоставлении разных глаголов» [Кузнецова, 2009, с. 104]. Приставочный глагол движения 

совершенного вида обычно образуется по модели «приставка + направленный глагол», а 

приставочный глагол движения несовершенного вида – по модели «приставка + ненаправленный 

глагол». Несмотря на то что у соотносительных глаголов вид различается, их основное значение 

аналогично, например прийти – приходить. Например, в русских песнях встречаем следующее 

употребление: Но вот однажды осенью Пришел любви конец («Бывали дни веселые…»); Ко мне 

нонче друг Ванюша приходил, барыня ты моя, сударыня ты моя, приходил («У нас нонче 

субботея») [РНП]. 

Модель «тождественный префикс + разные глаголы движения» может характеризовать 

новые глаголы, у которых значения отличаются от друг друга. В этом случае значения 

производных глаголов движения зависят от значения производящих основ, ср.: идти – ходить и 

пойти – походить и так далее. 

Вопрос о том, обладают ли приставки самостоятельным значением, до сих пор остается 

дискуссионным в лингвистике. В данной статье анализируются некоторые частотные префиксы 

такие, как: по-, за-, с-, на-, о-, от-, под-, про-, раз-, у- и так далее. 

Префикс по- с направленными глаголами движения может обозначать начало действия, 

например, пойти, поехать, полететь, поплыть и др. Ср.: Куда ни поеду, куда ни пойду, Все к 
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милой сверну на минутку («Когда я на почте служил ямщиком») [РНП], и Он поехал пахать, 

позабыл пахало, Я взяла пахало и за ним побежала («Мой муж молодой») [РНП].  

Префикс за- в сочетании с глаголами ненаправленного движения может образовать глагол 

совершенного вида, который обозначает начало действия. Это можно проиллюстрировать на 

примере глагола заходить: Разрыл я сугроб-то и к месту прирос, Мороз заходил под тулупом 

(«Когда я на почте служил ямщиком») [РНП]. У данного глагола нет соответствующего глагола 

несовершенного вида. 

Префикс за- может также обозначать: а) попутное движение: Бродяга к Байкалу подходит 

И грустную песню заводит («По диким степям Забайкалья») [РНП].; б) движение за объектом: Я 

не знала, что мне делать, Ум за разум зашел («Посылала меня мать») [РНП]; в) движение к 

глубине какого-то пространства: Целый день спят ночные цветы, Но лишь солнце за рощей 

зайдет… («Я тебе ничего не скажу») [РР]. У этих глаголов есть соответствующие глаголы 

совершенного вида, которые образуются по модели «за- + глаголы направленного движения», ср.: 

заходить – зайти, забегать – забежать. 

Анализ двух вышеуказанных префиксов показывает, что префиксы по- и за- имеют 

сходное значение 'начать, начаться'. Тем не менее, между ними имеется различие: префикс по- 

образует новые лексемы от глаголов направленного движения, а префикс за- – еще и от глаголов 

ненаправленного движения. 

В русском языке префиксы многозначны и богаты оттенками лексических значений. 

Префикс с- может использоваться с глаголами ненаправленного движения совершенного вида, 

которые обозначают однократное движение в одном направлении: Я сходил бы к милой в гости, 

Да не знаю, где живет («Светит месяц») [РНП]. Одновременно префикс с- обозначает: 1) 

движение сверху вниз: Сойдет ли ночь на землю ясная, Звезд много блещет в небесах («Гори, 

гори, моя звезда») [РР]; 2) уход от поверхности чего-то: Идти с тобой по новому пути, Я брошу 

все, сойду с твоей дороги! («О, позабудь былые увлеченья») [РР]; 3) движение к одной точке от 

разных направлений: Как концы ее, с тобою Мы сходились в эти дни («Молчи, грусть, молчи…») 

[РР]. 

Песенное творчество обладает огромным потенциалом на занятиях по грамматике при 

закреплении лексико-грамматических знаний и выработке соответствующих навыков. На 

занятиях при использовании в качестве учебного материала песня также способствует 

формированию навыков аудирования и чтения, усвоению лингвострановедческих знаний. В связи 

с этим стоит подчеркнуть, что русское песенное творчество занимает важное место в 

современном культурном пространстве России. Русские народные песни составляют основу 

репертуара многих профессиональных музыкальных коллективов, занимают ведущее положение 

в творчестве любительских ансамблей и участников художественной самодеятельности 

[Пыхчеева, 2014, с. 2].  

Кроме того, русские романсы достаточно известны, а популярные современные песни 

также могут быть иллюстрацией при изучении русских глаголов движения. Например: Префикс 

о- (об-, обо-) означает движение вдоль объекта: Все беседы и компании обошли, Себя краше и 

милее не нашли («Два молодчика садочком шли») [РНП]. Префикс от- (ото-) означает уход, 

отход: Если мы покончили со старым, Так и ночи эти отошли («Дорогой длинною») [РР]. 

Префикс под- означает “приближаться к кому-чему”: Подхожу я к дому милой, А у милой нет 

огня («Светит месяц») [РНП]; Но подъеду я к тебе близко-близко, Поверну своей рукой твою ручку 

[Пугачева и Максим Галкин]; Префикс про- означает движение мимо кого-либо или чего-либо, 

однако часто используется для выражения временных значений: Ночь пройдет, и спозаранок В 

степь далеко, милый мой («Мой костер в тумане светит») (романс); И верилось мне, что любовь 

не пройдет И что светлые дни впереди («Отчего затуманился взор мой слезой») [РР]. Префикс 

раз- в сочетании с глаголами движения с частицей -ся означает движение на разные направления 

от одной точки: Что случилось? – разошлись, расплелись… [«Что случилось?»]. Префикс у- 

означает уход: Тоска, печаль, надежды ушли, Друга нет, неприветно вокруг… («Молчи, грусть, 

молчи…») [РР]. Надо обратить внимание на то, что префиксы от- и у- отличаются друг от друга 

по значению: от- означает отдаление от исходной точки на расстояние более близкое, чем 
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предполагается префиксом у-, который обозначает полный уход, ср.: отойти – уйти. 

Рассмотрев семантический анализ разных приставочных глаголов движения в русском 

языке, мы можем сделать следующий вывод: семантические характеристики глаголов движения 

напрямую зависят от использования приставок, и ярким подтверждением этому могут быть 

текстовые фрагменты из русских песен. 
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Увеличившиеся в последние годы научные, экономические и культурные контакты 

различных этносов и усиливающийся в этой связи интерес к диалогу культур позволяют говорить 

о необходимости и актуальности лингвистических и культурологических исследований в данной 

области.  

«Важнейшим средством межэтнического диалога являются культура и образование, 

сохраняющие и транслирующие духовные этнические ценности, поэтому закономерен интерес к 

культурному наследию разных народов, к их ментальным особенностям, поведению, обычаям, к 

различным проявлениям национального характера» [Помигуева, 2021, с. 123].  

Изучение РКИ невозможно без погружения в русскую культуру, знакомства с основными 

ценностями, мировоззренческими установками, обычаями, нравами русского народа.  

Язык, как известно, – один из основных инструментов воспроизведения менталитета 

народа, культурных кодов, моделирующий языковую картину мира посредством концептосферы, 

отражающей особенности духовных установок, характерных для человека или целого народа.   

Изучение русского языка, а также концептов, которые воспроизводятся в русской 

культуре, в том числе и художественных произведениях, способствуют постижению 

самобытности культуры народа, говорящего на этом языке.  

«Концепт – система интегрированных смыслов понятия. Путем взаимодействия он 

объединяет в систему знания разных предметных областей (междисциплинарность)» 

[Шерстобитова, 2016, с.115]. Эти знания накладываются на личный опыт обучающегося и 

впоследствии помогают ему лучше понимать русскую культуру, ее ценности и мысли.  

Русская нация формировалась на бескрайних территориях, что отразилось на менталитете 

русского человека, одной из отличительных черт, которого является склонность к 

созерцательности, мечтательности. Доказательством тому служит русская классическая и 

современная литература, в которой менталитет находит отражение в определении тех или иных 

концептов. Одним из ярких концептов, характеризующих русскую душу, является концепт 

«мечта».  

В русской картине мира концепт «мечта» имеет следующие проявления:  

1. «Мечта – живое существо»: «мечта – человек (мать, ребенок, друг, властитель, пленник, 

творец, партнер)», «мечта – животное (конь)», «мечта – птица», «мечта – летающее насекомое 

(бабочка, пчела)». 

2. «Мечта – растение»: «мечта – цветок», «мечта – плод (сладкий)». 

Мечта может описываться как цветущее растение. 
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3. «Мечта – предмет»: «мечта – хрупкий предмет», «мечта – нить», «мечта – ценность», 

«мечта – сооружение» [Сергеев, 2005, WWW] 

4. «Мечта – стихия»: «мечта – огонь (звезда, молния)», «мечта – вода (хмельной напиток, 

водоем)», «мечта – воздух (туман, ветер, дым)». 

5. «Мечта – locus (вместилище, хранилище, сокровищница, мир)». 

«Мечта – locus» указывают признаки «объем», «открытость»/ «закрытость», 

«заполненность» [Никифорова, 2006, с. 210].  

Примеры актуализации концепта «мечта» мы видим в русской художественной 

литературе. Именно эти примеры позволяют на уроках РКИ наглядно показать выражение 

концепта «мечта» в картине мира для более глубокого погружения в русскую культуру. 

Так, например, в повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» Героиня грустит по «новому 

гостю души ее» и мечтает о том, чтобы Эраст «рожден был простым крестьянином, пастухом». 

«И, если бы он теперь мимо меня гнал стадо свое: ах! – мечтала Лиза». 

Здесь концепт «мечта – человек» переплетается с «мечтой – растением». В картине 

придуманного Лизой мира ее возлюбленный обычный пастух, которого она видит на красивом 

поле, на котором алеют цветы. В данном случае растения дополняют образ «мечты – человека». 

Но не всегда мечта, которая с самого начала кажется нам идеальной в наших иллюзиях, является 

таковой в жизни. Мечта – это то, что всегда рождается в нашем сознании, но не всегда рождается 

в реальности.  

Книга «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной рассказывает о непростой судьбе 

Зулейхи, женщины, мажа которой убили, а ее саму сослали в Сибирь, где у нее рождается сын. 

Что важно для ребенка? Теплый дом, еда, чувство безопасности и защиты. Кто как не мама может 

все это подарить? В данном произведении мечта воплощается в образе матери, сумевшей не 

только сохранить жизнь своему ребенку, кормя его кровью, когда у нее кончилось молоко, но и 

подарить ему свободу, жизнь, которую он сможет построить с чистого листа, и найти себя в этом 

мире. 

В романе И. Гончарова «Обломов» сирень стала символом начала романа Ольги и 

Обломова. На одной из прогулок девушка ждала от Ильи Ильича признания в любви. «При новой 

встрече девушка в знак любви протянула герою ветку сирени. Позже, когда они уже охладели 

друг к другу, Ольге на ум пришла ассоциация с увядшей сиренью». 

Цветущая сирень – это любовь Ольги и Обломова, их зарождающиеся чувства, такие 

светлые, красивые и цветущие, словно сирень. Однако сирень не цветет вечно, она увядает, так 

же, как и роман этих героев. Здесь четко прослеживается образ мечты, который воплощается в 

растении, в цветке.  

В повести Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков» главный герой двенадцатилетний Дуглас, 

который каждый год приезжает в деревню к дедушке. Мальчик вместе с братом и дедушкой 

готовит вино из одуванчиков. «Сами эти слова – точно лето на языке. Вино из одуванчиков. На 

одной из прогулок девушка ждала от Ильи Ильича признания в любви. «При новой встрече 

девушка в знак любви протянула герою ветку сирени. Позже, когда они уже охладели друг к 

другу, Ольге на ум пришла ассоциация с увядшей сиренью» пойманное и закупоренное в бутылке 

лето». 

Мы видим, что в данном произведении «мечта – цветок» – это символ лета, напоминание 

о беззаботном детстве и теплоте родных людей. Даже сам цвет одуванчика напоминает яркое, 

красивое солнце.  

Концепт «мечта – предмет, ценность, сооружение, нить» реализуется в романе 

М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»: «И к чему это ведет?.. В молодости моей я был 

мечтателем; я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые 

рисовало мне беспокойное и жадное воображение».  

Здесь прослеживается, насколько хрупкой может быть мечта. Ее не всегда легко удержать 

в руках, а порой даже невозможно. Стоит приложить больше силы, чем это необходимо, и мечта 

разрушится, развеется, испарится. 
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В романе «Таблица Агеева» А. Проханова главный герой, «поняв свое предназначение – 

спасти русский народ от «зверя, овладевшего им», и вернуть 
Мечту, уверенно идет к своей цели. «Но вдруг он увидел сон. Ему явилась Русская Мечта в виде 

золотой мозаики, которой выкладывают в храме изображение Богородицы».  

Мечта может представать перед нами в виде сооружения. Но здесь это не просто здание, 

это храм. А воплощение мечты герой видит в мозаике Богородицы. В данном случае идет 

переплетение «мечта – как сооружение и мечта – как нить, связующая людей и их духовную 

культуру». 

В рассказе М. Горького «Старуха Изергиль» находим пример концепта «мечта – стихия: 

огонь, вода, земля и воздух». Данко мечтал помочь другим людям, он хотел вывести их из леса 

любым способом, даже ценой собственной жизни. Сила чистой мечты отобразилась на пламени 

в его сердце, оно также ярко полыхало, как и его помыслы. 

Мечта как огонь представлена в этом отрывке. Данко вырвал из своей груди сердце, оно 

полыхало огнем, оно могло осветить людям путь из темного леса к свету, оно могло спасти их. 

Но что сделали люди? Растоптали сердце, убили Данко и уничтожили мечту.  

Повесть «Алые паруса» А. Грина о любви, о мечте. О мечте, которую Ассоль пронесла 

через всю жизнь, держа в маленьких хрупких ладонях. В этом произведении мечта тянется нитью 

от первой страницы и до последней. Она соединяет сердце Ассоль и алые паруса, которые вот-

вот должны появиться на горизонте: «Здравствуй, Ассоль! – скажет он. – Далеко-далеко отсюда 

я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увезти тебя навсегда в свое царство. Ты будешь там 

жить со мной в розовой глубокой долине».  

Концепт «Мечта – locus, мечта как вместилище, хранилище чего – либо, теплый и родной 

очаг», например, встречаем в романе Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго».  

В этом произведении Лара грезит о том, как построит жизнь с Павлом Антиповым, создаст 

семью и сможет стать счастливой. Мечта для нее – это ощущение чего-то светлого, яркого и 

теплого. Мечта – это очаг, дом целый мир. 

В историческом детективе Бориса Акунина «Долина мечты» мечта – locus претерпевает 

некую эволюцию. Она воплощается в мире, который шагает в ногу с технологическим 

прогрессом. Не в этом ли счастье? В новом, необычном, усовершенствованном мире. Научно-

техническая утопия – эта мечта в книге Бориса Акунина. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что концепт «мечта» претерпевает 

некую эволюцию в произведениях русской классической литературы и современной литературы 

20 – 21 века, он приобретает новые значения, расширяется и открывается с новой стороны. 

Анализ концепта на уроках РКИ включает в себя четыре этапа: 

• На первом этапе иностранные студенты подбирают ассоциации к концепту, 

благодаря этому они лучше понимают, что представляет собой концепт. 

• На втором этапе следует поиск и осмысление различных дефиниций, связанных с 

изучаемым концептом. 

• На третьем этапе происходит «развертывание» концепта. 

• «Четвертый, завершающий этап – это построение смыслов концептов. Обобщение 

и осмысление всех знаний, полученных в процессе трех предшествующих этапов» 

[Шерстобитова, 2016, с. 116].  

Благодаря художественным произведениям на уроках РКИ можно наглядно показать то, 

как данный концепт представляется в русской картине мире, как он меняется и какие новые 

значения приобретает. Это помогает иностранному учащемуся погрузиться в культуру, 

познакомиться с ценностями и мировоззрением русского народа.  

Мечта – очень емкий концепт, который включает не одно, а множество значений, и 

русская литература ярко и точно передает определение данного концепта во всех его красках, 

оттенках и проявлениях. 
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American literature in the nineteenth century was a reflection of the reality at the time, and the 

literary work played a distinct role within society in that dark period, as it raised the awareness of 

individuals about it as a means of spreading intellectual and aesthetic awareness of its literary and 

aesthetic message. 

Harriet Beecher Stowe’s novel “Uncle Tom’s Cabin” deals with the story of the life and 

vicissitudes of the protagonist Uncle Tom, a Black slave whose “good” behavior, staunch belief in 

Christianity and its application in his day-to-day life, even at the most severe and critical moments, 

transform him at the end into a martyr. The novel was published in 1852, and was originally serialised 

in the anti-slavery newspaper “The National Era”.  

Moreover, since the novel is written by a White lady, basically from Ohio, a free state, about the 

Blacks in the South, an attempt is also made here to look at the portrayal of the attitudes of the North 

and the South towards slavery. 

Stowe in her novel described the cruel truth of that time. And this truth has become a symbol of 

the anti-slavery movement. After the book was published, the number of supporters of the abolitionist 

movement increased. 

http://gramota.ru/slovari/info/bts/
https://cyberleninka.ru/article/n/smyslovaya-%20evolyutsiya-kontsepta-mechta-i-ego-verbalizatsiya-v-russkom-yazyke-xix-xxi-vv/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/smyslovaya-%20evolyutsiya-kontsepta-mechta-i-ego-verbalizatsiya-v-russkom-yazyke-xix-xxi-vv/viewer
http://dlib.rsl.ru/
http://gramota.ru/slovari/info/abr/
https://ast.ru/
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Stowe's ideological mindset is based on her Christian values and sensitivity to abolitionism, 

which explains the author's focus on the aspects of slavery. 

The novel also reaches its main audience - a female audience - through the proposition that 

women should rule society, not men. As noted by several researchers, Stowe sincerely embraced the 

Victorian idealisation of motherhood and turned it into an argument for widespread social change. Stowe 

truly believed that women could achieve social change through motherhood [Щербакова, Удлер, 2007, 

URL; The Classic Text: Harriett Beecher Stowe, 2008, URL]. 

As a novel of social protest, “Uncle Tom's Cabin” has had a huge impact on American society 

as a whole, not just the middle class, as was supposed. The novel influenced the course of history, and 

its language was available to everyone. The book was successful because it not only educated Americans 

about the evil inherent in the slavery system, but also pushed them to take action against it.  

It was a sentimental novel, appealing to the emotions of the reader. Several studies have 

explained sentimental identification in this way [Berry, 2001; Campbell, URL]. 

Most of the black-and-white characters in “Uncle Tom's Cabin” are not meant to be the lifelike 

portrayal of which many critics lament, but are the result of Stowe's uncanny ability in her first novel to 

give eloquent shape to character ideas and to discern and remake types: a small blonde evangelist, a 

suffering quadroon, a disgruntled mulatto, a sensitive (and ultimately ineffective) master, a selfish 

mistress, a vicious master (from New England), a conscientious spinster (who is aware of her prejudices), 

and a Christian slave (the darker, the more devout). Stowe expresses her arguments using these types. 

In Stowe's second anti-slavery novel, “Dred”, the arguments will become sharper and the types less 

clear. 

It was the influence of slavery that had the strongest influence on the literary style and language 

of the African American population, which was expressed in the constant emphasis on the pain and 

suffering of the main characters of the novels. African American writers of that time had no other 

opportunity to describe and express their dissatisfaction with the existing social order, as well as the 

unfair and inhuman treatment of themselves by the slave owners. 

In its own right, the dominant style and form of the earliest African American literature in the 

United States was the slave narrative, with a powerful and unflinching portrayal of the abuses and 

hypocrisy of the master-slave relationship and with an emphasis on active protest against an inhuman 

social system and the institution of slavery. [Slave narratives and Uncle Tom's Cabin 1845 – 1862, URL] 

African American history is older than the emergence of the United States as an independent 

nation. Phillis Wheatley (1753 - 1784) was the first African American to publish a book, as well as the 

first to achieve international reputation as a writer [Gates, 2010, p. 5]. Her book “Poems on Various 

Subjects” was published in 1773. Wheatley was born in Senegal but was captured and sold into slavery 

at the age of seven. Other early non-white American authors were: Jupiter Hammon (1711-1806), Harriet 

Jacobs (1813–1897), William Wells Brown (1814 - 1884) and Victor Sejour (1817 - 1874).  

The writings of all these authors are dedicated to the literary representation of the themes that 

were of great importance for them and have been intensively explored in African American literature 

further on. We put these themes in order of significance: 

✓ slavery and discrimination; 

✓ revolt; 

✓ self-identity and self-preservation; 

✓ freedom and liberty; 

✓ rejection and denial; 

✓ clash of ideologies. 

African American literature shares common traits with, for example, Southern African literature 

or African non-American literature as it is often referred to as dispersal literature due to its depiction of 

the terrible experiences of blacks scattered in the United States and in diaspora because of slavery. 

Authors, like Kenneth Kaunda and Claude McKay, depicted elements of a new world of liberty where 

equality of blacks and whites will be quite possible and tolerated. [Mbanefo O. et al., 2017, p. 344] 

In the light of the human rights discourse that most often portrays the victim as helpless as well 

as non-white, it’s time to pay tribute to the agency of enslaved black men like Uncle Tom. It is imperative 
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to recognize that these men are capable of creating and championing powerful alternatives to masculinity 

that serve as a critique of the dominance of white culture. 

The American Dream phenomenon is a national ideological treasure. This is a real complex of 

hopes and beliefs, entrenched in the minds of the majority of citizens, founded on the ideals of freedom, 

equal opportunities, and also opening up space for realising the potential of any person. The research 

shows that many Afro-American authors have considered this phenomenon in their works. [Buell, 2016] 

Based on the above, we can see that the American culture of the next, the 20th century, is 

associated with the historical events of the country. Its uniqueness lies in the influence of African 

American culture during the colonial period. 

The so-called "black" literature has become one of the main constituents of American literature. 

Initial interest came from the slaves' stories about their lives. According to A.I. Yankina et al, the greatest 

interest manifested itself in the 1920s during the literary debut of the poet and classic of African 

American literature Langston Hughes (1902 - 1967) [Янкина, Нораева, Скворцова, 2021]. Richard 

Wright (1908 - 1960) was one of the earliest African American writers and was able to break stereotypes 

about the oppressed position of African Americans as victims of racism. His first work is considered to 

be the collection of “Uncle Tom's Children”, created in 1938. He spoke of a new generation of African 

Americans defending their dignity and overcoming an inferiority complex. 

In the 1990s, one of the most famous novels appeared to be “The Green Mile”, written by Stephen 

King (1996). The book tells the story of the 1932 events taking place in a prison. The main character is 

John Coffey, an African American prisoner with supernatural powers. He was convicted of the murder 

of two girls, but it is later revealed that he is innocent. Despite his healing abilities and innocence to the 

crime, he is still executed in the electric chair, since pardoning a black man would be a scandalous and 

egregious case. Throughout the book, the reader is given an opportunity to see the injustice of the legal 

system in the United States and its bias towards blacks, which are automatically recorded as criminals. 

The theme of racism in Stephen King's novel «The Green Mile» is revealed at the stylistic and 

lexical levels. In fact, we see that the writer uses the same stylistic techniques as all the rest authors when 

dwelling upon the theme of racial discrimination. In the course of our research, we highlighted the 

following ones: 

✓ the use of allegory; 

✓ comparison effects; 

✓ a manifestation of irony; 

✓ a detailed description of signs of omen; 

✓ paradox effect. 

These stylistic means can be studied further on when presenting and examining the characters of 

the abovementioned books. 

Literature, like all other forms of art, is a social product, and literature emerged as human society 

consolidated and moved towards civilization. Even in the Anglo-Saxon period, when human settlement 

was not far advanced and civilization in England was far behind, there was good literature, although 

Europe had already made significant progress in this regard. Literature has always been a tool for 

promoting a cause, albeit an entertaining one. 

From here we understand the role of literature as a language for addressing “feeling.” From here 

we also understand the role of literature in the renaissance of peoples and their civilizational movement.  

In conclusion, literature can be a picture of social reality with its psychological, intellectual, 

emotional and material dimensions. In fact, literature may be the light that is shed on a particular 

suffering and the society’s attention is drawn to this suffering and thus find radical solutions to it, that 

is, literature can be a mirror of everything that goes on in society. 
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Постфранкистский период является зоной интереса междисциплинарных исследований. 

Изменения в политической системе, смена экономических ориентиров и пересмотр 

общественных национальных ценностей, вытекающих из отказа от концепции «Испанидад», 

неизбежно трансформировали культурные реалии Испании в конце ХХ века. Под культурными 

реалиями подразумевается совокупность материальных, духовных и идеологических ценностей, 

соответствующих периоду демократического транзита. 

На поставторитарную трансформацию испанского общества имеют влияние следующие 

факторы. Во-первых, растущая массовая притягательность демократических моделей и образцов 

[Хенкин, 2017, с. 88], начавшаяся еще в период позднего франкизма. Во-вторых, пересмотр 

церковно-государственного диалога и уменьшение влияния католической церкви на общество в 

период транзита. В-третьих, проявившаяся экономическая неэффективность авторитаризма, 

ставящая под сомнение выбор автаркии как единственного возможного экономического пути 

развития. В-четвертых, возникновение международного контекста, который оказывается 

специфически благоприятным для стимулирования перехода от авторитаризма к более 

демократическим формам правления [Хенкин, 2017, с. 89]. 

Перечисленные факторы оказали влияние на трансформацию культурных реалий 

общества. Смена внутреннего политического курса и введение Органического закона о передаче 

правительственного титула королю Хуану Карлосу I повлияло на массовое сознание. Живя более 

https://www.pbs.org/wgbh/aia/part4/4p2958.html
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тридцати лет в государстве с жестким авторитарным контролем, испанцы вернулись к 

монархической модели в 1975 году [Хенкин, 2017, с. 86]. Внутренний правительственный режим 

определяет тенденцию культурного развития общества. Демократическое правление под 

руководством кабинета Адольфа Суареса приняло пакт о забвении в 1975 году. На первый взгляд, 

данный пакт не имеет отношения к культурным реалиям. Содержание пакта сводится к 

договоренности испанских политиков как левого, так и правого толка в нейтральном отношении 

к наследию Гражданской войны и периода франкизма. Тема Гражданской войны стала важной в 

условиях пересмотра культурных реалий периода демократического транзита. Это стало 

возможным благодаря принятым законам новым демократическим правительством. Наряду с 

Органическим законом 1977 года были приняты пакты Монклоа в 1977 году и Закон об амнистии 

1977 года [Фадеев, 1991, с. 124]. 

Пакты Монклоа предусматривали набор мер по завершению перехода страны к 

демократии, а закон об амнистии защищал от преследований франкистов, виновных в убийствах 

Гражданской войны. Принятые законы способствовали интеграции прошлого страны в новый 

демократический курс [Посас, 2020, с. 129]. В условиях демократического правительства стали 

возможными рефлексия и общественные дискуссии по поводу наследия Гражданской войны. Это 

привело к тому, что общественные деятели, в том числе, деятели культуры получили 

возможность открыто и субъективно интерпретировать данный исторический эпизод, что было 

невозможно в условиях франкизма, когда существовало одно единственное представление о 

войне как о «крестовом походе против коммунизма и атеизма» [Фадеев, 1991, с. 124].  

Изменения в правительственном курсе, проявившиеся в вышеупомянутых законах, 

отразились в кинематографическом пространстве. Майкл Ричардс, американский испанист 

высказался по этому поводу так: «Хотя национальная сторона выиграла войну, республиканец 

выиграл борьбу за общественное мнение» [Репина, 2003, с.329].  

В культурных реалиях Испании появились художественные фильмы, посвященные 

Гражданской войне. Кинофильм «Дух улья» (исп. El espíritu de la colmena) режиссера Виктора 

Эриче, «Язык бабочек» (исп. La lengua de las mariposas) режиссера Хосэ Луиса Куэрда открыто 

ставят под сомнение «священные» мотивы франкистов и сочувствуют республиканцам. На 

первый план выходят простые люди с их личными бедами, причиненными Гражданской войной. 

Демократические общественные преобразования, затронувшие позиционирование Гражданской 

войны в обществе, привели к свободе самовыражения в кинематографе и интеллектуальной среде 

в целом. Помимо художественных фильмов, посвященных Гражданской войне, был снят 

документальный фильм «Каудильо» (исп. Caudillo) режиссера Базиль Мартина Патрона в 1977 

году, который повествует о ходе Гражданской войны и приходе Франко к власти. Реакция на 

фильм оказалась очень смелой. Одна из рецензий была опубликована в юмористическом журнале 

«La Cordoniz» под названием «Голос ангела» 13 ноября 1977 года. В рецензии автор позволил 

себе сравнить франкистов с армией «оловянных солдатиков» и привести карикатурные 

изображения Франко.  

Культурные реалии Испании в период демократического транзита меняются под 

воздействием пересмотра церковно-государственного диалога. Добровольный отказ от условий 

Конкордата 1946 года и ряд соглашений между правительством и священным престолом привели 

к либерализации института семьи и положению женщины в обществе. Брачный институт 

франкистского периода находился в распоряжении церкви и представлялся как божественное 

таинство. После подписания конституции в 1978 году, где отсутствует определение брака, 

Испания так или иначе присоединяется к принципам международных конвенций, 

провозглашающих прогрессивнее взгляды на брачный союз и положение рожденных детей. Так, 

например: «все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах» [Венская 

конвенция о праве международных договоров]. Следование этому принципу, провозглашенному 

в рамках подписания Декларации о правах человека, предполагает равное положение детей, 

рожденных в браке и вне брака, тогда как в франкистский период брак, заключенный по 

католическому обряду, обладал монополией на законное деторождение. Конституция 1978 года 
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декларирует положения брачного законодательства в Испании, ориентированного на 

европейские демократические ценности конца ХХ века.  

Общественная мораль не могла продолжать существовать на базе католической доктрины. 

Подписанные соглашения, а затем закрепленное положение церковного института в 

Конституции способствовали формализации церковного аппарата, подчеркивая, что Испания 

является светским государством, где отсутствует церковное влияние на иные гражданские 

институты. Уменьшение влияния католической церкви в обществе демократического транзита 

неизбежно влияет на трансформацию культурных реалий, изменяя морально-ценностные 

ориентиры института семьи и положения женщины и детей в нем [Посас, 2020, с. 129]. 

Отношение к брачному институту было пересмотрено в соответствии с новыми вызовами 

времени. 

Говоря о стандартизации семейных ценностей согласно вызовам времени, необходимо 

уточнить, что международный контекст имел влияние на трансформацию культурных реалий 

Испании в период демократического транзита. Отказ от автаркии привел к появлению открытого 

экономического пространства на территории постфранкистской Испании, как следствие, 

испанское общество оказалось вовлеченным в международный финансовый и производственный 

мир. Массовый приток зарубежных продуктов повлиял на изменение культурных реалий 

Испании. В экономике данный феномен получил название «экономическое чудо». Находясь в 

изолированном состоянии на протяжении тридцати с лишним лет, испанцы оказались в открытом 

экономическом пространстве и познакомились с производственной и культурной продукцией 

других стран.  

В результате экономических преобразований увеличился уровень жизни испанцев и вырос 

средний класс. Благодаря инвестициям в инфраструктуру, в Испании начало развиваться 

туристическое направление, что сделало страну зоной международного интереса и повлияло на 

культурные реалии. Испания превратилась в полноценного участника глобализации в период 

демократического транзита.  

Инвестиции в экономику и открытость общества привели к созданию испанских брендов, 

известных во всем мире. К ним относятся, например, торговая сеть текстиля и одежды под 

названием «Zara», учрежденная в 1975 году. Возникновение подобных бизнес-структур говорит 

об изменениях общественных взглядов и неизбежно влияет на культурные реалии Испании конца 

ХХ века. 

Трансформация культурных реалий является результатом, в первую очередь, 

правительственного режима. Деятельность демократического правительства периода транзита 

привела к созданию свободного общественного климата, что дало возможность 

интеллектуальному и художественному самовыражению испанцев. Культурные реалии транзита 

отразили политические внутренние изменения. Изменение положения церковного института 

также коренным образом преобразовало положение брачного законодательства, обеспечив 

демократическую основу для вступления в брак. Уменьшение доли влияния церкви на общество 

также способствовало трансформации культурных реалий.  

Культурные реалии изменились в процессе экономического взаимодействия Испании с 

другими странами. Во-первых, испанцы почувствовали себя частью международного 

сообщества, что привело к изменению культурных ориентиров, а во-вторых, ощутимо возрос 

уровень жизни населения благодаря росту среднего класса. 

Таким образом, трансформация культурных реалий приобрела необратимый характер и 

стала последствием глубоких преобразований как во внутреннем, так и во внешнем 

политическом курсе страны. 
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Всякий текст коммуникативен, содержит некоторое сообщение, передаваемое от 

источника к рецептору, какие-то сведения (информацию), которые должны быть извлечены из 

сообщения рецептором, поняты им [Комиссаров, 1999]. Цель СМИ – информировать и 

оповещать, однако СМИ – это не зеркальное отображение реальности, а целенаправленный 

выбор, который учитывает условия действительности, информационную направленность, фактор 

адресата, редакционную политику. У. Липпман назвал это процессом «реконструкции 

действительности» [Липпман, 2004, с. 87]. При создании газетной статьи автор для выражения 

своего коммуникативного намерения сознательно выбирает языковые средства, обладающие как 

предметно-логическим, так и коннотативным значение, и организует их в высказывании таким 

образом, чтобы установить между ними необходимые смысловые связи. Созданный текст 

приобретает определенный прагматический потенциал, то есть возможность произвести 

некоторый коммуникативный эффект на его рецептора [Комиссаров, 1999]. В данной статье нам 

интересен прагматический потенциал лексических единиц и вслед за Н. В. Карповской, под 

прагматическим потенциалом лексических единиц нами понимается «не только возможность 

актуализации в речи категориальных значений, присущих языковым единицам как элементам 

языковой системы, но и тех импликатур, которые могут проявиться при взаимодействии языка с 

речевой средой и способствовать достижению определенного прагматического эффекта» 

[Карповская, 2011, с. 115].  

Соединение семантического и прагматического подходов к изучению лексических единиц 

позволило выделить среди слов, с помощью которых может быть выражено эмоционально-

оценочное отношение пишущего к предмету речи такие слова, в значении которых 

прагматический аспект содержится наряду с денотативным и сигнификативным [Эпштейн, 1991, 

с. 20]. В данном случае речь идет о прагмемах. Впервые термин «прагмема» был введен М. Н. 

Эпштейном. Ключевым принципом выделения прагмем является наличие в значении 
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лексических единиц неразрывной связи предметного и оценочного значения. Такие лексемы 

обладают устойчивой прагматической установкой, т. е. включают в ядро своего словарного 

значения прагматическую ситуацию и могут употребляться как законченные суждения о том, что 

они сами обозначают: «…представляет собой идею, свернутую в одно слово, которое 

имплицитно заключает в себе оба члена суждения» [Эпштейн, 1991, с. 23]. 

М. Н. Эпштейн также указывает на большую роль прагмем в публицистическом тексте, 

так как за счет заключающегося в них оценочного суждения они обладают особой силой 

убеждения и красочности. Так, например, в заголовке статьи из El País встречаем прагмему 

castigar:  
 

Los gigantes tecnológicos estadounidenses eliminan de su oferta un contenido destinado a castigar al 

partido de Vladímir Putin en las elecciones legislativas rusas [El País, 17.09.2021]. 

 

Обратившись к словарной статье, мы видим, что глагол castigar имеет значение – 1. tr. 

Ejecutar algún castigo en un culpado [RAE, https://dle.rae.es/castigar?m=form]. В значении глагола 

castigar есть сема предполагающая, что наказывается виновный в каком-либо преступлении. 

Выбор данной лексической единицы вводит предположение о наличии преступления, что заранее 

формирует восприятие читателя и настраивает негативно относительно партии В. В. Путина еще 

до прочтения текста. 

Различия между прагмемами и другими единицами оценочной лексики проявляются, в 

первую очередь, на семантическом уровне. Как мы отмечали выше, смысловая структура 

прагмем содержит сему, выражающую позитивную или негативную оценку. Тем не менее, по 

мнению Н. О. Золотовой и других исследователей, практически любое слово, существующее в 

лексиконе человека, при определенных условиях приобретает эмоциогенность [Золотова, 1990, 

с. 84]. В. И. Шаховский пишет, что нейтральные слова могут также приобретать эмоциональное 

осмысление и содержать эмотивный компонент. Он разделяет эмотивный (прагматический) 

потенциал на ингерентный (языковой) и адгерентный (контекстуальный) [Шаховский, 1994, 

с. 21].  

Мы в нашей работе придерживаемся позиции Н. В. Карповской и выделяем языковые и 

речевые прагмемы. Языковые прагмемы являются носителями константной прагматической 

информации. В них прагматический компонент входит в семантическое ядро единицы. Речевые 

прагмемы становятся носителями прагматической информации вследствие актуализации 

прагматической переменной, т. е. потенциальной прагматической информации [Карповская, 

2011, c. 116].  

Прагмемы являются одним из языковых средств, используемых в стратегиях, тактиках и 

приемах воздействия на общественное мнение. Коммуникатор преднамеренно выбирает из всех 

языковых средств такие, которые обладают нужными оттенками значения, соответствуют 

«глобальному намерению». Анализ стратегий, в рамках которых используются прагмемы, 

позволяет судить о прагматическом эффекте, воздействующей силе высказываний, которая 

прямо зависит от владения адресантом эмотивной силой семантики языковых единиц. 

В данной работе мы основываемся на стратегиях, предложенных О. Л. Михалевой: Автор 

выделяет: 1. стратегия на понижение; 2. стратегия на повышение; 3. стратегия театральности 

[Михалева, 2009, c. 45].  

В анализируемых нами изданиях El País и El Mundo в последнее время выделен отдельный 

раздел, посвященный новостям о России. Статьи предложенные в данном разделе мы разделили 

на 4 тематических блока: 1. Внутренняя и внешняя политика – описание политической жизни 

страны в основном дается через фигуру лидера; 2. Экономика и экономические связи; 4. 

Культура; 5. Экология и здравоохранение. 

Стоит отметить, что наиболее частотной темой проанализированных статей является 

внешнеполитическая и внутриполитическая жизнь России. Можно говорить о том, что этому 

тематическому блоку подчинены все остальные. Так, например, борьба с глобальным 

потеплением в России ставится в один ряд с борьбой власти с оппозицией. В статье под 
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заголовком «La doble lucha del Kremlin contra el cambio climático y sus activistas» [El País, 

03.11.2021] экологические проблемы даются лишь фоном, в то время как акцент смещается на 

политическую обстановку в стране, делается упор на введение закона об «иноагентах». 

Наиболее продуктивной стратегией в проанализированных статьях можно назвать 

стратегию на понижение, когда формируется отрицательная оценка России через понижение 

статуса, прослеживается стремление к дискредитации, негативный характер установки 

адресанта. Авторы используют как эксплицитное, так и имплицитное выражение отрицательного 

отношения к России, посредством различных языковых средств, в частности, лексических.  

Так, например, в издании El Mundo встречаем заголовок «Jesucristo 'el rojo' y Stalin el 

patriota: el pulso entre 'putinistas' y comunistas por el votante más tradicional» [El Mundo, 

17.09.2021]. 

Лексема «putinista» является примером окказионализма, использующегося как речевая 

прагмема, прочно вошедшее в испанский медиадискурс. Окказионализм «Putinismo» появился 

впервые в одной из статей New York Times и стал использоваться для обозначения особого 

политического режима не только в англоязычных средствах массовой информации.  Обладает 

отрицательной коннотацией и используется для обозначения авторитарного режима, власти 

«силовиков».  

Стоит отметить, что в испаноязычных СМИ достаточно часто употребляются в одном 

ряду «comunismo» и «putinismo». В сознании читателей данные понятия декодируются как 

приверженцы схожих идеологий и используются с негативной оценкой. Интересно в данном 

заголовке и использование авторского оксюморона: «Jesucristo 'el rojo’ y Stalin el patriota». За 

счет авторской актуализации лексемы Jesucristo и Stalin приобретают особый прагматический 

потенциал и наделяются яркими характеристиками, становясь речевыми прагмемами. Называя 

Иисуса коммунистом, автор актуализирует несовместимость веры в Бога и атеизма (как основной 

характеристики коммунизма). Прием параллелизма в заголовке приводит к тому, что имя 

Сталина приобретает отрицательную коннотацию, противопоставляется патриотизму, которая 

еще больше усиливается автором статьи тем, что во время предвыборной компании 

представители «Единой России» с целью привлечь голоса избирателей достают «из мусорного 

ведра истории» имя Сталина. Таким образом мы считаем, что данный пример является 

реализацией тактики обвинения, то есть мы наблюдаем эксплицитное выражение негативного 

отношения автора как к фигуре Сталина, так и к современным российским политикам.   

Далее в предложении «Después Lavrov fue más allá para 'birlar' a los comunistas la 

controvertida figura de Stalin» глагол «birlar» является языковой прагмемой, поскольку в его 

семантическом ядре содержится оценочный компонент – 2. tr. coloq. Hurtar algo sin intimidación 

y con disimulo [RAE, https://dle.rae.es/birlar?m=form]. В лексеме birlar заложена негативная 

коннотация. Использование глагола birlar представляет выборы как «охоту», или «борьбу без 

правил», и дает негативную характеристику Сергею Лаврову, одной из ключевых фигур России, 

имплицитно представляя его как «вора», тем самым опосредованно давая негативную оценку и 

лидеру государства. 

Таким образом, активное использование в описанных стратегиях прагмем позволяет 

адресанту апеллировать как к сознанию, так и к эмоциональной сфере слушателей, тем самым 

усиливая прагматический эффект. Как мы видим из приведенных примеров, при создании образа 

России в испанском медиадискурсе наиболее частотно используются стратегии на понижение. 

Прагмемы являются одним из языковых средств экспликации бинарной оппозиции «свои» − 

«чужие», использование которой в испанском медиадискурсе нацелено на создание образа врага, 

ведет к демонизации образа государства, приписыванию тех характеристик, которые в 

реальности ему не присущи. Происходит особое конструирование реальности, основанное на 

особенности мышления человека, склонного к восприятию «своего» как хорошего, 

положительного и «чужого» как отрицательного, негативного. 
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In the second half of the 18th century, new trends appeared in English philosophical and aesthetic 

thought and artistic practice, reflecting the crisis of the rationalistic theory of the Enlightenment. The 

classic artistic canon with its focus on harmony, orderliness, clarity is being replaced by an appeal to 

feeling, imagination, intuition, romantic and picturesque. One of the most striking manifestations of new 

trends was the so-called «Gothic revival», which affected various areas of English culture and life [Clark, 

1978, p. 202]. Within the framework of which a new literary genre is emerging – the Gothic novel, which 

reflects a new concept of the world and man. The mysterious, unsaid, miraculous becomes the main 

theme of the «Gothic» novel. 

Formed on the basis of sensationalism, the gothic novel appealed directly to the feelings and 

emotions of the reader, while creating an atmosphere of terrible and mysterious was of paramount 

importance. Fear, horror as emotional states that accompany a person's awareness of his tragic 

impotence, were proclaimed as necessary factors of emotional impact on the viewer or reader 

[Grigoryeva, 1988, p. 16]. The dominant emotional and psychological state of the characters in the 

Gothic novel is a sense of fear and horror. Such an attitude is associated with a new idea of the nature of 

aesthetic emotions, set forth in the works of David Hume and Edmund Burke. Both philosophers 
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emphasized the importance of the emotionally negative factor in the perception of works of art. D. Hume 

«Essay on Tragedy» writes that the greatest «... viewers get pleasure from sorrow, horror, anxiety and 

other strong experiences ...» [Hume,1965, p.306]. E. Burke attaches particular importance to the 

category of the terrible, also emphasizing that it is precisely that «that is somehow terrible ... or acts like 

horror ... produces the strongest excitement that the soul is capable of experiencing» [Burke, 1979, 

p. 72].  

The creator of the Gothic genre, G. Walpole, in the preface to The Castle of Otranto, emphasized: 

«Horror – the main tool of the author – does not for a moment allow the story to become sluggish» ... 

[Walpole, 1967, p. 8]. This effect is also achieved by a special spatio-temporal organization: ruins, 

gloomy castles, abandoned estates, wild, neglected forest Castle (abbey, monastery) – according to the 

well-known definition of M. Bakhtin – «the territory of the accomplishment of novel events» – is one of 

the key topoi of the Gothic novel, in which, as a rule, there are two time planes – the past and the present, 

between which the most bizarre connections are established [Bakhtin, 1975, p. 304]. The past, usually 

associated with a secret or a crime, mystically penetrates into the present, determining the fate of the 

heroes. 

For the first time, the castle chronotope appears in the novel by G. Walpole «The Castle of 

Otranto», in the novel by W. Beckford «Vatek» the «eastern» version of the castle is presented. There is 

an image of a frightening and threatening building present in the novels of A. Radcliffe, although the 

writer pursues a slightly different goal – to create the effect of expecting a terrible one. But in any case, 

the majestic and gloomy castle or abbey gives rise to a sense of danger and fatal uncertainty. Endless 

stairs, passages, labyrinths, huge halls put pressure on a person, giving rise to a feeling of hopelessness 

and horror. 

No less important for creating the appropriate atmosphere in the Gothic novel is the introduction 

of supernatural motifs. Initially, the supernatural is associated with an orientation towards the medieval 

chivalric romance (romance) with its atmosphere of the miraculous, mysterious, not amenable to rational 

interpretation. But gradually the tasks of stylization begin to merge with philosophical problems – the 

assertion of tragic fatalism as an expression of a person’s helplessness in front of the irrational elements. 

The central conflict of the Gothic novel is emphatically universal in nature – the clash of the forces of 

good and evil on the scale of human existence. The physical and spiritual existence of the hero 

completely depends on the result of the battle of the eternally opposing principles. By this, the Gothic 

novel declares a conscious departure from the Enlightenment faith in man, affirms his tragic impotence, 

the illusory nature of hopes and calculations, which, in turn, determines the concept of the hero in Gothic 

[Grigoryeva, 1988, p.7]. 

Manfred is the first hero of a Gothic novel who paid the price for his arrogance and vanity. The 

concept of universal evil will be completed in the novel «The Monk» by M. G. Lewis, referring to the 

so-called «phrenetic» Gothic, this motif receives a tragic sound. A small concession – allowing Matilda 

to spend a few days in the monastery – will lead to murder and violence and will end in a pact with the 

devil. Frightened of being tortured by the walls of the Inquisition, Ambrosio is trying to save his life at 

such a price. In the soul of a monk for a long time there is a tragic confrontation between Good and Evil, 

spirituality and hypocrisy. As a result, the leading the property of the hero becomes a vice that corrodes 

him – this is voluptuousness, in which is based on the primordial energy of the animal. Committed to 

satisfaction of his desires leads to the growth of vindictiveness in relation to those who impede the 

implementation of his intentions [Naptsok, 2008, p. 154]. 

Like Vathek, whose fate only confirms that «the destiny of a man is to be humble and ignorant», 

Ambrosio is also punished for his arrogance. Lucifer throws him into the abyss, having previously 

revealed to him a terrible truth: «Know, conceited man... Elvira, whom you have destroyed, is your 

mother... Antonia, whom you have dishonored, is your sister» [Lewis, 1993, p. 339]. In Lewis's novel, 

all the characters are involved in the realm of fantastic action that fills the lives of the characters with 

horror and suffering. The ghost of the Bloodied Nun haunts Raymond, Ambrosio becomes the victim of 

a supernatural obsession in the form of the beautiful Matilda, the irrational intrudes into the lives of 

Antonia, Elvira, Agnes. 
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In Lewis's novel, the atmosphere of suffering is enhanced by the introduction of motives of forced 

immortality and eternal wandering associated with the image of the Wandering Jew. To enhance the 

emotional impact of Gothic color, writers often give the supernatural exaggerated dimensions. 

Hyperbolization becomes one of the leading techniques in achieving the effect of fear. Often the 

description of the actions of the characters is accompanied by pictures of grandiose elements and 

catastrophes. In the novel The Monk, the meeting between Ambrosio and Lucifer is preceded by a 

description of an earthquake, accompanied by terrible peals of thunder, and the appearance of Lucifer is 

intended to make a terrifying impression on Ambrosio. «Darkness enveloped his gigantic forms ... the 

rage that shone in his eyes could strike terror into the most daring heart ... Struck by horror at the sight 

of a phenomenon so unlike what he expected to see, Ambrosio motionlessly looked at the devil ...» 

[Lewis, 1993, p. 334]. 

From the classic Gothic novel, the discourse of the terrible will be inherited by the literature of 

subsequent centuries. The interpretation and variations of the terrible will change, go far from the canon, 

without ceasing, nevertheless, to retain elements of aesthetic memory. 
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Современная межкультурная коммуникация развивается в сложных условиях. С одной 

стороны, весь мир охвачен глобализационными процессами, которые влияют на все сферы жизни 

человека. С другой стороны, все чаще в отдельных регионах наблюдаются сепаратистские 

настроения и стремление огородить национальные культуры от чуждого влияния. Человек 

оказался на пересечении множества культурных и социальных миров, границы которых 

становятся все более размытыми для него под влиянием глобализации, плюрализации 

культурных кодов, а также стремления к мировому сотрудничеству [Герасимова, Ивахнов, 2017]. 

В таких условиях складывается многоуровневая идентичность.  

Как замечает в одной из своих работ политолог З. Жаде, «современная многоуровневая 

идентичность представляет собой напластование основных уровней идентичности и носит 

прецедентный характер. В зависимости от конкретно-исторической ситуации может произойти 

актуализация любого из идентификационных оснований или же возникнуть их комбинация» 
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[Жаде, 2008]. Действительно, проблема многоуровневой идентичности сейчас выглядит очень 

сложной, так как к традиционным уровням добавляются новые [Там же]. Эти уровни напрямую 

зависят от исторического развития конкретного региона, которое раскрывает основные 

предпосылки формирования многоуровневой идентичности. Сложный характер процесса 

формирования национально-культурной идентичности в современном глобализированном мире 

актуализирует концепцию многоуровневой идентичности, которая активно разрабатывалась 

рядом отечественных и зарубежных исследователей. В монографии «Многоуровневая 

идентичность» коллективом авторов были выдвинуты следующие уровни идентичности: 1) 

этнический; 2) региональный; 3) национальный; 4) геополитический; 5) цивилизационный [Жаде, 

Куква, Ляушева, Шадже, 2006]. Важно подчеркнуть, что эти уровни находятся в тесной связи и 

представляют собой иерархически структурированную систему.  

Одним из регионов, где можно наблюдать ситуацию формирования многоуровневой 

идентичности, является Королевство Испания. Регион представляет собой перекресток многих 

культур, он обладает центральным положением, прошел долгий и неоднородный исторический 

путь и сохранил для современного человека огромное культурное наследие, что позволяет 

говорить о его ярко выраженной поликультурности.  

Для дальнейшего изучения многоуровневой идентичности в Испании важно рассмотреть 

предпосылки для ее формирования, которые можно выделить, обратившись к истории 

государства.  

«Мозаичность» культуры 

Культурная традиция Испании берет свое начало с середины палеолита, когда на 

территории государства появились первые следы человека. С течением времени Испанию 

населяли иберы, кельты, финикийцы, греки, римляне, свевы, аланы, вестготы и некоторые другие 

этнические сообщества. Они взаимодействовали и смешивались в процессе длительного 

сосуществования, создавая тем самым уникальную «мозаичную» культуру [Родригес, Маилян, 

Паниотова, 2019, с. 21]. Кроме того, особого внимания заслуживает региональная составляющая. 

В Испании сформировалось семнадцать автономных сообществ, обладающих своей, не менее 

яркой уникальностью, традициями и искусством. Эти факторы ставят ряд вопросов в 

определении испанской идентичности как таковой. 

Политика насаждения единой идентичности 

В качестве важной предпосылки формирования многоуровневой идентичности в Испании 

можно отметить также политику насаждения единой идентичности, которая периодически 

осуществлялась на протяжении всего исторического пути государства после объединения в XV 

веке. С образованием колониальной империи появилась новая проблема, связанная с вхождением 

в нее автохтонных народов и определением их идентичности, попыткой ответа на которую в 

будущем стала концепция Hispanidad [Паниотова, 2015, с. 5]. 

Одним из ярчайших примеров насаждения политики единой идентичности является 

период диктатуры Ф. Франко (1939–1975), который сопровождался сильным подавлением 

региональной идентичности. Диктатор воспринимал любые территориальные и национальные 

движения как врагов, как носителей антигосударственных и сепаратистских идей. В Каталонии 

диктатура Ф. Франко сопровождалась отменой всех демократических свобод, развитием крайне 

строгой цензуры и запретом на деятельность организаций левой направленности. Происходило 

уничтожение каталонской культуры, ограничение деятельности многих каталонских учреждений 

и институтов местного самоуправления. Кроме того, административное делопроизводство, 

издательская деятельность, церковные службы, образование – все должно было осуществляться 

только на испанском языке, что наносило колоссальный ущерб каталанскому языку.  

«Региональный национализм»  

Разнообразие культур Иберийского полуострова, ярко выраженное национальное 

самосознание автономных сообществ стали причинами большого количества 

националистических выступлений, а также формирования национальных и культурных течений 

по всей территории государства. В качестве примера таких течений можно отметить Каталонский 

ренессанс (1833–1892), основной целью которого было возрождение каталанского языка в 
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качестве самостоятельного, независимого от испанского. Это движение имело большой успех 

благодаря тому, что проходило параллельно процессу активной индустриализации Каталонии, 

что позволило ей выделиться на фоне других регионов Испании. Именно период каталонского 

ренессанса позволил каталонцам почувствовать себя чем-то уникальным, а не просто частью 

Испании. Кроме того, Каталонский ренессанс стал дополнительным стимулом для развития 

движения за независимость Каталонии. 

В рамках данной работы под «региональным национализмом» подразумеваются 

культурные, социальные и политические движения, развивавшиеся на территории Испании и 

рассматривающие уникальность региональных культур в соотношении с культурой 

национальной. Это явление также выступает в качестве одной из предпосылок формирования 

многоуровневой идентичности, которая находит свое отражение в испанской культуре.  

Таким образом, обозначив важнейшие предпосылки формирования многоуровневой 

идентичности в Испании, можно сделать вывод, что на современном этапе наблюдается активное 

взаимодействие двух ее уровней – регионального и национального. Постепенно региональный 

уровень начинает превалировать в структуре идентичности, но не отторгает другие уровни. Это 

создает почву для дальнейших исследований выбранной проблематики. 

На протяжении долгого времени королевство пыталось сформировать общую испанскую 

идентичность, которая смогла бы минимизировать все конфликты, опиралась бы на 

общеиспанские ценности и стала бы частью каждого испанца. Но на деле это оказалось лишь 

далеким от реальности проектом, который смог просуществовать короткое время в мыслях 

идеологов. Сложность представлений об испанской идентичности кроется в противоречивых 

отношениях с одной стороны близких, а с другой стороны далеких культур Иберийского 

полуострова.  

Повсеместная глобализация и плюрализация мнений обострили проблему идентичности, 

дав человеку возможность ее выбирать, тем самым обозначив новые траектории развития 

кризисов идентичности. 
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Интерпретация образа «чужого» привлекает внимание ученых на протяжении вот уже 

многих десятилетий. Для латиноамериканского мира, история которого теснейшим образом 

связана с процессами колонизации, войн за независимость, формирования собственной 

национальной идентичности на основе коренных индейских и европейских традиций, вопрос 

соотношения «своего» и «чужого» оказывается чрезвычайно значимым. В настоящий момент в 

связи с глобализацией обостряется процесс самоидентификации народов Латинской Америки и 

рассмотрение отношений субкатегорий «своего» и «чужого» в текстах художественной 

литературы представляет особый интерес для исследования. 

Разработкой понятий «чужой» и «свой» занимались такие ученые, как А. А. Алебастрова, 

В. В. Феррони, В. Г. Фельде, О. В. Родионова и многие другие. «Чужой», как правило, 

позиционируется как нечеловек, представитель непонятного, враждебного мира, абсолютно 

внеположного и несовместимого со «своим». Оппозиция «мы – они» «генетически связана с 

оппозицией «людь – нелюдь», являющейся первой формой выражения оппозиции «свой – 

чужой»» [Фельде, 2015, с.16]. В.В. Феррони относит «чужого» к «модусу отсутствия». Этот образ 

связан с иррациональным и немыслимым, что, в свою очередь, ассоциируется с образом смерти, 

«поэтому «чужой» вызывает страх, неприязнь, брезгливость, стремление избежать его или 

уничтожить» [Феррони, 2012, с. 122]. «Чужой» связан с невозможностью достижения понимания 

между ним и членами группы «своих», его внутренний и внешний мир иррационален и 

необъясним.  

Особый тип взаимоотношений с «чужим» анализируют и зарубежные ученые. В работе 

А. Исаола и И. Суберо «La cuestión del otro: forasteros, extranjeros, extraños y monstruos» («Вопрос 

о другом: чужаки, иностранцы, посторонние, монстры») также предлагается выделение 

нескольких типов «другого». Основа данного разграничения лежит в отношении к «другому» и 

в предположениях о том, как отношения с «чужим» могут развиться в будущем [Izaola, 2015, 

с. 106]. Согласно исследователям, наиболее близким к «своему» в пространстве инаковости 

(«espacio de la otredad») является образ чужака («forastero»). Анализируя это понятие, авторы 

опираются на определение А. Шютца, изложенном в работе «Чужак: социально-

психологический очерк»: термин «чужак» обозначает «взрослого индивида нашего времени и 

нашей цивилизации, пытающегося добиться постоянного признания или, по крайне мере, 

терпимого к себе отношения со стороны группы, с которой он сближается» [Шютц, 1998, с. 177].  

Важное место образ «чужого» занимает в творчестве таких писателей, как К. Фуэнтес, 

М. Астуриас, А. Карпентьер и других. Отечественный латиноамериканист А. Ф. Кофман отмечал 

особую роль образа «чужака» в структуре произведения писателей и поэтов Латинской Америки: 

«Тип героя-«чужака» необходим латиноамериканскому писателю для выстраивания своего 

образа мира, а главное, образа «подлинного» героя, укорененного в своей среде и тождественного 

ей» [Кофман, 1997, с. 210]. Особую роль субкатегория «чужого» играет в романе М.В. Льосы «El 

paraíso en la otra esquina». В данной статье будет рассмотрен образ главной героини романа 

Флоры Тристан.  

Роман М. В. Льосы «El paraíso en la otra esquina» был опубликован в 2003 году. 

Художественная ткань произведения сплетена из двух, на первый взгляд, независимых 

сюжетных линий: описание творческого пути французского живописца Поля Гогена и рассказа 

о жизни его бабушки Флоры Тристан, – одной из первых активисток феминистического 

движения, посвятившей себя борьбе за права женщин и рабочего класса. Как показали 

результаты исследования, героиня противопоставлена окружающему индивидам по ряду 
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параметров: происхождение, внешний вид, гендерная принадлежность, уровень образования, 

социальное положение и идеологические взгляды, а также конфессиональная принадлежность. 

Рассмотрим каждый их них. 

Инаковость проявляется в образе Флоры уже в момент ее появления на свет. В тексте 

произведения отмечается частотное лексическое маркирование неблагородного происхождения 

героини при помощи единиц типа «bastarda», «hija ilegítima» и др. Таким образом В. Льоса 

привлекает внимание читателя к тому факту, что Флора – незаконнорожденная дочь испанского 

военного Мариано Тристана: 
 

«Sabía que era una hija ilegítima, porque el matrimonio de sus padres, hecho por aquel curita francés 

en Bilbao, no valía ante la ley civil, pero sólo ahora tomó conciencia de que ser bastarda echaba sobre 

ella una culpa de nacimiento tan horrenda como el pecado original» [Llosa, 2003]. 

«Она знала, что она внебрачная дочь, потому что брак ее родителей, заключенный тем 

французским священником в Бильбао, не был признан гражданским правом, но только сейчас она 

осознала, что незаконорожденность с рождения бросала на нее вину столь ужасную, как 

первородный грех». 

  

Вторым параметром дистанцирования героини в качестве «чужой» является внешний вид. 

В тексте романа Флора получает целый ряд символических прозвищ. Одним из самых 

устойчивых из них является «Andaluza», полученное героиней за свою ярко выраженную южную 

внешность (большие черные глаза, густые темные волосы), которую она наследует от отца-

перуанца и которая резко выделяет ее на фоне прочих персонажей. В целом, автор 

противопоставляет буржуазию и представителей рабочего класса, используя антонимичные 

эпитеты, метафоры, сравнения и другие стилистические средства, указывающие на 

существующую между персонажами дистанцию:  
 

«Desválidos, vestidos con simples blusas de jerga, zapatones gastados y algunos descalzos…» [Llosa, 

2003]. 

«Обездоленные, одетые в простые холщовые рубашки, стоптанные ботинки, а некоторые 

босиком…»,  

«parecían esperar la muerte, ante los que lucían sus elegancias y riquezas sin el menor embarazo» 

[Llosa, 2003]. 

«… казалось, они ждут смерти перед теми, кто без всякого смущения сиял изысканностью и 

богатством своих нарядов».  

 

Что касается непосредственно образа главной героини, то М. Варгас Льоса 

противопоставляет Флору посредством описания предметов одежды («ese diablillo con faldas», 

«este extraño personaje con faldas», «el sofocante corsé»). Частотное упоминание юбок, корсета и 

прочих элементов помогает писателю противопоставить героиню мужскому миру, так как ее 

женский наряд внушает недоверие к ней со стороны как рабочих, так и высшего общества, 

привыкших видеть в женщине лишь хранительницу очага, не слишком образованную и 

безвольную:  
 

«Por llevar faldas, la creían incapaz de desarrollar estas ideas para la redención del obrero» [Llosa, 

2003]. 

«За то, что она носила юбки, они считали ее неспособной развить идеи об избавлении рабочего».  

 

С другой стороны, в тексте нередко акцентируется негативное отношение героини к 

своему наряду, против которого восстает ее тело и дух, женские предметы одежды 

сопровождаются эпитетами с ярко выраженной негативной коннотацией: 
 

«¡ah, el sofocante corsé, contra el que habías lanzado una diatriba en tu novela Méphis que quedaría 

prohibido en la futura sociedad como una prenda indigna pues hacía sentirse a las mujeres cinchadas 

como yeguas!...» [Llosa, 2003]. 
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«О, этот удушающий корсет, против которого ты разразилась обличительной тирадой в своем 

романе «Мефис» и который попал бы под запрет в обществе будущего как недостойный предмет 

одежды, заставляющий женщину чувствовать себя запряженной кобылой!».  

 

Таким образом, сама героиня мысленно отделяет себя от традиционного образа женщины. 

Третий параметр противопоставления – гендерная принадлежность, а именно 

недопустимая для женщины в рамках современного героине общества политическая и 

социальная активность Флоры. На протяжении всего романа выделяются два отчетливых, 

противопоставленных друг другу лексико-семантических поля: «Mujer» и «Hombre». При этом в 

абсолютном большинстве случаев единицы семантического поля «Mujer» на коннотативном 

уровне связаны с идеей подчиненности, низких интеллектуальных способностей, бесправного и 

подчиненного положения, а также сферой половых и семейных отношений: «prostituta» 

(«проститутка»), «puta» («шлюха»), «criatura incapaz» («немощное существо»), «máquina de 

parir» («машина деторождения»), «esclava feliz» («счастливая рабыня»), «un bello parásito» 

(«красивый паразит»), «esclavas del marido» («рабыни мужей»), «humilladas, maltratadas, 

explotadas por sus padres, por sus maridos» («терпящие унижения и жестокость, угнетенные 

своими отцами и мужьями»), «los prejuicios que habían hecho de una mujer poco menos que una 

esclava» («предрассудки, которые поставили женщину в положение чуть выше рабыни») и пр.  

Четвертый параметр противопоставления – уровень образования. В раннем детстве попав 

из аристократического дома в самый бедный квартал Парижа, Флора не успела получить какого-

либо систематического образования и крайне стыдилась своей безграмотности:  
 

«¡Y con tantas faltas de ortografía y sintaxis! Qué vergüenza pasarías oyéndola leer, escuchando las 

risitas de jueces, abogados y público» [Llosa, 2003]. 

«И с таким количеством орфографических и синтаксических ошибок! Какой стыд тебе бы 

пришлось испытать, если бы ты слышала смешки судей, адвокатов и всей публики».  

 

Эмфатические конструкции с использованием артикля среднего рода, стилистически 

маркированные лексические единицы («inculta» («необразованная»), «ignorante» 

(«невежественная»)) акцентируют внимание, насколько велика разница в уровне образования 

Флоры и тех представителей высшего общества (меценатов, священнослужителей, 

государственных служащих), с которыми она пытается договориться:  
 

«…por lo mucho que ella no sabía, por todo lo que no había leído ni leería ya…» [Llosa, 2003]. 

«…по тому многому, чего она не знала, по тому, что она не прочитала и уже не прочитает…»,  

«…ser inculta además de pobre era ser doblemente pobre» [Llosa, 2003]. 

«…быть бедной, да еще необразованной значит быть бедной вдвойне».  

 

Социальное положение и идеологические взгляды являются пятым параметром 

определения героини как «чужой» для общества. Помимо прозвищ Флора получает и ряд других 

символических имен, указывающих на ее «невключенность» в границы какой-либо социальной 

группы: «paria» («пария»), «prófuga» («беглянка»), «subversiva» («саботажница»), «una 

revolucionaria y anarquista» («революционерка и анархистка») и др. При этом сама исключает 

себя из общества и озаглавливает книгу своих воспоминаний «Peregrinaciones de una paria» 

(«Скитания парии»).  

Наконец, религиозные убеждения – шестой параметр, влияющий на восприятие Флоры 

как «чужой». Языковые средства, связанные с концептом «Iglesia», в тексте несут в себе 

негативную коннотацию, обозначая непреодолимый барьер между Флорой и представителями 

этого социального института: «institución opresora» («институт угнетения»), «un católico tan 

integral, tal obsesivo, que, más que un creyente, parecía una caricatura» («таким убежденным, таким 

ревностным католиком, что он походил скорее на карикатуру, чем на верующего»), «la religión 

católica coactaba la libertad humana» («католичество ограничивает свободу человека»), «sus 
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creencias dogmáticas sofocaba la vida intelectual, el libre albedrío» («ее догматическая система 

верований душит интеллектуальную жизнь, свободу воли»).  

Итак, М. Варгас Льоса ставит Флору Тристан в положение «чужой» по нескольким 

параметрам. Для их реализации писатель использует ряд языковых и семиотических средств: 

антонимы, эпитеты, метафоры, зооморфизмы, которые передают отстраненное отношение к 

Флоре остальных персонажей.  
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Ethnic identity is one of the most popular research areas addressed by anthropologists, 

sociologists, linguists, psychologists, and political scientists. As a rule, the subject area of the discipline 

draws attention to certain aspects of ethnicity: social psychology considers ethnicity through the prism 

of ethnic stereotypes and intercultural communication. 

Today, science, including linguistic research, is characterized by an anthropocentric approach. 

Within this framework, at the forefront is the concept of a person with his inherent parameters. In the 

modern world, which is characterized by internationalization and globalization, questions are 

increasingly being raised about the national identity of representatives of certain ethnic communities. 

The study of these issues is interdisciplinary in nature and is in the sphere of attention of such disciplines 

as sociology, cultural studies, linguoculturology, linguistics, etc. 

The problem of identifying a number of features inherent in a particular national or ethnic group 

is one of the most relevant issues for a number of scientific fields, including cultural studies, philosophy, 

ethnology, national and political psychology, etc. It should be noted that for a long time the very 

existence of ethnic identity was considered controversial. In this case, we can refer to the idea of 

D. I. Likhachev that the presence of mentality among representatives of a certain linguocultural 

community is an indisputable fact [Likhachev, 1990]. 

At the same time, according to the researcher, a number of national features cannot belong 

exclusively to any single nation or nationality – the national character is made up of a certain set of 

national characteristics. So, V. G. Kostomarov, considering the features of national culture, argues that 

it is not a set of unique features characteristic exclusively of a particular community, but a certain set of 

ideas inherent in various nations and ethnic groups [Kubryakova, 2000, p. 52]. 
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Considering the concept of ethnicity, one cannot fail to point out its close relationship with a 

number of related concepts. Due to the fact that national character is formed on the basis of a combination 

of factors that create a certain set of features inherent in representatives of a particular nation or ethnic 

group, as well as generate certain stable ideas that are distributed in a given society, it seems necessary 

to consider the concept of a stereotype. 

W. Lippman interprets a stereotype as an image widespread in a historically established 

community, including features of perception, selection, interpretation of data from the surrounding 

reality and based on social experience. 

The researcher points out that the development of a stereotype includes such stages as 

«levelling», intensification, and assimilation. At the first stage, the perception of the object is limited to 

a number of simple features. The next step is to attach special importance to selected features (their 

intensification). At the third stage, the selection of the most general and intensified features takes place, 

which form the basis for the image of the object/phenomenon [Lippman, 2004]. 

One of the most important functions of stereotypes is creating and strengthening a positive «I» / 

«we» image, the analysis and interpretation of the external flow of information, as well as the 

maintenance of customs, norms, traditions, and the formation of social relationships. 

Considering different levels of stereotyping, it is necessary to highlight: 

– individual sublevel (represents a certain set of stereotypes characteristic of a particular person); 

– group sublevel (stereotypes common within a particular social group); 

– mass sublevel (stereotypes functioning at the national level). 

The linguistic aspect of the manifestation of ethnic identity is of particular interest. Questions of 

this nature are dealt with by such researchers as A.O. Barinova [Barinova, 2012], who studies the 

representation of ethnicity in the English-language worldview, I.A. Shastina [Shastina, 2009], dealing 

with the issues of linguistic categorization of ethnicity, and others [Boas, 1964]. 

The issues of the definition of the concept of «language», «ethnos» and their relationship are 

debatable today and are considered within the framework of such scientific disciplines as ethnography, 

sociology, ethnolinguistics. 

With regard to the topic of this study, the ethnolinguistic aspect of language learning is of interest, 

in particular, the language nominations of people, based on their ethnicity, while ethnos is understood 

as a community of people that are characterized by the following parameters: 

– living in the same territory; 

– having a common history, culture and traditions; 

– sharing one common language, which in all its variants is understandable to representatives of 

one ethnic group. 

Thus, summing up the above, we note that the ethnos is understood as a community of people 

for whom the same self-consciousness, language, territory of residence, features of a linguistic and 

cultural nature are typical. Ethnicity is viewed as a universal cognitive category by which a person 

determines the belonging of himself and others to a particular ethnic group. To do this, he uses a standard 

set of classifiers, which include language, features of appearance, character and behavior, certain 

features of the material and spiritual culture of the representatives of the ethnic group. 

Thus, the concept of «ethnic identity» is an object of study in various scientific fields, including 

cultural studies, ethnopsychology, national psychology, sociology, and others. In this work, as a starting 

point for the study, the definition of a national character from a cultural and psychological point of view 

was taken as a multidimensional phenomenon that includes a set of psychological characteristics, as well 

as traditions, beliefs, behaviors and cultural characteristics inherent in a particular nation or ethnic group 

closely related to things like The ratio of the concepts of «national character», «stereotypes», 

«mentality»; the latter has not found an exact definition in scientific research. At the same time, we can 

conclude that mentality is much less amenable to rational assessment; national character and stereotypes 

are more specific concepts in relation to mentality. 
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Цель данного исследования – рассмотреть функциональные характеристики 

коммуникативных стратегий и тактик в речи медиалидера в рамках его публичного выступления. 

Актуальность исследования обуславливается малоизученностью роли коммуникативных 

стратегий и тактик лидера вне политического дискурса. 

Теоретической основой исследования послужили работы следующих ученых в области 

теории медиадискурса и речевой деятельности: Т. А. Добросклонской, Е. А. Кожемякина, 

О. С. Иссерс, М. В. Лесяняка. Практический материал исследования – речь Стива Джобса, 

которую он произнес перед выпускниками Стэнфордского университета в 2005 году. 

Е. А. Кожемякин определяет медиадискурс как «тематически сфокусированную, 

социокультурно обусловленную речемыслительную деятельность в массмедийном 
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пространстве» [Кожемякин, 2010, с. 16]. Информационно-убеждающее публичное выступление 

лекционного типа авторитетной личности является нарративным типом медиадискурса.  

Коммуникативная стратегия, по мнению О. С. Иссерс, нередко выступает реализацией 

целеориентированного плана речевого поведения, подразумевающего определенный набор 

языковых средств; а тактика определяется, как набор практических ходов необходимых для 

осуществления стратегии [Иссерс, 2008]. М. В. Лесяняк выделяет следующие коммуникативные 

стратегии медиалидера в публичных выступлениях: самопрезентация, атракция и презентация 

новых знаний [Лесняк, 2021]. По нашему мнению, для более функционально удачной 

классификации речевых стратегий медиалидера в публичных выступлениях целесообразно 

заменить стратегию презентации новых знаний на стратегию убеждения. 

Целью любого публичного выступления является формирование у аудитории 

определенного мнения по какому-то вопросу и представление определенной позиции, которую 

занимает оратор, что осуществляется при помощи коммуникативных стратегий и тактик. Но в 

выступлении медиалидера, выбранном нами в качестве материала для практической части, 

например, стратегия самопрезентации является вспомогательной, атрибутивной, в то время как 

в речи политического лидера данная стратегия является не только основным средством, но и 

первостепенной целью. 

Позиция Стива Джобса, американского предпринимателя и промышленного дизайнера, 

мирового лидера в IT-сфере – «find what you love, love what you do and never give up». Рассмотрим, 

каким образом он формирует аналогичное отношение к жизни у выпускников Стэнфордского 

университета. 

Используя стратегию самопрезентации и тактики передачи объективной информации о 

себе, Стив Джобс располагает аудиторию к себе и завладевает ее вниманием. Он рассказывает 

истории из своей жизни, конец которых является более воодушевляющим, чем начало. 

Вербальная репрезентация данных тактик осуществляется за счет использования личного 

местоимения I и притяжательного местоимения my, глаголов прошедшего времени, имен 

существительных, указывающих на лица и события, оказавшие влияние на становление личности 

Стива Джобса.  
 

«Truth be told, I never graduated from college. And this is the closest I’ve ever gotten to a college 

graduation». «And here I was spending all of the money my parents had saved their entire life. So I 

decided to drop out and trust that it would all work out OK». «The minute I dropped out I could stop 

taking the required classes that didn’t interest me, and begin dropping in on the ones that looked far more 

interesting» [https://m.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc]. 

 

При помощи стратегии аттракции, реализуемой посредством юмора и иронии, и стратегии 

убеждения, тактики иллюстрирования и указания на перспективу, Стив Джобс, повествуя о 

переломных моментах своей жизни, удерживает внимание аудитории, указывая на важность 

таких человеческих качеств, как оптимистичность, стрессоустойчивость и упорство.  
 

«And then I got fired. How can you get fired from a company you started?» «But something slowly began 

to dawn on me – I still loved what I did». «During the next 5 years, I started a company named NeXT, 

another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife». 

«So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something – 

your gut, destiny, life, karma, whatever» [https://m.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc]. 

 

Повторяя абстрактные существительные с положительной коннотацией trust, interest, love, 

Стив Джобс превращает их в девиз, которым он сознательно руководствовался, подкрепляя их 

истинность примером собственной успешной и счастливой жизни, вопреки всем трудностям. 

Что, несомненно, служит вдохновением для слушателей и способствует их убеждению: верить в 

себя и никогда не сдаваться. Можно с уверенностью сказать, что коммуникативное намерение 

оратора было успешно осуществлено при помощи использования вышеупомянутых речевых 

стратегий и тактик. 

https://m.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc
https://m.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc
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Теоретико-информационные ресурсы в обучении РКИ 
 

Пронькин Н. С., Южный федеральный университет, магистрант, Россия 

Научный руководитель: к. ф. н., доцент Ильин Д. Н., Россия 
 

Многие современные отечественные исследователи (Э. Г. Азимов, А. Л. Архангельская, 

А. Н. Богомолов, М. А. Бовтенко, Л. А. Дунаева, О. П. Крюкова, Е. С. Полат, О. И. Руденко-

Моргун) в области теории и практики преподавания РКИ отмечают активную тенденцию 

интеграции компьютерных технологий в процесс обучения. Интенсификация этого процесса 

началась в период пандемии вируса Covid-19, которая выразилась в вынужденном переходе на 

дистанционную форму обучения, однако и до этого в долгий период распространения Интернет-

технологий отмечался большой интерес к задействованию электронных дидактических 

материалов в учебном процессе, хотя, главным образом, в качестве вспомогательных средств 

обучения и организации самостоятельной работы учащихся. Несмотря на проблемы в поиске 

единого подхода к оценке эффективности и классификации, которые выражаются, в первую 

очередь, в отсутствии общепринятой терминологии, привлекательность и потенциал цифровой 

образовательной среды только стимулирует преподавателей и методистов РКИ искать новые 

методики, которые определяются особенностями новой цифровой образовательной среды, а 

также создавать свои собственные электронные ресурсы и предоставлять их в общий доступ 

[Азимов, 2020, с. 40]. Кроме того, применение сетевых ресурсов в преподавании иностранных 

языков можно считать педагогической новацией, поскольку они предполагают познавательную 

деятельность без непосредственного человеческого общения [Вязовская, 2020, c. 70].  

Сегодня, учитывая роль Интернет-технологий в жизни практически каждого человека и 

их свойства, можно сделать вывод, что сетевые ресурсы могут рассматриваться не только как 

дополнительное средство обучения, но и как основа программы подготовки иноязычных 

студентов, поскольку информационная среда фактически превращает парадигму традиционного 

обучения в «процесс непрерывно обучающей коммуникации» [Русецкая, 2018, с. 82]. Кроме того, 

онлайн-среда является отражением культурной и общественной жизни, обладает характерной 

уникальной чертой – способностью удовлетворять коммуникативную и познавательную 

потребности, а также потребность в отдыхе. Таким образом, обилие сетевых ресурсов, которые 

определенно нуждаются в описании и классификации, постоянно увеличивается.  

При подходе к описанию и типологии сетевых ресурсов стоит опираться на конкретные 

критерии их оценки. Основываясь на работах специалистов в области применения электронных 

средств обучения (Гарцов, Шаклеин) можно выделить следующие: 

● компактность в представлении материала; 

https://m.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc
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● логическая структура и удобная навигация; 

● доступный формат представления содержания; 

● точность и грамотный выбор языковых средств; 

● интерактивность и аудиовизуальная выразительность;  

● наличие гипертекста и гиперссылок. 

 

Образовательные ресурсы, которые используются для обучения РКИ можно разделить на 

теоретико-информационные, учебно-тренировочные и справочно-обучающие. Данное деление 

объясняется, прежде всего, их содержанием и назначением. Первая группа ресурсов обладает 

исключительной доступностью как для преподавателей, так и для студентов. Теоретико-

информационные ресурсы (ТИР) не предполагают элементы тренажеров и инструменты 

контроля. Их назначение – предоставить просветительскую, образовательную научно-

популярную информацию для решения различных задач или культурного обогащения. ТИР 

нельзя рассматривать только в аспекте РКИ, поскольку они рассчитаны не только на иноязычных 

носителей, но и на тех, для кого русский язык является родным. К таким ресурсам можно отнести: 

  

● социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники, Мой мир); 

● видеохостинги (YouTube, RuTube, Яндекс.Видео); 

● новостные веб-сервисы (Яндекс.Новости, Mail.ru.Новости, Рамблер. Новости); 

● подкасты (Яндекс.Музыка и подкасты, Apple Podcasts, Google Podcasts). 

 

Кроме того, к ТИР также можно отнести различные русскоязычные форумы, 

персональные страницы, блоги и чаты, и различные информационные сайты. Общими чертами 

ТИР являются аутентичность (вариативность языковых форм; идиомы, используемые 

носителями языка в естественных условиях, позволяют знакомить иностранных учащихся с 

социокультурными нормами общения на русском языке), доступность и разнообразие 

материалов (фильмы, реклама, новости, видеоклипы, аудиотексты). Данный тип ресурсов в РКИ 

можно использовать в качестве материалов для самостоятельной работы для практики чтения и 

аудирования, а также задействовать в классной работе, тщательно отбирая тексты в соответствии 

с целями, задачами курса, его структурой, а также с планированием работы языковых групп.  

Возможно организовать несколько видов работы с ТИР. Например, материалы 

видеохостингов возможно просматривать покадрово с субтитрами или без (в зависимости от 

уровня языка), обсуждать в группах, прогнозировать содержание и даже самостоятельно 

озвучивать. Что касается социальных сетей, то по мнению О. Э. Чубаровой, «организация 

общения в социальных сетях <...> создает уникальную возможность доверительного общения 

малознакомых людей».  Выделяются следующие плюсы от работы и общения в социальных 

сетях: 

  

● возможная анонимность участников; 

● свободная самоидентификация; 

● высказывание мыслей в свободной форме; 

● возможность поиска и объединения коммуникантов по различным интересам.  

 

Преподавателю РКИ необходимо тщательно отбирать как сами тексты, так и аудио- и 

видеосопровождение к ним при использовании их на занятиях и в рекомендациях к прочтению, 

просмотру и прослушиванию самостоятельно, соблюдая не только критерии оценки ресурсов, но 

и методические принципы, психологические, этнокультурные и гендерные особенности 

языковой группы.  

Таким образом, использование теоретико-сетевых информационных сетевых ресурсов в 

преподавании РКИ предоставляет ряд возможностей, таких как:  

 

● визуализация знаний, индивидуализация, дифференциация обучения; 
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● развитие наглядно-логического, наглядно-образного, критического мышления; 

● доступ к значительному объему информации, представленному в интересной 

форме, благодаря применению средств мультимедиа; 

● развитие умений обрабатывать информацию при работе с источниками; 

возможность самоконтроля; 

● экономия учебного времени и формирование информационной культуры 
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Научный руководитель: к. ф. н., доцент Карповская Н. В., Россия 

 
В средствах массовой информации находят отражения многие аспекты социальной, 

политической, экономической и культурной жизни общества. Кроме того, данный источник 

информации является одним из самых действенных средств, которые широко используются для 

воздействия на аудиторию и формирования общественного мнения. При освещении различных 

событий, происходящих в стране и в мире, представители СМИ направляют свои усилия на то, 

чтобы вызвать у реципиентов определенное отношение к описываемым событиям и фактам. 

Следует отметить, что на страницах газет встречаются не только новости, связанные с 

политическими или экономическими событиями. Нередко освещаются различные происшествия, 

большое место отводится и криминальным сводкам. Активное обращение к проблематике 

преступного мира определяется, с одной стороны тем, что в последнее время значительно 

усилился процесс миграции, который повлек за собой рост преступности во всем мире. С другой 

стороны, криминальные явления, так или иначе, затрагивают абсолютно все слои общества, 

каждый человек в своей жизни может столкнуться с этой проблемой. 

Примечательно, что при освещении вопросов, связанных с преступностью, журналисты 

стали все чаще прибегать к использованию языка преступного мира, для обозначения которого 

Антонио Деллепиане используются следующие термины: «el idioma de delito», «las lenguas 

criminales». По мнению автора, этот язык охватывает всевозможную криминальную лексику, 

относящуюся к различным видам преступной деятельности: убийствам, грабежам, различным 

орудиям преступлений и т. д. [Dellepiane, 1894, с. 34]. Учитывая тот факт, что, язык всегда 
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реагирует на любые изменения в жизни общества, неудивительно, что криминальная лексика 

стала проникать и в повседневную речь людей.  

В фокусе настоящей работы находятся вопросы, затрагивающие проблемы использования 

лексики криминальной тематики в газетном дискурсе Испании и Мексики. Что касается понятия 

«дискурс», то, как правило, под ним понимается: 
 

«связный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, 

психологическими и др. факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая 

как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии 

людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах)» [ЛЭС, 1990, с. 136–137]. 

 

При этом, М. М. Бахтин определяет газетный дискурс как:  
 

«особый род социальной деятельности, основной функцией которого является распространение 

знаний, идей, художественных ценностей и иной информации в текстах СМИ в целях 

формирования определенных взглядов, представлений и эмоциональных состояний, а через них 

оказание влияния на поведение людей» [Бахтин, 1991, с. 345]. 

 

В понимании Сильвии Гутьеррес Видрио, в газетном дискурсе формируется сложная, 

изменяющаяся, разноплановая реальность, которую мы видим с нескольких сторон. В своей 

статье «Discurso periodístico: una propuesta analítica» мексиканский исследователь отмечает, что 

эта реальность не существует сама по себе, а формируется обществом, то есть, именно 

наблюдающий наполняет события смыслом [Gutiérrez Vidrio, 2010, с. 171].  

При рассмотрении лексического и тематического аспектов использования лексики 

криминальной тематики в газетном дискурсе Испании и Мексики. В качестве материала 

исследования использовались статьи из испанских («El País» и «El Mundo») и мексиканских («La 

Prensa» и «Unomásuno») газет за ноябрь-декабрь 2020 года. Методом сплошной выборки был 

осуществлен отбор 80 статей, соответствующей проблематики.  

Опираясь на фактологический материал, были выделены следующие блоки по типам 

преступлений и частотности их освещения в СМИ:  
 

Таблица 1. Типы преступлений 
№ Страна Наркоти

ки 

% 

Нападени

я 

% 

Убийств

а 

% 

Ограблени

я 

% 

Насили

е 

% 

Нанесени

е ущерба 

имуществ

у 

% 

Террориз

м 

% 

Задержание 

заключенны

х, 

сбежавших 

из-под 

ареста 

% 

1 Испания 25 20 17,5 12,5 10 7,5 5 2,5 

2 Мексика 22,5 20 27,5 17,5 12,5 - - - 

 

Рассмотрим несколько случаев использования криминальной лексики в газетах, 

послуживших материалом исследования. 

Испанские газеты («El País», «El Mundo»): 

• Наркотики (частотность освещения – 25 %) 
 

Detenidos cinco tripulantes de una narcolancha cargada con 2.000 kilos de hachís tras una espectacular 

persecución en alta mar. [https://www.elmundo.es] 

Tres hombres hicieron un butrón en el techo de una nave industrial de Alcoy para apropiarse de 400 

plantas (de marihuana). Los agentes descubrieron que no se trataba de un robo al uso, sino de un 

'vuelco'. [https://www.elmundo.es] 
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El bailarín Rafael Amargo ha sido detenido este martes por los delitos de organización criminal y tráfico 

de drogas en una operación de la Policía Nacional que todavía está abierta, según fuentes policiales. 

[https://elpais.com] 

 

• Ограбление (частотность освещения – 12,5 %) 
 

Detenido tras atracar una tienda de telefonía después de que un policía fuera de servicio disparara al 

aire. [https://www.elmundo.es] 

Al observar como los asaltantes salían a la calle intentó detenerlos. [https://www.elmundo.es] 

Uno de los ladrones le puso al agente una navaja en el cuello por lo que el policía efectuó hasta tres 

disparos al aire. [https://elpais.com] 

 

• Убийства (частотность освещения – 17,5 %) 
 

Muere un hombre tras recibir una paliza de un grupo de jóvenes en Velilla de San Antonio. 

[https://elpais.com] 

Dos menores y dos jóvenes detenidos por matar a un estudiante chino durante un atraco callejero en 

Moncloa. [https://www.elmundo.es] 

Los agentes achacan el crimen a una disputa entre los asesinos y la víctima por la compra de una 

pastillas. [https://www.elmundo.es] 

 

Мексиканские газеты («La Prensa», «Unomásuno»): 

• Наркотики (частотность освещения – 22,5 %) 
 

Los policías detuvieron a dos hombres de 22 y 26 años de edad, con una bolsa de plástico color negro 

que contenía 49 envoltorios de papel color blanco, con una sustancia en piedra amarillenta, con las 

características propias de la cocaína, además de dinero en efectivo. [https://www.la-prensa.com.mx] 

Durante el despliegue en la colonia La Pastora, los oficiales de la SSC al circular por la calle Anáhuac, 

notaron que tres personas realizaban un intercambio de posible droga por dinero en efectivo. 

[https://www.la-prensa.com.mx] 

Más tarde, en la calle Isabel Tola, colonia Benito Juárez, dos hombres, a bordo de motocicletas, quienes 

portaban un arma de fuego tipo subametralladora, cuatro cartuchos, 24 envoltorios de plástico color 

negro con posible cocaína en polvo, también fueron asegurados. [https://www.la-prensa.com.mx] 

 

• Убийства (частотность освещения – 27,5 %) 
 

Una intensa balacera en el corazón “Barrio Bravo de Tepito” dejó como resultado una mujer muerta y 

dos más gravemente lesionados. [https://www.la-prensa.com.mx] 

Consumado el ataque, los presuntos homicidas subieron albici-taxi para darse a la fuga a toda velocidad 

y perderse entre las calles del lugar, sin que hasta el momento se sepa nada de su identidad y posible 

paradero. [https://www.la-prensa.com.mx] 

Confirma el fallecimiento de Sergio Sánchez, así como el internamiento de los trompetistas, quienes no 

han podido dar sus declaraciones para entender cuál fue el motivo de la aparente intoxicación. 

[https://www.la-prensa.com.mx] 

 

•  Нападения (частотность освещения – 20 %) 
 

Los hechos ocurrieron cuando la víctima denunció a unos policías que dos sujetos abordo de una 

motocicleta lo acababan de asaltar. [https://www.unomasuno.com.m] 

Al lugar acudieron elementos de la policía municipal del lugar mismo que lograron la detención del 

agresor, el cual llevado a los separos del lugar, más tarde fue puesto a disposición del Ministerio Público. 

[https://www.la-prensa.com.mx] 

Detienen a 2 asaltantes que usaban una subametralladora para amenazar a sus víctimas. 

[https://www.unomasuno.com.m] 
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Согласно результатам проведенного анализа, тематики испанских и мексиканских 

газетных статей, посвященных криминальному миру, пересекаются. Однако, согласно 

информации, предоставляемой в СМИ, в Мексике реже, чем в Испании, происходят 

преступления, связанные с наркотиками, или, возможно, такие преступления меньше привлекают 

к себе внимания из-за их обыденности для мексиканского общества. При этом об убийствах, 

ограблениях и насилии здесь пишут гораздо чаще. Кроме того, в испанских газетах встречаются 

статьи о таких типах преступлений, которые не находят отражения в мексиканских СМИ, а 

именно нанесение ущерба имуществу, терроризм, побег из-под стражи. 

Важно отметить, что при использовании криминальной лексики в испанских и 

мексиканских СМИ, несмотря на пересечения в употреблении отдельных лексем, наблюдаются 

и различия. Так, в испанских газетах слово «наркотики» неоднократно встречается во 

множественном числе «drogas», а в мексиканских – в единственном числе «droga». В Испании 

среди упоминаемых наркотиков доминирующую позицию занимает марихуана, а в Мексике, как 

правило, кокаин. Что касается лексики, связанной с убийствами, то в обеих странах используют 

такие слова, как «morir», «fallecer», «asesinato», однако только в мексиканских газетах 

встречалось слово «homicidas». Интересно, что глагол «detener» является одним из самых 

частотных по употреблению в СМИ обеих стран. Можно также упомянуть лексику, связанную 

со способами убийства: в Испании преобладают слова и выражения со значением избиения, 

побоев (руками, ногами) (recibir una paliza, dar patadas, etc.), в Мексике же встречаются лексемы, 

связанные с ударами мачете (destrozaron la cabeza a machetazos). 

Как следует из анализа фактологического материала, криминальная лексика, будучи 

основой особого социолекта, под которым понимается «разновидность национального языка, 

используемая какой-либо социально-ограниченной группой (профессиональной, возрастной, 

сословной, субкультурной и др.)» [БРЭ, URL: https://bigenc.ru/?ysclid=l4plglhuye534986900], 

является частью национальной картины мира, и характеризуется своей национальной 

спецификой. 
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Прием сравнения еще с древних времен не перестает интересовать ученых, что 

обусловлено его широким использованием, как и в текстах различных типов и стилей, так и в 

разговорной речи. Так, еще Аристотель в своем труде «Риторика», занимаясь разработкой видов 

тропов и фигур, писал о приеме сравнения.  

В художественном тексте сравнение не только используется для раскрытия и описания 

образа, отражения эмоциональных состояний, но и для отражения фрагментов концептуальной 

картины мира писателя как представителя определенного этноса, ведь «автор выступает 

носителем ценностных констант своей лингвокультуры и через призму его картины мира 

отражаются основные доминанты его культурной системы» [Абкадырова, 2019, с. 10]. 

По мнению английского ученого Х. Бредина, сравнение – это семантическая фигура, 

основанная на сопоставлении, а также ментальный процесс, играющий важную роль в 

восприятии окружающего мира [Bredin, 1998, с. 67–78]. В Словаре Королевской академии 

испанского языка «сравнение» (símil) определяется как риторическая фигура, создающая яркий 

и точный образ при соотношении одного предмета с другим [Diccionario de la lengua española, 

URL]. Испанский ученый Т. Альбаладехо понимает сравнение как художественное средство, 

возникающее при установлении какого-либо сходства между предметами [Albaladejo, 2019, 

с. 81–98.].  

Многие ученые также отмечали сходство сравнения с метафорой. Большая часть 

сравнений является образной, и в этом случае связь сравнения и метафоры как двух способов 

выражения образности становится наиболее тесной. Согласно мнению некоторых ученых, 

значительные различия сравнения и метафоры, проявляются чаще всего на уровне структуры. 

«Слитность» метафоры противоположна «расчлененности» сравнения. Е. М. Поркшеян 

отмечает, что «метафора оформляется «слитно», часто одной словоформой, сравнение же 

состоит, как правило, из двух относительно симметричных по оформлению частей, 

«перехваченных» в центре сравнительными союзами» [Поркшеян, 1991, с. 92]. 

Актуальность данного исследования обосновывается тем фактом, что язык не статичен, 

он динамичен и постоянно развивается, поэтому в нем появляются все новые и новые средства, 

способы выражения для передачи сравнений, которые также находят отражение в литературе, 

художественных текстах и произведениях. 

Материалом исследования послужил написанный в 2016 году роман каталанского 

писателя К. Руиса Сафона (1964–2020) «El laberinto de los espíritus». Роман является четвертой, 

завершающей книгой культового цикла К. Руиса Сафона «El cementerio de los libros olvidados». 

Роман повествует о событиях, происходящих в Барселоне в середине XX века: расследуется 

загадочное исчезновение министра М. Вальса, раскрываются тайны далекого прошлого 

сотрудницы секретной службы А. Грис. 

Результаты проведенного фактологического анализа показали, что реализация сравнений 

с зооморфным компонентом в романе регулярно сопряжена с темой религии: 
 

— Y ya puestos tampoco mencione a Kim Novak, que le conozco. 

— Ahí soy inocente como el becerrillo que quita el pecado del mundo porque ese tema lo 

saca el niño, que de tonto no tiene un pelo [Ruiz Zafón, 2016, с. 12] 

— И о Ким Новак тоже не надо упоминать, а то я вас знаю. 

— Тут я невинен, как агнец, закланный за грехи наши, поскольку сметливый ребенок 

избегает щекотливых тем [Руис Сафон, 2021, с. 21] 
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В данном фрагменте сравнение имеет религиозные аллюзии за счет слова becerrillo 

(агнец). Дело в том, что Фермин не смог спасти мужа своей возлюбленной, поэтому обращается 

к религии и мучается чувством вины. С помощью данного сравнения Фермин дает себе 

аксиологическую оценку в религиозных терминах. Зооморфный компонент becerrillo, 

подчеркивает то, насколько сильно Фермин пытается позиционировать себя как невиновного, и 

эта фраза является реализацией его стратегии самоубеждения в собственной невиновности.  

Неоднократно в романе встречаются сравнения с компонентом-наименованием змей: 
 

«Mientras esto ocurría, Fumero no se movió un centímetro de donde estaba. Sus ojos auscultaban la 

penumbra interior del arcón como los de una serpiente a la boca de un nido, paciente» [Ruiz Zafón, 

2016, с. 25] 

«Пока длилась суматоха, Фумеро не сдвинулся с места. Он ощупывал взглядом темноту в 

глубине кофра, напоминая змею, которая терпеливо караулит добычу у гнезда» [Руис Сафон, 

2021, с. 41] 

 

В приведенном выше фрагменте Фумеро хочет найти и поймать спрятавшегося на корабле 

героя-безбилетника Фермина. Догадавшись, что он прячется внутри ящика с оружием, Фумеро 

начинает пристально всматриваться в темноту внутри ящика. Автор проводит параллель между 

выжидающим, когда Фермин выдаст себя, взглядом Фумеро и взглядом змеи, терпеливо 

караулящим добычу у гнезда. Интересен тот факт, что ассоциации, связанные с образом змеи, в 

испанском языковом сознании отличаются от ассоциаций русского языкового пространства. В 

частности, образ змеи, согласно Словарю Королевской академии испанского языка, связан с 

инфернальным началом [Diccionario de la lengua española, URL]. Таким образом, сравнение дает 

понять весь ужас прячущегося Фермина. 
 

«Vicente se retiró hacia la puerta a regañadientes. Cuando cerró la puerta del despacho, el ministro 

permanecía inmóvil frente al escritorio observando aquel sobre de pergamino como si fuese una víbora 

dispuesta a saltarle al cuello» [Carlos Ruiz Zafón, 2016, с. 65] 

«Висенте неохотно направился к выходу. Когда дверь кабинета за ним закрылась, министр стоял 

у стола, в оцепенении глядя на пергаментный конверт, как на гадюку, готовую совершить 

смертельный бросок и впиться ему в горло» [Руис Сафон, 2021, с. 87] 

 

В данном случае министр догадывается, что в конверте на столе лежит записка с угрозами. 

С помощью сравнения «como si fuese una víbora dispuesta a saltarle al cuello» автор показывает 

оцепенение героя, сравнивая конверт с гадюкой, со змеей, которая молниеносно атакует, 

моментально наносит смертельный удар. На когнитивном уровне данное сравнение обусловлено 

тем фактом, что, как только министр откроет конверт и его худшие опасения подтвердятся, этот 

конверт не оставит ему ни шанса на прежнюю нормальную жизнь, как гадюка не оставляет шанса 

спастись своим жертвам. 

Проведенный фактологический анализ показал, что через сравнение с зооморфным 

компонентом в романе часто реализуется ирония. Сравнения позволяют автору выражать свою 

точку зрения и давать ироническую оценку. Например: 
 

— Me temo que no puedo dejarle ir todavía. Le voy a pedir un poco de paciencia. No 

quisiera que tuviésemos un susto. 

— No se preocupe, que yo tengo más vidas que un gato. 

— Y menos vergüenza que un ministro [Ruiz Zafón, 2016, с. 54] 

—  Я не могу отпустить вас. Прошу, наберитесь терпения. Я не хочу, чтобы у вас 

наступило ухудшение. 

— Не волнуйтесь, у меня жизней больше, чем у кошки. 

— И стыда меньше, чем у министра [Руис Сафон, 2021, с. 69] 

 

Ирония демонстрирует отношение доктора к просьбе едва пришедшего в себя пациента 

отпустить его: он сравнивает нагловатый комментарий пациента с некачественной работой 
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министров. Сравнение «y menos vergüenza que un ministro» также затрагивает значимую для 

автора социальную проблему – недобросовестная работа представителей власти Испании 

середины XX века.  

Что касается непосредственно зооморфного компонента в сравнении «tengo más vidas que 

un gato», то оно направлено на то, чтобы уговорить доктора отпустить едва поправившегося 

пациента. С помощью этого сравнения он дает положительную оценку своему здоровью, 

сравнивая его со здоровьем кошки, ведь, как известно, во многих культурах существует поверие, 

что кошка обладает или семью, или девятью жизнями [Sardelli, 2008, с. 1559]. 

Таким образом, на основании проведенного исследования мы можем прийти к следующим 

выводам: 1) сравнения отражают фрагменты концептуальной картины мира писателя как 

представителя определенного этноса; 2) в романе сравнения с зооморфным компонентом часто 

сопряжены с темой религии; 3) через сравнения в романе часто реализуется ирония и создается 

комический эффект. 

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Абкадырова, И. Р. Когнитивно-прагматический потенциал испанизмов в англоязычных 

художественных текстах / И. Р. Абкадырова // Язык и действительность. Научные чтения на 

кафедре романских языков им. В. Г. Гака: Сборник статей по итогам IV международной 

конференции, Москва, 13–15 марта 2019 года. – Москва: ООО "Издательство "Спутник+", 2019. 

– С. 9–13. 

2. Поркшеян, Е. М. Сравнительные конструкции современного русского языка и их 

структурно-семантические разновидности: дис. … канд. филол. наук / Поркшеян Елена 

Маркосовна. – Ростов н/Д., 1991. – С. 92. 

3. Руис Сафон, К. Лабиринт Призраков: [роман] / Карлос Руис Сафон; [перевод с 

испанского Е. Антроповой]. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 1024 с. – (Эксклюзивная 

классика).  

4. Albaladejo, T. Analogía, símil y metáfora en un poema de José Saramago / Tomás Albaladejo 

// ACTIO NOVA: Revista De Teoría De La Literatura Y Literatura Comparada, (3), 2019. – P. 81–98. 

5. Bredin, H. Comparisons and Similes // Lingua: An International Review of General 

Linguistics, 1998. – Vol. 105. – № 1-2. – P. 67–78. 

6. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.rae.es (дата обращения: 04.05.2022). 

7. Ruiz Zafón, C. El laberinto de los espíritus / Carlos Ruiz Zafón. – Barcelona: Planeta, 2016. – 

928 p.  

8. Sardelli, M. A. Creencias populares, supersticiones y fraseología / Maria Antonella Sardelli // 

Instituto Cervantes, 2008. – 2316 p.  

 

 

УДК 821.111 

The motive of the labyrinth in Umberto Eco’s novel «The Name of the Rose» 
 

Саббар Т., Южный федеральный университет, магистрант, Россия 

Научный руководитель: к. ф. н., доцент Григорьева Е. В., Россия 
 

One of the most pressing problems of postmodernism is the problem of its relationship with the 

previous literary tradition. Roland Barthes in his famous work «The Death of the Author» writes that the 

writer can only imitate what was written earlier, while he himself can only mix different types of writing, 

while pushing them against each other, since the internal «essence», which he is ready to convey, is an 

explanatory dictionary, where words are explained with the help of other words [Bart, 1989]. A 

characteristic feature of post-modern art was the unification within the framework of one work of 
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images, motifs and techniques borrowed from different eras and cultures. In all books, as U. Eco noted, 

they talk about other books, every story retells a story that has already been told [Eco, 1989, p. 437]. 

One of the models of the postmodern novel is the «gothic» novel or the «mystery and horror» 

novel, a phenomenon that arose at the end of the XVIII century and has something in common with the 

genres of «mass culture» of the XX century. The presence of references to the gothic novel in 

postmodern texts has been repeatedly noted by researchers. Very indicative in this regard is the novel 

by U. Eco «The Name of the Rose», the working title of which sounded like «The Abbey of Crimes» 

and already oriented towards the «gothic chronotope». The castle (abbey, monastery) is one of the basic 

toposes of the Gothic novel (it is no coincidence that the name of the castle often appeared in the titles 

of novels). 

Formed on the basis of sensationalism, the gothic novel appealed directly to the feelings and 

emotions of the reader, while creating an atmosphere of terrible and mysterious was of paramount 

importance. In the novel by U. Eco, the motives of the mysterious terrible are contaminated with 

everyday life or parodied in such a way that the Gothic becomes part of the entourage of the terrible 

[Grigorieva, 2009, p. 92]. 

The beginning of this tradition was laid by H. Walpole, who published the novel «The Castle of 

Otranto» in 1764. The castle, according to the well-known definition of M. M. Bakhtin – «the territory 

of accomplishment – where two time plans are combined». All this creates a specific plot of the castle, 

deployed in the «Gothic» novels [Bakhtin, 1989, p. 394]. The gloomy and majestic appearance of the 

castle gave rise to a sense of mystery, fatal uncertainty, and the unreality of what was happening. Huge 

halls, endless staircases and labyrinths, among which a person feels weak and helpless, create an 

atmosphere of nightmare and hopelessness. The space of the castle is closed, mysterious, frightening, it 

threatens with a meeting with the supernatural and looks like an encrypted map. This is a kind of 

labyrinth from which the hero is trying to find a way out. In the Gothic story, the castle (abbey) is 

hermetic and is a space-time capsule, but the inner space is complicated and confusing [Zalomkina, 

1999, p. 83]. The plot of the gothic novel turns out to be a kind of «maze», based on unexpected 

coincidences, fatal accidents and evoking vague guesses and forebodings in readers [Antonov, 2000, 

p. 379] 

It is in this sense that the motif of the labyrinth and the mystery associated with it will also be 

productive for the literature of postmodernism. U. Eco in his «Notes on the margins of the «Name of the 

Rose» distinguishes three types of labyrinth: Theseus’ labyrinth, in which all paths lead to the center; 

manneristic labyrinth – with the only way to the exit; labyrinth – rhizome, in which «there is no center, 

no periphery, no exit» [Eco, 1989, p. 454]. The latter is presented in his novel. According to Y. Lotman, 

the image of the labyrinth – one of the cross-cutting for a variety of cultures – is the emblem of the novel 

[Lotman, 1989, p. 472]. The writer himself noted that he created this novel, he was guided by the concept 

of «rhizome», i. e. prototype of the «symbolic labyrinth» characteristic of postmodern consciousness 

[Eco, 1989, p. 455]. At the same time, the main purpose of the abbey is the mysterious library, which is 

associated with the idea of the world order. The library is arranged like a labyrinth from mythology: no 

one should go there by chance, much less leave it. 

As in the Gothic novel, the labyrinth in «The Name of the Rose» becomes a model for conjecture. 

«The labyrinth is the thread of Aridna… my text is essentially the history of labyrinths» [Eco, 1989, 

p. 454]. U. Eco’s use of the image of the fictitious author of the manuscript, traditional for the Gothic 

novel, also attracts attention. In a certain sense, the Gothic novel is also intertextual, since it often 

contains a found manuscript or an old manuscript. H. Walpole in the first edition presents his novel as a 

text of a medieval manuscript belonging to a certain Onufrio Muralto, and only in the second edition 

puts his name. U. Eco also passes off his text as a medieval work of Father Adson from Melk, but still 

does not pretend to be authentic, speaking about a certain mask that needs to be used when talking about 

the Middle Ages through the mouth of the chronicler of that era – «Mask. That’s what I needed» [Eco, 

1989, p. 437]. 

Speaking about the traditions in the novel by U. Eco, one cannot fail to mention the detective 

line in the novel, which the author himself hints at. William of Baskerville, whose name already refers 

to Sherlock Holmes, among other things, investigates the mysterious series of murders that takes place 
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in the abbey. And «the first crossroads of the labyrinth», which Y. Lotman speaks of, is the crossroads 

«where the lines of the imperial theologians and the detective plot intersect» [Lotman, 1989, p.473]. And 

although the novel does contain traditional detective motifs, the deconstruction of the genre of the 

detective novel takes place as a result [Shcherbitko, 2012, p. 64]. The existence of a detective line 

introduces U. Eco’s novel into the world of already existing books in this genre, through clichés and 

rules, the writer seeks to rethink them. «In the end, the whole «detective» line this strange detective story 

is completely obscured by other plots» [Lotman, 1989, p. 477]. 

Wilhelm solves the riddle of the labyrinth, but in all other respects he loses. In his own words, 

he composed an erroneous version of the crime. He fails to prevent the murders and punish the culprit, 

he could not save the book, moreover, through his fault, an invaluable library perishes in the fire. 

Postmodernism, as you know, always uses the material already available. In the novel by U. Eco, 

this is the era of the Middle Ages with its special cultural and historical paradigm and the world of the 

Catholic abbey. But the philosopher fills the image of the past with his own ideas, which corresponds to 

the postmodern perception of the world, in which there are no unambiguous and final conclusions, but 

only versions and options. 
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При обучении иностранному языку преподаватели зачастую сталкиваются с проблемой 

интерференции, когда, по замечанию С. Крашена, обучаемые, не имея приобретенных навыков, 

опираются на уже сформированные компетенции родного языка, замещающие недостаточные 

знания в изучаемом языке [Krashen, 1981, с. 7–9]. 

Согласно определению Лингвистического энциклопедического словаря, интерференция 

представляет собой взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия, складывающегося 

либо при языковых контактах, либо при индивидуальном освоении неродного языка; выражается 
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в отклонениях от нормы и системы второго языка под влиянием родного [Ярцева, 1990, с. 148]. 

Интерференция может проявляться на лексическом, грамматическом и фонетическом уровнях. 

Важно заметить, что интерференция также появляются на всех этапах обучения 

иностранному языку, причем преподаватели зачастую сталкиваются с ней уже с первых уроков, 

когда начинают разбирать алфавит и звуки, поскольку обучаемые нередко артикулируют новые 

для них звуки иностранного языка в соответствии и нормами артикуляции родного. В полной 

мере все сказанное относится к испанскому языку. 

Сложности, с которыми встречаются русскоговорящие студенты при освоении 

фонетической системы испанского языка, мотивируют отечественных и зарубежных 

исследователей изучать данный вопрос (О. А. Гнатюк, О. В. Мурашкина, И. Санчо Инсаути, 

Б. Кастильо Седано и др.). Интересно заметить, что сложности русской фонологической системы, 

с которыми сталкиваются испаноговорящие студенты, также привлекают внимание многих 

современных лингвистов (Ю. А. Климова, Н. В. Юрченко, О. М. Черкашина, С. С. Кулик).  

В ходе исследования, которое проводилось осенью 2021 г. на базе Северо-Кавказской 

федеральном университете со студентами-лингвистами 1-го курса, изучающими испанский язык 

в качестве 1-го иностранного, мы выделили ряд наиболее типичных трудностей, с которыми 

столкнулись обучаемые при освоении фонетической системы испанского языка. 

Вокализм. Система гласных испанского языка относительно простая: она состоит из пяти 

гласных звуков, артикуляция которых практически идентична артикуляции соответствующих 

русских звуков [i], [e], [a], [o], [u].  

Однако система гласных русского и испанского языков имеет существенные отличия: во-

первых, в русском языке существует редукция гласных, которой нет в испанском; а во-вторых, в 

испанском языке артикуляция гласных звуков отличается особой энергичностью и четкостью. 

Как результат, испанские гласные отличаются особой чистотой, неизменностью качества и 

сохранением тембра как в ударной, так и в безударной позициях. Данные особенности можно 

считать основными для испанского вокализма.   

В ходе работы мы выявили следующие наиболее частотные ошибки в речи русскоязычных 

студентов, вызванные интерференцией русского языка:  

1) редукция звука [e] в безударном положении и его замещение звуком [i], например, 

sentir [sentir] (чувствовать) произносят как [sin’t’ir]; 

2) редукция звука [o] в безударном положении и замещение звуком [a], например, 

contar [kontar] (считать, рассказывать) произносят как [kantar]. Важно заметить, что в данном 

примере при изменении звука меняется и значение слова: cantar (петь).  

Консонантизм. Системы согласных испанского и русского языков имеют как ряд 

сходных черт, например, произношение билабиальных смычных [p] и [b] в начальной ̆позиции. 

Однако в большинстве случаев данные системы различаются. Так, в испанском языка не 

существует деления согласных на мягкие и твердые, что приводит к следующим ошибкам: 

1) смягчение согласных перед гласными переднего ряда [i], [e], например: [m]→[m'] 

([mentir] заменяется на [m’en’t’ir]), [t]→[t'] ([testiɣo]меняется на [tes’t’iɣo]), [p]→[p'] ([pena] на 

[p’ena]), [l]→[l'] ([silenθio] на [s’il’enθio]); 

2) отсутствие в русском языке удвоенного звука [rr] приводит к неправильному 

произношению слова или его замене: [pero] pero (но) – [perro] perro (собака).  

Кроме этого, существенные трудности вызывают согласные звуки, отсутствующие в 

русском языке. Некоторые из таких звуков имеют одинаковое буквенное написание в 

английском, в связи с чем у студентов проявляется интерференция уже изученного языка в 

испанский.  

В ходе работы мы выделили следующие группы ошибок, вызванные отсутствием того или 

иного звука в родном языке обучаемых:  

1) щелевого варианта [ð] у русской смычной согласной «д», в результате чего студенты 

используют звонкий зубной [d] вместо фрикативного [ð], например: в слове Madrid [Maðriᶞ] четко 

артикулируют звук в середине и оглушают на конце [Madrit]. 
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2) щелевого варианта [β] в интервокальной позиции у русской смычной согласной «б»: 

замещают [β] звуком [b], например: labios [laβios] произносят как [labios]. Отдельно стоит 

отметить, что испанские буквы «v» и «b» дают одни и те же звуки в одинаковых позициях 

(взрывной звук [b] или фрикативный [β]). Нередко под влиянием английского языка 

русскоговорящие студенты произносят букву «v» как звук [v], например: vaca [baka] 

артикулируют как [vaka]; 

3) щелевого варианта [ɣ] в интервокальной позиции у русской смычной согласной «г»: 

замещают [ɣ] звуком [g], например: la gata [laɣata] произносят как [lagata]; 

4) межзубного звука [θ]: звук [θ] заменяется на зубной [z] или [s], например: zorro[θorro] 

произносится как [zorro], cero [θero] артикулируют как [sero]. 

5) немой буквы h: отсутствие звука заменяют на звук [x], например: hola [ola] произносят 

как [xola].  

Отдельная группа ошибок возникает из-за того, что похожие согласные звуки в русском и 

испанском языках произносятся по-разному, поскольку имеют разные положения точки 

артикуляции. Важно заметить, что данная проблема может затруднять коммуникацию, но не 

приводит к ее срыву. Рассмотрим следующие примеры:   

1) звук [x] в испанском языке более велярный;  

2) звук [l] в испанском – альвеолярный, в русском – дентальный. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования мы установили, что основная часть 

трудностей при обучении русскоязычных студентов фонетике испанского языка приходится на 

согласные звуки. Из-за ошибок артикуляции студенты нередко сталкиваются с такой проблемой, 

как появление акцента и искажение смысла передаваемой информации из-за изменения значения 

слов. 
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Изучение рекламного текста является одной из актуальных проблем современной 

лингвистики. Общеизвестно, что реклама представляет собой процесс коммуникации между 

рекламодателем и потребителем и является неотъемлемой частью окружающего нас речевого 

мира. Из года в год увеличивается интерес к исследованиям, посвященным рекламе, что 

обусловлено разнонаправленностью сфер ее изучения и позиций исследователей.  

Согласно К. В. Антипову, «рядовой обыватель под рекламой понимает именно 

коммерческую рекламу» [Антипов, 2020, с. 110]. Вполне очевидно, что такое восприятие 

термина «реклама» психологически обусловлено. В современном мире существует большое 

разнообразие классификаций рекламных сообщений, однако с давних времен реклама была 

представлена как информация, содержащая сведения о товарах, услугах и их свойствах. В 

отличие от других видов рекламы, «коммерческая реклама направлена на извлечение 

материальной прибыли от продажи товаров и услуг» [Калиева, Лухменева, 2012, с. 49]. 

Воздействие в рекламных объявлениях коммерческого характера достигается за счет единства 

вербально-визуальных и звуковых компонентов. Телевизионная реклама оказывает на 

целевую аудиторию особенно сильное влияние за счет одновременного эффективного 

воздействия на зрение и слух. В телерекламе более четко соблюдена структура рекламного 

сообщения, включающая слоган, заголовок, основной текст и эхо-фразу. В ней эффективно 

сочетаются как вербальные, так и визуальные средства воздействия. Большой интерес 

представляет язык передачи рекламных текстов в полиэтничных странах, на территории 

которых активно используется несколько языков.  

В этом отношении кажется весьма показательным функционирование русского языка в 

казахстанской рекламе. В Казахстане русский язык законодательно закреплен как 

официальный язык, используется во всех сферах жизни казахстанского общества и 

взаимодействует с государственным – казахским языком. Интересными, на наш взгляд, 

являются слоганы казахстанской коммерческой рекламы на русском языке. Материалом для 

анализа послужили рекламные заставки, на примере которых наглядно демонстрируется 

использование двух языков (казахского и русского) для передачи рекламного сообщения. 

Исследованию подверглись следующие наименования казахстанских брендов, которые для 

передачи своих рекламных сообщений преимущественно используют русский язык: 

– Кондитерская фабрика «Рахат»; 

– Компания «Баян Сулу»; 

– Чай «Ассам»; 

– Чай «Пиала»; 

– Соки «Нектар Солнечный»; 

– Натуральный сок «DaDa»; 

– Молоко «Мое»; 

– Производитель семечек «QYZYQ»; 

– Минеральная вода «A’SU»;  

– Производитель мукомольной продукции «Цесна». 

В качестве примеров рассмотрим особенности структуры рекламных сообщений 

следующих брендов: молочной продукции «Мое», минеральной воды «A’SU» и натурального 

сока «DaDa». 

Молоко «Мое» 
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Основной рекламный текст: «Молоко «Мое» добавляет душевные нотки ко вкусу 

крепко заваренного чая и к печенью с детской сказкой перед сном. Мы стараемся обеспечить 

семьи качественным молоком, оптимально подходящим для всех событий жизни. Молоко 

«Мое» мы производим разное – лучшее для сбалансированного питания, идеальное для 

выпечки, превосходное для раскрытия вкуса чая с молоком. Любая затея с молоком «Мое» 

достигает наивысших результатов». Использование личных и притяжательных местоимений 

«мы», «мое», в рекламном обращении вызывает доверительное отношение у целевой 

аудитории, создает эффект искренности, вызывает у потребителя интерес и настраивает его на 

то, что рекламируемая продукция является для него доступной для приобретения. 

Слоган: «Мое – если свежее, то Мое». Слоган включает номинативную конструкцию, 

которая находится в начале и в которой товар называется именем собственным. Следующее 

за ней условное предложение вводит в слоган четкую структуру логического вывода и 

убеждает потребителя воспользоваться продукцией «Мое». Графическое представление 

продукта с названием «Мое» в сочетании со слоганом способствует хорошей запоминаемости. 

Натуральный сок «DaDa» 

Визуальный компонент играет значительную роль в построении коммуникативной 

стратегии рекламного обращения соков «DaDa». Эта стратегия предполагает использование 

инфографики, иконок и значков, благодаря чему процесс коммуникации с потребителями 

облегчается, а образ бренда становится менее формальным. Тем самым авторы рекламной 

стратегии дают понять, что «DaDa» обращается к своим потребителям по-дружески, на «ты». 

Написание названия на латинице, как дань моде, в процессе восприятия информации вызывает 

у потребителя ассоциацию с «иностранными» продуктами, что также способствует 

повышению покупательского спроса. Взаимодействие вербальных и визуальных 

составляющих является важной особенностью рекламы данного бренда.  

Слоган «DaDa – порция фруктов в одном стакане!» прямо говорит о преимуществах, 

озвучивая главные стратегии позиционирования бренда – идеи натуральности и полезности. 

В построении слогана отсутствие глагола-связки придает фразе динамичность; тире между 

подлежащим и сказуемым усиливает этот эффект и концентрирует внимание адресата на 

высказывании. Визуализация выводит рекламную коммуникацию на новый уровень, 

способствуя более глубокому восприятию рекламного образа. 

Минеральная вода «A’SU»  

Рекламный текст: «Природа – это гармония. Она вдохновляет нас каждый день 

достигать новых вершин. Природная вода A’SU обогащена уникальным балансом горных 

минералов, чтобы ты открыл источник гармонии внутри себя! A’SU. Будь в гармонии!» 

Слоган: «A’SU. Будь в гармонии!» 

В данном рекламном обращении используется слоган-призыв, который доносит 

основную ценность производителя, позиционирующего себя как производителя чистой воды, 

необходимой для поддержания баланса жизненно-важных веществ в организме. В этом и 

заключается главная коммуникативная стратегия рекламного сообщения. Использование 

императивной формы глагола усиливает эмоциональное отношение к товару, побуждая 

человека, заботящегося о своем здоровье, приобрести продукт именно этой марки. Эхо-фраза 

в рекламе выступает как завершающий текстовый элемент структуры рекламного текста и как 

бы закрепляет смысл как заголовка, так и обращения в целом. 

На территории Казахстана отмечается высокий уровень использования русского языка 

при передаче рекламных сообщений казахстанской продукции, а также товаров и услуг. Анализ 

городской среды городов Нур-Султан и Алматы позволил выявить, что билборды, рекламные 

баннеры, стенды и ситилайты, передающие информацию о коммерческих услугах на русском 

языке, более частотны. Результаты регионального опроса в городах Актау (Мангистауская 

область), Алматы (Алматинская область), Нур-Султан (Акмолинская область), Шымкент 

(Южно-Казахстанская область) показали, что жители этих регионов чаще сталкиваются с 

рекламными обращениями на русском языке. Результаты анкетирования показали, что 70% 

респондентов считают, что рекламные сообщения на русском языке запоминаются лучше. По 
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нашему мнению, мнение респондентов обусловлено тем, что повседневная коммуникация у 

казахстанцев проходит преимущественно на русском языке. Это позволяет сделать два 

существенных вывода. Во-первых, русский язык для большинства респондентов в Казахстане 

является предпочтительным языком рекламы, а сама реклама в их сознании ассоциируется скорее 

с русским, чем с казахским языком. Во-вторых, по показателям коммерческой рекламы на 

русском языке можно с достаточно высокой точностью определить уровень распространенности 

и используемости русского языка в Казахстане. 

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Антипов, К. В. Основы рекламы: учебник / К. В. Антипов. – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2020. – 326 с.  

2. Калиева, О. М. Реклама в коммерческой деятельности: учебное пособие / 

О. М. Калиева, Е. П. Лухменева; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2012. – 156 с.  

 

 

УДК 81`42 

Когнитивный потенциал метафоры в политическом дискурсе (на материале 

скриптов публичных выступлений Опал Томети «Black Lives Matter») 
 

Хазарян А. В., Южный федеральный университет, магистрант, Россия 

Научный руководитель: к. ф. н., доцент Мотожанец А. А., Россия 
 

Когнитивная теория предлагает иной, отличающийся от традиционной точки зрения, 

взгляд на метафору. Согласно определению, данному в «Кратком словаре когнитивных 

терминов» Е. С. Кубряковой, метафора представляет собой «когнитивный процесс, который 

выражает и формирует новые понятия и без которого невозможно получение нового знания» 

Кубрякова, 1993, с. 55. Воздействие когнитивной метафоры основывается на способности 

человеческого сознания определять и создавать сходство между разными явлениями 

действительности.  

В процессе метафоризации того или иного объекта внешнего мира происходит его 

соотнесение с другим объектом или явлением. Как правило, в сознании человека сложные и 

малопонятные факты и события соотносятся с более простыми, уже осмысленными, благодаря 

чему осуществляется их усвоение. Следовательно, процесс метафоризации носит 

познавательный характер, а сама метафора, посредством которой становится возможным 

видение одного объекта через другой, выступает «одним из способов репрезентации знания в 

языковой форме». 

В научной литературе для обозначения областей переноса значений приняты термины 

«source domain» и «target domain», введенные американским лингвистом Дж. Лакоффом. В 

русскоязычных текстах перевод данных понятий различается. В настоящей статье используются 

термины «сфера-источник» и «сфера-мишень», предложенные А. П. Чудиновым. Итак, сфера-

источник содержит уже знакомые человеку признаки и свойства того или иного феномена, 

которые переносятся на другую, незнакомую ему область описания − сферу-мишень. Как 

правило, сфера-источник понятна интуитивно и как бы ощущается на уровне восприятия 

органами чувств, поскольку содержащаяся в ней информация была получена человеком через 

опыт непосредственного взаимодействия с действительностью. 

В свою очередь, сфера-мишень менее конкретна и поэтому не так понятна. Согласно 

теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона, в метафорической единице всегда содержится лексическая 

единица из сферы-источника Лакофф, Джонсон, 2004, с. 112. 

Процесс метафорического переноса происходит в ходе познания самых разных сфер 

человеческой деятельности, в том числе сферы политики. Отметим, что для обозначения этой 
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стороны деятельности человека в научной литературе используется термин «политический 

дискурс». В настоящей статье политический дискурс понимается как «совокупность речевых 

практик и продуктов речевой деятельности в сфере политических коммуникаций, 

актуализированных в средствах массовой информации, во всем богатстве и сложности их 

взаимодействия» [Добросклонская, 2018, с. 110]. 

Высокий когнитивный (познавательный) потенциал метафоры в политическом дискурсе 

может быть наглядно представлен на примере публичных выступлений Опал Томети (Opal 

Tometi), одной из трех соосновательниц общественно-политического движения «Black Lives 

Matter», защищающего гражданские права афроамериканцев. Выступая с докладом на 

конференции «the Arc of Justice Conference», О. Томети широко использует метафору в своей 

речи. 

Прежде всего, оратор отмечает преемственность нескольких поколений борцов за 

гражданские права. В названии конференции, в которой принимает участие Опал Томети, 

содержится аллюзия на известное высказывание Мартина Лютера Кинга («The arc of the moral 

universe is long, but it bends toward justice»), и выступающая с воодушевлением произносит его 

имя и имена других выдающихся борцов за равные права для чернокожих: «We’re commemorating 

our elders, our forebears − Martin Luther King Jr., Byron Rustin, Diane Nash and so many others». О. 

Томети подчеркивает непрерывающуюся связь поколений, прибегая к метафоре мостов, которые 

сообщаются друг с другом: «It’s not merely about a bridge-crossing that happened in the past. We 

know that. It’s a living legacy».  

Подобно М. Л. Кингу, Опал Томети происходит из семьи пастора и в своей речи она так 

же, как и ее великий предшественник, использует яркие образы, заимствованные из 

христианских проповедей. Соосновательница движения «Black Lives Matter» считает, что все 

люди – «архитекторы собственной судьбы» и никто не вправе воспрепятствовать реализации 

предназначения того или иного индивида или человечества в целом»: 
 

As people made in the image of the Creator, we too are designed to be creators.       We are designed to 

be the architects of our own human destiny. And anything, anything, that stands against that is an affront 

to all of humanity. 

 

Отсюда ее нетерпимость к социальной несправедливости и ненависть к расизму, который 

уже долгие годы лежит «тяжким бременем» на плечах американского общества: «the decades of 

racial injustice and assault that has weighed heavily on the black community». 

В выступлении Опал Томети дается исчерпывающая картина системного подавления 

социальными институтами США афроамериканского сообщества. Система законодательных 

актов, напрямую нарушающих права чернокожих, расовые предрассудки и действия со стороны 

ксенофобски настроенных граждан − эти факторы представляются оратором через наглядный и 

понятный для аудитории образ крепко сплетенной паутины, опутавшей американское общество 

на всех уровнях: «Anti-black racism operates at a society-wide level. It colludes in a seamless web of 

policies, practices and beliefs to oppress and disempower black communities». 

О. Томети обращает внимание слушающих и на тот факт, что некоторые откровенно 

расистские законы, принятые в прошлом, в годы террора Ку-Клукс-Клана, продолжают так или 

иначе оказывать свое негативное влияние на современное законодательство. Иными словами 

«нити времени» тянутся к той страшной эпохе, когда жизни чернокожих не значили ничего: 

«Many of these regressive anti-immigrant laws have ties to the KKK and many conservative white 

supremacist think tanks».  

И даже в наше время те представители высших кругов власти, среди которых популярны 

ультраконсервативные взгляды, по-прежнему «пристально вглядываются» в лица обитателей 

«черных» кварталов: «The conservatives haven’t taken their gaze off of black folks. They’re only 

adapting their strategy for the demographic context».  

Консервативно настроенные политики, которых Опал Томети называет 

«регрессионистами» (“regressionists”), желают получить полный контроль над судьбами цветного 



 

127 

населения и поэтому регулярно вмешиваются в жизнь этих людей. Более того, они активно 

используют инструменты власти в ущерб интересам этой категории граждан США. В частности, 

закрывают глаза на превышение служебных полномочий сотрудниками полиции, если 

подозреваемый − афроамериканец.  

Чернокожий, задержанный полицейскими по самому малозначительному поводу, 

автоматически становится для них «мишенью»: «Things like jaywalking, dancing on the subway, 

sleeping on a park bench make you a target of the police». Цветное население как бы «под прицелом» 

судебной системы США: «Black people are targets in every phase of the criminal justice system». 

К сожалению, смерть афроамериканцев в результате насильственных действий со стороны 

сотрудников полиции − нередкое явление. Рассказывая о наиболее вопиющих случаях 

полицейского насилия, Опал Томети искренне сожалеет о гибели людей и называет их «братьями 

и сестрами»: «This horrific brutality is just the latest example of the crisis of state violence in black 

communities, resulting in the death of our brothers and sisters». Посредством этого она 

подчеркивает ценность жизни каждого члена чернокожего сообщества Америки и заявляет о 

недопустимости насилия по отношению к его, сообщества, представителям.  

Та же метафора кровного родства используется О. Томети, когда она говорит об 

участниках общественно-политического движения «Black Lives Matter», которое выступает в 

защиту прав афроамериканцев: 

 
So that when my sisters Patrisse Cullors, Alicia Garza and I began Black Lives Matter as a political 

project back in 2013 in the wake of the murder of Trayvon Martin and the subsequent acquittal of George 

Zimmerman, it was because we knew the entire system was guilty. 

 
I remember speaking with many local residents in Ferguson during the Black Lives Matter Freedom Ride 

that my sister Patrisse Cullors and brother Darnell Moore organized last Labor Day weekend. 

 
Now, we often share a quote by our sister Assata Shakur. 

 

Употребляя метафору кровного родства “brothers and sisters” на протяжении всего своего 

доклада, выступающая хочет тем самым подчеркнуть единство афроамериканского сообщества 

в целом и движения «Black Lives Matter» в частности. Из слов оратора можно понять, что все 

люди, борющиеся за равноправие и связанные общей целью покончить с расовой 

дискриминацией, составляют как бы единую семью. 

Таким образом, в публичном выступлении Опал Томети на конференции «the Arc of 

Justice Conference» активно используется когнитивный (познавательный) потенциал метафоры. 

Среди сфер-источников, из которых происходит перенос значений, можно выделить такие 

понятные и близкие любому слушающему тематические категории, как «Семья», «Война» и др. 

Метафоризация неоднозначных явлений общественно-политической жизни США в докладе 

соосновательницы движения «Black Lives Matter» позволяет ей донести информацию в наиболее 

доступной для аудитории форме. Яркие наглядные образы, которые создаются благодаря этому, 

значительно облегчают понимание сложившейся ситуации.  
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На современном этапе большое внимание уделяется вопросам изучения характеристик 

публичного выступления. Особо выделяют выступления политического характера, обладающие 

выраженной языковой спецификой. Понятию публичного выступления синонимизирует понятие 

дискурса, являющееся одной из наиболее значимых концепций современного мышления в 

гуманитарных и социальных науках. Существует множество подходов к определению этого 

понятия в зависимости от определенной научной области. 

Профессор М. Я. Блох определяет дискурс как тематически определенный текст, 

задуманный и предполагаемый как целый и завершенный, но рассмотренный в ситуации 

общения, в которой он разворачивается [Блох, 2013, с. 5–10].  

Особое внимание в современном обществе уделяется дискурсу политических деятелей. 

Е. Ю. Алёшина определяет политический дискурс как текст, определенный тематикой 

утверждения и выражения интересов субъектов политики в процессе их деятельности, борьбы за 

политическую власть, и рассмотренный в ситуации политического общения [Алешина, 2020, 

c. 32–33].  

Важным является вопрос рассмотрения риторики. Мы предлагаем взглянуть на 

риторическое искусство под предлогом фонетического аспекта. Поскольку основные 

составляющие просодии, такие как темп, громкость, тембр голоса, ударение, и, в особенности, 

речевой акцент оказывают значительное коммуникативное влияние на оппонента, на восприятие 

произносимой речи. Вследствие чего призываем обратить внимание на особенности 

произношения у бывшего британского премьер-министра 1950–60-х годов Уинстона Черчилля и 

его последователя, нынешнего премьер-министра Великобритании, Бориса Джонсона. 

Речь идет о Британском нормативном произношении (Received Pronunciation). Британское 

нормативное произношение (RP) – это стандартный акцент английского языка в 

Великобритании. В «Кратком Оксфордском словаре английского языка» («The Concise Oxford 

English Dictionary») RP определяется как «стандартный акцент английского языка южной 

Англии» несмотря на то, что его можно услышать на всей территории Англии и Уэльса [The 

Concise Oxford Dictionary, 2011]. Роль RP в последнее столетие значительно изменилась. Данный 

британский стиль произношения приобрел устоявшийся социальный престиж и стал 

ассоциироваться с высшими слоями общества. В последние десятилетия носителей чистого RP 

практически не осталось. Тем не менее, отдельные признаки престижного акцента все еще 

присутствуют, особенно в кругах политических деятелей Великобритании.  

Обобщим основные характеристики согласных и гласных звуков, интонации RP, 

необходимые для проведения анализа британских политических речей на наличие признаков 

британского нормативного произношения.  

Относительно гласных звуков:  

1. Исторически долгие гласные [i:], [u:] дифтонгизировались, при их артикуляции органы 

речи слегка движутся в направлении к более передней позиции;  
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2. Гласные заднего ряда значительно выдвигаются вперед: but – [bʌt] – [bət], good – [gʊd] 

– [gəd];  

3. Гласная [i] становится все менее употребляемой в слабых слогах: visibility – [ˌvɪzɪˈbɪlɪti] 

– [ˌvɪzəˈbɪləti];  

4. Существует тенденция к удлинению кратких гласных в словах big, his, is, yes, very, 

many, men, said, bad, bag;  

5. Наблюдается тенденция сглаживания современных дифтонгов, они становятся короче 

и напоминают обычные гласные. Особенно это проявляется в случае с дифтонгом [ei], в котором 

скольжение становится почти незаметным [sei], [mei];  

6. Такие слова, как «bath» произносятся с долгим звуком /а/ («bahth»);  

7. Удлинение [i], усиление его напряженности в словах типа happy – тенденция, которая 

наблюдается в RP в речи молодых людей;  

8. Существует тенденция, заменяющая дифтонг /υə/ позиционным  

аллофоном /o:/. Например, наиболее распространенная форма sure имеет /o:/ с 

аналогичным сдвигом, так же справедливым для poor, mour, tour и их производных. Редкие слова, 

такие как gourd, dour, как правило, сохраняют /υə/ без общего /o:/ варианта. Слова, в которых /υə/ 

предшествует согласному плюс /j/, относительно устойчивы к этому сдвигу, например pure, 

curious, fury, furious [Abercrombie, 1992; Gimson, 1974]. 

Относительно согласных звуков:  

1. Все окончания в RP частично оглушаются, особенно взрывные. Тем не менее, 

оглушенные согласные не превращаются в глухие, поскольку произносятся с большей силой 

выдоха;  

2. Звук [t] озвончается в интервокальной позиции: better [bedə], letter [ledə];  

3. Палатализация конечного [k]: week [wi:k'], quick [kwik'];  

4. В звукосочетаниях двух взрывных, где присутствует потеря, каждый звук произносится 

со вполне слышимым размыканием: sit down [sit daun];  

5. Глоттализация в конце слога перед [р, t, k] (переход от альвеолярной к голосовой 

артикуляции /t/, при которой звук [t] превращается в некую гортанную смычку в диапазоне 

последних слогов слова: «football» [ˈfʊtbɔːl] – [ˈfʊbɔːl]). А также замена [р, t, k] глоттальным 

смычным перед согласным. Например, /p/ произносятся с придыханием в «pass», но не в 

«compass» или «spot»;  

6. Носители Британского нормативного произношения не произносят /r/ в поствокальной 

среде, если /r/ стоит после гласной и другая гласная не следует за ним. Поэтому такие пары, как 

«farther/father», «source/sauce» и «formally/formerly» в RP являются омофонами.  

7. «Non-rhotic» носители RP все еще произносят /r/ в слоговой – начальной и интервальной 

позициях, таких как в словах «ready» и «barrel». Существует феномен «Linking R», в котором /r/ 

также произносится, например, когда слово, начинающееся с гласной, следует за словом, 

заканчивающимся на «r»: «water ice»;  

8. В словах suit, super и их производных, например, suitcase, suitable, supreme, supermarket, 

наблюдается тенденция к падению буквы «yod» после /s/ – они имеют доминирующую форму без 

/j/. В словах, где /j/ встречается после согласных, отличных от /s/, оно все еще остается 

доминирующей формой в RP, например pure, curious, fury, furious;  

9. Опущение звука [h]. Звук [h] заменяется нулевой формой или глоттальным смычным. В 

литературном произношении RP только в безударных местоимениях he, him, her, his и 

вспомогательных глаголах has, have, had потеря [h] является нормой. В ряде слов французского 

заимствования звук [h] в RP не произносится: heir, honest, honour.  

10. /l/ вокализация – процесс, при котором аллофон /l/ теряет свою альвеолярную 

латеральную природу и становится гласным типа [o] или [u]: «tables» [ˈteɪblz] – [ˈteɪboz]) [Gimson, 

1974]. 

Относительно интонации:  

Британское нормативное произношение имеет характерную, четкую интонацию с 

заметной тенденцией к образцам восходящего тона (High Fall), при которой звук постоянно 
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падает с момента высокой позиции к самой низкой. Восходящий тон выражает дружеский 

оттенок, живой интерес [Там же].  

Опираясь на выделенные характеристики, проанализируем публичные речи ранее 

упомянутых британских политических деятелей. 

9 апреля 2021 года после смерти принца Филиппа, герцога Эдинбургского, премьер-

министр Борис Джонсон выступил с памятной речью (https://clck.ru/eurdJ). Для речи премьер-

министра Соединенного Королевства характерны следующие особенности RP:  

1. Гласные заднего ряда значительно выдвигаются вперед в слове «but» (01:46 и 02:05); 

2. Слова «father» (02:09) и «grandfather» (02:10, 02:14) произносятся с долгим звуком /а/; 

3. В слове «quick» (00:41) наблюдается палатализация конечного [k];  

4. Замена фонемы [h] нулевой формой или глоттальным смычным во вспомогательных 

глаголах have (00:29, 02:00); 

5. Фонема [r] в поствокальной среде не произносится в словах «short» (00:02), «world» 

(00:21), «consort» (00:24), «award» (01:18), «inspired» (01:29) и др. 

«We shall fight on the beaches» – это название речи, произнесенной премьер-министром 

Великобритании Уинстоном Черчиллем в Палате общин парламента Соединенного Королевства 

4 июня 1940 года (https://youtu.be/NB53TLCFhAA). Это была вторая из трех наиболее значимых 

речей, произнесенных в период Битвы за Францию. Для данной речи характерны следующие 

черты RP: 

1. Наблюдается тенденция к удлинению дифтонга в словах «made» (00:09, 00:11); 

2. Гласные заднего ряда значительно выдвигаются вперед в слове «good» (00:51); 

3. Фонема [r] в поствокальной среде не произносится в словах «storm of war» (00:18), 

«Empire» (00:41), «never» (01:25), «large part» (01:32), «starving» (01:36) и др. 

Исходя из результатов проведенного анализа, можно сделать вывод, что оба политических 

деятеля, и Уинстон Черчилль, и Борис Джонсон, обладают определенными чертами британского 

нормативного произношения. Относительно интонации у обоих политиков заметна тенденция 

использования образцов восходящего тона. Однако, полному пониманию речи на слух мешают 

некоторые препятствия, создаваемые самими ораторами. В речи Уинстона Черчилля 

наблюдается шепелявость, «проглатывание» слогов. Этому могут служить разные причины, 

вплоть до неудачно подобранных зубных протезов. Что касается Бориса Джонсона, речь так же 

содержит незначительные помехи в виде заикания, мычания и бормотания.  

Тем не менее, искусство общения заключается в том, чтобы уметь понимать друг друга. 

Поэтому, каким бы ни был акцент, чистым и аристократическим или же с погрешностями, пока 

он является средством общения и понятен слушателю, цель публичного монолога можно считать 

достигнутой. 
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Языковая репрезентация женских образов в «женской» драматургии 

Серебряного века 
 

Шульц Э. О., Северо-Кавказский федеральный университет, магистрант, Россия 

Научный руководитель: к. ф. н., доцент Сичинава В. В., Россия 
 

Актуальность исследования обусловлена недостаточной степенью разработанности темы 

языковой репрезентации личности в «женской» драматургии Серебряного века. Лингвистическое 

сознание писательниц-женщин особым образом отображается в художественных текстах, где 

«репрезентация слова может осуществляться через мифологические и психологические 

ощущения» [Ван, 2018, с. 225], в которых авторы усиливают спектр лексики, обогащают ее 

«обертонами смысла», расширяют функциональную направленность образов [Туранина, 2017, 

с. 120].  

Языковая репрезентация женских персонажей в «женской» драматургии Серебряного века 

включает целый ряд средств. 

1. Сведения о происхождении 

1.1. Светские дамы. Эксплицитные и имплицитные обозначения статуса женщины, а 

также использование в речи иноязычных слов указывают на высокое положение женщины в 

светском обществе:  
 

«Сергей, проводи барышню, только вернись потом, ты мне нужен», «Good day, darling, ну знаешь, 

надо любить тебя, как я тебя люблю, чтобы в такую погоду ехать к тебе с Сергиевской на 

набережную», «Какая в сущности варварская привычка эти визиты. Вы не находите? И хозяйка, 

и визитеры обыкновенно только и ждут, чтобы эта corvée* кончилась и можно было остаться в 

интимном кругу. И все-таки это не выводится из моды!» («Счастливая женщина»);  

«Наша барыня скорей того с меня потребует. Ведь мы со своей посудой, барыня, привыкши к 

своим чашкам, так чужими брезгует. Чего свое добро здешним-то давать колотить» («Зеленое 

кольцо») [Михайлова, 2009, с. 423, 429, 111]. 

 

1.2. Представительницы низших слоев общества. Образы простонародных героинь 

рисуются авторами посредством внедрения непосредственно в речь героинь диалектизмов, 

разговорных слов и выражений:  
 

«Небось, все ноги оттоптала, с его же записочками бегамши!», «Это верно, что ахтеров здесь 

в гостиницы не пускают, потому ахтеры не плотют... А вот пономариха комнаты сдает... 

Дешевые и хорошие, тут неподалечку, у церкви», «Мы самыяи будем...» («Одна из них») 

[Михайлова, 2009, с. 366, 397]. 

 

2. Сведения о возрасте 

2.1. Девушки. Возрастная характеристика наряду с оценкой привлекательности является 

основной при прорисовке образа, например:  
 

«Моя маленькая, капризная куколка... Конечно, она требовательна... молода...» («Голоса»);  

«А жена его, Елена, была красавица и молоденькая, с золотыми волосами и синими глазами!», 

«Молодая... Душистая. Цветок мой...», «Я уж тоже тебя прошу: если начнут при ком-нибудь 

рассказывать, что видели, как в Стрельне у меня на коленях сидела прелестная молодая особа, так 

засвидетельствуй, что это была ты» («Одна из них»); 

«Между мною и Мариной очень мало общего. Она молода, наивна, жизнерадостна», «Молодая 

барыня с господином Верциньским в зимнем саду...» («Когда тонут корабли») [Михайлова, 2009, 

с. 308, 394]. 
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2.2. Пожилые женщины. В анализируемом материале нередки обозначения 

представительниц женского пола преклонного возраста:  
 

«У края поляны, около самого леса, под большим деревом сидит старая, довольно толстая 

русалка и деловито и медленно расчесывает волосы», «Из лесу, без шума, идет, точно ползет, 

маленькая, закутанная, в крючок согнутая старуха» («Святая кровь»);  

«К пещере подходит старая колдунья» («Певучий осел») [Михайлова, 2009, с. 65, 68, 231]. 

 

Отметим, что средний возраст в пьесах не обозначен, героини женского пола либо 

достаточно молоды для упоминания этого факта, либо уже находятся в преклонном возрасте, 

когда обозначение «старуха» не является для них оскорбительным. 

3. Сведения о внешности 

3.1. Привлекательные. Образ внешне привлекательной героини рисуется посредством 

использования многочисленных качественных имен прилагательных с положительной 

семантикой, имен существительных лексико-тематической группы «части тела»:  
 

«Посмотрите, вон там дамочка с кадетиком сидит. Хорошенькая», «А хорошенькая! Роскошные 

глаза!», «Что у вас роскошные глаза!» («Тонкая психология»);  

«Желание законное, потому что у тебя прелестная ножка», «Ты будешь нравиться, ты 

умненькая, у тебя глаза прелестные!», «А жена его, Елена, была красавица и молоденькая, с 

золотыми волосами и синими глазами!» («Одна из них»);  

«Ты красива, Аглая, этой жизнью», «Аглаечка, а ты еще красива...», «Вы красивы!» [Михайлова, 

2009, с. 480, 368, 374, 380, 138]. 

 

Идея привлекательности усиливается в контексте введением антонимов прилагательного 

«красивый»:  
 

«Все потому, что она – хорошенькая, а я некрасива!» («Одна из них»); «Эта пурпуровая женщина 

красива и страшна», «Странно твое нежное лицо... Белая роза – твое лицо... Похоже на мое – 

спаленное, некрасивое. Ты же прекрасна стала. И глаза – мои глаза» («Кольца») [Михайлова, 

2009, с. 368, 170, 161]. 

 

3.2. Непривлекательные. Наречия и качественные имена прилагательные наиболее часто 

используются для выражения отрицательной оценки внешности в речи героев пьес:  
 

«Я знаю! Потому что я некрасива! (Рыдает.)» («Одна из них»); «Это невероятно даже – его 

верность, потому что мне уже тридцать лет! Женщина так скоро и некрасиво стареет, и любовь 

вся связана с телом и его молодостью. Да, да, конечно, так. Ты права. Хотя... я и не чувствую еще 

старости…» («Кольца») [Михайлова, 2009, с. 368, 161]. 

 

Отметим преобладание самохарактеристики в аспекте описания непривлекательности в 

противовес характеризации привлекательности героинь другими персонажами произведений. 

4. Отношение к «женскому» вопросу 

4.1. Эмансипированные женщины. Примером данного типа женского образа является 

Анна из пьесы «Охотник за белой дичью». В речи и поведении героини эксплицитно выражена 

независимость, самодостаточность:  
 

«Я кончила курс и посвятила себя всецело деревне...», «Постойте, постойте, прежде всего, я 

устала... у меня сегодня день великих событий: опоросилась породистая свинья», «Анна 

Павловна (подходя ближе). А то, что не всегда охотник убивает дичь, бывает, что и дичь ранит 

охотника... белая дичь... (Вынимая хлыст, бьет его по плечу.) Вон из моего дома, неудачный 

охотник, – вон!», «Я выдержала испытание! Я все слышала и видела своими глазами!»;  

 

отметим также второстепенного персонажа произведения «Счастливая женщина» – Бетси:  
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«Позвольте мне вымыться. Не звоните, ради Бога. Я сама пройду в уборную, jeconnaislepays», 

«Бетси (шутливо приседая). К вашим услугам – я журналистка!», «Я завидую вам, что вы едете. 

Я все время мечтаю о путешествиях, а сама дальше островов и Петергофа ни шагу» [Михайлова, 

2009, с. 501, 512, 424, 455, 478]. 

 

Отметим общую тенденцию к употреблению большого количества глаголов с 

отрицательной частицей, отрицательных местоимений, наречий в речи эмансипированных 

героинь:  
 

«И не смей думать, пока сама не позволю!», «Такой редкий неожиданный гость, а я до сих пор не 

нашла даже минуты посидеть с вами и поболтать!», «Андрей! Ведь я не сказала “нет”, я сказала 

“после”» («Охотник за белой дичью»); «Бетси (пряча руки за спину). Нет, нет! Не подавайте 

мне руки! Не дотрагивайтесь до меня! Я только что из Вяземской лавры», «Бетси (вырывая 

газету). Не вслух, не вслух! Я сконфужусь» («Счастливая женщина») [Михайлова, 2009, с. 501, 

502, 441, 460]. 

 

4.2. Неэмансипированные. Представительницы героинь данного типа эксплицитно 

выражают мизогинию, как, например, Вера из пьесы «Контора Заренко»:  
 

«Во-первых, я не женщина! Это главное. Смотрите, как я одета: скромно, гладко. Никаких 

бантов, никаких рюшей. Ничего», «Я же вам говорю, черт возьми, что я не женщина!», «Я не 

женщина, черт возьми! Смотрите, какие у меня мускулы! (Отворачивает рукав и показывает 

руку.) Железо, а не мускулы! Вот троньте! Троньте! Ага! Что?»  [Михайлова, 2009, с. 488, 489].  

 

Также образом неэмансипированной женщины является Лидия из произведения «Счастливая 

женщина», которая намеренно разделяет женскую и материнскую натуру и оставляет себе право 

выбирать только одну:  
 

«Вы сделали большую ошибку, Игорь Адольфович. Вы пришли к женщине. И вы говорили так, 

что, если бы женщина была жива, – она бы, может быть, затрепетала бы от ваших слов...», «Но 

– женщина умерла... Она умерла, Игорь Адольфович... Я теперь только мать. Измучившаяся, 

исстрадавшаяся мать!.. И больше ничего» [Михайлова, 2009, с. 471].  

 

5. Сведения о статусе для окружающих 

5.1. Свои. Героини данного типа эксплицитно обозначают свои взаимоотношения с 

другими персонажами, тип связи между ними:  
 

«Я – твоя невеста», «Мой муж», «Твоя невеста... Племянница моя...», «Ты – сын мне. Хоть и 

побочный сын... Но сын по крови», «Я –жена Орелио» («Голубой павлин»);  

«Папочка! Папочка!», «Так что ж, папочка?», «А это... это дочка моя, Сережа, видишь, какая 

большая?» («Зеленое кольцо») [Михайлова, 2009, с. 298, 299, 302, 99]. 

 

5.2. Чужие. Репрезентация женских образов данного типа в «женской» драматургии 

Серебряного века не столь обширна, так как женские персонажи зачастую тесно связаны с 

обществом, активно взаимодействуют с другими персонажами и стремятся выразить статус 

отношений с другими героями эксплицитно:  
 

«Я ведь ему стала совсем чужая. Все во мне поглотилось детьми» («Кольца»);  

«Там барыня какая-то... Чужая... шляпа на ней большущая...» («Одна из них»);  

«Да она мне вовсе не мамаша» («Тонкая психология») [Михайлова, 2009, с. 139, 413, 486].  

 

Анализ языковой репрезентации женских образов в «женской» драматургии Серебряного 

века позволил выявить следующую типологию героинь: светские дамы/представительницы 

низших слоев общества, свои/чужие, эмансипированные/неэмансипированные, девушки/ 

пожилые женщины, привлекательные/ непривлекательные. Отметим частотность характеристик 
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героинь женского пола по возрасту и степени привлекательности, что выражается 

преимущественно качественными именами прилагательными и именами существительными. 

Это позволяет сделать вывод о выборе наиболее стереотипного и доступного читателям/зрителям 

метода языковой репрезентации женских образов в «женской» драматургии Серебряного века. 
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Настоящее исследование посвящено анализу женских образов на страницах романа 

Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества». Основой для анализа послужили ранние 

исследования женских образов романа и материалы гендерных исследований. 

Актуальность анализа женских образ романа «Сто лет одиночества» обусловлена, прежде 

всего, изменяющейся действительностью, которая позволяет исследовать устоявшиеся 

интерпретации образов сквозь призму современности. В данном исследовании под вопрос были 

поставлены ранние интерпретации женских образов романа «Сто лет одиночества». В частности, 

образ Урсулы Игуаран как матриарха семьи Буэндиа, что прослеживается в самом описании 

героини:  
 

Activa, menuda, severa, aquella mujer de nervios inquebrantables, a quien en ningún momento de su vida 

se la oyó cantar, parecía estar en todas partes desde el amanecer hasta muy entrada la noche, siempre 

perseguida por el suave susurro de sus pollerines de olán. Gracias a ella, los pisos de tierra golpeada, los 

muros de barro sin encalar, los rústicos muebles de madera construidos por ellos mismos estaban siempre 

limpios, y los viejos arcones donde se guardaba la ropa exhalaban un tibio olor de albahaca [García 

Márquez, 1968, с. 6]. 

 

Также рассматриваются образы Фернанды дель Карпио и Петры Котес, как олицетворения 

комплекса Мадонны и Блудницы, и образ Ремедиос Прекрасной, как красивой, но не 

находящейся в здравом уме женщины: 
 

En realidad, Remedios, la bella, no era un ser de este mundo. Hasta muy avanzada la pubertad, Santa 

Sofía de la Piedad tuvo que bañarla y ponerle la ropa, y aun cuando pudo valerse por sí misma había que 

vigilarla para que no pintara animalitos en las paredes con una varita embadurnada de su propia caca. 

Llegó a los veinte años sin aprender a leer y escribir, sin servirse de los cubiertos en la mesa, paseándose 

desnuda por la casa, porque su naturaleza se resistía a cualquier clase de convencionalismos. Cuando el 

joven comandante de la guardia le declaró su amor, lo rechazó sencillamente porque la asombró frivolidad 

[García Márquez, 1968, с. 82]. 

 

В ходе исследования данных образов представляется иной взгляд на вышеупомянутые 

интерпретации женских образов в романе «Сто лет одиночества», основанный на современном 

понимании гендерных ролей и их влияния на поведение женщин и их восприятие обществом. 
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Таким образом, настоящее исследование ставит под вопрос устоявшиеся взгляды на роли 

женщин в романе Габриэля Гарсиа Маркеса.  

Каждый образ рассматривается с точки зрения гендерных ролей, навязанных культурой, 

обществом и воспитанием, а также влияния подчинения предписанным ролям на женщин и их 

жизнь. Вместе с тем исследуется интерпретация женских образов в литературе в связи со 

стереотипом о постоянном противостоянии женщин между друг другом. Более того, 

рассматривается восприятие женщин обществом, которое на протяжении долгого времени 

поддерживает определенное представление о роли женщины и порицает отказ от подчинения 

навязанным гендерным ролям. Так, в ходе исследования проводится анализ ранних 

интерпретаций женских образов романа. 

Целью доклада является исследование женских образов романа Габриэля Гарсиа Маркеса 

«Сто лет одиночества» через призму гендерных ролей.  

В докладе представлена попытка рассмотрения женских образов с учетом современного 

понимания гендерных ролей и восприятия женщин в обществе, основанная на анализе романа 

«Сто лет одиночества».  

В ходе исследования были выявлены следующие подтемы: 

1. Ранние интерпретации женских образов романа «Сто лет одиночества». 

2. Современный взгляд на образы Урсулы Игуаран, Фернанды дель Карпио, Петры 

Котес и Ремедиос Прекрасной через призму гендерных ролей. 

Первой ступенью анализа женских образов в романе Габриэля Гарсиа Маркеса стало 

описание устоявшихся истолкований образов Урсулы Игуаран, Фернанды дель Карпио, Петры 

Котес и Ремедиос Прекрасной на основе интерпретаций, представленных в ранних 

исследованиях этих персонажей. На следующем этапе были рассмотрены ранние толкования 

образов через современный взгляд на гендерные роли и то, как они повлияли на поведение 

женщин и их восприятие обществом в романе «Сто лет одиночества». На последнем этапе были 

предложены интерпретации женских образов романа с точки зрения современного взгляда на 

гендерные роли.  

В рамках исследования предложен современный взгляд на женские образы в романе 

Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Интерпретации, предложенные в рамках 

настоящего исследования представлены как попытка пересмотра восприятия женских образов в 

литературе и изучения предписанных персонажам гендерных ролей. 
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Современный человек сталкивается с рекламными текстами каждый день: в интернете, на 

улице, по телевизору, и даже на упаковках различных продуктов. Язык рекламы – это особое 

явление и важная область в исследовании массовой коммуникации, поэтому его изучают 

представители различных наук, осуществляющие научные исследования многочисленных 

аспектов рекламы.  

Н. П. Трайковская в своей статье отмечает, что Р. Маршан, американский историк, в книге 

«Advertising the American Dream: Making Way for Modernity» также подчеркивает связь культуры 

и рекламных текстов: реклама записывает нашу жизнь в газетах и журналах и отмечает, что она 

существует для будущего. Рассматривая рекламный текст как вербальную форму отражения 

культурного опыта, можно выявить национально-культурные черты построения рекламных 

текстов и определить способы выражения культурно-специфической информации в них 

[Трайковская, 2015, с. 2]. Л. Г. Газизова цитирует К. Паломино Пареха, который определяет 

рекламу как комплекс приемов, стремящихся повлиять на поведение людей и побуждающих их 

к приобретению товаров, а также к адаптации своего отношения к специфическим 

обстоятельствам (речь о социальной рекламе) [Газизова, 2012, с. 122]. Е. В. Куликова 

подчеркивает, что текст рекламы имеет психологическую направленность, так как «реклама 

достигает цели лишь в том случае, если при составлении рекламного текста учитываются 

особенности человеческой психики» [Куликова, 2008, с. 200]. Это утверждение можем 

подтвердить рекламной моделью AIDA (внимание – интерес – желание – действие) 

американского рекламиста Л. Элайаса Сент-Эльмо [Бэрри, 1987, с. 252]. Данная модель отражает 

этапы психологического воздействия: привлечь внимание, вызвать интерес, возбудить желание, 

дать аргументы в пользу товара или услуг, привести к решению сделать покупку и 

воспользоваться услугами. Для достижения этих целей необходимо, чтобы реклама обладала 

чувственностью, элегантностью и спонтанностью. Поэтому язык испанской рекламы 

характеризуется наличием слогана, короткими фразами, легкими для восприятия и запоминания. 

К наиболее эффективным приемам рекламы следует отнести такие речевые тактики, как 

аллюзии, недосказанность, прием абсурда, обращение к воображению читателя/слушателя, 

расстановку и смещение акцентов. 

В целом, в типологии испанской рекламы можно выделить социальную, экономическую, 

гражданскую и культурную. В проводимом нами исследовании мы анализировали 

экономическую, которая преследует коммерческие цели. В ходе проведенного нами 

исследования было выявлено несколько характерных черт коммерческого текста на испанском 

языке, которые проявляются на всех уровнях.  

Использование повелительного наклонения. 

Повелительное наклонение является одним из средств реализации воздействующей 

функции рекламы. Поэтому оно используется как в прямых, так и в косвенных формах. Стоит 

отметить, что обращение, направленное к потенциальному получателю, выражается формами 

глагола второго лица единственного числа и соответственно личным местоимением «tú/ ты».  

Например, «Descárgate nuestra APP (o actualiza tu versión)», «Regístrate o haz login», 

«¡Olvídate de acumular tickets en papel», «Crea y guarda tu lista de favoritos y compártela», 

https://en.wikipedia.org/wiki/E._St._Elmo_Lewis
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«Encuentra todo lo que se va a llevar», «Escanea las etiquetas», «compra cualquier sudadera», «únete 

a la resistencia», «compra del… y devuelve o cambia…», «escoge entre», «déjalo», «inicia sesión». 

Глаголы в форме повелительного наклонения способствуют реализации основной цели 

рекламного текста – воздействовать на адресата и побудить его к приобрести товар или услугу. 

Использование англоязычных вкраплений.  

Email-рассылки – это интернет-сообщения, которые характеризуются следующими 

признаками: снижением нормативности языка, наличием сокращений и аббревиатур, наличием 

большого количества компьютерного жаргона, а также иностранных слов. Л. Ю. Иванов в своей 

статье «Язык Интернета: заметки лингвиста» называет электронную коммуникацию «исконно 

сетевой» и отмечает, что именно в ней в первую очередь проявляются инновации и особенности 

языка [Иванов, 2009]. Кроме того, при анализе интернет-дискурса испанских пользователей в 

социальных сетях выявилось, что самую большую группу составляют англицизмы, которые 

адаптировались и закрепились в испанском языке. В основном эта тенденция сохраняется 

благодаря тому, что большинство пользователей социальных сетей – это молодежь до 35 лет, 

которая легко запоминает неологизмы. Важно отметить, что целевой аудиторией компании 

Inditex также являются люди в среднем до 40 лет. 

Примеры англицизмов: «web», «look», «APP», «login», «tickets», «Scan & Shop», 

«favoritos», «Let`s go skiing», «Eres mas del look comfy, casual o smart?», «una tote bag de regalo», 

«How to holiday with Uterqüe», «este Cyber Monday», «Black Friday», «XMAS», «outfits».  

Эмоджи и смайлики 

Эмоджи – это «катализатор для выражения» письменных эмоций при онлайн-

коммуникации, так как они помогают заполнить пробелы в обработке естественного языка и 

обеспечить диалог между разноязычными пользователями [Рубцова, 2020, с. 337]. В последние 

годы все больше интернет-маркетологов используют эмоджи в рекламных сообщениях: 

включение смайликов в рекламные объявления оказывает положительное воздействие на 

целевую аудиторию и повышает ее готовность выбрать рекламируемый продукт. Но при 

межкультурной коммуникации могут возникнуть трудности трактовки одних и тех же смайлов, 

потому что они могут восприниматься по-разному. В таком случае пользователи могут 

обращаться к сервису emojipedia.org. При анализе эмоджи из рекламных писем сети компании 

Inditex не было выявлено различий употребления смайлов с общепринятыми нормами. Так, 

например, «         » ассоциируется с радостью, хорошими эмоциями и праздником (сопровождает 

письмо о грядущих праздниках); «         » и «      » – традиционные новогодние эмоджи (находятся в 

сообщении о новогодних скидках); «     » – используется для акцентирования внимания на чем-

то позитивном и магическом (письмо информирует о скидках); «        »обычно используется для 

рассказа о хорошем событии (рассылка с информацией об акциях); «         » – сопровождает 

информацию о мобильном контенте (в письме говорится о скидках в мобильном приложении); 

«🛍» – используется с информацией о покупках или подарках (сопровождает письмо о скидках); 

«     » сопровождает послание о любви или привязанности, хороших намерениях, а 

«      »используется для обозначения очень хорошей новости или информации (эти эмоджи 

прикреплены к письмо о скидках в черную пятницу). 

Таким образом, в результате проведенного исследования нам удалось выявить основные 

характерные лингвокультурологические особенности рекламных текстов на испанском языке на 

примере email-рассылок компании Inditex: использование повелительного наклонения, 

англоязычных вкраплений и различных эмоджи.  
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От культуры к культуре значение одного и того же цвета может разниться, что неизбежно 

отражено в языке. Следовательно, фразеологизмы с компонентом цвета, или 

цветофразеологизмы (ЦФ), «являются яркой иллюстрацией народного самосознания, 

выразительного потенциала языка как способа отражения эмоционального состояния» [Еркова, 

2012, c. 3] и народной мудрости. 

В своем исследовании мы опираемся на точку зрения В. В. Виноградова, В. М. Мокиенко 

и ряда других ученых и относим к фразеологическим единицам, помимо прочего, еще и 

коллокации, поговорки, пословицы и идиомы. 

Целью данной работы стало выявление специфики цветофразеологизмов испанского 

языка, относящихся к описанию некоторых качеств человека, а также образного компонента 

таких ЦФ и их классификации. 

Для достижения данной цели необходимо было решить следующие задачи:  

1) Изучить теоретическую основу исследования; 

2) Рассмотреть национально-культурное своеобразие цветообозначений, входящих во ФЕ 

испанского языка;  

3) Описать возможные источники возникновение некоторых из представленных ЦФ; 

4) Осуществить семантический анализ исследуемых ЦФ, с последующей их 

классификацией. 

Материалом для исследования послужили ЦФ испанского языка в количестве 25 единиц. 

Некоторые исследователи разделяют испанские фразеологизмы с компонентом цвета, 

характеризующие те или иные внутренние или внешние качества человека, на пять подгрупп. 

Рассмотрим подробнее каждую из них и обратимся непосредственно к примерам таких ЦФ. 

1. ЦФ, обозначающие внешность 

Среди ЦФ, относящихся к описанию внешности человека, в испанском преобладают 

компаративные фразеологизмы с компонентами nеgrо, blаnсо, rоjо. Их используют для усиления 

экспрессивности при описании внешности человека путем сравнения с явлениями или 

предметами [Еркова, 2012]. 



 

140 

Некоторые ЦФ произошли от старинных обычаев и традиций. В средневековой Испании 

рыцари в любой момент были готовы встать на защиту своей чести или чести дамы, вот почему 

всегда они были в доспехах. Амуницию рыцарей высшего света всегда ковали из лучшей 

вороненой стали ослепительно белого цвета. Отсюда и появилось выражение аrтаr dе рипtа еп 

blапсо, которое сначала описывало людей, которые были «при полном вооружении». Уже 

позднее возникло выражение ir (еstаr, ропеrsе) dе рипtа еп blапсо – «шикарно одеваться (не 

всегда в белое)»:  
 

Ноу hе vistо а Laura quе vеníа dе fiesta de su prima. Ibа guаpísimа, dе pиntа еп blапсо. – Сегодня я 

видела Лауру, которая шла с вечеринки своей двоюродной сестры. Она такая красивая и была 

очень элегантно одета. 

 

Отметим также, что ряд некоторых цветовых характеристик в испанском языке может 

касаться только женщин или только мужчин, как, например, в выражении cabos negros, которое 

не имеет аналога в русском языке и передается описательно – «девушки с темными волосами и 

глазами» [Еркова, 2012]. 

Рассмотрим еще один ЦФ: еstás más nеgrо qие ип titо, обычно так говорят про человека с 

загорелой кожей. В данном выражении речь идет о горохе черного цвета, высушенном на солнце 

[Еркова, URL]. 

Некоторые другие ЦФ, которые относятся к этой подгруппе: blапсо сото lа niеvе – 

«белоснежный»; саbеllо blапсо – «седые волосы»; hасеrsе blапсо – «поседеть»; vеstidо dе blапсо 

– «одетый в белое». 

2. ЦФ, обозначающие характер 

Здесь обратим внимание на фразеологизм caballero de punta еn blаnсо – «благородный 

джентльмен»:  
 

Еl аbuеlо dе Аlfаnhui sоstiеnе lа tеsis dе quе еl Lаzаrillо еstаbа еsсritо роr ип саbаllеrо dе рипtа еп 

blапсо. – Дедушка Альфануи утверждает, что «Ласарильо» был написан образцовым во всех 

отношениях кабальеро. 

 

Также по отношению к женщине можно использовать прилагательное viоlеtа, что будет 

значить «скромная, сдержанная». Согласно некоторым народным верованиям Испании, этот цвет 

также ассоциируется с сиренами, которые скрываются среди людей. 

А «принца на белом коне» в Испании назовут príпciре аzиl. 

3. ЦФ, обозначающие психическое и физическое состояние 

В испанском языке существует цветофразеологизм sе pиsо атаrillо dе lа епvidiа, что 

значит «пожелтеть от зависти». Это выражение используется как в Испании, так и в странах 

Латинской Америки. 

Как и во многих других культурах, в испанской культуре черный цвет, как правило, 

ассоциируется с несчастьем, злом, неудачей. ЦФ еstаr (ропеrsе) nеgrо значит «угрюмиться, 

мрачнеть». В Колумбии фразеологизм sе риsо пеgrо dе lа risа используют по отношению к тому, 

кто очень много и сильно смеялся. Также отметим выражение ропеrsе blапсо – «побледнеть»: 
 

Сuando mi amigo suро quе no había aprobado el examen, sе pиsо blапсо. Crео quе estaba muy molesto. 

– Когда мой друг узнал, что завалил экзамен, то весь побледнел. Думаю, он очень расстроился. 

 

Помимо этих выражений существуют следующие: ропеrsе vеrdе dе lа rаbiа – «позеленеть 

от злости»; rоjо cоmо саngrеjо – «красный как рак»; rоjо сото ип tотаtе – «красный как 

помидор»; еstаr аl rоjо – «разозлиться, разъяриться»; ропеrse rоjо – «смутиться, покраснеть». 

4. ЦФ, обозначающие принадлежность к социальной или профессиональной 

группе 

В некоторых странах Латинской Америки бедных людей bоlаs пеgrаs. 

Отметим также выражение sеr lа оvеjа пеgrа – «быть белой вороной»: 
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Tоdа mi fаmiliа sоn cocineros, pеrо уо dеcidí sеr periodista. Crео quе sоу lа оvеjа nеgrа dе lа fаmiliа. – 

Вся моя семья повара, а я решил стать журналистом. Я как белая ворона в семье. 

 

5. ЦФ, обозначающие действия 

Рассмотрим выражение тапоs blапсаs по оfепdеп, которое подразумевает под собой, что 

благородные дамы никогда не оскорбят и не заденут собеседника дурным словом или поступком. 

Историки считают, что данное выражение впервые использовал Франциско Тадео де 

Карломарде, министр короля Фердинанда VII. Именно он убедил короля перед смертью 

восстановить закон, который устанавливал порядок престолонаследования только по мужской 

линии. Этим была крайне возмущена сестра королевы, и, охваченная такими эмоциями, дама дала 

мужчине пощечину. Тогда Карломарде и произнес знаменитую фразу. Закон был вновь отменен, 

что значительно повлияло на развитие истории того времени [Волкова, 2006, с. 312]. 

ЦФ vепlа еl villапо vеstidо dе vеrdе можно использовать по отношению к тем, кто старается 

выдать себя за того, кем, в сущности, не является. Раньше зеленый цвет символизировал 

элегантность и роскошь, поэтому одежду такого цвета носили только люди высшего света. 

Логично предположить, что бедняк в зеленой одежде выглядел нелепо. По мнению 

исследователей, эту фразу произнесла когда-то Изабелла Кастильская. По легенде королева 

ненавидела чеснок, а Фердинанд Арагонский, напротив, очень его любил. Когда однажды им 

поднесли изысканное угощение, украшенное зеленью, которая пахла чесноком, Изабелла сразу 

же это заметила и сказала уже известные нам слова. 

Похожее значение имеет ЦФ еrиditos а lа viоlеtа, однако больше относится к людям, 

которые стараются казаться образованными, хотя на самом деле имеют лишь общее 

представление о предмете. Считается, что данную фразу впервые употребил Хосе Кадальсо еще 

в XVIII веке. Он написал сатирический роман, в названии которого и содержится рассмотренный 

фразеологизм:  
 

«Lоs еruditоs а lа viоlеtа, о cursо cоmрlеtо dе tоdаs lаs ciеnciаs, divididо еn siеtе lеcciоnеs раrа lоs siеtе 

díаs dе lа sеmаnа. Рublícаse еn hоnоr а lоs quе рrеtеndеn sаbеr muchо еstudiаndо роcо» – «Фиалковые 

эрудиты, или полный курс всех наук, состоящий из семи уроков на каждый из семи дней недели. 

Опубликован в честь тех, кто хочет знать много, учась мало». 

 

Здесь стоит отметить, что автор ссылается на фиалковые духи, популярные среди молодых людей 

того времени [Еркова, 2012]. 

Таким образом мы делаем вывод, что при изучении ФЕ с компонентом цвета 

действительно необходимо опираться на особенности определенного народа в духовном, 

историческом и культурном аспектах. Стоит отметить, что не всегда удается точно определить 

источники возникновения некоторых ЦФ, хотя современные исследователи и обладают 

достаточно широким спектром уже накопленных знаний об истории Испании. Группа 

фразеологизмов с компонентом цвета достаточно обширна, что открывает довольно широкий 

спектр для более глубоких исследований. Среди всех рассмотренных фразеологизмов 

преобладают ЦФ, обозначающие психическое и физическое состояние человека, а внутри данной 

подгруппы наблюдается большое количество ЦФ с компонентами nеgrо, blаnсо, rоjо. 
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Абсолютное большинство невербальных форм и средств коммуникации у человека 

даются ему с рождения и позволяют ему взаимодействовать, способствуя взаимопониманию на 

уровне эмоций и поведения. По мнению американского антрополога Рэя Бердвистелла, 

коммуникацию следует рассматривать как целостно организованную континуальную систему 

[Birdwhistell, 1970, с. 197]. То есть большинство структур поведения невербального характера 

многофункциональны.  

Так, выраженной особенностью невербальных поведенческих реакций является то, что 

они формируются и проявляются в процессе коммуникаций между людьми, и все характеристики 

процесса общения рассматриваются как социально-психологические условия, опосредующие 

влияние психологических условий на успешность идентификации невербального поведения. 

Большинство структур поведения невербального характера многофункциональны. 

Телодвижение образуется вследствие проявления так называемого кинесического компонента, 

благодаря чему ему свойственен ряд элементов кинесической субструктуры: мимичность, 

позирование, интонация, жестикуляция. На скорость интерпретации поведения невербального 

характера оказывают влияние не столько партнеры, сколько особенности их речевого поведения 

[Красных, 2002, с.10]. Из этого можно сделать вывод о том, что движение, жестикуляция является 

основным свойством невербального поведения личности. 

Большинство людей интуитивно или целенаправленно использует невербальные средства 

коммуникации в повседневной жизни. Тем не менее, это не означает, что данное явление является 

глубоко изученным, так как невербальная коммуникация национально и культурно окрашена, 

меняется от культуры к культуре и даже в культурах близких народов. Известно, что значение 

жестов, поз, взгляда в разных культурах имеет различный, иногда прямо противоположный 

смысл [Брутян, 2015, с. 14]. Это в полной мере характерно и для Великобритании и США. 

По мнению американского лингвиста Майкла Томаселло, в настоящее время понимание 

невербальной коммуникации реципиентом зависит от таких факторов, как:  

 
1. Контекст ситуации, в которой осуществляется коммуникация (это все, что присутствует в 

окружении людей и связано с текущим социальным взаимодействием) [Томаселло, 2011, с. 79]. 
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2. Совместное знание (то, что знают оба коммуниканта и знание о том, что каждый отдает себе 

отчет в этом знании, сведения об 9 окружающем мире и представления о поведении человека) [там 

же, с. 80].  

 

Жители Британских островов, оберегая свою историческую родину, без инициативы 

относятся к установлению тесных контактов с малознакомыми людьми. Нетипичными для 

жителей Англии является проявление речевой непринужденности, многословности и 

уверенности. Англичане достаточно сдержанны и в их деловом этикете присутствует ряд 

нестандартных, вызывающих неприятие со стороны общающихся действий. У них не принято 

жестикулировать и живо использовать мимику, использовать «воздушные» поцелуи, обниматься, 

хлопать собеседника по плечу. Подобные невербальные средства причисляют у англичан как раз 

к запрещенным приемам невербального поведения в бизнес-общении. Напротив, ограниченная 

жестикуляция и мимика, как элементы невербальной формы общения, указывают на 

воспитанность и хорошие манеры у англичан. 

Следует отметить, что англичане в большей степени избегают прикосновений, чем 

стремятся к ним. Так, например, у них даже не принято дольше, чем это допустимо задерживать 

руку официального или малознакомого собеседника в своей руке при рукопожатии. Именно 

установление дружеских отношений является основанием к рукопожатию и вне бизнес-общения.   

Тем не менее, в процессе общения, если беседа проходит в очень дружелюбном тоне, 

возможны кратковременные и легкие прикосновения к руке, локтю или плечу собеседника. 

Так, например, на приеме на домашних приемах хозяйка дома скорее всего будет 

приветствовать рукопожатием каждого приглашенного гостя. При подобной коммуникации 

также соблюдаются определенные правила: леди, если она этого пожелает, предлагает свою руку 

джентльмену, но не наоборот; старший должен протянуть руку младшему. При этом молодежь 

или близкие друзья не обмениваются рукопожатием [Мосейко, 2005, с. 124–126]. Но не ответить 

на протянутую для рукопожатия руку считается оскорблением. 

Нехарактерной для речи англичан является выраженная навязчивость. Английский 

негласный бизнес-этикет предполагает, что для беседы должен быть повод и потенциального 

собеседника нужно «втягивать» в общение как бы невзначай, или посредником знакомства 

должен быть знакомый и одному, и другому коммуникатору человек (Фокс, 2008, с. 16).  

Также в беседе англичане стараются следить за своим выражением лица, чтобы не выдать 

свои эмоции собеседнику. Так, например, поднятые вверх брови они воспринимают как 

проявление скептицизма, а опущенные уголки губ означают разочарование. Англичане 

демонстрируют умеренность и сдержанность в поведении и в общественной жизни. 

Эмоциональная выразительность для них считается признаком явной театральности, а значит, 

неискренности. Знание о существовании такой негативной оценки мимики лица в процессе 

беседы помогает избегать неловких, или даже конфликтных, ситуаций. 

Таким образом, средства невербального общения имеют достаточно выраженную 

значимость как в деловой среде, так и в повседневной жизни англичан.  Чем в большей степени 

сформировано умение вести себя должным образом в процессе беседы, тем с большим успехом 

производится осуществление любой деятельности человека, в том числе и профессиональной.  

Невербальные средства коммуникации американцев также имеют специфические 

особенности. Несмотря на то, что культуру жителей США принято считать сугубо вербальной, 

невербальной составляющей коммуникативного процесса принадлежит достаточно большая 

роль. Американцы активно жестикулируют. Отметим, что различного рода жесты американцы 

выполняют на большей дистанции друг от друга. 

Доминантными чертами поведения в коммуникативном процессе являются такие черты, 

как демонстрация общительности, открытости. Американцы стремятся после знакомства 

перейти на неформальное общение. При этом во время общения они склонны к проявлению 

явной эмоциональности и выраженной доброжелательности, часто используют комплименты, 

тем самым они стремятся продемонстрировать коммуникативный оптимизм. Однако 

американцы достаточны шумны, и, как следствие, у них наблюдается нелюбовь к тишине за счет 
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агрессивной самопрезентации. На официальных же встречах они придерживаются делового 

бизнес-общения, стремления к компромиссному исходу диалога. Более того, в деловом формате 

общения американцы никогда не переходят личные границы собеседника, а строго 

придерживаются тематической направленности общения, акцентируя внимания при этом на 

собственных успехах и используя высокую долю юмора и самоиронии.  

Уважительное отношение к своему собеседнику американец продемонстрирует 

посредством проявления сдержанности, приветливости, минимализмом в жестикуляции, 

сохранения почтительного расстояния. Следуя эмансипированным настроениям общества, 

открыто демонстрировать уважение к женщине или девушке не принято, а иногда и опасно. Тем 

не менее, попытка открыть перед женщиной дверь автомобиля всегда будет выглядеть 

уважительно.  

Отличительной особенностью американцев является также непосредственный 

зрительный контакт: таким образом они показывают свое расположение и доверие к партнеру. В 

мимике американцев присутствует открытая улыбчивость (они приучены улыбаться с детства). 

При этом выраженная невербальная черта американцев – это неприкосновенность личного 

пространства. К признакам уважения к собеседнику относится сдержанность, приветливость, 

минимальная жестикуляция, сохранение достаточно большой дистанции [Теория 

межкультурной коммуникации, 2016]. В Америке присутствует культ здорового тела, поэтому 

хорошо выглядеть в любом возрасте – «визитная карточка» американцев. 

Обобщая исследование типов невербального поведения в традиции двух культур, 

отметим, что к общим чертам относятся сохранение личного пространства и дистанцированность 

при деловых коммуникациях, проявление чувства юмора и самоиронии, а также соблюдение 

дресс-кода в деловом общении. Однако имеются ряд отличительных черт. Во-первых, 

жестикуляция американцев и британцев существенно различается. Возможно различное, вплоть 

до противоположного, значение одного и того де жеста. Во-вторых, американцы отличаются 

более эмоциональным темпераментом по сравнению с культом сдержанности у британцев. В 

случае конфликтной ситуации, если вопрос больше не имеет смысла обсуждать, англичанин 

молча удалится, а американец обязательно выскажется «напоследок». И, наконец, в-третьих, 

американцы более коммуникабельны, чем британцы, однако в общении с незнакомыми людьми 

предпочитают сдержанность и сохраняют дистанцию. 
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В XXI веке вопрос об уровне речевой культуры становится все более обсуждаемым, в 

связи с динамичными процессами, происходящими в языках. В частности, речь идет о 

«демократизации» языков, а также появлении и развитии такого канала коммуникации, как 

Интернет-пространство и электронные СМИ. В результате этого, актуальным становится 

изучение феномена речевой агрессии, которая все чаще является характерной и для публичных 

высказываний общественных деятелей и политиков. 

Термин «речевая агрессия» не получил однозначного определения в современной науке и 

рассматривается с разных позиций несколькими научными областями, такими как лингвистика, 

социология, психология и др. Для цели настоящего исследования наиболее релевантным 

представляется определение С. А. Колосова, согласно которому под речевой агрессией 

понимается «наличие определенных лексических, грамматических средств для выражения 

агрессии, т.е. всего того, что может причинить какой-либо вред адресату или негативно 

отразиться на нем, и в дискурсе (собственно речевая агрессия), т.е. непосредственно 

использование указанных средств, а также специальных когнитивно-речевых механизмов и 

стратегий для достижения данной цели» [Колосов, 2008, с 200]. 

Средства выражения агрессии реализуются на разных уровнях языка. При этом речевая 

агрессия может выражаться эксплицитно, то есть открыто, с помощью таких средств как 

просторечные, грубые слова, инвективы и жаргонизмы [Жельвис, 1997, с. 180], и имплицитно, то 

есть скрыто, с помощью, например, псевдо-императива, вопросительных предложений, 

прагматически окрашенных частиц и др. [Апресян, 2003]. Одним из распространенных средств 

выражения речевой агрессии в политическом дискурсе является метафора, которая представляет 

собой «уподобление одного явления другому на основе семантической близости состояний, 

свойств, действий, характеризующих эти явления, в результате которого слова (словосочетания, 

предложения), предназначенные для обозначения одних объектов (ситуаций) действительности, 

употребляются для наименования других объектов (ситуаций) на основании условного 

тождества приписываемых им предикативных признаков» [Глазунова, 2000, с. 177–178].  

Целью данного исследования является реализация метафоры как средства выражения 

речевой агрессии в постах П. Эченике в социальной сети Twitter4. Методом сплошной выборки 

были отобраны и на основе контекстуального анализа рассмотрены метафоры, выражающие 

речевую агрессию в текстовых сообщениях П. Эченике. Выбор политиком языковых средств, 

реализующихся в его постах, обусловлен национальной принадлежностью и политическими 

убеждениями говорящего. П. Эченике является испанским политиком аргентинского 

происхождения, членом коммунистической политической партии Podemos. В 2014 году был 

избран депутатом в Европарламент. На данный момент является членом Генеральных кортесов 

Испании. П. Эченике занимает активную гражданскую позицию и часто резко выражает в постах 

социальной сети Twitter свое личное мнение о представителях других партий, политиках, 

общественно-политической жизни в Испании и мире. 

В ходе данного исследования было отобрано 53 твита. Результаты исследования показали, 

что метафора как средство выражения речевой агрессии содержится в 17 твитах, т. е. в каждом 

третьем сообщении, что свидетельствует о ее частотности в данной функции.  

 
4 twitter.com включен в список ресурсов, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации 
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Метафоры, выражающие речевую агрессию, регулярно служат для дискредитации того, 

кого П. Эченике считает своими оппонентами (например, членов Народной партии, Хуана 

Карлоса I, Марио Варгаса Льосы и др.). При этом дискредитация представляет собой подрыв 

доверия к кому-либо, умаление достоинства, престижа и авторитета [Карякин, 2009]. Так, 

П. Эченике, высказываясь о якобы сфабрикованном сообщении Народной партии (Partido 

popular) о незаконном финансировании партии Podemos со стороны Венесуэлы, отмечает:  
 

Ahora que nos han montado otra telenovela venezolana apoyándose en el informe fake PISA de las 

cloacas del estado del PP, conviene releer a @iescolar para recordar quién es el juez García Castellón. 

Ayuda a entender muchas cosas. 

Теперь, когда они создали про нас очередной венесуэльский сериал, опираясь на фейковый отчет 

ПИОАО, составленный из клоак НР, самое время перечитать @iescolar, чтобы вспомнить, кто 

такой судья Гарсия Кастельон. Это помогает понять многие вещи. 

 

В приведенном фрагменте употребление метафоры telenovela venezolana обусловлено 

стремлением говорящего провести параллель между венесуэльским сериалом, представляющим 

собой мыльную оперу с драматическим, держащим в напряжении зрителя сюжетом, и ситуацией 

с обвинением партии Podemos в незаконном финансировании, которое, согласно отчету 

Народной партии, шло со стороны Венесуэлы. Таким образом, П. Эченике имплицитно 

позиционирует заявление Народной партии как нечто искусственное и наигранное. 

Что касается второй метафоры, las cloacas del estado del PP, которая выражает агрессию 

скорее эксплицитно, то в данном случае агрессия выражается компонентом метафоры cloacas, 

который, согласно RAE (Real Academia Española), обозначает «расширенную конечную часть 

задней кишки у некоторых позвоночных животных, куда впадают выделительные и половые 

протоки мочеполовой системы.». Когнитивно-прагматический потенциал подобных 

инвективных единиц направлен на выражение субъективного восприятия мира, а также 

оппозиции «свой-чужой» [Абкадырова 2016, с. 155]. Политик сравнивает содержание доклада 

Народной партии с помойной ямой, свалкой нечистот, дискредитируя достоверность и 

надежность предоставляемой оппонентом информации.  

Примечательно, что метафора telenovela venezolana встречается в нескольких твитах 

П. Эченике: 
 

7 años con la misma telenovela venezolana fake y manoseada y no han encontrado ni una sola prueba. 

7 лет один и тот же венесуэльский сериал, фейковый и избитый, и они так и не нашли ни одного 

доказательства. 

 

В данном случае политик использует анализируемую метафору в качестве насмешки над 

СМИ и оппонентами партии Podemos, критикуя их действия и опровергая недостоверную 

информацию. 

Метафора как средство речевой агрессии также может употребляться для формирования 

у аудитории отрицательного отношения к кому-либо: 
 

Malditos sean los partidos que buscan votos en el odio, los que los blanquean gobernando con ellos y los 

poderes mediáticos que los invitan a difundir su veneno. 

Да будут прокляты партии, которые собирают голова ненавидящих, те, кто их обеляет и 

правит вместе с ними, и представители СМИ, которые призывают их распространять свой яд. 

 

В данном случае политик выражает свое отношение к партиям, которые получают голоса 

избирателей не исходя из выбора ими политической программы, а на основе негативного 

отношения к другим партиям. П. Эченике употребляет зоометафору (перенос признаков 

животного на человека) difundir su veneno. Несмотря на то, что напрямую животное здесь не 

называется, метафора difundir su veneno указывает на сходство действий партий-оппонентов 

Эченике с качествами ядовитого животного, такого как змея, насекомое и др. Посредством своего 

высказывания политик создает отрицательный образ в голове своих читателей. 
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Таким образом, в каждом третьем посте П. Эченике употребляет метафору для выражения 

речевой агрессии, что доказывает частотность ее употребления. Метафора может выражать 

агрессию как имплицитно, так и эксплицитно. При этом метафора выполняет различные функции 

такие как функция дискредитации оппонента, воздействия на читателей с целью создания 

отрицательного образа кого или чего-либо и др.   
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Каждому обществу соответствует национально-уникальная культура. Одним из ее 

важнейших элементов является язык. Он играет исключительную роль в сохранении этнического 

самосознания. Неразрывное единство национального языка и национальной культуры обретает в 

жизни народа многообразные воплощения. Языковые и культурные феномены не могут быть 

строго разграничены, потому что изменения, происходящие в сфере культуры, отражаются в 

языке, а языковые эволюции в свою очередь стимулируют ход культурных процессов. Само 

понятие «культуры» должно пониматься во всех ее воплощениях: искусство, традиции, обычаи.  

Разносторонность проблемы взаимоотношения языка и культуры раскрывает новые 

аспекты ее изучения. Изученная Вильгельмом фон Гумбольдтом, данная проблема соотносится 

с общефилософской проблемой взаимодействия мышления и языка. По его словам, «мир, в 

котором мы живем, есть … именно тот мир, в который нас помещает язык, на котором мы 

говорим» [цитата из: Кернер, 1992, с. 109]. Язык представляет собой самый важный способ 

формирования и существования знаний человека о мире. С помощью языка опытное знание, 

которое было получено отдельными индивидами, превращается в коллективное достояние, 

коллективный опыт, так как, отражая объективный мир, человек фиксирует в слове результаты 

познания. 

Уровень активного владения иностранным языком как средством устно-речевого общения 

зависит во многом от наличия неразрывной связи процесса овладения иностранным языком с 

культурой народа изучаемого языка. Процесс обучения иностранному языку в высших учебных 

заведениях направлен на достижение качественно новых целей, а именно: развитие у обучаемых 

общекультурной компетенции, иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, дискурсивной, учебно-познавательной. С. Г. Тер-Минасова 

отмечает необходимость основательного изучения особенностей мира (не языка, а мира) 

носителей языка, отличительных признаков их культурной жизни, национальных особенностей, 

так как употребление слов в процессе коммуникации и само общение на иностранном языке во 

многом зависит от знания отличительных черт социальной и культурной жизни страны 

изучаемого языка [Тер-Минасова, 2000]. Без культурного компонента обучения иностранному 

языку невозможно сформировать знания обучающихся о реалиях, корректному владению 

коннотативной лексикой (словами которые, совпадают по основному значению с родным 

языком, но отличаются по культурно-историческим ассоциациям в изучаемом языке), 

правильному употреблению фоновой лексики (обозначений предметов и явлений, имеющих 

аналоги в родном и иностранном языке, но которые различаются национальными особенностями 

предназначения предметов), овладению навыками и умениями соответствующего вербального и 

невербального поведения коммуникантов в общении. Именно культурные знания о другой 

стране составляют одну из основ обучения коммуникации на иностранном языке. 

Спикер международной конференции «II Semana Digital Del Español», координатор 

кафедры испанского языка академии Tenidiomas (Херес-де-ла-Фронтера) Карлота Райлэнс 

(Carlota Rylance) выделяет следующие обоснования рассмотрения данной темы в обучении 

испанскому языку: 

a) «Es un tema real». Преподаватели находятся в постоянном поиске материала для 

занятий, а культурные аспекты и традиции являются актуальной темой для преподавания 

испанского. По данной теме не сложно найти необходимую информацию, основываясь на 

материалах сети Интернет или на собственном опыте. 
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b) «Es bastante motivador». Данная тема вызывает много любопытства у учеников, что 

способствует их большему желанию максимально участвовать в общении на иностранном языке. 

В процессе овладения испанским языком обучаемые убеждаются в необходимости получения 

страноведческой информации, что формирует мотивацию к более активному познанию 

предмета. 

c) «Es parte del idioma». Культурные особенности общества зафиксированы в языке. 

Например, во время разговора на испанском используем множество выражений. 

Страноведческие и исторические знания об Испании в данном случае помогут ученику лучше 

понять происхождение данного выражения в испанском языке и контексты, в которых оно 

употребляется. 

Культурный компонент в процессе обучения иностранному предоставляет широкие 

возможности для включения обучаемых в диалог культур, позволяющего обучаемым узнавать о 

достижениях культуры страны изучаемого языка. Используемый на занятиях языковой материал 

должен быть разнообразным, тщательно отобранным, аутентичным и показательным, в 

частности максимально отражающим особенности испаноязычных стран. Карлота Райнэс 

утверждает, что подбор материала можно осуществлять на основе нескольких критериев: 

a) Языковой материал должен быть динамичным. Это означает, что информация 

мотивирует к изучению, она практична для обучающегося. 

b) Тип занятия: онлайн / в аудитории. Необходимо стремиться к использованию 

универсальным материалов, которые подойдут для любого типа занятия по испанскому языку, 

чтобы уменьшить нагрузку для преподавателя. 

c) Занятие в аудитории или за ее пределами. Не все занятия обязательно должны 

проводиться строго в классе: на территории школы или университета это могут быть коридоры, 

двор, за их пределами – прогулки в городе, организованные посещения магазинов, парков, 

исторических мест. 

d) Тип учащегося – материал должен быть верно подобран в зависимости от возраста и 

умений ученика. 

e) Тип курса – сложность материала, его аутентичность должны соответствовать 

изучаемому уровню испанского языка. 

Цель изучения культуры страны носителей языка при обучении иностранному языку – 

передача обучаемому минимума фоновых знаний носителей языка, которые необходимы для 

правильной и эффективной коммуникации на иностранном языке. Фоновые знания касаются, 

прежде всего, географии, истории, общественной жизни, искусства, обычаев и традиций страны 

изучаемого языка. Преподаватель может предложить знакомство с ними разнообразными 

способами. Спикер конференции рассказывает о пяти наиболее эффективных из них. 

a) La presentación. Первый вариант – использовать презентации, в частности созданные с 

помощью сервиса Genially. Данный тип презентаций наиболее динамичный: можно добавлять 

упражнения в сами слайды. Например, преподаватель может создать задание с выбором 

правильного ответа на вопросы, выбором подходящего под описание изображения, что позволит 

поделить обучающихся на группы и устроить небольшое соревнование-квиз. Такие презентации 

одновременно являются и способом повторить материал, и возможностью развлечься для 

учеников. 

b) Los códigos QR. В первую очередь, QR-коды используются, чтобы избавить занятие от 

монотонности, предоставить легкий доступ к дополнительным материалам и облегчить работу 

педагогу. Например, на слайде показывается фото, по содержанию которого преподавателем 

задаются вопросы. Здесь же дается код для сканирования для перехода к Интернет-ресурсу с 

видео или текстом по теме. Так, учащиеся смогут сразу узнать больше информации, чтобы дать 

более полные ответы. QR-коды можно использовать как для работы в классе, так и в качестве 

дополнительного ресурса для домашней работы. 

c) Los textos. Тексы всегда использовались, чтобы начать новую тему на занятии или 

закрепить пройденный материал. При изучении испанского языка можно адаптировать тексты по 

простым культурологическим темам под формат международного экзамена DELE. При такой 
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форме учащийся не только узнает новое по теме из текста, но практикуется в выполнении 

заданий экзамена. 

d) Las visitas. Это один из способов активно провести занятие, который часто применяется 

в европейских странах. Суть заключается в организации прогулок или экскурсий с целью 

изучения определенной темы. Например, преподаватель может провести урок на городском 

рынке. У учащихся есть рабочие листы с заданиями. Необходимо через разговоры с прохожими 

и продавцами заполнить список или ответить на вопросы. В то же время преподаватель может 

понять, насколько развиты коммуникативные навыки у учеников. 

e) Los talleres. Это всевозможные мастер-классы, игры. Для изучения специфичной темы 

в испанском языке можно организовать мастер-класс, который проведет сам преподаватель или 

приглашенный спикер. При таком способе можно полнее показать культурные особенности 

страны, демонстрируя уникальность обычаев от танцев до приготовления блюд. 

Культурный компонент занятий на испанском языке позволяет формировать навыки и 

умения аналитического подхода обучаемых к социальной природе языка. Усвоение 

лингвострановедческого материала позволяет обучаемым извлекать из лексики изучаемого языка 

информацию в том же виде, что и носителям языка. 
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К вопросу о вариантах испанских цветофразеологизмов (на материале 

испаноязычного сегмента социальной сети «Twitter») 
 

Чернякова Н. А., Южный федеральный университет, студент бакалавриата, Россия 

Научный руководитель: старший преподаватель Семикова М. Э., Россия 
 

Фразеологические единицы (далее ФЕ) являются неотъемлемой частью любого языка. 

Они отражают характер народа, особенности его мировоззрения, его богатую культуру и 

историю, особенности быта, и следовательно, обладают ярко-выраженной национальной 

окраской. В настоящее время фразеологизмы употребляются в различных сферах жизни 

общества, в разных коммуникативных ситуациях. Национальное своеобразие и яркая образность 

ФЕ способствует их активному употреблению не только в устной речи, но и в средствах массовой 

информации, а также в интернет-пространстве 

Первым, кто сформулировал признаки ФЕ и определил основания для их классификации, 

был швейцарский лингвист Ш. Балли. В своей работе «Французская стилистика» он предложил 

общее определение, согласно которому ФЕ – это «сочетания, прочно вошедшие в язык, которые 
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могут заменить собой одно слово» [Балли, 1961, с. 394]. Дальнейшее развитие идеи Ш. Балли 

получили в отечественной фразеологической науке. 

Так, Н. М. Шанский определял фразеологизм как «воспроизводимую в готовом виде 

языковую единицу, состоящую из двух или более ударных компонентов словного характера, 

фиксированную по своему значению, составу и структуре» [Шанский, 2019, с. 272].  

Отечественный лингвист Н. Ф. Алефиренко под фразеологизмом понимает «устойчивое 

сочетание слов с целостным и переносно-образным значением, непосредственно не 

вытекающими из суммы значений его лексических компонентов» [Алефиренко, 2009, с. 342].  

В настоящей статье рассматриваются различные подходы к классификации вариантов 

испанских фразеологических единиц с компонентом-цветообозначением, употребляемых 

испаноязычными пользователями в социальной сети «Twitter»5. Как известно, цвет является 

универсальной категорией, которая в каждой лингвокультуре имеет свои особенности. Данная 

категория отражает информацию об особенностях цветового восприятия окружающего мира 

представителями разных лингвокультур. Среди языковых единиц-цветонаименований 

фразеологическим единицам с компонентом-цветообозначением, принадлежит особая роль в 

раскрытии национально-языковой картины мира.  

Существуют различные подходы к изучению цветообозначений. Английские учёные 

Б. Берлин и П. Кей придерживались антропологического подхода. Они обращались к этимологии 

цветообозначений. Суть их исследования заключалась в выявлении универсального закона 

формирования системы основных цветонаименований в языке [Berlin, 1969, с. 6–7]. 

Согласно лингвокультурологическому подходу, сторонниками которого были 

А. Вежбицкая, Л. И. Исаева и Ш. К. Жаркынбекова, существует зависимость культурных явлений 

и особенностей цветонаименований, принятых в определенной группе людей, объединенной 

общей культурой, историей и национальным опытом. По мнению исследователей, «цвет является 

одной из констант или одним из принципов культуры, который может служить своеобразной 

моделью развития, отображающей пути формирования, освоения, закрепления в культурной 

памяти не только общих, но и национально окрашенных культурно-значимых концептов» 

[Вежбицкая, 1996, с. 231–291]. Понятие «цвет» тесно связано с понятием «цветонаименование». 

Под цветонаименованием Н. В. Серов понимает «лексическое цветообозначение, 

колоратив, являющийся объектом языковой действительности, лексикой, обозначающей те или 

иные цвета» [Серов, 2001, с. 256]. Е. А. Рыбальченко использует термин «колоратив» и 

определяет его как «совокупность слов, объединенных при помощи семы ‘цвет’» [Рыбальченко, 

2011, с. 3]. Опираясь на определения понятия фразеологизма и цветонаименования, 

рассмотренные выше, мы под цветофразеологизмом понимаем устойчивое номинативное 

образование с целостным и переносно-образным значением, одним из элементов которого 

является колоратив, обозначающий определенный цвет. 

Как было отмечено, одним из основных признаков ФЕ является их устойчивость, т. е. 

постоянство лексического состава и закрепленность за компонентами определенных 

грамматических форм. Однако некоторые ученые такие, как Л. Руис Гурильо, Н. Солер, 

Х. Батиста Родригес отмечают, что большинство фразеологических единиц, в том числе и с 

компонентом-цветообозначением, не являются раз и навсегда застывшими образованиями. Они 

также подвержены изменениям, которые не нарушают тождества ФЕ и проявляются в появлении 

новых вариантов цветофразеологизмов. Явление вариативности ФЕ отмечается и 

отечественными лингвистами. Так, В. С. Виноградов под вариантами фразеологизма понимает 

«устойчивые словосочетания, которые совпадают по своей структуре, внутренней форме и 

константо-фразовому значению, но различаются какими-либо лексическими компонентами или 

грамматической формой» [Виноградов, 2003, с. 183]. Ученый подчеркивает, что варианты ФЕ 

всегда сохраняют тождество значения, но само значение непосредственно может приобретать 

дополнительные оттенки и стилистическую окраску. 

 
5 twitter.com включен в список ресурсов, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации. 
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По определению Д. Э. Розенталя и М. А. Теленковой вариантами фразеологических 

единиц являются «фразеологизмы с переменным составом компонентов, но с одним и тем же 

значением и одинаковой степенью семантической слитности. Чаще всего переменным 

компонентом является глагол, затем имя существительное, имя прилагательное и т. д.» 

[Розенталь, 1985, с. 399]. Наряду с разными определениями понятия варианта фразеологической 

единицы, учеными также предлагаются их классификации, основанные на различных подходах. 

Анализ данных подходов к классификации вариантов ФЕ позволил разработать сводную 

классификацию вариантов фразеологизмов с компонентом-цветообозначением, употребляемых 

в постах испаноязычных пользователей социальной сети «Twitter». Вслед за ученым М. Гарсия-

Пейдж Санчесом мы выделяем языковые варианты, которые в свою очередь подразделяются на 

морфологические, грамматические, синтаксические и лексические типы вариаций [García-Page 

Sánchez, 2008, с. 525]. Следует отметить, что автор также выделяет фонетические и графические 

варианты, которые нами при анализе обнаружены не были. Также представляется 

целесообразным включить в классификацию метаязыковые варианты, которые рассматривал 

П. С. Дронов, подразделив их на варианты с пунктуационными заставками и варианты с 

метаязыковыми заставками [Дронов, 2012, с. 36]. Рассмотрим особенности каждого из 

выделенных типов вариаций. 

Морфологические варианты являются следствием флективных изменений, как, 

например, изменение числа или изменение рода, а также присоединение аффикса, то есть 

суффикса, префикса или интерфикса. 
 

«Disculpe. Ya le digo que pierdo el sueño con los malos entendidos. No me aclaro, no se si soy yo que 

no entiendo o que leo algo ambiguo y me paso las noches en blanco.» 

 

В данном примере автор оригинального текста употребляет лексическую единицу la noche 

во множественном числе las noches. При этом устоявшаяся форма данного фразеологизма – pasar 

la noche en blanco (не спать всю ночь). Употребление лексической единицы la noche во 

множественном числе не ведет к изменению значения фразеологизма, а придает ему 

дополнительный оттенок продолжительности. 

Грамматические варианты – это варианты, сохраняющие единое лексико-

грамматическое значение, но характеризующиеся варьированием некоторых компонентов. 

В. С. Виноградов относит к таким вариантам фразеологизмы, в которых наблюдается изменение 

артиклей, предлогов и местоимений. Использование таких вариантов часто зависит от 

индивидуальных речевых привычек и предпочтений говорящего [Виноградов, 2001, с. 7–8].  

Грамматические варианты представлены в следующих примерах: 
 

«mi siguiente solución es verlo todo en negro para siempre» 

 

В рассматриваемом примере во фразеологизме verlo todo negro (пессимистически 

смотреть на вещи) автор оригинального текста использовал предлог en. Анализ примера 

позволяет предположить, что, добавив предлог en, автор хотел подчеркнуть, что теперь он в 

хорошем также будет искать что-то плохое и даже на положительные вещи смотреть 

пессимистически. 
 

«Elm Street, puedo pasar una noche en blanco perfectamente!!» 

 

В анализируемом примере автор оригинального текста изменил определенный артикль la 

во фразеологизме pasar la noche en blanco (не спать всю ночь) на неопределенный артикль una. 

Подобное изменения позволяет автору поста подчеркнуть абстрактность высказывания и 

отметить, что речь идет не о конкретной ночи, а о возможности, в принципе, провести ночь без 

сна. 

Синтаксические варианты – возникают в результате изменений в компонентом составе 

и структуре ФЕ.  Рассмотрим пример: 
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«Cuando me toque la vacuna voy a ir diva de punta en blanco y me sacaré muchas fotos xq serán el 

archivo de momento histórico» 

 

В данном примере в состав фразеологизма ir de punta en blanco (быть одетым с иголочки) 

включено существительное diva (дива). Это изменение может быть обосновано намерением 

автора расширить значение фразеологизма, добавив к компонентному составу ir de punta en 

blanco, имеющему значение «иметь опрятный внешний вид», компонент diva, который дает 

возможность автору подчеркнуть, что она обязательно будет привлекать внимание окружающих 

своим внешним видом, а позже, рассматривая сделанные фотографии, будет долго вспоминать о 

произведенном на окружающих эффекте. 

В приведенном ниже примере в компонентный состав фразеологизма verlo todo negro 

(пессимистически смотреть на вещи) автор оригинала включил словосочетание cada vez (с 

каждым разом) и наречие más, употребляемое в сравнительной степени и относящееся к 

колоративу negro.  
 

«Desde que te fuiste no he acertado una amigo mío, el vacío en mi interior me hace verlo todo cada vez 

más negro, cada vez más frío» 

 

Можно предположить, что включение в состав сравнительной формы наречия más было 

вызвано желанием автора усилить образность фразеологизма. А добавление словосочетания cada 

vez может объясняться его стремлением подчеркнуть продолжительность действия. Так, автор 

отмечает, что уже какое-то время смотрит на вещи пессимистически, и с каждым разом его 

отношение к событиям становится все более пессимистичным. 

Лексические варианты образуются при замене лексического компонента ФЕ рядом 

заранее установленных лексических альтернатив. Согласно В. С. Виноградову, 

фразеологические варианты с лексическим варьированием – это «варианты, в которых 

взаимозаменяется обычно одно из слов, входящих в состав фразеологизма» [Виноградов, 2001, 

с. 7–8]. Ученый отмечает, что такой тип вариативности свойственен прежде всего глагольным 

фразеологизмам. Лексические варианты образованы преимущественно заменой глагола в составе 

цветофразеологизма. Рассмотрим следующие примеры: 

 

«Oe no me digan que ponga comentarios cariñosos porque más se pone en blanco mi mente, 

simplemente no sirvo pá eso» 

 

В анализируемом примере автор поста заменил глагол в оригинальном фразеологизме 

quedarse en blanco (моментально забывать) на глагол ponerse. Следует отметить, что при данной 

замене сохраняется тождество значения ФЕ, так как глаголы ponerse и quedarse в данном случае 

можно рассматривать как контекстуальные синонимы. 

В следующем примере вместо глагола quedarse используется глагол estar. 
 

«llevo como 15 minutos pensando en palabras lindas para decirle alguien y mi mente está en blanco, no 

sirvo para esto» 

 

Такое изменение добавляет оттенок постоянства общему значению фразеологизма. При 

помощи глагола estar автор подчеркивает, что это постоянное состояние, в котором он 

пребывает. Если оригинальная ФЕ имеет значение «моментально забывать», то употребляемый 

в твите вариант образно указывает на состояние человека, который все время ничего не помнит.     

Метаязыковые варианты подразделяются на два подтипа: варианты с 

пунктуационными заставками, к которым относятся варианты кавычками, и варианты с 

метаязыковыми заставками.  

Рассмотрим некоторые примеры метаязыковых вариантов цветофразеологизмов: 
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«ahora tengo deudas con la hacienda, no me gusta esta vida de adulta “sin blanca”» 

 

В данном случае автор оригинального текста прибегает к неполной форме фразеологизма 

estar sin blanca (быть без денег). В предложении мы видим предлог sin и колоратив blanca, 

выделенные с помощью кавычек. Такое употребление ФЕ позволяет автору подчеркнуть, что ему 

не нравится такая жизнь, в которой у него нет денег и ему нечем оплачивать свои долги. 

Как отмечалось ранее, метаязыковые варианты также образуются посредством 

добавления метаязыковых конструкций. Примерами таких конструкций являются фразы «как 

говорится», «как говорят», «как говорили» в русском языке и «como dicen», «como dice…», «como 

diría» в испанском языке. Рассмотрим следующие примеры: 
 

«Como diría mi padre: manos blancas no ofenden.» 

 

В приведенном примере автор оригинального текста использует конструкцию como diría 

mi padre (как сказал бы мой отец) перед фразеологизмом manos blancas no ofenden (женщина не 

может обидеть). С помощью метаязыковых заставок говорящий подчеркивает, что данное 

выражение не является типичным для него и представляет собой цитату, принадлежащую 

определенному человеку, а именно его отцу. 

Анализ вариантов испанских цветофразеологизмов, представленных в постах 

испаноязычных пользователей социальной сети «Twitter», показал, что к наиболее частотным 

случаям вариантности ФЕ относятся языковые варианты, составляющие 60% от всех 

рассмотренных примеров, в то время как к метаязыковым вариантам относятся 40% от всех 

рассмотренных примеров. В свою очередь, из языковых вариантов наиболее частотными 

являются: синтаксические (32% от всех рассмотренных примеров), грамматические и 

лексические варианты (составили соответственно 15% и 10% от всех рассмотренных примеров). 

Наименее частотными являются морфологические типы вариаций, на которые приходится всего 

3 % всех рассмотренных примеров. 
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Основным инструментом, нацеленным на политическое информирование граждан и 

влияние на их поведение, является политическая реклама. Политическая реклама формирует 

массовое сознание за счет целенаправленного и концентрированного психологического 

воздействия. Политическая реклама в Казахстане, как и в других странах, является одним из 

важнейших инструментов воздействия на общество. В свою очередь, общественные и 

политические события оказывают влияние на лексическую систему русского языка, пополняя ее 

новыми словами, новыми значениями и перераспределяя семный состав слов, актуализируя ту 

или иную сему.  

Цель исследования: изучение перераспределения основных и дополнительных сем в 

семной структуре слова и определение зависимости данного процесса от изменений в 

общественной жизни государства (политический дискурс). 

С целью рассмотреть состояние практики развития гражданской активности населения 

Казахстана нами было проведено анкетирование. Опрос был проведен в начале апреля 2022 года, 

спустя месяц после ребрендинга ведущей партии Казахстана «Нур-Отан». В ходе исследования 

было опрошено 60 респондентов в возрасте от 19 до 40 лет, проживающих в г. Нур-Султан и 

Акмолинской области, из них 37 – женского пола, 23 – мужского. 

Для проведения исследования был выбран метод анкетирования с помощью онлайн-

платформы Google-формы. Анкета состоит из 16 вопросов и условно поделена на 3 части: 1 часть 

включает вопросы паспортных данных (6 из 16 вопросов) и содержит информацию о гендерной 

принадлежности, возрасте, регионе проживания, родном языке респондента, языке, 

используемом в повседневной жизни и социальном статусе; 2 часть анкеты (5 из 16 вопросов) 

включает вопросы о политической рекламе, функционирующей в Казахстане, ее языке и 

запоминаемости; 3 часть опроса (5 из 16 вопросов) включает вопросы, связанные с восприятием 

логотипа и названия одной из политических партий Казахстана «Нұр-Отан». 

На вопрос, знают ли опрашиваемые о том, что партия «Нұр-Отан» с 1 марта 2022 года 

была переименована в «Аманат» положительно ответили 79% респондентов, 21% ответили 

отрицательно. Как мы видим: большая часть опрошенных информированы о данных изменениях. 

Это позволяет нам проводить последующее исследование объективно. 
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Вообще, в переводе с казахского языка слово «аманат» (аманат-ар) является 

многозначным:  

1) доверенное на хранение или для передачи третьему лицу; аманат, қылма аманатқа 

қиянат;  

2) юр. заклад;  

3) обязанность; обязательство; ұжымның аманаты – наказ коллектива; сайлаушылар 

аманаты – наказы избирателей; аманат тапсыру – дать наказ; давать на хранение; 

4) ист. залог; заложник; аманатқа алып қалу – юр. захват заложников [Сыздыкова, Хусаин, 

2008, с. 55]. 

Президент республики Казахстан Касым Жомарт Токаев, выступая на внеочередном XXII 

съезде партии Nur Otan 1 марта 2022 года, объяснил, что в переводе с казахского слово «аманат» 

означает «завет предков», «наказ будущим поколениям». «Аманат – глубокое понятие, 

обладающее особым символизмом в культуре нашего народа. Оно означает немеркнущие идеалы 

независимости, ценности сильной государственности, общенационального единства, бескрайние 

просторы нашей родины, которые завещали нам предки. Мы должны сохранить и укрепить это 

бесценное наследие. В этом заключается наш священный долг между прошлыми и будущими 

поколениями», – сказал Президент [Новый логотип, 2022]. Другой лидер партии, 

исполнительный секретарь Amanat (бывшая партия Nur Otan) Асхат Оралов, в своем фейсбуке 

опубликовал новый логотип партии, а также объяснил ее название: 

«Во-первых, «Аманат» – партия, взявшая на себя историческую ответственность за 

интересы государства. 

Во-вторых, «Аманат» – это партия, которая сохраняет народное наследие. 

Наша глубокая история, культура и литература, язык и традиции являются достоянием 

всех граждан независимого Казахстана. 

Одной из важнейших задач партии является сохранение этого наследия как сокровища в 

интересах всей страны и создание условий для его развития. 

В-третьих, «Аманат» – партия, лояльная государству, и работающая на благо общества», 

– писал он [Логотип, 2022]. 

Собрав все лексико-семантические варианты данного слова, мы поставили задачу 

респондентам уточнить, как они понимают его значение, и попросили указать наиболее близкое, 

на их взгляд, лексическое значение. В результате опроса мы получили данные, которые 

подтверждают, что 48% респондентов ассоциируют слово «аманат» с понятием «наследие», 43% 

– «завет предков», 11% согласуют его со значением «долг», 5% опрошенных выбрали 

историческое значение слова «заложники», однако, хочется отметить, что 13% опрашиваемых 

затруднились ответить на данный вопрос (см. Рис. 1).  

В ходе опроса мы поняли, что переносные значения слова «Аманат» изменяют свое 

положение в семной структуре слова и переходят из переносного значения в прямое. 

 
Рисунок 1. Что, по-вашему, означает слово «аманат»? 

 

Поскольку изменилось название – логотип был также модифицирован. И если раньше 

партия Nur Otan использовала для своего логотипа голубой и желтый цвета с изображением барса 
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на фоне солнца, то «Аманат» выбрал зеленый и белый с изображением карты Казахстана. Для 

данного анкетирования мы выбрали 3 варианта логотипа: 

а) Первый логотип ничем не отличался от прежнего логотипа партии «Нұр-Отан», однако 

его название было изменено на «Аманат» (см. Рис.2); 

 

 
Рисунок 2. Логотип партии «Нұр-Отан» с измененным на «Аманат» названием  

 

b) Второй соответствует действующему логотипу партии «Аманат» (см. Рис.3) 

 
Рисунок 3. Действующий логотип партии «Аманат» 

 

с) Третий логотип соответствует прежнему логотипу партии «Нұр-Отан» (см.Рис.4) 

 
 

Рисунок 4. Действующий логотип партии «Нұр-Отан» 

 

В ходе опроса были получены следующие результаты: более 60% респондентов знают, что 

после ребрендинга логотип партии был изменен полностью, вместе с названием партии, а 10% 

опрашиваемых отметили, что эмблема осталась та же, изменилось только название партии. 

Однако следует выделить то, что более 28% опрашиваемых затруднились ответить на этот 

вопрос. Результат данного опроса показал, что если название партии распространяется активно, 

то логотип партии еще не распространен среди населения, следовательно, является мало 

узнаваемым. 

Результаты исследования позволяют нам увидеть особенности восприятия казахстанцами 

политической рекламы, в частности, названия и логотипа одной из ведущих партий Казахстана. 

Анализ восприятия респондентами слова «аманат» в качестве названия политической 

партии показал, что современное осмысление семного состава данного слова актуализирует 

дополнительную сему, выставляя ее на первое место. Эта актуализация связана с изменением 

мировоззрения граждан и событиями в общественной жизни государства. 

Кроме того, несмотря на достаточно активную пропаганду определенных событий в 

стране, 21% опрашиваемых не интересуется данными вопросами и не знает об изменениях, 

которые происходят в политической сфере. Но, тем не менее, большинство респондентов (79%) 

следят за политическими событиями в стране и знают о различных инновациях. 
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В наши дни человек оказывает значительное влияние на окружающую среду. 

Большинство людей относятся к природе потребительски. Это приводит к возникновению 

различных экологических проблем, таких как пожары, потопы, засухи, таяние ледников, 

вымирание отдельных видов животных, истощение минеральных ресурсов, загрязнение 

мирового океана и др.  

Стихийные бедствия и экологические проблемы оказывают значительное влияние на 

жизнь людей, в период с 2020–2021 годы произошли рекордные по масштабам бедствия и 

катастрофы, вызванные деятельностью человека и нанесшие большой ущерб всему миру, 

поэтому данной проблеме уделяется особое внимание, проводятся многочисленные встречи и 

саммиты. 

Не удивительно, что СМИ уделяет особое внимание данной проблеме. Все чаще 

слышится: «Estamos al borde de la catástrofe».  А в электронной версии испанской газеты «El País» 

теме окружающей среды даже посвящен целый раздел, который называется «Medio ambiente». 

Для описания экологических катастроф и стихийных бедствий журналисты используют 

многочисленные лексические единицы, входящие в тематическую группу «Desastres naturales». 

Возникает необходимость ее систематизации.  

Существует множество подходов к систематизации лексики.  Среди них можно выделить 

такие как: построение функционально-семантических полей, составление лексико-

семантических групп, тематических групп, синонимических рядов и антонимических пар и др. В 

данной работе наиболее перспективным нам представляется построение тематической группы. 

Исследованием тематических групп занимаются различные ученые, которые дают свои 

определения данному понятию. Рассмотрим некоторые из них. Так, советский лингвист 

Ф. П. Филин одним из первых ввел в употребление термин «тематическая группа». Под 

тематической группой ученый понимал «...группу слов, объединенных на основе классификации 

самих реалий, а не лексико-семантических связей…» [Филин, 1982]. 

А. А. Уфимцева считает, что тематическая группа – это некое самостоятельное 

объединение слов. Основанием для выделения тематической группы являются внеязыковые 

факторы [Уфимцева, 2010]. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/predstavlen-novyiy-logotip-partii-amanat-463207/
https://ru.sputnik.kz/20220301/poyavilsya-logotip-partii-amanat-23194324.html
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В свою очередь, Н. Ф. Алефиренко пишет, что «тематическая группа – совокупность слов 

разных частей речи по их сопряженности с одной темой на основе экстралингвистических 

параметров» [Алефриенко, 1981]. 

Как мы видим, основой объединения тематической группы являются связи предметов 

реального мира, которые выступают денотатами словесных знаков, составляющих тематическую 

группу [Кременецкая, 2009]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что тематическая группа – это группа слов, 

объединенная на основе внеязыковых факторов и связанная с конкретной темой. 

В данной работе мы представим нашу классификацию компонентов тематической группы 

«Sequía», на основе лексики, использованной в статьях, опубликованных «El País» в период с 

сентября по ноябрь 2021 года. В ходе исследования нами было рассмотрено около 300 

лексических единиц, среди которых 77 являются уникальными. Согласно определению RAE 

«Sequía» – f. Tiempo seco de larga duración (Длительное засушливое время).  

В результате проведенного анализа лексические единицы были распределены по 

следующим подгруппам: «Tipos de sequía», «Causas de sequía», «Medidas de prevención», 

«Consecuencias de sequía».  

Так, к подгруппе «Tipos de sequía» нами были отнесены следующие лексические единицы: 

la sequía extrema (экстремальная засуха), las sequías agrícolas (сельскохозяйственная засуха), 

sequías prolongadas (длительные засухи), sequía extraordinaria (чрезвычайная засуха), sequías 

constantes (постоянные засухи). 

Данные лексические единицы указывают на вид или характеристику засухи, что позволяет 

нам включить их в одну тематическую подгруппу. 

В подгруппу «Causas de sequía» мы отнесли такие лексические единицы, которые 

указывают на те или иные причины засухи: las cálidas temperaturas (высокая температура), el 

cambio climático (изменение климата), la falta de lluvias (отсутствие дождя), la emergencia 

hídrica (чрезвычайная ситуация с водой), calentamiento global (глобальное потепление), la 

emergencia climática (чрезвычайная климатическая ситуация). 

Широко представлена лексика, входящая в подгруппу «Consecuencias de sequía», которая 

обозначает различные последствия засух: el avance de los grandes incendios (продвижение 

больших пожаров), vegetación seca (сухая растительность), desastres (стихийные бедствия), 

consecuencias catastróficas (катастрофические последствия), las duchas calientes (горячие души), 

secarse (иссохнуть, засохнуть, высохнуть), consecuencias catastróficas (катастрофические). 

Данная подгруппа является особенно крупной, потому что зачастую людей интересуют 

последствия тех или иных катастроф, так как они непосредственно оказывают влияние на их 

жизнь. Например, из-за последствий засухи люди вынуждены покидать место своего проживания 

или находить способы выживания в подобной ситуации. 

Еще одной многочисленной подгруппой является подгруппа «Medidas de prevención». В 

нее входят лексические единицы: cuadrillas de miles de bomberos (бригады тысячи пожарных), 

recuperación (восстановление), moderar el consumo (умерить потребление), termoeléctricas 

(термоэлектростанции), la construcción de hidroeléctricas (строительство 

гидроэлектростанций), las enormes cantidades de agua (огромные объемы воды), las enormes 

cantidades de agua (огромные объемы воды). 

Данные лексические единицы обозначают способы, средства и пути предотвращения 

возникновения засух и их последствий. 

Мы также провели статистический анализ и определили частоту употребления некоторых 

компонентов тематической группы «Sequía». На основе результатов, полученных в ходе 

проведения анализа, выделяются несколько лексем, обладающих наивысшей частотностью, к 

которым относятся: «sequía» (77), «cambio climático» (43), «calor» (19), «falta de lluvias» (9), «seco» 

(8), «calentamiento global» (8), «secarse» (7), «calor extremo» (7), «crisis climática» (7). 

Гораздо реже встречаются такие лексические единицы как: «desastres» (4), «sequía 

extraordinaria» (3), «escasez de agua» (2), «ausencia de lluvias» (1), «incremento de la temperatura» 

(1), «llenar las reservas» (1), «cálidas temperaturas» (1), «emergencia climática» (1) и др.  
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В подгруппу «Sequía» тематической группы «Desastres naturales» нами были включены 

лексические единицы разных частей речи: существительные, глаголы и прилагательные. 

Преобладающей частью речи в рассмотренных статьях оказались существительные (56), 

также был обнаружен ряд прилагательных (13) и значительно меньше глаголов (8). При этом 

существительные обозначали причины (calentamiento, el calor, incremento de la temperatura) и 

последствия (deforestación, árboles secos) засух; прилагательные указывали на тип и характер 

засухи (sequía extraordinaria, sequías constantes, sequías prolongadas); в свою очередь, глаголы 

использовались для указания мер по предотвращению засух и их последствий (ahorrar agua, 

limitar el uso de agua, llenar las reservas), а также указывали на эти последствия (morir de sed, 

secarse). 

Засуха оказывает губительное воздействие на экосистемы, сельское хозяйство, водные 

ресурсы и общее благосостояние человека, животных и растений. Однако засуха – это не 

единственная глобальная проблема, которая оказывает негативное влияние на экологию, поэтому 

в СМИ освещаются и иные виды стихийных бедствий. 

Таким образом, существуют другие подгруппы тематической группы «Desastres 

naturales», содержащие в себе лексические единицы соответствующей тематики, которые 

нуждаются в систематизации. Это обуславливает возможность дальнейших исследований в 

данной области. 
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Слово сленг было заимствовано из английского языка в ряд европейских языков, включая 

славянские языки. В русском языке термин «сленг» широко распространен. 

Нельзя сказать, что молодежные субкультуры были полностью изолированы от людского 

сообщества, будучи замкнутыми объединениями. Соответственно используемый ими «сленг» 

является вполне доступным. Однако, существуют четкие границы его использования. 

Значительные изменения в социально-экономической и общественно-политической сферах 

жизни в России, привели к изменениям системы языка [Гальперин, 1981, с. 176]. 

Сленг выделяется сложностью в структурном отношении, богатством и многообразием 

форм. Новые лексемы могут быть оригинальными, остроумными и создавать свой эффект. Так 

или иначе, существуют и другие способы для того, чтобы сделать лексический состав сленга 

более обширным и богатым: так, например, имеют место быть «внутренние и внешние 

заимствования». Различные заимствования из жаргонов, диалектов и других языков составляют, 

по некоторым подсчетам, более пятидесяти процентов лексического состава молодежного 

сленга. 

В наше время использование сленга приобрело более массовый характер, также 

расширились сферы его функционирования. Например, наблюдается активное использование 

сленга в средствах массовой информации-телевизионные программы, различные интернет-сети 

и многое другое [Борисова, 2020, с. 12]. 

До сих пор появление понятия «сленг» покрыто тайной. Первые упоминания данного 

термина относятся к 1800-м годам, когда в газетах рассказывали о представлениях влиятельных 

и преступных классах Англии. Сленг за счет своей экспрессивности, легкости и просторечья стал 

вызывать довольно-таки широкую критику в обществе, и именно это придало данному явлению 

свой специфический вкус. Таким образом, лексический состав сленга содержит в себе такие 

слова, фразы и выражения, которые люди произносят лишь во время проведения определенных 

бесед и в конкретных контекстах. В словаре «Сленг и аналогичные лексические средства в 

прошлом и настоящем» Джона С. Фармера сказано: «Что такое сленг? Фактически, я не смог дать 

какое-либо определение, которое бы обхватило всю ту лексику, которую при этом надо иметь в 

виду». Помимо этого, автор книги приводит слова исследователя-лексикографа Маррея, который 

полагал, что дать обозначение понятию сленг вообще невозможно [Wentworth, Flexner, 1975, 

с. 766].  

Советский лексикограф И. Р. Гальперин в своем труде «О термине «сленг»» одним из 

первых опровергнул какое-либо существование данного понятия. В доказательство лингвист 

приводит многочисленные опыты и труды признанных профессоров Англии. Преимущественно 

Гальперин описывает их разработки в сфере составления словарей английского языка, в которых 

было обнаружено, что одна и та же фраза или слово в разных словарях может обладать разным 

филологическим основанием. Таким образом, было выяснено, что некоторые выражения могли 

относиться и к такому понятию как «сленг» и к такому термину как «просторечие», что говорит 

о соразмерности литературной норме языка [Гальперин, 1981, с. 177]. 
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Учитывая то, что английский язык является самым распространенным на планете, не 

удивительно, что англицизмы составляют преимущество во «внешнем заимствовании». Самым 

главным своеобразием общего американского сленга, прежде всего, считают то, что данное 

явление во многом характерно для устной речи жителей США. Общий сленг – это, в первую 

очередь, разговорная лексика, которая имеет яркую эмоциональную окраску. Так, американский 

сленг отличается характерной двусмысленностью, презрительностью, саркастичностью и в 

какой-то степени имеет некую аляповато-фамильярную окраску.  

Существует множество телевизионных каналов, где использование молодежного сленга 

является нормой, так как эти каналы рассчитаны на молодую аудиторию. Одним из примеров 

является телеканал 2х2. Программы данного канала составляют популярные у молодежи 

передачи и анимации. Также отдельно следует выделить компании Netflix и HBO, выпускающие 

многочисленные фильмы, передачами и сериалами. 

Анализ различных шоу, сериалов и фильмов, позволяет изучить сленг более детально. 

Таким способом мы можем лучше понять различные ситуации, и то, где наиболее уместно их 

использовать, непосредственно от носителей языка. Одним из наиболее подходящих сериалов 

для изучения сленга, является сериал «Друзья». К ним можно отнести как огромную 

популярность данного ситкома в наше время, так и используемую речь в данном сериале, что 

позволяет изучать язык, не находясь при этом в стране функционирования сленга.  

В таблице 1 представлены выражения, которые остаются актуальными и в наше время.  
 

Таблица 1. Актуальные выражения. 

Live off somebody Жить за счет... 

Buzz somebody in Пустить кого-нибудь в дом/подъезд  

Are you nuts Ты в своем уме? 

Dudes Чуваки  

Dope Прикольный  

Drift apart Отдаляться все больше и больше друг от друга  

Dump thing Глупость  

I will just head Просто пойду/уйду 

You betcha Будь уверен  

To be on a roll Быть в ударе  

Freak out Беситься, сходить с ума 

 

Сленгизм – это динамично развивающиеся направление. За последние несколько лет 

данному направлению посвящается все больше лингвистических исследований. Так, был 

проведен анализ официального перевода сериала по заказу канала СТС и относительно новый 

перевод Paramount Comedy. Анализ сленга и особенности его перевода был выполнен 

преимущественно на основе первых двух сезонов сериала.  
 

1) «I really freaked out and that’s when it hit me: how much Barry looks like Mr. Potato Head» 

– «И вдруг я поняла, что даже несчастный соусник вызывает у меня куда больше эмоций, чем мой 

жених Бари! А потом я заметила, что, если приглядеться, у него голова вообще похожа на брюкву» 

(перевод СТС). 

– «И тогда я реально психанула, и до меня дошло, что Барри похож на Мистера Картошку» 

(перевод Paramount Comedy). 

 

2) «Joey, stop hitting on her! It’s her wedding day». 

– «Нашел время приставать, у человека сегодня свадьба» (перевод СТС). 

– «Джо, хватит за ней ухлестывать, у нее сегодня свадьба» (перевод Paramount Comedy). 

 

3) «Listen, while you are on a roll, if you feel like you gotta make a Western omelet or something» 

– «Ну раз уж ты так завелась, может ты еще и омлет сделаешь» (перевод СТС). 

– «Раз уж тебе сегодня так прет, может заодно и омлет какой сбацаешь» (перевод Paramount 

Comedy). 
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4) «I take credit for Paul. Before me, there was no snap in his turtle for two years» 

– «Да он мне по гроб жизни обязан. Он же до меня вообще два года импотентом был» (перевод 

СТС). 

– «Я его от смерти спасла. До меня у него в штанах ничего не шевелилось два года» (перевод 

Paramount Comedy). 

 

Сленг позволяет придать речи эмоциональность, выразительность и также демонстрирует 

некую принадлежность к определенной социальной среде. Как и в случае с идиомами, значение 

сленга практически невозможно понять вне контекста предложений, однако значения каждого 

слово по отдельности не вызывает затруднений.  

Особо следует выделить, что во время перевода сленговых выражений лингвисты 

зачастую используют функциональный аналог языка перевода: так, сленг одного языка очень 

часто переводится сленгом другого иностранного языка. Такой подход не всегда является 

эффективным и рабочим, именно поэтому большое количество переводчиков прибегают к 

использованию просторечного и разговорного глоссария, обладающего большей или меньшей 

выразительностью. Безусловно, имеет место быть и учет литературного языка. Так или иначе, 

лингвисты и переводчики вынуждены использовать тот или иной способ перевода согласно тому, 

в каком контексте используются сленговые выражения, их количество в тексте и т. д. Учитывая 

множество нюансов, специалисты придерживаются определенного русского соответствия 

данному для перевода выражению. Также следует отметить, что далеко не всегда одинаковое 

количество сленга в оригинальном тексте и тексте перевода может произвести такой же 

стилистический эффект [Арутюнова, 1987, с. 57]. 

Сленг не остается постоянным. На смену одним словам приходят другие, старые слова 

забываются, их заменяют другими. Этот процесс происходит очень быстро. Поэтому крайне 

важным является изучение данной области.  
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Газета «ElNacional.Cat» была основана в 2016 году каталонским журналистом Х. Антиком. 

Статьи в газете издаются на двух языках (каталанском и испанском) и посвящены последним 

событиями политики и экономики как в Каталонии и Испании, так и во всем мире. Сам директор 

сетевого периодического издания говорит о том, что их деятельность не направлена против 

какой-либо идеологии или мысли, их главная задача – говорить правду о Каталонии, о процессах, 
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которые там происходят, однако, как свидетельствует собранный нами материал, издание 

является оппозиционным по отношению к политике, проводимой правительством Испании. 

В своей работе мы проводим анализ языковых средств, которые используются авторами 

цифровой газеты «ElNacional.Cat» для создания негативного образа премьер-министра Испании 

П. Санчеса. Прежде чем приступить к подробному анализу языковых средств, стоит обратиться 

к теоретической базе исследования. 

Как известно, СМИ выполняют информативную и воздействующую функцию, язык в 

данном случае выступает как общественная мощь, как способ формирования взглядов. Благодаря 

сети Интернет в конце ХХ века в зарубежной коммуникативистике появился новый термин 

«медиатекст». В современном понимании медиатекст, по мнению М. Ю. Казак, можно 

определить как  

 
«интегративный многоуровневый знак, объединяющий в единое коммуникативное целое разные 

семиотические коды (вербальные, невербальные, медийные) и демонстрирующий 

принципиальную открытость текста на содержательно-смысловом, композиционно-структурном 

и знаковом уровнях» [Ильичева, Карпиевич, 2019, с. 22]. 

 

Сложным представляется вопрос об интерпретации медиатекстов. Со стороны читателя 

происходит попытка осознания идеи, понимания темы того или иного текста, но в то же самое 

время автор медиатекста ставит перед собой определенную задачу – убедить аудиторию в том, 

что его точка зрения является единственно верной. Стоит отметить, что в некоторых случаях 

автор медиатекста может ставить перед собой и побудительную цель, то есть призывать людей к 

совершению определенных действий. 

Средства массовой информации могут создавать медийные образы или медиаобразы. 

Вслед за Галинской, под медиаобразом мы понимаем следующее:  
 

«в узком значении «медиаобраз» – это фрагменты реальности, описанные в текстах только 

профессиональных журналистов, отражающих их мировоззрение, ценностные ориентации, 

политические предпочтения, а также психологические качества; в широком значении 

«медиаобраз» – это образ реальности, конструируемый во всех текстах, созданных в 

медиапространстве» [Галинская, 2013, с. 91]. 

 

Медиаобраз вбирает в себя имидж и образ, но в то же время следует выделить их 

отличительные черты: имидж создается искусственно, образ представляет собой отражение 

личности и созданного имиджа в сознании людей, а медиаобраз вбирает в себя как имидж, так и 

образ, которые транслируются через каналы СМИ. Анализ медиаобраза нельзя сводить только к 

исследованию речевых средств с точки зрения их экспрессивности, отдельное внимание стоит 

отводить общественно-политической ситуации в стране, так как именно с помощью этого 

происходит формирование медиаобраза политического лидера [Уракова, 2016]. В связи с этими 

положениями, представляется интересным рассмотреть языковые средства, используемые 

журналистами цифровой газеты «ElNacional.Cat» для создания негативного образа председателя 

правительства Испании. 

В соответствии с проведенным анализом публикаций разделов на политическую тематику 

газеты «ElNacional.Cat» для создания образа Педро Санчеса авторы статей прибегают к 

использованию разнообразных лексических и грамматических средств. В частности, можно 

отметить активное использование метафор, фразеологизмов, словообразования и 

перифрастических конструкций.  

Так, мы заметили, что по отношению к Педро Санчесу, используются такие метафоры как 

«актер, лицедей» (método Stanislavski, de los muchos Pedros, rectificación), что можно увидеть в 

следующих примерах:  
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1. La cuestión es que cuando el Presidente hace de vendedor de oportunidades de la planta cuarta de 

El Corte Inglés de Palencia, ejecuta un método Stanislavski inverso y se le nota demasiado que actúa 

[Forn, 2021]. 

2. Pero volvamos a Sánchez y supongamos que de los muchos Pedros que le hemos visto interpretar 

hasta ahora, ha recuperado el que se dijo federal y que su apuesta es sincera [Forn, 2021]. 

3. Pero es que en el caso de Sánchez la rectificación siempre se produce a gran velocidad y, 

normalmente, cuando está en alguna reunión internacional [Antich, 2022]. 

 

Стоит более детально проанализировать каждый пример, а также контекст. В первом 

случае автор статьи говорит о том, что Педро Санчес использует метод Станиславского, под 

которым подразумевается теория, метод актерской техники. И. Форн говорит о том, что все 

манипуляции, проводимые председателем правительства, давно уже считываются как 

проявление его актерского начала, даже если он пытается показать, что на самом деле все его 

эмоции искренние, а его жесты не запланированы сценарием.  

Второй пример обнаружен нами в статье, автором которой также является И. Форн. В 

данном случае говорится о том, что Педро Санчес всегда предстает в разном виде в зависимости 

от ситуации. Речь в статье идет о том, что спустя полтора года премьер-министр Испании вновь 

возвращается к диалогу о независимости Каталонии с ее руководителем П. Арагонесом. Этот 

вопрос является важным для всего автономного общества, а также особо часто поднимается в 

сетевом периодическом издании «ElNacional.Cat». И. Форн надеется, что спустя долгое время 

«маска» честного лидера, который готов к диалогу с представителями автономий, наконец была 

снята и что Педро Санчеса действительно беспокоит вопрос о Каталонии и ее жителях. 

Третий пример является цитатой из статьи директора газеты Х. Антика, который 

принимает непосредственное участие в освещении политических событий как Испании, так и 

всего мира. В первую очередь отметим, что заголовок «La mentira de la modificación de la reforma 

laboral» уже не несет никакой положительной окраски, что также подтверждается содержанием 

статьи. В данном случае речь идет о принятии законопроекта о новой трудовой реформе, которая 

не была одобрена испанским народом. В октябре 2021 прошел саммит G-20 в Риме, на котором 

П. Санчес заверил присутствующих в том, что реформа будет претерпевать некоторые 

изменения, однако, несколькими неделями ранее премьер-министр на конгрессе в Валенсии 

уверял граждан в том, что реформа будет полностью отменена. В связи с этим автор явно видит 

сходство председателя правительства с актером, который на большую публику – имеется в виду 

на международной арене – готов полностью изменить курс своей политики и забыть о прошлых 

обещаниях. 

Фразеологические единицы играют не меньшую роль при создании негативного образа 

Педро Санчеса. Под фразеологизмами стоит понимать «семантически несвободные 

словосочетания, которые … воспроизводятся в речи в социально закрепленном за ними 

устойчивом соотношении смыслового содержания и определенного лексико-грамматического 

состава» [Юсупова, 2016].  

Рассмотрим следующий пример: 
 

«Victoria pírrica: Sánchez consigue conversar 30 segundos con Biden» [Carrasco Albertus, 2021].  

 

В переводе на русский язык данный заголовок звучит следующим образом: «Пиррова 

победа: Санчес смог добиться 30 секундного разговора с Байденом». Д. Байден - президент 

Соединенных Штатов Америки, страны, которая в настоящее время является одним из мировых 

экономических лидеров. Диалог между двумя главами государств в данной статье называют 

«пирровой победой» (абсолютным фразеологическом эквивалентом в испанском и русском 

языках), то есть абсолютно незначительной, в связи с тем, что нынешний председатель 

правительства Испании много раз пытался добиться диалога с президентом США, но данная 

возможность ему представилась только на встрече НАТО в июне прошлого года, где разговор 

длился не дольше, чем в 2021 году – 30 секунд. Стоит отметить, что журналисты «ElNacional.Cat» 

многократно в своих статьях упоминают о том, что Испания, а именно ее правительство в лице 
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П. Санчеса, не получает должного внимания и уважения на международной арене, что, 

безусловно, характеризует и самого председателя как политика, не обладающего авторитетом. 

Наряду с метафорой и фразеологизмами, мы можем отметить использование 

грамматических средств для создания образа Педро Санчеса. 

Интересным, на наш взгляд, представляется название политического курса Педро Санчеса 

как «pedrosanchismo» (пер. педросанчизм):  
 

1. ¿Se recuerda cuándo el año 2020 el pedrosanchismo decía que los actuales delitos de rebelión, 

sedición e injurias a la Corona estaban desfasados? [Forn, 2022] 

2. Y, mientras, el pedrosanchismo no da abasto haciendo cosas realmente importantes. ¡Con estas 

ayudas, señores belgas, así cualquiera! [Forn, 2022] 

 

Данные примеры выделяются в нашей работе в связи с тем, что суффикс -ismo в испанском 

языке употребляется для того, чтобы образовать существительные, которые могут обозначать 

какие-либо культурные направления, давать названия различным теориям и т. п., но в этом 

случае, на наш взгляд, автор статьи делает явную аллюзию на фашистский и диктаторский режим 

в Испании, который носит название «franquismo» (пер. франкизм). Следует подчеркнуть, что 

суффикс -ismo не несет негативной коннотации, но она может проявляться в процессе 

словообразования, когда данная морфема присоединяется к именам собственным, например, 

estalinismo (пер. сталинизм), pinochetismo (пер. пиночетизм), hitlerismo (пер. гитлеризм). 

Появление лексемы «pedrosanchismo» может объясняться желанием авторов показать, что страна 

в данный момент находится в правлении одного человека с 2018 года, что не происходит развитие 

экономики, образования, внутренние вопросы остаются нерешенными, а в Европейском союзе 

государство не получает должного влияния в связи с отставанием в различных отраслях.    

Начало 2022 года характеризуется конфликтом между Россией и Украиной, который 

обсуждают главные державы мира. Джо Байден организует встречи и групповые звонки с 

лидерами таких стран как Германия, Франция, Польша, Англия и т. д., но главу правительства 

Испании не приглашают для обсуждения данного вопроса. В январе отмечается выпуск 

следующей статьи с кричащим заголовком: 
 

«El presidente español fue excluido ayer de la reunión de Joe Biden con líderes europeos» [Tomás, 2022].  

 

В феврале ситуация повторяется вновь, что и отражается в саркастическом заголовке 

последующей статьи:  
 

«Biden vuelve a excluir a Sánchez de las conversaciones de la OTAN sobre Rusia» [Brull i Ortega, 2022]. 

 

Негативное отношение к главе правительства Испании в вышеприведенном примере 

выражается в употреблении перифрастической конструкции «volver a + infinitivo», которая 

предполагает, что действие, выраженное глаголом, стоящим в инфинитиве, повторяется 

некоторое количество раз. Повторяющимися действиями могут являться обыденные привычки 

человека, но в данном случае автор статьи саркастически подчеркивает тот факт, что премьер-

министр уже привык быть не приглашенным на важные международные переговоры, что также 

снижает его важность и авторитет как политического лидера.  

Таким образом, при анализе статей электронной газеты «ElNacional.Cat» мы выявили, что 

для создания негативного медиаобраза политика могут быть использованы разнообразные 

грамматические и лексические средства, в частности метафора, фразеологизм, словообразование 

и перифрастические конструкции. В связи с чем представляется интересным провести более 

глубокое комплексное исследование языковых средств, выявить частотность их реализации и 

когнитивно-прагматический потенциал в дальнейших исследованиях. 
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Связанные(фразеологические) словосочетания представляют собой более или менее 

устойчивые лексические сочетания, значение которых определяется из целого выражения, а не 

из составляющих их компонентов [Слепович, 2006, с. 73]. 

Роль фразеологических словосочетаний в коммуникации огромна. Их использование 

может придавать высказыванию определенные оттенки, отображать принадлежность к уровням 

коммуникации, придавать эмоциональности, влиять на восприятие собеседника. Использование 

идиом показывает степень владения иностранным языком, ознакомления с культурой страны 

изучаемого языка, и желания говорящего общаться как носитель языка.  

Связанные словосочетания – это та часть языка, которую в основном используют только 

носители языка, потому что она относится к разговорной лексике, носит ярко окрашенные 

культурные черты, может иметь смысл, понятный только на региональном или локальном 

уровне. Более того, значение идиомы может изменяться в зависимости от возраста, места, 

обстоятельств и контекста. Поэтому изучение этой области языка представляет собой большую 

сложность для иностранцев. Нелегко учить фразеологизмы еще и по той причине, что дословный 

перевод сочетания совсем не раскрывает его содержания, а зачастую и сбивает с толку, вводя в 

заблуждение изучающего. Такие выражения кажутся бессмыслицей при прямом переводе. Как 

раз невозможность прямого перевода и делает идиомы сложными для изучения. 

Конечно, учить идиомы не строго обязательно, и можно их совсем не употреблять. Да, это 

будет маркером уровня владения языком, но говорящий точно не попадет в неловкие ситуации, 

вызванные ошибочным употреблением того или иного высказывания.  

Но нужно понимать, что контролировать речь иностранного собеседника невозможно, и 

избежать идиом в книгах или фильмах – тоже. Дело в том, что для англичан использование 

фразеологизмов – это неотъемлемая часть коммуникации, культуры. Поэтому, чтобы владеть 

английским языком на высоком уровне, необходимо уделить достаточно времени на изучение 

связанных словосочетаний.  

Запоминать значения разных идиом достаточно непросто, и, учитывая их огромное 

количество в английском языке, едва ли представляется возможным заучить их все. Процесс 

https://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-hudzhandskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-akademika-b-gafurova-gumanitarnye-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-hudzhandskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-akademika-b-gafurova-gumanitarnye-nauki
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запоминания облегчается, когда мы выстраиваем какой-нибудь ассоциативный ряд, читаем 

интересные факты, или углубляемся в историю происхождения какой-либо фразы. В таком 

случае мы вольно или невольно запоминаем какие-то фрагменты и, наткнувшись на такую 

идиому уже сможем вспомнить ее значение.  

Поэтому, в статье предлагается рассмотреть несколько примеров этимологии английских 

идиом, которые помогут запомнить эти выражения. 

It’s raining cats and dogs 

Как известно, данная идиома означает сильный дождь, ливень. Но возникает логичный 

вопрос: причем здесь кошки и собаки? И почему они падают с неба? Версий происхождения этой 

фразы несколько, и ни одна не является подтвержденной.  

Существует мнение, что корни идиомы уходят в XVII век – во времена, когда 

канализационные системы городов были плохо развиты, и после сильных проливных дождей 

вода поднималась и подтапливала улицы, поднимая на поверхность все то, что изначально было 

в канализацию смыто: мусор, отходы, и утонувших животных – кошек и собак. В результате, 

выходя на улицу после ливня горожане видели трупы животных на улицах, и выглядело это для 

народа тех времен на самом деле мистически – казалось, будто прошел дождь из питомцев.  

По другой версии, данное выражение могло относиться к мифологии Скандинавских 

стран, так как там кошки считались животными, символизирующими дождь, а собаки – 

порывистый ветер. Вместе их сила образовывала настоящий ливень. 

Есть и другие версии этимологии идиомы, и каждое мнение ценно. 

To be caught red-handed 

Данное выражение означает «быть пойманным с поличным» – буквально, быть 

пойманным на месте преступления с красными (от крови) руками. 

Несложно догадаться, что первоначально данная фраза использовалась в прямом значении 

– в криминалистике, в суде, на местах происшествий – когда преступника, совершившего 

убийство человека или животного «ловили» на месте совершения расправы с кровью на руках. В 

современном мире идиома перешла в повседневное употребление и утратила свой криминальный 

подтекст. Теперь ее употребляют в любых ситуациях, когда кого-то поймали за совершением 

чего-то неправильного, и доказательства проступка очевидны. 

To show the white feather 

Буквальный перевод – показать белое перо. Значение – показать слабость, струсить. На 

самом деле, соотношение трусости и пера вполне логично, если знать историю появления 

идиомы.  

Как известно, в Англии популярным развлечением с древних времен вплоть до XIX века 

были петушиные бои. За долгую историю этих поединков выяснилось, что по статистике петухи 

с белым оперением проигрывают намного чаще, и что они в меньшей степени агрессивны. Так 

появилось мнение, что белый цвет обозначает трусость и слабость, и белое перо стало символом 

трусливого человека. Во время Первой мировой войны данная идиома стала широко 

использоваться, так как стала очень актуальна – не все мужчины хотели добровольцами уходить 

на фронт и сражаться во благо страны, и таким юношам, которые по возрасту подходили для 

воинской службы, но которые по собственному желанию не шли на войну, вручали белые перья 

птиц, таким образом пытаясь унизить их достоинство и, возможно, пытаясь побудить ко 

вступлению в ряды добровольцев. 

To have a skeleton in the cupboard 

Во времена Средневековья церковь запрещала проводить вскрытия, однако наука не 

стаяла на месте и изучать тело человека медикам было необходимо. Поэтому часты были случаи 

воровства трупов, выкапывания их из могил. Иногда вскрытие входило в приговор преступнику, 

совершившему особенно ужасное преступление. В таких случаях медики могли провести 

вскрытия, и оставляя скелет в доме для дальнейшего изучения, обычно прятали его в шкаф – 

самое подходящее по размеру место, которое скрыто от посторонних людей. Однако, 

любопытство гостей было безграничным, и люди часто пытались найти скелет в доме медика, 

что приобретало качества мистики, таинства.  
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По другой версии, считается, что когда-то был случай жестокого убийства, при котором 

труп спрятали в шкафу в доме, и который там пробыл так долго, что разложился до скелета. Когда 

скелет был найден, была открыта ужасающая тайна семейства. Отсюда, возможно, и пошло 

выражение «хранить скелет в шкафу» как скрывать что-то страшное от посторонних глаз – то 

есть иметь тайну, большой секрет.  

В современном мире выражение уже не употребляется в прямом смысле, и «скелет» не 

подразумевает под собой настоящие останки. Теперь эту фразу используют просто для 

обозначения тайны, которую тщательно скрывают от посторонних, причем она может быть и 

очень серьезной, и пустяком. 

Red herring 

Дословно эта идиома переводится как «копченая селедка», но значение фразы намного 

шире – «отвлекающий маневр». То есть red herring – это нечто, что отвлекает нас от сути дела, и 

из-за чего наше внимание рассредоточивается и мы попадаем в ловушку. 

Обычного читателя, незнакомого с этой фразой, может ввести в замешательство весь 

текст. Поэтому важно разобраться, в чем же особенность такой рыбы как копченая селедка. Дело 

в том, что копченная селедка имеет очень сильны запах, который практически перебивает все 

остальные ароматы и долго не выветривается. Эту рыбу используют для тренировки охотничьих 

собак – чтобы они научились различать запахи и удерживаться на следе животного, чтобы они 

не отвлекались на посторонние запахи, даже такие сильные, как у селедки.  

Конечно, в обычной жизни идиома употребляется не со значением тренировки собак, и не 

обозначает на самом деле рыбу. Red herring называют любую деталь, которая может сбить с толку 

или отвлечь внимание. 

Связанные сочетания – это очень сложная тема при изучении иностранного языка, 

требующая много времени, размышлений и начитанности. Не стоит отказываться от 

возможности сделать собственную речь ярче, живее, потому что в реальной жизни все равно не 

удастся избежать идиом – они в любом случае появятся в речи собеседника. Сложность в 

изучении связанных словосочетаний в том, что нужно понимать, в каком контексте и при каких 

условиях употребление какой-либо фразы будет уместно. А чтобы легче было разбираться в 

значениях фразеологизмов, полезно знать историю их происхождения. Если ежедневно читать 

хотя бы об одном фразеологизме, это облегчит нам понимание иностранной речи, и сами мы 

будем с удовольствием использовать их в своей речи. 
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В настоящей работе нам хотелось бы затронуть вопрос о репрезентации англоязычных 

вкраплений тематической группы «коронавирус» в статьях испанских электронных 

периодических изданий «El País» и «El Mundo».  

Не вызывает сомнений тот факт, что язык является динамической системой, которая очень 

восприимчива ко всем изменениям, происходящим в окружающем мире. В 2020 и 2021 гг. одной 

из самых острых и обсуждаемых тем во всем мире была пандемия новой коронавирусной 

инфекции Covid-19. Период начала пандемии в 2020 году характеризуется появлением новых 

лексических единиц в разных языках, в т. ч. в английском, связанных с образом жизни в период 

эпидемии, способами защиты, а также последствиями после перенесенного заболевания. Кроме 

того, эпидемия Covid-19 способствовала переосмыслению значений уже существующих слов и 

выражений. Прежде чем перейти к освещению результатов, полученных в ходе анализа 

репрезентации компонентов тематической группы «коронавирус» в статьях испанских 

электронных периодических изданий «El País» и «El Mundo», нам представляется необходимым 

определить, что следует понимать под англицизмом и англоязычным вкраплением, с опорой на 

мнение некоторых отечественных и зарубежных ученых и проведенные ими исследования. 

Согласно определению В. М. Аристовой, англицизмом является заимствование из всех 

вариантов английского языка, включая те лексические единицы, при переводе которых 

использовались лексико-семантические трансформации, а также имена собственные, ставшие 

впоследствии нарицательными, слова, образованные путем сложения морфем английского и 

другого языка и аббревиатуры [Ваулина, 1997, с. 14].  

По мнению испаноязычного ученого М. Васкес Амадор, под англицизмами понимаются 

слова английского происхождения, заимствованные в другие языки для обозначения нового 

понятия или по ряду других лингвистических причин [Vazquez, 2014, с. 223].  

Проблеме адаптации англицизмов также посвящено много исследований. Это связано с 

тем, что в настоящее время английский язык является одним из языков международного 

общения, что, в свою очередь, способствует активному взаимодействию и быстрому 

проникновению лексических единиц из английского языка в язык-рецептор. Однако, благодаря 

деятельности Королевской академии испанского языка, в данном языке, в отличие от русского, 

существуют «барьеры» для активного проникновения англицизмов, таким образом, не каждое 

англоязычное слово закрепляется в словарном составе испанского языка.  

Так как лексические единицы, относящиеся к рассматриваемой группе, часто являются 

неологизмами в самом английском языке, в нашей работе мы хотели бы обратиться к 

исследованию англоязычных вкраплений – новых лексем, которые были обнаружены нами в 

тестах испанских электронных СМИ и которым предстоит пройти дальнейшую адаптацию в 

испанском языке либо исчезнуть из речи испаноговорящих. 

Мнения отечественных и зарубежных ученых в вопросе адаптации англоязычных 

вкраплений во многом сходятся. Так, Х. Гомес выделяет три этапа, которые проходят 

англоязычные вкрапления, прежде чем адаптироваться в языке. Первый этап характеризуется 

проникновением лексической единицы с единым семантическим свойством. На втором этапе 

происходит усвоение данной единицы и определение ее семантических свойств. 

Заключительный, третий этап, характеризуется полной адаптацией англицизма и усвоением его 

испанским языком [Gómez Capuz, 1996, с. 1289–1308]. 
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По мнению отечественного ученого М. И. Задорожного, для успешной адаптации 

англоязычного вкрапления также необходимо наличие следующих факторов: психологические 

предпосылки у населения, готовность к принятию данной лексической единицы, а также 

определенный настрой и подготовка языкового сознания [Задорожный, 1996, с. 178–182]. 

При анализе текстов статей испанских электронных периодических изданий «El País» и 

«El Mundo» за период с 2020 по 2022 годы, нами было выявлено 28 уникальных лексических 

единиц, представляющих иноязычные вкрапления из английского языка. 
 

Que para muchas generaciones, la Crisis (con mayúscula) será la del 73, mientras que para otras será 

la de 2008 (para los coronials acabará siendo la de 2020), pero para quienes estamos viviendo este 

momento, “las palabras cuarentena o confinamiento siempre nos evocarán a estos, nunca a otros” [El 

país, 04.05.2020]. 

 

В данном примере мы можем увидеть набирающий популярность термин английского 

происхождения, образованный по аналогии с «millennials», который означает «поколение детей, 

зачатых или родившихся во время пандемии Covid-19». Определение данной лексемы в толковом 

словаре Королевской академии испанского языка (RAE) отсутствует. Следует отметить, что в 

данном примере автор, актуализируя ассоциативный ряд читателей, в качестве примеров 

приводит энергетический кризис в 1973 году, названный также «нефтяным шоком» поколением 

X, мировой экономический кризис 2008 года, с которым столкнулось поколение Z, вводит 

англоязычную лексему, указывая на то, что пандемия Covid-19 может быть названа кризисом 

нового поколения. Таким образом, испаноязычный читатель без труда поймет значение данного 

англоязычного вкрапления. 
 

Pero según ha averiguado el periódico The Moscow Times, la capital entrará en un 'lockdown' estricto 

si las infecciones por coronavirus continúan aumentando [El Mundo, 22.10.2021]. 

 

В приведенном примере из статьи электронного издания «El Mundo» мы обнаруживаем 

англоязычное вкрапление «lockdown» – лексему, означающую в английском языке период 

изоляции или ограничения передвижения людей, введенный в качестве меры безопасности. В 

RAE данная лексема не зафиксирована. В нашем примере лексическая единица может быть 

интерпретирована как «принудительное нахождение жителей в своих домах, с целью 

ограничения передвижения в период пандемии». Следует отметить, что в испанском языке также 

существует эквивалент данной лексической единицы «confinamiento», который часто 

употребляется в этом значении в статьях электронных СМИ. 
 

Según los psicólogos, la práctica del 'quarantine shaming' (avergonzar a alguien por no cumplir la 

cuarentena) puede ser a la larga bastante efectiva como medida de control social [El Mundo, 

27.05.2020]. 

 

В приведенном примере из статьи электронной газеты «El Mundo» мы обнаруживаем 

англоязычное вкрапление «quarantine shaming», которое в исходном языке используется в 

значении «размещение в интернете фото и видео людей, нарушающих правила социального 

дистанцирования, с целью пристыдить их». В RAE данные лексемы отсутствуют. В испанском 

языке словосочетание употреблено в значении «пристыживание людей за несоблюдение режима 

самоизоляции». 
 

Las redes sociales se han llenado en los últimos días de vídeos con el 'hashtag' #Covidiots, denunciando 

a los británicos díscolos que han seguido haciendo su vida más o menos normal [El Mundo, 27.05.2020]. 

 

В приведенном выше примере из статьи, опубликованной в «El Mundo», также 

обнаруживаем лексему английского происхождения «Covidiots», образованную путем 

объединения covid + idiot, которая в английском языке означает человека, неадекватно 

реагирующего на эпидемию, игнорирующего нормы безопасности, либо чересчур 
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обеспокоенного. В RAE данная лексема также не зафиксирована. В обнаруженных нами 

примерах в испанском языке «covidiot» употребляется в значении «человек, совершающий 

безответственные поступки и не воспринимающий пандемию всерьез, либо тот, кто слишком 

обеспокоен эпидемиологической ситуацией и ведет себя неадекватно».  

На основе проведенного анализа фактического материала можно сделать вывод о том, что 

англоязычные вкрапления тематической группы «коронавирус» активно проникают в испанский 

язык и функционируют в статьях электронных периодических изданий «El País» и «El Mundo». 

В связи актуальностью проблемы распространения коронавирусной инфекции представляется 

интересным и своевременным более подробно рассмотреть функционально-семантический 

аспект данных англоязычных вкраплений и проследить динамику результатов в диахронии. 
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На сегодняшний день не вызывает сомнения тот факт, что пандемия новой 

коронавирусной инфекции коренным образом изменила образ жизни людей, что нашло 

отражение во многих языках мира, включая испанский, став причиной появления большого 

количества неологизмов, под которыми вслед за Г. Рамос мы будем понимать лексические 

единицы, появившиеся в языке в сравнительно недавный период времени, не зафиксированные 

в лексикографических источниках, проявляющие признаки формальной или семантической 

неустойчивости и воспринимающиеся носителями языка как новое явление [Ramos, 2017, 

с. 1398]. 
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Данное исследование было выполнено на материале новых лексических единиц, которые 

появились в испаноязычном сегменте социальной сети «Twitter» в период пандемии COVID-19. 

Хронологические рамки исследования ограничены мартом 2020 года – мартом 2022 года. В 

результате проведенного исследования нами был выявлен 61 неологизм. Поскольку при отборе 

материала применялся хронологический принцип, некоторые неологизмы, появившиеся в период 

с конца 2019 г. по начало 2020 г., к концу 2021 г. были включены в словарь Королевской академии 

испанского языка. 

Отобранные в рамках исследования неологизмы были разделены на формальные, 

семантические и заимствованные единицы (с опорой на классификацию М. Эсторнель [Estornell, 

2009]). 

1. Под формальными неологизмами понимаются лексические единицы, образованные с 

целью номинации нового понятия, либо для обозначения понятия, которое уже существует в 

языке, но имеет другое значение [Estornell, 2009, с. 240]. 

В данную группу нами включены лексические единицы, образованные следующими 

способами:  

− Наиболее продуктивным способом образования формальных неологизмов в 

исследуемом материале, по нашим данным, является словосложение. В данную группу вошли 35 

новых лексических единиц, среди которых преобладают лексемы, образованные по модели 

«существительное + существительное». Примечательно, что данная модель, по словам Е. А. 

Поповой, не является регулярной в испанском языке [Попова, 2021, с. 123]. 

К наиболее частотным компонентам неологизмов, образованных с помощью 

словосложения, мы относим следующие:  

1) неологизмы с компонентом “covid / covi-”, связанные с отношением к новой 

коронавирусной инфекции и поведением человека в условиях пандемии (covidfobia, covidfóbico, 

covidnoico, covitonto); 

2) лексемы с компонентом “virus”, которые, как правило, связаны с номинацией COVID-

19 (cabronavirus, acojonavirus, confinavirus); 

3) единицы с компонентом “corona”, обозначающие различные социальные события 

(coronaboda, coronafiesta, coronadivorcio), включающие номинации людей (coronabebé, 

coronachivato), явлений (coronamachismo, coronabulo); 

4) единицы с компонентом “cuarentena”, связанные, как правило, с поведением человека 

во время карантина (cuarentenazi); 

5) единицы с гастрономическим компонентом (vinollamada, birrallamada, convinamiento), 

употребляемые для обозначения способов времяпрепровождения, альтернативных способов 

общения (видеозвонки, чаты и стримы), в частности процесса распития алкогольных напитков во 

время самоизоляции или карантина. 

− Префиксация. Отметим, что наиболее продуктивными в рамках данной группы стали 

приставочный и суффиксальный способы образования, а среди наиболее частотных формантов-

префиксов можно выделить anti- и des-. Например: anticuarentena – человек, не принимающий и 

не соблюдающий меры, направленные на ограничение контактов между людьми с целью 

предотвращения распространения коронавируса; antimascarilla – человек, выступающий против 

ношения лицевых масок во время пандемии; desconfinar – выйти из дома, перестать соблюдать 

режим самоизоляции. 

− Суффиксальный способ образования. В исследуемом материале нами были выделены 

неологизмы, образованные с помощью следующих суффиксов: -cracia (burrocracia); -filia/-filo 

(covidfilia, cuarentenófilo); -ena (infinitena); -iano (covidiano); -oso (covidcioso); -ear (cuarentenear); 

-cidio: (covidcidio). 

2. Семантические неологизмы появляются путем расширения или сужения значения 

слов, существующих в языке, а также с помощью метафоризации или повторной семантизации 

языковой единицы [Glauber, 2017, c. 339]. 

В ходе исследования нами был выделен ряд семантических неологизмов, в которых 

происходит актуализация значения, например:  
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сarga viral (исх. вирусная нагрузка организма при инфекционном заболевании) – чувство 

тревожности, которое усиливается при прочтении новостей о пандемии; 

politivago (исх. политик, не заинтересованный в исполнении своих обязанностей) – 

политик, плохо справившийся со своими обязанностями во время пандемии. 

Анализ фактологического материала показал, что наиболее распространенным видом 

образования семантических неологизмов стало расширение значения, ср.: Arca de Noé, 

desescalada. 

3. Заимствования, по нашим данным, представляют собой наименее обширную группу 

единиц. В исследуемом материале нами были выделены в основном англицизмы, например: 

covidiota, pasaporte covid. 

Исходя из анализируемого материала можно сделать вывод о том, что большинство 

заимствованных из английского языка неологизмов были адаптированы к орфоэпическим 

нормам испанского языка. Исключение составляют лексемы, форманты которых не находят 

соответствий в современном испанском языке, ср.: coronnials, crossfinamiento.  

Итак, результаты анализа показали, что наиболее многочисленной оказалась группа 

формальных неологизмов, образованных при помощи аффиксации (21%), а также путем 

словосложения (51%). Семантические неологизмы составили 20% от общего числа неологизмов, 

тогда как неологизмы иностранного происхождения составили всего 8%. 
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Для анализа распространенных имен в России следует обратиться к таблицам со 

статистикой имен новорожденных. Изучение процессов выбора имен детям будет 

анализироваться на примере Москвы:  
 

Таблица 1. Распространенные мужские имена в России с начала XX в. по 1981 г. 

Начало XX в. 1900–1909 гг. 1924–1932 гг. 1950–1959 гг. 1978–1981 гг. 

Иван Николай Владимир Александр Александр 

Александр Александр Виктор Сергей Сергей 

Василий Михаил Юрий Владимир Алексей 



 

175 

 

Анализ статистики показывает, что имя Александр было популярным на протяжении 

многих лет. В то же время имя Иван уже давно не является распространенным именем среди 

русских мужчин. После революции оно перестало быть популярным. В поздние советские годы 

имя стало возвращаться, но все равно не было достаточно распространенным. Также можно 

заметить, что имя Сергей набирало свою популярность с 1950 года, заняв второе место в топе, и 

оставалось в нем как минимум до 1981 года. Имя Владимир в 1924 году заняло первое место 

среди распространенных имен в статистике, но долго там не продержалось.  
 

Таблица 2. Распространенные женские имена в России с начала XX в. по 1981 г. 

Начало XX в. 1900–1909 гг. 1924–1932 гг. 1950–1959 гг. 1978–1981 гг. 

Мария Мария Валентина Елена Елена 

Екатерина Анна Нина Татьяна Наталья 

Анна Александра Галина Наталья Ольга 

 

Рассмотрев статистику женских имен, мы пришли к выводу, что имя Мария было на 

первом месте среди населения с начала XX века по 1909 год. Имя Анна поднялось в 1900 году с 

третьего места на второе, но долго не продержалось и вышло из топа вместе с Александрой. В 

1924–1932 годах были популярны такие имена как: Валентина, Нина, Галина. Со временем они 

перестали быть распространенными. В 1950 году имя Елена резко выходит на первое место в 

статистике и остается первым до 1981 года. 

Основываясь на статистике женский и мужских имен собственных с начала XX в. по 

1981 г., видно, что после Октябрьской революции имена, которые до этого события были 

популярны среди населения, были заменены другими. Это связано с крупными изменениями в 

общественно–культурной жизни государства. Например, после прихода к власти большевиков в 

стране культивировался атеизм, а некоторые популярные имена на тот момент имели 

религиозное значение. Многие имена просто перестали быть популярными, так как страна 

сделала кардинальные изменения не только в политической сфере, но и в социальной. 

Для дальнейшего анализа стоит рассмотреть статистику наиболее распространенных 

мужских и женских имен в России в период с 2017г. по 2021 г.: 
 

Таблица 3. Распространенные мужские имена в России с 2017 г. по 2021 г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 

Александр Александр Александр Александр Александр 

Михаил Данил Михаил Максим Артем 

Артем Артем Максим Михаил Максим 

 

В эти годы Александр все время является наиболее распространенных именем среди 

мужского пола. Стоит отметить, что не один Александр удерживается в топе. Например, Максим, 

Михаил и Артем всегда находились рядом в статистике. Видно, что за данный промежуток 

времени особых изменений не произошло. 
 

Таблица 4. Распространенные женские имена в России с 2017 г. по 2021 г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

София София Мария Мария София 

Мария Мария София София Мария 

Анна Анна Алиса Анна Анна 

 

Из этой таблицы видно, что за последние пять лет не произошло каких-либо 

существенных изменений в рейтинге популярных женских имен. Весь период София, Мария и 

Анна являются самыми распространенными именами собственными, поочередно меняясь 

местами в статистике. 
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Если анализировать статистику за период с 2017 по 2021 год, то мы заметим, что особых 

изменений не произошло. Это доказывает, что за относительно короткий период (2–5 лет) не 

происходит резких изменений в культурной жизни населения. Нужно достаточно много времени 

и резких перемен для того, чтобы в социальной жизни произошли изменения, которые затронут 

имена новорожденных. 

Сравнивая распространенные имена в России периода с начала XX в. по 1981 г. с 

распространенными именами периода с 2017 г. по 2021 г., можно прийти к выводу, что мужские 

имена изменились значительно, но в разные времена самыми популярными оставались одни и те 

же имена. Только Александр за все эти века всегда был в топе 3-х самых распространенных имен. 

Сергея, Алексея, Владимира заменили Максим, Артем и Иван. Если говорить о женских именах, 

то статистика использования всегда колебалась. Если в XX веке по 1900–1909 год популярными 

именами были Мария, Анна, Екатерина и небольшое время Александра, то уже после революции 

и до распада СССР имена практически не повторялись в группе самых распространенных. В 

первые годы после революции были популярны Галина, Нина, Валентина, что полностью 

отличается от распространенных имен во времена Российской империи. Но потом эти имена 

сменяются на Елену, Татьяну, Наталью и Ольгу, они продержались до распада Советского Союза, 

после чего популярными именами опять стали имена периода Российской империи. Хотя, 

длилось это недолго. Стали использоваться новые имена, которые становились 

распространенными среди населения.  

Для выявления сходства и различий в выборе имен в различных языковых культурах 

следует обратиться к наиболее распространенным именам в Японии. Стоит отметить, что не 

удается в полной мере рассмотреть изменения за долгий период, так как в Японии на протяжении 

долгого времени не было определенных правил создания имени и фамилии. Отсюда вытекает то, 

что масштабные статистические исследования не проводились. Это также связано с тем, что в 

Японии больше делается акцент на фамилию, чем на имя. При этом до Второй мировой войны 

не было ограничений на использование знаков в именах, что создавало много трудностей при 

ведении различных бумаг. Выбор имени в большинстве случаев не ограничен. Родители 

способны самостоятельно изобретать новые имена, используя разрешенные иероглифы.  
 

Таблица 5. Распространенные мужские имена в Японии с 2017 г. по 2021 г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Хирото 大翔 Рен 蓮 Рэн 蓮 Рэн 蓮 Рэн 蓮 

Рэн 蓮 Харуто 陽翔 Ритсу 律 Харуто 陽翔 Харуто 陽翔 

Итсуки 樹 Хината 陽太 Минато 湊 Аой 蒼 Аой 蒼 

 

В статистике наиболее распространенных имен в Японии за последние 5 лет 

прослеживается схожая ситуация со статистикой имен в России. В выборе имен среди населения 

не произошло больших изменений. Такие имена как Рэн 蓮, Харуто 陽翔 на протяжении всего 

данного периода были популярны.  
 

Таблица 6. Распространенные женские имена в Японии с 2017 г. по 2021 г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Химари 陽葵 Химари 陽葵 Химари 陽葵 Химари 陽葵 Химари 陽葵 

Аой葵 Мэй 芽依 Рин凛 Юина 結菜 Тсумуги 紬 

Хина 陽菜 Рико 莉子 Мэй 芽依 Рико 莉子 Рин 凛 

 

Рассмотрев статистику наиболее распространенных женских и мужских имен в Японии, 

мы пришли к выводу, что на протяжении всего периода популярны не только имена, но и 

составляющие их иероглифы. Можно сказать, что, как и в древности, японцы продолжают 

создавать имена, используя иероглифы с положительной семантикой. В Японии люди стремятся 

выбрать имя, которое было бы созвучным с фамилией, сохраняя при этом преемственность.  
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Для того, чтобы определить закономерность в выборе имени у разных народов, следует 

рассмотреть значение наиболее распространенных имен. 

Значение наиболее распространенных мужских имен в России: 

1) Александр – имеет греческое происхождение. Означает «защитник людей», раньше так 

же трактовался как «оберегающий муж». 

2) Артем – имеет греческое происхождение от имени Артемий. Переводится как 

«невредимый, безупречное здоровье». При этом означает «посвященный Артемиде». 

3) Михаил – имеет древнееврейское происхождение. Означает «равный Богу». 

Значение наиболее распространенных женских имен в России: 

1) София – имеет греческое происхождение. Переводится как «мудрость, мудрая». Есть и 

другой вариант перевода – «наука», «разумность». 

2) Мария – имеет древнееврейское происхождение с египетскими корнями. Означает 

«горькая, безмятежная». Имя считается библейским, так как Богородицу звали Мария. 

3) Анна – имеет еврейское происхождение. Переводится как «храбрость», «благодать». В 

христианстве значением немного отличается – «благодать Божья». 

В российской ономастической традиции есть много имен с древнегреческим и 

древнееврейским происхождениями. Многие имеют значение, связанное с религией, в основном 

с богами. При этом в русских именах больше присутствует описательный характер человека, то 

есть его наделяют какими – либо характеристиками. 

Значение наиболее распространенных мужских имен в Японии: 

1) Харуто 陽翔 – 陽 означает «солнечный свет», «позитив», «мужчина». 翔 означает 

«парить, летать». 

2) Рэн 蓮 – означает «лотос». 

3) Аой 蒼 – означает «синий», «бледный». 

Значение наиболее распространенных женских имен в Японии: 

1) Химари 陽葵 – 陽 означает «солнечный свет», «позитив», «мужчина». 葵 означает 

«штокроза». 

2) Рин 凛 – означает «достойный». 

3) Рико 莉子 – 莉 означает «жасмин». 子 означает «ребенок», «знак крысы». 

Если говорить о значениях популярных имен в Японии, то видно, что в японской культуре 

используются имена с положительной семантикой. Однако для японских имен характерно то, что 

для их составления в основном используют существительные, в основном, природные явления. 

Например, жасмин, свет и т. д. Это связано с тем, что в Японии природа – неотделимая часть 

жизни. Японцы видят красоту прежде всего в природных явлениях, именно поэтому они 

стремятся наделить имя природной красотой. 

Подводя итоги анализа, можно сделать вывод, что политическая жизнь влияет на 

изменения в культуре, непосредственно затрагивая формирование и изменения набора 

популярных имен. В наши дни происходит глобализация, культуры друг друга обогащают. Имя 

же является неотъемлемой частью культуры. При сравнении распространенных имен в разные 

периоды видно, как изменения в политической и социальной жизни повлияли на изменения в 

статистике. Также характерным является то, что у разных государств (в данном случае России и 

Японии) близкие этимологические предпосылки при формировании имен. Основная идея при их 

составлении – это придать хорошую семантику. Связано это с тем, что в древности люди 

наделяли имя магическими свойствами, поэтому необходимо было подходить осознано к 

составлению и выбору имени. В наши дни для России характерно то, что достаточно мало людей 

задумываются о значении имени. Наиболее характерным фактором является его звучание, 

является ли в принципе оно красивым. В Японии люди больше обращают внимание на значение 

иероглифов, которые используются в имени. Но стоит отметить, что для них так же характерен 

выбор по звучанию. 
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Компонент-зооним змея (蛇) через призму чэнъюй 
 

Сун-Ту-Дзя М. К., Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ «БелГУ»), студент бакалавриата, Россия 

Яковлева Е. С., Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет (НИУ «БелГУ»), к. ф. н., доцент, Россия 
 

Изучение языка неразделимо связано с исследованием культуры. Каждый язык имеет как 

уникальные, так и тождественные с другими языками черты. Это связано с историческими 

процессами: войны, торговые и дипломатические отношения влияли не только на культуру, но и 

на язык. В настоящее время процесс культурного обмена стал более интенсивным и ускорился 

благодаря особенностям процесса глобализации: доступ к интернету, средствам массовой 

информации и социальным сетям стирает границы между странами. В связи с вышеизложенным 

анализ языковых единиц, в частности фразеологических единиц и их компонентов, приобретает 

все большую актуальность.  

Один из самых обширных фразеологических фондов принадлежит китайскому языку, а 

активное развитие экономики Китая на протяжении последних десятков лет привлекает 

студентов к углубленному изучению китайского языка. Несмотря на большое количество 

исследований, посвященных фразеологическим единицам китайского языка, остаются 

актуальными вопросы перевода, уточнения их коннотации и семантики. Цель данной работы – 

выявить семантические и коннотативные особенности зоонима «змея» в языке и в культуре Китая 

на материале одной из самых многочисленных групп фразеологических единиц китайского языка 

– чэнъюй.  

В связи необходимостью ограничить объем исследуемого материала, представляется 

необходимым уточнить условия отбора фразеологических единиц. В работе материал 

исследования был ограничен анализом фразеологических единиц китайского языка типа чэнъюй. 

Чэнъюй – «это устойчивое фразеологическое словосочетание (чаще четырехсловное), 

построенное по нормам древнекитайского языка, семантически монолитное, с обобщенно 

переносным значением, носящее экспрессивный характер, функционально являющееся членом 
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предложения» [Войцехович, 2007, с. 18]. По мнению Лю Фэнхуа «чэнъюй уникальны как по 

форме, так и по значению» [刘风华, 2008, с. 12]. В связи с тем, что в фокусе внимания находится 

лексема змея, приведем определение термина зооним, чтобы исключить двусмысленность. В 

данной работе будем опираться на определение зоонима, предложенное О. В. Галимовой: 

«Зооним – это «лексико-семантический вариант слова, выступающий в качестве родового 

названия животного, и метафоричное именование при анализе лексики с точки зрения 

характеристики человека» [Галимова, 2004, с. 12].  
Таким образом, из фразеологических словарей китайского языка с помощью методов 

сплошной выборки и фразеологической идентификации были отобраны фразеологические 

единицы, состоящие из четырехсловных словосочетаний, одним из компонентов которых 

являлась лексема 蛇 (змея). Всего было собрано 63 чэнъюй. 

После проведенного анализа собранных чэнъюй с компонентом-зоонимом «змея», были 

выделены несколько семантических групп чэнъюй. Первая и самая большая группа включает 29 

чэнъюй. В этой группе змея представляется символом зла и пороков человека.   

Приведем пример: 佛口蛇心 (fó kǒu shé xīn) – букв. «уста Будды, а сердце змеи», обр. 

лицемерие, коварный человек. В данном случае змея символизирует характер человека и 

противопоставляется непорочному образу Будды.  

К этой же группе можно отнести фразеологическую единицу 拨草寻蛇 (bō cǎo xún shé) – 

букв. «срывать траву и искать змею», обр. создавать для себя проблемы. Зло, олицетворяемое 

змеей, метафорически переносится на жизнь человека.  

Необходимо обратить внимание на противопоставление змеи и тигра. Например, 虎头蛇
尾 (hǔ tóu shé wěi) – букв. «голова тигра, хвост змеи», обр. пойти на спад; начать за здравие, 

закончить за упокой [大 БКРС]. Негативное значение актуализируется во внутренней форме 

чэнъюй путем противопоставления змеи с сильным хищником – тигром. Во внутренней 

структуре чэнъюй прием контраста используется, чтобы подчеркнуть негативную коннотацию, 

присущую зоониму змея, а, следовательно, и всей фразеологической единице. 

Во второй семантической группе чэнъюй компонент-зооним змея сравнивается с 

некоторыми особенностями почерка. Например, 龙蛇飞舞 (lóngshé fēiwǔ) – букв. «полет дракона 

и движение змеи», обр. о живом энергичном иероглифическом почерке. В этом случае зооним 

змея не несет негативной окраски. В другой фразеологической единице, 春蚓秋蛇 (chūnyǐn 

qiūshé) – букв. «след весеннего (дождевого) червя и осенней змеи», обр. скверный почерк, 

каракули, зооним змея имеет отрицательную коннотацию, однако не несет семы зла. Путем 

сопоставления мелкого червя и змеи во внутренней форме чэнъюй актуализируется негативная 

коннотация чэнъюй в целом.  

В третьей, выделенной нами семантической группе чэнъюй, зооним змея имеет 

положительную коннотацию. Змея занимает шестое место в Китайском гороскопе 12 животных, 

иногда она символизирует дракона на земле и награждает людей. 

Приведем пример: 骇龙走蛇 (hài lóng zǒu shé) – букв. «дракон и змея», обр. слава и 

могущество. «В китайской культуре змеи могут принимать значение символа «дракон», конечно 

же, на это влияет тело змеи, которое очень похоже на изображение легендарного дракона» [Пань, 

2019, с. 1111]. Через противопоставление положительному, благородному дракону, коннотация 

чэнъюй с компонентом «змея» может изменяться и на положительную. 

В чэнъюй 灵蛇之珠 (líng shé zhī zhū) – букв. «жемчужина духа змеи», обр. редкое 

сокровище является исключительно положительным символом и указывает на ум и опыт 

говорящего.  

Необходимо отметить, что в некоторых чэнъюй змея не проявляет явных негативных или 

положительных качеств. Приведем пример, 画蛇添足 (huà shé tiān zú) – букв. «рисуя змею, 

дорисовать ей ноги», обр. сделать лишнюю ненужную работу. В рассматриваемом примере змея 

подвергается воздействию внешних сил и, хотя в целом коннотация фразеологической единицы 

негативная, зооним змея не эксплицирует негативную окраску. 
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Таким образом, среди чэнъюй, включающих в качестве компонента зооним змея были 

выделены 4 семантические группы: «Змея как символ зла», «Змея как почерк» и «Змея как 

положительный символ», «Змея как нейтральный символ». В первой и последней группах 

отмечены чэнъюй с отрицательной коннотацией, в третьей – с положительной, чэнъюй, 

описывающие почерк, имеют негативную или положительную коннотацию.  

Дальнейшие исследования зоонима змея в качестве компонента фразеологических единиц 

с целью выявления тождественных и уникальных семантических черт возможны с привлечением 

других языков, таких как арабский, английский, русский и др. 
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IV международная конференция «Национальная идентичность сквозь 

призму диалога культур: Россия и Иберо-Американский мир»  

(6–8 октября 2022 года) 
 

В Южном федеральном университете прошла международная конференция 

«Национальная идентичность сквозь призму диалога культур: Россия и Иберо-Американский 

мир». Конференция проводилась с 6 по 8 октября в гибридном формате. В ней приняли участие 

более 200 ученых и исследователей из 80 вузов и образовательных организаций следующих 

стран: Куба, Испания, Италия, Мексика, Колумбия, Парагвай, Аргентина, Бразилия, Никарагуа, 

Швейцария, Узбекистан, Казахстан, Южная Корея, Китай, Россия. Во время секционных 

заседаний было представлено 135 докладов как на русском, так и на испанском языках. 

Соорганизаторами международной конференции совместно с Южным федеральным 

университетом выступили университеты Мексики: Университет Веракруса и Автономный 

университет штата Мехико. 

Председателем Конференции стала ректор Южного федерального университета Инна 

Шевченко, сопредседателями – ректоры Национального автономного университета Штата 

Мехико Баррера Диас Карлос Эдуардо и Университета Веракруса Агилар Санчес Мартин 

Херардо. 

«Сегодня любой общественно-политический дискурс так или иначе посвящен вопросу, 

как сохранить свою идентичность в солидарном обществе будущего. Как принять глобальный 

мир и слияние культур, но при этом сохранить потенциал отдельной нации, отдельной личности. 

Южный федеральный университет проводит целый ряд мероприятий, посвященных этой теме, 

но совместные мероприятия с вузами иберо-американского региона имеют особое значение. 

Именно у нас, в силу южного темперамента, сложилась одна из ведущих мировых школ изучения 

языка, традиций и культуры стран Центральной и Южной Америки: мы активнейшим образом 

поддерживаем программы обмена как для студентов, так и для профессоров», – рассказала Инна 

Шевченко. 

Ректор добавила, что подобные конференции вносят многообразие и солнечное 

настроение в мир науки и образования Юга России, и выразила надежду, что дружеские связи 

между университетами помогут налаживанию связей между государствами, регионами и 

городами. Этот механизм доказал свою эффективность в 2019 году, когда Ростов-на-Дону стал 

городом-побратимом с Севильей в Испании. Об этом упомянула в приветственном слове Мария 

Крылосова, руководитель Отдела внешних связей и межмуниципального сотрудничества 

администрации Ростова-на-Дону, также изучавшая испанский язык в МИМДО ЮФУ. В свою 

очередь представитель Министерства экономического развития Ростовской области Ольга 

Алексенко отметила важность международных связей Южного федерального университета не 

только для академического сообщества, но и для всего региона. 

В рамках Конференции проведены мастер-классы, круглые столы, семинары, пленарные 

заседания и дискуссии. С приветственным словом на первом пленарном заседании выступили 

Павел Махно, проректор по образовательной деятельности Южного федерального университета 

и Наталья Карповская, полномочный представитель ректора в странах Иберо-Американского 
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ареала, директор Международного института междисциплинарного образования и иберо-

американских исследований Южного федерального университета. 

«Эта конференция стала грандиозным событием за счет огромного пула экспертов 

международного уровня: это и профессора из университетов Бразилии, Мексики, Аргентины и 

Кубы, и ведущие российские ученые-испанисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа и 

других городов. Вопрос диалога культур и цивилизаций, который они поднимают в своих 

докладах – самый актуальный вопрос нашего века: как научиться понимать друг друга», – 

рассказала Наталья Карповская. 

Наталья Валерьевна добавила, что конференция становится устойчивой и доброй 

традицией в постоянно меняющемся мире. Проректор Южного федерального университета по 

образовательной деятельности Павел Махно поблагодарил иностранных гостей конференции за 

преданный интерес к межкультурному диалогу в непростое для всех время. 

«Диалог между разными народами исключительно важен для достижения общего 

светлого будущего. Эта конференция поистине междисциплинарная: мы обсуждаем и 

образование, и науку, и технологии, потому что во всем видим перспективы для сотрудничества», 

– отметил Павел Махно. 

Международная конференция «Национальная идентичность сквозь призму диалога 

культур: Россия и Иберо-Американский мир» проводится каждые три года, начиная с 2011 – 

сейчас Ростов-на-Дону в четвертый раз встретила гостей из Центральной и Южной Америки, 

Карибского бассейна, а также из Ближнего и Дальнего зарубежья и различных регионов России. 

Первые две конференции были сфокусированы преимущественно на вопросах лингвистики и 

филологии, но научная тематика постоянно расширялась. Об этом рассказал директор Академии 

психологии и педагогики Южного федерального университета Владимир Кирик. 

«Появились интеллектуальные сюжеты, связанные с вопросами образования, педагогики, 

психологии, культурной психолингвистики. Научная повестка форума менялась вместе с 

трендом на междисциплинарность. Сегодня наша конференция – поистине значимая 

международная экспертная площадка, которая позволяет с точки зрения самых разных наук 

изучить диалог цивилизаций», – отметил Владимир Кирик. 

Директор Школы для иностранных обучающихся Университета Веракруса Селия 

Контрерас Астуриас поблагодарила Южный федеральный университет за теплый прием. Она 

отметила, что по-настоящему всесторонним изучением национальной идентичности могут 

заниматься только межнациональные исследовательские команды, а чтобы они создавались 

академические сообщества разных стран должны непрерывно общаться. 

Специалист Управления международных связей Министерства высшего образования 

Республики Куба Барбара Карелл Фуре поделилась радостью, что после нескольких лет, когда 

она не бывала в России, теперь ее принимает именно Южный федеральный университет. 

«Южный федеральный университет – это первый российский университет, который 

приехал на Кубу, чтобы начать интенсивное сотрудничество и растопить лед между нашими 

странами. Мы уже более десяти лет открываем друг для друга области научного знания, получаем 

всевозможную институциональную помощь и воплощаем в реальность самые смелые мечты 

латиноамериканских студентов», – сказала Барбара Карелл Фуре. 

От Федерального университета Рио-де-Жанейро на прекрасном русском языке к 

участникам конференции обратился Диего Лейте де Оливейра, выразив надежду на продолжение 

укрепления отношений российских и бразильских вузов в образовательном и научном 

пространстве. 

С приветственным словом от вузов-соорганизаторов в онлайн-формате выступили Мария 

дель Пилар Ампудиа Гарсия, проректор по интернационализации Автономного университета 

штата Мехико, и Адриана Виктория Абад Флорескано, генеральный директор Языковых центров 

и Центров дистанционного обучения Университета Веракруса. 

Рабочими языками конференции стали испанский и русский. Синхронный перевод в 

течение всей конференции осуществлялся преподавателями Международного института 
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междисциплинарного образования и иберо-американских исследований и студентами 2 курса 

магистерской программы МИМДО «Теория перевода и межкультурная коммуникация». 

По итогам работы конференции планируется издание IV Сборника научных трудов 

«Исследования в области гуманитарных наук в иберо-американском и российском научном 

пространстве». Сборник будет зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ. 

 

Источник: 

https://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=661:v-yufu-

startovala-mezhdunarodnaya-konferentsiya-natsionalnaya-identichnost-skvoz-prizmu-dialoga-kultur-

rossiya-i-ibero-amerikanskij-mir&catid=11&lang=ru&Itemid=117  

 

 

XII Международные академические Интернет-чтения «Филология, 

межкультурная коммуникация и перевод в XXI веке»  

(22 апреля 2022 года) 
 

В рамках реализации международного проекта виртуального университета «Мир без 

границ» на базе Международного института междисциплинарного образования и иберо-

американских исследований ЮФУ прошли XII Международные академические Интернет-чтения 

«Филология, межкультурная коммуникация и перевод в XXI веке». 

В качестве лекторов выступили зарубежные и российские ученые: 

– Борис Владимирский, профессор Южного федерального университета (Россия) с 

лекцией на тему «Искусственный интеллект и переводчики: симбиоз или конкуренция»; 

– Ирина Гусева, доцент кафедры испанского языка Московского государственного 

института международных отношений (Университет) МИД России (Россия) с лекцией 

«Мексиканская языковая личность и мексиканский национальный характер через призму 

фразеологии»; 

– Евгения Журавлева, заведующая кафедрой теоретической и прикладной лингвистики 

Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева (Казахстан) с лекцией 

«Русский язык в полиэтничном социуме Казахстана»; 

– Илья Карпенко, руководитель проектов Учебного центра русского языка МГУ (Россия) 

с лекцией «Русский – язык мира»; 

– Джи Ын Ли, советник по культурному наследию Азиатстко-Тихоокеанского 

секретариата Организации городов всемирного наследия (Южная Корея) с лекцией «Всемирное 

наследие как средство уважительного общения и солидарности»; 

– Елена Ничипорчик, заведующая кафедрой русского, общего и славянского языкознания 

Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины (Беларусь) с лекцией 

«Предельные смыслы европейских паремий». 

В своих лекциях ученые затронули темы, связанные с современными 

междисциплинарными исследованиями языка, паремиями как отражением языковой картины 

мира, современным состоянием русского языка, ролью всемирного наследия в межкультурной 

коммуникации, а также обратились к общим вопросам филологии, лингвистики, когнитивистики 

и перевода. 

По традиции международные академические интернет-чтения состоялись на площадках 

Международной научно-практической конференции магистрантов, аспирантов и молодых 

ученых «Язык и перевод в контексте межкультурной коммуникации: актуальные вопросы и 

современные аспекты», в которой приняли участие более 200 человек из России, Беларуси, 

Казахстана, Китая, Индонезии и Сирии. При этом в секционных заседаниях были представлены 

более 90 докладов. 

 

 

https://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=661:v-yufu-startovala-mezhdunarodnaya-konferentsiya-natsionalnaya-identichnost-skvoz-prizmu-dialoga-kultur-rossiya-i-ibero-amerikanskij-mir&catid=11&lang=ru&Itemid=117
https://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=661:v-yufu-startovala-mezhdunarodnaya-konferentsiya-natsionalnaya-identichnost-skvoz-prizmu-dialoga-kultur-rossiya-i-ibero-amerikanskij-mir&catid=11&lang=ru&Itemid=117
https://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=661:v-yufu-startovala-mezhdunarodnaya-konferentsiya-natsionalnaya-identichnost-skvoz-prizmu-dialoga-kultur-rossiya-i-ibero-amerikanskij-mir&catid=11&lang=ru&Itemid=117
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Источник: 

http://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=617:v-yufu- 

proshli-xii-mezhdunarodnye-akademicheskie-internet-chteniya-filologiya-mezhkulturnaya-

kommunikatsiya-i-perevod-v-xxi-veke&catid=11&Itemid=117&lang=ru (sfedu.ru) 

 

 

Международная научно-практическая конференция магистрантов, 

аспирантов и молодых ученых  

«Язык и перевод в контексте межкультурной коммуникации:  

актуальные вопросы и современные аспекты»  

(22–23 апреля 2022 года) 
 

23 апреля закончила работу Международная научно-практическая конференция 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Язык и перевод в контексте межкультурной 

коммуникации: актуальные вопросы и современные аспекты». 

Конференция проводилась 22–23 апреля в рамках «Недели науки – 2022» ЮФУ в 

дистанционном формате на платформе Microsoft Teams. Организатором мероприятия выступил 

Международный институт междисциплинарного образования и иберо-американских 

исследований Южного федерального университета. 

Основными направлениями работы конференции стали: образовательные технологии в 

процессе преподавания иностранных языков, актуальные проблемы межкультурной 

коммуникации, лингвокультурологический и когнитивно-прагматический аспекты перевода, 

эффективная коммуникация в различных социальных сферах, а также современные вопросы 

лингвистики текста и дискурса. 

В мероприятии приняли участие магистранты, аспиранты и молодые ученые Гомельского 

государственного университета имени Франциска Скорины (Беларусь), Евразийского 

национального университета им. Л. Н. Гумилева (Казахстан), а также представители российских 

вузов: Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Казанского 

(Приволжского) федерального университета, Кубанского государственного университета, 

Белгородского государственного национального исследовательского университета, Северо-

Кавказского федерального университета, Иркутского государственного университета, 

Пензенского государственного университета, Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена, Томского государственного университета, Сочинского 

института (филиал) РУДН), и др. 

С докладами выступили молодые исследователи из России, Беларуси, Казахстана, Китая, 

Индонезии и Сирии (92 докладчика). Всего в мероприятии приняло участие более 200 человек. 

На площадке конференции прошли XII Международные академические Интернет-чтения, 

во время которых участники мероприятия смогли прослушать лекции ведущих специалистов 

Университета Донг-А (Южная Корея), Гомельского государственного университета имени 

Франциска Скорины (Беларусь), Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева 

(Казахстан), Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 

Московского государственного института международных отношений (университет) МИД РФ. 

От Южного федерального университета с лекцией «Искусственный интеллект и переводчики: 

симбиоз или конкуренция» выступил профессор Физического факультета, доктор биологических 

наук Борис Владимирский. 

Итоги работы XII Международных академических Интернет-чтений и конференции 

подвела зав. иберо-американским отделением МИМДО Марина Семикова, объявив результаты 

конкурса среди студентов на лучший научный доклад и подчеркнув важность проведения 

подобных мероприятий, которые стали уникальной площадкой для обмена опытом и мнениями, 

а также для обсуждения и апробации результатов научных исследований магистрантов, 

аспирантов и молодых ученых. 

http://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=617:v-yufu-proshli-xii-mezhdunarodnye-akademicheskie-internet-chteniya-filologiya-mezhkulturnaya-kommunikatsiya-i-perevod-v-xxi-veke&catid=11&Itemid=117&lang=ru
http://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=617:v-yufu-proshli-xii-mezhdunarodnye-akademicheskie-internet-chteniya-filologiya-mezhkulturnaya-kommunikatsiya-i-perevod-v-xxi-veke&catid=11&Itemid=117&lang=ru
http://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=617:v-yufu-proshli-xii-mezhdunarodnye-akademicheskie-internet-chteniya-filologiya-mezhkulturnaya-kommunikatsiya-i-perevod-v-xxi-veke&catid=11&Itemid=117&lang=ru
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Источник:  

http://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=615:v-yufu-

proshla-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-magistrantov-aspirantov-i-

molodykh-uchenykh-yazyk-i-perevod-v-kontekste-mezhkulturnoj-kommunikatsii-aktualnye-voprosy-

i-sovremennye-aspekty&catid=11&Itemid=117&lang=ru (sfedu.ru) 

 

 

Международная научно-практическая конференция  

преподавателей-русистов ближнего и дальнего зарубежья  

«Мир русского языка и культуры  

в пространстве информационных технологий»  

(27 мая 2022 года) 
 

Южный федеральный университет стал соучредителем Международной научно-

практической конференции по РКИ «Мир русского языка и культуры в пространстве 

информационных технологий». 

27 мая 2022 г. Учебным центром русского языка МГУ и Международной ассоциацией 

преподавателей русского языка как иностранного МАПРИ совместно с совместно с АНО 

«Русская Гуманитарная Миссия», Южным федеральным университетом, Казанским 

федеральным университетом и Стамбульским университетом Гелишим была проведена 

конференция преподавателей-русистов ближнего и дальнего зарубежья. 

В оргкомитет конференции вошли Н. В. Карповская, директор Международного 

института междисциплинарного образования и иберо-американских исследований Южного 

федерального университета, и О. В. Ширяева, профессор кафедры русского языка как 

иностранного и методики его преподавания МИМДО ЮФУ. 

Свое приветственное слово на торжественном открытии конференции Н. В. Карповская 

посвятила вопросу о месте русского языка в контексте современной цивилизационной 

парадигмы. Представители кафедры русского языка как иностранного и методики его 

преподавания рассказали о проблемах подготовки будущих преподавателей русского языка как 

иностранного в условиях цифровой трансформации образования (О. В. Ширяева), о современной 

модели подготовки иностранных обучающихся на довузовском этапе (И. Н. Савченкова), о 

предметно-интегрированном обучении РКИ (З. В. Режук) и о месте системы ТРКИ в обучении 

по программе подготовки магистров (Д. Н. Ильин). 

В рамках конференции своим опытом поделились русисты из Таджикистана, Казахстана, 

Турции, Китая, Египта и других стран. Преподаватели РКИ из разных стран познакомились с 

новыми интерактивными учебными материалами, а также обсудили важные и актуальные темы: 

проблемы методики преподавания РКИ взрослым и детям с помощью информационных 

технологий; проблемы межкультурной коммуникации, развитие и продвижение русского языка 

за рубежом; особенности преподавания РКИ в разных странах. 

Программа конференции и материалы докладов спикеров будут доступны в электронном 

сборнике на сайте Учебного центра русского языка МГУ (mgu-russian.com). Все спикеры и 

участники конференции получили электронные сертификаты. 

 

Источник: 

http://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=634:proshla-

konferentsiya-prepodavatelej-rusistov-blizhnego-i-dalnego-

zarubezhya&catid=11&Itemid=117&lang=ru (sfedu.ru) 

  

http://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=615:v-yufu-proshla-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-magistrantov-aspirantov-i-molodykh-uchenykh-yazyk-i-perevod-v-kontekste-mezhkulturnoj-kommunikatsii-aktualnye-voprosy-i-sovremennye-aspekty&catid=11&Itemid=117&lang=ru
http://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=615:v-yufu-proshla-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-magistrantov-aspirantov-i-molodykh-uchenykh-yazyk-i-perevod-v-kontekste-mezhkulturnoj-kommunikatsii-aktualnye-voprosy-i-sovremennye-aspekty&catid=11&Itemid=117&lang=ru
http://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=615:v-yufu-proshla-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-magistrantov-aspirantov-i-molodykh-uchenykh-yazyk-i-perevod-v-kontekste-mezhkulturnoj-kommunikatsii-aktualnye-voprosy-i-sovremennye-aspekty&catid=11&Itemid=117&lang=ru
http://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=615:v-yufu-proshla-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-magistrantov-aspirantov-i-molodykh-uchenykh-yazyk-i-perevod-v-kontekste-mezhkulturnoj-kommunikatsii-aktualnye-voprosy-i-sovremennye-aspekty&catid=11&Itemid=117&lang=ru
http://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=634:proshla-konferentsiya-prepodavatelej-rusistov-blizhnego-i-dalnego-zarubezhya&catid=11&Itemid=117&lang=ru
http://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=634:proshla-konferentsiya-prepodavatelej-rusistov-blizhnego-i-dalnego-zarubezhya&catid=11&Itemid=117&lang=ru
http://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=634:proshla-konferentsiya-prepodavatelej-rusistov-blizhnego-i-dalnego-zarubezhya&catid=11&Itemid=117&lang=ru
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XI Международные академические Интернет-чтения «Филология, 

межкультурная коммуникация и перевод в XXI веке»  

(10–11 декабря 2021 года) 
 

В рамках реализации международного проекта виртуального университета «Мир без 

границ» на базе Международного института междисциплинарного образования и иберо-

американских исследований ЮФУ прошли XI Международные академические Интернет-чтения 

«Филология, межкультурная коммуникация и перевод в XXI веке» (10–11 декабря 2021 г.). 

В качестве лекторов выступили: 

– президент Института культуры им. Льва Толстого, профессор Национального 

университета Колумбии (Колумбия) Рубен Дарио Флорес Арсила с лекцией «Aspectos 

filológicos, linguísticos y semióticos de la traducción al idioma español de la obra de veinte poeta rusos 

contemporáneos para el libro Llamar del universo las palabras, publicado en Colombia»; 

– профессор Автономного университета штата Мехико (Мексика) Селене Гарсия Авила 

с лекцией «África y el colonialismo en la mirada crítica de María Luisa Puga»; 

– директор международного центра испанского языка, профессор Университета Бургоса 

(Испания) Рауль Альберто Урбина Фонтурбель представил тему «La pragmática en la clase de 

español como lengua extranjera»; 

– профессор Университета Севильи (Испания) Мария Гарсия Антунья прочитала 

лекцию «Lingüística forense: los detectives del lenguaje». 

В своих лекциях ученые затронули широкий спектр тем, связанных с современными 

междисциплинарными исследованиями языка, в т. ч. таких как применение достижений 

лингвистики в судебной практике, использование основ прагматики в процессе преподавания 

испанского языка, проблемы перевода современной поэзии с русского языка на испанский 

(лингвистический и семиотический аспекты), а также основная проблематика современной 

мексиканской прозы. 

По традиции международные академические интернет-чтения состоялись на площадках 

Всероссийской научно-практической студенческой конференции с международным участием 

«Язык, литература и культура Испании и стран Латинской Америки», в которой приняли участие 

более 150 человек из России, Узбекистана, Испании, Эквадора, Колумбии, Мексики, Парагвая и 

других стран. При этом в секционных заседаниях были представлены более 90 докладов как на 

русском, так и на испанском языках. 

 

Источник: 

http://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=565:v-yufu-

proshli-xi-mezhdunarodnye-akademicheskie-internet-chteniya-filologiya-mezhkulturnaya-

kommunikatsiya-i-perevod-v-xxi-veke&catid=11&Itemid=117&lang=ru (sfedu.ru) 

 

 

XIX Всероссийская студенческая конференция с международным участием 

«Язык, литература и культура Испании и стран Латинской Америки»  

(10–11 декабря 2021 года) 
 

Мероприятие проводилось 10–11 декабря 2021 в дистанционном формате на базе 

Международного института междисциплинарного образования и иберо-американских 

исследований Южного федерального университета. 

Основными направлениями работы конференции стали: актуальные вопросы теории и 

практики испанского языка; история, культура и литература Испании и стран Латинской 

Америки; культурные и социально-политические реалии стран Иберо-Американского ареала. 

В конференции приняли участие не только представители Южного федерального 

университета, но и студенты, магистранты, молодые ученые и преподаватели Московского 

http://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=565:v-yufu-proshli-xi-mezhdunarodnye-akademicheskie-internet-chteniya-filologiya-mezhkulturnaya-kommunikatsiya-i-perevod-v-xxi-veke&catid=11&Itemid=117&lang=ru%20(sfedu.ru)
http://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=565:v-yufu-proshli-xi-mezhdunarodnye-akademicheskie-internet-chteniya-filologiya-mezhkulturnaya-kommunikatsiya-i-perevod-v-xxi-veke&catid=11&Itemid=117&lang=ru%20(sfedu.ru)
http://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=565:v-yufu-proshli-xi-mezhdunarodnye-akademicheskie-internet-chteniya-filologiya-mezhkulturnaya-kommunikatsiya-i-perevod-v-xxi-veke&catid=11&Itemid=117&lang=ru%20(sfedu.ru)
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государственного лингвистического университета, Московского городского педагогического 

университета, Пятигорского государственного университета, Северо-Кавказского федерального 

университета, Донецкого национального университета, Узбекского государственного 

университета мировых языков, Университета Вальядолида, Университета Севильи, 

Университета Бургоса, Автономного университета штата Мехико, Национального университета 

Колумбии и др. 

По традиции на площадке конференции в рамках Виртуального университета «Мир без 

границ» были организованы XI Международные академические Интернет-чтения, на которых в 

качестве лекторов выступили профессор Университета Севильи Гарсия Антунья Мария, 

профессор Автономного университета штата Мехико Гарсия Авила Селене, профессор 

Университета Бургоса Урбина Фонтурбель Рауль, а также профессор Национального 

университета Колумбии Флорес Арсила Рубен Дарио. 

Всего в мероприятии приняло участие более 150 человек из России, Узбекистана, 

Испании, Эквадора, Колумбии, Мексики, Парагвая и других стран. Во время секционных 

заседаний было представлено более 90 докладов как на русском, так и на испанском языках. 

 

Источник: 

http://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=564:v-yufu-

proshla-xix-vserossijskaya-studencheskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-yazyk-

literatura-i-kultura-ispanii-i-stran-latinskoj-ameriki&catid=11&Itemid=117&lang=ru (sfedu.ru) 

 

 

Ежегодная Международная конференция  

студентов и молодых исследователей  

«Русский язык в контексте открытого диалога языков и культур»  

(3–4 декабря 2021 года) 
 

3 декабря 2022 г. в 10 утра в рамках виртуального университета «Мир без границ» на базе 

Международного института междисциплинарного образования и иберо-американских 

исследований ЮФУ начала работу в гибридном формате ежегодная Международная 

конференция студентов и молодых исследователей «Русский язык в контексте открытого диалога 

языков и культур». 

В этом году конференция, которая уже в третий раз проводится Южным федеральным 

университетом совместно с Евразийским национальным университетом им. Л. Н. Гумилева 

(Республика Казахстан), Гомельским государственным университетом им. Франциска Скорины 

(Республика Беларусь), объединила более ста исследователей, занимающихся изучением 

актуальных проблем функционирования современного русского языка. 

В конференции примут участие российские и иностранные бакалавры, магистранты и 

аспиранты не только вузов-организаторов, но и других вузов: Казанского федерального 

университета, Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, Адыгейского 

государственного университета, Южно-уральского государственного университета, 

Удмуртского государственного университета, Гродненского государственного университета им. 

Янки Купалы, Донского государственного технического университета, Ростовского 

юридического института МВД РФ. 

Цель конференции – стимулирование научно-исследовательской и проектной 

деятельности студентов в области профессиональной коммуникации в различных сферах, 

использование инновационных технологий в поликультурном научно-образовательном 

пространстве, а также функционирование русского языка в процессе межкультурной 

коммуникации и интернационализации высшего образования. С докладами выступят студенты, 

магистранты и аспиранты, а также обучающиеся подготовительных отделений из России, 

https://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=408:v-mimdo-yufu-proshla-xviii-ezhegodnaya-vserossijskaya-studencheskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-yazyk-literatura-i-kultura-ispanii-i-stran-latinskoj-ameriki&catid=11&lang=ru&Itemid=117%20(sfedu.ru)
https://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=408:v-mimdo-yufu-proshla-xviii-ezhegodnaya-vserossijskaya-studencheskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-yazyk-literatura-i-kultura-ispanii-i-stran-latinskoj-ameriki&catid=11&lang=ru&Itemid=117%20(sfedu.ru)
https://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=408:v-mimdo-yufu-proshla-xviii-ezhegodnaya-vserossijskaya-studencheskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-yazyk-literatura-i-kultura-ispanii-i-stran-latinskoj-ameriki&catid=11&lang=ru&Itemid=117%20(sfedu.ru)
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Беларуси, Казахстана, Ирака, Палестины, Китая, Кореи, Монголии, Колумбии, Эквадора, 

Нигерии, Ботсваны. 

 

Источник: 

http://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=555:nachala-

svoyu-rabotu-ezhegodnaya-mezhdunarodnaya-konferentsiya-studentov-i-molodykh-issledovatelej-

russkij-yazyk-v-kontekste-otkrytogo-dialoga-yazykov-i-kultur&catid=11&lang=ru&Itemid=117 

(sfedu.ru) 

 

 

III Международный научно-методический семинар  

«Актуальные проблемы функционирования русского языка в 

международном образовательном пространстве»  

(6 декабря 2021 года) 
 

В Южном федеральном университете на базе Международного института 

междисциплинарного образования и иберо-американских исследований завершил свою работу 

III Международный научно-методический семинар «Актуальные проблемы 

функционирования русского языка в международном образовательном пространстве», 

проводимый в рамках ежегодной Международной конференции студентов и молодых 

исследователей «Русский язык в контексте открытого диалога языков и культур». 

Научно-методический семинар «Русский язык в международном образовательном 

пространстве» был проведен в режиме телемоста с использованием платформы CISCO в рамках 

виртуального университета «Мир без границ». В семинаре приняли участие не только 

преподаватели русского языка как иностранного, но и магистранты, студенты и молодые ученые 

из разных стран.  

На семинаре представители одиннадцати высших учебных заведений России, Казахстана, 

Республики Беларусь, Италии и Монголии обсудили проблемы современного состояния 

методики преподавания русского языка как иностранного, перспективные направления ее 

развития, а также наиболее комфортные пути и способы адаптации студентов-иностранцев в 

стране изучаемого языка. 

Научно-методический семинар «Русский язык в международном образовательном 

пространстве» продолжит свою работу и станет постоянно действующей площадкой для 

преподавателей русского языка как иностранного из разных городов и стран для обсуждения 

актуальных вопросов теории и практики обучения языкам и межкультурной коммуникации.  

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте конференции 

https://www.study.sfedu.ru/studconf_rus. 

 

Источник: 

http://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=558:v-yufu-

obsudili-problemy-funktsionirovaniya-russkogo-yazyka-v-mezhdunarodnom-obrazovatelnom-

prostranstve&catid=11&lang=ru&Itemid=117 (sfedu.ru) 

 

 

  

http://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=555:nachala-svoyu-rabotu-ezhegodnaya-mezhdunarodnaya-konferentsiya-studentov-i-molodykh-issledovatelej-russkij-yazyk-v-kontekste-otkrytogo-dialoga-yazykov-i-kultur&catid=11&lang=ru&Itemid=117
http://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=555:nachala-svoyu-rabotu-ezhegodnaya-mezhdunarodnaya-konferentsiya-studentov-i-molodykh-issledovatelej-russkij-yazyk-v-kontekste-otkrytogo-dialoga-yazykov-i-kultur&catid=11&lang=ru&Itemid=117
http://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=555:nachala-svoyu-rabotu-ezhegodnaya-mezhdunarodnaya-konferentsiya-studentov-i-molodykh-issledovatelej-russkij-yazyk-v-kontekste-otkrytogo-dialoga-yazykov-i-kultur&catid=11&lang=ru&Itemid=117
https://www.study.sfedu.ru/studconf_rus
http://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=558:v-yufu-obsudili-problemy-funktsionirovaniya-russkogo-yazyka-v-mezhdunarodnom-obrazovatelnom-prostranstve&catid=11&lang=ru&Itemid=117
http://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=558:v-yufu-obsudili-problemy-funktsionirovaniya-russkogo-yazyka-v-mezhdunarodnom-obrazovatelnom-prostranstve&catid=11&lang=ru&Itemid=117
http://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=558:v-yufu-obsudili-problemy-funktsionirovaniya-russkogo-yazyka-v-mezhdunarodnom-obrazovatelnom-prostranstve&catid=11&lang=ru&Itemid=117
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ИБЕРО-АМЕРИКАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА  

В 2021–2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
 

 

На базе Международного института междисциплинарного образования и иберо-

американских исследований Южного федерального университета действуют четыре 

лаборатории: Международная исследовательская лаборатория развития кросс-культурных 

компетенций, Международная лаборатория инновационных образовательных технологий и 

исследований культурного интеллекта (CQ), Международная научная лаборатория когнитивно-

прагматических исследований и Лаборатория дистанционного обучения русскому языку и 

культуре для иностранных обучающихся, при участии которых в 2021–2022 гг. были 

реализованы различные международные проекты. Особое место среди проектов, реализуемых в 

рамках деятельности лабораторий, занимает Международный сетевой мультиязычный 

Виртуальный гуманитарный университет «Мир без границ», в рамках которого проводятся 

международные академические интернет-чтения и научно-практические конференции. 

Кроме того, для каждой лаборатории характерна своя научная тематика, по которой 

публикуются статьи, представляются доклады на всероссийских и международных 

конференциях, защищаются выпускные квалификационные работы и ведутся иные научно-

исследовательские и прикладные направления работы. 

 

 

Международная исследовательская лаборатория  

развития кросс-культурных компетенций  
 

Руководитель лаборатории: Е. А. Помигуева, доцент кафедры русского языка как 

иностранного и методики его преподавания 
 

В 2021–2022 учебном году работа Лаборатории осуществлялась по следующим основным 

направлениям: 

 1. Публикация статей по направлениям исследования Лаборатории: 

─ Кудрявцева М. И., Режук З. В. Культурогенность фразеологических моделей в 

языковой картине мира // Гуманитарные и социальные науки. – 2021. – № 6. – С. 64–71. 

─ Карпова О. О. Учет психолингвистических факторов при обучении франкоговорящих 

русскому языку как иностранному (довузовский этап)» // Лингвориторическая парадигма: 

теоретические и прикладные аспекты. – 2021. – № 26-2. – С. 103-105. 

─ Пильщикова О. А. К вопросу об особенностях преподавания РКИ студентам-

инофонам Иберо-Американского региона на этапе довузовской подготовки (фонетический 

аспект) // Бюллетень гуманитарных исследований в междисциплинарном научном пространстве. 

– 2021. – № 1. – С. 114–116 

─ Помигуева Е. А. Межкультурный диалог как условие эффективной социальной 

коммуникации студентов полиэтнического вуза // Управление социально-экономическими 

системами: направления развития, вызовы и возможности: сборник материалов научного 

семинара, Таганрог, 26 апреля 2021 года. – Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 

2021. – С. 229–232. 
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─ Помигуева Е. А. Фольклор как средство формирования кросс-культурной 

компетентности студентов полиэтнического вуза // Культурное наследие - от прошлого к 

будущему : программа и тезисы докладов, Санкт-Петербург, 08–10 ноября 2021 года / 

Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С. 

Лихачёва (Институт Наследия) в партнерстве с Санкт-Петербургским научным центром 

Российской академии наук Санкт-Петербургским государственным университетом Российским 

государственным педагогическим университетом имени А.И. Герцена Санкт-Петербургским 

государственным институтом культуры Российским институтом истории искусств. – Санкт-

Петербург: Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия 

им. Д. С. Лихачева, 2021. – С. 122–123.  

─ Помигуева Е. А. Фольклор как средство формирования лингвокультурологической 

компетенции у иностранных учащихся на уроках русского языка// Педагогический журнал. – 

2021. – Т. 11. – № 5-1. – С. 289–294. – DOI 10.34670/AR.2021.14.40.009. 

─ Пронькин Н. С., Ширяева О. В. Риторический аспект преподавания рки в арабской 

аудитории в дистанционном формате // Педагогическая риторика и речеведение в цифровую 

эпоху : Материалы XXIV Международной научно-практической конференции, Москва, 11–12 

февраля 2021 года. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Языки Народов 

Мира», 2021. – С. 233–238. 

─ Ширяева О. В. Русский язык как иностранный за пределами лексики и грамматики: 

чему учит нас контрастивная риторика // Педагогическая риторика и речеведение в цифровую 

эпоху : Материалы XXIV Международной научно-практической конференции, Москва, 11–12 

февраля 2021 года. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Языки Народов 

Мира", 2021. – С. 318–323., и др. 

 

2. Участие в конференциях и выступления с докладами:  

─ Зубарева А. В., Фролова О. А. «Из опыта проведения лингвострановедческих онлайн-

квестов на довузовском этапе подготовки»; II Международный форум русистов в Сочинском 

государственном университете. Россия, Сочи, Сочинский государственный университет, 12–14 

мая 2021 г. 

─ Ильин Д. Н. «Position of the evaluative component in semantics»; International Conference 

“Process Management and Scientific Developments. Birmingham, United Kingdom, 13 октября 2021 

─ Карпова О. О. «Учет психолингвистических факторов при обучении 

франкоговорящих русскому языку как иностранному (довузовский этап)», «Русский деловой 

медиадискурс как один из основных ресурсов при обучении русскому языку как иностранному»; 

II Международный форум русистов в Сочинском государственном университете. Россия, Сочи, 

Сочинский государственный университет, 12–14 мая 2021г. 

─ Керимова С. У., Режук З. В. «Формирование языковой компетенции для освоения 

предметного курса у обучающихся медико-биологического и естественно-научного профилей»; 

II Международный форум русистов в Сочинском государственном университете. Россия, Сочи, 

Сочинский государственный университет, 12–14 мая 2021г. 

─ Коротаева Д. С. «Формирование языковой компетенции у студентов из Монголии и 

Вьетнама, обучающихся на программах филологического профиля»; II Международный форум 

русистов в Сочинском государственном университете. Россия, Сочи, Сочинский 

государственный университет, 12–14 мая 2021 г. 

─ Ляшева М. Н. «К вопросу об идеологизации имени собственного в неформальной 

интернет-коммуникации»; XII Международная научная конференция «Проблемы общей и 

региональной ономастики» (Намитоковские чтения). Россия, г. Майкоп, 20–22 мая 2021г. 

─ Пильщикова О. В. «Участие обучающихся в научных конференциях как один из 

способов формирования коммуникативных навыков в процессе освоения РКИ (на начальном 

этапе обучения)»; III Международная конференция студентов и молодых исследователей 

«Русский язык в контексте открытого диалога языков и культур». Россия, г. Ростов-на-Дону, 3–4 

декабря 2021 г. 
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─ Пильщикова О. А. «К вопросу об особенностях преподавания РКИ студентам-

инофонам Иберо-Американского региона на этапе довузовской подготовки (фонетический 

аспект)»; Международная научно-практическая конференция магистрантов, аспирантов и 

молодых ученых «Язык и перевод в контексте межкультурной коммуникации: актуальные 

вопросы и современные аспекты». Россия, г. Ростов-на-Дону, 23–24 апреля 2021 г. 

─ Помигуева Е. А. «Профессионально-ориентированное обучение русскому языку как 

иностранному на этапе довузовской подготовки»; Международная научно-практическая 

конференция «Довузовская подготовка иностранных граждан: проблемы и перспективы». 

Россия, г. Казань, 18–19 ноября 2021 г. 

─ Помигуева Е. А. «Межкультурный диалог как условие эффективной социальной 

коммуникации студентов полиэтнического вуза». Научный семинар «Управление социально-

экономическими системами: направления развития, вызовы и возможности». Россия, г. Таганрог, 

26 апреля 2021 г. 

─ Помигуева Е. А. «Фольклор как средство формирования кросс-культурной 

компетентности студентов полиэтнического вуза»; Российский культурологический конгресс 

с международным участием «Культурное наследие – от прошлого к будущему». Россия, г. Санкт-

Петербург, 8–10 ноября 2021 г. 

─ Ширяева О. В. «Русский язык как иностранный за пределами лексики и грамматики: 

чему учит нас контрастивная риторика»; XXIV Международная научно-практическая 

конференция «Педагогическая риторика и речеведение в цифровую эпоху». Россия, г. Москва, 

Московский педагогический государственный университет, 11–12 февраля 2021 г. 

3. Научно-исследовательская работа обучающихся в рамках деятельности лаборатории: 

Выступления на конференциях. 

На II Международной научной конференции молодых исследователей «Шаг в науку: 

проблемы, поиски, решения», Республика Беларусь, г. Гомель, 20 декабря 2021 г.  

─ Исаханова П. Р. (МИМДО, магистрант, 1 курс) – «Репрезентация концепта 

«предательство» в повестях Л.Андреева «Иуда Искариот» и В. Быкова «Сотников». Науч. рук. 

д.филол.н., Ширяева О. В.  

─ Асыхань (МИМДО, магистрант, 1 курс) – «Концепт «Родина» как ключевой концепт 

языковой картины мира (на примере русской, белорусской и китайских лингвокультур)». 

Науч.рук. д.филол.н., Ширяева О. В.  

─ Хижази Марах К. Ю. (МИМДО, магистрант, 2 курс) – «Вербальные средства 

неформальной коммуникации и их функции в блогах палестинских и русских блогеров». Науч. 

рук. д.филол.н., Ширяева О. В.  

 

На III Международной студенческой конференции студентов и молодых исследователей 

«Русский язык в контексте открытого диалога языков и культур», 3–4 декабря 2021 г.  

─ Абионян А. А. (МИМДО, магистрант, 1 курс) – «Лингвокультурологическая 

интерпретация концепта «мечта» на уроках РКИ». Науч. рук. к.филол.н., доц. Помигуева Е. А. 

─ Асыхань (МИМДО, магистрант, 1 курс) – «Лексико-семантическая репрезентация 

концепта «родина» в русской и китайской языковых картинах мира». Науч. рук. д.филол.н., проф. 

Ширяева О. В.  

─ Голубева Ш. А. (МИМДО, магистрант, 1 курс) – «Особенности репрезентации 

лингвокультурного концепта «дом» в русской и казахской языковых картинах: 

сопоставительный анализ». Науч. рук. д.филол.н., проф. Ширяева О. В. 

─ Гончарова Т. Ю. (ЮФУ, МИМДО, магистратура, 2 курс) – «Традиционные пласты 

языковой культуры в современном русском рекламном дискурсе». Науч. рук. д.филол.н., проф. 

Ширяева О. В. 

─ Де Ла Торре Мармоль Л. А. (ОРЯиОД) – «Коренные народы Эквадора». Науч. рук. 

преп. Пильщикова О. А.  

─ Инка Нобоа Д. Э. (ОРЯиОД) – «Обучение РКИ глазами студента-инофона из иберо-

американского региона». Науч. рук. преп. Пильщикова О. А. 
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─ Исакова О. Д. (МИМДО, магистрант, 2 курс) – «Трансформация языковой картины 

мира в условиях информационных и технологических вызовов». Науч. рук. к.филол.н., доц. 

Кудрявцева М. И. 

─ Исаханова П. Р. (МИМДО, магистрант, 1 курс) – «Концепт «предательство» в 

современном русском языковом сознании и в исторической перспективе». Науч. рук. д.филол.н., 

проф. Ширяева О. В.  

─ Лю Цзевэнь (ОРЯиОД) – «Изучение русского языка в китайской аудитории: основные 

трудности». Науч. рук. к.филол.н., доц. Помигуева Е. А.  

─ Перес Кристофер Бенхамин М. (ОРЯиОД) – «Поэзия в Эквадоре». Науч. рук. преп. 

Пильщикова О. А.  

─ Перес Акоста М. А. (ЮФУ, бакалавриат, 2 курс) – «Молодежные субкультуры в 

Колумбии и в России». Науч. рук. ст. преп. Зубарева А. В. 

─ Пэй Голи (ЮФУ, МИМДО, магистратура, 2 курс) – «Ценностные ориентиры в языке 

бизнесменов-лидеров (на материале статей Джека Ма и Жэнь Чжэнфэй в китайских СМИ)». 

Науч. рук. к.филол.н., доц. Режук З. В. 

─ Симинайсела Кобос Хувиди Э. (ОРЯиОД) – «Ткань соломенной шляпы “Toquilla” как 

объект культурного нематериального наследия человечества». Науч. рук. преп. 

Пильщикова О. А. 

─ У Боя (ЮФУ, МИМДО, магистратура, 2 курс) – «Влияние китайских 

лингвометодических традиций на способности учащихся к овладению иностранными языками». 

Науч. рук. старший преподаватель Скуратова Е. А. 

─ Ферреира Пабон Х. С. (ОРЯиОД) – «Культурные и дипломатические отношения 

между Россией и Колумбией». Науч. рук. преп. Пильщикова О. А. 

─ Хижази Марах К. Ю. (МИМДО, магистрант, 2 курс) – «Специфика арабоязычного 

неформального интернет-дискурса». Науч. рук. к.филол.н., доц. Ляшева М. Н. 

 

На XIX ежегодной Всероссийской научно-практической студенческой конференции c 

международным участием «Язык, литература и культура Испании и стран Латинской 

Америки» 10–11 декабря 2021 г.  

─ Перрес Кристофер Бенхамин М. (ОРЯиОД) – «Poesía ecuatoriana». Науч. рук. преп. 

Пильщикова О. А.  

─ Инка Нобоа Д. Э. (ОРЯиОД) – «Riobamba – el canton de Ecuador». Науч.рук. преп. 

Пильщикова О. А. 

─ Айла Посо Джаир А. (ОРЯиОД) – «Cultura y tradiciones de la provincia de Imbabura 

(Ecuador)». Науч.рук. преп. Пильщикова О. А. 

─ Симинайсела Кобос Хувиди Э. (ОРЯиОД) – «Tejido del sombrero de paja toquilla como 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad». Науч.рук. преп. Пильщикова О.А. 

─ Де Ла Торре Мармоль Л. А. (ОРЯиОД) – «Pueblos indígenas en Ecuador». Науч.рук. 

преп. Пильщикова О. А. 

─ Сарабиа Родригес М. Дж. (ОРЯиОД) – «Regiones del Ecuador». Науч.рук. преп. 

Пильщикова О. А. 

─ Мальдонадо Тиагуаро С. Д. (ЮФУ, МИМДО, ОРЯиОД) – «Gastronomía de Ecuador». 

Науч.рук. преп. Пильщикова О. А. 

─ Феррэира Пабон Х. С. (ОРЯиОД) – «Gastronomía y lugares de interes en Colombia». 

Науч.рук. преп. Пильщикова О. А. 

─ Кирога Дельгадо М. С. (ОРЯиОД) – «Идиомы, содержащие съедобный компонент, как 

способ описания человека в Эквадоре». Науч. рук: преп. Половинкина О. С. 

─ Ревело Обандо Б. Э. (ОРЯиОД) – «Способы выражения инклюзивного языка в 

Эквадоре (на материале социальной сети Facebook)». Науч. рук.: преп. Половинкина О. С. 

 

На I Международном конкурсе публикаций и образовательного контента по РКИ «IPR-

CONTEST: РКМ – Русский язык как международный», 1 января – 1 октября 2021 г.  
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─ Назарова Анастасия Евгеньевна «Скажи миру «Ы»» (урок уровень А1). Науч. рук: 

д.филол.н., проф. Ширяева О. В. 

─ Перепадья А. Е. «Добро пожаловать в Ресторан-на-Дону!» (урок РКИ уровень В1). 

Науч. рук: д.филол.н., проф. Ширяева О. В. 

─ Скнарина Е. Р. «Говорит и показывает Новый год!» (урок РКИ уровень В1). Науч. рук: 

д.филол.н., проф. Ширяева О. В. 

─ Юрковская А. А. «Что это тут у нас внутри» (урок РКИ уровень В1). Науч. рук: 

д.филол.н., проф. Ширяева О. В. 

─ Гайдаш П. А. «Не вешай нос! Все получится!» (урок РКИ уровень В1). Науч. рук: 

д.филол.н., проф. Ширяева О. В. 

─ Гончарова Т. Ю. «Доставка знаний! Быстро и вкусно!» (урок РКИ уровень В2). Науч. 

рук: д.филол.н., проф. Ширяева О. В. 

─ Городничая Ю. В. «Он обернулся простой такой…» (урок РКИ уровень В1). Науч. рук: 

д.филол.н., проф. Ширяева О. В. 

─ Исакова О. Д. «Русский транс: звуки и музыка ростовской группы «ППК»» (урок РКИ 

уровень С1). Науч. рук: д.филол.н., проф. Ширяева О. В. 

─ Пронькин Н. С. «Диета для Вселенной» (урок РКИ НСР уровень В1). Науч. рук: 

д.филол.н., проф. Ширяева О. В. 

─ У Боя «Алло! Алло!» (урок РКИ уровень А1-А2 (для китайских обучающихся)). Науч. 

рук: д.филол.н., проф. Ширяева О. В. 

 

Публикации. 

─ Ван Шиюй, Се Ян (Китай) «Обучение русскому языку в системе школьного 

образования в КНР: цифры и факты» // Русский язык в контексте открытого диалога языков и 

культур. Материалы II Международной студенческой онлайн-конференции (26–27 ноября 2020 

г.) / Отв. ред. Д. Н. Ильин, З. В. Режук, И. Н. Савченкова, О. В. Ширяева. Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 

2021. С. 34–36. Науч.рук. ст.преп. Скуратова Е. А. 

─ Гончарова Т. Ю. Лингвокультурная специфика русскоязычной рекламы. // Бюллетень 

гуманитарных исследований в междисциплинарном научном пространстве. – 2021. – № 1. – С. 

72–73 

─ Жэнь Фэнсюе, Режук З. В. Лингвостилистические изменения речи китайских женщин-

политиков (на примере Дэн Инчао) // Бюллетень гуманитарных исследований в 

междисциплинарном научном пространстве. – 2021. – № 1. – С. 17–21. 

─ Исакова О. Д. Социокультурная адаптация иностранных обучающихся в 

поликультурном регионе. // Бюллетень гуманитарных исследований в междисциплинарном 

научном пространстве. – 2021. – № 1. – С. 89–92. 

─ Муршид Шади Самир Муршид (Ирак) «Роль российских исследователей в развитии 

курдской филологии» // Русский язык в контексте открытого диалога языков и культур. 

Материалы II Международной студенческой онлайн-конференции (26–27 ноября 2020 г.) / Отв. 

ред. Д. Н. Ильин, З. В. Режук, И. Н. Савченкова, О. В. Ширяева. Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону, 2021. С. 91–93. Науч.рук. ст.преп. Скуратова Е. А. 

─ Пэй Гули Исследования китайского ученого Сюн Сюэляна в области когнитивной 

прагматики. // Бюллетень гуманитарных исследований в междисциплинарном научном 

пространстве. – 2021. – № 1. – С. 121–123. 

─ Ракотонирина Феноэри Израэль (Мадагаскар) «Русский язык в Республике 

Мадагаскар: история и перспективы» // Русский язык в контексте открытого диалога языков и 

культур. Материалы II Международной студенческой онлайн-конференции (26–27 ноября 2020 

г.) / Отв. ред. Д. Н. Ильин, З. В. Режук, И. Н. Савченкова, О. В. Ширяева. Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 

2021. С. 112–114. Науч.рук. ст.преп. Скуратова Е. А. 
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─ Скнарина Е. Р. Дидактический потенциал использования кинофильма при обучении 

РКИ. // Бюллетень гуманитарных исследований в междисциплинарном научном пространстве. – 

2021. – № 1. – С. 129–131. 

─ У Боя (Китай) «Русистика в Китае: история и современность» // Русский язык в 

контексте открытого диалога языков и культур. Материалы II Международной студенческой 

онлайн-конференции (26-27 ноября 2020 г.) / Отв. ред. Д. Н. Ильин, З. В. Режук, И. Н. Савченкова, 

О. В. Ширяева. Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство 

Южного федерального университета, 2021. С. 126–129. Науч.рук. ст.преп. Скуратова Е. А. 

─ У Боя «Этнопсихологические особенности китайских учащихся: влияние 

традиционного мышления на современную молодежь». // Бюллетень гуманитарных 

исследований в междисциплинарном научном пространстве. – 2021. – № 1. – С. 134–136. 

Науч.рук. cт.преп. Скуратова Е. А. 

─ Хижази Марах (Палестина) «Фонетический аспект преподавания русского языка в 

школах Палестины»; Русский язык в контексте открытого диалога языков и культур. Материалы 

II Международной студенческой онлайн-конференции (26–27 ноября 2020 г.) / Отв. ред. Д. Н. 

Ильин, З. В. Режук, И. Н. Савченкова, О. В. Ширяева. Южный федеральный университет. – 

Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2021. С. 135–137. 

Науч.рук. ст.преп. Скуратова Е. А.  

─ Четвериков А. А. Феномен стереотипизации в рамках кросскультурной 

коммуникации. // Бюллетень гуманитарных исследований в междисциплинарном научном 

пространстве. – 2021. – № 1. – С. 140–143. 

4. В рамках погружения в русскую культуру и знакомства с культурами народов мира 

были проведены открытые лекции и следующие мероприятия, направленные на формирование 

дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур: «Русский речевой 

этикет», «День народного единства: диалог культур»; «Новый год: традиции русской культуры»; 

«Новый год и Рождество в разных странах», «Рождество в России: история и традиции 

праздника», «Всемирный день театра», «Масленица: история и традиции»; «9 мая – День Победы. 

Никто не забыт, ничто не забыто», «12 июня – День России: история, традиции» и др. 

5.  Участие в международном проекте.  

─ В рамках мероприятий по продвижению российского образования (для монгольских 

абитуриентов) «Разговорный онлайн клуб русского языка «РУССКИЙ – КЛАСС!». 

 

 

Международная лаборатория инновационных образовательных  

технологий и исследований культурного интеллекта (CQ) 
 

Руководитель лаборатории: М. А. Шевцова, старший преподаватель кафедры 

иберо-американских исследований в области языка, перевода  

и межкультурной коммуникации 
 

В 2021–2022 учебном году работа Лаборатории осуществлялась по следующему 

направлению: участие в реализации Международного сетевого мультиязычного Виртуального 

гуманитарного университета «Мир без границ». В рамках реализации проекта в 2021/22 г. были 

организованы следующие мероприятия: 

─ IX, X и XI Международные академические Интернет-чтения;  

─ XIX Ежегодная всероссийская научно-практическая студенческая конференция с 

международным участием «Язык, литература и культура Испании и стран Латинской Америки»;  

─ III Международная конференция студентов и молодых исследователей «Русский язык 

в контексте открытого диалога языков и культур»; 
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─ II Международная научно-практическая конференция магистрантов, аспирантов и 

молодых ученых «Язык и перевод в контексте межкультурной коммуникации: актуальные 

вопросы и современные аспекты». 

 

 

Международная научная лаборатория  

когнитивно-прагматических исследований 
 

Руководитель лаборатории: И. И. Давтянц, старший преподаватель кафедры 

иберо-американских исследований в области языка, перевода и межкультурной 

коммуникации 
 

В 2021–2022 учебном году работа Лаборатории осуществлялась по следующим основным 

направлениям: 

1. Публикация статей по направлениям исследования Лаборатории: 

─ Давтянц И. И. К вопросу о роли лексических прагматических маркеров в 

формировании образа «чужого» в период пандемии коронавируса (на материале американских 

СМИ) // V Фирсовские чтения. Современные языки, коммуникация и миграция в условиях 

глобализации: материалы докладов и сообщений Международной научно-практической 

конференции. Москва, 20–21 октября 2021 г. – Москва: РУДН, 2021. – С. 162–167.  

─ Денисова О. И. К вопросу о прагматической составляющей газетного дискурса // 

Филологический журнал «Язык. Перевод. Культура» для молодых ученых, аспирантов, 

магистров и студентов. – Кокшетау, Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова, 2021 г. – 

С. 106–112. 

─ Денисова О. И. Функционально-прагматический аспект категории модальности 

долженствования (на материале англоязычного газетного дискурса) // Бюллетень гуманитарных 

исследований в междисциплинарном научном пространстве. – 2021. – № 1. – С. 42–45.  

─ Кудрявцева М. И. Языковое сознание персонажа в художественном тексте 

постмодерна: когнитивно-прагматический аспект // Филологические науки. Вопросы теории и 

практики Philology. Theory & Practice ISSN 1997-2911 (print) 2021. Том 14. Выпуск 7. С. 2189–

2194, 2021. Volume 14. Issue 7. P. 2189–2194. 

─ Кудрявцева М. И. Прагматика имплицитности в художественном тексте постмодерна 

// Материалы 9-й Международной научно-практической конференции «Реклама и связи с 

общественностью: традиции и инновации», 26 октября 2021 г. 

─ Кудрявцева М. И., Режук З. В. Культурогенность фразеологических моделей в 

языковой картине мира // Гуманитарные и социальные науки, № 6, 2021.  

─ Макеева В. А. Когнитивные и прагматические особенности дискурса испаноязычной 

социальной реклам, Неделя науки 2021. Часть 2. Сборник тезисов. Южный федеральный 

университет. Ростов-на-Дону. Издательство Южного федерального университета.// РнД: 2021 – 

С. 741–746. 

─ Мухамеджанова А. М. Прагматика оттерминологических единиц на основе военной 

метафоры в художественных произведениях М. А. Шолохова // Известия Южного федерального 

университета. Филологические науки. № 3, 2021г, стр. 30–38.  

─ Protsenko I., Zhyrun D. Functions of paraguayisms in the novel “Gunter’s Winter” by Juan 

Manuel Marcos, Лінгвістичні Студії. Випуск 42, Розділ ііі. Функційна семантика лексичних і 

фразеологічних одиниць, С. 52–60, 2021, DOI 10.31558/1815-3070.2021.42.4  

2. Публикации студентов МИМДО: 
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─ Кан А. Е. К вопросу о метафоре как когнитивном механизме в контексте 

межкультурной коммуникации. // Бюллетень гуманитарных исследований в 

междисциплинарном научном пространстве. – 2021. – № 1. – С. 92–95. 

─ Хазарян А. В. К вопросу о когнитивном потенциале метафоры в политическом 

дискурсе. // Бюллетень гуманитарных исследований в междисциплинарном научном 

пространстве. – 2021. – № 1. – С. 136–138. 

3. Участие в конференциях и выступления с докладами: 

─ Абкадырова И. Р. «Когнитивно-прагматический потенциал вкраплений в 

современной художественной литературе». Пятый международный форум «Россия и 

Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность», Санкт-Петербургский 

государственный Университет, г. Санкт-Петербург, Россия, 4–6 октября 2021 г. 

─ Абкадырова И. Р., Сулавко А. Ю. «Что в имени тебе моем: потенциал прецедентных 

феноменов газетном дискурсе». V международный конгресс испанистов России, Восточной 

Европы и Центральной Азии «Испанистика в эпоху цифровизации», г. Москва, Россия, 20–22 

октября 2021 г. 

─ Абкадырова И. Р., Сулавко А. Ю. «Как слово наше отзовется: потенциал 

прецедентных феноменов в газетном дискурсе» – пленарный доклад. XIX ежегодная 

всероссийская научно-практическая студенческая конференция с международным участием 

«Язык, литература и культура Испании и стран Латинской Америки», г. Ростов-на-Дону, Россия. 

10–11.12.2021г. 

─ Абкадырова И. Р., Шевцова М. А. «Потенциал русизмов в современном 

испаноязычном художественном дискурсе (прагматический и когнитивный аспекты)». 

Международный форум «Лингвистика и вызовы современной парадигмы общественных 

отношений: междисциплинароное, межкультурное, межъязыковое взаимодействие», г. Воронеж, 

Россия, 24–28 ноября 2021 г. 

─ Давтянц И. И. «La oposición binaria entre “lo propio” – “lo ajeno” en los medios de 

comunicación en México: en el contexto del problema migratorio». V международный конгресс 

испанистов России, Восточной Европы и Центральной Азии «Испанистика в эпоху 

цифровизации», г. Москва, Россия, 20–22 октября 2021 г. 

─ Давтянц И. И. «К вопросу о роли лексических прагматических маркеров в 

формировании образа «чужого» в период пандемии коронавируса (на материале американских 

СМИ)». Международной научно-практической конференции «V Фирсовские чтения: 

Современные языки, коммуникация и миграция в условиях глобализации», Г. Москва, Россия, 

20–21 октября 2021 г. 

─ Денисова О. И. «К вопросу о прагматическом потенциале категории модальности 

долженствования в испанском языке (на материале современного испаноязычного газетного 

дискурса)». Международный форум «Лингвистика и вызовы современной парадигмы 

общественных отношений: междисциплинароное, межкультурное, межъязыковое 

взаимодействие», г. Воронеж, Россия, 24–28 ноября 2021 г. 

─ Карповская Н. В. «Когнитивно-прагматический потенциал языковых единиц в век 

цифрового перевода и клипового мышления: борьба за выживание» – пленарный доклад. 

Международной научно-практической конференции «V Фирсовские чтения: Современные 

языки, коммуникация и миграция в условиях глобализации», Г. Москва, Россия, 20–21 октября 

2021 г.   

─ Карповская Н. В. «Словарные соответствия и текстовые эквиваленты в свете 

лингвопрагматических категорий». Пятый международный форум «Россия и Ибероамерика в 

глобализирующемся мире: история и современность», Санкт-Петербургский государственный 

Университет, г. Санкт-Петербург, Россия, 4–6 октября 2021 г. 
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─ Карповская Н. В., асп. Рой-Игнатенко А. В. «Язык профессиональной коммуникации 

в аспекте когнитивно-коммуникативной парадигмы: испанские архитектурные термины» – 

пленарный доклад. XIX ежегодная всероссийская научно-практическая студенческая 

конференция с международным участием «Язык, литература и культура Испании и стран 

Латинской Америки», г. Ростов-на-Дону, Россия. 10–11.12.2021 г. 

─ Кудрявцева М. И. «Прагматика имплицитности в художественном тексте 

постмодерна». IX Международная научно-практическая конференция «Реклама и связи с 

общественностью: традиции и инновации», г. Ростов-на-Дону, 26 октября 2021 

 

4. Участие в конференциях и выступления с докладами студентов МИМДО: 

─ Свинарева Ю. (Южный федеральный университет, магистратура, 2 курс, Россия) –

«Прагматический потенциал фразеологических единиц в испанском экономическом дискурсе» 

Науч.рук.: д.фил.наук, профессор Корнева В. В. Международная конференция магистрантов, 

аспирантов и молодых ученых 22.04.–23.04.2022, г. Ростов-на-Дону, Россия. 

─ Пэй Голи (Южный федеральный университет, магистратура, 2 курс, Россия-Китай) – 

«Когнитивная лингвистика: предмет исследования и методы исследования». Науч.рук.: 

к.фил.наук, доцент Режук З.В. Международная конференция магистрантов, аспирантов и 

молодых ученых 22.04.–23.04.2022, г. Ростов-на-Дону, Россия. 

─ Хазарян А. В. (Южный федеральный университет, магистратура, 2 курс, Россия) – 

«Когнитивный потенциал метафоры в политическом дискурсе (на материале скриптов 

выступлений Опал Томети (“Black Lives Matter”)». Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Мотожанец А. 

А. Международная конференция магистрантов, аспирантов и молодых ученых 22.04.–23.04.2022, 

г. Ростов-на-Дону, Россия. 

─ Ноздренко О. Н. (Южный федеральный университет, магистратура, 1 курс, Россия) – 

«Прагматическая функция физиологической метафоры в медиадискурсе (на материале англо-, 

испано- и русскоязычных СМИ)». Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Мухамеджанова А. М. 

Международная конференция магистрантов, аспирантов и молодых ученых, 22.04. –23.04.2022, 

г. Ростов-на-Дону, Россия. 

─ Демина А. Р. (Южный федеральный университет, магистратура, 2 курс, Россия) – 

«Прагматический потенциал лексических единиц в формировании образа России в испанском 

медиадискурсе (на примере цифровых изданий El Pais и El Mundo)». Науч.рук.: к.фил.наук, 

доцент Старченко Т. Е. // Международная конференция магистрантов, аспирантов и молодых 

ученых 22.04. –23.04.2022, г. Ростов-на-Дону, Россия. 

5. Защита ВКР по тематике работы Лаборатории:  

─ Шибанова Л. Е. «Особенности конструирования гендерной идентичности в свете 

теории межкультурной коммуникации: когнитивный аспект (на материале романов И. Альенде 

“Paula” и “El amante japonés”)» (науч. рук. кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иберо-американских исследований в области языка, перевода и межкультурной коммуникации 

Абкадырова И. Р.). 

─ Аристиди А. А. «Фразеологические единицы с компонентом “Weather” в 

англоязычном кинодискурсе: когнитивный и прагматический аспекты» (науч.рук. доктор 

филологических наук, профессор кафедры английского языка гуманитарных факультетов Рябко 

О. П.). 

─ Быкова В. А. «Языковые средства выражения категории оценки в испанской 

литературе для юношества: прагматический и переводческий аспекты (на материале трилогии К. 

Руиса Сафона «La trilogia de la niebla» и ее перевода на русский язык)» (науч.рук. кандидат 

филологических наук, доцент кафедры иберо-американских исследований в области языка, 

перевода и межкультурной коммуникации Карповская Н. В.). 
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─ Демина А. Р. «Прагматический потенциал лексических единиц в формировании 

образа России в испанском медиадискурсе (на материале цифровых изданий El País и El Mundo)» 

(науч.рук. кандидат филологических наук, доцент кафедры романо-германско й филологии 

Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникац ии ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Старченко Т. Е.). 

─ Дуварова В. А. «Особенности передачи когнитивного и прагматического потенциалов 

заголовков художественных произведений (на материале сказок братьев Гримм и В. Гауфа)» 

(науч.рук. кандидат педагогических наук, доцент кафедры немецкой филологии Серегина М. А.). 

─ Кудрявцева Екатерина Ринатовна «Прагматический аспект функционирования 

феминитивов в англоязычном и русскоязычном публицистическом дискурсе (на материале 

информационных сайтов Feminist Majority Foundation, Feminist Current, BitchMedia, РФО «ОНА», 

Womenation, Wonderzine)» (науч.рук. кандидат филологических наук, доцент кафедры 

английского языка гуманитарных факультетов Мотожанец А. А.). 

─ Минько К. О. «Передача игры слов: прагматический аспект (на материале 

современной немецкоязычной рекламы)» (науч.рук. кандидат филологических наук, доцент 

кафедры немецкой филологии Фатымина В. Д.). 

─ Проценко А. Е. «Специфика реализации криминальной лексики в испанских сериалах: 

прагматический и переводческий аспекты (на материале сериалов «La casa de papel», «Vis a Vis» 

и их переводов на русский язык)» (науч.рук. кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иберо-американских исследований в области языка, перевода и межкультурной коммуникации 

Карповская Н. В.). 

─ Свинарева Ю. А. «Прагматический потенциал фразеологических единиц в эпоху 

постковидного экономического кризиса (на материале публикаций цифрового издания “ABC”)» 

(науч.рук. доктор филологических наук, заведующий кафедрой романской филологии 

Факультета романо-германской филологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет» Корнева В. В.). 

─ Хазарян А. В. «Когнитивный потенциал метафоры в политическом дискурсе (на 

материале текстов публичных выступлений активистов движения “Black lives matter”)» 

(науч.рук. кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка гуманитарных 

факультетов Мотожанец А. А.). 

─ Рубцова С. В. «Специфика реализации лексических средств при освещении ситуации 

распространения коронавирусной инфекции в мире: функционально-прагматический и 

переводческий аспекты (на материале немецких периодических изданий)» (науч.рук. кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры немецкой филологии Серегина М. А.). 

─ Кейдан М. С. «Когнитивно-прагматические аспекты перевода гельветизмов в 

немецкоязычных текстах Швейцарии на русский язык (на материале произведений Ф. 

Дюрренматта)» (науч.рук. кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и практики 

немецкого языка Норанович А. И.). 

 

 

Лаборатория дистанционного обучения русскому языку и культуре  

для иностранных обучающихся 
 

Руководитель лаборатории: С. У. Керимова, к. ф. н., старший преподаватель 

кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания  

 

В 2021–2022 учебном году работа Лаборатории осуществлялась по следующим основным 

направлениям: 
1. Научное направление: разработка и анализ технологий и методик дистанционного 

обучения, нашедших отражение в следующих публикациях: 
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– Зубарева А. В., Фролова О. А. Виртуальная образовательная среда в обучении РКИ на 

довузовском этапе подготовки // Довузовский этап обучения в России и мире: язык, адаптация, 

социум, специальность. Актуальные вопросы реализации образовательных программ на 

подготовительных факультетах для иностранных граждан : Сборник статей IV Международного 

конгресса преподавателей и руководителей подготовительных факультетов(отделений) вузов РФ 

и V Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 14–16 октября 2020 года. – 

Москва: Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, 2021. – С. 325–327. 

– Зубарева А. В., Фролова О. А. Из опыта проведения лингвострановедческих онлайн-

квестов на довузовском этапе подготовки // Лингвориторическая парадигма: теоретические и 

прикладные аспекты. – 2021. – № 26-2. – С. 193–195. 
– Зубарева А. В., Фролова О. А. Использование инструментов виртуальной 

образовательной среды на уроках РКИ // Международное образование и сотрудничество: 

сборник научных трудов, Москва, 30 апреля 2021 года. Том Выпуск № 15. – Москва: Общество 

с ограниченной ответственностью «Техполиграфцентр», 2021. – С. 123–128. 

– Зубарева А. В., Фролова О. А. Использование интерактивных рабочих листов в обучении 

РКИ на довузовском этапе подготовки // Русский язык в глобальном научном и образовательном 

пространстве : Сборник материалов Международного научного конгресса. В 3-х частях, Москва, 

06–10 декабря 2021 года / М. Н. Русецкая (гл. ред.), М. А. Осадчий (отв. ред.). Том Часть II. – 

Москва: Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, 2021. – С. 409–411. 
– Зубарева А. В. Использование LMS-системы Moodle в преподавании РКИ // Текст в 

системе обучения русскому языку и литературе. Материалы X Международной научно-

практической конференции. Екатеринбург, 2022. С. 288–294. 

– Зубарева А. В., Фролова О. А. Дистанционный формат проведения 

лингвострановедческих квестов для иностранных обучающихся на довузовском этапе 

подготовки // Актуальные проблемы преподавания РКИ: Материалы Международной научно-

практической и научно-методической конференции, Петрозаводск, 28 сентября 2021 года. – 

Петрозаводск: Петрозаводский государственный университет, 2022. – С. 83–86.  

– Ильин Д. Н. Особенности организации занятий и презентации языкового материала в 

условиях дистанционного обучения // Довузовский этап обучения в России и мире: язык, 

адаптация, социум, специальность. Актуальные вопросы реализации образовательных программ 

на подготовительных факультетах для иностранных граждан». Сборник статей IV 

Международного конгресса преподавателей и руководителей подготовительных факультетов 

(отделений) вузов РФ и V Всероссийской научно-практической конференции. Москва, 2021. 

С. 339–343. 

– Керимова С. У. Особенности дистанционного обучения русскому языку как 

иностранному на начальном этапе (на примере подготовительного отделения) // Язык и речь в 

Интернете: личность, общество, коммуникация, культура : сборник статей V Международной 

научно-практической конференции: в 2 т., Москва, 22–23 апреля 2021 года. Том 1. – Москва: 

Российский университет дружбы народов (РУДН), 2021. – С. 410–414. 

– Пронькин Н. С., Ширяева О. В. Риторический аспект преподавания РКИ в арабской 

аудитории в дистанционном формате // Педагогическая риторика и речеведение в цифровую 

эпоху: Материалы XXIV Международной научно-практической конференции, Москва, 11–12 

февраля 2021 года. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Языки Народов 

Мира», 2021. – С. 233–238. 

– Нечаева И. В. Интернет-ресурсы в преподавании русского языка как иностранного на 

начальном этапе обучения // Бюллетень гуманитарных исследований в междисциплинарном 

научном пространстве. – Ростов-на-Дону. Издательство Южного федерального университета, 

2021. – с. 51.  

А также в следующих докладах, представленных на конференциях, круглых столах, 

научно-методических семинарах: 

– Керимова С. У. «Особенности дистанционного обучения русскому языку как 

иностранному на начальном этапе (на примере подготовительного отделения)». V 
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Международная научно-практическая конференция «Язык и речь в Интернете: личность, 

общество, коммуникация, культура». Россия, Москва, Российский университет дружбы народов, 

22–23 апреля 2021 г. 
– Зубарева А. В., Фролова О. А. «Использование инструментов виртуальной 

образовательной среды на уроках РКИ». VIII Международная научно-практическая конференция 

«Профессионально направленное обучение русскому языку иностранных граждан». Россия, 

Москва, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(МАДИ), 30 апреля 2021 г. 
– Зубарева А. В., Фролова О. А. «Из опыта проведения лингвострановедческих онлайн-

квестов на довузовском этапе подготовки». II Международный форум русистов в Сочинском 

государственном университете. Россия, Сочи, Сочинский государственный университет, 12–14 

мая 2021 г. 
– Зубарева А. В., Фролова О. А. «Дистанционный формат проведения 

лингвострановедческих квестов для иностранных обучающихся на довузовском этапе 

подготовки». Международная научно-практическая и научно-методическая конференция 

«Актуальные проблемы преподавания русского языка как иностранного в современном 

образовании». Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, 23–25 сентября 

2021 г. 

– Зубарева А. В., Фролова О. А. «Использование интерактивных рабочих листов в 

обучении РКИ на довузовском этапе подготовки». Международный научный конгресс «Русский 

язык в глобальном научном и образовательном пространстве». Москва, Государственный 

институт русского языка им. А. С. Пушкина, 6–10 декабря 2021 г. 

2. Прикладное направление: применение технологий и методик дистанционного обучения 

на занятиях по русскому языку и культуре, результаты которых отражены в следующих учебно-

методических разработках: 

– Создание открытого онлайн-курса по русскому языку как иностранному для 

испаноговорящих обучающихся «Вводно-фонетический курс для иностранных обучающихся» 

(Зубарева А. В., Керимова С. У.) 
Область применения: «Международная летняя школа русского языка и культуры – 2021», 

курсы русского языка для испаноязычных слушателей, подготовительное отделение для 

иностранных обучающихся. 

– Создание открытого онлайн-курса по русскому языку как иностранному для 

испаноговорящих обучающихся «Аудиовизуальный курс (продолжающие)» (Керимова С. У., 

Нечаева И. В., Половинкина О. С.) 

Область применения: «Международная летняя школа русского языка и культуры – 2021», 

курсы русского языка для испаноязычных слушателей, подготовительное отделение для 

иностранных обучающихся. 
– Использование социальных сетей «Telegram», «Яндекс.дзен», «Вконтакте» для обучения 

русскому языку и культуре, создание обучающего контента с размещением на официальной 

странице подготовительного отделения (Половинкина О. С.)  

В рамках обучения русской культуре были организованы и проведены следующие 

мероприятия в дистанционном формате: 
– Виртуальный квест «В поисках Нового года»; 

– Виртуальный квест «Великая Победа».  
Также преподавателями кафедры русского языка как иностранного и методики его 

преподавания были пройдены следующие курсы повышения квалификации в области создания и 

разработки средств дистанционного обучения: 
– «Цифровые медиатехнологии в условиях дистанционной мобильности» 21.04.2021 – 

25.04.2021, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва (Зубарева А. В., 

Керимова С. У., Половинкина О. С.) 

– «Мастер по созданию тестов в СДО Moodle», ЧПОУ "ЦПДО ЛАНЬ", октябрь 2021, 

Санкт-Петербург (Ильин Д. Н., Лазарян А. А., Половинкина О. С., Пономарева А. В.). 
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– «Цифровые технологии современного педагога», Национальный исследовательский 

Томский государственный университет, 24.11.2021 – 14.12.2021 (Савченкова И. Н.). 
Разработчиками открытых онлайн-курсов Керимовой С. У. и Зубаревой А. В. были 

проведены семинары по работе с платформой MOODLE и с курсами «Вводно-фонетический курс 

для иностранных обучающихся», «Аудиовизуальный курс (продолжающие)». 
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Научное издание 
 
 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ  

ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ  

НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

 

 
 

Научные статьи. 

Тезисы докладов аспирантов,  

магистрантов и молодых ученых. 


