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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ
ФРАНЦУЗСКИХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ

Добровольская А., Захарова Н.В.
Реклама, являясь важнейшей разновидностью массовой коммуникации,
прочно вошла в жизнь современного человека. Еще несколько десятилетий назад
подобное слово было незнакомо простому обывателю, поскольку и явление это
было редкостью. Современное общество, стремящееся к стиранию
межкультурных границ и расширению экономических контактов, немыслимо
без рекламы, ставшей частью жизни современного человека. В полной мере
современное общество характеризуют два основных его определения, тесно
связанные друг с другом, – «информационное общество» и «общество
потребления». Бурное развитие информационных технологий, которое заставило
социологов и политиков говорить о переходе из атомной эры в
информационную, привело (не в последнюю очередь с помощью рекламы) к
формированию «общества потребления», общества, в котором потребление
сделалось главным содержанием общественной жизни, оттеснив на второй план
производство и накопление.
Реклама – двигатель торговли, «информатор» о достижениях в различных
областях производства – способствует быстрому ознакомлению потребителя с
новыми стандартами жизни, а иногда и навязывает их. Реклама - это не просто
объявление, извещение, ознакомление, напоминание, но и средство привлечения
внимания, создание имиджа и известности. Рекламный процесс направлен
главным образом на формирование и закрепление в сознании адресата
устойчивых мышления, морали и нравственности, что является неотъемлемой
частью формирования общественного сознания.
Реклама направлена на пропаганду и продвижение новейших достижений
в области торговли и услуг, на создание образа «идеального» товара,
специфически воздействуя на адресата, формируя его стратегию поведения и
мировоззрение в данном ключе. Этим объясняется неослабевающий интерес
отечественных и зарубежных учёных к кругу проблем, связанных с изучением
рекламы и её языка.
Сам термин «реклама» происходит от латинского слова «reklamare»
(«громко кричать» или «извещать»). Согласно определению Американской
Ассоциации Маркетинга, реклама представляет собой «…любую форму
неличного представления и продвижения идей, товаров или услуг,
оплачиваемую точно установленным заказчиком», и служит для привлечения
внимания потенциальных потребителей к объекту рекламирования, используя
при этом наиболее эффективные приемы и методы с учетом конкретной
ситуации [5].
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Можно сказать, что цель рекламы сводится к тому, чтобы убедить
потенциальных покупателей в полезности товара и привести его к мысли о
необходимости купить его. Рекламное сообщение (в упрощенном его виде)
сводится к формуле: «Если вы купите то-то и то-то, то получите такую-то
пользу...».
Целью рекламы определяются ее функции. Исследователи выделяют
следующие функции:
1) экономическую функцию: умелая реклама стимулирует сбыт товара и
способствует росту прибыли;
2) информационную функцию: информирование покупателей о товарах и
услугах;
3) коммуникативную функцию: реклама информирует и создает имидж
товаропроизводителей;
4) эстетическую функцию: исследователи замечают тесную связь рекламы
и искусства, стремление первой использовать все передовые приемы второго, а
иногда и саму рекламу считают одним из видов последнего, вплоть до
организации международных фестивалей рекламного искусства (например, так
называемая «Ночь пожирателей рекламы»). Забегая вперед, отметим, что именно
последняя функция, а точнее ее актуализация на вербальном уровне, и является
предметом исследования в данной статье.
Из вышесказанного следует, что понятию «рекламный текст» в самом
общем виде можно привести следующее определение - это любая форма
неличного представления и продвижения идей, товаров и услуг, целью которой
является оказание воздействия на читателя в направлении изменения или
закрепления его отношения к рекламируемому объекту. Добавим, что под таким
воздействием подразумевается главным образом лингвистический и
экстралингвистический факторы.
Поскольку средствами распространения рекламы являются масс-медиа,
рекламный текст считается основным средством привлечения целевой
аудитории. Его влияние на отношение к товару и в конечном итоге на
потребительскую активность во многом зависит от того, насколько удачно на
маркетинговую (продающую) идею поработали языковые средства,
выразительные приемы, речевые стратегии и тактики. Поэтому сегодня
исследование структурной организации рекламных текстов, анализ их языка, не
перестают быть актуальными [2].
Говоря о природе рекламного текста, следует добавить, что они
представляют собой неоднородное множество: они разнообразны и по размеру, и
по жанру, и по стилю, и по используемым средствам языковой выразительности,
и по структуре, и по характеру взаимодействия вербальной и невербальной
информации [1, 4]. Как представляется, отличие рекламных текстов от других
текстов СМИ лежит в области практических и коммуникативных целей,
принципах отбора и частотности использования языковых средств, их
организации в сообщении. Рекламные тексты, чтобы быть эффективнее, должны
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отображать структуру увещевательного диалога с его типичными участниками:
рекламодателем, рекламополучателем и некоторыми другими субъектами,
передавать маркетинговую информацию о рекламируемом объекте –
положительные сведения о товаре, услуге, компании и т.д. [3].
Язык рекламы достаточно богат и вариативен, в этом плане рекламный
текст приближен к художественному, основная функция которого так же, как и
рекламного, передача эстетической информации, реализация которой может
осуществляться за счет разных языковых уровней.
Рассматривая в данной статье лишь фонетический уровень языка, выделим
основные средства создания экспрессии рекламного текста, «работающие» на
запоминание и последующее узнавание рекламируемого продукта. К таковым
можно отнести аллитерацию, ассонанс, консонанс, рифму и ономатопею.
Как показал анализ, указанные фонетические приемы в рекламных текстах
встречаются достаточно часто, за исключением, пожалуй, последнего –
ономатопеи.
Рассмотрим данные приемы на конкретных примерах, взятых методом
сплошной выборки из интернет-источников.
Под аллитерацией понимается, как правило, повторение в тексте
одинаковых, созвучных согласных звуков для усиления выразительности
художественной речи. Аллитерация подчёркивает звучание отдельных слов,
выделяя их и придавая им особенно выразительное значение. Так, например, в
следующих рекламных текстах мы наблюдаем намеренное чередование
согласных t, s, v, c. Примечательно, что в первом случае такое чередование
способствует более четкому, размеренному звучанию фразы.
Tefal «Tefal – tu penses à tout!»
Fuji «Aussi sensible que vous»
Disneyland Paris «Venez vivre la magie»
Viva Fruit De Candia « C’est cinquante centilitres de plaisir »
Ricard « Un Ricard sinon rien »
Ассонанс - (от лат. assonare — созвучать) — повторение в строке, фразе,
строфе однородных гласных звуков, а также неточная рифма, в которой
созвучны только некоторые, главным образом гласные, звуки. В русской поэзии
ассонанс строится на совпадении в рифмуемых словах только слогов, на которые
падает ударение, или даже только гласных в этих слогах: красивая —
неугасимая, девочки — вербочки, ворон — воин, молельня — маневры и т.д. В
анализируемом материале нами было выявлено сравнительно небольшое
количество примеров, содержащих ассонанс.
В нижеследующем примере обращает на себя внимание повтор закрытых
гласных е, что придает данному рекламному тексту некоторую певучесть,
неторопливость,
размеренность,
что
собственно
и
соответствует
рекламируемому дорогому люксовому бренду и содержанию данного фрагмента,
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повествующему о неизменности, вечности элегантного стиля. Таким образом,
идея, концепция данного продукта выражается и на фонетическом уровне, что
увеличивает количество информационных каналов и, соответственно,
способствует более продуктивному восприятию текста.
Armani « L’élégance dépasse le temps »
Консонанс - особый вид рифмы, характеризующийся тем, что в нем не
совпадают ударные гласные при более или менее полном совпадении
окружающих согласных; напр. «пулеметчики — мячики» (Маяковский). Нам
удалось зафиксировать следующий пример, в котором использование приема
консонанса привлекает внимание к рекламируемому объекту, делает его
запоминающимся для реципиента за счет чередования ударных слогов схожих
по звучанию, в которых общими являются лишь согласные c, m, ch.
Eau précieuse – C’est moche, mais ça marche !
Рифма, представляя собой созвучие в окончании двух или нескольких
слов, является, пожалуй, одним из распространенных приемов в текстах
французской рекламы
Lotus «Une raison de plus de préférer Lotus»
Rowenta «Crée pour durer»
Microsoft «Jusqu’où irez-vous ?»
Paris Match «Le poids des mots -le choc des photos»
Knoor «Knoor – j’adore»
Réa « Quand y’en a, on s’ennuie pas »
В ряде случаев рекламный текст, содержащий рифму, выходит далеко за
пределы одной короткой фразы, примечательно, что в данных случаях
рекламируются: фирма по производству кондитерской продукции и питьевая
бутилированная вода.
Vahiné « Vahiné – c’est gonflé – Tous les jours de la gaieté, tous les jours c’est
Vahiné »
Arvie « La biodisponibilité pour plus d’efficacité – Des bulles pleines de vie, ça
vous réussit – La vie d’Arvie vous envahit – Jusqu’au bout, elle se diffuse en vous »
Ономатопея – звуковые сочетания, имитирующие звуки, производимые
природой, вещами, людьми или животными.
Например, следующий рекламный текст, сопровождающий косметическую
линию для женщин, делает, таким образом, акцент на женской эмоциональности.
Narta « Naaartaaaaaaaaaaa!»
Итак, язык рекламы занимает особое место среди тех функциональностилевых образований, которые относятся к массовой информации. Такой текст
имеет цель оповестить реальных и потенциальных потребителей и зрителей о
том или ином товаре, услуге, зрелище, воздействовать на сознание адресата
рекламного текста, настойчиво призвать его совершить покупку. Средства,
реализующие вышеуказанную цель, весьма вариативны и затрагивают все
языковые уровни. Если говорить только о фонетическом уровне, то на базе
7

рекламного текста можно отметить широкое использование таких приемов, как
аллитерация, ассонанс, консонанс, рифму и ономатопею, способных увеличить
информативный потенциал текста и, следовательно, расширить диапазон средств
воздействия на реципиента.
Перспективным представляется рассмотрение текстов рекламы с точки
зрения фоносемантики, поскольку именно их звуковая оболочка обладает
максимальной степенью информативности по сравнению с другими типами
текстов. Сказанное обуславливает необходимость дальнейшего изучения
специфики рекламного текста, важность для теории языка его описания в плане
используемых в нём приёмов, стратегий и методов воздействия на потребителя,
а также необходимость анализа вербально-семиотических средств их выражения.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В
НЕМЕЦКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Конькова И.,Сафонкина Р. В.
Находясь в постоянном движении, язык непрерывно развивается,
совершенствуется, имея свое настоящее, прошлое и будущее. Обогащение
словаря – это один из важнейших факторов развития языка, свидетельство его
динамического характера. Лексика языка находится в состоянии непрерывного
изменения в соответствии с языковыми законами. С развитием общества
появляются новые предметы, явления, которые отражаются в новых словах и
новых значениях.
Современный этап развития лингвистики характеризуется повышенным
интересом к изучению словообразования. Поднимаются вопросы о статусе
словообразовательных единиц, о словообразовательных значениях и т.п.
Словообразование – раздел языкознания, изучающий все аспекты создания,
функционирования, строения и классификации производных и сложных слов [2].
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Признавая постоянное развитие языка, Бодуэн де Куртенэ распространяет
принцип изменчивости на все элементы слова — корень, приставку, суффикс и
окончание — и считает необходимым, разлагая слово на морфемы, следовать
живому чутью языка, оперировать не «какими-то фикциями, витающими в
туманной атмосфере праязыка..., но живыми частями склоняемых и спрягаемых
слов» [1].
Степанова М.Д. считает, что «словообразование в системе языка тесно
связано как с грамматикой, так и с лексикой, потому что глубокое изучение
словообразовательных средств позволяет более точно рассмотреть лексический
состав языка» [2].
Знание законов, способов и средств словообразования не только
способствует обозрению всего круга лексики того или иного языка в
теоретическом плане, но имеет и непосредственно практическое значение для
овладения неродным языком.
Целью настоящего исследования является проведение сопоставительного
анализа способов словообразования имен существительных в немецком и
английском языках для преодоления интерференции со стороны первого
(английского) языка на изучение второго (немецкого) иностранного языка.
По способу словообразования существительные в немецком языке делятся
на корневые, сложные и производные [2].
1. Корневые – большей частью односложные слова без префиксов и
суффиксов: der Tisch, das Buch и др.
2. Сложные очень распространены в немецком языке и состоят из двух или
нескольких слов: das Klassenzimmer – классная комната.
Основным компонентом любого сложного существительного является
последнее слово. Оно определяет род сложного существительного и его
основной смысл: die Wandzeitung – стенгазета. Определяющим словом может
быть любая часть речи (причем, определяющих слов может быть несколько):
а) существительное (das Theaterstuеck – театральная пьесса, das Tagebuch дневник);
б) прилагательное (die Hochschule – высшая школа);
в) наречие (das Fernsehen - телевидение);
г) основа глагола (der Lesesaal – читальный зал);
д) местоимение, числительное, предлог (das Selbststudium –
самообразование, die Dreieck – треугольник, die Unterschrift - подпись).
Перевод сложного слова нужно начинать с основного слова.
3. Производные существительные. К ним относят слова образованные при
помощи префиксов и суффиксов, отглагольные существительные без суффиксов
и субстантивированные части речи.
Основные префиксы:
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ge – служит для образования собирательных существительных среднего
рода и некоторых других: das Gebirge - горы (от der Berg - гора), das Gelaufe беготня (от laufen - бегать);
ur – обозначает нечто древнее, первобытное, первоначальное: обозначает
нечто древнее, первобытное, первоначальное: der Urmensch – первобытный
человек, der Uhrtext – подлинник;
un – обозначает противоположное тому, что выражает основное
существительное: das Gluck – das Ungluck (счастье - несчастье);
miss – обозначает отрицание: die Ernte – die Missernte (урожай - неурожай).
Род имен существительных в немецком и русском языках не совпадает: das
Buch (ср.р) – книга (ж.р). Немецкие существительные в отличие от русских не
имеют родовых окончаний, поэтому род можно определить по значению, по
суффиксу, по артиклю (по словарю).
По суффиксу можно определить род большинства существительных.
К мужскому роду относятся существительные с суффиксами – er, - ler, ner, -el, (der Arbeiter - рабочий, der Tischler - столяр, der Redner - оратор, der Nebel
- рычаг); с заимствованными суффиксами –ismus, -us, -ist, - ant, - at, -or, -eur, - ier,
-ar, -graf, -log, -nom (der Kursus, der Paragraf, der Kandidat, der Student).
К женскому роду относятся существительные с суффисами – in, -ung, -heit,
-keit, -schaft, -ei, -nis, -sal (die Freiheit - свобода, die Kenntnis - знание, die
Freundshaft - дружба);с заимствованными суффиксами –ie, -tat, -tion, -ik, -ur (die
Republik, die Literatur).
Суффикс –e могут иметь существительные как мужского, так и женского
рода. При этом, существительные мужского рода обозначают лио мужского пола
(der Zeuge -свидетель), существительные женского рода обозначают
отвлеченные понятия (die Decke – одеяло, покров, die Fahne - знамя).
К среднему роду относят существительные с уменьшительными
суффиксами – chen, -lein (die Buchlein - книжечка); -tum, -tel, - stel, -nis, - sal (das
Viertel - четверть, das Geheimnis – тайна); с замствованным суффиксом –(i)um –
das Museum.
Отглагольные существительные без суффиксов образуются от основ
глаголов, без изменения и с изменением корневой гласной: der Sieg - победа – (от
siegen), der Trunk – глоток(от trinken).
Субстантивация – переход той или иной части речи в разряд
существительных: der Krank - больной (от прилагательного krank), die Zwei –
двойка (от числительного zwei).
По способу словообразования существительные в английском языке
подразделяются на простые (корневые) и производные.
Простые имена существительные не имеют в своем составе ни префиксов,
ни суффиксов (a table - стол, a doll - кукла).
Производные имена существительные имеют или префиксы или суффиксы
или те и другие [7].
- (гл. +) -er, -or обозначение деятеля worker рабочий
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- (гл. +) -ing
действие в процессе boiling кипячение
- (прил. +) -ness свойство, качество
whiteness белизна
- (прил. +) -ty, -ity
состояние, условие, качество activity деятельность
- (гл. +) -age
акт или факт действия breakage поломка
- (сущ. +) -age
содержание чего-либо (единиц измерения)
percentage
процентное содержание
- (гл. +) -ment
отвлеченные понятия (абстрактные существительные)
treatment лечение
- (гл. +) -ance, -ence
resistance сопротивление
- (гл. +) -ancy, -ency
expectancy надежда
- (прил. +/сущ. +) -dom
freedom свобода
- (гл. +)-ion, -tion,-sion,-ssion
revision повторение
-ure
pressure давление
-hood
childhood детство
-ship
friendship дружба
-th
length длина
-an, -ian
а) национальность- American американец,
б) профессия
librarian библиотекарь
-ism какое-либо течение (например, политическое) communism
коммунизм
-ist а) принадлежность к какому-либо течению - communist коммунист;
б) профессия, например,
artist художник.
Также встречаются составные имена существительные. Составные
существительные состоят из нескольких слов/корней. Большинство английских
составников образованы существительными, определяемыми прилагательными
или другими существительными. Составники выступают едиными словами.
Существительное + Существительное: ticket inspector (контролер), bus stop,
football;
Глагол (на -Ing) / Прилагательное + Существительное: swimming
pool(бассейн), breakfast (завтрак), washing machine;
Существительное + Предложная фраза: mother-in-law (теща);
Существительное + Наречие: passers-by(прохожие);
Глагол + Наречие: breakthrough (прорыв);
Существительное + Прилагательное: handful (горсть, пригорошня);
Прилагательное + Существительное: full moon (полнолунье), blackboard
(доска школьная);
Предлог + Существительное: underground(метро) и др. [7]
Сопоставительный анализ показывает, что классификация немецких и
английских существительных совпадает. В обоих языках они делятся на
простые, сложные и производные. Сложные существительные одинаково
распространены как в немецком, так и в английском языке, при этом
определяющим словом может выступать любая часть речи. Трудность возникает
в изучении немецкого языка, она связана с артиклем. Необходимо помнить, что
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существительное принимает тот артикль, который имеет основное (последнее)
слово в сложном. Артикль в немецком языке, в отличие от английского, является
не только показателем рода, но и обладает категорией склонения. Что касается
производных существительных, то система словообразования с помощью
суффиксов одинаково хорошо развита в обоих языках. Но в немецком языке
суффикс служит не только источником словообразования, но и показателем рода
имени существительного. Это в значительной степени облегчает запоминание
рода имени существительного и способствует овладению категорией склонения
в немецком языке.
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ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ И АДЕКВАТНОСТЬ В ПЕРЕВОДАХ
ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ Г. ГЕЙНЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Якимова Ю. А., Афтайкина С. Д.
Поэзия имеет свои особенности и представляет большую сложность для
художественного перевода. Во-первых, основная концептуальная и
эстетическая нагрузка в поэзии напрямую связана с национальным
лингвистическим и лингвокультурным своеобразием оригинального текста речевой композицией, грамматикой, лексикой, фонетической стороной речи,
культурным контекстом. Во-вторых, лингвистическая и лингвокультурная
составляющие реализуются в поэзии в рамках определенной стихотворной
формы, которая обычно присуща национальной традиции. В-третьих,
сочетание указанной специфики поэтического текста создает ряд особых
эффектов
содержательного
характера
(смысловое
сопоставление
рифмующихся слов, особый параллелизм, переносы и г. д.). В поэзии
особенно трудно определить эстетическое своеобразие произведения,
реализуемое на базе сложного комплекса средств.
Вышеперечисленные признаки существенно ограничивают свободу
переводчика, помещая его в жёсткие рамки зачастую весьма специфичного
слога. При переводе неизбежна утрата некоторых элементов и появление
новых, главное осуществить адекватный перевод. Между такими понятиями
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как адекватность и эквивалентность существует тесная связь, однако они не
тождественны, эквивалентность предполагает тождественность текста на
уровне языковых знаков, а адекватность - на уровне целого текста. Чтобы
достичь эквивалентности существует ряд переводческих трансформаций.
Основная причина трансформаций - различия в структуре языков.
Первым из русских переводчиков, научившимся правильно передавать
не только стиль стихотворений Г. Гейне, но и особенности их лексики,
фонетики, ритмики, стал А. Блок. Русский поэт брался за переводы
произведений лишь тех авторов, которые были близки ему по духу и стилю.
На первом месте среди таких писателей Г.Гейне и Д.Г.Н. Байрон. Прежде чем
приступить к переводу, А.Блок тщательно анализировал содержание
оригинала и то, какими языковыми единицами оно передается. Сохраняя
образность первоисточника, он не вносил в русскую версию добавлений и
исправлений. В отличие от современных ему переводчиков, например
В.В.Брюсова и К.Бальмонта, А.А. Блок считал главной своей задачей не
самовыражение и не доказательство своего поэтического превосходства, а
верную передачу образной системы оригинала и сохранение истинного "лица"
его автора. Наконец, главной целью его работы было воссоздание не
отдельных элементов текста, а всего художественного целого. Именно
поэтому переводы А. Блока современны до сих пор.
Переводчику приходилось решать множество проблем. Все они
обусловлены различиями русского и немецкого языков - фонетическими,
лексическими, морфологическими, а также несовпадением культурных
традиций двух
народов. И все же, преодолевая трудности, русский
переводчик воссоздавал оригинал, причем его перевод мог соперничать с
подлинником по части художественности
и
идейной
глубины.
Проиллюстрируем это, проанализировав перевод стихотворения Г. Гейне
«Still ist die Nacht...»,
выполненный
А. Блоком
в
1909
году.
Стихотворение Гейне включено им в цикл "Heimkehr" ("Возвращение на
Родину") и потому передает мысли и чувства лирического героя, который
перед домом прежней возлюбленной вспоминает о былых переживаниях.
Поводом для воспоминаний становится увиденный им образ - человека,
заламывающего руки в смертельной тоске. Это и есть двойник лирического
героя - существо одновременно реальное и фантастическое, что
подчеркивается посредством его обозначений: Mensch (человек), sein Antlitz
(поэт. лицо, лик, облик), meine eigne Gestalt (подобный мне образ), bleicher
Geselle (бледный, полинявший спутник). В переводе Блока образные
характеристики Двойника частично заменены: человек, лик, мои черты,
двойник, призрак. В основе такой замены лежит принцип сжатия
информации:
словосочетания
немецкого
оригинала
заменяются
равноценными по смыслу и стилю русскими словами. Одно из них передает
даже звуковое своеобразие оригинала (Antlitz - лицо, лик, облик).
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Следует заметить, что в одном из слов этого смыслового ряда (Gestalt)
содержится сочетание звуков st, которое неоднократно повторяется в
стихотворении Гейне и тем самым привносит особую эмоциональную и
смысловую нагрузку. Оно подчеркивает замкнутость, статичность ситуации и
ее повторяющийся характер, а также то, что она связана с темными,
враждебными герою силами, то есть образно выражает романтическую идею
двойничества. Как отмечал В.В.Виноградов, слово двойник проникло путем
калькирования из немецкого языка в русский в начале 19 века [2:126]. Но
литературная общественность первоначально отвергла его, поскольку в языке
имелось слово стень, имевшее то же значение. Вероятно, А.Блок, хорошо
знакомый с романтической литературой, знал об этом и потому сохранил
звуковые повторы в переводе: стоит (steht), место (Stelle), страшен, страстей.
В оригинале этих повторов больше, чем в переводе: still (тихий) , Stadt
(город),, starrt (смотрит), graust (ужасает), Gestalt (образ), но А Блок
компенсирует их прямым лексическим указанием на природу двойника:
призрак, черты.
Описание действий двойника: starrt in die Höhe (смотрит в высоту), ringt
die Hände vor Schmerzengewalt; (выкручивает руки в сильнейшем горе,
страдании), affst (подражает) переданы переводчиком с учетом частеречной
замены (заломивший руки - причастие вместо глагола), смыслового усиления
(не сводит глаз с высоты ночной вместо смотрит в высоту), частичной
стилистической нейтрализации (ломаться вместо обезьянничать, кривляться).
Особенно интересно последнее изменение: в немецком языке слово der Affe
помимо прямого значения (обезьяна), имеет переносное - глупец, шут, эту
двойственность значения переводчик передает с помощью глагола ломаться –
кривляться, притворяться, действовать неискренне (ср. ломать комедию).
Представляется, однако, что перевод Блока удачен, так как он верен и
понятен, кроме того, в нем точно передано отношение лирического героя
оригинала к двойнику: как и у Гейне, оно резко неодобрительное. При всех
изменениях, предпринятых А.Блоком, исходное содержание оригинала двоящийся в лучах луны образ - остается постоянным.
Образ луны (der Mond), как и образ ночи (die Nacht), сохранен в тексте
перевода, так как он объясняет странность видения (луна - символ
неверности, призрачности, обмана) и усилен эпитетом "неверная". Кстати, в
немецком языке слово луна мужского рода, что подчеркивает призрачную и
обманчивую природу образа Двойника. Любопытно и то, что для передачи
образа возлюбленной героя А.Блок использует слово звезда, хотя в
подлиннике она названа Schatz (сокровище). Такое изменение объясняется
рядом причин: во-первых, немецкое слово относится к мужскому роду, его
русский эквивалент - к среднему, что плохо сочетается с родовой
принадлежностью слов девушка, возлюбленная. Во-вторых, русское слово
сокровище имеет и производное, ироническое значение, которое только
усилилось бы при родовой рассогласованности глагола и существительного.
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Наконец, таким способом переводчик углубляет и усложняет образ
возлюбленной: у Гейне это вполне земная девушка (первое значение слова
сокровище соотносится с миром материальным), у Блока это и реальное
существо, и его идеальный образ (двойник смотрит не только на окна
возлюбленной, но и в звездное небо). Возникает игра смыслов: если луна
неверная, то и звезда (то есть любовь) - обман, иллюзия. В то же время такая
переводческая замена не противоречит смыслу подлинника, поскольку образ
ночного неба, его высоты присутствует в немецком подлиннике.
Можно заметить, что при переводе Блок не использовал образы города
(Stadt), переулков (Gassen), подмастерья (Geselle), которые присутствуют в
оригинале, то есть, на первый взгляд, не отразил традиционного
романтического конфликта поэта и обывателей. На самом же деле слово
дрема применено переводчиком диффузно: оно обозначает полусон,
состояние организма, а также апатию, лень - состояние ума жителей города.
Искусство поэтического перевода – в большой степени искусство нести
потери и допускать преобразования.
Перевод А.Блока, несмотря на все
трансформационные преобразования, является адекватным и эквивалентным.
Достичь подобного результата при переводе стихотворений Г.Гейне
удавалось лишь немногим переводчикам. Поэт выполнил сверхзадачу:
передал звуковой строй произведения, не исказив при этом смысла
стихотворения и стиля его автора. Перевод, в целом, адекватно воспроизводит
настроение оригинала, его эмоциональную тональность.
В целом, поэтический перевод имеет ярко выраженную специфику.
Деятельность поэта-переводчика связана с многочисленными ограничениями,
вытекающими из непреложного требования – донести до читателя
особенности
художественной
формы
переводимого
произведения.
Ответственность переводчика прямо пропорциональна эстетической ценности
оригинала и поэтическому таланту переводчика. Самый удачный перевод
поэтического произведения – не более чем аппроксимация по отношению к
оригиналу.
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ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В КАНАДЕ

Кашаев Н. Н., Буренина Н. В.
Одним из существенных факторов, формирующих и изменяющих
языковую ситуацию как в стране в целом, так и в отдельных регионах, является
языковая политика.
«Лингвистический энциклопедический словарь» дает такое определение
языковой политики: «Совокупность идеологических принципов и практических
мероприятий по решению языковых проблем в социуме, государстве» [1].
Согласно Н.Б. Мечковской, под языковой политикой понимается:
«воздействие общества в многонациональном и/или многоязычном социуме на
функциональные взаимоотношения между отдельными языками. Это
воздействие осуществляют, во-первых, государство и его компетентные органы
– такие, как законодательные собрания и комиссии… Во-вторых, субъектами
являются комитеты, организующие школьное дело, печать, массовую
коммуникацию, книгоиздательства, театр, кино, библиотеки. В-третьих,
исследовательские лингвистические центры, службы переводов, службы
«культуры языка» [2].
Согласно Н.Ф. Алефиренко, под языковой политикой понимается вся
практика сознательного регулирования стихийных языковых процессов,
протекающих в многонациональных и однонациональных странах, имеющих как
перспективный, так и ретроспективный характер [3].
В зарубежных лингвистических источниках языковая политика
определяется как «изучение и систематическая организация языковой проблемы,
касающейся какого-либо общества, главным образом многоязычного» [4].
Языковая политика может быть весьма многообразной. Закон,
определяющий, каким языком следует пользоваться в тех или иных
официальных ситуациях, – часть языковой политики. Наиболее действенными
орудиями языковой политики являются административная сфера, система
образования, средства массовой информации. Большинство современных
развитых государств построено либо по национальному принципу, либо по
принципу «плавильного котла», то есть объединения разных этносов в единое
целое. В этом случае основу государственной языковой политики составляет
полное языковое единство и всеобщее одноязычие.
Распространение общих языков может достигаться разными способами.
Есть страны, где большое значение придается законодательству. Особенно яркий
пример здесь – Франция. В течение полутора веков каждый француз независимо
от национального происхождения обязан был учиться в школе на французском
языке и только на нем обращаться в суд или полицию.
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Наряду с одноязычным типом языковой политики существуют и другие
типы. Есть государства, где нет единого государственного языка. Отметим, что
наличие в стране нескольких официальных языков, особенно — территориально
распределенных, часто не способствует государственному единству. Распались
Чехословакия и Югославия, сильны сепаратистские тенденции в Бельгии,
некоторых штатах Индии и французской части Канады.
Несомненно, очень важное значение имеет выбор типа проводимой
политики, а также правильное обозначение ее этапов. Первую часть проблем
языковой политики в англоканадской лингвистике принято называть собственно
языковой политикой, вторую – языковым обустройством или языковым
строительством [5].
Языковая политика Канады – продукт исторических взаимоотношений
между англичанами и французами. Французы были вторыми белыми
поселенцами, приехавшими в Канаду. Первыми были норманны, но они
практически не оказали влияния на жизнь в стране.
Ранняя языковая политика исходила из обычных практических и
коммерческих соображений, при новых контактах колонистам удобнее было
пользоваться привычными для них европейскими языками, а интересы местного
населения не привлекали серьезного внимания. Но противоборство между
колониальными силами в Северной Америке положило начало конфликту и
созданию характерной языковой политики, что, в конце концов, привело к
решению использовать английский и французский языки как государственные.
Принятый английским парламентом в 1867 году Акт о Британской
Северной Америке предоставлял французскому языку официальный статус,
наряду с английским, в федеральном парламенте и федеральных судах, а также в
судах и легислатуре провинции Квебек. Государственным же языком был
английский, он доминировал во всех сферах канадского общества.
Англоговорящее население распределилось фактически по всей Канаде,
франкоговорящее же сосредоточилось в провинциях Квебек, Нью-Брансуик,
Онтарио и Манитоба. Некоторые исследователи считали, что еще несколько
десятилетий – и французский язык, отдельность франкоканадской культуры и
особое национальное самосознание франкоканадцев растворятся в понятии
единой канадской нации, говорящей на английском языке.
Население страны делится на три лингвистические группы: англофоны –
канадцы, родным языком которых является английский; франкофоны – канадцы,
родным языком которых является французский; аллофоны – канадцы, родным
языком которых является какой-либо другой язык.
Долгие годы языковое поведение жителей Канады было социально
обусловлено: англоканадцы, которых было в стране большинство, считали
французскую речь Канады ущербной (French Canadian Patois), не имеющей
ничего общего с речью жителей метрополии (Parisian French). Борьба
английского и французского языков за сферы влияния велась в течение всего
времени
сосуществования
франкоканадцев
и
их
англоязычных
17

соотечественников. Она протекала в разных формах. На ранних этапах это была
борьба французского языка за выживание, проявлявшаяся в стремлении
франкоканадцев сохранить свой язык в семье, богослужении, образовании.
Двадцатый век – время усиления борьбы жителей Квебека за расширение
использования французского языка в жизни общества и государства.
Деятельность франкоканадцев в этой области отличается исключительной
последовательностью и целеустремленностью. В 1960-70-х гг. внутренняя
борьба по вопросу положения франкоканадцев обострилась. С тех пор в
провинции Квебек прошло несколько референдумов о независимости, во время
последнего сторонникам отделения не хватило всего нескольких процентов
голосов. Кроме того, Квебек не признает конституцию 1982 года, считая, что
имеет право на особый статус даже в рамках федерации.
По мнению Н.В. Ищенко, вопрос двух государственных языков в Канаде –
не чисто лингвистический вопрос. Его можно рассматривать также и в
экономическом, политическом и социальном планах. Поскольку основная часть
франкоканадцев проживает в провинции Квебек, то в ходе развития страны у
французов-квебекцев появилось стремление приобрести большую автономию и
независимость от Оттавы [6].
Одним из следствий неравномерности экономического развития Квебека
является социальное неравноправие франкоканадцев по сравнению с
англоязычным населением. Можно согласиться с социологом М. Риу, который
считает, что франкоканадцы «традиционно расценивались в Квебеке как
лесорубы и водоносы. После индустриализации Квебека они сменили
профессии, но, как и прежде, находятся внизу социальной лестницы» [7].
В настоящее время ряд канадских ученых полагают, что существует
«глубоко английская» Канада, «глубоко французский» Квебек и «двуязычный
пояс» – зона контакта между двумя языками. В эту зону входят северо-восток
Онтарио, западные регионы Квебека и Акадии.
Двуязычие Канады носит односторонний характер. Значительное число
канадцев знает английский язык. Для одних он – родной, для других –
выученный. Канадцы, для которых родной язык – французский, если они живут
в городах, обязательно в той или иной мере владеют и английским. Канадцы же,
говорящие с детства на английском языке, не испытывают особой
необходимости изучать французский [8].
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Двуязычие связано с объемом контактов между различными
лингвистическими группами: люди из большой лингвистической группы с
меньшей вероятностью становятся двуязычными, в основном оно
распространено в малых языковых группах. Так, в Ванкувере франкофоны
лучше интегрируются, если изучают английский в качестве второго языка. Во
всех провинциях и территориях, за исключением Саскачевана, где не произошло
никаких изменений, за последнее десятилетие увеличилась численность
двуязычного населения.
Но Канада – это страна не только двух наций, но и многочисленных
этнических (этнорассовых, этнокультурных, этнорелигиозных) групп. Сейчас
среди франкоканадцев выделяют пять больших этнокультурных групп,
французский язык каждой из которых обладает своими особенностями. Эти
особенности обусловлены тем, что, с одной стороны, уже речь первых
приехавших франкофонов не отличалась единообразием (лишь незначительная
их часть владела литературным языком, остальное же большинство говорило на
диалекте той или иной провинции Франции) и что, с другой, разные и не раз
менявшиеся условия жизни той или иной группы на американском континенте
наложили своеобразный отпечаток на используемый этой группой французский
язык.
Среди этих франкоговорящих этнокультурных групп – акадийцы, то есть
живущие преимущественно на Ньюфаундленде, в Атлантических провинциях и
Квебеке потомки поселенцев французской колонии XVII в. Акадии на побережье
океана, а также квебекцы, франкоонтарийцы, франкоканадцы Запада –
провинций Манитоба, Саскачеван, Альберта, Британская Колумбия, Юкон и
Северо-Западных территорий и метисы юга Манитобы, центра Саскачевана,
севера Альберты, ведущие свое происхождение от браков французских
путешественников и индейцев [9].
В 2001 году прошла очередная перепись населения Канады, в ходе
которой помимо этнического происхождения отмечался родной язык
опрашиваемых, то есть первый язык, освоенный в детстве и понимаемый на
момент переписи. Если родной язык опрашиваемого не соответствует
этнической группе, это означает, что один из его предков совершил
«лингвистический переход» (transfert linguistique).
Около двух миллионов канадцев заявили, что они предпочли бы говорить
дома на языке, отличном от их родного языка. Среди факторов, повлиявших на
это – увеличивающаяся мобильность людей, проникновение средств массовой
информации во все сферы жизни, массовое переселение из сельской местности в
города.
Лингвистические переходы, иммиграция и уровень рождаемости –
неблагоприятные факторы, которые могут привести к уменьшению численности
франкоканадцев. Англицизация (l`anglicisation) несет серьезную угрозу
нормальному увеличению франкоговорящего населения даже в Квебеке [10].
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Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на то, что
французский язык широко распространен на территории Канады и имеет статус
государственного наравне с английским, последний все таки занимает
превалирующее положение. В связи с этим большую часть билингвов
составляют франкоканадцы. Также отметим, что французский язык
франкоканадцев неодинаков и варьируется в зависимости от региона и
принадлежности к той или иной этнокультурной группе.
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СЕМАНТИКО-КОГНИТИВНЫЙ И ПРАГМАТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТЫ
КАТЕГОРИИ «ОЦЕНКА» В ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕКСТАХ-КОММЕНТАРИЯХ (НА
МАТЕРИАЛЕ YOUTUBE ТЕКСТОВ)

Бекшаева Е. А.
В настоящей статье мы ставим целью
рассмотреть семантикокогнитивный и прагматический компоненты категории «оценка» музыкального
творчества на материале англоязычных текстов-комментариев в YouTube.
В настоящее время научная проблема исследования категории «оценка»
привлекает многих лингвистов, изучающих разнообразные аспекты речевого
поведения [1; 4]. Действительно, история взаимоотношения человека с внешним
миром свидетельствует о том, что оценка является одной из основополагающих
категорий действительности. Данные дефиниционного анализа категории
«оценка» позволяют нам сделать вывод о том, что оценка это «одобрение или
осуждение явлений социальной действительности; одобрение или осуждение
моральным сознанием различных явлений социальной действительности», а
также «эмоционально-интеллектуальное выявление ценностного значения
действительности субъектом» [6]. По мнению А. И. Варшавской, оценка
определяется различными факторами: социальной позицией, мировоззрением,
уровнем культуры, интеллектуальным и нравственным развитием человека. По
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ее мнению, оценку можно отнести к «равнонаправленным», т.к. она одинаково
направлена как на окружающий мир, так и на человека. Данная категория
раскрывает духовно-практическую деятельность человека, активное познание им
окружающего мира и преобразование его [3].
Процесс оценивания включает не только обработку и интерпретацию
воспринимаемой информации, но и внутреннюю когнитивную информацию,
базирующуюся на пресуппозиции высказывания, общем фоне знаний
коммуникантов. В отличие от дескрипций оценка каузальна, интенциональна,
направлена на акт принятия решения, она сочетает в себе характеризующее и
оценочное начала. Оценочные значения включают когнитивный и
прагматический компоненты. При этом когнитивное значение имен позволяет
судить о самих денотатах, а прагматическое значение
о субъективном
отношении к ним говорящих [7].
Следует подчеркнуть, что каждый язык формирует свое мировоззрение,
свою картину мира, создается «схема для каталогизации индивидуального
опыта» [5]. Однако объекты внутри этой языковой картины мира могут
отображаться и оцениваться по-разному, в зависимости от того, какой аспект
субъект хочет выделить из внеязыковой реальности, какие критерии он
использует, а также какими способностями и возможностями восприятия он
обладает. Так, А. А. Залевская считает, что рационально исследовать языковые
явления в «специфической системе координат», включающую многообразие
факторов и условий, связанных с психической жизнью человека и его
вовлеченностью в другие виды деятельности в социуме, под воздействием
которого формируется оценочная картина мира, учитывающая нормы и оценки
последнего [5]. Восприняв информацию, реципиент пропускает ее через каналы
языковых норм и как бы вгоняет эмоционально окрашенные сложные и
изменчивые мысли в некоторые общие рамки конкретного языка [11].
Все элементы процесса оценивания связаны между собой - каждый из
элементов независим и связан с другими сходными с ним знаками и понятиями
[3]. Если задействуется какой-то элемент из комплекса, одновременно
активизируются другие его элементы и цепочки, примыкающие к нему [Там же].
В этот комплекс входят материальные и идеальные элементы, вербальные и
невербальные. В процессе оценивания человек оперирует образами, картинами,
схемами, формулами, символами, сущностями [2].
Исследуя категорию «оценка», мы выбрали за основу подход с точки
зрения значения, когда «знаки сравниваются по их отношению к цели, которую
они преследуют, указывая на вещи, действия и свойства, а семантика приводится
в систему» [8]. Также следует подчеркнуть, что рассмотрение уровней
оценивания на семантико-когнитивном и прагматическом уровне не случайно:
именно оценочный концепт структурирует, схематизирует наше знание об
оценке, он хранится в памяти или создается по мере надобности из его
компонентов, когда возникает необходимость обеспечить адекватную или
неадекватную когнитивную обработку стандартных ситуаций и произвести
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оценку [Там же]. Именно в концепте находят отражение наиболее общие
сведения о моделируемом явлении, соединяется семантическое пространство
языка (языковые значения и их структуры) и мыслительное пространство
[7]. Изначально знания структурируются на когнитивном уровне в виде
ментальных репрезентаций, затем они оформляются с помощью стратегий и
семантических моделей на языковом уровне. Этот процесс происходит
постоянно, а именно идет поиск наиболее адекватных выражений глубинных
мыслительных процессов для презентации на языковом уровне. В результате
лингвокреативной деятельности коммуниканта постоянно происходит создание
нужного ему сценария дискурса.
Содержание текстов YouTube представляет собой семантическое поле, то
есть «совокупность языковых единиц, объединенных общностью содержания,
выражающих понятийное, предметное и функциональное сходство
обозначаемых явлений» [7]. Семантическое поле организовано одним стержнем
(значением), благодаря чему оно и существует как тематически единая "семья
слов", в понятийном поле включает взаимосвязанные понятия, в свою очередь,
организованные вокруг своего логического стержня [Там же]. Семантическое
поле текстов YouTube обозначет несколько концептуальных пространств, в
которых концепт выражается через значение. Как пишет Ю. С. Степанов,
концепт – это условная ментальная структура. Он имеет чисто когнитивный
статус и не существует вне мышления. Сложность концепта состоит в наличии
двусторонней связи между языком и сознанием, т. к. категории сознания
реализуются в языковых категориях и одновременно детерминируются ими;
культура детерминирует концепт (т. е. концепт – ментальная проекция
элементов культуры). Именно концепт соответствует представлению о тех
значениях, образах, этноспецифике, на которые человек опирается и которыми
оперирует в процессе мышления. В нем отражена суть гносеологического
процесса и человеческого функционирования. Концепт единица когнитивного
уровня, следовательно, он вбирает в себя все, что принадлежит природе понятия
и значения. Но концепт – это и факт культуры, следовательно, он вбирает в себя
и то, что делает его таковым: исходная форма (этимология), оценка, ассоциации,
абстракции, ментальные изоглоссы [9]. Сказанное указывает на сложность
выработки единства мнений относительно числа семантических параметров, по
которым может вестись его изучение. Слово-номинатор, вербализатор концепта,
«приводит в движение» фреймы данного ментального блока.
В свою очередь, В. Н. Телия предлагает рассматривать концепт как
информацию, объединенную и структурированную в виде фрейма.
Следовательно, человек мыслит концептами, которые суть квинтэссенция
индивидуальных речемыслительных актов [10].
По результатам исследования, мы выявили круг концептов, которые
входят в концептуальное пространство оценки. Рассмотрим их более подробно.
I «Личность исполнителя», которая оценивается в нескольких ракурсах:
а) внешность:
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«I love how his hair looks in the beginning...» [Adam Lambert. What Do You
Want From Me];
«He is a good person and a good looking guy» [Adam Lambert. What Do You
Want From Me];
б) внутренние качества исполнителя:
«I’d like to be like Noel Gallagher because he is a man with big experience and
he knows lots of things and of course I adore his songs» [Oasis. Wonderwall];
«I respect Marie cuz she is a women with high purposes and deep thoughts»
[Roxette. Listen To Your Heart];
в) уровень исполнения, в который входит множество аспектов (голос,
манера, стиль и др.):
«That voice is joy to my ears, and those lyrics are food to my soul <3» [Maroon
5. Won’t Go Home without You];
«The level of his singing deserves applauses» [The Beatles. Let It Be].
II В нашей статье рассмотрим еще один концепт – личность субъекта
оценки. Он является носителем определенного фонда знаний и опыта и выражает
их в тексте, выбирая те или иные языковые средства для описания той или иной
ситуации. В данном концепте мы выявили несколько ракурсов рассмотрения:
а) интеллектуальные способности, в которые входят такие аспекты, как
1) уровень образования, интеллект, психическая организация; 2) характер
деятельности; 3) языково-возрастная принадлежность:
«I'm 12 and I adore the Beatles, because the music in my age really just
isn't...good. I love the Beatles :)» [The Beatles. Let It Be];
«I’m working at the advertising company and the words: Here comes the sun
are the motto of our company» [The Beatles. Here Comes The Sun];
б) еще один аспект, выявленный нами в поле личности субъекта оценки
жизненная позиция и ценностные ориентации:
«I lived my life like it was the last day I was ever going to survive and
tomorrow almost was too late(drag racing accident survivor given less than 1%
chance to live)» [Nickelback. If Today Was Your Last Day];
III Следующий концепт, рассматриваемый в нашей статье, - это концепт
«музыкальная группа». Он также рассматривается в нескольких ракурсах:
а) первый связан непосредственно с творчеством группы, включая такие
аспекты, как: содержание песни, стиль, направление:
«The Beatles have to be the best thing to happen to music!! Every one of them
was so talented!» [The Beatles. Yesterday];
«People keep saying Nickelback's music is generic and cliche. But how many
bands and artists have made songs that are as meaningful as this?» [Nickelback.
When We Stand Together];
б) следующим аспектом является
вклад группы в музыкальную
индустрию:
«I guess Oasis made everything for British musical industry. It became wideknown and popular around the world» [Oasis. Don’t Look Back In Anger];
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«Thank you Nickelback, because of you I realized the meaning of world music
industry» [Nickelback. If Today Was Your Last Day];
в) концепт «поклонники и фанаты». Это люди, которые любят, ценят и
уважают творчество любимых групп и исполнителей:
«My grandfather used to rock with The Beatles, My dad is an avid fan of
Queen, at my time, I am a follower of Oasis. Oasis will live foreverrrrrr!!» [Oasis.
Wonderwall];
«I’m a death-metal fan but I can’t dislike a band like Roxette. They are history.
Fuck Bieber & Rihanna» [Roxette. Listen To Your Heart].
IV Следующий концепт из круга выделенных концептов
это само
музыкальное произведение. Оно рассматривается в нескольких ракурсах:
а) идейность песни, ее смысл, значение для субъекта:
«The right song at just the right time» [The Beatles. Let It Be];
«So many years have passed and this song means more every time I listen to it»
[Oasis. Wonderwall];
б) также мы выделили такие аспекты рассматриваемого концепта, как:
композиция песни, ее жанровый тип:
«This is such a great song. Beautify composed, great lyrics, melody. It just
works» [Oasis. Don’t Look Back In Anger];
«I like the words and the composition of this song» [Nickelback. If Today Was
Your Last Day].
V Следующий концепт связан со временем создания музыкального
произведения (20 21 век):
«I think that the 20th century was the gold period for music industry. The
songs written in this period are incomparable» [Oasis. Don’t Look Back In Anger];
«I wanna come back at 60s, 70s, 80s., when industry was much better than
now» [Roxette. Listen To Your Heart];
«This song made me cry. Not because of the way it is written, but because the
fate of our music industry nowadays ... and life in general. It is going south. Love is
all you need! War is not the Answer!» [The Beatles. Here Comes The Sun];
VI Несомненно, существует большое количество самых разнородных
объектов оценки. Категория «оценка» включает оценку не только собственно
музыкальных произведений, но и оценку суждений, гипотез, которые относятся
к абстрактным концептам, связанных с музыкой:
«Actually there is a symbolism to it. What happens when you die? The answer:
no-one knows. Would you leave regrets? I am totally in love with someone, but I can't
tell him because he is a really good friend to me and we both have Asperger's. Both of
us find that people touching us is uncomfortable, even hugging our own mothers. I
think that I may pluck up the courage to tell him how I feel if today was my last day»
[Nickelback. If Today Was Your Last Day].
Таким образом, для осуществления оценки необходима солидная база
языковых и неязыковых знаний, представленных языковыми и когнитивными
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категориями. Однако процесс оценки происходит не сам по себе, в него
вовлекаются некие объекты, материальные и идеальные.
Итак, мы можем сделать вывод, что оценивание происходит на двух
уровнях: когнитивном и прагматическом. Первый относится к информации о
мире на том или ином участке, где он представляется объективно, фактуально, а
второй, как правило, относится к информации о субъективном отношении,
переживании означаемого факта, исходя из субъективной установки индивида на
этот факт. Следовательно, когнитивное значение позволяет судить о самих
денотатах, а прагматическое значение
о субъективном отношении к ним
говорящих.
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СТЕРЕОТИП ГЕНДЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ
КАК ДЕТЕРМИНАНТА КАТЕГОРИИ «ЖЕНСТВЕННОСТЬ»
В АНГЛИЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 18 – НАЧАЛА 19 ВЕКОВ

Елаева Е. Н.
В настоящей статье нами рассматривается стереотип женского поведения
как основа для исследования категории «женственность» (femininity) в
английском лингвокультурном обществе 18 – начала 19 веков. Мы ставим целью
изучение вопроса о культурном явлении «стереотип» и определение его
характеристик, а также выявление на базе соответствующего историкокультурологического материала гендерных стереотипов женственности.
Следует начать с того, что мы живем в мире стереотипов, обусловленных
нашей культурой, и совокупность ментальных стереотипов этноса известна
каждому его представителю. В. А. Маслова отмечает, что человек воспринимает
стереотип как образец, которому надо соответствовать, поэтому стереотипы
существенно влияют на людей, стимулируя у них формирование их характера и
поведения [4].
Отметим, что впервые понятие стереотипа использовал еще в 1922 г. У.
Липпман, который считал, что «это упорядоченные, схематичные,
детерминированные культурой «картинки мира» в голове человека, которые
экономят его усилия при восприятии сложных объектов мира» [8]. Таким
образом, при данном понимании стереотипа выделяют две его важные черты детерминированность культурой, и быть средством экономии трудовых усилий,
и соответственно, языковых средств [4].
В когнитивной лингвистике и этнолингвистике термин «стереотип»
относится к содержательной стороне языка и культуры, т.е. понимается как
ментальный (мыслительный) стереотип, который коррелирует с «наивной
картиной мира». Такое понимание стереотипа встречается в работах
Е.
Бартминского и его последователей, в которых они соотносят языковую картину
мира и языковой стереотип как часть и целое. По их определению, языковой
стереотип есть
«суждение или несколько суждений, относящихся к
определенному объекту внеязыкового мира, субъективно детерминированное
представление предмета, в котором сосуществуют описательные и оценочные
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признаки и которое является результатом истолкования действительности в
рамках социально выработанных познавательных моделей» [1].
Похожей точки зрения придерживается Ю. А. Сорокин, который дает
следующее определение стереотипа: «Это некоторый процесс и результат
общения (поведения) согласно определенным семиотическим моделям, список
которых является закрытым в силу тех или иных семиотико-технологических
принципов, принятых в некотором социуме. При этом семиотическая модель
реализуется на социальном, социально-психологическом уровнях (стандарт) или
на языковом, психологическом уровнях (норма)» [5].
Согласно классификации другого исследователя данного вопроса
В.
В. Красных, существуют стереотипы двух видов: стереотипы-образы и
стереотипы-ситуации. По мнению же В. А. Масловой, стереотипы всегда
национальны. Аналоги,
встречающиеся в других культурах, являются
квазистереотипами, которые различаются нюансами, деталями, имеющими
принципиальное значение [4].
В основе формирования этнического сознания и культуры в качестве
регуляторов поведения человека лежат как врожденные, так и приобретаемые в
процессе социализации факторы – культурные стереотипы, которые усваиваются
с того момента, как только человек начинает идентифицировать себя с
определенным этносом, определенной культурой и осознавать себя их
элементом
[Там
же].
Такой
же
точки
зрения
придерживается
Н. В. Уфимцева, которая определяет этнические стереотипы как «недоступные
саморефлексии наивного члена этноса и являющиеся фактами поведения и
коллективного бессознательного, которому невозможно специально обучать».
[7]. Что касается другого вида стереотипов – культурных, то они определяются
как «доступные саморефлексии и являющиеся фактами поведения,
индивидуального бессознательного и сознания, которым можно обучить» [Там
же].
На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
стереотип – это некоторый процесс и результат социокультурного общения
(поведения) согласно определенным семиотическим моделям, список которых
является закрытым в силу тех или иных семиотических принципов, принятых в
некотором социуме. При этом, семиотическая модель реализуется на социальнопсихологическом и языковом уровнях. Стереотип характерен для сознания и
языка представителя культуры, он служит своего рода стерженем культуры, её
ярким образцом.
Дав представление о культурном явлении «стереотип», перейдем к
рассмотрению данного феномена в национальной культуре Англии,
ограниченного определенными временными рамками, а именно 18 – началом 19
столетия, и детерминированного гендерным фактором фемининности.
Обратимся к социокультурным реалиям исследуемого общества, которые
являются достоверным источником жизненных впечатлений и духовного опыта
его представителей, так как без понимания атмосферы и настроений эпохи в
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целом практически невозможно проанализировать отдельные аспекты,
составляющие ее содержание, в том числе и рассматриваемое нами восприятие
образа женщины.
При изучении социокультурного фона в английском лингвокультурном
обществе 18 – начала 19 веков мы опирались на работы исследователей
женского вопроса в Англии Н. В. Дроновой, О. А. Малаховой [2],
Н. Д. Крючковой [3]. Так, по мнению указанных авторов, 18 век – время
значительного подчинения женщин, когда большинство англичанок жили в
пределах мира, ограниченного домом и церковью. Это было время мужского
главенства во всех сферах общественной жизни: экономики, политики,
промышленности и сельского хозяйства, науки и искусства, в то время как
женщины могли реализовать свои способности только в ведении домашнего
хозяйства и заботе о семье. Следовательно, роль женщины сводилась к
управлению домом, воспитанию детей и иногда представлению семьи в светском
обществе.
Как отмечает Н. Д. Крючкова в статье «Женский вопрос», одним из
главных элементом рассматриваемой эпохи была идеализация семейной жизни.
Особое значение приобретали дом и семья. По своему типу данная эпоха была
патриархальной: мужчина являлся главой и единственным кормильцем.
Женщина не имела права работать вне дома, поскольку существующая теория
«отдельных сфер» предполагала подразделение всех видов деятельности на
мужские (экономика, наука, политика, культура и т.д.) и женские (домашнее
хозяйство) [3]. Кроме того, английское законодательство 18 века определяло
жену как собственность мужа, что называлось «юридическим небытием»
женщины; запрещало иметь какую-либо собственность, лишало экономической
и юридической независимости, а также избирательного права [Там же].
Особое внимание следует уделить системе образования и воспитания
юных англичанок, нацеленной, главным образом, на подготовку девочек с
раннего детства к будущему замужеству. По словам Н. Д. Крючковой, в
ученицах развивали, прежде всего, память, а не умственные способности.
Обязательными предметами в образовательной программе были закон Божий,
иностранные языки, чтение, письмо, рисование, правила хорошего тона и
рукоделие; желательными – танцы и игра на фортепиано. Преподавание
естественных или точных наук отсутствовало, зато очень важным считалось
обучение «домашним искусствам»: стряпне и уборке [Там же].
Для вступления в брак самым оптимальным возрастом были 22 – 24 года, и
если девушка не выходила замуж до 25 лет, то ее считали «старой девой».
Однако выйти замуж было довольно сложно, так как к невестам предъявлялся
ряд требований. Во-первых, девушке необходимо было иметь приданое, чтобы
возместить мужу свое содержание. Во-вторых, девушка должна была быть
красивой, так как от этого зависел успех ее будущего мужа, поскольку красивая
женщина была желанной гостьей на любом вечере, где завязывались деловые
отношения, заводились «полезные» друзья, заключались сделки.
В-третьих,
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было желательно, чтобы девушка умела вести беседу, а также петь и играть на
фортепиано. Очевидно, что сочетание всех этих качеств было мечтой любого
мужчины, но редко встречалось в реальной жизни [2].
Считаем нужным привести цитату крупнейшего английского историка
Дж. М. Тревельяна: «Единственной обязанностью девушки было воплощать тот
тип женского совершенства, который глава семьи рассчитывал найти в своей
жене и дочерях» [6].
Основываясь на историко-культурологических данных, а именно на
указанном выше фактическом материале, выделим внешний и внутренний
стереотипы женственности, которые определим как «стереотип-образ», а также
стереотип поведения женщин в обществе, который соответственно
представленной классификации отнесем к социальному типу. Они представляют
стереотипы гендерного поведения, включающие определенные прототипические
концептуальные признаки категории «женственность».
Итак, стереотипы женского поведения, которые формируют типичные или
базовые
характеристики
категории
«женственность»
в
английском
лингвокультурном обществе 18 – начала 19 веков, таковы:
1) внешний стереотип женственности включает в себя следующие
концептуальные признаки:
- привлекательность,
- миловидность лица,
- обаятельность,
- элегантность наряда,
- изящность манер,
- опрятность,
- стройность фигуры,
- бледность, болезненность вида;
2) внутренний стереотип женственности определяется такими когнитивнокатегориальными признаками как:
- крайняя эмоциональность,
- глубокое чувство, чувствительность,
- добрый нрав, добродетельность,
- скромность, стыдливость, застенчивость,
- нежность,
- наивность,
- искренность,
- верность, постоянство,
- наличие хорошего вкуса,
- болтливость,
- любопытство;
3) с точки зрения мужчин, женственные женщины обладают следующим
рядом характеристик, что позволяет нам отнести их к группе концептуальных
признаков исследуемой категории:
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- кротость, покорность, обязанность подчинения,
- исключение из значительной сферы общественной жизни и
ограничение их частной сферой дома и семьи,
- отсутствие рассудительности и остроумия, глупость,
- социальная пассивность,
- отсутствие напористости и агрессивности, мягкость,
- неспособность к объективному суждению и к разумным действиям;
4) социальный стереотип женского поведения (поведение женщины в
обществе: на светских вечерах, концертах, выставках, операх, во время
дружеских ужинов, а также ее социальная роль жены и матери) состоит из
следующих категориальных признаков:
- любезность, учтивость и обходительность,
- воспитанность, соблюдение манер и правил поведения в обществе,
- красота, утонченность и изящество туалета,
- скромность,
- сдержанность, разумность поведения,
- умение играть на фортепьяно, петь, красиво танцевать, рисовать,
писать письма,
- наличие природного материнского инстинкта, любовь к детям,
- любовь к домашнему уюту, самоотречение по отношению к семье.
Исходя из выделенных стереотипов гендерного поведения, можем сделать
вывод о том, что понятие женственности представляет собой нечто
традиционное, глубоко уходящее корнями в историю и ревностно хранимое в
англоязычном лингвокультурном обществе. Внешний, внутренний и социальный
стереотипы женственности составляют традиционные (прототипические)
признаки, т. е. актуальное, для английского общества 18 – начала 19 веков,
восприятие женского образа. Таким образом, при исследовании категории
«женственность» гендерный стереотип является детерминантой, определяющей
её содержание и структуру.
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СИСТЕМНАЯ СООТНЕСЕННОСТЬ ИНФОРМАТИВНОСТИ И ОБРАЗНОСТИ
В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ

Романова Ю. Г.
Рекламный текст (РТ), имея богатую историю, является одним из самых
важных объектов изучения в современной лингвистике. Повышение
эффективности РТ – задача, над решением которой работают не только
маркетологи и рекламные агенты, но и профессиональные языковеды. Как
правило, РТ представляет собой сплав нескольких видов информации –
когнитивной, эмотивной, эстетической и оперативной. Их соотношение в
каждом отдельно взятом тексте может варьироваться и, соответственно, влиять
на качество рекламы в целом. Наибольший интерес для нас представляют два
понятия, в нашем понимании противопоставленных друг другу:
информативность и образность РТ.
Так, А.Д. Кривоносов определяет РТ как текст, который «содержит
информацию о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и
начинаниях; предназначен для определенного круга лиц». [3] Как правило,
информация, которую потенциальный покупатель получает из рекламы,
минимальна: название продукта, область его использования, предназначение и
т.д. Например, слоган американского бренда собачьего корма ALPO выглядит
следующим образом: Doesn't your dog deserve ALPO? Ключевые слова, несущие
определенную информацию – dog и ALPO. Предполагается, что именно они
должны остаться в памяти потребителя. Однако инструмент, с помощью
которого информация должна остаться в памяти, – это образность. Обратите
внимание на то, что слоган представляет собой риторический вопрос и
подразумевает отождествление питомца с человеком, членом семьи. Еще один
пример – реклама кредитной карты Access: Access - Your Flexible Friend. В
данном слогане мы наблюдаем минимум ключевой лексики – название самого
бренда. Что касается образности, то она снова превалирует, что видно из игры со
значениями слова flexible и явной персонификации card=friend. Эллипсис и
метафору мы находим в рекламе чипсов: Golden Flake...It's Where You Find The
Flavor. Таким образом, информативность в РТ невозможна без образной ее
передачи.
Успешность РТ определяется несколькими факторами. В своем
исследовании мы опираемся на классификацию Л.В. Матвеевой, которая говорит
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о привлекательности текста и его выразительности; факторе личности и ясности
филологической структуры; наличии повтора слова, фразы, словосочетания;
метафоричности. [1] Образность здесь напрямую связана с психологией: автор
обращается к основным инстинктам человека, к престижным ценностям
общества. Например, РТ туристической программы: Skip the lines, feel like a VIP:
save time when sightseeing with queue jumping privileges. Из данного текста мы
практически не можем выделить конкретную информацию о предложении:
отсутствуют название места проведения акции, название агентства, сроки
действия программы и т.п. В то ж время все, что мы видим, представлено с
помощью развернутого сравнения с VIP-персоной.
Еще один способ привлечь внимание потребителя – создать образ
уникальности,
ограниченности
рекламируемого
продукта.
Реклама
туристического тура в Лондон: Limited edition London: more magical than before.
Лексема
limited
и
конструкция
more…than
before
подчеркивают
исключительность данного предложения. Также в очередной раз мы наблюдаем
минимальное содержание конкретной информации: место действия – London.
Повтор, намеренно вводимый автором РТ, способствует не только
четкости восприятия, но и прочности образа в сознании покупателя. Так, в
рекламе музейного тура в Лондоне 3 раза повторяется один и тот же смысл –
возможность бесплатного посещения: Free London attractions: experience London
without spending a penny! There are plenty of free museums and activities in the city
to keep you amused.
Наконец, метафоричность – наиболее часто реализуемый фактор. С
помощью метафоры создаются самые яркие образы в РТ.
Парфюм Arpège от Lanvin: No bottles to break – just hearts; корневое пиво
A&W Root Beer: That frosty mug sensation; британские сигареты Benson & Hedges:
Pure gold; канадский бренд виски Black Velvet Whiskey: Feel the Velvet; шоколад
Bounty: Bounty - the taste of paradise; чешское пиво Budweiser Beer: The King of
beers; американское пиво Busch Beer: Head for the mountains; шоколад Cadbury's
Roses: Roses grow on you; молоко Carnation Milk: Milk from contented cows;
моторное масло Castrol Motor Oil: Castrol - liquid engineering; автомобиль
Chevrolet: See the USA in a Chevrolet; итальянский вермут Cinzano: The bright
lights taste; британская угольная компания Coal Board: Come home to a real fire;
напиток Coca Cola: Can't Beat the Real Thing; бренд жевательных конфет Skittles:
Taste the Rainbow; бренд фруктовых конфет Starburst: Isn’t life juicy; шоколадные
конфеты M&Ms: Melts in your mouth not in your hands; моторные масла компании
Esso: Happiness is a quick-starting car; носовые платки Kleenex Tissues: Don't put a
cold in your pocket! - Use Kleenex Tissues; парфюмерная компания Lavin Perfumes
& Soaps (1961): Take a bath in the dark tonight and let the water make love to your
skin; автомобиль Subaru: The beauty of all wheel drive; транспортная компания
United Parcel Service: Moving at the speed of business; автомобиль Volkswagen:
Small wonder; международный концерн Toshiba: Take Toshiba, Take the World; и
так далее.
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В каждом из представленных примеров удельный вес информативности
много меньше удельного веса образности. Так, например, лишь в 5 слоганах из
25 мы наблюдаем название самого продукта. Следовательно, в данной выборке
отношение информативности к образности составляет 1 к 5. Что касается прочих
характеристик того или иного товара, то они тем более не представлены.
Рекламный текст должен быть близок и понятен читателю, должен
отвечать его интересам и потребностям. Как отмечает Е.И. Пукало, обычно
образная метафора строится по принципу многоярусной семантики: один смысл
маскирует собой совершенно другой смысл. [2] Если читатель может добраться
до второго уровня смыслов, это становится для него предметом определенной
гордости. Соответственно он понимает, что входит в узкий круг тех, для кого
предназначен рекламируемый продукт.
В качестве примера рассмотрим слоган фруктовых конфет Starburst Isn’t
life juicy. Потенциальный покупатель – подросток, молодой человек,
позиционирующий себя как яркая, современная, независимая личность. Именно
такой смысл кроется в прилагательном juicy и его контекстной сочетаемости с
существительным life. Другим смыслом и настроением наполнен слоган марки
автомобиля Subaru The beauty of all wheel drive. Японский бренд представляет
собой синтез надежности, практичности, красоты и хорошей цены. Это отражено
в рекламе продукта благодаря сочетанию таких лексем, как beauty и all wheel
drive.
Проблема соотнесенности информативности и образности в РТ особенно
актуальна в двух случаях:
1. Автор старается сообщить как можно больше сведений о продукте, тем
самым перегружая текст, делая его напряженным. Как правило, данная ошибка в
настоящее время не распространена.
2. Стремясь сделать текст ярким и запоминающимся, автор перегружает
текст образами. Параллельно могут не учитываться параметры сочетаемости
слов, социо-культурный колорит и «третий» смысл, который ставит покупателя в
тупик, вызывает улыбку или неприятные ассоциации.
Слоган компании Pepsi Come Alive! You're in the Pepsi Generation! Вызвал
много дискуссий не только благодаря своему переводу на языки мира, но и даже
своей англоязычной версией. Складывается впечатление, что авторы
обращаются к мертвым. Более явно это отражено в японской версии РТ, которая
звучит примерно так: Pepsi reincarnates your ancestors! Широкая публика,
неоднозначно отреагировавшая на такую рекламу, предложила свой шутливый
вариант – Pepsi: The Choice of Zombies.
Другой пример показывает неудачное сочетание слов между собой, хотя
сначала мы не видим ничего отталкивающего в рекламе напитка 7-Up: Make 7Up Yours. Тем не менее, англоязычный покупатель сразу обратит внимание на
соседствующее «up yours», что означает «go to hell», «fuck off».
Наконец, последний фактор, с которым сталкиваются рекламодатели при
продвижении продукта на международном рынке, – незнание языка и культуры.
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Слоган рекламной кампании пылесосов – Nothing Sucks like an Electrolux. Когда
в 1960-е годы шведская компания Electrolux появилась на английском рынке,
проблем не возникло. Однако американская аудитория отреагировала подругому, так как глагол sucks к тому времени имел сленговое вульгарное
значение.
С подобной проблемой столкнулась американская компания по
производству коровьего молока California Milk Processor Board. Занимаясь
продвижением товара на западном рынке, рекламодатель создает успешный
слоган Got Milk? Трудности возникают при попытке выхода на испаноязычную
аудиторию: слоган был переведен дословно ¿Tiene leche?, что несло в себе
дополнительный смысл «кормите ли вы грудью, есть ли у вас молоко?» Вскоре
было найдено успешное решение, и слоган был преобразован в Toma leche, что с
прагматической точки зрения, несомненно, адекватнее (Пейте молоко).
Таким образом, мы убеждаемся, что любой рекламный текст – это
гармоничное сочетание двух параметров: информативности и образности.
Первое невозможно без второго, но злоупотребление как фактами, так и
образами влечет за собой перегруженность РТ и отсюда следствие –
невозможность понимания. Внимание таким компонентам как социо-культурный
колорит и сочетаемость слов при создании образов – обязательное условие
успешного продвижения продукта на зарубежный рынок.
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКСТОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ.
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Нижутина А. В., Кузнецова Л. Н.
Политическая реклама - это одна из сфер использования языка, где он
служит, прежде всего, инструментом увещевательной коммуникации, целью
которой является отражение сути политической платформы определенных
политических сил, настрой избирателей на их поддержку, формирование и
внедрение в массовое сознание определенного представления о характере этих
политических сил, создание желаемой психологической установки на
голосование.
Политическая рекламная коммуникация чаще всего имеет место при
отсутствии непосредственного контакта между коммуникантами, в условиях
воздействия на адресата конкурирующих рекламных сообщений, других потоков
информации, недоверия, невнимательного, а порой и просто негативного
отношения со стороны адресата. Поэтому политические рекламные тексты
представляют собой уникальный материал для исследования, прежде всего,
языковых средств и приемов воздействия.
Анализ печатных текстов предвыборной агитации в период выборных
компаний в Германии 2005 и 2009 годов показал, что автор политического
рекламного текста, используя стилистические средства выразительности языка,
стремится целенаправленно воздействовать на поведение адресата. В
объективную информацию привносится дополнительная информация, имеющая
субъективную направленность. Она образуется, главным образом, за счет
стилистически окрашенных лексики и синтаксиса, позволяющих создать
конкретный образ рекламируемого объекта, эмоционально оценить факты, о
которых идет речь в рекламном тексте.
В создании вербальной части политического рекламного текста важным
аспектом является применение закона стилистической формы. Выразительность
тексту рекламы придает удачно найденное слово или оборот. Слово может быть
стилистически нейтральным и содержать только объективную информацию. Но
чаще всего реклама не просто информирует читателя, но и формирует у него
яркий, четкий рекламный образ через систему изобразительно-выразительных
средств языка. К таковым относятся и исследуемые нами в рамках данной статьи
риторические фигуры или стилистические приемы, под которыми Розенталь Д.
Э. в «Словаре лингвистических терминов» понимает «оборот речи,
синтаксическое построение, используемые для усиления выразительности
высказывания» [4].
Согласно лингвисту М.П. Брандесу, все риторические фигуры
подразделяются на тропы и фигуры, которые по технике создания обозначаются
как «фигуры замещения» и «фигуры совмещения» [2]. Фигуры замещения
подразделяются на два типа: фигуры количества и фигуры качества. Под
фигурами количества, в свою очередь, понимаются «приемы, выражающие
сопоставление двух разнородных предметов (явлений) или их свойств с общим
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для них признаком» [2]. Среди фигур количества выделяются гипербола,
мейозис и литота.
Гипербола представляет собой фигуру речи, состоящую «в заведомом
преувеличении, усиливающем выразительность, придающем высказываемому
эмфатический характер» [1]. Гипербола широко применяются в рекламных
текстах, где она создается с помощью слов с префиксами: Ultra-, Alles-, Super-,
Extra-, Wunder-, Alt-, Doppel-, Traum-, Welt- и т. п., подчеркивающими
избыточную степень качества:
Die Grünen: Die auswuchernde Sicherungsverwahrung wollen wir auf
allerschwerste Fälle einengen [6].
SPD: Wir streiten für einen starken und sozialen Staat, der seinen Menschen
höchstmögliche Sicherheit gibt [13].
Существительное Sicherheit используется с согласованным определением
höchstmöglich,
которое
содержит
усилительный
элемент
höchst-,
преувеличивающий значение прилагательного möglich. Автор данного
высказывания хочет показать, что политика партии СДПГ готова дать людям не
просто возможную уверенность, а гарантирует стопроцентную надежность.
Использование так называемых „Un-Wörter“ не только усиливает
высказываемое, но и преувеличивает, так как они претендуют на абсолютность
обладания предметами теми или иными качествами, хотя характеризуемое
качество присуще огромному количеству подобных предметов. На абсолютный
приоритет данные прилагательные указывают благодаря своей семантике.
Выделенные единицы в последующих примерах со значениями:
«неисчислимый»,
«необозримый»,
«неимоверный»,
«невероятный»,
«непреодолимый» подтверждают вышесказанное:
SPD: Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf der ganzen Welt
und unzählige Unternehmen müssen jetzt ausbaden, was andere bei ihrer
bedenkenlosen Renditejagd hinterlassen haben [12].
Die Grünen: Die jetzigen komplizierten und unübersichtlichen Regeln werden
überflüssig [6].
Die Grünen: Im Jahr 2008 haben wir die unglaubliche Summe von 100
Milliarden Euro für den Import von Öl, Kohle, Gas und Uran ausgegeben. Dieses
Geld lässt sich besser anlegen [6].
SPD: Wer sich Mühe gibt, muss damit sein Leben verbessern können und darf
nicht auf unüberwindbare Hürden stoßen [12].
Нами было обнаружено также использование прилагательных с
суффиксом –los, указывающих или на полное отсутствие или на очень малую
долю определенного качества:
FDP: Die Liberalen lehnen eine uferlose Ausweitung der DNA-Datei ab [8].
FDP: Die freie wirtschaftliche Betätigung der Bürger darf keiner lückenlosen
Überwachung durch den Staat unterworfen werden [5].
Для создания наибольшей убедительности рекламного текста политики
используют в них количественные гиперболы (Zahlenhyperbel), заведомо
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преувеличивающие число, количество избирателей, количество дополнительной
прибыли и т. п.:
Die Linke: Deshalb hungern Millionen Menschen noch mehr, und ihr Hunger
macht zehntausende Spekulanten reich [10].
Die Grünen: Dass die CO2-Zertifikate heute praktisch kostenlos zugeteilt
werden, hat nicht nur massive Fehlanreize verursacht, es entstehen auch
milliardenschwere Zusatzgewinne der Energiekonzerne, ohne dass die Unternehmen
etwas dafür hätten tun müssen [6].
Die Linke: Perspektive: einseitige Orientierung auf milliardenschwere
Förderung von Exportbranchen aufgeben [10].
Гиперболе противопоставлены литота и мейозис, служащие для
преуменьшения свойств предмета или явления. Из определения,
представленного в словаре А. П. Квятковского, следует, что литота – 1)
стилистическая фигура, определение какого-либо понятия или предмета путем
отрицания противоположного, или 2) стилистическая фигура преуменьшения
предмета, носящая еще другое название – «обратная гипербола». Обратимся к
примерам из анализируемых нами текстов:
Die Grünen: Angesichts der Lage der öffentlichen Haushalte brauchen wir eine
Stabilisierung der Steuereinnahmen und keine unrealistischen Wahlversprechen
(вместо «realistisch») [11].
FDP: Dies ist kein leichtes Programm (вместо «schwer») [5].
Die Grünen: Auf das dramatische Problem der Massenarbeitslosigkeit, die
Globalisierung und die Klimazerstörung gibt es keine einfachen Antworten, wie es uns
die Neoliberalen oder altlinken Populisten vormachen wollen (вместо «kompliziert»)
[11].
Die Grünen: Wir streben jedoch keinen dauerhaften staatlichen Besitz an
(вместо « zeitweilig») [6].
Под мейозисом, в свою очередь, понимается «фигура речи, состоящая в
заведомом преуменьшении степени или свойства чего-либо» [1].
Как показал анализ исследуемого материала, фигуры количества
повышают экспрессивность текста политической рекламы, и используются они,
прежде всего, для того, чтобы с выгодной стороны показать политической курс
партии и раскрыть слабые стороны оппозиционной партии.
К фигурам качества относятся «стилистические приемы опосредованной
языковой образности» [2].
За основу классификации мы в след за
М.П. Брандесом принимаем «характер ассоциации, обусловливающий
замещение свойств и признаков явлений действительности, а также технику
переноса». Среди фигур качества по характеру ассоциации выделяются
следующие группы: по сходству, по связи и тождеству и по контрасту.
К группе ассоциаций по сходству, прежде всего, относятся сравнения,
которые усиливают воздействие на адресата. Под сравнением понимается
«образное выражение, построенное на сопоставлении двух предметов, понятий
или состояний, обладающих общим признаком, за счет которого усиливается
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художественное значение первого предмета» [3]. Сравнения выражаются с
помощью сравнительных союзов и частиц wie, als, als ob, gleich, глаголов
сравнительной семантики gleichen, ähneln, прилагательных ähnlich, gleich,
предлога ähnlich:
CDU/CSU: Fast alle Kennzahlen in diesem Bereich sind schlechter als Anfang
der 90er Jahre [7].
CDU/CSU: Konzepte für den Mittelstand ziehen sich deshalb wie ein roter
Faden durch unser Regierungsprogramm, beispielsweise bei der Deregulierung des
Arbeitsmarkts, der Steuerreform, der Entbürokratisierung oder der Energiepolitik [7].
SPD: Nichteheliche Kinder und gleichgeschlechtliche Partnerschaften haben
heute weitgehend gleiche Rechte und Pflichten wie eheliche Kinder bzw. Ehepaare
[13].
Die Grünen: Bisher gleicht die internationale Regulierung einem
Flickenteppich [6].
Die LINKE fordert: Grenzwerte für die Teilnahme am Straßenverkehr bei
Cannabiskonsum ähnlich der Promille-Regelung bei Alkohol festlegen [10].
Употребление в речи наречия quasi придает сказанному значение подобия,
например:
Die Grünen: Laut PISA-Studie sind rund 20 Prozent aller 15-Jähregen quasi
Analphabeten [6].
Равенство и сходство черт двух предметов речи достигается путем
использования полупрефиксов, таких как schein-, например:
Die Grünen: Statt uns auf diese Scheindebatte einzulassen, sagen wir ehrlich:
die EU ist offen für alle europäischen Staaten, die die Beitrittsbedingungen erfüllen
[11].
FDP: Der Sozialmarkt ist heute aber nur scheinbar ein Markt [8].
Значение полного неравенства придает выражению конструкция,
состоящая из сравнительной степени прилагательного и наречия viel, а также
наречия zweimal, dreimal и т. д., например:
SPD: Damit das Leitbild der Mitverantwortung verwirklicht werden kann, setzen
wir uns dafür ein, dass in unserer Gesellschaft ältere Menschen viel stärker als aktive
und kompetente Bürgerinnen und Bürger angesprochen und einbezogen werden [12].
Die Grünen: Dass es nach wie vor viel weniger Professorinnen als Professoren
gibt, sehen wir als Auftrag für konsequente Frauenförderung – auch und gerade an
der Spitze der Hochschulen [6].
Die Grünen: Acht Prozent aller Kinder eines Jahrgangs verlassen die Schule
ohne Abschluss. Unter Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist die
Abbrecherquote dreimal so hoch [6].
Придаточные предложения с двойными союзами je - je, je - desto, je - um
(so) имеют значение сопоставления, где признак, обозначенный компаративом
главного предложения соизмеряется с признаком, обозначенным компаративом
придаточного предложения:
Die Linke: Je stärker DIE LINKE, desto sozialer unser Land [10].
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SPD: Der Vorteil des Ehegattensplittings ist umso größer, je höher das
Einkommen und die Einkommensunterschiede zwischen den Ehegatten sind [12].
Использование суперлатива в текстах политической рекламы позволяет
подчеркнуть исключительность объекта, например:
CDU: Eine ordentliche Haushaltsführung des Staates ist die wirksamste Politik
für Familien mit Kindern [13].
Особенность сравнения заключается в том, что сближение или отдаление
разных предметов помогает читателю раскрыть в объекте сравнения кроме
основного признака ряд дополнительных. Адресату дается возможность
подумать над содержанием, прежде чем предпринять какое-либо действие.
Кроме сравнений к группе ассоциаций по сходству относятся также
метафоры, которые достаточно часто встречается в текстах политической
рекламы. Обратимся к примерам:
Die Grünen: Wir haben den Reformstau der neunziger Jahre aufgelöst und sind
erste Schritte gegangen, um unser System der sozialen Sicherung dauerhaft zu sichern
und an die Anforderungen des demografischen Wandels anzupassen [11].
В данном примере лексема der Stau употребляется не в привычном
значении, относительно к автомобильной лексике, а в отношении к реформам.
Ситуация девяностых годов представлена партией Зеленых как застой реформ, с
которой они справились.
FDP: Die FDP will durch ordnungspolitische Rahmenbedingungen ihren
Beitrag dafür leisten, daß jeder Mensch in erlebter Freiheit seine Chancen erkunden
und daraus eigenverantwortlich seine Werte finden und sein Glück schmieden kann
[5].
В данном примере использована метафора Glück schmieden. Лексема
schmieden, обозначающая ковать употребляется в переносном значении по
отношению к лексеме das Glück – счастье. Данное выражение представляет
собой фразеологический оборот.
FDP: Unsere Freiheit stirbt scheibchenweise [5].
В следующем примере автор говорит о том, что свобода умирает «по
кусочкам». Автор использует наречие scheibchenweise, которое является
окказиональной метафорой и обладает высокой степенью выразительности.
В текстах политической рекламы метафора выполняет не только
эстетическую функцию, но и прагматическую. Она является средством
преобразования существующей в сознании адресата политической картины
мира, побуждения его к определенным действиям и формирования у него
необходимого адресанту эмоционального состояния.
Одной из разновидностей метафоры, которая также часто встречается в
анализируемых нами текстах, является персонификация. Персонификация как
выяснилось, выполняет в текстах политической рекламы схожие с метафорой
функции, делает текст более выразительным и эмоциональным, оказывает
воздействие на внутреннее состояние избирателей, заставляет их принимать
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«нужные» решения. Прежде всего, государство и общество представляются
живыми существами. Обратимся к следующим примерам:
CDU/CSU: Wir wollen, dass Deutschland zu den Gewinnern der Globalisierung
gehört [7].
В данном примере лексема Gewinner, обозначающая «выигравшего,
победителя» и отождествляемая с одушевленными существительными,
употребляется по отношению к неодушевленному – Deutschland, под которым
понимаются все жители страны.
SPD: Es ist die richtige politische Antwort auf globales Wirtschaften und das
Älterwerden unserer Gesellschaft [13].
Лексема Älterwerden, обозначающая физиологический процесс старения,
присущий всем живым существам, употребляется по отношению к понятию
Gesellschaft.
Выразительным средством, относящимся к группе ассоциаций по
сходству, являются эпитеты. Они также выполняют в текстах политической
рекламы как эстетическую функцию, так и прагматическую функцию, выражая
отношение автора к тем или иным реалиям и помогая расположить к себе
реципиента. При помощи эпитетов обогащается содержание высказывания,
подчеркивается индивидуальный признак объекта политической рекламы,
например:
CDU/CSU: Wir wollen eine lebendige Demokratie und eine aktive
Bürgergesellschaft [7].
Эпитет lebendig употребляется по отношению к неодушевленному
существительному die Demokratie. Выражение приобретает метафорический
оттенок.
Ассоциации, вызываемые в сознании адресата при помощи эпитетов,
могут быть более четкими или менее четкими. Здесь многое зависит от
предшествующего жизненного опыта адресата, психологических особенностей
работы его мысли и сознания в целом. Важно, чтобы семантика слова, вызывая
те или иные ассоциации, актуализировалась и оживала именно в этом тексте, в
выражении именно этой мысли. Так часто члены партий и их политический курс
обозначаются при помощи цвета. Для носителей языка, знакомых с политикой
Германии, данные цвета вызывают совершенно определенные ассоциации:
SPD: Das schwarz-gelbe Erbe von Helmut Kohl [13].
Die Grünen: Grüne Politik zielt auf Freiheit und Selbstbestimmung [11].
Die Grünen: Schwarze und rote Blockaden [11].
Эпитеты schwarz-gelb, grüne, schwarze und rote по отношению к
существительным das Erbe, Politik, Blockaden употреблены в переносном
значении, так как обозначают не цвет, а политические взгляды партий. В данном
случае эти цвета заменяют названия коалиции ХДС и СвДП, партии «Зеленых» и
партий ХДС и СДПГ соответственно.
К группе ассоциаций по связи и тождеству относятся метонимия (замена
слова или понятия другим словом, имеющим причинную связь с первым),
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синекдоха (большая по объему метонимическая группа, устанавливающая связь
переноса между частью и целым / целым и частью), и эвфемизмы (выражение
или слово, вводимое взамен другого, более грубого, вульгарного). В текстах
политической рекламы способы метонимического переноса часто употребляются
для характеристики политических взглядов: die Linken, die Grünen.
В рассмотренных выше примерах: Das schwarz-gelbe Erbe von Helmut Kohl;
Schwarze und rote Blockaden; Grüne Politik zielt auf Freiheit und Selbstbestimmung
мы также видим употребление метонимического переноса. Взгляды партии
переносятся на ее политический курс.
Синекдоха в политической рекламе усиливает экспрессию речи и придает
ей глубокий обобщающий смысл:
SPD: Ein Ehepaar mit 2 Kindern zahlt bis zu 37.550 Euro Bruttoeinkommen
überhaupt keine Steuern mehr, wenn man das erhöhte Kindergeld berücksichtigt – ein
Einkommensplus von fast 3.000 Euro pro Jahr [13]
Достаточно часто в политических текстах встречаются эвфемизмы,
которые применяются политиками для сокрытия правды об отрицательных
сторонах денотата. Так одной из наиболее актуальных проблем в Германии
является высокий уровень иммиграции. К иностранным рабочим чаще всего
относятся отрицательно, а само слово Gastarbeiter звучит как оскорбление. Для
того, чтобы быть политически корректными, власти стараются завуалировать
данный термин и прибегают к эвфемизации, например:
Die Grünen: Aus Gästen sind Mitbürger geworden, von denen wir mit Recht
eigene Anstrengungen zur Integration erwarten können [11].
В вышеприведенном примере вместо лексемы Gastarbeiter употребляется
нейтральная лексема Gäste.
Под фигурами совмещения мы понимаем вслед за М.П. Брандесом
стилистические приемы сочетания значений единиц одного или разных уровней.
Фигуры совмещения подразделяются на три группы: фигуры тождества
(сравнения, синонимы-заместители), фигуры неравенства (каламбур) и фигуры
противоположности (антитеза).
Сравнения занимают промежуточную позицию между фигурами
замещения и фигурами совмещения и были рассмотрены нами выше.
Синонимы-заместители «представляют собой вариативное наименование
одного и того же предмета, явления, действия с целью его уточнения,
дополнения, развития, а также с целью повышения выразительности
высказывания» [2]. Рассмотрим несколько примеров из анализируемых нами
текстов:
FDP: Seiner Erfüllung wird aber nicht mit Preisen und Prämien gedient, die den
Knappheits- und Risikoverhältnissen nicht entsprechen [5].
В данном случае мы видим употребление двух лексем Preis и Prämie,
обладающих одинаковым лексическим значением «премия, награда; приз».
Как выяснилось в результате анализа, для текстов политической рекламы
употребление фигур неравенства не очень характерно, однако нами были
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отмечены некоторые способы использования данных средств. К таковым
фигурам относится каламбур – фигура, построенная на несовместимости
понятий.
Linke. PDS: Nicht „Fordern und Fördern“, sondern „Fordern statt Fördern“ ist
die Devise: mit verschärften Kontrollvorschriften und Zumutbarkeitsregelungen, die
weder Rücksicht auf Qualifikation noch tarifliche Entlohnung nehmen [9].
В основе данной игры слов лежит звуковое сходство лексем fordern и
fördern, обладающих противоположными значениями. (fordern – требовать,
fördern – способствовать)
Каламбур употребляется в текстах политической рекламы для создания
комического эффекта, часто для того, чтобы высмеять оппонента. Так партия
СДПГ использует каламбур для того, чтобы показать невыгодные стороны
партии ХДС, в особенности ее лидера Ангелы Меркель:
SPD: Angela Merkel. Kan Di Dat? [13].
Данный пример также иллюстрирует игру слов на основе звукового
сходства. Лексема Kandidat раскладывается на составляющие: kan, di и dat, что
на диалекте означает: Kann die das?
К риторическим средствам фигур противоположности относится, прежде
всего, антитеза, которая может иметь безсоюзное или союзное (und, aber,
trotzdem, trotz, dennoch, jedoch, sondern и т.д.) строение. Среди отобранных нами
примеров чаще всего встречается использование союза sondern, а также парного
союза nicht… sondern:
CDU: Nicht die Bürger sollen laufen, sondern die Daten [7].
FDP: Wir brauchen nicht mehr, sondern bessere Regelungen für den
Finanzmarkt [8].
Реже встречается союз trotz и парный союз entweder... oder:
Linke. PDS: Trotz riesiger West-Ost-Transfers ist die Arbeitslosigkeit im Osten
nach wie vor doppelt so hoch wie im Westen [9].
SPD: Entweder wir haben ausreichend Fachkräfte und geringe Arbeitslosigkeit.
Oder aber wir klagen über Fachkräftemangel und zugleich auch über hohe
Arbeitslosenzahlen [12].
Противопоставление в тексте может быть выражено и при помощи других
элементов, таких как im Unterschied, im Gegenteil, umgekehrt, gegensätzlich,
andererseits и т п., например:
Die Grünen: Im Gegensatz zu CDU/CSU und FDP kämpfen wir für ein
unbürokratisches Gesetz das Ältere im Alltagsleben schützt [11].
Die Linke: Das Bildungswesen in Deutschland gleicht soziale Unterschiede
nicht aus. Im Gegenteil: Mit der Schule werden sie noch größer [10].
Die Grünen: Das ist unser Unterschied zu der neoliberalen Politik von
Merkel/Westerwelle/Stoiber, die die Menschen liegen lässt, wenn sie hingefallen sind.
Wir glauben nicht an die Allzuständigkeit des Staates und wollen eine lebendige und
solidarische Bürgergesellschaft [11].
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SPD: Wir wollen, dass die Leistungen zur Teilhabe dem Menschen folgen und
nicht umgekehrt [12].
Анализ стилистических средств, используемых наиболее часто в текстах
политической рекламы, показал, что стилистические фигуры и приемы помогают
политикам установить эмоциональный контакт с избирателями, способствует
созданию атмосферы сотрудничества и взаимопонимания. Риторические
средства активно используются для создания большей выразительности и
повышения эффекта воздействия на адресата.
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ АВТОРСКОГО СТИЛЯ В МЕДИАТЕКСТАХ ГРУППЫ «FEATURE»

Кудряшова О. А., Орлова Т. А.
В категории автора медиатекстов предлагается различать две грани: автор
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– социальный человек и автор – частный человек. Как человек социальный,
журналист выступает прежде всего не от своего имени, а выражает социальные,
групповые или корпоративные интересы. Социальность позиции независимо от
меры и степени ее проявления, нередко маскируемой, – неотъемлемая сторона
категории автора медиатекста. Как человек частный, автор медиатекста
проявляет себя в двух аспектах: чисто литературном, стилистическом и
сущностном, который заключается в том, что автор проявляет интерес к
частному человеку, частной жизни других людей, что в целом становится
«определяющей приметой времени, важной политической, идеологической
тенденцией. Думается, эти представления о категории автора имеют значение и
для рассмотрения авторских и коллегиальных медиатекстов относящихся к
группе «features». В авторских медиатекстах категория автора носит
индивидуальный характер, а автор при этом выступает как человек частный и
социальный.
Так, в работах журналиста Роберта Бриджа, ведущего рубрику “Russia
Today ” и в своем твиттере можно встретить иронию и критику, оценку всего
происходящего в современной России в наше время, с точки зрения иностранца,
живущего в Москве. В своих статьях журналист описывает политические и
культурные события России, посещение развлекательных заведений, наблюдает
за жизнью столицы. Таблоид начинается с заголовка, воздействуя своей
привлекательностью на реципиента, с дальнейшим использованием и
продолжением лингвостилистических особенностей группы «features».
«But you first, for the uninitiated, what is face control»?
Well, I am no expert, especially since I took the exit ramp some miles back to a quiet
town called Domesticity, population three (plus one cali- co cat). But as far as I can
surmise, face control is a humiliating shakedown by the city’s Ю nest fash- ion police,
those notorious gatekeepers who protect Moscow’s high society from gawking tourists
and sneaker geeks.”
[http://larussophobe.wordpress.com/2008/10/20/editorial-robert-bridge-shameless-neosoviet-liar]
Стиль автора уже можно представить исходя из данного отрывка его
статьи, в которой автор критикует фейс-контроль московских клубов пытается
разобраться в данном явлении и его отсутствии в родной стране Бриджа –
Америке. Субъективно-оценочная модальность окрашивает и всю статью в
целом. В данном отрывке четко выражается мнение журналиста, а повествование ведется несколько в ироничной манере, присущей группе «features»? что
придает его статье особую пикантность. Красочные словосочетания calico cat,
a humiliating shakedown, gawking tourists, sneaker geeks
точно
передают
отношение автора к действительности, формирует так называемое «магнитное
поле» для читателя. В данном отрывке можно отметить роль коннотативных
конструкций, слова с экспрессивно- оценочным значением, которые автор
использует при выражении своего мнения и оценки для
усиления
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производимого воздействия через группу «features». «Gawking tourists» и
«sneaker geeks» переводятся на русский язык как «таращиеся туристы» и
«старомодные ботаники» выражения с пометой informal, а «sneaker geeks»
имеет разговорный характер.
Кроме слов, обозначающих политические явления, встречались и
экономические термины. Так как принятие реформы здравоохранения - это не
только политическая процедура, но и экономическая: an individual's out-of-pocket
expenses (разного рода платежи наличными деньгами индивидуального
предпринимателя). Но и federal health care subsidies (государственные субсидии
здравоохранения), a not-for-profit private insurance option (альтернатива
некоммерческого индивидуального страхования), a purely private approach
(исключительно индивидуальный подход), private insurance companies (частная
страховая компания), annual incomes (годовые доходы), the private sector
(частный сектор), the federal deficit (государственный дефицит) и т.д.
Практически, все эти эти статьи попадают на первые полосы газет, которые так и
называются: «features».
Обратимся к следующему контексту:
Liberal and moderate Democrats have reached broad agreement on the public option
portion of the Senate health care bill, Senate Majority Leader Harry Reid said
Tuesday, but at least one liberal senator who took part in the negotiations wasn't so
sure.
В этом примере автором ярко выражен контекст, являющийся для
американцев актуальным и насущным, и несет в себе элементы типичного
применения группы «features». Выделено атрибутивное словосочетание «broad
agreement», содержащее положительную оценку, которую мы определили
посредством анализа дефиниции прилагательного «broad» следующим образом
«broad» → «main» → «very important feature» → «leading» → «best, most
important, or most successful». В данном примере говорится о том, что лидер
большинства в Сенате Гарри Рэйд полагает, что члены демократической партии
достигли важного соглашения. Несмотря на то, что во второй части предложения
указывается противоположная точка зрения на данную ситуацию, в которой
говорится о том, что не все сенаторы уверены в объективности этого
высказывания, данный факт не влияет на положительную оценку автора
атрибутивной конструкции «broad agreement».
Приведем еще один пример атрибутивной конструкции с положительной
оценкой:
«It can be an innovative approach, said Snowe, considered to be perhaps the lone
GOP senator who might support the health care bill. I just would need to understand
more about how it would work».
[http://twitter.com/#!/Robert_Bridge]
Атрибутивному словосочетанию «an innovative approach» автор дает
положительную оценку. В первую очередь, потому что значение
прилагательного «innovative» (new, different and better than those that existed
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before) изначально положительное, а во-вторых, в контексте рассматривается
ситуация, в которой член республиканской партии положительно высказывается
в отношении реформы здравоохранения, характеризуя этап реформирования
системы здравоохранения как инновационный подход.
Другим примером употребления положительного прилагательного в
атрибутивной конструкции является следующий контекст:
Senate Democrats claimed a major victory this weekend after voting to end debate on
their version of the health care bill.
В данном примере автором использована оценочная атрибутивная
конструкция «a major victory», в которой как прилагательное «major», так и
существительное «victory» содержат положительную оценку. Более того,
ситуация, представленная в тексте статьи о том, что главной победой этой
недели является голосование относительно реформы здравоохранения, носит
одобрительный характер.
Положительная
оценка
также
присутствует
в
атрибутивном
словосочетании в следующем контексте:
The president says he wants to reform health care in order to slow the growth of costs
for families, businesses and the government. He also wants to ensure that all
Americans have access to affordable health care, regardless of their income or
medical history.
Рассмотрев данный пример, мы определили, что словосочетание
«affordable health care» является оценочным в контексте группы «features». Речь
идет о такой медицинской помощи, которую может себе позволить (affordable)
любой гражданин США, что может оцениваться только как положительное
явление.
Авторский текст представляет больше возможностей для личного
пространства журналиста, хотя и остается выражением определенных
социальных интересов. В коллегиальных медиатекстах авторство носит
коллективный характер с доминированием социально-регулятивного аспекта. В
прессе «feature articles», или статьи проблемного характера, связанные с
текущими событиями или посвященные устойчивым медиа темам, являются
важнейшей составной частью любого издания, будь то ежедневная газета типа
«The Times» или тематически-ориентированный журнал типа «The Economist».
Отличие feature материалов от прочих видов текстов массовой информации
подчеркивается также тем, что «features» обычно публикуются на специально
отведенных страницах в разделе, который так и называется «features». В этом
разделе можно встретить самые разнообразные тексты: от краткой заметки,
отражающей актуальную проблематику, до развернутого очерка, посвященного
конкретной проблеме или персоне.
На уровне языка тексты feature articles демонстрируют весь спектр
синтактико-стилистических средств выразительности. При некоторых стилевых
колебаниях внутри самой группы языка feature материалов в целом гораздо
более экспрессивен и насыщен эмоционально-оценочными компонентами, чем
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язык новостных и информационно-новостных текстов, что естественным
образом отражает иное, отличное от новостных и информационноаналитических текстов соотношение функций воздействия и сообщения.
Традиционно группа «features» в СМИ делится на жанры:
информационный,
аналитический
и
художественно-публицистический.
Современная журналистика делит тексты, появляющиеся в прессе, на несколько
групп. Первую группу составляют новостные тексты (news) (информационный
жанр). Их ядром является новость, т.е. сообщение, содержащее информацию и
ранее неизвестную аудитории. Сущность любой новости образует факт - нечто,
имевшее место во времени и пространстве. Факт инвариантен, а изложение,
интерпретация его вариативны. Поэтому утверждение, что материалы
новостного жанра не содержат оценок и не предполагают выражения авторской
позиции, не оправдано. В эту группу входят жесткие новости (hard news
«features») о политике, большом бизнесе; мягкие новости (soft news «features»),
международные и национальные; новостная хроника (news brief); новостная
заметка (general news account). Вторую группу составляют исследовательсконовостные тексты («features») (аналитический жанр) - информационные статьи
(news feature), обзор новостей (news analysis), обозрение (review «features»). Их
специфика заключается в том, что, при общем сохранении интереса к новости,
на первый план выступает не оперативное значение сообщаемой информации, а
ее истолкование. Их характеризует стремление автора, с одной стороны,
сохранить новостное ядро, а с другой - проанализировать возникшую проблему,
дать
оценку
описываемым
фактам.
Третью
группу
составляют
исследовательские (редакционные) тексты (художественно-публицистический
жанр), такие как авторские колонки (column), комментарии (comments) и т.п.
Они основаны на полноценном анализе автором некоторых событий, фактов,
проблем. Точка зрения отправителя журналистского сообщения не прикрывается
набором новостей. Необходимо отметить, что четких жанровых границ в
современных текстах СМИ наблюдать не приходится. Характерные элементы
одного жанра зачастую проникают в другой.
Как видно из данной типологии, автор любого текста группы «features» в
СМИ, информирует аудиторию об объективной или субъективной
действительности, предлагает свою интерпретацию. Некоторые жанры, тем не
менее, претендуют на абсолютную объективность, такие как жесткие новости. А
другие, наоборот, несут минимум новой информации, но преподносят ее в новом
виде, такие как колонки (включающие и эссе, и политическое обозрение, и
критику и т.п.).
В свете всего вышесказанного, функциональная составляющая группы
«features» в СМИ можно определить как сложное коммуникативное явление,
нацеленное на формирование общественного мнения, включающее текст как
вербализованный результат речи, контекст-ситуативный и социокультурный, а
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также специальные языковые
воздействия на реципиента.

средства,

отвечающие целям и

задачам
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ОБРАЗНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ТИПАЖА «ЗВЕЗДА
ГОЛЛИВУДА»

Игнатова О. В., Орлова Т. А.
Исследование образной составляющей концепта предполагает описание всех
тех элементов, которые в сознании носителей языка апеллируют к
исследуемому объекту действительности. Часто образ создается благодаря
наивным, нередко стереотипизированным представлениям говорящих об
объекте и строится на основе их ассоциаций и перцептивных наблюдений.
Поскольку исследуемый нами типаж является типажом личности, то для
моделирования его образа мы будем рассматривать наиболее обобщенные
представления о внешнем облике типажа, чертах его характера, ожидаемом
ролевом поведении, образе жизни и обо всем, что в понимании представителей
американской культуры связано миром шоу-бизнеса и Голливуда.
Начнем описание с того, что является самой неотъемлемой частью звездного
образа, того, без чего сам феномен «звезды» не мог бы состояться –это
пресловутое «звездное обаяние» (star appeal), представляющее собой
квинтэссенцию «звездности». Пожалуй, харизма является наиболее близким
эквивалентом понятию star appeal. Это редкое качество, присущее некоторым
людям, проявляющееся в необычайном обаянии, «магнетизме» характера и/ или
внешности наряду с такими врожденными качествами, как сила убеждения и
способность очаровывать и влиять на людей.
In 2006 Clive Owen got the first place in GQ’s list of the most stylish men of the
year, leaving behind such charismatic fashion-conscious men as Jude Law and David
Beckham (GQ, January, 2008).
Здесь харизма выступает синонимом таких слов, как магнетизм,
привлекательность, необыкновенный шарм.
Проследим на примерах из прессы, каким может быть «звездное обаяние»,
в чем оно проявляется и какие перцептивные свойства имеет.
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Внешний облик звезды Голливуда является непосредственной
составляющей ее образа. Как же выглядит звезда, во что одевается, как
преподает себя в обществе? Обратимся к рассмотрению черт,
составляющих понятие «звездный облик» (star look).
Примечательно то, с какой готовностью и в каких подробностях
средства массовой информации готовы обсуждать наряды звезд, не
упуская ни малейшей детали:
The bride [Madonna] is wearing a long-trained ivory-colored wedding dress, an
antique veil, Jimmy Choo shoes, a diamond tiara of King Edward times, kindly
granted by London Jeweler's House "Asprey & Garrard", and a diamond cross of 37
carats. In fact, the classic quartet: something old, something new, something
borrowed ,something blue. "(People, Dec. 27, 2003).
Памятуя о столь пристальном внимании прессы, звезды словно
соревнуются, стараясь сделать свой наряд по особому случаю (как, например,
свадьба) запоминающимся, навсегда оставив свой след в истории голливудской
моды.
Безусловно, одной из главных составляющих облика звезды Голливуда
является знаменитая «голливудская улыбка».
Голливудская улыбка - это обезоруживающая, обворожительная улыбка,
безотказно действующая на окружающих, ее ждет публика, а фотографы
стараются непременно запечатлеть. Улыбка - это часть работы звезд,
позирование для публики.
Everyone has come to recognize Julia Roberts’ million- dollar smile. It’s that
smile, coupled with talent and remarkable charm that have led to Julia Roberts’
becoming the highest- paid actress, and to many, the girl next door. (Vogue, August,
2008)
В проиллюстрированном отрывке улыбка «на миллион долларов»
рассматривается как визитная карточка актрисы Джулии Робертс. Ведь именно
улыбка сделала актрису узнаваемой и именно благодаря ей Робертс является
одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда.
Помимо определенных внешних данных «звездный облик» включает в себя
определенную манеру поведения, ориентированную на публику.
«Звездный облик» - это частично игра и соответствие выбранному образу.
Снисходительно-горделивая манера вести себя и выполнять все, что требуется
от звезды: раздавать интервью, позировать для журналов и принимать
положенные ей почести.
It was the opening night of a new picture starring Robert Pattinson - "The Water For
Elephants". The press and its spongers were standing all along the red carpet pointing their
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cameras at him and screaming his name. They almost as obsessed as fans. But he had
learned how to handle it. Look straight on, no turning left and right, go ahead, no stopping
(Tattler, May 2011)
Щелчки фотокамер, одержимая толпа, выкрикивающая имя кумира, красная
ковровая дорожка, пристальное внимание тысяч глаз и необходимость
держаться непринужденно, быть выше толпы, оставаться недосягаемым идолом
- вот то, из чего складывается образ звезды Голливуда.
Весьма четко можно проследить связь между внешним видом, стилем
поведения
звезд
и
их
образом
жизни:
поведение
и
облик звезд во многом обусловливается тем, что диктует им «звездный» статус.
Рассмотрим такую составляющую образа звезды Голливуда, как звездный
стиль жизни (star lifestyle).
Эксклюзивные фотосессии для журналов, интервью и бесконечные
вечеринки - неотъемлемая часть образа жизни звезд.
Gwyneth Paltrow has been named the new face of Estee Lauder. "There is no longer a
stigma to actresses doing commercial work. Having a contract is almost like a status
symbol. With Halle Berry posing for Revlon and Nicole Kidman the face of Chanel, Kate
Winslet is now a model for Lancôme, it’s becoming cool”. (Harper’s BAZAAR, August,
2009)
Значительная
часть
карьеры
звезд
посвящена
celebrity branding - рекламе товаров с использованием своего имени и звездного
статуса. Быть лицом крупной косметической фирмы - это показатель
популярности актрисы, это модно и престижно.
По широко распространенному представлению, немалую часть своего
времени звезды проводят в клиниках пластической хирургии.
Знаменитости должны выглядеть безупречно, чтобы выдерживать
жесткую конкуренцию более молодых и бойких звезд. Ведь красота, как
известно, требует жертв:
"Women in Hollywood are afraid of getting older. When you are a celebrity, you
live inside a camera," explains Alex Kuczynski, author of Beauty Junkies: Inside Our
$15 Billion Obsession With Cosmetic Surgery (Star, November 13, 2006).
«Одержимость» пластической хирургией и суммы, которые ежегодно
тратятся звездами на индустрию красоты, вполне объяснимы, ведь
знаменитости живут «внутри камеры». Актрисы боятся старости и, как
следствие, невостребованности.
Образ жизни звезд часто апеллирует к таким понятиям, как роскошь и
богатство, непременными атрибутами которых являются огромные особняки,
лимузины с личными водителями, круизы и путешествия, неоправданно
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огромные траты, в общем, все то, что подразумевает под собой так называемая
шикарная жизнь (chic life):
А private jet, а custom-made yacht, a string of beautiful homes and invitations to
the best parties in town - including royal weddings - Valentino's lifestyle is every bit
as glamorous as his legendary gowns (HELLO! 16 June, 2005).
Личный самолет, сделанная на заказ яхта, ряд домов на побережье - в
Голливуде этим никого не удивишь, ведь именно так и должна жить звезда
такого ранга, как всемирно известный дизайнер Валентино.
Показатель звездного статуса в Голливуде - это, разумеется, дом. Голливуд
четко разделен на жилые зоны согласно принципу "living within one's means"
(«жить соответственно статусу»). В огромных особняках обитают звезды и
главы студий, в одноэтажных бунгало- техперсонал и так далее вплоть до
статистов. Чтобы как можно более точно заявить о своем положении в
Голливуде, его обитатели стараются сделать место своего проживания
соответствующим статусу:
Hollywood star John Travolta owns a not so beautiful but very luxurious and
impressive style Florida mansion. Its cost: $2.5 million. Parking facilities? Of course,
mainly one huge hangar for his Boeing 707 and one for the Gulfstream… and of
course several smaller garages for his collection of 15 cars.( People, July 2010 ).
Одним из конститутивных признаков образа звезды Голливуда является
светская жизнь (public life): премьеры, фестивали, благотворительные
мероприятия, и все то, чем она чревата: ненасытные celebrity watchers и
папарацци, толпы поклонников, преследующие на улице, и все ради того,
чтобы пройтись по ковровой дорожке в свете прожекторов и под звуки фанфар.
Классический
пример
того
самого
"star-studded
event",
«квинтэссенция голливудской жизни» - кинопремьера.
It’s the first night of “Inception”. The presentation of the movie starts in two
hours, but the area near the movie theatre is already overflowed. The fans are
holding the posters of Lenardo DiCaprio, Ellen Page, Joseph Gordon-Levitt. As they
see Leo DiCaprio appearing on the carpet, they scream his name. It seems that the
fans are ready to do whatever needed to take a picture of worshiped star and pick up
the autograph. (People, September 2010)
Следующий элемент звездного образа жизни - это скандалы (scandals).
Если верить источникам массовой информации, а в особенности таблоидам,
взбалмошные и эмоциональные звезды, кажется, только и делают, что скандалят
и демонстрируют девиантное поведение. Сама же пресса готова смаковать
звездные скандалы и распри до бесконечности, создавая тем самым звездам
Голливуда имидж самых неуравновешенных людей на планете:
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Ditto for Naomi Campbell, 36, who was arrested in London on Oct. 26 for
assaulting her drug counselor! She was released on bail and made it to the benefit,
hiding out in a Louise Brooks 'do. Ah! It's great being a star! (Star, November 13,
2006).
Если проступок звезды доводит ее до суда, то для прессы это настоящая
находка, ведь если на скамье подсудимых оказывается знаменитость, то
сенсационный материал гарантирован.
Стоит отметить, что наиболее ярким проявлением подобной
«девиантности»
является
черта,
которую
можно
охарактеризовать словом "whims", или причуды.
Julia Roberts and Karl Lagerfeld are phobic to microbes. The “Pretty Woman”
wipes the offered armchair or chair with antiseptic napkins; while the renowned
maestro will not shake hands with you unless he’s wearing gloves. Scarlet Johansson
demands she should be alone in the elevator because she doesn’t like being looked at
(Cosmopolitan, August, 2005).
Возможно,
агорафобия
или
боязнь
микробов
и
являются
обычными человеческими фобиями, однако они весьма успешным образом
вписываются в поведенческую модель, ассоциируемую со звездами, и поэтому
воспринимаются как звездные капризы и не более того.
Наконец, рассмотрим составляющие понятия «звездный характер» (star
character).
Пожалуй, самая яркая черта, характеризующая звезд, - это высокомерие.
Одна из программ цикла "Seven Deadly Hollywood Sins" американского канала
MTV в качестве главного «греха» Голливуда называет pride, а звезды при этом
слывут «самыми высокомерными из двуногих» ("the haughtiest of the twolegged").
Colin Farrell has always been one of the most haughtiest actors in Hollywood.
Now he is a faithful husband and a good father of two children, but years ago he
despised the rules, dated a lot of women and spoke his mind which sometimes
embarrassed the interviewers. (In touch, 5 October, 2010)
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ПЕРЕВОД КИНОКОМЕДИЙ

Филимонов Н.А., Седина И.В.
Данная статья посвящена описанию результатов сравнительного анализа
перевода комедийных фильмов. Комедия – один из основных и самых
популярных видов киноматериалов сегодня. Ещё древние философы
размышляли над тем, какой она должна быть. Аристотель писал в пятой главе
своего сочинения «Поэтика», что комедия — драматическое воспроизведение
дурного, порочного, но только такого, что возбуждало бы смех, а не отвращение.
Современная комедия соответствует этому определению, хотя на пути ее
развития чисто этическое понимание ее несколько расширилось. Само слово
комедия (греч. κωμωδία) означает собственно песнь (греч. ώδή), певшуюся на
празднике Диониса. Из этих песен обособились первые комедии. Афиняне
придали комедии широкий политический и общественный смысл, каким она
наполнена и по сей день.
Режиссёры и сценаристы внимательно следят за тем, чтобы современная
комедия могла отражать современную реальность и нести тот смысл и те
ценности, которые нужны зрителям сегодня. В комедиях отражаются
политические события, например в комедии Пи Джейна Хогана «Шопоголик»
упоминается финансовый кризис. Следственно, переводчикам приходится быть в
курсе всех событий, знать всё, что происходит в мире политики, экономики,
искусства, моды, техники и т.д. для того, чтобы суметь дать единственно верный
эквивалентный перевод. Комедии полны юмора, иронии, метафор, идиом,
реалий, а зачастую и узконаправленной специальной лексики. Переводчикам
иногда приходится перерыть гору книг и сайтов, чтобы выполнить свою работу
хорошо. Важное место в переводе кинокомедий занимает и знание культурных
особенностей страны, где фильм был снят и страны, для которой фильм
переводится. Часто используются переводческие трансформации, зачастую они
продиктованы попыткой уложится в текст, сделать переводной язык основным,
чтобы зритель не почувствовал перевода, чтобы он смотрел и верил.

53

Кинокомедия стала настолько большим жанром, что в ней уже выделяют
несколько подвидов: семейная комедия, молодёжная комедия, приключенческая
комедия, комедийная драма, романтическая комедия.
Семейная комедия отличается отражением бытовых реалий, семейных
ценностей и литературной нормой разговорного стиля. Зачастую используются
негрубые слова, исключается нецензурная лексика и сложные термины. Это
облегчает перевод с одной стороны. Но с другой стороны, переводчику
необходимо передать все тонкости чистого юмора на свой язык, что порой
бывает сделать очень сложно.
В молодёжных комедиях сплошь и рядом встречается нецензурная брань,
уличная лексика, сленг. Переводчики должны передавать подобные выражения
эквивалентами. Но бывают случаи, когда текст фильма приходится
«окультуривать». Например, для показа фильма по телевидению. Так произошло
с фильмом «Дрянные девчонки». Первый перевод фильма был правильным и
эквивалентным, но такое по телевидению показывать стыдно. В последнее время
в таких случаях делается переозвучивание фильма. Фильм «кишит» бранью на
дисках, а по ТВ показывают упрощённый вариант, где многие выражения
заменены на более пристойные.
Романтическая комедия – это так называемые «девчачьи фильмы»,
сентиментальные и всегда с хорошим концом. Эти фильмы более цензурные,
нежели молодёжные комедии, но все, же крепкие словечки нет-нет, да и
появляются. По сложности перевода они соответствуют семейным комедиям.
Основная тема подобных фильмов – свадьба и отношения мужчины и женщины.
Поэтому переводчику следует повторить свадебную лексику перед тем, как он
примется за перевод такой комедии.
Комедийные драмы, в целом похожи на романтические комедии. Но в них
зачастую присутствует двойной смысл, который не всегда можно передать на
другой язык. Это и является основной сложностью перевода подобных
киноматериалов.
Приключенческие комедии – это «гремучая смесь трёх жанров»: комедия +
боевик + приключенческий фильм. В подобных фильмах есть всё: романтика,
юмор, действие, убийства, сражения, драма. Переводчикам зачастую приходится
упрощать лексику в таких фильмах, ведь в них слишком много всего того, что
чуждо русской культуре.
При переводе комедий, да и остальных киноматериалов, мы должны
помнить о том, что обязанность переводчика – передать смысл. Его нужно
стараться передавать максимально близко к использованной форме, но всё же,
смысл является основой. Поэтому нередко переводчики прибегают к заменам.
Иногда они настолько изменяют части речи, слова и их расположения, что от
текста остаётся лишь смысл. И это нельзя назвать переводческой ошибкой. Ведь
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при переводе киноматериалов важно сделать речь актёров понятной и
аутентичной, хотя нужно сохранить и оригинальный колорит.
Таблица 1
1
- I do my research and anyone
- Я навела справки, и мне
who’s anyone knows you’re the
сообщили, что вы здесь
best.
лучший.
- Isn’t that the truth. And there
- Что правда, то правда. Я даже
isn’t anyone who’s anyone that I
знаю кто этот кое-кто, кто вам
don’t know.
сообщил. Я знаю всех.
2 I just want a sweet guy. You know a Я просто ищу свой идеал, а это
guy who’s strong but still opens a door трудно. Он должен быть заботливым,
once in a while and who notices things. сильным, нежным, надёжным. Ну,
And you know, maybe makes много разных качеств. И мне хочется,
difference.
чтобы он был не такой как все.
3 Snort not, sweet child. Alette may be Не хнычь, дитя. «Алетт» – твой
your Emerald city but Successful изумрудный город. Но «Удачные
Saving could be your yellow-brick сбережения» - это жёлтая кирпичная
road. Danty-West is a family of дорога. «Данте-и-Уэст» – семья
magazines that acts like a family. журналов. Как и в любой семье, здесь
Deeply nepotistic. So my advice to любят родственников. Если нужен
you, dear Dorothy is thus: once you’re совет, милая Элли, слушай: раз
in… You’re in.
пришла – борись.
- I’m in
- Аминь.
Первый пример взят из комедийной драмы «Семейка Джонсов». В нём мы
встречаем грамматическую замену настоящего времени прошедшим, опущение
сложного выражения «anyone who’s anyone» и употребление вместо него
безличного предложения, деление предложения на два. Всё это делается для
того, чтобы заставить фильм звучать по-русски. Во втором примере, взятом из
комедии «Если свекровь монстр», мы наблюдаем полную замену текста. В
английском тексте не встречаются прилагательные: нежный и надёжный.
Выражение «but still opens a door once in a while» передано ёмким словом
«заботливый». А для того, чтобы время потраченное на фразу в английском
варианте совпадало с временем данного момента в русском варианте добавили
предложение «Ну, много разных качеств». Третий пример взят из романтической
комедии «Шопоголик». Сразу бросается в глаза деление предложения на два,
объединение двух предложений в одно, опущения и замены. Выражение «once
you’re in… You’re in.» было переведено «раз пришла – борись». При таком
переводе теряется оттенок того смысла, что если ты войдёшь в эту семью, ты
уже из неё не вылетишь. Но подобная фраза слишком длинна для данного
момента и поэтому её заменили на более короткую и близкую по смыслу.
Последующая фраза «I’m in», означающая согласие героини на вступление в эту
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семью журналов была заменена созвучным русским словом «Аминь», которое
выражает согласие и ни сколько не искажает смысл. Имя «Dorothy» было
переведено как «Элли». Это связано с различием имён героини сказок об
изумрудном городе в США и России. В сказках А.М Волкова главную героиню
звали Элли Смит, а вот его зарубежный коллега Л.Ф. Баум назвал эту девочку
Дороти Гейл.
В переводах киноматериалов на русский язык широко распространено
упрощение и замена ругательств на более нейтральные выражения. Речь не идёт
о полном отказе от них, лишь частичная замена. Это связано с литературной
нормой и цензурой, долгое время царившей на советских экранах. Рассмотрим
лишь несколько примеров из комедии Роберта Лукетича «Если свекровь
монстр»:
Таблица 2
1 Oh, shit!
О, чёрт!
2 Slut!
Шлюха!
3 You go use those old contacts of Свяжись со своими людьми и
yours to get all the information you собери
всю
возможную
can about that little pimp.
информацию об этой девчонке.
4 They’re such nosy bastards. It’s Я знаю, эти сволочи суют нос не
none of their business.
в своё дело.
5 Who’s the hell is that?
Кто ты такой?
6 It’s bullshit!
Бред собачий!
7 Bad day, my ass!
Тоже мне больная!
8 Little bitch!
Тварь!
9 Your shit
Твоя возня
10 Old slut!
Старая дура!
11 Two long-ass calls!
Но болтать по часу!
В первом примере мы столкнулись с заменой устоявшегося американского
ругательного слова, выражающего удивление не его словарным эквивалентом, а
словом, которое используется в русском языке для выражения удивления и
также является ругательством. Во втором и четвёртом примере мы видим
буквальный перевод бранных слов. В остальных примерах мы наблюдаем замену
ругательства нейтральным словом, которое при использовании интонации может
приобрести отрицательную коннотацию или опущение нецензурного слова.
При переводе имён и фамилий героев в абсолютном большинстве случаев
переводчики используют метод транслитерации, либо транскрибирования.
Например, героиня фильма «Семейка Джонсов» (англ. The Joneses) Summer
Symonds после перевода получила имя Саммер Саймондс. Также переводчики
поступили и с перевода имён героинь фильмов «Если свекровь монстр» и
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«Шопоголик» Шарлоттой Кантилини (англ. Charlotte Cantilini) и Ребеккой
Блумвуд (англ. Rebecca Bloomwood) соответственно. Исключением из правил
является перевод клички собаки «Peanut», из вышеупомянутой комедии «Если
свекровь монстр» непонятным словом «Минит». Видимо так переводчики
поступили, чтобы сохранить оригинальную долготу произнесения клички.
С переводом реалий дела обстоят намного сложнее. Приведём несколько
примеров. В фильме «Если свекровь монстр» название ресторана «at the Ivy»
было переведено как «в ресторане у Эрни», откуда взялся Эрни не понятно, но
добавив слово «ресторан» переводчики дали понять зрителю, о чём идёт речь.
Тем самым данный перевод можно назвать правильным. Интересен для
рассмотрении перевод реплики Шарлотты Кантилини, в которой она
рассказывает о своём опыте работы:
Таблица 3
Oh, I’m a yoga instructor, and a
А, я же инструктор по йоге, и
little league coach. And a dog walker, бейсбольный
тренер.
Собак
and a cater. I told you I'm a temp.
выгуливаю, вечеринки обслуживаю. В
общем, всего по-немногу.
Данная фраза полна американских реалий – названий профессий, которых
ни то, что в русском языке, в русской жизни просто нет. Если инструктор по йоге
не так давно «вошёл в русский язык», то об обслуге на вечеринках, для которых
в английском языке существует отдельное понятие и название «catering» и
«выгуливателях собак» пока и речи нет. Абсолютно правильной является
передача на русский язык английского выражения «little league coach», так как
«little league» является детской бейсбольной лигой. Слово «temp» в данном
контексте имело значение «временный сотрудник», такое явление в
русскоязычном мире не является традиционным, поэтому его решили заменить.
Таблица 4
Her face’ll blow up like a Macy’s
Её лицо будет похоже на
Day balloon.
воздушный шар во время дня
благодарения.
И в этом случае переводчики абсолютно верно передали реалию. Дело в
том, что у крупнейшего в мире универмага «Macy's» ежегодно проходит парад
на День Благодарения. Из-за ограниченности во времени переводчикам
пришлось заменить название магазина, названием праздника.
Если имена общемировых брендов принято передавать транслитерацией,
то что же делать с малоизвестными марками? Ответ на этот вопрос мы найдём,
рассмотрев несколько примеров из фильма «Семейка Джонсов»:
Таблица 5
1
Chef Robert
От Робера
2
Wataru
Вотуру
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Van Cliff
Ван Клифф
Call 911
Звони спасателям
Under Armour
Брендовая
YSL
Ив Сен Лоран
В примере №4 мы столкнулись с переводом номера телефона службы
спасения. Так как в нашей стране существуют другие службы и номера,
переводчики решили обозначить тех, кто ответит на звонок по данному номеру.
В примерах №2 мы столкнулись с передачей названий полуфабрикатов методом
транскрибирования. В шестом примере переводчики расшифровывают
прижившуюся в США аббревиатуру, так как в русском языке данную марку не
принято сокращать. А бренд, упомянутый в 5 примере, переводчики решили
заменить на слово «брендовый», так как данная марка жителям России
малоизвестна. Данные переводы реалий, с нашей точки зрения, являются
правильными.
Таким образом, мы видим, что общего подхода к переводам реалий нет.
Одни реалии нужно заменять, у других искать русские соответствия, третьи
кратко объяснять.
Часто кинопереводчикам комедийных фильмов приходится сталкиваться с
переводом идиоматических выражений и пословиц. Существует несколько
способов их передачи: найти их соответствие в русском языке, найти выражение
схожее по смыслу с данным в русском языке, кратко объяснить. Рассмотрим
несколько примеров:
Таблица 6
If you want a fresh start, my Если хочешь начать сначала, «Семейка
offer’s still on the table.
моё предложение всё ещё в Джонсов»
силе.
If I get arrested I’m gonna
Если меня арестуют, я
«Если
sing like a canary.
тебя сразу залажу.
свекровь
I’m not doing time for
Я за тебя в тюрьму не монстр»
you.
сяду.
В фильме «Семейка Джонсов» мы наблюдаем краткое объяснение идиомы,
то есть русская фраза уже не является идиомой. А вот переводчики фильма
«Если свекровь монстр» дважды воспользовались способом краткого
объяснения, хотя в случае с выражением «I’m not doing time for you» они могли
использовать русскую фразу «Я за тебя срок мотать не собираюсь». А вот
соответствия идиомы «If I get arrested I’m gonna sing like a canary» действительно
в русском языке нет.
Во многих киноматериалах отношение к герою строится на основе акцента
и диалекта, даже юмор в некоторых случаях строится на недопонимании
3
4
5
6
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акцента. Например, в комедии «Шопоголик» одна из шуток была построена на
недопонимании французского акцента:
Таблица 7
-Thank you. Charles et Diana.
-Спасибо. О, Шарль и Диана.
-No, they’re not from Indiana, they’re -Нет, нет, это не из Индианы, а из
from England.
Англии.
-No dad, she said Charles and Diana.
-Нет, пап, Диана – это принцесса.
В данном примере юмор строится на произнесении героиней имён принца
Чарльза и Дианы на французский манер, в момент разглядывании их фотографии
на кружках. Не зная французского, один из героев не правильно понял её и
подумал что она, считает, что он купил кружки в Индиане. Переводчики
сохранили шутку в данном контексте, но обыграли её как неграмотность героя.
Якобы он не знал принцессу, и поэтому не правильно понял. Это объясняется
тем, что в русском и французском языках имя Диана звучит одинаково и подругому шутку они просто не могли передать.
Акценты при переводе киноматериалов принято передавать акцентами.
Героиня фильма «Шопоголик», возглавляющая журнал «Алет», - француженка.
И в английском и в русском озвучивании у неё французский акцент. У героя
того же фильма, представляющего финскую компанию «Нокиа», был финский
акцент. Актёры русского дубляжа сохранили и это. Проблемой для передачи
являются лишь различия британского и американского акцента. Американский
акцент среди английского принято передавать просторечной лексикой, данное
явление мы наблюдаем в кинокомедии «Король Ральф». Африканский акцент
иногда передают шепелявостью или другими дефектами речи, но в большинстве
случаев его стараются не передавать.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТЕПЕНИ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ
ИНФИНИТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
+ ИНФИНИТИВ) В ХУДОЖЕСТВЕННОМ И НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ

Агеева С. П.
Данная
статья
посвящена
анализу
степени
эмоциональности
инфинитивных оборотов «прилагательное+инфинитив» в сверхфразовых
единствах, взятых из художественных и научных (экономических) англоязычных
дискурсах.
Изучению понятия «дискурс» посвящено множество исследований,
однако, однозначной трактовки данного термина до сих пор не существует. Т. А.
ван Дейк первым разграничил понятия «текста» и «дискурса». Под «дискурсом»
он понимает «функциональную часть коммуникативных и более общих
общественных и культурных целей социальных групп или отдельных
личностей»[2].
Дальнейшее развитие данного термина отражено в работах
Н.Д.
Арутюновой, которая определяет дискурс как речь, «погруженную в жизнь»;
Е.С. Кубряковой, по словам которой дискурс – это «явление, исследуемое online, в текущем режиме и текущем времени, по мере своего появления и
развития»; В.И. Карасика, рассматривающего дискурс как «явление
промежуточного порядка между речью, общением, языковым поведением, с
одной стороны, и фиксируемым текстом, остающимся в "сухом остатке"
общения, с другой стороны» и др. Мы за В.Е. Чернявской определяем дискурс
как совокупность «тематически соотнесенных текстов», объединенных на основе
содержательно-смысловых критериев, которые выделились в процессе
коммуникативного общественного взаимодействия[1, 3, 5, 8].
В.И. Карасик предлагает классификацию дискурсов на основе
противопоставления личностно-ориентированного и статусно-ориентированного
общения, то есть критерием для выделения типов дискурса являются отношения
между участниками коммуникации. В соответствии с данной оппозицией он
выделяет личностный и институциональный дискурсы. «Участники личностного
дискурса выступают во всей полноте своих качеств, в отличие от участников
институционального
дискурса,
системообразующим признаком которого
является
статусная,
представительская функция
человека.
Институциональный дискурс есть специализированная клишированная
разновидность общения между людьми, которые могут не знать друг друга, но
должны общаться в соответствии с нормами данного социума». Среди
других к институциональному дискурсу В.И. Карасик относит научный дискурс,
ценности которого «сводятся к признанию познаваемости
мира, к
необходимости умножать знания и доказывать их объективность, к уважению к
фактам, к беспристрастности в поисках истины к высокой оценке точности в
формулировках и ясности мышления»[3].
Е. С. Троянская также отмечает, что целью научного дискурса является
«выражение определенных мыслей и суждений по различным научным
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проблемам в возможно более сжатой и краткой, в большинстве случаев
эмоционально нейтральной форме при стремлении избежать категоричности
утверждения, однако достаточно объективно, обстоятельно и логично» [7].
М.Н. Кожина, однако, отмечает, что, несмотря на то, что характерные для
научной речи смысловая точность (однозначность), объективность изложения,
его некатегоричность, а также строгость (= выразительности) не исключают
«своеобразной
экспрессивности,
оценочности,
даже
известной
эмоциональности» научного дискурса. «Степень проявления всех этих черт
может колебаться в зависимости от жанра, темы, формы и ситуации общения,
авторской индивидуальности и других факторов» [4].
По словам В.И. Карасика, художественные произведения входят в состав
«бытийного» дискурса, в рамках которого «общение носит развернутый,
предельно насыщенный смыслами характер, используются все формы речи на
базе литературного языка; бытийное общение носит преимущественно
монологический характер». Характерной для бытийного дискурса, по словам
лингвиста,
помимо
коммуникативной
точности,
необходимой
для
взаимопонимания между участниками общения, является эмоциональная
точность, передающая впечатления и чувства автора [3].
Н.А. Николина подчеркивает «креативную природу» художественного
дискурса, созданную «воображением и творческой энергией автора», она носит
«условный, как правило вымышленный, характер». Однако, лингвист также
замечает, что «границы между художественными и нехудожественными
текстами часто являются достаточно зыбкими», так как первые иногда могут
соотноситься с реальностью [6].
Т.А. ван Дейк отмечает, что художественные произведения не могут
рассматриваться как определенный набор дискурсов, своеобразие которых
определяется только лингвистическими признаками, но их следует
рассматривать с точки зрения различных аспектов коммуникации. То есть
художественный дискурс понимается лингвистом как коммуникативный акт.
Кроме того, он указывает на то, что художественные произведения по своим
грамматическим и семантическим признакам не отличаются от других типов
нехудожественных дискурсов, поэтому при анализе художественных текстов
Т.А. ван Дейк прибегает к прагматике текста и анализу социо-культурного
контекста [2].
В рамках данного исследования нами было проанализировано 200
примеров
употребления
английского
инфинитивного
оборота
«прилагательное+инфинитив», взятых из научных экономических и
художественных дискурсов. Результаты исследования показали, что корпус
примеров, взятых из художественных текстов является на 50% более
вариативным в плане эмоциональной окрашенности конструкции, чем примеры
данной конструкции в научном (экономическом) дискурсе.
Семантика
оборота
«прилагательное+инфинитив»
в
текстах
художественного дискурса является наиболее экспрессивно-окрашенной, по
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сравнению с текстами научного дискурса. На основании анализа примеров нами
были выделены группы эмоций, выраженных данной конструкцией:
I. Сильное желание:
1. «Ever had any lab experience»? he asked. «No research, Professor White,
but I’m anxious to get started» [6].
II. Злость, страх:
2. This was always the worst moment, when you came slowly into a village
like this and were so hungry you took chances, but were still nervous
enough to be scared [1].
3. Eric strode to the door, too angry to want to say anything, but he forced
an «O.K. Thanks», through his thick disappointment [6].
III. Сожаление:
4. For my part, I should be sorry to think that there was nothing between
Antony and Cleopatra but an economic situation; and it will require a
great-deal more evidence than is likely to be available, thank God, to
persuade me that Tibarius was as blameless a monarch as King George V
[5].
IV. Любопытство:
5. At last she showed me a letter he had written. I was curious to see it, but
had not ventured to ask for it [5].
V. Гордость:
6. «What about it»? said Gatsby politely. «I guess your friend Walter Chase
wasn’t too proud to come in on it» [3].
Наиболее частотными в текстах научного дискурса являются примеры
данной конструкции, выражающие отношение к действию:
I. Cпособность/неспособность к действию:
7. When trading partners use more of their time and resources producing
things they do best, they are able to produce a larger joint output, which
provides the source for mutual gain [2].
8. This approach resulted in mortgages being made to many households who
were unable to repay their loans [2].
II. Желательность/нежелательность действия:
9. Those who had bitterly opposed NAFTA saw the Mexican crisis as
vindication and were not willing to lay out taxpayers' money on behalf of
the Mexicans and their bankers [4].
III. Необходимость совершения действия:
10.The entrenched advantages of advanced nations—their infrastructure and
technical know-how, the vastly larger size of their markets and their
proximity to suppliers of key components, their political stability and the
subtle but crucial social adaptations that are necessary to operate an
efficient economy—seemed to outweigh even a ten- or twentyfold
disparity in wage rates [4].
IV. Возможность/невозможность действия:
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11. It is still possible to be skeptical about how large the ultimate economic
benefits of information technology will be [4].
V. Сложность выполнения действия:
12. And the Mexican experience also suggested that a reversal of market
sentiment, when it came, would be sharp and hard to deal with [4].
13.In the aftermath of the tequila crisis it was all too easy to revisit the
policies followed by Mexico in the run-up to that crisis, and find them full
of error [4].
Однако, было также обнаружено несколько примеров эмоциональноокрашенных примеров оборота «прилагательное+инфинитив»:
14. Although the Great Depression drove most bicycle companies out of
business, Schwinn survived by producing durable and stylish bikes; sold
by dealerships that were run by people who understood bicycles and were
anxious to promote the brand [2].
15.Meanwhile foreign investors, who had been afraid to put funds into
Mexico for fear that they would be trapped there, saw the deal as putting a
period to that phase, and became ready to put in fresh money [4].
Данные примеры встречаются, как правило, в случаях описания автором
конкретной ситуации или в случае приведения автором примера какого-либо
экономического явления. Это может объясняться тем, что каждый текст написан
автором, имеющим свое личное дискурсивное пространство, т.е.
индивидуализированную языковую картину мира.
Таким образом, несмотря на то, что художественный дискурс отличается
от научного высокой степенью экспрессивности, тексты научного дискурса
также написаны индивидуализированным языком автора и могут нести не
только модальную, но и эмоциональную окраску.
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ТРУДНОСТИ В ОВЛАДЕНИ КАТЕГОРИЯМИ ИМЕНИ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО НЕМЕЦКОГО КАК ВТОРОГО
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Ануфриев А. , Сафонкина Р.В.
Европейская концепция многоязычия, разработанная под руководством
профессора Г. Нойнера, построена на трансфере знаний первого иностранного
языка в овладении вторым и последующими языками успешно реализуется не
только в Европе, но и в нашей стране. Сопоставительный анализ языковых
систем контактируемых в обучении иностранных языков позволяет выявить
положительный и отрицательный переносы со стороны первого иностранного
языка на овладение вторым иностранным языком.
Данное исследование ставит своей задачей выявление трансфера знаний и
интерферирующего влияния со стороны первого иностранного (английского)
языка на усвоение категорий имени существительного немецкого как второго
иностранного языка.
Имя существительное – класс полнозначных слов (часть речи), который
включает в себя названия предметов и одушевленных существ и выступает в
предложении в качестве подлежащего или дополнения.
Традиционно имя существительное имеет следующие категории: категории
рода, числа, падежа, а также в некоторых языках категорию определенности и
неопределенности.
Рассмотрим наличие данных категорий в немецком и английском языках.
Структура грамматического рода в немецком языке трухчленна.Имя
существительное может быть мужского, женского и среднего рода.
Категория грамматического рода в немецком языке является
классифицирующий,
поскольку
принадлежность
к
определенному
грамматическому роду является обязательным и константным показателем
существительного. Вследствие этого каждое существительное принадлежит
только к одному определенному грамматическому роду.
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Категория рода имеет в немецком языке лишь у части существительных
семантическое обоснование. Она семантична лишь в тех случаях, когда
грамматический род существительного коррелирует с естественным полом
обозначаемого живого существа (der Sohn – die Tochter) (Абрамов, 2004;206).
Однако в немецком языке можно выделить отдельные семантические
группы. Родовая принадлежность существительных, входящих в эти группы,
уже установлена. Так, например, к мужскому
роду
принадлежат
существительные, обозначающие: живых существ мужского пола: der Mann, der
Held, der Wolf , времена года: der Winter, der Sommer, der Frühling, der Herbst,
месяцы: der Januar, der April, der Oktober , дни недели: der Montag, der Dienstag,
der Donnerstag ,время суток: der Morgen, der Tag, der Abend ,стороны света: der
Norden, der Süden, der Westen ,осадки, минералы, большинство денежных
единиц, марки автомобилей, алкогольные напитки: der Regen, der Quarz, der
Rubel, der Merzedes и т.д. .
Преимущественно женского рода в немецком языке: обозначения живых
существ женского пола: die Mutter, die Tante, die Kuh; обозначения большинства
деревьев: die Linde, die Birke; цветов: die Tulpe, die Aster; плодов: die Apfelsine,
die Mandarine,die Zitrone;названия судов и самолетов: die Titanik, die Boening, die
TU; субстантивированные количественные числительные:eine Fünf, die glückliche
Sieben и т.д..
По значению к именам существительным среднего рода в немецком языке
относятся: названия детенышей (в том числе и человека): das Kind, das Kücken,
das Lamm;обозначения: букв, дробей, нот, физических единиц: das A, das Gis, das
Zehntel; металлов, химических элементов: das Eisen, das Jod; цвета: das Grün, das
Gelb; названия большинства городов, стран, населенных пунктов, кафе,
кинотеатров: das neblige London, das populäre Nord.
Род имени существительного в немецком языке определяется по
словообразовательным элементам,например, по суффиксу. Так, к мужскому
роду относятся имена существительные, образованные преимущественно от
глаголов или других существительных (в тем числе географических названий)
посредством суффикса –er или его вариантов -ler, -ner, а также суффикса –ling,
и обозначающие, как правило, действующее лицо, например:der Schüler, Arbeiter,
der Künstler, der Tischler, der Redner, der Schuldner, der Findling, der Flüchtling.
Мужского рода в немецком языке также имена существительные,
обозначающие деятелей, с иноязычными суффиксами –ant, -at, -ent, -eur, -ier, -or
и другие. Например:der Aspirant, der Advokat, der Korrespondent, der Regisseur,
der Grenadier, der Direktor.
К женскому роду принадлежат в немецком языке имена существительные
– обозначения лиц или живых существ женского пола – с суффиксом-in,
производные от соответствующих существительных мужского рода, например:
der Arzt – die Ärztin, der Löwe – die Löwin.
Всегда женского рода имена существительные с суффиксами : -ei, -heit, keit, -schaft, -ung: die Bäckerei, die Gesundheit ,die Notwendigkeit, die Bereitschaft,
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die Prüfung. Также с заимствованными суффиксами: -ie,-ik,-ion,-tät,-(a)tion,-ur:
die Philosophie, die Fabrik, die Region, die Universität, die Dokumentation, die
Kultur.
К среднему роду относятся в немецком языке имена существительные: с
уменьшительными суффиксами: -chen и -lein: das Hänschen, das Büchlein; с
суффиксом субстантивированных дробных числительных -tel: ein Fünftel;
иноязычные существительные с суффиксами : -(i)um, -ment: das Ministerium, das
Element.
В остальных случаях категория грамматического рода имен
существительных в немецком языке ассемантична, так как принадлежность к
определенному роду не обусловлена никакими свойствами денотатов,
обозначаемых неодушевленными существительными.
Категория рода в английском языке исчезла окончательно уже к концу
среднеанглийского периода. Обозначение биологического пола существует в
языке, но при этом используются средства чисто лексические или
словообразовательные: boy — girl, cock — hen, bull — cow; waiter — waitress,
lion — lioness; he-goat — she-goat. To же самое наблюдается в ряде
индоевропейских языков, при обозначении различия пола: учитель-ница,
доктор-ша, тигр-ица; нем. Löwe — Löwin, Lehrer — Lehrerin.
Некоторые лингвисты утверждают, что в английском имеется категория
рода существительного на том основании, что возможна субституция имени
местоимением, указывающим на биологический пол или неодушевленность: he,
she, it. Такая точка зрения представляется совершенно неприемлемой, так как
речь идет о субституции имени другой частью речи и о перенесении признака
этой другой части речи на существительное, не обладающее этим признаком. Да
и для местоимений указанное значение является чисто лексическим и к
грамматическому значению отношения не имеет.
Сопоставительный анализ категории рода в обоих языках показывает, что
положительный перенос знаний с первого иностранного языка невозможен.
Категория числа в немецком языке двучленна. Оппозициями являются
единственное и множественное число. Существительное в единственном числа
может обозначать как одиночного представителя данного класса объектов,
например: Auf dem Fensterbrett liegt eine Katze. Так и класс в целом: Die Katze ist
ein Haustier. Существительное во множественном числе может использоваться
как для обозначения нескольких представителей одного класса: Auf dem Tisch
lagen die Bücher, так и самого класса: Hunde sind treue Freunde.
Категория числа имеет семантическое обоснование у считаемых
существительных, если придерживаться традиционного представления, что
существительное в единственном числе и существительное во множественном
числе имеют одну и ту же денотативную соотнесенность и являются,
следовательно, грамматическими формами одной и той же лексической
единицы: Tisch - Tische, Lampe - Lampen. Несчитаемые существительные не
изменяются по числам: Feudalismus, Kupfer, Ton.
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Образование множественного числа имен существительных в немецком
языке происходит чаще всего с помощью присоединения определенных
суффиксов и реже с помощью умлаута корневой гласной. В целом, специалисты
выделяют пять основных способов образования множественной формы
немецких существительных: с суффиксом –e без умлаута : der Hund - die Hunde
и с умлаутом: der Kamm – die Kaemme; с суффиксом -en без умлаута : die
Menge— die Mengen; с суффиксом -er без умлаута: das Gewicht - die Gewichter и
с умлаутом: der Mann - die Männer; без суффикса и без умлаута: die Tafel – die
Tafeln и с умлаутом: die Tochter — die Töchter; с помощью суффикса -s
применительно к сложносокращенным и сокращённым словам и
заимствованиям, умлаут отсутствует: das Sofa – die Sofas.
Неисчисляемые существительные выступают главным образом в форме
единственного числа: Butter, Eisen, Milch, есть лексические единицы,
употребляемые только в форме множественного числа: Eltern, Ferien, die
Niederlande, die Alpen..
Некоторые существительные, омонимичные в единственном числе, во
множественном числе могут иметь разные формы: Wort - Worte/Wörter, Bank Bänke/Banken, Band - Bände/Banden, Mutter - Mütter/Muttern.
В английском языке единственное число передается базисной формой, т.e.
формой, не имеющей окончаний и совпадающей с основой. Множественное
число обозначается на письме формантом -s, который реализуется как ряд
алломорфов — /z/, /s/, /iz/ в зависимости от характера финального звука основы
(dogs /z/, potatoes /z/; books, cats /s/; classes, bushes /iz/). Такова продуктивная
словоизменительная модель формы множественного числа; её можно назвать
«открытой моделью», так как новые слова, появляющиеся в языке, оформляются
во множественном числе именно этим способом.
Наряду с открытой моделью, существует ряд закрытых групп; входящие в
них существительные образуют формы множественного числа с помощью
непродуктивных средств, закрепленных только за данными существительными.
Это суффиксы, функционирующие только в пределах данных групп: а) суффикс
-еn, закрепленный за двумя существительными — oxen, children; б) суффиксы
латинских форм множественного числа, заимствованные вместе с теми
существительными, которые они оформляли в латыни: -i (nucleus — nuclei); -a
(stratum — strata); -ae (antenna — antennae). Список этих существительных
невелик, и, что очень важно, у существительных, имеющих широкое
употребление, появляются собственно-английские формы: наряду с termini —
форма terminuses; наряду с antennae — antennas.
Наряду с суффигированными формами, в языке существует небольшая, но
очень стойкая группа существительных, использующих чередование гласных
для образования множественного числа: /u:/ — /i:/ — tooth — teeth, foot — feet;
/au/ — /ai/ — mouse — mice, louse — lice; /u/ — /i/ — woman — women; /ae/ — /e/
— man — men. Чередование /ai/ — /i/ существует также в основе child —
children, наряду с суффиксацией. Это чередование отражает древний способ
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образования грамматических форм и сохранилось, как видно из перечня слов, у
очень немногих существительных.
Наконец, у некоторых существительных отсутствует формальный признак
множественного числа: sheep, deer, swine. Так, в предложении The sheep fell into
the ditch определить форму числа sheep невозможно, если оно не подсказано
более широким контекстом.
Анализ показывает наличие идентичных способов образования
множественного числа имен существительных в сопоставляемых языках,
поэтому трансфер знаний возможен.
Категория
падежа
это
грамматическая
категория
имени
существительного, выражающая отношение обозначаемого им предмета к
другим предметам, действиям, признакам.
В немецком языке существует 4 падежа: Nominativ, Genetiv, Dativ,
Akkusativ и есть три типа склонения имен существительных. По первому,
сильному типу, склоняются существительные мужского и среднего рода. Они
приобретают в генитиве окончание -(e)s, а в дативе может появляться флексия -e
. Ко второму типу, характеризующемуся флексией -en в генитиве, дативе и
аккузативе и называемому по традиции слабым, изменяются только
определенные существительные мужского рода: Held, Mensch. По третьему типу
склоняются только существительные женского рода и не имеют окончаний.
Парадигма склонения имен существительных сопровождается склонением
определенного и неопределенного артиклей.
В английском языке принято говорить именно о двух падежах: об общем
падеже (Common Case) и притяжательном (Possessive Case). Принято также
считать, что оба эти падежа совершенно равным образом функционируют в
формах единственного и множественного числа. Парадигма изображается
обычно следующим образом:
Ед. ч.
Мн. ч.
Общий падеж:
the boy
the boys
Притяжат. падеж: the boy's
the boys'
Так называемый «общий падеж» не имеет морфологического оформления;
его нулевой экспонент не передает никакого отношения; существительное вне
контекста передает только значение числа, но не отношение к другим членам
предложения.
Авторы грамматик указывают, как правило, на то, что притяжательный
(родительный) падеж употребляется в основном с существительными
одушевленными, хотя возможно окказиональное его употребление с
существительными — названиями неодушевленных предметов, традиционно
закреплено употребление его с существительными — названиями периодов
времени, расстояния, цены: a week's notice; at a mile's distance; a shilling's worth of
sugar.
Анализ показывает, что категория падежа практически отсутствует,
поэтому положительный перенос знаний не может осуществляться.
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Категория определенности/неопределенности в немецком языке является
морфологической категорией, так как артикль входит в аналитическую форму
существительного.
Артикль бывает двух видов: определенный (der bestimmte Artikel) и
неопределенный (der unbestimmte Artikel). С его помощью в высказывании
можно выделить новое (неизвестное) в противоположность старому
(известному).
Неопределенный артикль имеет следующие формы: ein - для мужского
рода единственного числа — ein Hund и для среднего рода единственного числа
— ein Loch; eine - для женского рода единственного числа - eine Maus. (мышь).
Во множественном числе неопределенный артикль не употребляется.
Таким образом, можно говорить о "нулевом артикле".
Определенный артикль имеет следующие формы: der - для мужского рода
единственного числа - der Hund;das - для среднего рода единственного числа- das
Loch; die - для женского рода единственного числа- die Maus; die - для
множественного числа — die Hunde .Кроме того, артикль в немецком языке
склоняется и зачастую служит единственным показателем падежа и числа
связанного с ним существительного.
Однако немецкий язык обладает также лексическими средствами
выражения данной категории. Так определенность выражают указательные
(dieser, jener), притяжательные (mein, dein) местоимения, числительные (der erste,
der zweite), прилагательные соответствующей семантики (der betreffende,
erwähnte). Определенность может маркироваться также синтаксически препозицией подлежащего при соответствующей интонации (Der Tisch stand
mitten in Zimmer).
Средствами выражения неопределенности являются неопределенные
местоимения (jemand, irgendeiner, irgenwer, solcher), числительные (einer),
прилагательные соответствующей семантики (gewisser, bestimmter), лексические
средства обстоятельной семантики.
Определенность/неопределенность может рассматриваться в качестве
качественной детерминации. Кроме нее также существует количественная
детерминация, позволяющая разграничить определенное/неопределенное
количество, или тотальность и частичность. Это разграничение проводится в
сфере вещественных существительных.
В немецком языке тотальность обозначается притяжательным
местоимением (Er trank seinen Kaffee) или числительным (Er trank ein Bier).
Неопределенность количества, его частичность сигнализируется нулевым
артиклем (Sie aßen Waffeln) или предложной конструкцией (Er tran von seinem
Apfelwein).
Английское существительное, как известно, сопровождается артиклем —
определённым (the) или неопределённым (a, an); может и не иметь при себе
артикля.
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Артикли в английском языке не склоняются. Кроме того, неопределенный
артикль не употребляется с существительными множественного числа.
Анализируя грамматическое значение артикля, необходимо отметить, что у
определенного артикля оно заключается в определении или обобщении, то есть
генерализации, у неопределенного же артикля - в классифицировании или
указании количества. Необходимо отметить, что количественная детерминация
свойственна неисчисляемым существительным, качественная детерминация
касается исчисляемых существительных. Категория определенности может быть
также выражена притяжательными (Possessive Pronouns) местоимениями (mine,
his, hers, its, ours, yours, theirs), указательными (Demonstrative pronouns), (this,
that, these, those), которые семантически сужают значение объекта и сами, на наш
взгляд несут в своей семантике ограниченность. Также категория
определенности выражается с помощью относительных местоимений (Relative
pronouns), которые служат для связи придаточных предложений с главным (who,
whom, whose, what, which) Например: Who has done it is unknown, таким образом
ограничивая объект и представляя его определенным. Но, говоря о выражении
КОН, необходимо отметить особую роль неопределенных местоимений
(Indefinite pronouns), таких как some, any, no, none, much, many, little, few, all,
both, either, neither, every, each, other, one.
Категории определенности/неопределенности в сопоставляемых языках в
большей степени обеспечивают положительный перенос, основные трудности
будут связаны с парадигмой склонения определенного и неопределенного
артиклей.
На основе проведенного анализа следует выделить следующие трудности в
овладении категориями имени существительного немецкого языка как второго
иностранного:
1. Имя существительное в немецком языке имеет 3 рода и каждый определяется
по двум основным параметрам: по значению и по способу словообразования.
2. В немецком языке существует 3 типа склонения имен существительных,у
каждого есть своя парадигма.
3. Немецкое имя существительное имеет конкретное предложное управление:
Leistung fuer, Interesse an/fuer, Lust auf usw.
4. Имя существительное имеет 5 типов образования множественного числа с
умлаутом и без него.
5. В отличие от английского определенный и неопределенный артикли
склоняются, как и слова, заменяющие артикли.
6. В немецком языке имя существительное пишется с заглавной буквы.
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DIE WIRKUNG DES PRAGMATISCH-FUNKTIONALEN KONZEPTES AUF
DIE LERNSTRATEGIEN IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT.
Емельянова Ю., Беспалова С. В.
Für das erfolgreiche Erlernen der Fremdsprachen entstanden im 20. Jahrhundert
verschiedene Methoden und neue Lernstrategien, die von verschiedenen linguistischen
Konzeptionen und Theorien beeinflusst worden waren. Aber diese Methoden konnten
nicht im vollen Maße ein Problem lösen, und zwar den Widerspruch zwischen einer
Absicht des Sprechers und damit verbundener sprachlichen Gestaltung. Diese
sprachliche Form wirkte oft unnatürlich und weit von der realen alltäglichen
Kommunikation. Вer Ausweg wurde gefunden. Im Rahmen der Pragmalinguistik
entwickelte sich das sprachfunktionales oder, anders gesagt, pragmatisch-funktionales
Konzept, dessen Ziel die Orientierung des Fremdsprachenunterrichts auf die typischen
Kommunikationssituationen des Alltags war.
Das pragmatisch-funktionale Konzept wurde sehr populär in Europa. Die
Lehrwerke neuerer Generation waren nach seinen Prinzipien konzepiert. Das Niveau
der Lernenden beim Fremdsprachenerwerb im Rahmen des Konzeptes war „z. B. mit
Geschäftspartnern ins Gespräch kommen oder sich als Tourist im Urlaub im fremden
Land schneller zurechtfinden“ [1].
Es gibt einige Merkmale des pragmatisch-funktionalen Konzepts. Dazu gehört
vor allem die Veränderung der Grammatikprogression. Es handelt sich um die
Ausdrucksvariation, um verschiedene sprachliche Gestaltung einer gleichen
kommunikativen Absicht. Zum Beispiel, die Intention „nach der Uhrzeit fragen“ kann
man auf folgende Weise äußern:
- Wie spät ist es?
- Sagen Sie bitte, wie spät ist es?
- Könnten Sie mir bitte sagen, wie spät ist es?
- Würden Sie mir bitte sagen, wie spät ist es?
- Entschuldigen Sie, könnten Sie mir sagen, wie spät es ist?
- Wären Sie bitte so freundlich und würden mir sagen, wie spät ist es?
Es ist klar, dass einige Formulierungen einfacher, und andere komplizierter sind.
Alles hängt von dem Höflichkeitsgrad und sozialen Rollen der Gesprächspartnern ab.
Diese Äußerungsmöglichkeiten stellen ein so genanntes sprachliches Spiel dar und
bereichern die kommunikativen Fähigkeiten der Lernenden. Aber andererseits ist es
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nicht immer wünschenswert, die komplizierten Strukturen zu benutzen. Die alltägliche
Kommunikation neigt meistens zu den einfachen, elliptischen Sätzen, zum Aktiv. Das
Hauptziel ist der perlokutive Effekt, d.h. das Erreichen der Verständigung zwischen
den Sprechpartnern, und durch den Gebrauch der einfachen grammatischen Strukturen
lässt das perlokutive Effekt schneller und leichter erreichen.
Zu den wichtigsten Merkmalen des pragmatisch-funktionalen Konzepts gehören
die Veränderung der Themenschwerpunkte und der Grundwortschatz. Dabei geht es
um die Auswahl bestimmter Themen, Wörter und Wortverbindungen, die auf die
Alltagskommunikation oft beziehen. Als Beispiel dazu können solche Sinnbereiche
wie Wohnen, Umwelt, Reisen, Fremdsprache, Freizeitgestaltung, Einkaufen, Beruf und
Arbeit, Ausbildung usw. dienen. Mit diesen Themen ist der entsprechende Wortschatz
verbunden.
Ein wichtiger Aspekt des pragmatisch-funktionalen Konzepts ist die
Orientierung auf die Rollen der Sprecher. Eine dialogische Rede setzt die Verteilung
der sozialen Rollen voraus, wobei jede sprechende Person über eine bestimmte Reihe
von Repliken verfügt, die einer kommunikativen Situation angemessen sind.
Und hier ist ein Beispiel eines alltäglichen Dikurses im Restaurant:
Im Restaurant
Kellner: Bitte schön, meine Herrschaften! Ihr Tisch ist dort in der Sitznische.
Ich bringe sofort die Speise- und Getränkekarte.
Kunde 1: Was gibt es heute? Ich möchte deutsch essen.
Kellner: Dann rate ich Ihnen zur Ochsenschwanzsuppe.
Kunde 1: Ich möchte bitte Pfeffersteak mit Reis und Gemüse.
Kellner: Möchten Sie keine Vorspeise?
Kunde 1: Doch, bringen Sie mir bitte einen Gurkensalat. Und als
Nachtisch komme ich Eis. Das schmeckt mir immer so gut.
Kunde 2: Und ich hätte gern eine Brühe, und als Hauptgericht Heilbutt.
Kellner: Mit Kartoffelpüree?
Kunde 2: Lieber mit Pommes frites. Die esse ich sehr gern.
Kellner: Und zu trinken?
Kunde 2: Zwei Bier bitte und eine Flasche Weiβwein.
Kellner: Last gut schmecken!
Kunde 2: Danke, gleichfalls [2].
Bei der Betrachtung des pragmatisch-funktionalen Konzepts zieht die
Grammatik eine besondere Aufmerksamkeit. Früher spielte die Grammatik beim
Erlernen einer Fremdsprache eine führende Rolle. Neben einfachen grammatischen
Formen wie Präsens, Perfekt oder Imperfekt gebrauchte man in der Rede auch mehr
komplizierte Formen wie Plusquamperfekt, Futur I und Futur II. Im Rahmen des
pragmatisch-funktionalen Konzepts bezeichnete sich eine Veränderung im Gebrauch
der grammatischen Formen. Heute sind schon solche Formen wie Präsens, Perfekt und
Imperfekt in der Alltagskommunikation vorrangig. Und andere Formen treffen
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weniger zu. Zum Beispiel, für die Bezeichnung der Zukunft wird Futur I immer öfter
durch Präsens ersetzt.
Im
pragmatisch-funktionalen
Konzept
besitzen
die
auf
die
Alltagskommunikation bezogenen Textsorten besondere Rolle. Gerhard Neuner und
Hans Hunfeld sondern zwei Gruppen solcher Texte aus, und zwar „Gebrauchstexte,
die den Alltag regulieren“ [1] und „Sachtexte mit Informationscharakter“ [1].
Zur ersten Gruppe gehören: Ansagen, Anzeigen, Bedienungsanleitungen,
Bekanntmachungen, Fahrpläne, Formulare, Karten, Preislisten, Programme, Rezepte,
Schilder, Speisekarten, Telefonbücher, Verkehrszeichen, Wetterberichte usw. [1].
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Die zweite Gruppe schließt Berichte, Bildunterschriften, Briefe, Erläuterungen
zu Grafiken, Flugblätter, Führer (Reiseführer), Kommentare, Plakate, Programme,
Prospekte, Tabellen, Werbetexte usw. [1, 99] ein.
Diese Textsorten sind authentisch, und es hilft besonders gut, die
Fremdsprache aus pragmatischer Sicht zu erlernen und die Alltagssprache des
fremden Landes besser zu verstehen. Sie sind der Realität nah, und das macht diese
Textsorten im Unterricht unersetzbar.
Das pragmatisch-funktionale Konzept änderte stark den Inhalt des
Fremdsprachenunterrichts. Das betrachtet die Sprache in der Bewegung, was die
Lernenden auf die alltägliche Kommunikation im Zielland vorbereitet. Die
pragmatischen Textsorten regeln den Alltag, darum gewinnen sie an Bedeutung im
Fremdsprachnenunterricht.
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РЕЧЬ ЭКСКУРСОВОДА КАК ЖАНРОВО-СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
КОММУНИКАЦИИ

Емельянова Ю.В, Фурманова В.П.
Интенсивное развитие международных контактов в современном мире
находит свое выражение в различных формах. Одной из таких форм является
сфера туризма, в которой межкультурное общение приобретает большое
значение. Постоянный интерес и внимание к туризму актуализирует проблему
межкультурной коммуникации. Для эффективного межкультурного общения
необходим правильный способ преподнесения информации, учет когнитивной
базы коммуникантов, т.е. совокупности их знаний и представлений о мире.
Ярким примером, показывающим особенности межкультурного общения,
является речь экскурсовода. Именно при ее разработке следует обратить
внимание на целый ряд аспектов, чтобы избежать коммуникативной неудачи.
Материалы экскурсий для туристов должны быть интересными и
содержательными.
Прежде чем обратиться к речи экскурсовода, к жанрово-стилистической
характеристике, следует остановиться на методологическом аспекте данного
вида межкультурного общения. Раскрыть этот вопрос нам помогает обращение
к культурно-языковой прагматике. В процессе межкультурной коммуникации в
сфере туризма возникает прагматическое пространство, которое можно
объяснить на основе теории лингвистической прагматики.
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Она изучает виды, правила речевого поведения, тактику построения речи.
Существенное значение имеет принцип сотрудничества. В прагмалингвистике
коммуникация рассматривается как деятельность, связанная с конкретной
ситуацией. Эта деятельность направлена на достижение определенных
коммуникативных задач. Основной категорией прагматики является субъект
как коммуникант, обладающий языковой компетенцией и рядом других
характеристик (национальная принадлежность, социально-культурный статус,
психологический тип и т.д.). В процессе коммуникации данные аспекты
должны учитываться в наибольшей степени. Именно акцент на личность с ее
индивидуальными
характеристиками
обеспечивает
успешность
межкультурного общения.
При составлении речи экскурсовода учет прагматического компонента
особенно важен.
В настоящее время экскурсионная речь широко применяется в различных
областях, чтобы в наиболее удобной, наглядной форме представить сведения,
ознакомить адресата с определенной информацией.
Речь экскурсовода как жанрово-стилистический феномен коммуникации,
безусловно, обладает рядом специфических особенностей, которые позволяют
определить ее как жанр. Среди них следует назвать высокую степень
информативности, когнитивной информации, связность, завершенность.
Композиция речи экскурсовода – четкая, служит для достижения
коммуникативной задачи адресанта. Этой задачей является передача новых
сведений адресату, т.е. группе людей, ориентированных на получение данных
сведений. Широко применяются экстралингвистические способы передачи
информации.
Одной из основных функций речи экскурсовода является воздействие на
слушателей. Поэтому важно определить коммуникативное поведение
адресанта. В настоящее время все более приоритетным становится креативный
подход к передаче информации. Клишированность фраз, их общеизвестность,
сухость, подчеркнутая официальность не могут привести к эмоциональному
восприятию, непринужденности. Поэтому инициативность экскурсовода,
некоторая субъективность оценок, умение вести диалог со слушателями дают
прекрасную возможность для достижения цели коммуникации. Важным
является употребление конкретных языковых средств, с помощью которых
достигается контакт с реципиентом.
Хотя основные черты, оформляющие речь экскурсовода, известны в той
или иной мере, все же данный вид коммуникации представляет интерес для
изучения как в теоретическом, так и в практическом планах.
В качестве примере рассмотрим короткий отрывок из речи экскурсовода:
«Erleben Sie Dresden im schönsten Abendlicht! Das romantische Panorama der
Altstadt wird Sie bezaubern, während in der Neustadt langsam das Nachtleben
erwacht».
А теперь попытаемся передать данный отрывок в несколько ином
варианте, сохраняя при этом его смысл: «Sie können Dresden in der Nacht
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besichtigen. Es wird sehr romantisch. Sie haben eine Möglichkeit, die Alt – und
Neustadt am Abend zu besuchen».
При сравнении этих двух вариантов становится ясным, какой из них
произведет большее впечатление на адресата, сможет заинтересовать, привлечь
внимание. Такой результат достигается путем эмоциональности (наличие
восклицания),
использования
выразительных
средств
(эпитеты,
олицетворения), а также превосходной степени прилагательного (im schönsten
Abendlicht).
Таким
образом,
правильный
выбор
лингвистических
и
экстралингвистических средств, креативный подход к организации речи
экскурсовода
обусловливает
ее
успех,
способствует
реализации
коммуникативного намерения экскурсовода в процессе межкультурного
общения.
ПОДГОТОВКА ФИЛОЛОГОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ
РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ

Чернышева А. Ю., Воробьев Ю. К.
Согласно данным УМО по классическому университетскому
образованию в настоящее время действует утвержденный Министерством
стандарт
дополнительной
квалификации
«Переводчик
в
сфере
профессиональной коммуникации». Однако он не пригоден для филологов,
поскольку учебные планы филологических факультетов предусматривают
более широкую и фундаментальную подготовку переводчиков, способных
обеспечивать все виды перевода (устный последовательный, устный
синхронный и письменный перевод любых текстов, вплоть до
художественных). Иными словами, выпускники филологических факультетов
способны осуществлять переводческую деятельность далеко за пределами
сферы чисто профессиональной коммуникации. Более того, они интегрированы
в общероссийское переводческое пространство, являясь членами Союза
переводчиков России (СПР) как на уровне отдельных персоналий, так и на
уровне факультетов романо-германской филологии – ассоциированных членов
СПР.
Выпускники филологических факультетов получают весь необходимый
объем как лингвистических, так и общегуманитарных знаний и фактически
работают переводчиками во всех сферах деятельности, но не имеют
юридического права на запись в дипломе квалификации «Переводчик». И
кроме того, в реестре дисциплин Департамента государственной аттестации
научных и научно-педагогических работников исследования по переводу и
сопоставительному языкознанию находятся в списке именно филологических
специальностей и рассматриваются в экспертном совете по филологии и
искусствоведению [2].
Учебно-методическое объединение по классическому университетскому
образованию ходатайствовало о внесении изменений в Государственный
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образовательный стандарт высшего профессионального образования по
специальности 021700 — «Филология» (утвержден 10.03.2000 г.), с тем, чтобы
выпускникам, успешно завершившим обучение по специализации 021703 —
«Зарубежная
филология»,
присваивалась
квалификация
«Филолог.
Преподаватель. Переводчик». Но это оказалось невозможным.
Советом по филологии УМО по классическому университетскому
образованию подготовлен Проект государственных требований к минимуму
содержания и уровню профессиональной подготовки выпускника по
специальности 021700 – ФИЛОЛОГИЯ для получения дополнительной
квалификации
«Филолог-переводчик»
(третий
уровень
высшего
профессионального образования) и утвержден на заседании Пленума Совета по
филологии 27 сентября 2001 г. в г. Томске. В случае принятия этого документа
выпускникам факультетов и отделений романо-германской (а также
славянской, угро-финской и т. п.) филологии будет автоматически
присваиваться квалификация «Филолог. Преподаватель. Переводчик», а
содержание их подготовки будет полностью курироваться нашим УМО по
классическому университетскому образованию [1].
В Проекте оговаривается, что деятельность филолога-переводчика
направлена на осуществление художественного, научного, общественного и
других видов перевода в различных областях культурного, обиходно-бытового
и делового межнационального общения.
В качестве требований к уровню подготовки лиц, успешно завершивших
обучение по программе для получения дополнительной квалификации
«Филолог-переводчик» формулируются следующие положения:
Общие требования к профессиональной компетенции:
умение адекватно передать на языке перевода, в устной или письменной
форме, смысловое содержание и коммуникативную суть высказывания с
максимальным сохранением его стилистических, жанровых и прочих
особенностей.
В области теории перевода:
понятие сути, содержания и особенностей переводческой деятельности;
понятие о классификации видов перевода и их особенностях;
знание истории перевода и эволюции взглядов на теорию перевода;
представление о содержании процесса перевода и видах переводческой
эквивалентности;
представление о лексических, грамматических и функциональностилистических проблемах перевода;
представление об особенностях и проблемах художественного перевода.
В области страноведения:
представление о физической, политической, экономической географии
стран изучаемых иностранных языков, об их политическом устройстве,
основных политических партиях (знание соответствующих наименований на
иностранном языке);
представление об историческом развитии стран изучаемых иностранных
языков и знание соответствующих реалий;
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представление о культуре и искусстве страны, современном образе жизни
людей, о классовой и социальной структуре, об основных традициях, обычаях,
о принятых нормах общественного поведения, о речевом, повседневном и
деловом этикете и т.д.
В области теории основного иностранного языка:
владение основами теории иностранного в сопоставлении с основами
теории родного языка и умение грамотно использовать эти знания в
профессиональной переводческой деятельности.
В области устного перевода:
владение навыками адекватного перевода устной речи с иностранного на
родной язык и с родного на иностранный язык.
В области письменного перевода:
владение навыками адекватного письменного перевода с иностранного на
родной язык и с родного на иностранный язык текстов различных
функциональных стилей;
владение навыками реферирования и аннотирования текста на языках
оригинала и перевода [1].
Утверждение
данного
Проекта
Министерством
образования
способствовало бы совершенствованию высшего филологического образования
и отвечало интересам всех филологических факультетов классических
университетов России.
Декларация разработана и принята секцией зарубежной филологии и
одобрена Президиумом Совета по филологии УМО по классическому
университетскому образованию в г. Калининграде 14 мая 2004 г [2].
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НОВОСТНЫХ ПЕРЕДАЧ ФРАНЦУЗСКИХ
КАНАЛОВ TV3 И TV5

Савина Е. А.
Телевизионная речь – явление неоднозначное, вызывающее постоянные
споры в кругах специалистов – журналистов, языковедов, педагогов.
Современная телеречь полна специфической лексики, присущей только ей.
Информационная телеречь в части лексического наполнения имеет свои
закономерности и особенности, диктуемые, прежде всего, требованиями жанра.
Согласно контент-анализу, включающему исследование 100 выпусков
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новостей французских каналов TV3 и TV5 за период с 2010 – 2012 гг., можно
выделить использование в информационных программах нейтральной
лексики.
Еще одна специфическая черта телевизионной речи информационных
программ – отсутствие эмоционально-оценочной лексики. Это объясняется
широтой целевой аудитории новостных программ, в которую входят
представители разных социальных и возрастных групп, различающихся по
уровню дохода, образовательному уровню, половой принадлежности и т.п.
Контакт с аудиторией в информационных программах односторонний. Фактор
целевой аудитории и условия контакта с ней обусловили необходимость
наиболее доступного освещения событий, которое было бы понятно в сам
момент осуществления речевого акта и не требовало дополнительных
разъяснений (однако отсутствие ярко выраженной эмоциональности новостной
речи не исключает интонационной выразительности).
Новостные передачи, в отличие от тематических, не являются
узконаправленными. Одна информационная программа, рассказывая о
событиях разного рода, использует соответствующую лексику, зачастую
терминологическую. Так, например, в сюжете о новых технологиях,
употреблены следующие слова- и выражения-термины: nouvelles technologies
(f, pl), entreprise (f), précommande (f), utilisateur (m), clavier (m), produit (m)
supersimple, complexité (f) informatique, ordinateur-portable (m) [TV5, 5 avril
2011]. В сюжете на тему культуры используется терминологическая лексика
другого характера, в частности: chanson (f), accord (m), paroles (f, pl), partition
(f), compositeur (m) [TV5, 4 avril 2011]. В сюжетах, касающихся негативных
последствий радиоактивного облучения в результате аварии на АЭС Фукусима
1, встречается большое количество медицинских терминов: thyroïde (f),
plaquette (f), cellule (f) sanguine, globule (m) rouge, cerveau (m) и др. [TV3, 5 avril
2011]. На канале TV3 в выпуске новостей от 25.04.12 прошел сюжет о
наводнении во французском городе Руаян, где корреспондент в своей речи
использовал следующие слова-термины: estuaire (f), bouée (f). Таким образом,
лексический состав любого выпуска новостей достаточно богат и обусловлен,
прежде всего, тематической направленностью сюжетов.
Кроме того, телевизионные журналисты, работающие в новостях,
осваивают новую терминологию, которую они активно используют в своих
материалах. Речь идет не о специализированных сюжетах, а об обычных
репортажах на социальную, политическую или экономическую тематику.
Например, в сюжете о межличностных отношениях во французском обществе
телеведущий вводит в свою речь искусствоведческий термин sketch (от англ.
эскиз, набросок, зарисовка ): «Aujourd’hui, on sent le climat de confiance qui s’est
installé en France, particulièrement où il y a le rapport de l’autre: l’autre est venu sur
le sketch» [TV5, 6 avril 2011]. На наш взгляд, причина ввода слова-термина не
всегда отвечает потребностям прямой номинации, но может быть связана с
престижностью термина, его стилистической выделенностью в речи.
Представленный пример говорит о том, что в составе терминологической
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лексики, используемой в телеречи новостей, могут содержаться и
заимствованные слова.
Общеизвестно, что термином «заимствование» обычно обозначают как
элемент чужого языка (слово, морфему, синтаксическую конструкцию), так и
процесс вхождения этого элемента в принимающий язык. Наиболее активно
заимствование происходит на уровне лексики. Глобализационные процессы
породили ряд заимствований. В результате интеграции разных аспектов
жизнедеятельности государств во второй половине XX в. – начале XXI в.
возросла роль международного общения. Сегодня ввиду ряда причин ведущее
место на рынке международных лингвистических обменов занимает
английский язык. Как показал анализ, большая часть заимствований в
новостных программах приходится на сферу новейших информационных
технологий. В качестве примеров приведем лишь лексемы «абсолютной
новизны»: blog (m), notebook (m), iphone (m), itouche (m), ipad (m) [TV5, 5 avril
2011], site (m) [TV3, 7 avril 20011]; cardiopad (m), via Skype [TV5, 14 décembre
2011];
facebook (m) [TV3, 25 avril 2012] и др. Таким образом,
глобализационные процессы, влияющие на процент заимствованной лексики во
французском языке, формируют в конечном итоге и языковые особенности
информационной телевизионной речи. Телевидение своеобразно «плодит»
новые слова, которые затем прочно занимают свои места в общенациональном
языке. Тем не менее, количество заимствований-неологизмов, присутствующих
в новостных передачах французских каналов TV3 и TV5, составляет малую
часть, поскольку за чистотой французского языка особенно в официальных
средствах
массовой
информации
следит
Французская
Академия
[Заимствования и заимствованные слова [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://jazyki.clow.ru/page/0030.htm].
Одной из специфических особенностей телеречи новостей является
употребление аббревиатур: INES (Institut National de l'Energie Solaire), NISA
(Nuclear and Industrial and Safety Agency), TB (terra-becquerel), AIEA (Agence
internationale de l’Energie atomique) [TV5, 1 avril 2011]; DCRI (Direction centrale
du renseignement intérieur) [TV5, 19 mars 2012] и т.п. Несмотря на то, что в
оперативных выпусках новостей важна экономия времени, первый раз в
сюжете или подводке аббревиатура называется полностью.
Еще одна особенность современной новостной телевизионной речи –
типизированные стилистические конструкции, или так называемые
шаблоны. К числу устойчивых словосочетаний, широко распространенных и
часто используемых в новостных передачах французских каналов TV3 и TV5,
можно отнести следующие: aide (m) humanitaire, société (f) civilisée, communauté
(f) internationale, procédé (m) de stabilisation [TV3, 7 avril 2011]; cote (f) monte,
résultats (m, pl) des recherches, utiliser selon la destination [TV3, 5 avril 2011]; vous
l’avez dit, vif débat (m), taux (m) de participation [TV5, 22 mars 2012] и др.
Такими штампами ведущие и корреспонденты не только не пренебрегают, но и
стараются использовать их как можно чаще. С одной стороны, этого требует
оперативность, с другой – страдает речевая сторона выпуска новостей.
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В программах новостей французских каналов TV3 и TV5 нами было
отмечено употребление сниженной лексики, но в данных передачах оно
свойственно только героям сюжетов, например: «C’est un super boulot, ou quoi»
(слова super, boulot, quoi – в «Новом французско-русском словаре» В. Г. Гака,
К. А. Ганшиной даются с пометой разг.) [TV5, 4 avril 2011]; «Ce petit trésor
d’impertinence pas très sympa pour les hommes en uniforme» (лексема sympa в
указанном словаре также имеет помету разг.) [TV5, 4 avril 2011]; «C’est vrai
qu’aujourd’hui quand on dit, on croit aux certaines valeurs et ensuite on vous donne
sur la gueule» (выражение donner sur la gueule в вышеназванном словаре тоже
трактуется как разг.) [TV5, 6 avril 2011]; «Nicolas Sarkozy est le chouchou des
Françaises» (лексема chouchou в «Новом французско-русском словаре» В. Г.
Гака, К. А. Ганшиной имеет разговорный регистр) [TV5, 28 avril 2012].
Факт как основа любого информационного сюжета и требования
информационных жанров воздержаться от оценок объясняют практическое
отсутствие в текстах новостных сюжетов вводных конструкций. Вводные
слова могут появляться в речи комментаторов и корреспондентов, работающих
на местах, - оценки часто звучат в интонации журналистов во время стенд-апов
(журналист с микрофоном в кадре): «Les experts font l’évolution plutôt
encouragente de cette situation. Evidemment, on prend la voix de la stabilisation de
la situation depuis deux jours maintenant, on n’a plus de mauvaises nouvelles en
cascade» [TV5, 1 avril 20011], «Par ailleurs, c’est encore pire. Ce soir, on a appris
que du plutonium avait été repéré en cinq endroits différents de la centralе» [TV5, 3
avril 2011]; «Alors, vous l’avez dit les Bureaux de vote ferment à 20 heures» [TV5,
22 mars 2012].
Сжатые временные рамки сюжетов исключают из текстов длинные
заключения. Ограниченные одной или двумя фразами, они, тем не менее,
являются емкими и информационно-насыщенными: «On a compris qu’on nous a
menti: Fukushima était une centralе dangereuse, il faut la fermer, il faut prêter le
contrôle du réacteur et diminuer progressivement l’utilisation du nucléaire» [TV5, 3
avril], «Ridicule d’aller acheter des comprimés d’ïode, on espère que les autorités
vont distribuer d’ïode si un jour on en a besoin. Mais quand même c’est loin du
Japon» [TV3, 5 avril 2011]; «Je vous rappelle alors qu’il est 28,29 % à la mi-journée.
C’est-à-dire à midi» [TV5, 22 mars 2012].
Итак, научно-технический прогресс и глобализация оказывают влияние на
язык, который, в свою очередь, воздействует на языковые особенности
телевизионной речи. Основными тенденциями в развитии языка телеречи
информационных
программ
являются:
использование
нейтральной,
терминологической, сниженной лексики, иноязычных заимствований,
типизированных конструкций.
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Савина Е. А.
Телевизионная речь относится к устной, т.е. произносительной речи.
Поэтому особое значение в такой речи приобретает ее фонетическая
составляющая.
В данной статье внимание будет уделено суперсегментным средствам
языка, то есть фонетическим особенностям телевизионной речи. На сегментном
уровне выделяются: произвольные слова и звуки, непроизвольные – словапаразиты; звуки-паразиты; парафонизмы (часто выражают эмоции),
хезитационные паузы (паузы колебания).
Для воспроизведения устной речи используются ритмико-интонационные
или, как их еще называют, суперсегментные фонетические средства. К ним
относятся интонация, пауза, логическое ударение, ритм и темп. Каждый
речевой стиль имеет свои фонетические средства. Свои особенности устного
построения есть и у телевизионной речи информационных программ. Причем
новостная телеречь существенно отличается от речи аналитической, а тем
более художественно-публицистической программы. Безусловно, речевые
характеристики этих программ объединяет хорошая речевая подготовка
ведущих и журналистов, их умение, прежде всего, внутренне выстроить текст и
корректно подойти к его воспроизведению.
Необходимо помнить, что смысловое воздействие звучащей речи
осуществляется по разным каналам. С одной стороны, как и в письменной
речи, значительная часть информации передается через сочетания строевых
элементов речи, расположенных в линейной последовательности: звуки, слова,
синтагмы, высказывания – это и есть так называемые сегментные элементы. Но
те элементы речи, которые наслаиваются на звуки, слова, словосочетания,
играют не меньшую содержательную роль, нежели значимые единицы речи.
Интонация, с которой произносится текст, ритм, темп речи дают
дополнительную информацию о самом герое, о его отношении к собеседнику,
сообщаемому факту, информацию о желании или нежелании поддерживать
контакт. Устная речь вообще, по сравнению с письменной, гораздо
экономичнее, если не сказать беднее. С экранов телевизоров она произносится
не «по бумажке», а спонтанно, поэтому данная характеристика применима и к
телевизионной речи.
Рассмотрим отличительные суперсегментные фонетические средства речи
информационной программы.
Интонация, как самое широкое понятие среди других фонетических
средств – пауза, темп или ритм, – более других помогает отличить, с какой
целью произносится текст. Например, одно и то же стихотворение можно
прочитать с интонацией, характерной для митинга или демонстрации, и с
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интонацией, которая используется при чтении сказок. Человек, не знающий
французского языка, прежде всего именно по интонации будет определять, о
чем текст. В телевизионной речи интонация имеет очень большое значение.
Любую, даже самую безоценочную информацию, можно произнести, в том
числе в новостях, с такой интонацией, что оценка события или явления не
будет вызывать никакого сомнения. Интонация помогает в достижении
стратегической цели любой программы, любого сюжета.
В выпуске от 29.11.2011 диктор поддерживала возвышенную интонацию на
каждой фразе, что придало сюжету определенный пафос, который был уместен
в теме – 20-летний юбилей французской благотворительной организации «Le
Rire Médecin», помогающей реабилитации тяжело больных детей, которые
находятся на длительном лечении в условиях стационара. «Comme chaque
semaine notre roubrique «Santé». Aujourd’hui nous allons parler de l’Аssociation
«Le Rire Médecin». Des clowns à l’hôpital, des clowns qui fêtent leur
anniversaire, cela fait 20 ans qu’en France l’Аssociation fait rire les enfants
hôspitalisés. Avec nous sa fondatrice et sa directrice Caroline Simonds. Selon le
chiffre, cette Аssociation se forme de 87 comédiens professionels qui vont jouer
avec les enfants 7 jours par semaine dans les 14 hôpitaux français. Vos clowns sont
bien acceptés par le personnel médical 20 plus tard?» [TV5, 29 novembre 2011].
Как отмечают специалисты, термин «интонация» имеет два значения –
узкое и широкое. В узком смысле он используется для обозначения мелодики,
мелодического контура, движения тона. Широкий смысл термина включает,
помимо интонации, ударение, паузирование, темп. Интонация выполняет
множество различных функций. Среди них – фонетическая, эмоциональноэкспрессивная, синтаксическая, стилистическая, смыслоразличительная.
Интонация позволяет выделить главное, показывает, на что опирается
говорящий, делает его мысли конкретными и законченными, помогает
выразить эмоции. Речь, произнесенная с правильной интонацией, более чем
наполовину достигнет адресата и вызовет у него желаемую реакцию на слова,
произнесенные в тексте. Журналист, который упускает из вида такую важную
деталь, как интонация, скорее всего не добьется результата. Необходимо четкое
интонационное членение, точно передающее логическое и фразовое ударение,
смысловые акценты и оттенки высказывания. Интересен пример, который
приводит в своей книге «Культура устной речи» Г. Н. Иванова-Лукьянова.
Характеризуя эмоционально-экспрессивную функцию, она пишет о том, что
Бернард Шоу говорил о 50 способах произношения слова да и о 500 способах
для слова нет. Записать на бумаге даже малую часть этих эмоциональных
значений невозможно [1].
Формулы интонационных моделей могут быть как простыми, так и
достаточно сложными. Самые простые интонационные модели относятся к
текстам официально-делового стиля, самые сложные – к художественным
текстам.
Как отмечают специалисты, в интонационных моделях публицистических
текстов, несмотря на многожанровость этого стиля, прослеживается тенденция
к интонационной общности. Интонационные модели разговорной и
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официально-деловой речи, которые нередко встречаются в языке теленовостей,
нельзя назвать сложными, они не отличаются разнообразием в пределах одного
текста, но набор интонационных конструкций в них представлен шире, чем в
других стилях. Понятно, что самая высокая интонационная сложность
характеризует тексты литературно-художественной речи [1].
Одним из элементов анализа звучащего текста является характеристика
логических ударений. Под этим термином понимается всякого рода
выделенность слова, обусловленная особой семантической или эмоциональной
значимостью. Причем выделяется слово не только ударением. Можно усилить
или ослабить голос, замедлить или ускорить произношение слова, изменить
тембр, выделить слово с помощью психологической паузы. Эти способы
логического ударения являются стилистически и экспрессивно окрашенными.
Учеными замечено, что наименьшее число логических ударений содержится в
текстах официально-делового стиля, а также в текстах информационных
жанров публицистического стиля. Способ выделения исключительно
нейтральный, т.е. логические ударения подчеркиваются интонационно либо
меняется громкость.
На канале TV5 в выпуске новостей от 19.03.2012 прошел сюжет Давида
Делоса о террористическом акте в Тулузе. Около 8 утра 19 марта 2012 года в
еврейской школе «Сокровища Торы» преступник открыл огонь из
автоматического оружия по школьному двору, после чего преследовал
учителей, учеников и их родителей. Затем он скрылся на мотороллере. В
результате теракта были убиты 4 человека (учитель и трое детей в возрасте от 3
до 8 лет), 17-летний подросток тяжело ранен. В этом сюжете использовались
цифры, для полного их понимания и осмысления были специальным образом
проставлены логические ударения: «Une fusillade qui s’est soldée par la mort de
quatre personnes dont trois enfans» [TV5, 19 mars 2012]. Выделенные слова
диктор произнес не только с логическим ударением, но и с интонацией,
выражающей ужас и страх.
В данном сюжете ярко выраженное трагическое смысловое значение имеют
также слова, на которых сделано логическое ударение, однако это уже не
числительные, а существительные, глаголы и прилагательные: «L’horreur, le
choc se dit sur les visages des enfants du groupe scolaire juif aux “Ozar-Hatorah” à
Toulouse. A cet instant la tuerie a eu lieu depuis plus d’une heure. Le tueur s’est
enfui en scooter après avoir tiré à bout portant sur plusieurs élèves et parents. Trois
enfants et un père de famille ont été tués. Il était 8 heures au moment de la rentrée en
classe» [TV5, 19 mars 2012].
Следующим фонетическим средством является пауза. Обычно под этим
словом понимают два явления: реальный перерыв в звучании и смену тона на
межфазовой границе. Паузирование в интонационном оформлении любого
информационного сюжета или «подводки» к нему, играет важную
стилистическую роль. Чтобы определить стилистическую значимость паузы,
необходимо определить, к какому типу она относится. Ведь одни паузы
являются нейтральными, другие – стилистически окрашенными. Характер
паузирования определяется двумя моментами: местом возникновения пауз и их
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продолжительностью. Умение правильно членить речевой поток на фразы – это
условие не только хорошей техники чтения, но и верного понимания текста.
Грамматические паузы – паузы, которые делят между собой слова. По
сравнению с другими типами пауз грамматические паузы имеют самый
высокий процент встречаемости: 65-80% в неспонтанных текстах и 45-60% – в
спонтанных. Неграмматические паузы – явление более сложное и интересное.
Есть непреднамеренные грамматические паузы, так называемые паузы
колебания. Они довольно часто возникают в разговорной речи. Другой тип
неграмматических пауз – паузы, сознательно образуемые. Причем
стилистически окрашенными считаются именно дикторские паузы. Они
встречаются только в текстах функциональных стилей, прочитанных
опытными дикторами. Со смысловым фактором особо связаны
психологические паузы, которые также относятся к неграмматическим
предметным паузам [1]. Для современного телевизионного речевого
оформления характерно деление паузами чисел независимо от того,
однозначное число или, например, трехзначное. Во-первых, это помогает
зрительскому восприятию, во-вторых, показывает действительное значение
чисел. Порой из огромного сюжета именно числа выделяются своей
фактографичностью, это сразу определяет масштаб и создает ощущение
достоверности: «Ici en vigueur dans l’Hexagone, donc, il faut attendre 20 heures
pour avoir les premières estimations en sachant que les Bureaux de vote ferment,
comme vous l’avez dit donc, à 20 heures. On se retrouve un petit peu plus tard de
l’après midi pour un prochain point sur le taux de participation. Je vous rappelle alors
qu’il est 28,29 % à la mi-journée» [TV5, 22 mars 2012].
Как правило, неграмматическими паузами выделяются имена и фамилии
корреспондентов в «подводках» ведущих: «Sarah Sakho est avec nous via Skype
de Yaoundé pour en parler. Alors, Sarah, merci nous accueillir chez vous…» [TV5,
14 décembre 2011], а также имена и фамилии героев в сюжетах, различные
названия, указание на цитирование: «Qwiki c’est un moteur de recherche» [TV5,
8 octobre 2010]; «Oui, Aznavour, on l’aime, et c’est merveilleux» [TV3, 17 février
2010]; «La rue Jules-Dalou après cette fusillade a été déjà entièrement bloquée»
[TV5, 19 mars 2012]; «Le premier ministre israélien qui a qualifié la tuerie de
Toulouse “de meutre méprisable au Dieu des juifs”, fin de citation» [TV5, 19 mars
2012].
При обилии пауз в череде якобы законченных фраз часто теряется главное –
единая мысль автора. Часто в материалах встречаются фразы с
перечислениями. Пауза играет достаточно незаметную роль, но от правильного
использования пауз в тексте зависит многое. Особенно важные так называемые
психологические паузы, которые оказывают действенную помощь, например
при интервью.
Еще одно фонетическое средство – темп речи. Он определяется
количеством слогов или слов в единицу времени. В первую очередь на темп
влияет скорость произношения слов. Профессионалы-дикторы обладают
способностью менять темп в зависимости от жанра передачи. Например, жанр
репортажа или комментария иногда требует предельно высокой скорости
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говорения при сохранении непременного требования четкости произнесения
слов и фраз. Изменение темпа происходит в основном за счет изменения
длительности гласных и продолжительности пауз.
С точки зрения восприятия темп, как отмечают многие ученые, – величина
не абсолютная, а относительная. Человек воспринимает не абсолютную
величину темпа, а его изменчивость. Поэтому изменчивый или стабильный
характер темпа является величиной функционально значимой [1].
К суперсегментным средствам относится также ритм. Это регулярное
чередование однотипных явлений. Ритм прозы рассматривается как
регулярность чередования: а) ударных и безударных слогов, б) границ
интонационного фразового членения, в) восходящего и нисходящего движения
тона.
Тембр голоса определяется как качество звука, зависящее от соотношения
его специальных составляющих. Каждому человеку свойственен определенный
тембр голоса, формирующийся с помощью природных параметров. Однако
тембр – характеристика, которая в силу своей природы трудно изменяема. Если
дикцию в целом можно поправить, т.е. научить человека правильной
интонации, то тембр голоса обычным упражнениям не поддается. Поэтому в
качестве ведущих обычно отбирают тех, у кого тембр изначально, от природы
соответствует требованиям канала. Для женщин это, как правило, более низкие
«грудные» голоса или высокие, но мягкие. Для мужчин это голоса,
обладающие природной звонкостью.
В любой телевизионной передаче фонетические средства речи подчиняются
особым требованиям, которые складываются из общего понятия о
телевизионной речи как речи, объединяющей слово, изображение и звук, при
этом направленной на массовое потребление. Однако в информационных и
информационно-аналитических программах, которые делаются оперативно,
суперсегментные средства особенно важны. Любопытно то, что
воспроизведение слов обычно не вызывает у говорящих особых трудностей,
они думают о том, что сказать, а над тем как, обычно не задумываются. Однако
общее впечатление зрителей, в том числе и на подсознательном уровне,
складывается из всех деталей речи.
Рассмотрим речевые особенности некоторых ведущих и журналистов,
работающих на французских телеканалах TV3 и TV5:
David Delos – корреспондент канала TV5. Затянуто произносит длинные и
труднопроизносимые слова.
Philippe Dessaint – корреспондент канала TV5. Чеканит слова, ставит точки
после каждой ритмической группы.
Mohamed Kaci – корреспондент, журналист канала TV5. Голос звонкий,
тембр высокий.
Estelle Martin – корреспондент канала TV5. Хорошо поставленный грудной
голос среднего тембра.
Marie-Noёlle Missud – корреспондент канала TV3. Увеличивает темп в
окончании фраз, что создает впечатление суетливости и желания
корреспондента быстрее завершить сюжет.
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Rémy Vincent – журналист канала TV5. Очень быстрый темп, интонация
всегда повышается к концу предложения, что создает напряженный фон.
Таким образом, суперсегментные фонетические средства – интонация,
пауза, логическое ударение, ритм, темп – являются важным психологическим
компонентом воздействия речи ведущих и журналистов на телезрителей.
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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ПЕРЕВОДА РЕАЛИЙ С РУССКОГО ЯЗЫКА НА
АНГЛИЙСКИЙ (И НАОБОРОТ)

Махмудлу М. Р.
Проблема определения понятия «реалии», классификация реалий
занимают большое место в исследованиях по страноведению,
лингвокультуроведению, культурологи, а вопрос перевода реалий остается
одним из наиболее дискуссионных в переводоведении. Реалии - это
«предметы материальной культуры», которые характерны для того или иного
народа, национальности или сообщества и являются выражением
нацинальной самобытности, колорита [1, с. 175]. В лингвистике и
переводоведении реалиями называют слова и выражения, обозначающие эти
предметы, а также устойчивые выражения, содержащие в себе такие слова.
Понятие «реалия» следует отграничить от понятия «термин». Реалии
характерны для подъязыка художественной литературы и средств массовой
информации, неразрывно связаны с культурой определенного народа,
являются общеупотребительными для языка этого народа и чуждыми для
других языков. А реалии как термины не имеют какой-либо национальной
окраски, относятся, в основном, к сфере науки, создаются искусственно,
исключительно для наименования предмета или явления. Среди реалий
можно выделить группу, которая связана сходством с именами
собственными: Дед Мороз, Кощей Бессмертный, Царевна Лягушка и другие.
Не часто реалии являются отклонением от литературной нормы, к ним
относятся, например, диалектизмы, элементы сниженного стиля
(просторечия), жаргонизмы. Существует несколько классификаций реалий по
различным признакам. В самом общем виде реалии определяют как
предметы, явления и понятия, специфичные для данной культурно-языковой
общности и отсутствующие в языковом обиходе другой культурно-языковой
общности [2, с. 200]. Существует множество классификаций реалий, в
частности выделяются такие широкие группы как географические реалии
(прерия, торнадо, секвойя, коала); этнографические реалии (кумыс, фибула,
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нарты, горница); общественно-политические реалии (хан, ку-клукс-клан.
урядник). Безусловно, каждая из этих групп имеет множество подгрупп и
делений.
При этом следует отметить, что некоторые специфичные для данной
культуры реалии могут иметь аналог в другой культуре. Так, аналогом
американского drugstore будет являться британская pharmacy и русская
аптека. Некоторые реалии могут иметь формальный аналог при различии
функций. Например, чёрный кот (или же чёрная кошка) в русской культуре
символизирует неудачу, является плохим предзнаменованием, а в британской
культуре – это символ удачи. Ясно, что при переводе понадобятся
комментарии, а может быть, и прагматическая адаптация.
Основных трудностей передачи реалий при переводе две: отсутствие в
языке перевода соответствия (эквивалента, аналога) из-за не наличия у
носителей этого языка обозначаемого реалией объекта (референта) и
необходимость, наряду с предметным значением (семантикой) реалии,
передать и колорит (коннотацию) ─ ее национальную и историческую
окраску.
Следует отметить, что некоторые реалии имеют в языке перевода
единичные соответствия («House of Commons» – «Палата общин»).
«Единичное соответствие означает, что в большинстве случаев данная
единица исходного языка переводится одной и той же единицей языка
перевода». Некоторые исследователи (например, Комиссаров) [4] также
выделяют, при переводе реалий могут использоваться следующие способы:
1. Транскрипция (пофонемный перевод) и транслитерация.
Транскрипция предполагает введение в текст перевода при помощи
графических средств языка перевода соответствующей реалии с максимально
допускаемым этими средствами фонетическим приближением к ее
оригинальной фонетической форме: рус. «пельмени» и англ. «pelmens», нем.
«Bundestag» и рус. «бундестаг», англ. «LG» и рус. «Эл Джи».
Желательность применения транскрипции при передаче реалий
обусловлена тем, что при удачном транскрибировании переводчик может
добиться преодоления обеих упомянутых выше трудностей - передачи и
смыслового содержания, и колорита. При отсутствии в языке перевода буквы,
обозначающей звук, по своему звучанию схожий со звуком в исходном тексте,
применяются сочетания букв, дающие соответствующее звучание. Так,
русское «ж» передается в английском языке через сочетание «zh», «х» через
«kh», «щ» через «shch» и так далее.
2. Калька и полукалька. Калька – заимствование путем буквального
перевода – позволяет перенести в язык перевода реалию при максимально
полном сохранении семантики. Однако сохранение семантики не означает
сохранение колорита, поскольку части слова или выражения передаются
средствами языка перевода. Наиболее ярким примером калькирования
является рус. «небоскреб», «заднескамеечник», образованное от англ.
«skyscraper», «backbencher».
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Полукалька. Полукальки представляют собой частичные заимствования

слов и выражений, состоящие частично из элементов исходного языка,
частично из элементов языка принимающего. Так, полукалькой в английском
языке является русская реалия «Государственная Дума», являющаяся
аналогом выражения «State Duma».
3. Экспликация (описателный перевод). Экспликация или описательный
перевод - это лексико-грамматическая трансформация, при которой
лексическая единица ИЯ заменяется словосочетанием, эксплицирующим ее
значение, т.е. дающим более или менее полное объяснение или определение
этого значения на ПЯ. С помощью экспликации можно передать не только
значение любого безэквивалентного слова, но и реалий. Описательный перевод
позволяет передать значение реалий достаточно точно, но многокомпонентное
словосочетание усложняет синтаксическую структуру соответствующего
предложения текста ПЯ. Например: 13-я зарплата – annual bonus payment,
breadline – очередь безработных за бесплатным питанием.
4. Лексическая замена. Некоторые исследователи (например, Влахов и
Флорин) [3, с. 73] также выделяют прием замены реалии, приведенной в
исходном тексте, на реалию языка перевода. Тем не менее, следует отметить,
что такая замена ведет к своего рода подстановке колорита и резкому
выделению реалии на фоне всего текста. Единственной четкой предпосылкой
таких замен является утрата колорита (в той степени, в какой это возможно)
либо переводимым словом, либо его предполагаемой заменой. Смена
колорита при подстановке реалий может акцентировать внимание читателя на
детали, которая, возможно, по мнению автора, не является ключевой и не
несет в себе важной для повествования смысловой нагрузки. Например:
Under-secretary – замминистра, Secretary of State – Министр иностранных дел,
Государственная Дума – Russian Parliament.
Сказанное подводит к выводу, что реалии являются единицами
профессионального знания и обеспечивают эффективность межкультурной
коммуникации существует значительная группа реалий, связанных с
культурной, политической, экономической спецификой одной из стран, где
говорят на языке перевода, которые имеют традиционные однозначные
соответствия. Эти соответствия не создаются переводчиком по ходу перевода,
они должны быть в его активном лексическом запасе. Однако в переводческой
практике возможны случаи, когда необходимо передать реалии, не имеющие
постоянного, устойчивого соответствия (или оно переводчику неизвестно).
Чаще это случается при переводе с русского языка на английский, когда
переводчик вполне понимает реалию, ее смысл, но не имеет в своем активном
запасе лексического соответствия, хотя такие случаи возможны и при переводе
с английского языка на русский. Сложность перевода реалий требует от
переводчика как понимания значения реалий ИЯ, так и знания реалий ПЯ.
Переводчик должен адекватно оценить ситуацию, в которой ему приходится
осуществлять перевод и выбрать наиболее приемлемый способ передачи
реалии.
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ВИДЫ СВЯЗИ В СВЕРХФРАЗОВОМ ЕДИНСТВЕ (НА МАТЕРИАЛЕ
РАССКАЗОВ КЛАБУНДА)

Баркаева Л. Н., Сергеев А. И.
Данная статья посвящена видам связи в сверхфразовом единстве и их
особенностям на примере рассказов Клабунда.
Сложное синтаксическое целое или сверхфразовое единство (СФЕ) –
это группа предложений, объединенных синтаксической, грамматической и
интонационной
связью,
характеризующаяся
большей
смысловой
законченностью по сравнению с предложением.
Попытка расчленить связный текст на серию СФЕ с точки зрения
содержания приводит к обнаружению и формальных сигналов начала и
конца отдельных высказываний. Далеко не всякое СФЕ четко формально
отграничено от предыдущего и последующего. Большая часть имеет, повидимому, лишь семантические границы.
СФЕ, как правило, состоит из трех частей: зачина, средней части и
концовки. Не все СФЕ членятся на выделенные части. Примером могут
служить описательные СФЕ, в которых идет перечисление однородных
явлений, событий и т.п.
Одним из средств оформления СФЕ являются присоединительные
конструкции. (Е.А. Реферовская) Присоединение может осуществляться
посредством союзов. Присоединительные конструкции – это добавления к
предыдущему высказыванию после точки, т.е. после более или менее
значительной паузы при соответствующей интонации и формально
представленные как отдельные части высказывания. Возможность такого
добавления
отдельных
членов
предложения
или
предложений,
начинающихся с союзов и отделенных точкой, еще раз свидетельствует о
неполном совпадении единиц языка и единиц речи, представителем которой
является текст. Высказывание, не помещаясь в одном или даже в нескольких
предложениях, ищет еще других возможностей дополнить ранее сказанное
тем, что пришло на ум после формального завершения предложения.
Присоединительные конструкции – один из таких «выходов»:
Eine Schwester wurde mit ihm nicht fertig, da ihn im Fieber Wutanfälle wie
wilde Hunde packten und aus den Kissen zerrten. Und durch alle seine
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Fieberträume klang ein Wort, zuerst zaghaft, leise, liebkosend, dann flehender,
fordernder: «Tilly». Und schließlich fand man auch am Tage nur dies eine Wort
auf seinen Lippen: «Tilly».
«Vielleicht seine Braut», sagte der Professor. Aber niemand wußte von
einer Braut. (Klabund – Der Jockey)
Одной из структур СФЕ является так называемое «соположение» (Е.А.
Реферовская), когда серия предложений, образуя одно смысловое целое,
передавая единый образ, имеет различные подлежащие:
Er fiel so unglücklich, daß ein Holzpflock ihm in die Brust drang und er das
Bewußtsein verlor. Man schrie nach dem Arzt, nach der Sanitätskolonne, die
sofort zur Stelle war und ihn in die Klinik schleppte. Wochenlang rang der Jockey
unter entsetzlichen Schmerzen mit dem Tode. Die Lunge wies schwere
Verletzungen auf. Er spie Blut. Nacht für Nacht wachte ein Wärter an seinem Bett.
Eine Schwester wurde mit ihm nicht fertig, da ihn im Fieber Wutanfälle wie wilde
Hunde packten und aus den Kissen zerrten. (Klabund – Der Jockey)
С точки зрения содержания комплекс соположенных предложений
передает единое высказывание, рисующее единую, более или менее
законченную картину фрагмента внеязыковой действительности или
представляющее серию действий, связанных в одно целое. Каждое из
соположенных предложений входит в СФЕ в качестве его компонента.
Так же одним из средств оформления СФЕ является синтаксический
параллелизм. Структура синтаксического параллелизма может содержать
повторы любого члена предложения – подлежащего, обстоятельства,
дополнений и т.д., - при этом на любом нормативно ему свойственном или
не свойственном месте в предложении. В последнем случае стилистический
эффект особенно силен и на порядке слов лежит двойная задача: 1) связи
компонентов СФЕ и 2) оформления коммуникативного членения данного
предложения:
Immer stürmischer, klagender, trostloser klang es von den Lippen des
Kranken: «Tilly». In einer größeren Zeitung erschien ein Feuilleton, betitelt «Tilly
…», und dann ein paar Punkte, aber es erfolgte nichts, Tilly machte sich nicht
bemerkbar. (Klabund – Der Jockey)
Da lächelte der junge Mann, denn er begann die junge Frau zu begreifen,
indes der Ehemann sich in seinem Versteck hin und her wälzte wie ein Kater, den
man krault.
Als sich nun der junge Mann zum Fortgehen anschickte, da kroch auch der
Gatte unterm Bett hervor. (Klabund –Weibertreu)
Наиболее
часто
встречающейся
особенностью
соединения
последовательных предложений одинаковой синтаксической структуры в
единое целое является повторение подлежащего. Общее может быть
обозначено существительным и обозначаться местоимением. Такое общее
подлежащее оказывается в одно и то же время и смысловой, и формальной
связью: подлежащее – тема головного предложения, повторяясь в
последующих предложениях, становится темой всего СФЕ:
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Mein Gott, dachte Esther, sollte es ein Freund von Kurt sein? Sie warf sich
ein Tuch um die nackten Schultern und spähte durch die Vorhangspalte. Sie sah
nur einen undeutlichen Schatten. Sie öffnete das Fenster ein wenig. (Klabund –
Abenteuer)
Цепная связь между компонентами СФЕ образуется через повторение
какого-либо члена предложения, или одного какого-либо слова в следующем
предложении. Простейшая модель цепной структуры образуется в результате
того, что это слово, кончая первое предложение, начинает второе:
Solches tat Kamadamini und geriet in einen Ruf, der selbst bis zu ihrem
alten Gatten drang. Der Gatte ward auf das heftigste bestürzt, als er solches
vernahm, schwieg aber still und beschloß bei sich, sein Weibchen auf die Probe zu
stellen. (Klabund –Weibertreu)
М.П. Ионицэ отмечает [1,73-74], что среди средств связывания
компонентов СФЕ значительное место занимают повторы. Они могут быть
лексическими и грамматическими (морфологическими – повторами одной и
той же формы, синтаксическими – повторами одинаковых структур).
Лексические повторы бывают полными и частичными, т. е. повторением
полностью всего слова или только корня; могут быть повторы, построенные
по принципу метафоры и метонимии: слова-синонимы, часть вместо целого,
обозначение рода вместо вида, общего понятия вместо частного и т.д.
Повторение нескольких слов на протяжении СФЕ большого объема может
связывать не только предложения, следующие друг за другом, но и
находящиеся одно от другого на значительном расстоянии.
Повторение в следующих друг за другом предложениях одного и того
же слова делает его если не центром, то во всяком случае важным составным
элементом высказывания, настойчиво привлекая к нему внимание слушателя
и читателя. Тем самым предложения, в которых оно появляется, оказываются
между собой связанными:
Kaum auswaggoniert, mußten sie bei Dixmuiden zum Sturm vor. Dreimal
in 36 Stunden. Dixmuiden brodelte wie der Hexenkessel in Goethes «Faust».
Sie lagen zu zwölfen im Zimmer, und einer saß auf dem Bettrand und
spielte Harmonika. Es war ein Pole, und er spielte eine schwermütige Melodie.
(Klabund –Mein Bruder erzählte)
Лексико-грамматические повторы внутри СФЕ дают высокий
художественный эффект, обусловленный крайней степенью экспрессии,
вызываемой настойчивым возвращением к одному образу, который
находится в центре восприятия слушающего или читающего. Такого рода
лексико-грамматические
структуры,
несомненно,
усиливают
художественность речи.
Подводя итог можно сказать, что границы СФЕ всегда семантичны, так
как оно охватывает одно более или менее законченное высказывание в
потоке речи (тексте), высказывание, содержащее некую более или менее
самостоятельную микротему, представляющую собой часть общей темы
повествования (описания). Однако семантические границы высказывания –
СФЕ – могут быть отмечены, и в большинстве случаев отмечаются,
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грамматическими и лексическими «формальными» сигналами. Если
рассматривать СФЕ как выражение некоего законченного содержания, то,
очевидно, следует согласиться, что в его коммуникативной структуре могут
быть выявлены тема и рема, обеспечивающие его смысловую целостность.
Следовательно, начало и конец единства могут определяться с позиций
коммуникативного членения.
Переплетение СФЕ в тексте дает множество образцов замысловатых
узоров, не только не мешающих последовательному продвижению
повествования, но обеспечивающих его связность, содержательное и
стилистическое богатство.
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ПРАГМАТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА КОМПОНЕНТОВ КОМИЧЕСКОГО
ТЕКСТА

Белодедова Ю. И., Макарова Н. П.
Художественный текст является репрезентантом картины мира писателя,
а комический текст, в частности, является репрезентантом комической картины
мира автора. Так как комическая картина мира является фрагментом
эмоциональной картины мира, то комический текст будет являться одной из
разновидностей эмотивного текста, поскольку среди различных типов речевых
актов и текстов имеется их эмотивная разновидность, выражающая
эмоциональное отношение говорящего [1].
По определению В. И. Шаховского, эмотивный текст - это такое устное /
письменное высказывание в пределах одного и более предложений, которое
передает, наряду с фактуальной, определенную эмоциональную информацию,
более или менее адекватно осознаваемую коммуникантами. Согласно автору,
эмотивный текст как текст-отношение характеризуется превалирующими в нем
эмотивной и экспрессивной функциями, специфичной прагматической
функцией - эффектом эмоционального воздействия и рядом других
специфических параметров и закономерностей, регулируемых эмоциями
коммуникантов и процессом их языкового опосредования [2].
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Ученым выявлены следующие компоненты эмотивного текста: языковые
- эмотивная лексика и фразеология, набор эмотивных конструкций, эмотивная
интонация; параязыковые - эмоциональная кинесика и фонация; внеязыковые эмоциональная ситуация, включающая пресуппозицию, намерения, позиции
коммуникантов в момент общения и их эмоциональный индекс. Данные
компоненты эмотивного текста, согласно автору, являются одновременно и его
сигналами - спецификаторами. Другими его спецификаторами являются:
закономерность отрицательной связи эмотивов, закономерность соответствия
эмотивов, с одной стороны, определенной ситуации, а с другой - определенной
синтаксической структуре и коммуникативному типу высказывания,
эмоциональная рамка и эмоциональный континуум текста, «ломаный
синтаксис», возможность реверсии оценочного знака эмотивов и др. [2].
Согласно В. И. Шаховскому, эмотивной называется такая функция
текста, которая через посредство эмотивных средств языка всех его уровней
передает определенную эмоциональную информацию без намерения
воздействовать на получателя (чаще всего это случаи эмоционального
самовыражения). Экспрессивная функция текста проявляется в намеренном
усилении семантики содержания текста/высказывания за счет множества
специальных средств экспрессивизации (повышения выразительности), в том
числе и за счет эмотивной лексики, с целью оказать определенное воздействие
на получателя и вызвать определенный эффект.
Исследователь отмечает, что экспрессивная функция текста является
частью прагматической функции любого текста, а эмотивная является
спецификатором только эмотивного текста. В эмотивном тексте /
высказывании обе эти функции выступают слитно, в превалировании одной /
другой в зависимости от интенций говорящих / авторов [2].
По мнению Е. М. Вольфа, эмоциональность - это бессознательное,
незапланированное проявление эмоций, сфокусированное в большей степени
на субъекте, а эмотивность - сознательная, запланированная демонстрация
эмоций, направленная на объект [3].
Согласно Дж. Дьюи, разграничиваются понятия эмоциональности (как
качества языковой личности автора текста) и эмотивности текста (как его
имманентной характеристики), а также понятия эмотивности текста и
эмотивного текста, имеющие количественные и качественные различия. Такой
подход являлся актуальным для определения статуса текстовой эмотивности.
Определены следующие компоненты (виды) эмотивного содержания,
характерные для любых речевых произведений (эмотивный фон, эмотивная
тональность, эмотивная окраска), продемонстрированы бесконечные
возможности смыслообразования текстов на основе вариативности
выделенных компонентов его эмоционального содержания. Эмоциональное
содержание текстов формируется с учетом эмотивной (эмоциональной)
тональности. Общее эмоциональное содержание текстового произведения
определяется путем изучения совокупности ключевых слов, реализующих
эмотемы, и лексических единиц, формирующих эмотивную тональность [4].
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Таким образом, согласно эмотиологии, любой художественный текст
является эмотивным, поскольку в нем посредством специфических эмотивных
единиц выражается эмоциональное отношение автора к изображаемой
действительности.
Как уже было отмечено выше, комическая картина мира как фрагмент
эмоциональной картины мира представляет собой совокупность образов
явлений действительности, интерпретируемых как комических. Поскольку
художественный текст является репрезентантом картины мира индивида, а
комический текст является репрезентантом комической картины мира автора,
то комический текст будет также являться эмотивным текстом, т.к. в нем
налицо проявление эмоционально-оценочного отношения писателя к
изображаемой действительности. Однако комический текст, на наш взгляд, не
является чисто эмотивным текстом, поскольку в нем превалирующая функция
не эмотивная, а экспрессивная.
Еще раз напомним, что эмотивная функция в понимании В. И.
Шаховского - это функция языковой или речевой единицы всех уровней (от
фонемы до текста), выражающая эмоции говорящих без намерения
воздействовать на слушающего. Первичной функцией эмотивов является
эмоциональное самовыражение, то есть использование единиц языка для
выражения, «выплеска» эмоций и эмоциональных состояний, для «спускания
эмоционального пара» без целевой направленности на определенного адресата.
Эмотивная функция слова сосредоточена на отправителе в отличие от
экспрессивной функции слова (эмоциональная коммуникация) с ее
сосредоточенностью на получателе [5].
Мы считаем доминирующей экспрессивную функцию в комическом
тексте, поскольку любое комическое произведение создается, прежде всего, с
целью воздействовать на адресата, а именно с целью создания комического
эффекта, а не только с целью «эмоционального самовыражения» как в
стандартном эмотивном тексте. На основании вышесказанного мы определяем
комический текст как эмотивно-экспрессивный.
Анализ эмотивных текстов позволяет вычленить следующие его
компоненты:
- языковые: эмотивная лексика и фразеология, набор эмотивных
конструкций, эмоциональные «кинемы» и «просодемы» в лексическом
представлении и др.;
- неязыковые: эмоциональная ситуация, которая, в свою очередь
включает эмоциональную пресуппозицию, эмоциональные намерения,
эмоциональные позиции коммуникантов в момент общения в их общий
эмоциональный настрой.
Все это находит формальное выражение в специальных средствах:
просодии и кинесике, лексике и синтаксисе, структуре и стилистике, которые
выступают в функции сигналов об эмоциональной информации данного текста.
Различают несколько семантических статусов эмотивности в слове:
эмотивное значение, эмотивная коннотация, эмотивный потенциал.
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Эмотивная семантика может быть представлена в денотативном
макрокомпоненте и составлять содержание семантики слова.
Конституентами эмотивного значения являются эмотивные семы. Такая
эмотивная семантика характерна для слов-аффективов. Отметим, что с
развитием психолингвистики особое внимание уделяется выявлению
аффективной стороны слов: слово рассматривается как знак определенной
эмоции.
Эмотивная коннотация формируется эмотивными семами, находящимися
за пределами логико-предметного макрокомпонента семантики слова.
Эмотивные семы сопряжены с определёнными ядерными семами или
ассоциируются с ними. Такая эмотивность является вторичной в отличие от
эмотивности в статусе эмотивного значения [6].
Эмотивная семантика может быть представлена в статусе потенциала. В
тексте она выражается в словах-символах, ассоциативных словах, а также в
«красивых» - «некрасивых», «добрых», «ласковых» - и «злых» словах.
«Работая» таким образом, эмотивность имеет свой способ внедрения в
содержание слов, в их внутреннюю оболочку.
Лексическая семантика слова может формироваться из трех
компонентов:
логико-предметного,
эмотивного
и
функциональностилистического.
Логико-предметный компонент обозначает денотат, его функция номинативно-идентифицирующая.
Эмотивный компонент варьируется в двух видах: значение и сознание
(коннотация). Функцией эмотивного значения является самостоятельное
выражение типизированного эмоционального состояния или отношения
говорящего к «миру».
Функцией
эмотивной
коннотации
является
эмоциональное
сопровождение логико-предметной номинации, передающее эмоциональное
отношение говорящего к объекту номинирования.
Функционально-стилистический компонент регулирует выбор и
употребление слова, семантика которого соответствует конкретной ситуации
речевого общения в наибольшей степени. Функционально-стилистический
компонент реализует соотнесенность употребления слова с ситуацией
общения, со стилевым контекстом.
Анализируя эмотивность в семантике слова, нельзя обойти вниманием и
эмотивную валентность данного слова.
Семантическая система каждого слова имеет поле, состоящее из
всевозможных ассоциаций. Это «радиусы», которыми данное слово связано с
другими словами и понятиями и которые формируют его импликационал и
эмоционал. Под эмотивной валентностью понимается способность данной
лингвистической единицы вступать в эмотивные связи с другими единицами на
основе явных или скрытых эмосем и, тем самым, осуществлять свою активную
эмотивную функцию.
Актуализация эмотивной валентности происходит через «неожиданные»
(непривычные) для рамок стандартного кода сочетания, а также через
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сочетания, в которых один или более валентных «партнеров» являются
эмотивными, - в таких случаях имеем дело с комбинаторным приращением
смысла, которое развивается у слов в контексте целого высказывания.
Э. В. Валюсинская отмечала, что высказывания, ломая инерцию
шаблонных выражений, усиливают эстетическое воздействие на читателя.
Текст становится более личностным, и поэтому такие конструкции делают
текст более интимным, проникающим во «внутреннюю» жизнь его автора, в
его личность. Сочетания слов (или отдельные слова), семантика и структура
которых помогает установить наличие общей эмотивности и назвать эмоцию,
являются эмоциональными дескрипторами [7].
Приведем пример, иллюстрирующий закономерность отрицательной
связи эмотивов в высказываниях:
Higgins: «You won my bet! You! Presumptuous insect! I won it! What did you
throw those slippers at me for?» - Liza: «Because I wanted to smash your face. I’d
like to kill you, you selfish brute». (B. Show)
Примером того, как ласкательные стимулы слова вызывают аналогичные
реакции – слова: «Oh, my darling baby-girl» he exclaimed. «My beautiful, beautiful
Sondra! If you only know how much I love you! If you only know!» – «Ssh! Not a
word now! Oh, but I do love you, baby boy!» (T. Dreiser).
Таким образом, функционирование всех этих закономерностей позволяет
предположить, что они работают как различные проявления закона эмотивной
воздействующей силы языка. Данные закономерности эмотивной практики
текста характеризуют эмотивность в активном плане, вскрывают некоторые
семантические свойства эмотивной прагматики комического текста.
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В современном мире наблюдается тенденция увеличения роли
информации и знаний в жизни общества. Сегодня мы уже находимся не на
пороге, а внутри информационного общества. Знания быстро устаревают,
соответственно возникает необходимость в непрерывном мобильном
образовании. Поэтому в мире постоянно обновляющейся информации все
более востребованным становится дистанционное обучение, которое мы
рассматриваем как гуманитарную технологию, реализующую принципы
непрерывного образования в условиях, когда участники образовательного
процесса отдалены друг от друга в пространстве и/или во времени [6].
Данная проблема становится особенно актуальной, когда речь заходит об
иностранных языках, а именно английском языке, так как в настоящее время
английский язык является не только школьным предметом, но и, в первую
очередь, средством общения.
В данной статье рассматривается вопрос об интерактивности в системе
дистанционного обучения.
В отличие от традиционного обучения, дистанционное ставит перед
собой следующую цель: передача учащимся и усвоение ими как можно
большего объема знаний. Дистанционное обучение имеет свою специфику.
Анализируя материалы дистанционного обучения и его теоретические аспекты,
мы хотели бы остановится на основных критериях дистанционного обучения, к
которым в своей статье «Дистанционное обучение школьников» Р. Жидаль
относит:
«Гибкость»
«Модульность»
«Параллельность»
«Дальнодействие»
«Асинхронность»
«Охват»
«Рентабельность»
«Преподаватель»
«Обучающийся»
«НИТ»
«Социальность»
«Интернациональность»
Под «Гибкостью» понимается то, что обучающиеся занимаются в
удобное для себя время, в удобном месте и в удобном темпе. Каждый может
учиться столько, сколько ему лично необходимо для освоения курса
дисциплины и получения необходимых знаний по выбранным дисциплинам.
«Модульность» проявляется в том, что в основу программ
дистанционного обучения закладывается модульный принцип. Каждая
отдельная дисциплина (учебный курс),
которая освоена обучающемся,
адекватна по содержанию определенной предметной области. Это позволяет из
набора независимых учебных курсов формировать учебный план, отвечающий
индивидуальным или групповым потребностям.
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«Параллельность» – в том, что обучение может проводиться при
совмещении основной профессиональной деятельности с учебой, т.е. "без
отрыва от производства".
«Дальнодействие» – в том, что расстояние от места нахождения
обучающегося до образовательного учреждения (при условии качественной
работы связи) не является препятствием для эффективного образовательного
процесса.
«Асинхронность» подразумевает тот факт, что в процессе обучения
обучающий и обучаемый работают по удобному для каждого расписанию.
Такую особенность как «Охват» иногда называют также «массовостью».
Количество обучающихся не является критичным параметром.
Под особенностью «Рентабельность» подразумевается экономическая
эффективность дистанционного образования.
«Преподаватель» – Речь идет о новой роли и функциях преподавателя.
«Обучающийся» – Требования к обучающемуся существенно отличаются
от традиционных.
«НИТ»
(Новые
информационные
технологии).
В
средствах
дистанционного обучения используются все виды информационных
технологий, но преимущественно те из них, средствами которых являются
компьютеры, компьютерные сети, мультимедиа системы и т.д.?
Под «Социальностью» понимается тот факт, что дистанционное обучение
в определенной степени снимает социальную напряженность, обеспечивая
равную возможность получения образования независимо от места проживания
и материальных условий.
«Интернациональность» означает, что
дистанционное обучение
обеспечивает удобную возможность экспорта и импорта образовательных
услуг.
Перечисленные
особенности
определяют
и
преимущества
дистанционного образования перед другими формами получения образования,
но, одновременно предъявляя определенные специфические требования как к
преподавателю, так и к слушателю, ни в коем случае не облегчая, а подчас
увеличивая трудозатраты и того и другого [1].
Обучение в дидактике понимается как взаимодействие учителя и
учащихся, деятельностей преподавания и учения. Это двуединый процесс.
Процесс же обучения характеризуется, в первую очередь тем, что он
интерактивен в своей организации, т.е. во взаимодействии учителя и ученика, а
также учащихся между собой [2].
Путистина О. В. в своей статье «Использование интерактивных форм
работы как один из способов развития коммуникативно-когнитивной
автономии» писала, что в контексте интерактивного обучения знания
приобретают иные формы. С одной стороны они представляют собой
определенную информацию об окружающем мире. Особенностью этой
информации является то, что учащийся получает ее не в виде уже готовой
системы от педагога, а в процессе собственной активности. Педагог должен
создавать ситуации, в которых обучающийся активен, в которых он
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спрашивает, действует. В подобных ситуациях он совместно с другими
приобретает способности, позволяющие преобразовывать в знания то, что
изначально представляло проблему или препятствие.
В числе основных методических принципов интерактивного подхода к
обучению иностранным языкам выделяются следующие:
Взаимное общение на иностранном языке с целью принятия и
продуцирования аутентичной информации, одинаково интересной
для всех участников, в ситуации, важной для всех;
Совместная деятельность, характеризующаяся взаимосвязью трех
объектов: производителя информации, получателя информации и
ситуативного контекста;
Изменение традиционной роли преподавателя в учебном процессе,
переход к демократическому стилю общения;
Рефлексивность обучения, сознательное и критическое осмысление
действия, его мотивов, качества и результатов как со стороны
преподавателя, так и учащихся.
К. Роджерс, размышляя по поводу эффективности обучения в школе,
пишет: «Когда я пытаюсь учить, я ужасаюсь, что достигнутые результаты
настолько незначительные, хотя иногда кажется, что обучение проходит
успешно».[5]
Эффективность педагогической деятельности педагога средней школы
характеризуется все теми же 10% учащихся. Объяснение очень простое: Только
10% людей способны учиться с книгой в руках.
Важным способом развития автономии учащихся является
использование интерактивных форм работы. На современном этапе
преподавания иностранного языка в процессе обучения все больше
возрастает роль самостоятельной работы учащихся, эффективность
которой повышается при ее организации на основе использования
интерактивных программ и тестов. Дидактический потенциал
интерактивных форм работы обусловлен рядом факторов. Вопервых, использование интерактивных форм работы соответствует
коммуникативной природе самого процесса обучения ИЯ,
предполагающего межличностное общение на его основе. При этом
процесс полноценного общения предполагает наличие двух равно
активных и самостоятельных коммуникантов, одинаково
ответственных за его содержание и
формы осуществления.
Фронтальные формы работы, при которых, как правило, ведущую
роль выполняет преподаватель, у учеников вызывают пассивное
отношение к процессу овладения ИЯ. Интерактивные же формы
работы позволяют функционально перераспределить роли
участников процесса обучения и поместить учащегося в активную
позицию. При этом в процессе выполнения заданий в
интерактивном режиме деятельность учащихся мотивирована
желанием поделиться результатами своей самостоятельной работы
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(полученной информацией, выводами, мнением) с другими
учащимися не с целью получить отметку, а чтобы узнать их
мнение. Это, в свою очередь, позволяет актуализировать
собственную иноязычную учебно-познавательную деятельность и
активизировать учащегося как субъекта данной деятельности.
Во-вторых, в процессе совместной работы ученики могут создавать друг
для друга такие ситуации, которые активизируют их навыки и умения. Таким
образом, они выходят на другой уровень развития. В парной или групповой
работе учащиеся так или иначе меняются ролями, и если, например, на одном
этапе ведущая роль принадлежит тому, у кого лучше развиты лексические
навыки, на другом этапе необходима помощь того, кто лучше ориентируется в
фактическом материале, и т.д.
В-третьих, стоит отметить, что у большинства учащихся повышается
интерес к выполнению задания, которое в индивидуальном режиме могло бы
показаться слишком сложным или объемным. Отчасти, это можно объяснить и
тем, что в процессе совместной работы происходит дистрибуция знаний,
навыков и умений, а каждый учащийся в меру своих возможностей вносит
вклад в выполнение задания, что изначально дает больше шансов на его
успешное выполнение и повышает мотивацию к дальнейшему изучению.
Таким образом, использование интерактивных форм работы на уроке
рассматривается как еще один способ развития автономии, который позволяет
решать следующие методические задачи:
стимулирование
коммуникативной
активности
и
речевой
инициативы и, соответственно, интериоризации знаний, навыков и
умений учащихся;
повышение мотивации за счет позитивного настроя на успешность
выполнения задания;
развитие рефлексивного мышления;
развитие навыков социальной перцепции, умение воспринимать и
оценивать характер действий других людей, и, как следствие, более объективно
оценивать себя;
усиление контроля и самоконтроля, оценки и самооценки учащихся в
процессе изучения ИЯ.
В основе интерактивных форм работы должно лежать развитие
коммуникативных умений и навыков, умений ориентироваться в
информационном пространстве, развитие критического мышления.
Использование мультимедийных интерактивных технологий при
коммуникативном обучении иностранному языку значительно повышает
качество подачи материала урока и эффективность усвоения этого материала
учащимися. Как показывает практика, использование и внедрение современных
технологий
мультимедийного
оборудования
обогащает
содержание
образовательного процесса, повышает мотивацию к изучению английского
языка со стороны ребят, а на фоне этого наблюдается тесное сотрудничество
между учителем и учащимися.
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Результаты исследования, которые проводил К. Роджерс, привели к
выводу, что обучение должно строиться иначе, по-другому, таким образом,
чтобы все учащиеся могли учиться. Одним из вариантов организации учебного
процесса является использование педагогом в своей деятельности методов
интерактивного обучения. Стратегия интерактивного обучения представляет
собой организацию педагогом с помощью определенной системы способов,
приемов, методов образовательного процесса, основанного на субъектных
отношениях педагога и учащегося (паритетности),
многосторонней
коммуникации, конструировании знаний учащимся, использование самооценки
и обратной связи, активности учащегося [7].
Костяком интерактивных подходов являются интерактивные упражнения
и задания, которые выполняются учащимися. Основное отличие
интерактивных упражнений и заданий заключается в том, что они направлены
не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на
изучение нового.
Важен и тот факт, на кого рассчитан курс дистанционного обучения: на
массовое обучение или индивидуальное. И в том, и в другом случае можно
говорить о процессе обучения, но принципиально отличном один от другого. В
первом случае предусматривается опора на электронный учебник (учебное
пособие, курс). Во втором случае такой систематический курс не
предусматривается. Обучение отдельных учащихся ведется преподавателем по
индивидуальной программе, причем в каждом конкретном случае эта
программа строится с учетом выполнения учеником исходного задания
преподавателя.
На индивидуальных занятиях, которые проводятся дистанционно, мною
используются следующие методы и приемы интерактивного обучения:
«Ассоциации» – метод используется при мотивации изучения
теоретического материала. Виды: песни, стихи, фотографии,
афоризмы, рисунки. В форме кроссворда, цветка, прямоугольника;
«Веббинг» – прием, показывающий логическую связь между
явлениями, действиями, основанный на ассоциативных и логических
элементах учебной деятельности. Начинается с ключевого слова,
вокруг которого наращиваются другие термины, связанные с ним
ассоциативно или логично;
«Диалог» – короткая дискуссия, форма реализации какой-либо
беседы, опроса и повторения с опорой на свой жизненный и
читательский опыт, обмен мыслями, репликами;
«Дискуссия» – публичное обсуждение спорного вопроса. Развивает
критическое мышление, дает возможность определить собственную
позицию, формирует навыки отстаивания своей мысли, повышает
знание данной проблемы;
«Диспут» – одна из форм организации работы со студентами,
которая помогает развивать их мышление, социально-моральную
зрелость, формирует взгляды и убеждения личности;
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«За» и «Против» – метод, демонстрирующий разнообразные взгляды
на проблему или ситуацию, где студенты учатся защищать свою
собственную позицию и слушать других;
«Зачет» – форма проверки знаний, умений и навыков. Организуется
как в классическом академическом стиле, так и в форме игры, может
быть письменным и устным;
«Карусель» – форма организации кооперативного обучения. В
работу учебного процесса включаются все: активное общение, сбор
информации, поиск новых аргументов, примеров для подкрепления
собственной позиции;
«Отгадай, кто я» – индивидуальная работа, где студент выступает от
имени героя или известной особы, не называя ее, но описывая;
«Пресс» – метод дискуссии, используемый при возникновении
противоположных взглядов по данной теме, проблеме.
Аргументация своей позиции начинается словами: «Я считаю…»,
«Потому что…», «Например…», «Вывод…»;
«Проект» – самостоятельное теоретическое изучение проблемы на
протяжении определенного времени, которое заканчивается
творческим отчетом;
«Путешествие» – познавательная игра. Изучение темы с помощью
карт, рисунков, ребусов, книг и т.д.;
«Рейтинговый диктант» – вид учебной деятельности, предлагаемый
студентам для оценки достоверности материала. Учитель
зачитывает 10-12 суждений, заданий – ответы обозначаются значком
+ «да», если правильно, а если не правильно, то –
«Самый…самый…самый…» – игра, где необходимо назвать объект
от наименьшего до наибольшего, создавая свою книгу «Рекордов
Гиннеса». Ответы записываются в один ряд и нумеруются;
«Сочинение» –
вид творческой работы студентов на знание
фактического материала и изложение своих мыслей;
«Тест» – вид учебной деятельности, рассчитанный на проверку
знаний, умений, навыков;
«Новости» – учащийся рассказывает о своих новостях
(подразумевается, что учитель в курсе событий, происходящих в его
жизни);
«Find a word» – учащийся находит английское слово, которое
встречается в повседневной жизни (в названиях продукции, на
этикетках и т.д.);
«Перевод песен» – учащийся переводит понравившиеся ему песни;
«Телефонный разговор» – учащийся разыгрывает с учителем
телефонный разговор, (деловой, повседневный и т.д.) на занятии, а
также учитель может позвонить в заранее обговоренный день, что
бы пообщаться на любую из отработанных тем;
«Дневник» – учащийся описывает свой день;
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«Box for words» – у каждого ученика есть специальная коробочка,
куда он складывает выученные слова на карточках, каждый раз
приплюсовывая их количество к уже имеющийся сумме слов;
«Numbers» – учитель диктует числительные по-английски, а ученик
пытается их записать. Интерес заключается в том, что потом ученик
диктует числительные, а учитель их записывает, для этого ученику
нужно правильно их диктовать. Данный метод демонстрирует
равноправие учителя и ученика.
Качественное
взаимодействие
учителя
и
ученика
является
определяющим в эффективности учебного процесса в целом. Общаясь
дистанционно, учитель не может всецело контролировать учебный процесс;
поэтому вопрос о новых приемах, методах и подходах к обучению
иностранному языку приобретает особую актуальность.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ ДИСКУРС

Воронова Г. И., Рябова М. Э.
Термин «дискурс» является многозначным термином, который
используется рядом гуманитарных наук, предмет которых прямо или
опосредованно предполагает изучение функционирования языка –
лингвистики, литературоведения, семиотики, социологии, философии,
этнологии и антропологии.
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Термин «дискурс» начал широко употребляться вначале 1970-х гг.,
первоначально в значении близком к тому, в каком в русской лингвистике
бытовал термин «функциональный стиль» (речи или языка). Причина того, что
при живом термине «функциональный стиль» потребовался другой –
«дискурс», заключалась в особенностях национальных лингвистических школ,
а не в предмете. В то время как в русской традиции «функциональный стиль»
означал, прежде всего, особый тип текстов – разговорных, бюрократических,
газетных, но также и соответствующую каждому типу лексическую систему и
свою грамматику, в англосаксонской традиции не было ничего подобного,
прежде всего потому, что не было стилистики
как особой отрасли
языкознания. «Дискурс» в понимании англосаксонских лингвистов
первоначально означал именно тексты в их текстовой данности и их
особенностях [1].
В XXI веке дискурс становится для лингвистов одним из основных
объектов исследования. Различные лингвистические направления очень
плодотворно используют это понятие, несмотря на то, что оно не имеет чёткого
определения.
Несмотря на огромную популярность в современной лингвистике, а
также в ряде других гуманитарных дисциплин, которые предполагают
изучение функционирования языка, термин «дискурс» не получил
однозначного определения. Обобщая различные позиции исследователей,
можно выделить три основных понимания дискурса:
1) дискурс, отождествляемый с текстом (в лингвистике);
2) дискурс как общение, реализуемое в ходе определённых дискурсивных
практик (в социологии, социальной семиотике и политологии);
3) дискурс как вид речевой коммуникации (в логике, философии,
социологии, теории коммуникации).
В данном случае нас интересует лингвистический подход, который также
распадается на множество трактовок дискурса. В рамках этого подхода
исследованием дискурса занимаются многие отечественные и зарубежные
учёные-лингвисты (Н. Д. Арутюнова, В. Н. Борботько, Т. А. ван Дейк, В. И.
Карасик, В. В. Красных, М. Л. Макаров, К. Ф. Седов, П. Серио и др.).
Например, П. Серио выделяет восемь значений термина «дискурс»:
1) эквивалент понятия «речь» (по Ф. Соссюру), т.е. любое конкретное
высказывание;
2) единицу, по размерам превосходящую фразу, высказывание в
глобальном смысле;
3) воздействие высказывания на его получателя с учётом ситуации
высказывания (подразумевается субъект высказывания, адресат, момент и
определённое место высказывания);
4) беседу как основной тип высказывания;
5) речь с позиции говорящего в противоположность повествованию,
которое разворачивается без вмешательства субъекта высказывания (по Э.
Бенвенисту);
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6) употребление единиц языка, их речевую актуализацию, тем самым
противопоставляется язык и речь (langue / discours);
7) термин «дискурс» часто употребляется также для обозначения
системы ограничений, которые накладываются на неограниченное число
высказываний в силу определённой социальной или идеологической позиции
(«феминистский дискурс», «административный дискурс»);
8) теоретический конструкт, предназначенный для исследований условий
производства текста [2].
На сегодняшний день в лингвистике можно выделить более широкий и
более узкий подходы к пониманию сущности дискурса. Более широкое
понимание дискурса как развернутого когнитивно-языкового образования
опирается на солидную традицию в логике, где существенным является
противопоставление рассуждения и вербально развернутого вывода озарению и
интуитивному выводу. Интерпретация дискурса в данном случае является
полярной по отношению к пониманию дискурса в более узком смысле как
сугубо разговорного явления, как предельно свернутого общения [3].
Когнитивно-ориентированная традиция дискурсивного анализа восходит к
работам Т. Ван Дейка. Текст, с его точки зрения, основная лингвистическая
единица, манифестирующаяся в виде дискурса (от фр. discourse т.е. как
связный текст в совокупности с экстралингвистическими факторами, текст,
взятый в событийном аспекте). Т. ван Дейк исходит из тезиса, что «мы
понимаем текст только тогда, когда мы понимаем ситуацию, о которой идет
речь» [4, c. 8]. По-мнению ван Дэйка в широком смысле слова «дискурс
является сложным единством языковой формы, значения и действия, которое
могло бы быть наилучшим образом охарактеризовано с помощью понятия
коммуникативного события или коммуникативного акта. Преимущество такого
понимания состоит в том, что дискурс, нарушая интуитивные или
лингвистические подходы к его определению, не ограничивается рамками
конкретного языкового высказывания, т.е. рамками текста или самого диалога.
В этом смысле беседа, собрание слушание дела в суде, урок в классе – все они
могут быть названы коммуникативными событиями» [там же, с. 122].
Следовательно, Т. ван Дейк понимает дискурс как речевую реализацию
языковой сущности – текста.
Различные частные подходы к дискурсу предполагают актуализацию тех
или иных его сторон, при этом другие стороны дискурса также не отрицаются,
в связи, с чем подходы к дискурсу пересекаются, взаимодополняя друг друга.
Не смотря на разнообразие лингвистического употребления термина
«дискурс», ряд учёных выявляет наиболее общую тенденцию уточнения и
развития традиционных понятий речи, текста и диалога. Переход от понятия
речи к понятию «дискурса», связан со стремлением ввести в классическое
противопоставление языка и речи, принадлежащее Ф. де Соссюру, некий
третий элемент. Например, В. Ю.
Меновщиков имеет в виду, нечто
парадоксальным образом «более речевое», нежели сама речь, и одновременно в
большей степени поддающееся изучению с помощью традиционных
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лингвистических методов, более формальное и тем самым «более языковое»
[5].
Существует множество критериев, по которым лингвисты пытались
дифференцировать понятия «текст» и «дискурс». Текст и дискурс пытались
разграничить с помощью фактора ситуации. Дискурс в таком понимании
трактуется как «текст плюс ситуация», текст, соответственно, определялся как
«дискурс минус ситуация». Также, категории текст и дискурс пытались
разграничить по линии письменный текст - устный дискурс. Хотя нужно
отметить, что подобное разграничение не всегда срабатывало, например,
доклад можно рассматривать одновременно как письменный текст и
выступление (коммуникативное событие), хотя и монологическое по своей
природе, но всё же, отражающее всю специфику языкового общения в данном
типе деятельности. Кроме того, понятие «дискурс», в отличие от текста, иногда
не относят к древним текстам, связи которых с живой жизнью не
восстанавливаются
непосредственно.
Иногда
дискурс
и
текст
противопоставляются по ряду критериев: функциональность-структурность,
процесс-продукт, динамичность-статичность, актуальность-виртуальность.
Соответственно,
различаются
структурный
текст-как-продукт
и
функциональный дискурс-как-процесс. Таким образом, термин «дискурс»
лингвистически близок по смыслу к понятию «текст». Однако дискурс
скрывает за собой динамический, разворачивающийся во времени характер
языкового общения; текст же является статистическим объектом, результатом
языковой деятельности.
Очень близко к понятию «дискурса» – понятие «диалог». Дискурс как и
любой коммуникативный акт, предполагает наличие двух ролей: говорящего
(автора) и адресата. Если роли говорящего и адресата поочерёдно
перераспределяются между участниками дискурса, то наблюдается диалог. В
том случае, если роль говорящего принадлежит одному и тому же лицу (как на
протяжении всего дискурса или значительной его части), то дискурс называют
монологом. В связи с этим, ошибочно считать монолог дискурсом с одним
участником, т.к. даже при монологе адресат также необходим.
Н. Д. Арутюнова в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» даёт
следующее определение: «дискурс – это связанный 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). Дискурс – это речь, «погружённая в жизнь» [6, с.
137]. Поэтому с одной стороны, мы можем сделать вывод о том, что дискурс
мыслится как речь, вписанная в коммуникативную ситуацию. Следовательно, в
дискурсе более отчётливо выражается социальное содержание по сравнению с
речевой деятельностью индивида. С другой стороны, исходя из содержания
современного дискурс анализа, акцент ставится на изучении закономерностей
движения информации в рамках коммуникативной ситуации, осуществляемой,
прежде всего через обмен репликами.
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Отмечая различия и противоречия в подходах к трактовке термина
«дискурс», можно утверждать, что не зависимо от национальной
лингвистической школы или теоретического направления термин «дискурс»
всеми учёными применяется для исследования
и описания явлений,
относящихся к речи, коммуникации.
По-мнению большинства современных учёных в определение должны
входить важнейшие формальные, функциональные и ситуационные
характеристики. Поэтому, с точки зрения формы дискурс представляет собой
образование превышающее по объёму предложение и соотносимое с такими
единицами, как сложное синтаксическое целое и текст. С функциональной
точки зрения под дискурсом скрывается совокупность функционально
организованных и определённых контекстом употреблений языка.
Ситуационная характеристика дискурса состоит в том, что дискурс включает в
себя социальные, культурные и прагматические факторы, которые лежат за
предметами
собственно
лингвистической
материи,
но
оказывают
непосредственное влияние на производство речи.
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР: ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА
СТУДЕНТОВ НЕМЕЦКОГО ОТДЕЛЕНИЯ МГУ ИМ. Н.П. ОГАРЕВА
В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Бухлина Н. Ю., Фурманова В. П.
Широкий диалог, который постоянно идет в культуре, осуществляется на
основе циркуляции в общественном сознании различных идей,
мировоззренческих и ценностных установок. Основной результат культурного
диалога – естественное перетекание идей, их взаимовлияние, усвоение или
отторжение, понимание партнера.
«Мировая цивилизация не может ни чем иным, как только коалицией на
мировом уровне культур, сохраняющих каждое своё оригинальность» [1].
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Многообразие культур является основой богатства всего человечества.
Межкультурный диалог как дискурсивное противопоставление своего и чужого
становится одним из важнейших требований XXI века. Мы живем в
«параллельных мирах» и никто не может рассматривать себя изолированно на
фоне развивающихся международных контактов. Люди выступают все больше
и больше за диалог культур и они твердо убеждены, что настоящий диалог
культур и религии становится все более необходимым средством обмена идей,
новых технологий в различных сферах социальной жизни. Диалог культур
предполагает универсальную общность ценностей, признаваемых в различных
культурах. Конкретно диалог культур обозначает обмен информацией,
критическое отношение не только к чужой культуре, но и своей собственной.
Главное заключается в том, чтобы преодолеть предрассудки, стереотипы и
способствовать развитию интеграционных процессов. Диалог предполагает при
наличии различных дифференциальных различий некую общность, а именно
общность идей, интересов. Президент Австрии Хайнц Фишер выделил 2
принципа диалога культур. С одной стороны, это готовность, не только
выслушать точку зрения другого, но и выразить конструктивную позицию по
отношению к ней. С другой стороны, диалог культур – это способность
формулировать и представлять собственную позицию и ценности.
Теоретические положения относительно изучения диалога культур
показывают, что мировая цивилизация XXI века не имеет догматического
характера, она воспринимается диалогически в межкультурном контексте в
различных сферах жизни.
Понятие диалога культур, хотя в некоторой степени это абстрактный
концепт, находит конкретное применение во взаимодействии представителей
различных государств, религиозных общин, международных организаций и
институтов и включает «простых людей». В широком и содержательном
смысле, понятие диалога распространяется на культуру в целом (диалог как
бытие культуры, встреча культур, взаимопонимание культур). В этом смысле
диалог понимается как аспект социокультурного общения, который всегда
объединяет множество участников и осуществляется на нескольких уровнях:
внутри- и межэтническом, внутри- и межконфессиональном, внутри- и
межличностном. Реальное содержание диалога зависит также от конкретных
типов культуры, на основе которых этот диалог осуществляется (общества
закрытые – открытые, традиционные – модернизированные и т. д.).
В узком смысле, под диалогом понимается особый вид коммуникации,
который строится по модели речи, разговора, чередования вопросов и ответов.
Это не просто полифония голосов, а разговор на равных, особый способ
достижения понимания и согласия. В реальном процессе диалога культур
большое значение имеет его ситуативная обусловленность: как проводника
чужих ценностей и утверждение собственных. Равновесие диалога зависит от
устойчивости и целостности культурного самосознания, стремление к
сохранению своих базовых ценностей в качестве общезначимых.
Преподавание иностранных языков представляет диалог культур. Вопервых, потому, что тексты разных жанров, произведенные в другой культуре,
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выступают как источник информации национально-культурной специфики. Вовторых, обучение иностранному языку строится не только на внешнем, но и
внутреннем диалоге между писателем и реципиентом, представляющим
другую культуру. И в третьих, в данном процессе прослеживается сравнение
культур, что имеет исключительно важное значение.
Немецкий язык – это язык с большим будущим, это так называемый
посредник, ключ к европейской культуре. Отношения между Россией,
Германией, Австрией и Швейцарией развиваются все интенсивнее, как в
экономической, так и культурной сферах. Поэтому это делает более доступным
межкультурное общение с носителями языка. У некоторых появляется больше
возможностей устроиться на высокооплачиваемую работу как в русской, так и
в немецкой фирмах (Бош, Даймлер и др.).
Мы не стремимся к тому, чтобы перечислить список международных
программ, которые существуют на данный момент и в свою очередь позволяют
усовершенствовать знание немецкого языка, познакомиться с культурой,
традициями, обычаями: обмен учеников, студентов и т. д.. Однако в своем
выступлении мы хотели бы остановиться на программах, в которых активно
участвуют студенты специальности «Немецкий язык»: Au-Pair, SCI
(волонтерские/добровольческие программы), языковые курсы.
За последние 5 лет в вышеназванных программах приняли участие 46
студентов специальности «Немецкая филология» (в 2007 году – 7 человек, в
2008 году – 9 человек, 2009 году – 11 человек, в 2010 году – 11 человек, в
2011году – 8 человек).
Поскольку у наших студентов нет языковой практики в стране
изучаемого языка, многие используют программы гувернерства для углубления
и развития коммуникативной компетенции, знакомства с культурой Германии,
Австрии, Швейцарии. Кроме повседневного общения в семье, студенты
проходят языковые курсы по различным программам. Здесь хотелось бы
пояснить, что в соответствии с общеевропейскими компетенциями выделяют
следующие уровни: A (А1, А2), B (В1, В2) и C (С1, С2). Именно в этих уровнях
появляется стандартизация и качество языкового образования. Если уровень А
– это элементарное владение языка, или, как мы говорим, «язык выживания»
для общения в ситуациях повседневного общения, то уровень В необходим для
поездки в страны изучаемого языка. Уровень С предполагает владение
иностранным языком в контексте профессиональной компетенции.
Результаты участия в программе Au-Pair способствуют повышению
уровня языковой подготовки, коммуникативной, страноведческой и
межкультурной компетенции. Многие студенты успешно выдерживают тесты
на самый высокий уровень С1, и некоторые из них продолжают обучение в
магистратуре. В данной части сообщения будет уместно отметить новые
горизонты высшего образования в Германии. Быстрыми темпами развивается
международная деятельность в 376 германских вузах. Уже сейчас около 21%
студентов-первокурсников в Германии имеют иностранное гражданство.
«Профессора, которые прежде замыкались в “башне из слоновой кости”, теперь
ищут новые пути во всемирной паутине знаний» [3]. Одним из первых в
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германском ландшафте вузов является Университет имени ЛюдвигаМаксимилиана в Мюнхене. Междисциплинарные научно-исследовательские
кластеры и привлекательные концепции принесли ему звание элитного
университета в рамках общенациональной «инициативы супер качества» [4].
Попутно следует отметить, что самые популярные предметы в Германии:
1. Право, экономика, социальные науки; 2. Лингвистика и культурология; 3.
Инженерные науки; 4.Математика и естественные науки; 5. Медицина. В
Германии прослеживается тенденция возникновения новых профессий,
связанных с окончанием бакалавриата, ориентированных на рынок труда в
таких сферах, как информатика, средства коммуникации, логистика и
транспорт, телекоммуникации, туризм, консультирование и менеджмент.
Информационно-коммукационные
процессы
вытесняют
классические
профессии и приводят к новым, таким как «Informationstechniker,
Informatikkaufleute und Mediengestalter».
Немецкий язык – это язык с большим будущим, это так называемый
посредник, ключ в другой мир, в другую культуру. Отношения между Россией
и Германией развиваются все интенсивнее как в экономической, так и
культурной сфере. Поэтому это делает более доступным общение с носителями
языка. У некоторых появляется больше возможностей устроиться на
высокооплачиваемую работу как в русской, так и в немецкой фирмах (Бош,
Даймлер и др.). Невозможно перечислить весь тот список международных
программ, которые существуют на данный момент и в свою очередь позволяют
усовершенствовать знание немецкого языка, познакомиться с культурой,
традициями, обычаями: обмен учащимися, студентами, Au-pair (работа
гувернантки в немецких семьях), SCI (волонтерские/добровольческие
программы).
«Волонтёрская деятельность – это широкий круг деятельности, включая
традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное
предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая
осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчёта на
денежное вознаграждение» [5]. Понятием «добровольческая (волонтёрская)
деятельность» в русском языке часто подменяют понятие «общественная
деятельность», которой обозначают любую полезную деятельность во благо
общества: помощь остронуждающимся слоям населения, не имеющим
возможности помогать себе самим (старость, беспризорность, инвалидность,
стихийные бедствия, социальные катаклизмы). В настоящее время термин
«волонтерство» представляется как международное сообщество волонтеров
(добровольцев). Это бесплатный труд, который является разновидностью
бескорыстного дарения в пользу нуждающихся.
Вот что пишет о своей волонтерской деятельности выпускница
факультета иностранных языков Крючкова Наталья: «Мне посчастливилось
поехать в Германию в качестве волонтера. Нашей целью являлась реставрация
детского лагеря в небольшом, но очень красивом городке Тюбинген. Но
помимо работы в лагере, мы путешествовали по многим городам Германии,
знакомились с немцами. Все те впечатления, которые я получила от поездки и
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от общения с носителями языка, невозможно передать в двух словах. Да и
описать это не так просто, ведь то ощущение, что ты понимаешь и тебя
понимают на неродном тебе языке, превосходит все ожидания.
Меня поразила бьющая ключом жизнь небольшого студенческого
городка Тюбинген. Неугомонные, полные жизни студенты не знают покоя ни
днем, ни ночью. При общении с жителями Тюбингена, впрочем как и с самими
студентами, к моему удивлению, выяснилось, что огромное число учащихся
немецких вузов являются иностранцами, а среди них – также большой процент
русских.
Безусловно, что возможности знания немецкого языка безграничны, было
бы лишь желание и стремление овладеть языком. Не нужно забывать, что этот
процесс порой не из самых легких, но нужно стараться всегда добиваться
результата, несмотря ни на какие трудности и препятствия, и конечно же, не
упускать возможности закрепить свои знания немецкого в стране изучаемого
языка» [2].
В Германии большое внимание уделяется спорту. Трудно сказать, какие
виды спорта являются наиболее любимыми, если провести это ранжирование,
то, конечно, на первом месте находится футбол. В связи с предстоящим
чемпионатом мира по футболу хочется выразить надежду, что в нашем
университете будет разработана программа подготовки студентов в качестве
переводчиков, менеджеров и волонтеров.
В заключение хотелось бы отметить, что, участвуя в данных программах,
мы знакомимся с ценностями немецкой молодежи, с культурой Германии,
новыми формами межличностного взаимодействия в деловом и повседневном
общении. Наряду со знанием немецкого языка мы усваиваем содержание и
правила межкультурного диалога, такие как мобильность, динамичность,
способность работать в команде, умение находить решение проблем.
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На протяжении всей истории развития человеческого общества разные
народы вступают в торговые, военные, экономические, политические,
культурные, научные и другие отношения друг с другом. В процессе общения
языки этих народов оказывали определенное влияние друг на друга, что
приводило к их изменению, исчезновению одних и появлению других языков.
Особую роль в этих процессах продолжает играть двуязычие
(bilingualism) или многоязычие (multilingualism) и языковой контакт,
являющиеся необходимыми условиями для проявления языковой
интерференции, которая в свою очередь может стать началом заимствования
(borrowing), переноса (transfer) из одного языка в другой или слияния
(convergence) тех или иных элементов контактирующих языков.
Двуязычие в первобытном обществе носило случайный и временный
характер, но уже в то время возникла потребность в переводе с одного языка на
другой. С появлением многонациональных государств в период
рабовладельческого строя, а точнее, с образованием государственных
объединений, включавших разноязычные племена и народности, возникла
необходимость общения между народами, входившими в состав этих
государств [1].
Устойчивые формы двуязычия стали возникать в эпоху феодализма (VXVIII вв. для Западной Европы, IX-XVIII - для России). Этому способствовали
переход от языческих верований к новым религиям, которые вносили в
общество второй, культовый язык, а также распространение письменности.
В XIV-XVI веках - в эпоху Возрождения - в обществе пробудился
интерес к античному искусству, литературе и древним языкам. В странах
Западной Европы получили распространение французский, итальянский,
испанский и английский языки. Великие географические открытия того
времени дали возможность расширить диапазон знаний о других языках,
употребляемых в различных частях света, и о других культурах.
В
эпоху
капитализма
двуязычие
превращается
в
широко
распространенное явление, создаются условия, благоприятные для
возникновения и функционирования двуязычия. Во многих странах возникает
мода на иностранный язык.
С лингвистической точки зрения проблема двуязычия заключается в том,
чтобы описать те несколько языковых систем, которые оказываются в контакте
друг с другом; выявить те различия между этими системами, которые
затрудняют одновременное владение ими, и предсказать таким образом
наиболее вероятные проявления интерференции, которая возникает в
результате контакта языков, и, наконец, указать в поведении двуязычных
носителей те отклонения от норм каждого из языков, которые связаны с их
двуязычием [4].
Слово «интерференция» происходит от двух латинских составляющих –
«inter» и «ferentis», что означает «между» и «переносящий». В лингвистике это
понятие означает нарушение норм одной языковой структуры под влиянием
уровней другой языковой структуры. В сущности, происходит следующее –
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переводчик строит текст перевода по нормам собственного языка, при этом
фактически нарушая установленные языковые правила.
В 1953 году вышла работа У. Вайнрайха «Языковые контакты», где
самым подробным образом раскрывалось понятие «лингвистической
интерференции». Именно после этой монографии термин «интерференция»
получил широкое распространение [1].
Возникает вопрос о том, почему, несмотря на осознанную установку
избежать вторжения системы исходного языка в систему языка перевода,
переводчик все-таки остается под влиянием исходного языка. Тем более
удивительно, если подобная картина наблюдается при переводе на родной
язык. Все это лишь еще раз подтверждает значимость и необходимость
изучения проблемы интерференции в переводе с целью прояснения
механизмов и причин ее возникновения, а также выработки способов, которые
позволили бы ее избежать.
Большой шаг в этом направлении уже был сделан в 1989 году, когда в
Лейпциге вышел сборник «Интерференция в переводе» (“Interferenz in der
Translation”). И хотя эта книга представляет собой сборник статей, довольно
пестрый с точки зрения проблематики и методологии, и не дает комплексного
анализа проблемы интерференции в переводе, здесь намечаются основные пути
и направления исследований.
Отметим, что до 50х годов XX века интерференция рассматривалась
исключительно как отрицательное явление. Однако в настоящее время она
рассматривается и как положительное явление, которое может прослеживаться
и в форме навыков, умений, знаний и даже памяти.
Соответственно можно говорить об интерференции положительной
(конструктивной) и отрицательной (деструктивной). Умения и навыки,
приобретенные при изучении первого иностранного языка, помогают при
изучении других языков. Проведенные отечественными и зарубежными
языковедами сравнения русского, немецкого, французского и английского
языков на морфологическом уровне показали их определенное сходство в
плане наличия именных и глагольных флексий. Между этими языками
прослеживаются и некоторые фонологические сходства. При изучении этих
языков знание механизма словоизменения (склонения, спряжения и т.д.),
существующего в родном языке, облегчает в определенной степени овладение
соответствующим механизмом иностранного языка [3].
В отечественной и зарубежной литературе лингвистическую
интерференцию
рассматривают
на
пяти
уровнях:
фонетическом;
морфологическом; синтаксическом; лексическом; семантическом.
На фонетическом уровне интерференция особенно заметна и ведет к
коммуникативному
сбою,
поскольку
фонетические
автоматизмы,
сформированные в
родном
языке, наименее осознаваемы. Так,
коммуникативный сбой вызывает некорректная замена долгого гласного на
краткий ([i:] vs. [i]), семантически значимое разграничение губно-зубных и
губных ([v] vs. [w]), шипящих и межзубных ([s] vs. [өð]) звуков.
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Существует такое понятие, как ложные друзья переводчика.
Интерференция проявляется из-за похожего звучания слов (compositor –
наборщик, а не композитор, data – данные, а не дата, magazine – журнал, а не
магазин).
Иноязычный акцент, возникающий в результате межъязыковой
интерференции, неизбежно выдает говорящего на всех языковых уровнях.
Однако, на фонетическом уровне эти нарушения особенно заметны [2].
На грамматическом уровне русский язык оказывает интерферирующее
воздействие при выборе времени и наклонения. Так, вместо Present Perfect и
Past Perfect используются формы Past Indefinite; предлоги русского языка
оказывают интерферирующее влияние на употребление предлогов английского
языка: многозначность русского предлога «в» в английском языке
представлена разно тематическими предлогами времени, пространства,
движения (at, on, in; to, in; into, etc.). Особую сложность представляет обучение
корректному употреблению определенного (the) и неопределенного (a, an)
артикля английского языка, т. к. данная грамматическая категория отсутствует
в русском языке. Трудности также вызывают английские грамматические
категории, отсутствующие в русском языке: субстантивизация прилагательных;
окончание (s) глаголов в третьем лице единственного числа настоящего
времени;
временные
формы
неправильных
глаголов;
категория
предельности/непредельности английского глагола, определяющая его
использование в видовременных формах Indefinite иContinuous.
На лексическом уровне интерференция проявляется в отождествлении
сходных форм, переводе омонимов родного языка, закрепленных за разными
лексемами иностранного языка (немецкая марка = mark,марка почтовая =
stamp), и, так называемых, ложных друзьях переводчика, т. е. словах, сходно
звучащих, но имеющих разное, часто противоречивое значение в русском и
английском языках: pathetic (causing a feeling of pity or sorrow = жалкий) и
патетический; sympathetic (feeling sorry for smb = сочувствующий) и
симпатичный, pretension (pretending to be more important than in reality =
претенциозность и претензия; dramatic (exciting and impressive =
впечатляющий) и драматический.
При синтаксической интерференции возникают трудности:
– связанные с согласованием времен и передачей косвенной речи как
явлениями, отсутствующими в русском языке;
– неразличением в английских условных предложениях (If-sentence)
возможной и нереальной форм высказывания;
– неправильным порядком слов в предложении английского
(аналитического) языка под влиянием структурных норм родного
(синтетического) языка;
– отсутствием в родном языке грамматической категории сложного
дополнения (Complex Object) и сложного подлежащего (Complex Subject),
значительно упрощающих синтаксис высказывания.
Семантическая интерференция проявляется на уровне смысла
переводимых слов, фраз предложений, текстов.
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Например, «Мы забронировали для Вас номер в гостинице Метрополь».
Вместо слов «room» или «accommodation» часто используют слово
«number», имеющего другие смысловые значения.
Правильный вариант перевода будет выглядеть так: «We've reserved a
room for you at the Metropol hotel».
Незнание синонимов в языках, а также неправильное их использование
могут быть причиной деструктивной интерференции на стилистическом,
семантическом и лексическом уровнях.
Внимание лингвистов и методистов, как правило, сосредоточено на
отрицательной интерференции, её прогнозировании, исследовании и
предупреждении. Так, если мы слышим акцент в речи, то можем сказать, что
проявляется деструктивная интерференция на фонетическом уровне, но такую
интерференцию можно преодолеть.
Незнание синонимов в языках, а также неправильное их использование
могут быть причиной деструктивной интерференции на стилистическом,
семантическом и лексическом уровнях. Так, русскому слову «скорость» в
английском языке соответствуют: speed, velocity, rate, которые употребляются
при обозначении видовых понятий: начальная скорость (пули) – muzzle velocity,
а не speed или rate, скорострельность – rate of fire, скорость танка – speed of
the tank.
В английском языке довольно много слов, похожих по звучанию на
русские. Такие слова нужно запомнить или проверять их значение в словаре:
complexion – цвет лица, а не комплексция; prospect – вид, перспектива, а не
проспект и т.д. [1].
Нарушения, связанные с порядком слов в предложении также
представляют собой проявление деструктивной интерференции.
В английском языке 44 звука передаются с помощью 26 букв. На письме
часто возникают определенные трудности, связанные с орфографическими
ошибками, которые являются причиной орфографической и семантической
интерференции.
Чтобы уменьшить влияние деструктивной интерференции, необходимо
изучать это явление, хорошо владеть фонетикой, фонологией, грамматикой и
лексикой языков, теорией и практикой специального перевода и постоянно
совершенствовать свои знания в этих направлениях [5].
Наряду с деструктивной интерференцией в специальном переводе было
замечено положительное влияние знаний и навыков в одном языке на изучение
последующих языков. Многие переводчики используют её в своей
деятельности, но это явление ещё недостаточно изучено и систематизировано.
Сравнение русского, английского и французского языков на морфемно морфологическом уровне выявляет их определенное сходство: наличие
именных и глагольных флексий, приставок, суффиксов, имеющих большое
значение в словообразовании. При изучении языков нетрудно будет понять
механизм словоизменения в них по аналогии с русским языком.
Положительная интерференция проявляется на тех же уровнях, что и
деструктивная, но носит конструктивный характер.
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Рассмотрим проявление положительной интерференции на примере
морфем: «Перестройка здания займет целый год».
В русском слове «перестройка» приставка «пере-» соответствует
приставке «re-» в английском языке. Соответственно перевод данного
предложения будет: «The reconstruction of the building will take the whole year».
Русская приставка «не-» очень похожа на английские приставки «un» и
«in» в таких словах, как «неустойчивость» - instability, unsteadiness,
неумышленный – unintentional, inadvertent [1].
В специальном переводе часто употребляются слова, имеющие
интернациональный характер: конституция, резолюция, реакция, армия,
батальон и др. Это явление можно использовать в переводе не стихийно, а
целенаправленно.
Интерференцию можно использовать конструктивно при изучении
последующих языков. Так, при изучении французского языка в качестве
второго иностранного можно использовать положительное влияние знаний,
приобретенных при изучении английского языка.
В процессе своей профессиональной деятельности переводчик
осуществляет постоянное переключение с одного языка на другой, суть
которого, вероятно, заключается в изменении установки на использование того
или иного языка. Успешное переключение гарантирует произведение
правильного текста. Следствием неудачного переключения является языковая
интерференция, которая может возникать на всех уровнях языка.
Таким образом, проведенные исследования позволили систематизировать
уровни языковой интерференции, проявляющейся в профессионально
ориентированной межкультурной коммуникации и в профессионально
ориентированном переводе: фонетическая интерференция; орфографическая
интерференция; грамматическая (синтаксическая) интерференция; лексическая
интерференция; семантическая (смысловая) интерференция.
При недостаточной или избыточной идентификации единиц в исходном
языке происходит их замена неадекватными эталонами в переводящем языке,
что приводит к отрицательной интерференции, при нормальной
идентификации единиц в исходном языке происходит их адекватная замена
единицами (эталонами) переводящего языка, что обусловлено конструктивной
интерференцией.
Преодолению деструктивной и использованию конструктивной
интерференции в профессионально ориентированной межкультурной
коммуникации способствуют знания приемов и методов, используемых в
переводе. Интерференция может быть причиной акцента, ошибок и искажений
в речи коммуниканта, может привести к срыву коммуникации, но может
и помочь во время общения.
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ АССИМИЛЯЦИИ АНГЛИЦИЗМОВ
В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Ширшова А. А., Савина Е. В.
Анализ современных французских сайтов отражает возросшее число
английской лексики в словарном составе современного французского языка.
Изучение заимствований приобретает актуальность в связи с активным
обменом информацией в условиях расширяющихся межкультурных контактов.
Современные социально-экономические и политические процессы, имеющие
место в общественной жизни, находят отражение и в языке. Мы попытались
отследить англоязычные заимствования, наиболее часто встречающиеся на
французских сайтах, находящиеся на пути активного вхождения в язык, как
правило, недавно зафиксированные в словарях (2000 – 2012) или ещё не
получившие соответствующей фиксации.
Выявленные англоязычные заимствования, встречающиеся в Интернетисточниках, были расклассифицированы нами по следующим лексикосемантическим группам:
1) мода, внешность;
2) бытовая сфера;
3) спорт;
4) молодёжный сленг;
5) Интернет;
6) ТВ и радио развлечения;
7) экономическая сфера.
Остановимся подробнее на каждой лексико-семантической группе.
1. Мода, внешность
Женщины активно поддерживают тенденцию к употреблению
англицизмов на страницах адресованных им электронных изданий.
Использование женщинами англицизмов на страницах электронной прессы
обусловлено общеязыковой модой на англоязычную лексику, но есть и
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некоторая гендерная специфика использования женщинами на страницах
прессы данного пласта лексики. В качестве примеров можно привести
следующие лексемы, зафиксированные нами в «Tendances et mode» (2007 –
2011), «MaxiTendance.com» (2009 – 2010), «3 suisses» (2011):
Ce make-up donne à la peau un touch velours [http://www.tendances-demode.com/2009/04/17/1304-tendances-automne-hiver-2009-2010]. Следует отметить, что при возможности выбора ЛЕ с одинаковой коннотацией француженки
на страницах электронной прессы отдают предпочтение английской ЛЕ. Как в
данном случае ЛЕ make-up заменяет французский синоним maquillage.
Very
élégant,
very
fun,
very
you
[http://www.tendances-demode.com/2009/04/17/1304-tendances-automne-hiver-2009-2010].
А также: filler / filleur - наполнитель для локальных инъекций,
используемых в контурной пластике лица без хирургического вмешательства;
boots - невысокие сапоги (под брюки); string - узкие плавки; relooker придавать новый вид; look – (разг.) внешний вид; стиль.
Присутствие большого количества англицизмов тематической сферы
«Мода, внешность» в Интернет-источниках (главным образом женских
электронных изданий) не может быть объяснено нехваткой слов во
французском языке или наличием лакун, так как большинство англицизмов
имеют эквиваленты во французском языке. В прагматическом плане
употребление англицизмов сферы «Мода, внешность» не совсем оправдано.
Именно дань моде способствует перенасыщению языка женских электронных
журналов лексикой английского происхождения. Англицизмы не сходят со
страниц женских журналов именно потому, что привлекают журналисток своей
престижностью в обществе, в отличие от их французских синонимов, которые
воспринимаются частью носителей языка как устаревшие.
2. Бытовая сфера
Использование английских ЛЕ teenagers вместо французской ЛЕ ado и
baby вместо bébé, является новой модной языковой тенденцией, например: Les
teenagers ont parfois des reflexions piquantes); J’adore mon baby [Tendance mode
automne
hiver
2009-2010.
–
Режим
доступа:
http://www.madmoizelle.com/tendances-mode-automne-hiver-2009-2010_2009-0701-3699].
В последнее время появляется тенденция употреблять ЛЕ love, которая
воспринимается как более престижная, чем французская ЛЕ amour: 12 weekends plan love
[Tendance couleurs 2010. – Режим доступа:
http://www.carolinedaily.com/tendance/121403.html].
Для обозначения молодоженов все чаще реализуется английская
смысловая конструкция just married: - Nous sommes comme les just married!
[Tendance
mode
automne
hiver
2009-2010.
–
Режим
доступа:
http://www.madmoizelle.com/tendances-mode-automne-hiver-2009-2010_2009-0701-3699].
Точно так же и модное выражение love story становится более
популярным в Интернет-источниках, чем histoire d’amour: - Notre love story
touche à sa fin [Tendance mode automne hiver 2009-2010. – Режим доступа:
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http://www.madmoizelle.com/tendances-mode-automne-hiver-2009-2010_2009-0701-3699].
Также активно используется английская ЛЕ job, воспринимающаяся
частью носителей языка как более престижная, вместо французских
наименований travail, boulot: J’ai un job intéressant [Tendance mode automne hiver
2009-2010. – Режим доступа: http://www.madmoizelle.com/tendances-modeautomne-hiver-2009-2010_2009-07-01-3699].
Для обозначения персонала отеля используется очень модная,
популярная и «вездесущая» английская ЛЕ stuff, которая пользуется большим
престижем у некоторых носителей языка, чем ее французский синоним
personnel: Le stuff de l’hôtel était au courant [Tendance couleurs 2010. – Режим
доступа: http://www.carolinedaily.com/tendance/121403.html].
Широкое использование англоязычных заимствований лексикосемантической группы «Быт и повседневная жизнь» отмечено в рекламных
текстах французского канала TV5. Приведем следующие примеры: En panne
d’argent cash à Paris? (Western Union, transfert d’argent), Naf naf, le grand
méchant look, Les chiens aboient, Lee Cooper passe, Le design italien à Paris chez
Espace Saint-Honoré [TV5, 2010: 12, 23 avril, 2012: 2, 17 mars]. По нашему
мнению, использование в рекламных текстах английских слов придает рекламе
новизну, делает ее более современной.
Итак, в прагматическом ракурсе использование англицизмов
тематической группы «Быт и повседневная жизнь» в Интернет-источниках
обусловлено, главным образом, общеязыковой модой на англоязычную
лексику.
3. Cпорт
В Интернет-источниках, в частности на спортивных каналах TV5, нами
были выявлены следующие лексемы, принадлежащие к данной тематической
группе: bodybuilding – бодибилдинг; stretching - попеременное напряжение и
расслабление мышц; outrigger - аутригер (гоночная лодка с выносными
уключинами); jogger - бегать трусцой; joggeur, - euse - бегун, занимающийся
бегом; green - зелёная площадка вокруг лунки (для игры в гольф) [TV5, 2012: 5,
11, 15 mars]. В данном случае прагматика употребления англицизмов связана с
лакунарностью во французском языке.
4. Молодёжный сленг
Проникновение англицизмов в молодежный лексикон, на наш взгляд,
связано с влиянием средств массовой информации, кино, телевидения.
Примерами молодежного сленга могут служить такие слова, зафиксированные
в интервью с музыкальными группами на французских каналах TV3 и TV5:
cool - здорово, too much - слишком много, pusher - торговец наркотиками, flash /
flesh - кайф, acid rock– кислотный рок, brown sugar– наркотик, содержащий 33
% чистого героина; stoned - находящийся под действием наркотика;
психованный [TV3, 2012: 5 mars; TV5, 2012: 2 mai].
К классу «модных молодежных» англицизмов можно отнести слово buzz,
причём популярно не только существительное, но и глагол. Приведём
примеры: Nicolas Sarkozy: la vidéo buzz qui amuse les anglais [URL:
126

http://fr.news.yahoo.com/45/ 20100119/ten-nicolas-sarkozy-la-video-buzz-qui-ama4307fe.html], Buzzer! [URL: http://fr.news.yahoo.com/45/ 20100119/ten-nicolassarkozy-la-video-buzz-qui-am-a4307fe.html]. Важно отметить, что английские
слова, сопровождая французский текст часто употребляются в повелительном
наклонении, например: Tech You! [URL: http://www.rusnauka.com/13.DNI_2007/
Philologia/doc.htm], France Mon Yahoo! [URL: http://www.rusnauka.com/13.DNI
_2007/ Philologia/doc.htm] и др.
Н. А. Слобожанина называет подобные явления «общеоценочными
паразитарными концептами», употребление которых «продиктовано модой и
претензией на дополнительный смысл в отличие от соответствующих
французских эквивалентов» [URL: http://fr.news.yahoo.com/45/ 20100119/tennicolas-sarkozy-la-video-buzz-qui-am-a4307fe.html]. Таким образом, в плане
прагматики английский эквивалент придаёт всему высказыванию особое
звучание, выделяет понятие среди прочих и делает его более престижным,
привлекательным и запоминающимся.
5. Интернет
Глобализационные процессы влияют на процент заимствованной лексики
во французском языке. В качестве примеров приведем следующие лексемы:
blog, blogger, -euse, chat, notebook, iphone, clique, double clique, itouche, ipad, se
loguer [TV5, 2011: 5 avril]; cardiopad, via Skype [TV5, 2011: 14 décembre];
facebook [TV3, 2012: 25 avril]. Рассмотренные нами примеры заимствований
можно отнести к разряду международного лексического фонда, следовательно,
их употребление прагматически обусловлено демократизацией языка.
6. ТВ и радио развлечения
Слово quizz стало названием постоянной рубрики-викторины на
некоторых сайтах. Французским эквивалентом «quizz» является – «jeu
concours». Крайне редко, но на некоторых сайтах при переходе по ссылке
появляется французский вариант. Например, в электронном варианте газеты
Paris Match от 11 апреля 2012 г. Мы читаем: Pour participer au Quizz de Paris
Match «Spécial Destination Espagne» et peut-être gagner un coffret
Relais&Châteaux ou de nombreux autres lots, il vous suffit de répondre avant le 9
novembre
2009
aux
trois
questions
suivantes:…
[URL:
http://
yugiohgxtagforce2.forums-actifs.com/ funfics-f11/]. Во французском языке слово
«quiz» употребляется в том же значении, что и в английском «a competition in
which you answer questions». Что касается орфографии, то во французском
языке существует два варианта – «quizz» и «quiz». В процентном соотношении
первый вариант встречается гораздо чаще (в 80% случаев). На сайтах Quiz
встречается в следующих словосочетаниях: fun quiz, personality quiz, teen
quizzes, love quiz, cool quizzes, free quiz, trivia quizzes, relationship quizzes и др.
Например, Welcome to our world of trivia quizzes, fun contests, and quiz games –
FREE! Get Started! [URL: http://yugiohgxtagforce2.forums-actifs.com/ funficsf11/].
Кроме того, нами также выявлены такие лексемы тематической группы
«ТВ и радио развлечения»: talk-show – теле (радио) интервью с
приглашёнными деятелями; top ten - лучшая десятка; best of - самый лучший;
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fan-club - клуб поклонников (какой-либо знаменитости и т. п. [URL: http://
yugiohgxtagforce2.forums-actifs.com/ funfics-f11/].
7. Экономическая сфера
На современном этапе развитие экономической лексики происходит, в
частности, за счет заимствования экономических терминов из английского
языка, который стал в последнее время практически универсальным средством
делового общения благодаря англо-саксонскому влиянию на все сферы
международных
торгово-экономических
отношений.
Экономическая
глобализация, общность культурных и идеологических западных ценностей
неминуемо приводят к росту т.н. англицизмов во французском языке, в
особенности в деловой лексике (cash-flow, marketing, sponsoring). Таким
образом, английский язык, несмотря на недовольство французских «пуристов»,
оказывает все бóльшее влияние на французский язык в силу гегемонии США и
других англоговорящих стран во всех сферах человеческой деятельности, в
частности, науке, технике, экономике.
Следует отметить, что наряду с исконно французскими словами,
обозначающими те или иные понятия, все чаще употребляются их точные
английские синонимы-аналоги. В таблице приводятся примеры подобной
синонимии [URL: http://yugiohgxtagforce2.forums-actifs.com/ funfics-f11/].
Термин французский
Термин английский
affacturage
factoring
arrière-boutique
back office
troc
barter
grève des achats
boicot
payé-emporté, commerce de gros en cash and carry
libre service
ravitaillement
catering
discompte
discont
crédit-bail
leasing
В плане прагматики употребление французских лексем не получило
широкого употребления, в отличие от английского варианта.
Итак, процесс ассимиляции англицизмов, заимствованных сравнительно
недавно (2000 – 2012 гг.), осуществляется непрерывно в современном
французском языке, затрагивая такие лексико-семантические группы, как мода,
внешность; бытовая сфера; спорт; молодёжный сленг; Интернет; ТВ и радио
развлечения; экономическая сфера. Английские заимствования являются
неотъемлемым составляющим элементом, ввиду тесного контакта двух
лингвокультур. Проведенный нами анализ материала свидетельствует о том,
что нет оснований для панических прогнозов относительно угрозы
существованию французского языка. Сохранение самобытности родного языка
представляется результатом не ограничения заимствования, а силы механизма
саморегуляции языка.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕКСТ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Крайнова О. В., Третьякова И. В.
В современных лингвистических исследованиях значительное место
уделяется исследованию текста и связанных с ним проблем. Интерес к тексту был
вызван, прежде всего сменой парадигмы современных лингвистических
исследований и признанием того факта, что «минимальной языковой единицей,
функционирующей в реальном процессе коммуникации, является текст» [6].
Определение понятия «текст» до сих пор остается дискуссионным, этот
вопрос по-разному решается лингвистами: некоторые из них признают текст
только в письменной речи, другие допускают существование текста и в устной,
но только монологической речи, третьи считают возможным говорить о тексте в
диалогической речи как реализации любого речевого замысла. Большинство
ученых все же считает текстом только определенным образом построенную,
организованную речь.
Определение текста, считавшееся одним из наиболее удачных в
современной лингвистике, принадлежит И. Р. Гальперину: «Текст – это
произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью,
объективированное в виде письменного документа, произведение, состоящее из
названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств),
объединенных разными типами лексической, грамматической, логической,
стилистической
связи,
имеющей
определенную
направленность
и
прагматическую установку» [3].
Всякий текст, поступающий к адресату, способен оказывать на последнего
информационное действие. По мнению многих лингвистов, и в частности В. В.
Богданова, «для понимания того информационного действия, которое оказывает
текст на коммуникантов, необходимо знать типологию текстов и их языковое
строение» [1].
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Проблема типологии текстов связана с решением вопроса о классификации
текстов. Многообразие текстов делает вполне объяснимыми попытки как-то
упорядочить, систематизировать тексты. Вопрос о типологии текстов ставился
еще в античной риторике: Цицерон указывал на различение прозаической и
поэтической речи, Аристотель представил типологию устной речи, выделяя
совещательные, судебные и торжественные речи [5].
Позднее вопрос о классификации текстов рассматривал В. фон Гумбольдт,
который показал, что в процессе развития языка в нем вырабатываются своего
рода специализированные «языки»
(подъязыки),
предназначенные для
обслуживания разных сфер человеческой деятельности и общения. Язык «как бы
раздваивается. …. язык служит для простого описания действительности, для
повседневного обыденного общения - это обычный разговорный язык, который,
однако, оказывается неоднородным: в нем можно противопоставить
глубокий интеллектуальный диалог обыденному или манерно-условному
разговору» [4].
Таким образом, в системе развитого языка складывается своего рода
«многоязычие» — наличие ряда «языков» (подъязыков), предназначенных не
просто для общения, коммуникации, а для обслуживания отдельных сфер
человеческой деятельности.
Попытка систематизации текстов на основе тех сфер действительности,
которые они обслуживают, привела к рождению понятия «функциональный
стиль», разработка которого была начата в работах Пражского лингвистического
кружка.
В известной степени отношения литературного языка и так называемых
функциональных стилей аналогичны взаимоотношениям национального языка и
его диалектов: как в отдельных географических областях существуют свои
территориальные диалекты, так и каждая функциональная речевая деятельность
имеет свою условную систему - язык в собственном смысле.
Исследования в рамках функциональной стилистики позволили решить
некоторые частные вопросы типологии текстов, в частности, выявить
количественное соотношение некоторых текстовых параметров [7].
Необходимо отметить, что существует несколько типологий юридических
текстов, но мы берем за основу классификацию Дж. Серля, Д. Вандервекена
(1986), согласно которой существует пять основных типов текстов: ассертивные,
директивные, комиссивные, экспрессивные и декларативные тексты [8]. В
данной типологии заложена дифференциация текстов по возможным видам
деятельности человека, практически каждый из которых имеет в правовом
государстве законодательное закрепление или иное юридическое урегулирование,
а следовательно отражен в том или ином юридическом тексте.
Изучение юридических текстов с точки зрения их принадлежности к
определенному типу текста показало, что юридические тексты очень
разнообразны, среди них существуют тексты практически всех пяти указанных
типов.
Ассертивный тип текста служит целям информирования адресата, т.е.
изменения (расширения) его представлений об окружающем мире и протекающих
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в нем процессах. Принимая за основу классификацию Р. Эккарда [9], мы относим
к ассертивным речевым жанрам юридических текстов, к примеру, следующие:
1) Передающие речевые жанры:
- извещающие (извещение о пропаже, заявление об исчезновении человека);
- допускающие (уведомление об отказе, решение медицинской комиссии).
2) Представляющие речевые жанры:
- регистрирующие (итоговый отчет, годовой отчет, протокол заседания);
- полемические (речь адвоката или прокурора перед судом, манифест).
3) Индексальные речевые жанры (запись о штрафе).
Директивный тип текста побуждает адресата к выполнению определенного
действия в заданных условиях. К директивным речевым жанрам юридических
текстов, к примеру, принадлежат:
1) Облигативные речевые жанры:
- при условии контроля со стороны адресанта (запрет на ввоз товара, правила
торговли);
- при условии исполнения законодательной власти со стороны адресанта
(гражданский процессуальный кодекс, предписание о редакторской правке, закон
о незаконном использовании компьютерной информации);
- при условии исполнения со стороны адресата (постановление, приказ об аресте,
вызов в суд).
2) Необлигативные речевые жанры:
- при взаимном интересе сторон (резолюция);
- при интересе со стороны адресанта (заявление о предоставлении отпуска, иск о
выселении).
В основе функции комиссивного типа текста лежит стремление помочь
адресату осознать мотивы, побуждающие адресанта возложить на себя то или
иное обязательство и соотнести их со своими личными мотивами с целью
принятия на себя взаимного обязательства [8]. К комиссивным речевым жанрам
юридических текстов относятся, например, такие, как:
1) Односторонне устанавливающие речевые жанры:
-с условием (банковское поручительство);
- без условий (заявление об отказе от наследства, присяга, торжественное
обещание).
2) Двусторонне устанавливающие речевые жанры:
- межгосударственные отношения (соглашение о разоружении, соглашение об
импорте);
- общественные отношения (договор о слиянии, общественный договор);
- межличностные отношения (брачный договор, договор о наследстве);
- отношения трудоустройства (трудовой договор, служебный договор);
- финансовые сделки (договор о займе, договор о купле-продаже).
Иллокутивная цель экспрессивного типа текста состоит в том, чтобы
выразить психологическое состояние адресанта, задаваемое социальными или
личностными обстоятельствами [8]. Экспрессивных речевых жанров
юридических текстов сравнительно небольшое число, к ним, например,
относятся:
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1) Дестабилизирующие речевые жанры:
- касательно поведения (выговор);
- касательно положения дел (нота протеста).
Определяющим свойством декларативного типа текста является то, что
осуществление какого-либо акта этого типа устанавливает соответствие между
пропозициональным содержанием и реальностью; успешное осуществление акта
гарантирует действительное соответствие пропозиционального содержания
реальности [9]. К декларативным речевым жанрам юридических текстов можно
отнести, к примеру, следующие:
1) Речевые жанры, определяющие предметные параметры:
- касательно решения (решение о разводе);
- касательно намерения (заявление о вступлении);
- касательно годности (заявление об истечении срока годности);
- касательно совершения сделки (заявление о ввозе, таможенная декларация).
2) Речевые жанры касательно личности человека:
- касательно установления личности (удостоверение личности);
- касательно семейного положения (свидетельство о браке);
- касательно правового статуса (свидетельство о смерти);
- касательно финансового положения (справка о заработной плате);
- касательно репутации (свидетельство о брачной правоспособности);
- касательно заслуг (документ о присвоении почетного звания);
- касательно местонахождения (свидетельство о месте жительства);
- касательно деятельности (справка о трудовой деятельности).
- касательно действий (справка о нетрудоспособности, судебная доверенность).
Из приведенной типологии следует, что наибольшее количество
юридических текстов относится к директивному и декларативному типам
текстов, причем тексты законов относятся преимущественно к директивному
типу текстов.
Деление правовых норм на императивные, диспозитивные, поощрительные
и рекомендательные отражается и на содержании текстов законов, содержащих
данные нормы, а, следовательно, и на выборе используемых в них языковых
средств. Тексты законов, содержащие императивные нормы, представляют собой
властные предписания, тексты с диспозитивными нормами говорят о свободе
усмотрения, тексты, содержащие поощрительные нормы, стимулируют
социально полезное поведение, а тексты законов, в состав которых входят
рекомендательные нормы, предлагают наиболее приемлемый для государства и
общества вариант поведения [2].
На основе вышеизложенного мы можем сделать вывод об актуальности и
необходимости изучения юридических текстов, поскольку они являются
неотъемлемым элементом правовой и языковой культуры общества.
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ЭВФЕМИЗМЫ КАК СРЕДСТВО МАНИПУЛИРОВАНИЯ В ЯЗЫКЕ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вантякшева Е., Автайкина Л. Ю.
Большую роль в функционировании современного общества играют
СМИ. Во многом это связано с ростом числа каналов информации, через
которые человек получает сведения о событиях в мире. Однако СМИ не просто
передают читателю информацию, они являются активными участниками
общественно-политических и экономических процессов в обществе. Средства
массовой информации стали главным инструментом распространения
сообщений, воздействующих на общественное сознание. Именно поэтому в
них в наибольшей степени реализованы механизмы формирования и
манипулирования общественным мнением. Манипулирование как вид
психологического воздействия может осуществляться на 2 уровнях:
1.
на уровне межличностного общения;
2.
на уровне воздействия на массовое сознание (double speak-явление,
позволяющее манипулировать массовым сознанием).
В настоящее время проблема манипуляции человеческим сознанием и
поведением носит ярко выраженный междисциплинарный характер и
исследуется такими науками, как философия, психология, история, социология,
политология и лингвистика.
Особый интерес с точки зрения лингвистики представляет языковое
манипулирование, т.е. использование особенностей языка и принципов его
употребления с целью скрытого воздействия на адресата в нужном для
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говорящего направлении. Языковое манипулирование осуществляется с
помощью вербальных и невербальных средств и представляет собой различные
приемы, которые проявляются на всех уровнях. Однако основной частью
ресурсов языкового манипулирования являются лексические средства такие,
как конверсивы, комикализация, метафора, полисемия и омонимия, перифразы,
эвфемизмы и др.
Эвфемизмы являются распространенным инструментом манипуляции
общественным сознанием. Их лингвистическая природа такова, что они
отвлекают внимание реципиента от запретного понятия, являются
эмоционально нейтральными субститутами нежелательных или слишком
резких обозначений.
Чем объясняется способность эвфемизмов манипулировать теми, кто
воспринимает сообщение в процессе коммуникации?
Во-первых, мы не видим истинной сути явления за тенью положительных
или нейтральных оттенков значения.
Во-вторых, мы, как правило, не успеваем вычленить конкретные
эвфемизмы в обилии свалившейся на головы информации - наша ориентация,
возможность критично оценивать материал, затруднены.
В-третьих, чтобы опознать эвфемизм, мы должны найти запрещенное
предметное значение, которое нужно заменить эвфемизмом.
И, в-четвертых, лишь небольшая часть людей знает о существовании
эвфемизмов, что увеличивает шансы на успешное манипулирование, поскольку
понять, как осуществляется воздействие, не представляется возможным.
Наибольшее манипулятивное воздействие можно заметить в языке СМИ
в силу многогранных возможностей влияния эвфемизмов на сознание адресата.
К примеру, широко распространенный эвфемизм «обезвредить» в значении
«убить» - для обозначения отрицательного оттенка используется слово,
вызывающее дополнительные ассоциации с положительными явлениями.
Подобные ассоциации вызываются внутренними формами слова-эвфемизма. В
данном случае обезвредить - сделать безвредным - не причиняющим вреда ущерба. Некто использует эвфемизм «обезвредить», формально подразумевая
действие, которое помогло избежать ущерба и поэтому должно быть
положительно воспринято. В психику реципиента скрытно внедряют
установки, изначально не совпадающие с его личными, следовательно - налицо
явное манипулирование сознанием адресатов. Устойчивые положительные
ассоциации с чем-то полезным купируют восприятие нежелательного значения.
Наиболее сильное манипулятивное воздействие на человека
осуществляется посредством так называемых:
1. политических эвфемизмов;
2. эвфемизмов, образованных путем негативной префиксации;
3. эвфемизмов, образованных посредством генерализации значения;
4. эвфемизмов, образованных путем метонимизации значения;
5. эвфемизмов, образованных посредством
трансформации
словосочетаний;
6. эвфемизмов, образованных посредством замены утвердительной
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конструкции на отрицательную.
Политические эвфемизмы, адресатом которых является массовая
аудитория, используются с целью смягчить негативные ассоциации, связанные
с некоторыми фактами, часто за счет искажения смысла самого описываемого
факта.
40 morts dans un lieu de liberté limiteé au Mexique. (une prison)
Эвфемизмы,
образованные
путем
негативной
префиксации,
манипулируют человеческим сознанием благодаря ярко выраженному эффекту
смягчения, который достигается тем, что негативно воспринимаемые свойства
предметов не называются точно, конкретно; эвфемизмы допускают широкое
толкование.
David Bekcham, tout juste titré en MLS avec les Los Angeles Galaxy a
participé à un entraînement avec l'équipe d' Angleterre des non-voyants, en pleine
préparation pour les Jeux Paralympiques de Londres de 2012. (aveugles)
В языке французских СМИ сложилась целая система генерализованных
эвфемистических обозначений.
«Deux facteurs inquiètent particulièrement le nobellisé: une "bulle
immobilière en constante inflation" et le sentiment que le gouvernement, miné par la
corruption, "ne donne pas l'impression ce qu'il fait."» (un trou noir)
Метонимизация значений как способ образования эвфемизмов основана
на ассоциативных связях между денотатом в сфере табу и безобидным
денотатом.
«Мне пообещали намазать лоб зеленкой, меня в тот момент это не
испугало: я не знал, что лоб зеленкой мажут перед расстрелом, чтобы удобнее
было стрелять».
Это показывает, что отсутствие фоновых экстралингвистических знаний
реципиента позволяет метонимическому выражению «намазать лоб зеленкой»
полностью замаскировать свой денотат, превратить угрозу смертной казни в
простое предупреждение.
Манипулятивный потенциал синтаксических эвфемизмов также
необычайно высок, поскольку распознать замену, произведенную
коммуникатором на синтаксическом уровне, для адресата гораздо сложнее, чем
распознать эвфемистическую лексико-семантическую замену.
В качестве синтаксических способов образования эвфемизмов,
способных к манипулированию реципиентом, выделяются разнообразные
трансформации словосочетаний, эллипсис и т.д.
В большинстве случаев для образования эвфемизмов, манипулирующих
человеком, используется такой вид эллипсиса, как безобъектное употребление
переходных глаголов. Например, «берет» вместо «берет взятку».
Еще одним способом реализации эвфемистического потенциала на
синтаксическом уровне является замена утвердительной конструкции (с
утверждением нежелательного факта) на аналогичную по смыслу
отрицательную конструкцию, то есть конструкцию с отрицанием желательного
факта. Например, «Не думаю, что вы правы» вместо «Думаю, что вы не
правы».,
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Манипулятивное воздействие замены утвердительных конструкций на
отрицательные заключается в возможности представления реальных
общественных проблем как менее значимых, менее острых. Благодаря
использованию отрицательной синтаксической конструкции коммуникатор
может прямо не называть негативные явления и факты и тем самым
приуменьшить их масштабы.
Особенно примечательным случаем манипулятивного воздействия на
реципиента является столкновение противоречащих компонентов (оксюморон).
Оксюморонное
словосочетание
содержит
наряду
с
отрицательно
коннотированным словом еще и положительно коннотированное, за счет
которого создается и эвфемистический эффект. В текстах СМИ активно
функционирует оксюморонные выражения «спад экономического роста» и
«отрицательные темпы роста», которые, сообщая о некотором снижении
темпов роста, все-таки не отрицают его наличие: в пресуппозицию этих
выражений входит утверждение, что «рост происходит», хотя на самом деле
это не так.
L'Italie traverse un dure relantissement de la croissance économique et
financière l'anneé prochaine. (une crise économique)
Лингво-коммуникативной особенностью функционирования эвфемизмов
в текстах СМИ является комбинирование сразу нескольких манипулятивных
способов и средств эвфемизации, что делает манипулирование более
изощренным, не столь явным.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА RFI
КАК СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Лазарева Е., Торговкина Т.А.
В связи с изменившимися в последнее время условиями преподавания
иностранных языков выделяемые цели обучения также подверглись
некоторому переосмыслению. Так, в качестве основной цели обучения ИЯ в
средней
школе
ставится
способность
учащихся
осуществлять
непосредственное общение с носителями языка в наиболее распространенных
ситуациях повседневного общения. Общение предполагает не только
говорение на иностранном языке, но и активное слушание, адекватное
восприятие речи собеседника на слух и ее понимание, что предполагает
вовлечение в диалог. Таким образом, аудирование, как вид речевой
деятельности и средство обучения ИЯ заслуживает особого внимания и
детального изучения.
Традиционно, одним из наиболее проблемных и дискуссионных вопросов
как в отечественной, так и в зарубежной методике является вопрос о способах,
приемах и методах обучения аудированию. Изменившиеся условия обучения
(использование в учебном процессе новых каналов информации, появление
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возможности непосредственного общения с носителями языка) привели к
появлению новых средств обучения, среди которых наиболее популярной и
доступной становится интерактивное пространство создаваемое сетью
Интернет. Вопрос о преимуществах и возможностях сети при обучении ИЯ
остается одним из самых популярных и нерешенных в отечественной методике.
Таким образом, представляется актуальным проводить постоянный анализ
Интернет-ресурсов, представленных в Интернете на предмет возможности их
использования в учебном процессе с целью его оптимизации.
По определению С.Ф. Аверьяновой Интернет-ресурс есть «набор
логически законченной, структурированной информации, предоставляемой
посредством сети Интернет» [1]. Информационный портал в таком случае есть
по сути канал информации, представляющий доступ мультимедиа-файлам.
«Портал – это сетевой узел или комплекс узлов <…>, обладающий
развитым пользовательским интерфейсом и предоставляющий единый с
концептуальной и содержательной точки зрения доступ к широкому спектру
информационных ресурсов и услуг, ориентированных на определенную
аудиторию (сетевое сообщество). Портал помимо функции доступа к ресурсам
предоставляет определенный набор программных сервисов, таких как
авторизация, система навигации, поиск, новостные ленты, тематические
дайджесты, форумы, телеконференции, опросы и др., позволяющие облегчить и
индивидуализировать работу пользователя портала. Сайт – интернет - ресурс с
частичными функциями портала» [2].
Информационный
интернет-портал
(ИИП)
является
многофункциональным средством обучения, который может применяться при
обучении различным видами речевой деятельности. При обучении
аудированию, в частности, ИИП представляет аутентичные аудиотексты,
которые имеют явное преимущество перед учебными текстами, так как
максимально приближают учащегося к реальным условиям общения.
Рассмотрим для примера содержание и структуру ИИП “RFI” (Radio
France Internationale), которым зарубежные методисты рекомендуют
пользоваться при обучении и изучении ИЯ [3].
Так, RFI представляет собой портал, состоящий из множества интернетстраниц, на каждой из которых имеются дополнительные ссылки на страницы в
рамках того же портала. Radio France Internationale (Международное
французское
радио)
–
парижская
международная
радиостанция,
представляющая актуальные мировые новости, которые представлены как в
виде статей, так и в виде видео, - аудиозаписей. В настоящее время RFI вещает
более чем на 20 языках. Рассмотрим каждый из разделов в отдельности.
COMPRENDRE L'ACTUALITÉ - раздел, представляющий мировые
новости включает в себя три функциональные возможности, представленные в
виде отдельных ссылок:
Le journal en français facile – страница, на которой мировые новости
представлены в адаптированном варианте, с объяснением вызывающих
трудности реалий, выражений, терминов. Новостные тексты уровня А2-В1,
представленные в аудио и текстовом формате. Таким образом, можно
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подобрать текст для любого уровня владения языком. Формат аудиозаписи
представлен таким образом, что ее можно непосредственно прослушать,
прочитать ее в текстовом формате (скрипт), скачать саму аудиозапись, что
представляет дополнительное удобство учителя при подготовке урока оф-лайн.
Наличие скрипта позволяет учителю заранее ознакомиться с лексическими
трудностями и выбрать необходимый способ семантизации ЛЕ (например,
заранее выписать незнакомую лексику и ознакомить учеников для снятия
языковых трудностей). Учитель также может подготовить вопросы по тексту,
контролирующих понимание новости учащимися. Содержание данной
страницы постоянно меняется.
Le fait du jour – еженедельно обновляющаяся страница, предлагающая
серию упражнений по сюжету, представленному на новостной странице Le
journal en français facile. Все сюжеты актуальны, датированы и носят
политический, экономический и социальный характер. См. Таблицу 1.
Afrique
Un nouveau
dirigeant au Mali.
19/04/2012
(1 мин 25)
уровень А2-В2
Décès du premier
président de la
République
algérienne
12/04/2012
( 1 мин 52)
Уровень А2 – В2
Retour sur la
situation au Mali
29/03/2012
(1 мин 34)
уровень В1-В2
Disparution de
Chenouda III
20/03/2012
(1 мин 38)
уровень В2

Amérique
Obama à Séoul
27/03/2012
(1мин 48)
уровень В1-В2

Asie
Elections en
Birmanie.
03/04/2012
(1 мин 42)
уровень В1-В2
Le marché de
l’armement
22/03/2012
(1 мин 36)
Уровень В2

Apple a perdu un
génie visionnaire
11/01/2011
(1 мин 47)
уровень А2-В2
Les indignés
expulsés à New
York
17/11/2011
(1 мин 32)
В1-В2

La situation en
Syrie
08/03/2012
(1 мин 43)
уровень В1-В2

Un nouveau
gouvernement
en Côte d’Ivoire
(1 мин 45)
уровень В1 –В2

Europe

Moyen Orient

Plan de rigueur
aux Pays- Bas ?
26/04/2012
(1 мин 23)
уровень А2 –В2
Elections
présidentielle en
France
22/04/2012
(4 мин 09)
Уровень В1-В2

Manifestations du
1er mai. 02/05/2012
(1 мин 57)
уровень А1-В2

Lutte contre la
fraude fiscale
10/04/2012
(1 мин 23)
уровень А2-В2
Greenpeace
accuse Total ?
05/04/2012
(1 мин 25)
уровень А2-В2

Fukushima : un
an après
13/03/2012
(1 мин 41)
уровень В1-В2
Résultats des
élections en Russie
06/03/2012
(2 мин 01)
уровень А2-В2

La France perd
son triple A
17/01/2012
(1 мин 41)
уровень В1- В2

Manifestations à
Moscou
06/02/2012
(1 мин 59)
уровень А2-В2

Таблица 1.
Les mots de l'actualité – предлагает к прослушиванию короткометражный
двухминутный сюжет, связанный с общеупотребительным популярным словом
или выражением на французском языке. Слова и выражения представлены в
алфавитном порядке. Представляет интерес в области изучения и преподавания
лексикологии, фразеологии, стилистики.
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APPRENDRE À ÉCOUTER – включает в себя 2 ссылки:
Exercices d’écoute – это интенсивные аудиоуроки, нацеленные на
освоение разговорного французского. Представленные аудиозаписи посвящены
актуальным событиям, которые
знакомят слушателя с современным
разговорным французским языком. Здесь можно найти короткие записи на
различные темы с готовыми упражнениями, что облегчает подготовку учителя
к уроку. К тому же, упражнения разработаны таким образом, чтобы направить
внимание слушающего на осмысление содержания воспринимаемой речи.
Задания выполняются он-лайн, однако имеется возможность скачать
аудиотексты для прослушивания оф-лайн. Уровень упражнений рассчитан на
уровень от А1 до В2. Раздел регулярно обновляется. В рубрике Exercices
d’écoute можно выделить несколько разделов. Мы разделили представленные
на портале тексты в соответствии с их тематической направленностью. В
предложенной Таблице №2 можно наглядно увидеть рубрики и относящиеся к
ним тексты. Так, например, к разделу «Литература» можно отнести связанные с
данной тематикой тексты, к которым предлагаются ряд готовых упражнений на
понимание прослушанного текста от уровня А2 до В1. Интерактивная форма
данных упражнений позволяет не только осуществлять контроль, но и
указывает на допущенные ошибки с их комментарием.
TCF (Test de Connaissance du Français) – раздел предлагает упражнения
для подготовки к тесту, определяющий уровень знаний и владения
французского языка. В архиве раздела представлены «сессии» - тематические
группы, расположенные в хронологическом порядке. Каждая сессия включает в
себя десять вопросов разной продолжительности и разной сложности с
четырьмя предлагаемыми ответами. После прослушивания записи предлагается
выбрать правильный ответ. После прослушивания аудиозаписей можно
посмотреть свой результат. В случае допущения ошибки имеется программа
обозначает правильный ответ с комментарием к нему.
COURS DE FRANÇAIS – включает 4 тематические страницы:
Le Talisman brisé – рубрика ориентирована на аудиторию стран Африки,
чтобы оказать помощь в изучении основам французского языка, в условиях
отсутствия книг. Методическая концепция Talisman brisé представлена в
прилагаемом файле формата PDF, который можно скачать. Также имеется
возможность скачать методическую разработку Apprendre avec le livret et le CD,
основанную на ситуациях на ситуациях реального общения.
Раздел Le Talisman brisé имеет цель повышения интереса и мотивации к
изучению языка. Кроме того, он сопровождается учебными материалами для
работы в классе или самостоятельно.
Mission Europe - раздел предлагает увлекательное обучение на
немецком, французском и польском языках, а также введение в культуру трех
соответствующих стран. Mission Europe является в тоже время уникальной
разработкой для тех, кто учит эти языки в рамках учебного учреждения. Раздел
содержит аудио-визуальный материал с упражнениями, обладающий
большой педагогической ценностью. Mission Europe предлагает мультимедиаматериалы, которая позволяет учащимся стран Европы приобщиться к языкам
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и культурам Европы. Проект основан на оригинальной концепции радио
RFI.fr., которая позволяет слушателям следовать радио-приключению одного
героя, который говорит на их языках в чужой стране. Чтобы выжить и
выполнить свою миссию (игровой момент), герой должен ознакомиться с
языком той страны в которой он находиться. Таким образом, слушатель, в
игровой форме начинает погружение в изучение иностранного языка и ее
культуры. Радио-приключение состоит из 26 эпизодов. Mission Europe –
позволяет привлечь широкую публику к изучению иностранных языков и
подготовить студентов- к учебным поездкам или подготовить туристов к
путешествиям, что особенно актуально в рамках интернационализации
образования (Болонский процесс).
L’affaire du coffret – интерактивная игровая страница, в которой
представлена одна актуальная тема. Цель игры – собрать пазл, которую можно
достичь только прослушав аудиозаписи и разобраться в них. История разбита
на 4 блока: Se situer, Identifier, Se agir, S’exprimer. Каждый блок начинается с
предисловия на английском языке, который поясняет общую тему, входящих в
нее 3 разделов по 5 аудиозаписей. Аудиофайлы представлены как на
английском, и ранцузском языках уровня А2 – В2. Каждый файл снабжен
руководством (гидом) объясняющим последующие действия игрока.
Comment vont les affaires ? – разработанный курс делового французского.
Подраздел предлагает прослушать приключения героя по имени Даниель
(иностранца) на тренингах французской компании Paragem. 20 эпизодов
знакомят нас с языком и работой французской компании: от первых встреч с
коллегами с помощью обычных приказов и бизнес-ланчей. После каждого
аудиофайла есть скрипт и пояснения. Подраздел рассчитан на англоязычную
аудиторию, так как аудиофайлы представлены на английском языке, а
текстовый материал как на английском, так и на французском языках, для
проведения аналогии между языками для лучшего их понимания.
ENSEIGNER – раздел адресован преподавателям для подготовки к
урокам по французскому языку.
Dossiers pour la classe – раздел поделен на тематические рубрики: Slam,
Sport, Droit de l’enfant, Sante, Developpement durable, Autour de la musique.
Каждая рубрика, в свою очередь, содержит информацию непосредственно
посвященную теме, методические указания для преподавателя и аудиозаписи.
Fiches pédagogiques – содержит уже готовый разработанный текстовой и
аудио - материал. Содержание раздела постоянно обновляется. Материал
рассчитан на все уровни владения языком.
Outils – в этой новой рубрике подробно расписывается принцип работы с
помощью радио.
L'actu du FLE – держит преподавателей всегда в курсе новостей и
главных событий французского языка, литературы, и его преподавания .
Как видно из вышесказанного, использование ИИП при обучении
французскому языку помогает не только оптимизировать процесс обучения,
ускорить усвоения языка при минимальном количестве часов, повысить
мотивацию учащихся, но также и создать иллюзию аутентичной языковой
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среды, которая позволяет приобщиться к культуре и повседневной жизни
страны изучаемого языка. Материалы, представленные на портале RFI
обладают большой педагогической ценностью при обучении аудированию, и
позволяют развивать и приобретать те умения и навыки, которые помогут
выпускникам общаться на иностранном языке, не испытывая трудностей,
связанных с пониманием иноязычной речи на слух.
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МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ КОРПУСА ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕКСТОВ НА
ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Лобашов А., Торговкина Т.А.
На данный период развития прикладной лингвистики всё большую
значимость приобретает корпусная лингвистика. Эта наука становится основой
и неотъемлемой частью большинства лингвистических исследований. Ещё
несколько десятилетий назад создание корпусов проводилось только вручную,
что отнимало массу времени, сил и затрат. Теперь же структурировать и
синхронизировать какой-либо материал гораздо легче, «себестоимость» этого
процесса резко снизилась, благодаря развитию сначала компьютерной, а потом
и корпусной лингвистики.
В настоящее время корпусы письменных и устных текстов успешно
применяются при обучении иностранному языку и в лингвистической
педагогике. На базе корпусов формируются списки активной лексики
студентов, частотные списки терминов для использования в профессиональных
курсах и т.п. Разработчики академических словарей и учебных пособий
опираются на аутентичные массивы текстов (Corpora). Кроме того, коллекции,
библиотеки и массивы текстов отражают реальное функционирование того или
иного языка, а их перенос в компьютерные среды только активизировал их
практическое и широкое использование в прикладной лингвистике [3].
Современные технологические возможности, ориентированные на
массового пользователя компьютера, позволяют преподавателю иностранного
языка создавать собственные электронные учебные материалы и задания,
ориентированные на конкретные группы учащихся, не прибегая к помощи
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программистов. Для разработки электронных учебных и вспомогательных
материалов по иностранным языкам используются:
– прикладные программы общего назначения;
– инструментальные программы-оболочки;
– специализированные лингвистические программы.
Специализированные
лингвистические
программы.
Специализированные прикладные лингвистические программы позволяют
производить анализ электронных текстов по различным параметрам.
Разнообразие возможностей поиска информации и представления результатов
анализа электронного корпуса текстов могут служить основой для создания
упражнений по различным аспектам обучения языку. Данные программы также
позволяют подобрать необходимые примеры для презентации изучаемых
языковых явлений в контексте, создать упражнения для заполнения пропусков;
подготовить списки лексических единиц и примеры лексической сочетаемости
на основе текстов по определенной тематике или определенного жанра и т. п.
Программы для создания корпусов текстов. Рассмотрим устройство
таких программ на примере корпусного менеджера Xaira (XML Aware Indexing
and Retrieval Architecture). Xaira – это устройство для поиска, извлечения и
демонстрирования лингвистических данных, содержащихся в корпусах
текстов. Xaira развилась на основе программы SARA, изначально
разработанной в рамках проекта Британского национального корпуса. Xaira
была изобретена Лу Бурнардом и Тони Доддом, и запущена в Оксфордском
университете. Xaira была спроектирована с целью исследования языка корпуса.
С помощью этой программы можно производить поиск слов, примеров
словосочетаний или элементов XML-разметки исследуемого корпуса, а также
анализировать способ их использования. Самый простой способ осуществить
поиск в рамках Xaira – это набрать слово или словосочетание (фразу) в
специальное поисковое окно.
Поисковый процесс основан на индексах, то есть программа ищет не
прямо корпус, а использует определённый индекс для того, чтобы обнаружить
искомую информацию. Соответственно, чтобы найти какой-либо корпус с
помощью Xaira, нужно предварительно его проиндексировать. Индексирование
осуществляется особой программой «Xaira indexer».
Xaira использует язык XML для следующих целей:
- разметка текста;
- ограничение масштабов поиска;
- форматирование результатов поиска при выведении их на экран
(использование определённого цвета или выделение некоторых элементов).
Элементы языка XML могут сами являться объектами поиска (например, при
подсчете количества элементов или тэгов определённого типа).
Помимо этого программа дает возможность:
исследовать различные формы слов в корпусе, используя поиск
по запросу;
искать слова с добавочной информацией, используя функцию
дополнительного запроса;
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искать примеры слов и словосочетаний, используя функцию
запроса примеров;
искать определённые XML-открывающие/закрывающие теги,
используя XML-поиск;
осуществлять «сложный поиск», состоящий из нескольких
аспектов поиска, используя «Query Builder visual interface»[1].
К числу программ, разработанных в качестве инструмента для анализа
содержания текстов, смыслового поиска информации, формирования
электронных архивов можно отнести также TextAnalyst 2.0, Teleport Pro, пакет
программ Internet Collection. Процесс создания КТ при помощи Internet
Collection подразумевает несколько этапов, которые рекомендуется
использовать для решения вышеуказанных задач:[2]
1.
Установка браузера Offline Explorer Pro и Mass Downloader.
2.
Внесение адреса (источника текстов) в адресную строку Offline
Explorer Pro.
3.
Создание нового проекта (Меню «Файл»→ «Создать»→
«Проект»).
4.
Выбор имени проекта (Окно «Имя проекта»).
5.
Установка фильтров и дополнительных параметров (если
необходимо). Для оптимизации поиска необходимо выбрать опцию
«Индексировать загруженные файлы для быстрого поиска».
6.
Загрузка необходимых файлов и поиск по содержимому.
(Система поиска осуществляется в окне «Правка» →«Найти содержимое» →
«Искать слова». При вводе поискового слова (выражения) в нижнем поле
появляется список результатов).
Создание корпуса текстов при помощи NetXtract Personal 3. NetXtract
Personal помогает создавать собственную базу данных из документов,
найденных в сети. Она также может быть использована как инструмент
создания базы контекста, или проиндексированного корпуса текста. С
помощью этой программы можно быстро найти нужную информацию на вебстраницах и в документах, и сохранить её в собственной базе данных. NetXtract
автоматически индексирует каждый документ, отображаемый в IE, выделяет
все контексты для любого ключевого термина по выбору и позволяет выбирать
наиболее интересный контекст. NetXtract's Knowledge Base (KB) Manager
поможет систематизировать данные, управлять базой и составлять запросы.
Выбор записей, сохранённых из Веб-документов, возвращает в нужное место
оригинального онлайн-документа. Имеется также возможность переносить
информацию в вашу базу из любого приложения (MS Word, почта и пр.).
Версия 3 имеет полную поддержку IE 7 и включает в себя индексацию
ключевых фраз, определений слов, функцию экспорта данных из базы (в
форматы HTML, XML, MS Access). Интерфейс программы понятный и
простой, удобно использовать с древовидным меню слева и с назначенными
папками и окном просмотра справа. Кнопки вверху страницы позволяют легко
добавлять новую запись, отправлять на печать или выбирать информацию в
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базе данных - по дате, URL или по ключевому слову. Новая запись добавляется
путем нажатия на "New Entry". В меню предлагаются следующие настройки:
возможность изменения шрифта и цвета фона;
изменение количества записей на странице;
назначение комбинаций горячих клавиш для активации
дополнений.
Программа может использоваться бесплатно без ограничений, но
некоторые функции доступны только зарегистрированным пользователям.
Примерный процесс создания корпусов текстов включает в себя
следующие этапы:
1. Определяется основная тематика, логическая идея будущего корпуса,
круг пользователей, на которых рассчитывается корпус (индивид, группа,
лингвистическое общество), объём данных, с которым будет проводиться
работа, и, конечно же, степень необходимости и реалистичности данного
проекта.
2. Выбирается материал (контент) корпуса.
3. Производится процедура отбора текстов в корпусе (с учётом
репрезентативности, прежде всего).
4. Производится обработка отобранных текстов, их разметка и
индексирование.
5. Осуществляется корректировка результатов автоматической разметки:
исправление
ошибок
и
снятие
неоднозначности
(вручную
или
полуавтоматически).
6. Выполняется конвертирование размеченных текстов в структуру
специализированной лингвистической информационно-поисковой системы
(corpus manager), обеспечивающей быстрый многоаспектный поиск и
статистическую обработку.
7) Обеспечивается доступ к корпусу.
Как показал вышеприведенный анализ, в настоящее время существует
богатый выбор программных средств, отвечающих целям прикладной
лингвистики как в области преподавания иностранных языков в частности, так
и в области исследования.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СРЕДСТВ
ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ
Фоминова А., Торговкина Т.А.

Задача развития, совершенствования, оптимизации методов обучения
иностранным языкам всегда была одной из актуальных проблем российского
образования. Проведенные исследования педагогической работы в этой
области (Полат Е.С., Китайгородская Г.А., Гальскова Н.Д., Пронина О.Г.,
Таланов, Ю.Н.Зельдович Б.З., Сычев А.А. и др.) показали, что обучение
иностранным языкам сегодня невозможно без инновационной составляющей
процесса.
Последние достижения в области высоких технологий открывают перед
преподавателями иностранного языка широчайшие возможности для
дальнейшего совершенствования учебного процесса и его перевода на
качественно новую основу. Технологические возможности мультимедийных
средств велики, так как позволяют организовать и оптимизировать учебную
деятельность, значительно повысить эффективность и мотивацию обучения.
Таким образом, обращение к системному описанию современных
инновационных средств обучения является необходимым в свете постоянно
модернизирующихся методов преподавания.
По мнению Ю.Н. Таланова [1], для достижения образовательных
результатов, в школе необходимо использовать современную систему средств
обучения. К современным средствам обучения относятся как традиционные так
и инновационные средства обучения. См. Рисунок 1.

Рисунок 1
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Средства обучения призваны обеспечить создание учебной и предметнодеятельностной среды, которая позволила бы оптимизировать процесс
освоения учебного предмета, выявить и развить индивидуальные особенности
обучающихся, вовлечь учащегося в процесс обучения, повысить его активность
и мотивацию
При использовании инновационных средств обучения учитель
самостоятельно
определяет
конкретную
технологию,
«с
учетом
индивидуальных возможностей обучающихся, в том числе и в плане владения
информационно-коммуникационными технологиями, а также с учетом наличия
различного рода интерактивного оборудования и его возможностей» [1].
Нельзя
отрицать
явные
преимущества
информационнокоммуникационных технологий как средств обучения по сравнению с
традиционными
учебно-методическими
средствами.
Так,
например,
использование новых информационных технологий (НИТ) при обучении
иноязычной культуре позволяет:
- обеспечить сочетание логического и образного способов освоения
информации;
- создать оптимальные условия для самостоятельного изучения учебного
материала;
- значительно индивидуализировать обучение;
- представлять в мультимедийной форме информационные материалы
(видеофрагменты, записи и т.д.);
- автоматизировать контроль и оценку знаний и умений. Средства
контроля позволяют преподавателям определить количество, состав и степень
сложности заданий, а также показатели, отражающие требования к знаниям
обучаемых.
Важным теоретическим направлением в изучении проблемы применения
ИКТ в образовательном процессе является также концепция реализации
личностно ориентированного обучения [2].
ИКТ предполагает использование определенных технических средств.
Под средствами новых информационных технологий (СНИТ) понимаются
программно-аппаратные средства и устройства, функционирующие на базе
микропроцессорной, вычислительной техники, а также современных средств и
систем информационного обмена, обеспечивающие операции по сбору,
продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации.
Согласно классификации Ю.Таланова, к средствам обучения,
функционирующим
на
базе
цифровых
технологий
относятся
автоматизированное рабочее место учителя и ученика, аппаратные средства,
интерактивная система тестирования, модульная система экспериментов,
программное обеспечение, инструктивно-методические материалы [1].
К аппаратным средствам относятся компьютер, принтер, проектор,
телекоммуникационный блок, устройства для ввода текстовой информации,
манипуляторы и др. К программным средствам следует отнести:
- средства общего назначения и связанные с аппаратными (драйверы и т.
п.) позволяющие работать со всеми видами информации;
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- источники информации - организованные информационные массивы энциклопедии на компакт-дисках, информационные сайты и поисковые
системы Интернета, в том числе специализированные для образовательных
применений;
- виртуальные конструкторы - позволяют создавать наглядные и
символические модели математической и физической реальности и проводить
эксперименты с этими моделями;
- тренажеры - позволяют отрабатывать автоматические навыки работы с
информационными объектами: ввод текста, оперирование с графическими
объектами на экране и пр.;
- тестовые среды – позволяют конструировать и применять
автоматизированные испытания, в которых учащийся полностью или частично
получает задание через компьютер, и результат выполнения задания также
полностью или частично оценивается компьютером;
- комплексные обучающие пакеты (электронные учебники) – сочетания
программных средств перечисленных выше видов – в наибольшей степени
автоматизирующие учебный процесс в его традиционных формах, наиболее
трудоемкие в создании, наиболее ограничивающие самостоятельность учителя
и учащегося;
- информационные системы управления – обеспечивают прохождение
информационных потоков между всеми участниками образовательного
процесса:
учащимися,
учителями,
администрацией,
родителями,
общественностью;
- экспертные системы – программная система, использующая знания
специалиста-эксперта для эффективного решения задач в какой-либо
предметной области [3].
К модульной системе экспериментов следует отнести ряд новых методов
и технологий, возникших в результате появления НИТ. К таковым следует
отнести дистанционное обучение (ДО) – совокупность информационных
технологий, обеспечивающих доставку обучающимся основного объема
изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и
преподавателей в процессе обучения, предоставление обучаемым возможности
самостоятельной работы по освоению изучаемого материала. Использование
технологий дистанционного обучения позволяет проводить обучение большого
количества человек, повысить качество обучения
за счет применения
современных средств, создать единую образовательную среду [4]. Основным
средством (не всегда обязательным), используемым при проведении
дистанционного обучения, является дистанционный курс, работая с которым
учащиеся получают знания и приобретают необходимые им навыки и умения.
Остальные средства, используемые в дистанционном обучении, обычно
применяются совместно с дистанционными курсами. Отдельное их
использование значительно снижает их эффективность. Дистанционный курс
может содержать большой диапазон элементов:
- информационные слайды;
- симуляции работы с программным обеспечением;
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- интерактивные тренажеры;
- тесты;
- ролевые упражнения.
Важнейшей задачей, стоящей при проведении дистанционного обучения,
является организация взаимодействия между учащимися и преподавателями.
Существует большой набор средств, которые могут быть использованы для
решения этой задачи. Наиболее широкое распространение получили
электронная почта, чат, форум, блог, видео- и аудиоконференции.
Для проведения дистанционного обучения по сложным и объемным
дисциплинам в дистанционном обучении было создано мощнейшее средство –
виртуальная классная комната. Использование виртуальной классной комнаты
при проведении дистанционного обучения позволяет полностью воспроизвести
обучение аналогичное обучению в обычном классе. Обучаемые могут
говорить друг с другом, видеть друг друга, писать друг другу, писать на
виртуальной доске, которую видят все учащиеся и преподаватель,
предоставлять доступ к своим материалам, работать с программными
продуктами, установленными на рабочем месте другого пользователя.
Основными дистанционными образовательными технологиями являются
кейсовая
технология,
интернет-технология,
телекоммуникационная
технология. Важное место в образовательной деятельности школы занимают
телекоммуникационные проекты. Особенно интересны международные
проекты на иностранном языке.
Кейс-технология – это вид дистанционной технологии, поэтому
основными средствами для организации данного метода являются:
1. доступ в интернет;
2. наличие электронной почты (для получения папки ситуаций);
3. веб-сайт.
На первый план выходит несколько проблемных областей, на которые
преподаватель должен в первую очередь обратить внимание. Источником
материала для Case Studies могут быть либо реальные ситуации из практики,
либо взятые из вторичных источников, например, СМИ, либо вымышленные;
причем последние встречаются чаще всего. Но в любом случае учебная
ситуация специально готовится (пишется, редактируется, конструируется) для
целей обучения. Методическая проработанность конкретных ситуаций,
используемых для обсуждения или других учебных целей, должна создать
творческую и одновременно целенаправленную, управляемую атмосферу в
процессе обсуждения. Проследить за этим – одна из основных задач
преподавателя [5].
Важным достоинством этого вида технологий является возможность
более оперативного руководства обучаемым, его воспитания в процессе
общения преподавателя и группой, что является неоспоримым преимуществом
данной формы обучения. Учебно-методические материалы, используемые в
данном подходе, отличаются принципиальной ориентацией на практическую
деятельность обучаемых, деятельностно-развивающим характером заданий,
высокой интерактивностью и постоянной актуализацией.
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Сервисы WEB 2.0 в последнее время занимают лидирующие позиции в
Интернет технологиях. С их помощью современные школьники могут гораздо
эффективнее реализовать себя социально. Ключевым моментом использования
технологий Web 2.0 является обеспечение коммуникации между
пользователями. Эти инструменты позволяют обучающимся на общей
инфраструктуре Интернета согласовывать совместные решения и
реализовывать их. Технологии Web 2.0 предлагают студентам набор
инструментов, позволяющие поддерживать формы обучения, которые
предполагают организацию совместных проектов для решения поставленных
задач [5].
Использование Web 2.0 для обучения открывает широкие возможности
для развития принципиально новой формы самостоятельного познания,
которое становится в этих условиях организованным, контролируемым и
адаптируемым к индивидуальным особенностям студента. Компьютеризация
обучения иностранным языкам призвана, прежде всего, создать
психологически комфортные условия для эффективного усвоения материала
[5].
Для работы с данной технологией необходимы доступ в Интернет и
наличие сайта. Применение технологий Web 2.0 может помочь преподавателям
языка решить одну из самых существенных проблем в обучении иностранным
языкам вне языкового окружения – проблему формирования языковых навыков.
Предоставление обучающимся возможность получать, закреплять и
активизировать введенный материал в режиме самоподготовки, используя
компьютер, способствует повышению качества обучения.
Веб-квест (англ. «webquest» - «Интернет-проект») следует относить к
числу наиболее сложных типов учебных Интернет-ресурсов.
В настоящее время выделяют несколько видов учебных Интернетресурсов, среди которых наиболее распространёнными являются:
1) хотлист - список Интернет-сайтов с текстовым материалом по
определённой тематике. Например, тема «Moscou»
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moscou
http://www.geographia.com/moscow
http://www.kreml.ru
http://www.museum.ru/Moscow
2) мультимедиа скрэпбук - перечень мультимедийных ресурсов, которые
могут быть использованы в качестве иллюстративного материала при изучении
определённой темы. Например, тема: «Nœl en France»
Аудиопрограммы
http://www.voanews.com/mediassets/Audio/mp3/se-white-christmas.mp3
http://www.voanews.com/mediassets/Audio/mp3/se-tia-christmastraditions.mp3
Картинки
http://www.amazing-christmas-ideas.com/candy-christmas-tree.htlm

149

3) треж хант – список Интернет-ресурсов по изучаемой теме.
Интересным представляется тот факт, что каждая из ссылок содержит вопросы,
с помощью которых преподаватель направляет поисково-познавательную
деятельность учащихся. Например, тема: «La démocratie»
Relevez la définition de la démocratie.
Quelle est la devise de la démocratie selon la Constitution de 1958?
Les citoyens n’ont pas que des droits, mais aussi des devoirs. Nommez en 4.
Sur quelle déclaration célèbre repose la démocratie française?
1.
Ressources sur Internet:
http://www.elysee.fr/junior
www.assemblee-nationale.fr
www.service-public.fr
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
Вышеперечисленные средства обучения позволяют преподавателю
экономить время при подготовке учебного материала и значительно повысить
мотивацию обучения. «Наглядная форма подачи материала, высокое качество
изображения на интерактивной доске, продуманное цветовое и
композиционное решение уроков, не перегруженных большим количеством
текста, удобная система навигации, постоянный доступ ко всем разделам,
всплывающие панели и меню, не загромождающее экран, способствуют
лучшему
усвоению материала и
делают
урок интересным
и
неутомительным»[1]. Таким образом, инновационные средства обучения,
соответствующие новой парадигме образования, обладают рядом неоспоримых
преимуществ перед традиционными.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕНСИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ

Чикунова Е.
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В настоящее время в связи с возросшей потребностью в изучении
иностранных языков в сжатые сроки появляются разные направления обучения
языкам, которые можно объединить общим названием – интенсивное, или
ускоренное обучение языку. Как следствие, сформировалось новое
направление исследований в лингводидактике – методика интенсивного
обучения.
Особенную актуальность приобретает данная методика в связи с
проведением в нашей республике Чемпионата мира по футболу в 2018 году,
так как возникает необходимость в краткие сроки обучить иностранным
языкам разные слои населения.
На сегодняшний день существует множество методов обучения. К числу
интенсивных относят такие методы, которые обеспечивают овладение языком
в сжатые сроки, ориентированы преимущественно на обучение общению,
предполагают использование психических резервов личности учащегося и
различных способов активизации учебной деятельности в процессе занятий [1].
Содержание понятия «интенсивные методы» тесно связано с термином
«интенсификация». В рамках общей проблемы оптимизации обучения
интенсификацию можно рассматривать как один из возможных способов
повышения эффективности занятий. Под оптимизацией учебного процесса
понимается такая его организация, при которой обеспечивается максимально
возможная эффективность решения поставленных задач при минимально
необходимой затрате времени, усилий и средств со стороны преподавателя и
учащихся. Интенсификации способствует и активизация обучения, которая
обеспечивается за счет специальной организации учебного материала,
концентрации учебного и речевого материала, использования специфических
приемов обучения по введению и закреплению учебного материала, по
организации группового взаимодействия, а также за счет более продуктивного
использования потенциальных возможностей обучающего и учащегося и их
взаимодействия в учебном процессе.
Интенсификация обучения обеспечивается в результате: 1) воссоздания
средствами наглядности речевой среды, 2) наиболее полной реализации
принципа наглядности в процессе занятий; 3) максимального использования
аналитических способностей учащихся, более полной мобилизации их
внутренних резервов; 4) создания благоприятных условий для контроля за
формируемыми навыками и умениями, а также самоконтроля [1].
Специфика организации учебного процесса и учебного материала в
интенсивном обучении требует от преподавателя дополнительных знаний и
умений для успешной работы с использованием интенсивных методов.
По целям интенсивные методы направлены на достижение
максимального объема усвоения материала в минимальный срок. Содержание
обучения включает овладение комплексом знаний, навыков и умений,
достаточных для осуществления деятельности в определенной сфере общения.
В настоящее время накоплен достаточный экспериментальный и
практический материал, свидетельствующий об эффективности интенсивных
методов. С их помощью удается за сравнительно короткий отрезок учебного
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времени сформировать и активизировать навыки и умения практического
владения языком в пределах ограниченного набора тем и ситуаций,
представляющих повышенный интерес для учащихся. Тем самым максимально
учитывается мотивационная сторона обучения.
За последние десятилетия были предложены различные методы
интенсивного обучения иностранным языкам.
Эмоционально-смысловой метод. Разработан И.Ю. Шехтером (1973),
который рассматривал опору на смыслообразование, возникающее в процессе
ролевой игры, в качестве основного пути овладения речевым общением. Так
как целью коммуникации считается обмен мыслями, то путь овладения речевым общением автор видит в опоре на смыслообразование и на специально
стимулируемое эмоциональное соучастие обучаемого в процессе игровой
деятельности.
Суггестокибернетический интегральный метод разработан В.В.
Петрусинским в 1980-е гг. Основу метода составляет суггестивное управление
процессом обучения с использованием технических средств. Учебный
материал предъявляется большими порциями для целостного восприятия во
время сеанса, который повторяется в разные дни занятий. Метод позволяет
автоматизировать лексику и грамматические модели для начального этапа за
ограниченный отрезок времени. Система обучения напоминает курс
«погружения», но сфера его применения шире в результате отсутствия
преподавателя, которому отводится роль лишь организатора учебного процесса
и контролера за работой группы.
Метод активизации возможностей личности и коллектива. Был
разработан в конце 1970-х-начале 80-х гг. на основе концепции Г. Лозанова при
активном участии Г.А. Китайгородской. Метод ориентирован прежде всего на
обучение общению и в меньшей степени – на овладение языковым материалом.
«Экспресс-метод».
Был разработан И. Давыдовой в 1990-е гг.
Обучаемым предлагалось прослушивать в магнитозаписи специально
подобранные тексты из сферы бытового общения. Каждая кассета рассчитана
на 60-90 мин звучания. Особенность метода заключается в наличии в текстах
особых звуковых сигналов, т.е. фраз, воспринимаемых на подсознательном
уровне благодаря высокой скорости их подачи, что делает звуковые сигналы не
различимыми на сознательном уровне. Информация, записанная на столь
высокой скорости, улавливается на уровне подсознания и, по мнению автора
метода, прочно сохраняется в памяти.
«Интелл-метод», широко рекламируемый в наши дни как
«интеллектуальный метод обучения», был разработан в начале 1980-х гг. в
Академии наук СССР на основании использования эффекта гипермнезии
(сверхзапоминания), при котором информация усваивается в объеме,
превосходящем существующие нормы.
В основе метода лежит так называемый эффект 25-го кадра, суть
которого заключается в следующем. Как известно, информация с экрана
телевизора воспринимается на сознательном уровне при скорости ее подачи не
более 24 кадров/с. Если скорость предъявления информации выше, то она
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будет восприниматься не на сознательном, а на подсознательном уровне. При
этом информация обрабатывается центрами головного мозга, минуя наше
сознание. Это открытие первоначально использовалось в телевизионной
рекламе и, согласно закону о средствах массовой информации в России, было
запрещено. В преподавании же иностранных языков эффект 25-го кадра нашел
применение в качестве источника повышения резервов головного мозга.
Гипнопедия (обучение во время сна). Сущность данного метода
заключается в том, что обучаемому предлагается во время сна (на стадии
засыпания) прослушать материал, вводимый с помощью магнитофонной
записи. Предполагается, что в период бодрствования учащийся будет в
состоянии узнать прослушанные во время сна единицы речи и повторить их в
устной форме. Таким образом, гипнопедия предусматривает формирование
навыков опознавания и воспроизведения единиц речи, введенных в процессе
восприятия гипнопедической программы.
Релаксопедия - комплекс дидактических приемов, предусматривающих
использование в учебных целях релаксации, т.е. психического и физического
расслабления, вызываемого внушением. По мнению ряда исследователей,
релаксопедия не является средством, заменяющим традиционные методы
обучения, однако она может служить одним из приемов интенсификации
занятий.
В условиях средней школы интенсивная методика в силу своей гибкости,
приспособляемости и высокой результативности обучения может быть
использована на любом этапе обучения.
Особую значимость интенсивная система обучения приобретает на
старших этапах, и в этом смысле она более всего приспособлена для условий:
а) завершения базового курса обучения иностранному языку (VIII - IX
классы), так как большинство школьников заканчивают курс среднего
образования по иностранному языку именно в базовой школе; в дальнейшем
они в лучшем случае могут получить двухгодичный курс поддержки, если
школа не планирует целенаправленного углубленного курса иностранного
языка в рамках профильного обучения;
б) профильного обучения (X -XI классы), то есть профессионально
ориентированного изучения иностранного языка, главной целью которого
является обеспечение плавного перехода к гуманитарному или естественноматематическому вузовскому образованию.
Цели, которые поможет достичь методика интенсивного обучения:
- совершенствование умений речевого взаимодействия;
- расширение тематики, сфер и ситуаций общения для активного
пользования изучаемым иностранным языком;
- расширение коммуникативного словаря учащихся, активизация
употребление коммуникативно-значимых грамматических конструкций;
- углубление лингвострановедческих и социокультурных знаний путем
их реального включения в «живое» общение;
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- создание мотивации для дальнейшего совершенствования в изучаемом
иностранном языке.
Основными
результативными
моментами,
подтверждающими
эффективность использования интенсивных методов обучения, являются:
1) активное использование усвоенных знаний и умений в практике
устноречевого общения на иностранном языке; учение использовать
полученный языковый материал не только в собственной речи, но и при
понимании речи собеседника;
2) формирование гибкого навыка переноса усвоенных речевых единиц в
варьируемые ситуации общения;
3) создание сильной немедленной мотивации обучения, осуществляемого
в форме неформального общения и мотивации общения приближенного к
реальному;
4) преодоление психологических барьеров, в частности барьера страха
перед говорением на иностранном языке и барьера страха перед возможностью
сделать ошибку, а также преодоление внутренней и внешней скованности и
стеснения;
5) высокая и немедленная результативность обучения: уже на второй
день занятий учащиеся общаются на изучаемом иностранном языке, используя
речевые клише, заложенные в основном учебном тексте - полилоге; текст
полилога вводится в первый день занятий с использованием суггестивных
средств воздействия (в том числе на память), одним из которых является
ритуальный характер введения материала;
6) предъявление и усвоение большого количества речевых, лексических и
грамматических единиц; за одно предъявление вводятся и усваиваются 150-200
новых слов, 30-50 речевых клише и несколько типичных речевых явлений.
Методика интенсивного обучения может наполнить новым содержанием
появившиеся в последнее время новые модели обучения иностранным языкам,
среди них: модель профильного обучения, модель обучения второму
иностранному языку, модель начального образования [1].
В связи с большим объемом материала, предъявляемого в итоговом
государственном экзамене, представляется целесообразным использовать
некоторые элементы интенсивной методики при подготовке старшеклассников
к ЕГЭ.
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МЕТАФОРА В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПОЭЗИИ В ДИАХРОНИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

Беспалова И. М.
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Термин “метафора” и его первое определение принадлежит Аристотелю.
По Аристотелю метафора – использование несвойственного имени,
перенесенного с рода на вид, или с вида на род, или с вида на вид, или по
аналогии.
В классическом понимании определение метафоры звучит так.
“Метафора – фигура речи, перенесение свойств одного предмета на другой на
основании общего признака, образное выражение.” [Гальперин, 1958: 86]
Метафоры широко используются почти во всех жанрах литературы за
исключением, пожалуй, научного и официально-делового. Поэзия, как правило,
во все века имела дело с метафорами. Уже Гомер в своих великих эпосах
использовал красочные и неповторимые метафоры.
В англоязычной поэзии признанным мастером метафоры считается
Уильям Шекспир. Его творческие новшества и открытия в этой области
поистине поражают. Почти все произведения мастера изобилуют прекрасными
стройными метафорами, которые прекрасно ложатся на слух, не нарушают
рифмы, гармонии, обогащают поэтический язык, делают его легким и
неповторимым.
Вот знаменитая строчка из “Ромео и Джулетты”, в которой Ромео
восклицает:
“Juliet is the sun!”
Какая простая и в то же время сильная метафора. В ней Шекспир выразил
то великое восхищение Ромео перед Джульеттой.
Давайте проследим, как изменялась метафора с течением времени в
англоязычной поэзии, а позднее сравним наши находки с примерами из
современной поэзии. Изменился ли облик, смысл метафор, а так же их роль и
значимость в современности?
Желание инкорпорировать метафоры в поэтические произведения можно
объяснить следующим образом. Задачей поэтических произведений является,
не теряя красоты и стройности слога, передать сложные образы и чувства
читателю. Метафоры помогают писателю в этом, поэтому они стали такими
популярными как в прозе, так и в поэзии.
Уже в 16 веке мы встречаем многочисленные примеры использования
метафор. Например, метафора была излюбленным стилистическим приемом
поэта-метафизика Джона Донна.
“She is all states, and all princes, I”
(John Donne, “The sun rising”)
Из примера видно, насколько красива и богата данная метафора, какое
она имеет необычное строение и лексическое решение. Именно к таким
творческим высотам стремились все поэты того времени. Наверно, о любви,
как о великом чувстве, нельзя сказать красивее. Однако, не все метафоры из тех
далеких времен можно легко понять и расшифровать нам, современным
читателям. В приведенном стихотворении поэт ругает солнце за то, что оно
разбудило его и его любимую. Вышеуказанная строчка демонстрирует
читателю, что поэт и его любимая богаче всех государств, королевств, богаче
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любых правителей потому, что их любовь настолько сильна и недосягаема, что
даже все золото мира не может превзойти их чувство. Вот, какой высокий
смысл вложил поэт в одну лишь строчку.
В конце стихотворения герой говорит солнцу, что по сравнению с его
любовью:
“all honor’s mimic, all wealth alchemy”
Здесь автор имеет в виду, что даже самое сильное чувство гордости не
сможет превзойти его великой любви, а все богатства по сравнению с ней – это
всего лишь алхимия, псевдо-наука.
Неповторимыми метафорами изобилует творчество великого Шекспира.
Ни у кого никогда не получалось использовать метафоры так искусно, как это
делал Шекспир.
Это подтверждает сонет 18 “Shall I compare thee to a summer’s day”. Все
стихотворение – это сплошная метафора, потому что, рассказывая о
прекрасном летнем дне, автор на самом деле делится своей историей любви.
Шекспир пишет, что “thy eternal summer”, которое метафорически изображает
любовь героя, “shall not fade”. Насколько легка, красива и в то же время
поэтична эта метафора.
“So long as men can breathe or eyes
can see, So long lives this, and this
gives life to thee”
Любовь в этой метафоре принимает характеристики лета, силы, которая
дает жизнь всему живому.
Обратимся к 17 веку и его метафорам. Рассматривая творчество Джона
Мильтона на предмет метафор, мы замечаем возникновение и популяризацию
гомеровских метафор (Homeric metaphors), которые в этот период приобретают
заметный спрос в поэзии.
Известно, что Гомер был одним из первых, кто начал употреблять
метафоры и достиг в этом высокого уровня мастерства. В своих эпосах Гомер
ставил в тесные родственные связи человека и природу, воспевал их единство.
Внутренняя сила его метафорического стиля помогала создавать неповторимые
образы.
Джон Мильтон, английский поэт 17 века, искусно перенял гомеровский
метафорический стиль в своем монументальном труде “Потерянный рай”. В
эпической схватке между Раем и Адом, между человеком и Сатаной, Мильтон
метафорически сравнивает природу с происходящими событиями, будто
природа – один из героев.
“As when a prowling Wolf,
Whom hunger drives to seek new haunt for prey,
Watching where Shepherds pen their Flocks at eve
In hurdled Cotes amid the field secure,
Leaps o’er the fence with ease into the Fold:
So climb this first grand Thief into God’s Fold”
(John Milton “Paradise Lost”)
Здесь Мильтон сравнивает Сатану с волком, которому не терпится
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отведать крови беспомощной жертвы.
18 век тоже становится поклонником метафоры. Рассмотрим
стихотворение Роберта Бернса “To a Mouse”, в котором человек пытается
успокоить мышь. Ему известно, что бедное животное немало выстрадало по
вине человека.
“O, what panic’s in thy breastie!”
Здесь используется метафора, передающая чувство паники мыши.
Далее человек разрушает мышкин дом:
“Thy wee-bit housie, too, in ruin!
It’s silly wa’s the win’s are strewin!”
А в следующей строчке метафора выражает холодную и сырую зиму,
которую теперь мышке предстоит вынести:
“An cozie here, beneath the blast,
Thou thought to dwell”
В приведенных метафорах Бернс олицетворяет маленькую беспомощную
мышку с человеком, загнанным в угол. Он метафорически передает мысль, что
мы все крохи во вселенной, и что наше существование такое же хрупкое и
ничтожное, как и этой маленькой мыши. Вот что при помощи метафор Бернс
зашифровал в своем произведении.
Проанализировав несколько веков (16-18) на предмет метафор, мы
заметили, что использование метафор со временем не уменьшилось. В
большинстве случаев к метафорам прибегали для создания пышных, красивых,
запоминающихся образов. Тематика – возвышенная. Было замечено много
метафор при описании таких тем, как любовь, жизнь и смерть, противоборство
с темными силами, сочувствие, жалость, поклонение возлюбленной. Не было
обнаружено сниженной лексики, лексики с грубым подтекстом.
Перейдем к 19 веку. Великий поэт-романтик Джон Китс. Пережив
потерю близких, Китс написал пронзительное стихотворение “When I have
fears”. Это стихотворение изобилует метафорами о жизни и смерти.
“before high-pil’d books, in charact’ry
Hold like rich garners the full-ripened green”
Написание поэзии сопоставляется с посевом и жатвой урожая, к тому же
посев и жатва у поэта символизируют пустоту от творческой незавершенности.
Образы поэтических творений, которые не были воплощены в жизнь, хранятся
и пылятся на полках его воображения:
“On the shore of the wide world
I stand alone, and think
Till Love and Fame to nothingness do sink”
Конец его жизни здесь метафорично представлен в виде берега, на
котором он стоит и медитирует и размышляет о скоротечности своего
существования.
Метафоры не исчезают и в 20 веке. Однако современные метафоры
сильно отличаются от их прежних аналогов по тематике и художественному
оформлению.
Рассмотрим данную гипотезу на примере стихотворения “Metaphors”,
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написанный Сильвией Плат. Известно, что поэтесса была беременна, когда
писала это стихотворение, и вот как она описывает свое состояние:
“I’m a metaphor, an elephant, a ponderous house”
Очевидно, что этим она показывает свое физическое состояние,
сравнивая себя со слоном. Некоторые метафоры трудно расшифровать, они
выглядят неоднозначно:
“I’ve eaten a bag of green apples
Boarded the train, there’s no getting off”
Можно предположить, что эти метафоры выражают страх автора перед
предстоящим деторождением, и что пути назад уже нет.
Заметно, что метафоры прошлого и современные метафоры сильно
различаются по тематике и по природе их подачи. Это связано с тем быстрым
темпом, в котором живет и развивается современный мир. Многие
стихотворения воспевают технический прогресс, авторы пишут про простые
обыденные вещи, всем хорошо знакомый быт. Разговоры о “высоком” в поэзии
стали отступать на задний план. В подтверждение приведем отрывок из
современного стихотворения об отходах.
“Empty chocolate boxes, a pillowcase with an orange at the bottom,
Nuts and tinsel with its idiosyncratic rustle and brilliant sheen”
(Barry Tebb, “Leftovers”)
Тема далека от “высокой”, и может быть не совсем приятна читателю,
однако это тоже своего рода метафора. В стихотворении показана жизнь и
деятельность человека, какой она зачастую бывает такой же бесполезной и
бессмысленной, как отходы в мусорном баке. Это еще один пример
современной метафоры.
Проанализировав на конкретных примерах использование метафоры в
творчестве англоязычных поэтов 16-20 веков, мы пришли к выводу, что
метафора – это уникальный стилистический прием, во все времена
пользовавшийся большой популярностью у поэтов. Причина тому –
способность метафоры создавать богатые образы и разнообразить поэтическую
речь.
Как в прошлые века, так и сейчас, поэты любят использовать метафоры.
Однако, наш анализ отчетливо показал, насколько изменилась тематика
метафор, снизилось качество лексики, упал уровень смысловой и
эмоциональной нагрузки.
Если при Шекспире, Мильтоне, Китсе и других поэтах тех времен
метафоры использовались для описания любви, жизни, смерти, вечных
непереходящих ценностей, то в современной поэзии эти темы встречаются
значительно реже. Метафоры перестали быть острыми, искрометными,
возвышенными, теперь они стали проще, для их создания используется
сниженная лексика, их блеск заметно померк. Номинативные конструкции
стали проще. Современные поэты ставят целью изображать процессы и
процедуры натуралистического характера. Подобные примеры не встречались
в поэзии 16-19 веков. В 20 веке подобную тематику мы обнаруживаем в
каждом втором стихотворении. Подобные тенденции продиктованы временем,
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техническим прогрессом, сменой ценностей.
Называть подобный процесс деградацией нельзя, скорее это новый
способ девиантного протеста, новая природа поэзии. Если в прежние века
поэзия служила главным образом средством эстетического удовлетворения,
признанием в любви, превознесением высоких чувств и воспеванием лучших
качеств человека, то современная поэзия ставит перед собой цель эпатировать,
привести в недоумение читателя, оставить его пораженным не красотой и
качеством лексических и грамматических средств, а особой формой
построения речи, девиантным образом мысли. Поэзия абсурда, такими образом,
начинает занимать значительное место в современном поэтическом искусстве.
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ И ПРОСОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПОНТАННОЙ,
ПОДГОТОВЛЕННОЙ И СЦЕНИЧЕСКОЙ
РЕЧИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

Белоглазова В. А.
Устной называется «звучащая речь, функционирующая в сфере
непосредственного общения, а в более широком понимании – это любая
звучащая речь». К основным характеристикам устной речи относятся
необратимость, поступательный и линейный характер развёртывания во
времени [7].
Устная речь может быть подготовленной и неподготовленной, или
спонтанной. Кроме того, можно рассматривать в качестве самостоятельной и
т.н. речь постановочную, или сценическую.
Мы говорим о подготовленной речи, «когда производимая речь так или
иначе, особенно задолго перед её произнесением или долго во времени,
отрабатывалась» [6].
Долинин К.А. пишет: «неспонтанная речь – речь подготовленная, не
обязательно заранее написанная, но заранее составленная, хотя бы мысленно»
[5].
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Как «устная», так и «письменная» форма подготовленной речи может
иметь различную степень подготовки или импровизации. По мнению Е.И.
Галяшиной, основным экстралингвистическим фактором, определяющим
характеристики спонтанного и подготовленного как устного, так и
письменного дискурса является «фактор жёсткого ограничения по времени в
момент порождения речевого отрезка. Наличие такого ограничения – приводит
к повышению степени спонтанности, а отсутствие, напротив – к повышению
степени подготовленности текста» [8].
Что касается понятия неподготовленной, или спонтанной речи, то М.В.
Ескевич и Т.Н. Свирава трактуют его как «речь, неподготовленную по форме и
порождаемую в процессе говорения свободно и без опоры на письменный
текст» [1, с.205].
Долинин К.А. под термином «спонтанная речь» подразумевает «речь,
заранее не подготовленную, такую, когда говорящий, начиная фразу, толком не
знает чём и как он её кончит» [5, с. 243].
Таким образом, ключевыми характеристиками неподготовленной
(спонтанной)
речи
являются
непродуманность
и
сиюминутность
воспроизведения. Голубцова Н.А. помимо уже перечисленных характеристик
отмечает сбивчивость, негладкость, «нелитературность» и «несценичность» [3,
с. 247].
Сценическая речь – это «звуковая реализация актёрами языка
художественной литературы на театральной сцене, в кино, в теле- и
радиопередачах, являющаяся важным выразительным средством их игры и
ориентированная на устойчивые орфоэпические нормы литературного языка»
[10]. Сценическая речь характеризуется наличием особой техники, которая
«связана со звучностью, гибкостью, объёмом голоса, развитием дыхания,
чёткостью
и
ясностью
произношения
(дикцией),
интонационной
выразительностью» [9].
Сложность изучения речевой просодии заключается в том, что речь
индивида есть явление «многоплановое, полиинформативное, с трудом
поддающееся расчленению» [5]. Речевая просодия выступает в качестве
интегрирующего образования, связывающего все подсистемы языка воедино.
По мнению Г.М. Скулановой и Т.И. Шевченко просодическое оформление
речи является своеобразной «оболочкой, «упаковкой» устной речи,
оптимизирующей слуховое восприятие и, соответственно, речевое
воздействие» [4].
Говоря об идентификации личности по речевым характеристикам
говорящего, включающим особенности фонетического и просодического
оформления речи, прежде всего, необходимо обратить внимание на
территориальную принадлежность говорящего, его социальный статус,
включая пол и возраст, а также социальную ситуацию, характеризуемую типом
взаимоотношения социальных ролей, видом речевой деятельности,
тематическим содержанием беседы [4].
Таким образом, идентификация личности в фонетическом плане
опирается на целый ряд сигналов, которые слушающий интерпретирует в
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соответствии со своим социальным опытом общения в определенном речевом
сообществе.
Основными характеристиками просодического оформления звучащей
подготовленной, спонтанной и сценической речи являются:
– темпо-ритмическая организация речи;
– акцентуация (соотношение эмотивных и информативных центров);
– паузальная насыщенность текста (паузации).
Данные аспекты просодической реализации текста рассматриваются
нами в качестве основных критериев анализа подготовленной, спонтанной и
сценической речи.
Подготовленная речь. В качестве материала для анализа звучащей
подготовленной речи использовались приветствия, обращённые к выпускникам
учебных заведений. Данные обращения представляют собой подготовленные
монологические высказывания.
Звучащая
речь
в
рассмотренных
примерах
характеризуется
стабильностью и однообразием темпоральной организации. Темп низкий или
средний.
В замедленном темпе могут произноситься интонационные группы,
несущие основную смысловую нагрузку: (1) основные выводы выступления,
сквозные идеи, проходящие через всё выступление (как правило,
подкрепляются примерами, историями и т.д.); (2) слова, подчёркивающие
важность данного события.
(1) Because almost everything — all external expectations, all pride, all fear
of embarrassment or failure – these things just fall away in the face of death, leaving
only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I
know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already
naked.
There
is
no
reason
not
to
follow
your
heart.
[http://www.youtube.com/watch?v=D1R-jKKp3NA]
Говорящий постепенно замедляет речь, подводя аудиторию к
логическому выводу, сути всего сказанного. Темп речи переходит от среднего к
медленному, что позволяет акцентировать внимание именно на смысловом и
эмотивном центре высказывания, находящемся в конце диктемы. Этой цели
служит и переход от длинных предложений к коротким, но более ёмким в
эмоциональном и выразительном смысле предложениям, которые и заключают
в себе истинный авторский посыл аудитории.
(2) This is a uniquely American moment of great promise and, for all of us as
well, of great emotion that we have to fulfill in the days and years to come.
Низкий темп произнесения речи в данном случае подчёркивает особое
отношение говорящего к настоящему моменту, его важность, ценность для
каждого присутствующего. Низкий темп произнесения создаёт особую
атмосферу единения, общности, вызывает чувство причастности к
происходящему.
Однако, несмотря на преобладание низкого и среднего темпа
произнесения
и
общее
однообразие
темпорального
оформления
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рассмотренного типа речи, говорящий может намеренно увеличить темп своей
речи, например, с целью создания юмористического эффекта:
In the last couple of years I’ve been a Class Day speaker at Harvard and Yale,
and at those institutions I had to use shorter words and speak more slowly.
Говорящий намеренно значительно увеличивает темп произнесения речи, что
вызывает одновременно смех, восхищение и одобрительные аплодисменты
аудитории.
Подготовленная
речь
характеризуется
низкой
паузальной
насыщенностью. Что касается типов пауз, то в основном они эмфатические и
синтаксические и, как правило, невокализированные. Паузы хезитации
практически отсутствуют, что объясняется спецификой подготовленной речи.
Кроме того, причиной пауз в изученных выступлениях нередко служит
реакция аудитории на слова говорящего либо реакция самого говорящего. В
подобных случаях выступающий вынужден прервать свою речь, тем самым
предоставляя слушающим время для выражения эмоций и, в свою очередь,
получая ответную реакция на сказанное. Паузы данного типа могут возникать:
(1) в результате обращения выступающего непосредственно к аудитории
(приветствие, прощание); (2) после озвученных им шуток, интересных фактов,
забавных историй, примеров; (3) как реакция на использование говорящим
эмоционально-оценочной и экспрессивной лексики; (4) после высказываний,
содержащих откровения, истины, отражающих полученный жизненный опыт, а
также после описания поступков, вызывающих в сердцах слушающих
уважение и гордость, заставляющих публику задуматься над сказанным.
В рассмотренных примерах паузы локализуются, как правило, на
смысловых центрах высказываний. Однако иногда они являются результатом
недостаточной подготовленности речи, и в этом случае их локализация
обусловлена исключительно необходимостью говорящего обратиться к тексту
выступления, после чего он сможет завершить уже начатое высказывание.
Такие паузы не несут никакой эмоциональной нагрузки и являются
техническим следствием недостаточной подготовленности выступающего,
например:
A long time ago, in the cold September [пауза] of 1962, there was a Steven’s
co-op at this very university.
Причиной паузы в данном случае является обращение говорящего к
тексту выступления с целью уточнения даты описываемых событий.
Акцентуализация элементов речи в рассмотренных примерах
подготовленной речи тесно связана с использованной в них композиционной
схемой, т.к. композиция в данном случае определяет местоположение
тематико-смысловых центров, выделяемых говорящими. В данном случае
реализуется схема первого типа: положение – изложение – обобщение. Для
этого типа композиции характерно расположение тематико-смысловой центра
в конце диктемы [8]. Например:
Steve: (1) The first story is about connecting the dots.
(2) It started before I was born <…> And 17 years later I did go to college. But
I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford, and all of my
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working-class parents’ savings were being spent on my college tuition. After six
months <…>
(3) <…> you can’t connect the dots looking forward; you can only connect
them looking backwards. 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. Because believing that dots will connect down the road will give you the
confidence to follow your heart even when it leads you off the well-known path and
now it’ll make all the difference.
В данном примере элемент (1) может рассматриваться как положение,
затем следует изложение, представленное элементом (2) и обобщение,
выраженное в части (3), которая представляет собой тематико-смысловой
центр высказывания. Выделение ключевых слов происходит за счёт усиления
громкости. Кроме того, говорящий постепенно замедляет темп речи, делая
акцент на каждом значимой единице подчёркнутых фраз.
Спонтанная речь. Говоря о темпо-ритмической организации спонтанной
речи, необходимо отметить, что темп спонтанной речи носит нестабильный
характер. Очень часты растяжки слогов и слов при выражении неуверенности и
при эмфазе. Контрастные темпоральные переходы делают речь подвижной и
выразительной [2, C.125].
Темпо-ритмические характеристики спонтанной речи во многом
определяются стратегией
поведения,
которой
следуют
участники
коммуникации. В межличностном общении могут реализовываться две
основных стратегии поведения. Ключевой характеристикой первой стратегии
является соревновательность, т.е. один из говорящих стремиться лидировать в
разговоре или же просто привлечь к себе внимание.
Вторая стратегия поведения направлена на сотрудничество, т.е.
собеседник не стремится к лидерству и доминированию в разговоре, его цель –
поддержать разговор, создать атмосферу, комфортную для всех участников
беседы. Например:
Bill: I don’t know if you remember that Twiggy disk drive and…
Steve: (1) One hundred twenty-eight K.
Bill: (2) Yeah… Ah, and…
Kara: (3) Oh, the Twiggy disk drive, yes.
Bill: (4) Steve gave a speech once, which is one of my favorites…
[http://www.youtube.com/watch?v=_5Z7eal4uXI]
В данном случае один собеседник подхватывает реплику другого (1),
который, в свою очередь, одобрительно реагирует на неё (2). Кроме того,
интервьюер также включается в разговор (3), воспользовавшись паузой
хезитации говорящего, который затем вновь продолжает свою речь (4).
В спонтанной речи часто используются такие средства вступления в
беседу, как подхваты реплик и перебивы, которые реализуются в зависимости
от стратегии поведения, выбранной участниками беседы. Например:
Bill: … (1) The original Apple II BASIC, the Integer BASIC, we had nothing
to do with. But then there was a floating-point one where – and I mostly worked with
Woz on that I made, I made...
163

Steve: (2) Let me tell the story. Woz, my partner…
В рассмотренном примере один собеседник перебивает другого и берёт
на себя роль говорящего, однако дружеская атмосфера, в которой происходит
общение, не позволяет считать данный речевой поступок элементом
соревновательности или стремления к доминированию.
Нежелание утратить лидерство в беседе и уступить роль говорящего
собеседнику приводит к одновременному (параллельному) разговору двух и
более людей. Например:
Steve: …Bill was really focused on software before almost anybody else had a
clue that it was really the software.
Kara: Was important…?
Steve: That’s what I see. I mean, a lot of other things you could say, but that’s
the high order bit [ускорение темпа речи]. And I think…
В данном случае выделенные реплики были произнесены одновременно.
Женщина-интервьюер не заканчивает свой вопрос, тем самым предоставляя
говорящему возможность высказаться. Однако, несмотря на это, собеседник
повышает громкость голоса, ускоряет темп произнесения, что делает его речь
ещё более убедительной и настойчивой.
Характерной особенностью спонтанной речи является то, что
обдумывание речи происходит, как правило, не во время процесса говорения, а
непосредственно во время пауз. Данный факт объясняет присутствие
значительного количества пауз хезитации в процессе производства речи. Более
того, интервьюируемые в своих ответах следуют определённой модели. Первое
их действие – быстрая реакция на вопрос при помощи короткой фразы,
показывающей, что он понятен. Данное речевое действие может быть
мотивировано желанием произвести максимально благоприятное впечатление
на собеседника и аудиторию. Второму действия предшествует пауза хезитации,
которую говорящий использует для того, чтобы, подобрать нужную
формулировку, аргумент или точное слово. После паузы интервьюируемый
отвечает на заданный вопрос.
Walt: Bill, how about the contribution of Steve and Apple?
Bill: (1) Well, first, I want to clarify: I’m not Fake Steve Jobs [пауза].
(2) What Steve’s done is quite phenomenal, you know, if you look back to
1977, that Apple II computer, the idea that it would be a mass-market machine…
В данном примере реплика 1 является первой реакцией
интервьюируемого на заданный вопрос, после чего следует пауза, после
которой говорящий даёт развёрнутый ответ.
Таким образом, можно говорит о том, что паузы хезитации являются
важным компонентом планирования речи говорящего. Кроме того, они служат
сигналом к продолжению разговора.
Акцентуализация ключевых слов в рассмотренных примерах спонтанной
речи осуществляется изменением тонального уровня в сочетании с
показателями громкости и скорости произнесения. Как правило, при
164

выделении элементов высказывания наблюдается сужение тонального
диапазона, замедление или, наоборот, ускорение темпа речи и, в ряде случаев,
усиление громкости.
В спонтанной речи наблюдается более высокая частотность фразовых
выделительных акцентов. Спонтанность во многом осуществляется с помощью
интонационных центров и усиления словесных ударений, которые
подчёркивают смысловое и эмоциональное выделение отдельных слов и частей
предложения, например:
Walt: Before we get started, I… I think, you know, there were some pioneers –
of course… we have the pioneers here on the stage, but there were some other really
important pioneers in the video we just saw and a couple of them are here in the
audience.
Замедляя свою речь, говорящий акцентирует внимание на конкретной
части своего высказывания, подчёркивая её семантическую важность.
Выделение единицы the pioneers обусловлено, прежде всего, спонтанным
характером речепроизводства в условиях данной ситуации. Говорящий
вынужден поправить себя, вставить дополнительную информацию, уточнить
уже сказанное, обратив тем самым внимание на тех, кто присутствует на сцене.
Данное действие обусловлено желанием интервьюера, исправиться, проявить
тактичность и вежливость, сделать комплемент присутствующим на сцене
гостям.
Также, следует заметить, что в спонтанной речи происходит выделение
как эмотивных, так и информативных центров. Причём степень выделенности
зависит от многих факторов, в т.ч. от темы разговора, обстановки общения,
взаимоотношения участников беседы т.д.
Сценическая речь. Е. В. Великая отмечает, что «сценический монолог как
речь персонажей спектакля или фильма обладает следующими особенностями:
разговорность, выразительность и действенность» [2].
Сценическая речь характеризуется сочетанием таких просодических
параметров, как тональные изменения, интенсивность и длительность. Говоря о
сценической речи, необходимо также уделить особое внимание
акцентуализации смысло-тематических центров высказывания. Как правило,
выделение ключевых слов в сценическом монологе осуществляется за счёт
замедления темпа речи и усиления громкости.
В сценической речи акцентуализация является одним из просодических
средств создания экспрессивности. В рассмотренных примерах сценической
речи выделенность ключевых элементов высказывания на просодическом
уровне создавалась с помощью изменения показателей тонального диапазона в
сочетании с параметрами громкости и скорости произнесения.
Что касается акцентуации ключевых слов в кинематографической версии
сценической речи, то здесь нужно сказать о том, что речь в кино стараются
применять в самом сжатом виде, причём, только там, где без неё нельзя
обойтись, обычно в связи с другими звуковыми явлениями.
Говоря о выразительном чтении как о разновидности сценической речи,
необходимо подчеркнуть особенную важность разделения потока речи на
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смысловые части. Особая роль здесь принадлежит интонации. В художественных произведениях, где она служит изобразительным средством,
интонация помогает раскрыть характер, мысли, чувства, переживания
персонажа. Кроме того, необходимо отметить интеллектуальное значение интонации. Она позволяет говорящему выделить в высказывании то, что является
наиболее значимым, информационно-смысловые центры.
Steve: Because they change things [пауза].
They push the human race forward [пауза].
And while some see them as the crazy ones [пауза],
we see genius [пауза].
Because the people who are crazy enough to think that they can change the
world [пауза]…
are the ones who do. [http://www.youtube.com/watch?v=GEPhLqwKo6g]
Данный отрывок взят из рекламного ролика компании Apple, слоган
которой – Think Different. При чтении текста выделяются именно те слова,
собирательное значение которых является отражением слогана. Данные
единицы произносятся особенно отчётливо, что делает их обособленными,
выделяет из окружения. Акцентуализация реализуется с помощью усиления
громкости произношения. Кроме того, медленный темп чтения текста и
использование эмфатических пауз усиливает впечатление, производимое на
аудиторию. Паузы подчёркивают значимость каждого сказанного слова и дают
время для их осмысления. Рассмотри пример кинематографической версии
сценической речи (Речь 13):
Feels like I’m caught in the middle
That’s when I realize [пауза]
that I'm not a girl [пауза]
Not yet a woman.
All I need is time [пауза],
Just a moment that is mine.
While I'm in between [пауза]
I’m not a girl.
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Данный отрывок читается тихим приглушённым голосом, в среднем
темпе. Что касается паузации, то паузы по продолжительности короткие.
Акцентуализация не столь явно выражена по сравнению с предыдущим
примером, однако подобный вариант прочтения создаёт впечатления того, что
слова идут от самого сердца. За счёт отсутствия ярких акцентов и выделенных
пауз данный текст звучит словно признание, откровение, трогающее
аудиторию.
На основе отобранного фактического материала были изучены общие
принципы просодической организации подготовленной, спонтанной и
сценической речи. Проведённый анализ позволил выявить ключевые
особенности речевой просодии каждой разновидности звучащей речи и
сопоставить их между собой. Детальное изучение обнаруженных характерных
особенностей подтвердило выдвинутую гипотезу, а именно доказало, что все
три разновидности устной речи (подготовленная, спонтанная и сценическая)
кардинально отличаются друг от друга, обладают своими собственными
уникальными характеристиками и особенностями.
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КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕНИЯ МЕТАТЕКСТА В ТЕКСТЕ

Рубцова А. А., Гаваева Н. Н.
Современная
антропоцентрическая
лингвистика
характеризуется
повышенным вниманием к изучению текста в целом и метатекстов как одной
из форм текстовой организации. Актуальность изучения метатекста
обусловлена разным характером восприятия текста со стороны автора и
читателя. Для автора абсолютно понятным в тексте может быть то, что
сложнее всего или вообще невозможно декодировать читателю. Для читателя
очевидным будет то, что соприкасается с имеющимися у него знаниями, нечто
хотя бы отчасти известное, позволяющее соотнести предполагаемое общее
содержание текста со знакомым ему кругом представлений, идей, понятий
[Андрусенко Е. А., 2007: 219].
Как показывает обзор исследований на тему метатекста, метатекст понятие полисемичное. В связи с этим, в современной лингвистике текста
возникает проблема корректного выделения метатекстовых элементов из
основного текста.
Метатекст в широком понимании этого слова представляет собой
комментарий речевого поведения как говорящего, так и слушающего. Так,
ссылаясь на А. Вежбицкую, исследователь В. А. Шаймиев пишет:
«Дифференциальным признаком метатекста является его ориентация на
конкретную речевую ситуацию развертывания и/или восприятия конкретного
текста» [Шаймиев В. А., 1996: 58]. Однако в лингвистической литературе чаще
термин метатекст употребляется в узком значении – как комментарий текста
только говорящим, то есть экспликация речевой рефлексии (Андрющенко Т.
Я., 1981, Шмелева Т. В., 1984, Ляпон М. В., 1986, Апресян Ю. Д., 1995,
Перфильева Н. П., 2000, Имаева Е. З., 2002) [Андрющенко Т. Я., 1981: 146].
Различные толкования метатекста связаны не только с коммуникативной
направленностью текста, но и со сферой действия метапоказателя. По этому
параметру широкий подход к метатексту сформировался под влиянием
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литературоведения в работах Н. К. Рябцевой, В. А. Шаймиева, Ю. М
Бокаревой. В. А. Шаймиев рассматривает метатекст как вторичный текст и
делит его на иннективный (метатекстовые структуры вплетены в базовый
текст) и на сепаративный (метавысказывание композиционно отделено от
базового текста и оформлено как комментарии, предисловия, аннотации,
примечания, сноски, пометки на полях) [Шаймиев В. А., 1996: 83]. Ю. М.
Бокарева, развивая его концепцию, разграничивает метатекст и метатекстовый
элемент: к метатексту она относит целостные речевые произведения, например,
предисловия, письма и т.д., а к метатекстовым элементам – лишь
несамостоятельные компоненты текста: сверхфразовое единство, сложное и
простое предложения, вставки и вводные элементы [Бокарева Ю. М., 1999: 18].
Сторонником наиболее узкого подхода к метатексту является М. В. Ляпон.
Он относит к объекту метакомментирования такие элементы текста, как слово
или фразеологизм (метафорическое или буквальное употребление слова,
языковые достоинства предлагаемой вербализации, её стилистические
свойства, её место в языковом коде - стандартность/нестандартность и т.п.,степень соответствия используемой лексической и фразовой номинации
сущности обозначаемого). М. В. Ляпон оценивает интерпритацию метатекста
А. Вежбицкой как «нежелательное расширение понятия метафункции»,
поскольку «в строгом смысле слова, «метатекст в тексте»- это вербализация
контроля над вербализацией» [Ляпон М. В., 1986: 54].
Как указывает исследователь В. А. Лукин, под метатекстом, как и под
любым другим знаком текста, подразумеваются не языковые знаки и их
повторы в тексте, то есть не те единицы, из которых может быть построен
текст. Под знаками текста В. А. Лукин подразумевает единицы, из которых он
состоит. Это предполагает, что текст состоит не из тех же знаков, из которых
он создается. Исследователь утверждает, что если бы это было не так и можно
было бы думать, что текст как строится, так и состоит из морфем, лексем,
идиом, словосочетаний и предложений, то логично было бы ожидать полного
успеха в исследовании текста от применения морфологического, лексического
и синтаксического анализов. Но известно, что лингвистика текста и теория
текста возникли потому, что их объект обладает особой природой, которую
нельзя понять и объяснить, исходя из свойств языковых единиц, изучаемых
названными разделами языкознания.
По мнению В. А. Лукина, текстовые знаки – знаки, из которых состоит
текст, – по форме выражения могут совпадать с языковыми, но их значения и
функции в тексте принципиально иные. Разделяя мнение В. А. Лукина и
рассматривая далее текстовые знаки, мы будем анализировать не все из них, а
только те, которые играют решающую роль в понимании и истолковании
целого текста и образуют его формально-семантическую структуру. От других
текстовых знаков, по мнению В. А. Лукина, они отличаются тем, что в
максимально возможной мере реализуют свойства самопонятности и
автосемантии [Лукин В.А., 2005: 432].
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Не смотря на неоднозначную характеристику метатекста в статье А.
Вежбицкой и широко разросшуюся полемику относительно критериев
выделения метатекста в тексте, существует один критерий, интегрирующий
описанные выше мнения. Метатекст - явление, основанное на его смысловой
составляющей. Мы считаем, что сложно судить о его конкретных
грамматических или структурных рамках. На основе анализа проведенных
исследований, мы можем утверждать, что главным критерием выделения
метаэлементов в тексте будет являться семантический критерий- то есть,
выделение метатекста по смыслу.
Те языковые средства и конструкции, которые чаще всего несут в себе
метатекстуальность, не являются по определению метатекстом, важную роль
здесь играет их смысловая значимость в тексте.
Одним из средств выражения метатекста исследователь Н. П. Перфильева
относит пунктуацию [Перфильева Н. П., 2006: 61]. Мы разделяем данную точку
зрения, однако не всегда пунктуационно выделенные фрагменты текста будут
носить метатекстуальный характер. Обратимся к примерам:
(1) “I nearly asked him so- for there are times when a brutal frontal attack
is the best policy- but I judged it better to let him think he had fooled
us” [Doyle A. C., 1905: 326].
(2) “All else in the man – his noble proportions, his fine features, and his
frank bearing- fitted in with that jovial, man-to-man manner which he
affected” [Doyle A. C., 1905: 257].
В примере (1) выделенный курсивом фрагмент является метатекстом. Он
является выделенным пунктуационно фрагментом текста, отстраненным от
основного повествования, в котором автор аргументирует и поясняет
собственные намерения, однако сам фрагмент не относится к общему
повествовании. Таким образом, автор поясняет происходящее, это является
удачным приемом для раскрытия образа автора и выражения авторской точки
зрения в художественном тексте. Фрагмент является второстепенным по
отношению к основному тексту. В примере (2) очевидно пунктуационное
обособление фрагмента, однако пунктуация в примере (2) не является
критерием выделения метатекста. Автор в примере (2) поясняет значение
предыдущей фразы, и без данного фрагмента читателю не была бы ясна мысль
автора. Выделенный фрагмент не является второстепенным по отношению к
основному тексту, напротив, пунктуация в данном случае делает фрагмент
ключевым для хода основного повестования.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что не всегда
пунктуационно обособленные фрагменты в тексте являются метатекстом.
Аналогичные грамматические конструкции фрагментов текста, по нашему
мнению, также не означают присутствие метатекстуальности. Например:
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(3) “The public has already learned those particulars of the crime which
came out in the police investigation, but a good deal was suppressed
upon that occasion…” [Doyle A. C., 1905: 1].
(4) “Holmes looked even thinner and keener than of old, but there was a
dead-white tinge in his aquiline face which told me that his life recently
had not been a healthy one” [Doyle A. C., 1905: 7].
В примерах (3) и (4) мы наблюдаем идентичные грамматические
конструкции - Defining relative clauses. Однако фрагмент из примера (4)
является метатекстом, а фрагмент из примера (3) таковым быть назван не
может. Это объясняется тем фактом, что в примере (4) фрагмент по смыслу
является авторскими выводами и привносит субъективную оценку в
повествование. Метатектуальность доказывается в примере (4) вторичностью
выделенного фрагмента по отношению к основному тексту, реферированием
метатекста к основному повествованию. Во фрагменте из примера (3) не
наблюдается вторичности, фрагмент не нарушает нить повествования. Более
того, он несет информацию, которая относится к основному тексту.
Аналогичный пример можно привести с предложениями с Non-defining
relative clauses:
(5)“The crime was of interest in itself, but that interest was as nothing to
me compared to the inconceivable sequel, which afforded me the greatest
shock and surprise of any event in my adventurous life ” [Doyle A. C.,
1905: 1].
(6) “Returning to France, I spent some months in a research into the coaltar derivatives, which I conducted in a laboratory at Montpellier, in the
south of France” [Doyle A. C., 1905: 11].
В примере (5) выделенный фрагмент является метатекстом, так как
выполняет эмотивную функцию в предложении, характеризует основной текст
и является по отношению к нему вторичным, вспомогательным, то есть
метатекстуальным. В примере (6) выделенный фрагмент поясняет первую часть
предложения, но не является вспомогательным по отношению к основному
тексту. Фрагмент несет информацию основного повествования, не отсылая нас
к авторским размышлениям и не реферируя основной текст.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что существует
множество признаков, свойственных метатексту. Однако основной критерий
выделения метатекста в тексте на наш взгляд - критерий семантический.
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СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АФОРИЗМА КАК РЕЧЕВОЙ
ЕДИНИЦЫ С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ АБСОЛЮТА

Липатова Ю. В.
Данная научная статья посвящена проблеме восприятия афоризма как
речевого абсолюта, на что влияет ряд характеристик, которые будут описаны
ниже. Поскольку язык представляет собой знаковую полифункциональную
систему, связанную с созданием, передачей и хранением информации, он
реализуется в процессе конкретной речевой деятельности, конечным
продуктом которой является текст. Продуцируемые человеком тексты
разнообразны по объему, тематике, структуре и стилистике.
Актуальность работы определяется важностью проблемы восприятия
афоризмов с целью вскрытия механизма его освоения как, с одной стороны,
текста, потенциально понимаемого буквально в своем прямом значении; а, с
другой стороны, текста, оснащенного более глубокой обобщающей
содержательно-смысловой прагматикой. Такая прагматика нуждается в
специальной дешифровке, поскольку закодирована автором через целый ряд
ассоциативных и социально-значимых цепочек; поскольку понимание
афоризма строится на построении ассоциативных рядов, следовательно, целью
также является выявление основных текстуально-значимых ассоциаций,
возможного полного и всестороннего их изучения в интересах теории и
практики перевода и международной коммуникации, также она обусловлена
интересом лингвистики к проблемам минимального текста как особой форме
языковой коммуникации. Также, являясь знаковой фигурой для европейской
лингвокультуры, афоризм представляет собой важный источник информации о
фундаментальных ценностях его страны.
Афоризм обобщает и типизирует многообразные проявления личной и
общественной жизни и бытует в общении как его органическая часть, как
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концентрированная
и
емкая
форма
художественного
отражения
действительности, как выражение отношения носителя языка к ней.
Отличительной чертой афоризма является его генерализованность и
вневременность. Это противопоставляет афористическое высказывание
конкретному и сближает с категорией универсальных высказываний.
Именно в этом смысле мы получаем право рассматривать афоризм как
речевой абсолют. Это утверждение может быть обосновано целым рядом
характеристик, а именно:
- предельной лаконичностью, которая структурно определена
ограниченным числом необходимых и достаточных лексем и грамматических
конструкций, формирующих текст афоризма
- смысловой насыщенностью, включающей предельно возможное число
подтекстов, освоенных при понимании текста афоризма
- контекстуальной адаптивностью, способностью текстуально
участвовать в большом числе контекстов с подходящей контекстуальной
прагматикой без значительных контекстуальных изменений
- фабульностью, смысловой соотнесенностью с когнитивными
социальными, моральными и этическими идеями, которые ассоциируются
языковым обществом с абсолютными категориями (часть гуманистического
характера)
- смысловой лимитированностью, ограниченным числом потенциально
возможных интерпретаций и, соответственно, смысловой стабильностью в
независимости от контекста применения.
На основе выделенных нами ранее критериев, а именно предельной
лаконичности, смысловой насыщенности, интертекстуальной адаптивности,
фабульности и смысловой лимитированности, мы предпримем попытку
доказательства того, что афоризм может быть рассмотрен в качестве речевого
абсолюта.
Афоризм – изречение, выражающее с предельной лаконичностью в
отточенной форме оригинальную мысль. Предельная лаконичность как один из
критериев абсолюта представляет особую ценность, поскольку лапидарность
формы и ограниченный набор лексем и грамматических конструкций
подчеркивает остроту мысли и позволяет существовать афоризму в наиболее
удобной для восприятия реципиентом краткой форме.
В качестве примера, подтверждающего нашу мысль, приведем афоризм
Оскара Уальда: “A man can be happy with any woman as long as he doesn't love
her”. Разговор идет о поиске подходящей партии для Дориана, в котором лорд
Генри и произносит эту фразу. В текст данного афоризма заложен
определенный набор грамматических структур: данный пример представляет
собой сложноподчиненное предложение, придаточное предложение соединено
с главным при помощи временного союза “as long as”. Обе части высказывания
предельно просты по своему синтаксическому составу. Однако данный
лексико-синтаксический комплекс обладает необходимой смысловой
достаточностью и не требует дополнительных пояснений для понимания и
освоения в контексте произведения.
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Действительно, данная диктемная конструкция грамматически выражена
в настоящем времени (Present Simple), которое часто используется для
маркирования «вечных истин» (“Eternal Truth”), что отмечено во многих
грамматических справочниках, а глагол “can” в данном контексте теряя
оттенок модальности и реализуя сниженную семантику универсального
допущения, семантически объединяет основные концепты первой части
высказывания: man – happiness – woman. При этом принцип обобщения
прослеживается через применение синонимичных детерминатов (a/any) с
номинативными концептами man / woman. Местоимение “any” маркирует
«уничижительную» окраску, что свойственно творчеству Уайльда и целого
ряда ироничных авторов того времени.
Концепт happiness имеет семантическую пару love вербализованную во
второй части афоризма, и эта пара находится в грамматической связи,
реализованной, как уже отмечалось, подчинительной связью придаточного
предложения. Эта связь реализуется через сложный союз as long as с
двойственной семантикой: будучи функционально союзом условия (if), он
семантически усложнен темпоральной семой (until). Исходя из структурного
анализа, мы должны были получить вполне тривиальную конструкцию: a man –
can (be) – happiness – any woman – as long as – love. Однако автор нарушает
данную логическую цепочку, «разворачивая» семантику пары happiness – love
посредством отрицательной предикации does not. Именно в этом и кроется
парадоксальность и, следовательно, когнитивная привлекательность данного
афоризма, реализуя литературную эстетику автора. Можно оспорить
истинность данного высказывания, однако, в данном исследовании мы не
ставили перед собой задачи оценить соответствие фабул, реализованных через
афористические конструкты. Таким образом, можно сформулировать модель
данного афоризма: два социально значимых концепта вербально формируют
фабульную конструкцию, реализованную через преодоление тривиальности
посредством парадоксальной логической связи. Попытаемся проверить
работоспособность данной модели на другом афористическом тексте.
Следующим примером, который мы подвергнем анализу, послужит
афоризм Марка Твена: (29) “It’s easy to quit smoking. I’ve done it hundreds of
times”. Приведенный диктемный текст включает в себя две смысловые части,
синтаксически представленные виде двух простых предложений. Они не
осложнены никакими комплексными конструкциями, оборотами, выбранные
автором лексемы так же лаконичны, как и весь текст афоризма. Визуальное
восприятие упрощено благодаря рациональному использованию метода
предельной лаконичности.
Если применить выведенную нами ранее модель афоризма к данному
конструкту, соответственно мы можем выделить два главных концепта: quit и
smoking. Контекст, в котором они употреблены семантически представляет
собой безличное предложение, представленное в Present Simple, поскольку в
английском языке подлежащее является обязательным элементом
предложения, в безличных предложениях употребляется формальное
подлежащее, выраженное местоимением it. Следовательно, уже сама
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конструкция несет оттенок обобщенности, поскольку автор позиционирует
данное утверждение в качестве постулата, некой истины (“Eternal Truth”).
Мысль является завершенной и способна функционировать, не нуждаясь в
продолжении, однако в таком случае она не будет являться афористичной.
Маркер афористичности ей придает вторая часть, построенная на парадоксе,
который является эффективным способом преодоления тривиальности.
Глаголу quit, который предполагает полное прекращение действия, то
есть несет значение полной завершенности, противопоставляется
количественный концепт hundreds (of times), предполагающее неоднократное
повторение. Именно ассоциация концептов полного отказа с многократным
повторением оного и является ядром парадокса, указывая на перманентную
неуспешность тщетных попыток. Вполне естественным представляется и
постулат автора, заявленный в начальной позиции текста: It’s easy...
Собственно юмористический эффект данного афоризма и строится на
трехчастном парадоксе: легко – бросать – 100 раз (easy-quit-hundred times). На
грамматическом уровне безличной конструкции первой части высказывания
противопоставляется конструкция с полным грамматическим составом, где
подлежащее выражено личным местоимением I. На смысловом уровне мы
наблюдаем противопоставление личного опыта автора (вторая часть
высказывания) некой аксиоме (начальная часть афоризма). Таким образом, мы
сталкиваемся со случаем, когда смысловая насыщенность афоризма не
соответствует его фабульной прагматике. А именно конструкция “I’ve done it
hundreds of times”, имеющая форму положительного конструкта, несет
отрицательную коннотацию.
Следовательно, на основе приведенных выше доводов, мы можем
заявить, что выведенная ранее модель афоризма применима и к этому
высказыванию. Однако она будет несколько видоизменена, поскольку в
указанном примере мы имеет три главных концепта: два из них социальнозначимых (quit – smoking) и дин индивидуально-значимый (easy), тем не менее
принцип построения остается неизменным. Формула полученной модели будет
звучать так: два социально значимых концепта и один индивидуально
значимый вербально формируют фабульную конструкцию, реализованную
через преодоление тривиальности посредством парадоксальной логической
связи.
Проанализировав 1,5 тысяч англоязычных афористических текстов, мы
отметили, что в значительной степени протяженность афоризма варьирует в
границах от 3 до 25 словоформ, при этом грамматически большинство
афоризмов зачастую лимитированы 1-м или 2-мя формально завершенными
предложениями.
Условно по форме презентации афоризмы могут быть двух типов:
афоризмы прямые, или общего характера; и афоризмы, образованные при
помощи парадокса. Далее мы предлагаем классификацию афористических
текстов согласно наличию или отсутствию в них парадокса.
Афоризмы с прямым значением, включающие в свой состав от 3 до 6
словоформ:
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Time is money. (Benjamin Franklin) [Quote DB: Эл. Рес.].
Silence gives consent. (Oliver Goldsmith) [Think exist.com: Эл. Рес.].
Love is love's reward. (John Dryden) [Search quotes: Эл. Рес.].
The shortest answer is doing. (George Herbert) [Search quotes: Эл. Рес.].
Можно сделать заключение, что исчерпывающее количество словоформ
в данных диктемных конструкциях не является фактором, ограничивающим
смысловую насыщенность, что является отличительной чертой афоризма как
минимальной текстовой единицы.
Так, часто некоторые диктемные текстуальные единства, впервые
выступив в качестве афоризма, приобретают статус поговорок благодаря
многократному применению, что является показателем интертекстуальной
адаптивности при полной смысловой лимитированности. Примером может
служить афоризм Time is money, который впервые был употреблен в речи
Бенжамином Франклином относительно того факта, что время используется не
рационально, из-за чего тратится много денег.
Афоризмы с прямым значением, включающие в свой состав от 7 до 12
словоформ:
The shortest answer is doing the thing. (Ernest Hemingway) [Think exist.com:
Эл. Рес.].
A little neglect may breed great mischief. (Benjamin Franklin) [там же].
To err is human; to forgive devine. (Alexander Pope) [Quote DB: Эл. Рес.].
God cannot alter the past, but historians can. (Samuel Butler) [там же].
When all else is lost, the future still remains. (Christian Nestell Bovee) [Search
quotes: Эл. Рес.].
На основе анализа материала мы можем выявить закономерность, что,
афоризмы, включающие в свой состав более 7 лексем, чаще всего имеют две
части.
На основе широкого корпуса проработанных примеров было замечено,
что для данной группы характерно частое употребление приема
противопоставления. Объяснением может служить тот факт, что часто
афоризмы данной категории состоят из двух частей, что является удобной
конструкцией для применения данного приема. Например, в афоризме The less
we know, the more we suspect, противопоставляются друг другу концепты “less”
и “more”, формирующие антонимическую пару.
Афоризмы с прямым значением, включающие в свой состав от 13 до 25
словоформ:
Advice is like castor oil, easy enough to give but dreadful uneasy to take.
(Joseph Billings) [Search quotes: Эл. Рес.].
On one issue, at least, men and women agree: they both distrust women.
(Henry Louis Mencken) [там же].
It is the test of a good religion whether you can joke about it.
(Gilbert Chesterton) [там же].
Приведем пример еще одного афоризма Оскара Уальда, состоящего из
большего количества синтаксических звеньев: “All women become like their
mothers. That is their tragedy. No man does. That's his”. Каждое последующее
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звено связано с предшествующим как грамматически, так и семасиологически.
Не смотря на то, что данный афоризм по своей структуре состоит из четырех
предложений, все они просты и обладают малым набором лексем, что
позволяет нам говорить об уместном здесь принципе предельной
лаконичности.
Отметим, что 25 словоформ не является ограничивающим пределом
афоризма, встречаются диктемные единицы, содержащие большее количество
элементов. Однако, подобные случаи употребления немногочисленны, а
афоризм, содержащий набор словоформ количеством до 25 единиц является
наиболее часто встречаемой формой афористического текста.
Афоризмы с парадоксальным значением, включающие в свой состав от 3
до 6 словоформ:
Forgotten is forgiven. (F. Scott Fitzgerald) [Search quotes: Эл. Рес.].
Fools grow without watering. (Thomas Fuller) [Think exist.com: Эл. Рес.].
Punctuality is the thief of time. (Oscar Wilde) [Quotes DB: Эл. Рес.].
To teach is to learn again. (Oliver Wendell Holmes) [там же].
Изучив достаточно большой пласт афоризмов, можно утверждать, что
афоризмы в категории от 3 до 6 словоформ с прямым значением встречаются
чаще, чем афоризмы, содержащие парадокс. Тем не менее нами найден ряд
примеров, демонстрирующих данный феномен.
Афоризмы с парадоксальным значением, включающие в свой состав от 7
до 12 словоформ:
Incredulity is the wisdom of the fool. (Joseph Billings) [Search quotes: Эл.
Рес.].
Duty is what one expects from others. (Oscar Wilde) [Quote DB: Эл. Рес.].
Everything was for tomorrow, but tomorrow never came. (Henry Miller)
[Quote DB: Эл. Рес.].
По аналогии со структурой афоризма с прямым значением, афоризмы с
парадоксальным значением данной группы чаще всего состоят из нескольких
частей (двух и более), которые содержат противопоставление.
Афоризмы с парадоксальным значением, включающие в свой состав от
13 до 25 словоформ:
A man may be so much of everything that he is nothing of anything. (Samuel
Johnson) [Search quotes: Эл. Рес.].
The world hates change, yet it is the only thing that has brought progress.
(Charles Kettering) [Think exist.com: Эл. Рес.].
I like work; it fascinates me. I can sit and look at it for hours. (Jerome K.
Jerome) [там же].
Отметим, что чем больше звеньев имеет афоризм, тем чаще вероятность
употребления парадокса.
Таким образом, очевидно, что такая структурная категория как
предельная лаконичность позволяет афоризму легко умещаться в оперативную
память реципиента, а минимальный набор словоформ облегчает когнитивное
восприятие, что является характерной особенностью афористического текста.
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Таким образом, афоризм как автономная литературная форма,
предназначенная для фиксации мысли, отличается разнообразием форм и
содержания, что вызывает дискуссии исследователей. Спорными признаются
некоторые характеристики жанра, его семантические и структурные признаки,
а также стилистические черты.
В рамках данного исследования исследовалась дискурсивная специфика
англоязычного афоризма как единицы с характеристиками речевого абсолюта.
Исследование привело к нижеследующим выводам.
Афоризмы обладают следующими характеристиками: 1) предельная
компрессия информации в малом по объему высказывании; 2) общечеловеческая
или злободневная тематика; 4) законченность фразы; 5) принадлежность к
определенному автору; 6) изящество мысли, выраженной словами; 7)
генерализованность и вневременность; 8) к факультативным признакам
афоризма относят дидактичность и парадоксальность содержания. Также
афоризм связан с такими понятиями как: фразеологизмы, поговорки,
пословицы, цитаты и крылатые выражения.
Это противопоставляет афористическое высказывание конкретному, и
сближает с категорией универсальных высказываний.
Относительная смысловая законченность текста обусловливается его
структурной завершенностью, определенной организацией.
Афоризм по своей структуре, как правило, состоит из 2 частей:
конкретной мысли и итоговой интерпретации вытекающего из нее замысла
автора. Композиционная двухаспектность афоризма довольно часто содержит
противоречие, что роднит его с литературным жанром парадокса. По своей
смысловой и прагматической направленности афоризмы делятся на прямые,
или общей направленности, и на непрямые (основанные на логическом или
речевом парадоксе).
Характеристика контекстуальной адаптивности афоризма позволяет
минимальному диктемному тексту находить свое употребление как в качестве
самостоятельной единицы, так и в качестве интертекста в неизменном,
оригинальном, виде.
Фабульность определяется наличием ряда факторов (культурносоциального аспекта, неординарного опыта автора, гендерного показателя),
которые влияют на прагматическую установку автора, обуславливая тем самым
выбор жанрово-языковых средств, синтаксических конструктов, с помощью
которых он регистрирует положение с социально значимой направленностью
или модальностью.
Также было установлено, что одним из критериев определения афоризма
как речевого абсолюта является наличие у него авторства. Данный критерий
предполагает наличие (для потенциального реципиента) единственно верной
интерпретации афоризма. Так, даже при неверном чтении афоризма,
определенный набор подтекстов позволяет нам говорить о его смысловой
наполненности, что способствует сохранению афористического компонента.
Особенность афористического единства заключается в том, что предельная
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лаконичность формы речевой актуализации и наличие в нем фабулы позволяют
говорить о системной смысловой насыщенности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АББРЕВИАЦИИ В
СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММУНИКАЦИИ

Танасейчук Р. А., Гаваева Н.Н.
Расширение
познавательной
деятельности
человека
вызывает
необходимость создания новых языковых единиц. Именно лексика, в первую
очередь, призвана отражать все, что происходит в общественной жизни,
поскольку язык функционирует как система материальных, чувственно
воспринимаемых языковых знаков, как система, способная обеспечить
общение людей.
Большинство лексических новообразований по ряду причин оказываются
громоздкими и неудобными в употреблении. Аббревиация позволяет дать этим
новым названиям и обозначениям более краткую, компрессивную форму при
полном сохранении значения данных лексических единиц, экономя время
поступления информации адресату.
В качестве причин и предпосылок возникновения и широкого
распространения аббревиации на современном этапе исследователи наряду с
экстралингвистическими
факторами
(научно-технический
прогресс,
социальные преобразования, развитие межнациональных культурно-
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экономических связей и др.) называют и закон экономии языковых средств и
речевых усилий.
Аббревиация получила широкое распространение в европейских языках в
ХХ веке. По-существу, она имела характер непосредственного заимствования
сложных наименований из сферы общественно-политических отношений (это
были, в основном, английские сокращения типа USA, NATO,TANU, ASP и
т.п.). «Аббревиатурный взрыв» наступил под влиянием экстралингвистических
факторов, таких как ускоренный ритм жизни и его следствия – экономии
языковых усилий.
Одной из наиболее обоснованных в настоящее время теорий появления
сокращений является концепция экономии речевых средств, получившая
наибольшее развитие в трудах А. Мартине [1] и Е. Д. Поливанова [2]. Суть
«экономного использования языка» заключается в обеспечении передачи
максимального количества информации в единицу времени, то есть, в
повышении коммуникативной роли языка. С такой точки зрения именно
экономное использование аббревиатур языком рассматривается как один из
способов концентрирования информации в целях повышения эффективности
общения. В аббревиатурах информация передаётся меньшим числом знаков,
поэтому «ёмкость» каждого знака больше, чем в соответствующих исходных
единицах, что даёт основание рассматривать аббревиацию как один из видов
оптимизации речевого сообщения. Тенденция к повышению информативной
ценности речевого сообщения является одним из важных факторов развития
языка как социального явления.
При произношении аббревиатура по времени звучания примерно в пять
раз короче соответствующего ей понятия, а при написании экономия еще более
впечатляюща. Однако преимущества такой экономии хороши только до тех
пор, пока аббревиатуры понятны собеседникам и их переводчику.
Однако объяснение аббревиации одной «экономией усилий» неполно и
недостаточно. Аббревиация, прежде всего, связана с основной коммуникативной – функцией языка и обеспечивает потребности общения не
за счет «экономии усилий», а за счет конденсирования информации в
коммуникативных целях, за счет повышения информационной ценности
определенных элементов формального языкового материала.
Для более глубокого понимания проблемы развития сокращений
необходимо обратить внимание на некоторые специфические особенности
речи. Прежде всего, следует иметь в виду линейность речевого потока (и,
соответственно, письма). Под линейностью подразумевается, что в речевом
потоке все элементы (за исключением некоторых, так называемых
просодических элементов, например, интонации) следуют друг за другом в
строго определенной последовательности. Линейность языка ограничивает его
коммуникативные возможности хотя бы в силу существования «технических»
(физиологических) пределов скорости движения речевых органов или
пропускной способности зрительных каналов восприятия.
Вторым важным для понимания проблемы сокращений аспектом
является большая избыточность языка и неравномерное распределение
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информации в отдельных элементах речевого потока. Некоторые элементы
речевого потока не несут никакой новой информации и по сути дела
дублируют информацию, содержащуюся в других элементах. Опущение таких
элементов не влияет на понимание смыслового содержания какого-либо
отрезка речи. Таким образом, для повышения коммуникативных возможностей
языка оказывается возможным в линейном потоке речи опустить некоторые
элементы, не уменьшая информационной ценности высказывания, то есть
заменить развернутое высказывание кратким. Здесь следует подчеркнуть, что
тенденция заменять развернутые высказывания краткими вообще проявляется
в языке очень ярко; достаточно упомянуть в этой связи широкое употребление,
например,
местоимений,
вспомогательных
глаголов,
некоторых
синтаксических конструкций.
Таким образом, аббревиация заключается в обеспечении передачи
максимального количества информации (смыслового содержания) при
минимальном использовании материальной оболочки языка (звуковой
оболочки и графической формы), то есть для повышении эффективности
коммуникативной функции языка.
Кроме того, в современном языке аббревиация нередко используется как
средство экспрессии, художественной выразительности, языковой игры.
При образовании сокращений пользователи Интернета и мобильной
связи проявляют удивительную изобретательность и фантазию. Согласно
статистике одного из самых крупных сайтов, посвященных сокращениям в сети
(www.AcronymFinder.com), в его базе в настоящее время существует более пяти
миллионов (!) зарегистрированных английских сокращений.
Определения сокращений и принципы их классификации многочисленны
и неоднородны. До настоящего времени не выработано ни универсального
определения, ни универсальной теории аббревиации: все работы, посвященные
проблеме сокращений, не охватывают ее полностью и, рассматривая разный
круг проблем, дают разное толкование самого термина. В целом, в лингвистике
отмечаются различные подходы к рассмотрению аббревиатурного процесса,
поскольку среди ученых нет единства в выявлении основных признаков
сокращенных единиц. В. В. Борисов понимает под аббревиатурой «букву или
короткое сочетание букв, имеющих алфавитное сходство с исходным словом
или выражением и используемых вместо этого слова или выражения для
краткости» [3, 13]. Во многих исследованиях процессов аббревиации
сокращение определяется как специфическое средство словообразования,
служащее для создания структурно-семантических и стилистических вариантов
слов (то есть, сокращения не рассматриваются как слова, когда впервые
появляются при устном общении или на письме, но становятся ими в ходе
языкового развития). Например, К.А. Ганшина придерживается мнения, что
«первоначально аббревиатура не увеличивает и не пополняет словарь, а просто
уменьшает исходную языковую единицу», в то же время не отрицая
возможности перехода сокращений в сферу обычного употребления и считая,
что «аббревиатура может стать отдельным самостоятельным словом в ходе
языкового развития» [4, 5-6].
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Во многих работах термин аббревиация употребляется в двух значениях:
1) явление, связанное с сокращенными записями речи – это графическая
аббревиация, а сами записи – графические сокращения, графические
аббревиатуры или просто аббревиатуры;
2) процесс, связанный с производством новых лексем, способ
словообразования, в результате которого возникают (создаются) аббревиатуры
различных видов, аббревиатурные лексемы, лексические сокращения,
сокращенные и сложносокращенные слова.
Советский ученый-лингвист Н. Шанский утверждал: «Аббревиатуры, то
есть, сложносокращенные слова, образуются посредством сложения и
выступают как композиты, правда, особого рода, поскольку при их
образовании слагаются не полные основы, а сокращенные» [5, 63].
Таким образом, в общем виде аббревиацию можно определить как замену
какого-либо устойчивого языкового выражения (слова, словосочетания) в
устной или письменной речи более коротким выражением на базе материала
первоначального выражения и с сохранением общего смыслового содержания.
Суть процесса аббревиации заключается в рационализации использования в
коммуникативных целях материальных элементов языка, то есть его звуковой и
графической оболочки.
Классификация аббревиатур весьма затруднена особенностями их
структуры, большой вариативностью, возможностью взаимодействия
различных способов аббревиации, а также взаимодействия аббревиации с
другими способами словообразования. Поэтому, стоит отметить, что единой
классификации аббревиатур в лингвистике не существует.
В задачи нашего исследования не входит разработка классификации
сокращений. Нам представляется удачной типология сокращений, которую
предлагает Э. М. Дубенец, выделяя два главных типа сокращений: графические
сокращения и лексическиe [6, 123]. На эту классификацию мы и опираемся в
своем исследовании.
Графические сокращения – результат сокращения слов и словосочетаний
только в письменной речи, в то время как в устной речи используются
соответствующие полные формы. К графическим сокращениям можно отнести
несколько видов.
- Буквенно-цифровые аббревиатуры.
Например, наиболее типичные, отмеченные нами на различных
англоязычных форумах и «конференциях» (многие из них используются и в
СМС-переписке)
Any1 = Anyone;
F2F = Face to face;
B4N = Bye for now;
CU = See you
CUL8R = See you later;
CUL = See you later;
H2CUS = Hope to see you soon;
10X = Thanks;
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GR8 = Great;
B4 = Before;
H8 = Hate;
M8 = Mate;
2BON2B = To be or not to be;
2G2BT = Too good to be true;
CU2 = See you too;
G&BIN = Grin and bear it;
9te = night,
8ter = later
и даже:
G2GGS2D = got to go to get something to drink
Особенно примечательно и, как нам представляется, чрезвычайно важно:
приведенные (да и другие) аббревиатуры не являются «окончательными». Мир
аббревиатур в современном электронном английском изменчив. Он постоянно
находится в движении, и нормы употребления и написания аббревиатур
подвижны. Мы видим, что одну и ту же фразу разные (и даже, как мы
заметили, и одни и те же корреспонденты) могут написать по-разному
(например, See you later можно написать так: CUL8R, а можно и так: CUL).
«Подвижность» нормы и есть норма употребления аббревиатур в
современном электронном английском.
Нельзя не отметить и существование совершенно специфической
подгруппы буквенно-цифровых сокращений в электронном английском. Она
рассчитана на «посвященных» и применяется такими «посвященными». Это
аббревиатуры, сфера функционирование которых связана, прежде всего, с
программированием и сервисом сети. Мы не выбирали специально примеры из
этой сферы, но нам встретились вот такие:
W3C = World Wide Web Consortium,
3COM = data-networking organization,
P3P = Platform for Privacy Preferences.
Уверены, что существуют и другие аббревиатуры подобного свойства.
- Цифровые аббревиатуры.
В английском языке фонетическое оформление цифры 2 (two) совпадает
со словами to, too; цифра 4 ставится вместо предлога for.
В русском языке, в принципе, такое тоже возможно (например, семья 7Я), но говорить об этом нецелесообразно из-за большого количества
суффиксов, окончаний и приставок, с помощью которых происходит процесс
словообразования.
Говоря о цифровых аббревиатурах, нельзя не коснуться и еще одного
очень интересного и достаточно типичного для современного электронного
английского явления – сокращений, которые служат для выражения
прагматического потенциала сообщения, за которыми скрывается слово, фраза
или даже и целое предложение. Структура некоторых из них вообще не
включает лексических единиц, представляя собой набор чисел, но, обладая
семантикой, они находятся в сфере языка.
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Например:
143 = I love you
182 = I hate you
411 = Information
Лексическое сокращение – это единица языка, обладающая не только
внешней (звуковой) стороной, но и внешне выраженным значением, и
существующая в речи как нечто уже существующее и лишь воспроизводимое в
речи.
- Инициальные аббревиатуры.
В сети Интернет широко используются инициальные аббревиатуры,
которые стоят между графическими и лексическими сокращениями.
Это слова, образованные из названий начальных букв или из начальных
звуков слов, входящих в исходное словосочетание. В некоторых случаях
перевод начальных аббревиатур возможен только с использованием
специальных словарей.
В свою очередь, инициальные аббревиатуры с точки зрения
произношения, делятся на три вида:
инициальные аббревиатуры с буквенным чтением (буквенные
аббревиатуры читаются по названию букв).
Например:
OIC = Oh,
CU = See you,
B = be,
R = are,
How r u? = How are you? и т.д;
инициальные аббревиатуры со звуковым чтением или акронимы
(звуковые аббревиатуры состоят из начальных звуков слов исходного
словосочетания).
Например:
LOL = laughing out loud,
AFAIK = as far as I know,
IMHO = in my humble opinion.
Как правило, звуковые аббревиатуры образуются тогда, когда внутри
аббревиатуры имеются гласные звуки (это позволяет прочесть аббревиатуру).
Инициальные аббревиатуры, которые совпадают с английскими словами
в их звуковой форме, называют омоакронимами, т.е. акронимами,
омонимичными обычным словам.
Например:
HAND = Have a nice day,
AND = any day,
AS = another subject и т.д;
буквенно-звуковые или смешанные инициальные аббревиатуры, которые
читаются как слова. Они состоят как из названий начальных букв, так и из
начальных звуков слов исходного словосочетания.
Например, PPL = people.
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Отличительная особенность аббревиации в компьютерных текстах - это
сокращение не только терминов, но и часто употребляемых в разговорной речи
словосочетаний и целых предложений.
Например:
BBIAH = Be back in an hour;
TANJ = There are no justice;
TFHAOT = Thanks for help ahead of time;
AFAIK = As far as I know;
IMHO = In my humble opinion.
Буквенные аббревиатуры в компьютерных текстах включают от двух до
тринадцати знаков. Каждая буква заменяет собой слово. В результате
получаются буквенные последовательности, которые совершенно невозможно
прочитать вслух, но они и не предназначены для такого чтения, так как их
смысл хорошо известен участникам компьютерного общения.
Особая группа участников компьютерного общения – люди, знакомые с
математикой, они переносят употребление формул и различных символов в
компьютерный дискурс, что позволяет его максимально сжать, а также придать
экспрессивность высказыванию.
Современный сетевой сленг широк и разнообразен. Аббревиатуры,
созданные интернет-пользователями, включают в себя не только короткие и
известные всем сокращения – OMG (Oh, my god), ASAP (as soon as possible),
GMTA (great minds think alike), IYKWIM (if you know what I mean) и пр., но и
другие, более сложные, состоящие из нескольких известных сокращений.
Если вы хотите выразить свою неприязнь к собеседнику и быстро
оборвать разговор, вы можете сказать KTHXBAI (OK, thanx, bye); или же,
наоборот, чтобы подчеркнуть свое хорошее отношение к нему, можете
использовать LYLAB (Love you like a brother) или LYLAS ( Love you like a
sister).
Перечисляя типы аббревиатур, нельзя не затронуть и такие
лингвистические явления, как апокопа и аферезис.
О.С. Ахманова в своём лингвистическом словаре дает определение:
«АПОКОПА 1. Падение конечного звука или звуков слова вследствие
акцентно-фонетических процессов, приводящее к сокращению слова; 2.
Образование новых слов путем сокращения» [7, 52].
«АФЕРЕЗИС – отпадение начального звука (или звуков) слова под
воздействием конечного звука (или звуков) предшествующего слова, особенно
в привычном словосочетании» [7, 60].
Таким образом, всё это феномены, которые состоят в опущении части
слова. Если опускается один или несколько слогов в конце, то речь идет об
апокопе, например: semi от semicolons, jock от jockey, quest от question; если же
опускается начальная часть слова, то это аферезис: Net от Internet.
Многие аббревиатуры трудно отнести к определенному классу, так как
существует некоторое количество пограничных явлений между видами
сокращений
и
иногда
сокращения,
претерпевая
определенные
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морфологические и фонетические изменения, переходят из одного вида в
другой.
Анализ аббревиатур позволил нам выделить ряд их функций в
электронном общении:
Функция экономии времени. Она призвана, прежде всего, сократить
время пребывания в сети. Поскольку участники компьютерного общения – это
люди современные, а следовательно, так или иначе знакомые с математикой,
они переносят употребление формул и различных символов в компьютерный
дискурс, что позволяет его максимально сжать, передав таким образом
максимальное количество информации при минимальном объёме знаков.
Играет здесь свою роль, вероятно, и леность, характерная для современного
молодого человека: зачем писать много, если можно писать мало?
Повышение
выразительности
текста.
Поскольку
общение
в
компьютерной сети происходит преимущественно в письменной форме, наряду
с обычными используются и необычные формы усиления экспрессивности.
Лимитивная функция. Лимитивность – это социальная функция, смысл
которой – ограничить круг участников общения. Аббревиатуры в
компьютерных текстах можно назвать "кодовыми", т.к. они известны только
участникам общения в компьютерной среде и для несведущего человека
превращаются в тайный язык.
Подражательная функция. Она связана с предыдущей – ведь находиться в
кругу посвященных означает принадлежать к числу «избранных», это –
почетно.
Функция экономии денежных средств. Это функция в наибольшей
степени реализуется при СМС-общении. Она совершенно ясна – чем меньше
знаков, тем меньше денег нужно платить.
В связи с последним можно выделить интересную тенденцию самого
последнего времени – использовать латиницу вместо кириллицы. Эта
тенденция активно распространяется среди русскоязычных участников
электронного диалога, тех, кто изучает или владеет (или думает, что владеет)
иностранным языком. Они уверяют, что таким образом также происходит
экономия средств – если не языковых, то денежных.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ЧАТА

Хомяков Е., Орлова Т. А.
В сфере англоязычного чата преобладают семантические инновации.
Примером здесь могут быть такие слова, как whirlpool, pigpen, hair, wallpaper,
watchdog, bomb и другие. В языке уже существовали данные формы слов, но с
целью создания эффекта новизны, для эмфазы или в каких-то других
стилистических целях были переосмыслены и приобрели совершенно иное
значение. Преобладание семантических инноваций в компьютерном чате
вполне объяснимо. Создание компьютера привело к появлению большого
количества новых объектов (различных деталей, устройств, программ,
символов и т.д.). Обозначение этих объектов новыми формами вместо старых
обозначало бы информационную избыточность для компьютерных
пользователей, тем более что английский язык обладает огромными
потенциальными возможностями для развития новых лексико-семантических
вариантов слова. Подобное развитие может достигаться путем использования
таких стилистических средств, как метафора, метонимия, литота и др.
Анализ лексических единиц, выделенных выше, позволяет сделать вывод
о том, что все они имеют самое непосредственное место в сфере электронного
чата и в настоящее время наблюдается их бурное развитие. Рассмотрим
примеры таких семантических инноваций в языке электронного чата и их
особенности.
В развитии новых лексико-семантических вариантов слова более других
выделяется
метафорический
перенос.
Так,
например,
благодаря
метафорическому переносу развились новые лексико-семантические варианты
у следующих слов: mouse (манипулятор «мышь»), worm (тире), spike
(вертикальная черта), twiddle (тильда-символ) – перенос по форме; salt (помехи
в виде ошибочно белых элементов изображения) – перенос по цвету; bridge
(устройство, соединяющее две сети), zip (перебрасывать курсор), gobble
(хватать, поглощать данные из буферной памяти), sleep (находиться в режиме
ожидания) – перенос по характеру движений. Интересным примером
метафорического переноса являются также слова, отображающие символ левой
и правой круглых скобок: wax – левая скобка (в литературном языке – один из
лексико-семантических вариантов «прибывать (о луне)»); wane – правая скобка
(в литературном языке – один из лексико-семантических вариантов «убывать (о
луне)»).
Среди семантических инноваций встречаются также примеры
метонимического переноса: packet (количество информации, посылаемое через
компьютерную сеть), hack (кусок работы, тонкая ювелирная работа), rape
(уничтожать безвозвратно файл или программу).
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На втором месте по количеству выделенных единиц находятся
собственно неологизмы. Это такие слова, как crlf (возврат каретки с переходом
строки), laptop (дорожная ЭВМ), frob (программа, поделка), feep (ровное
жужжание работающего терминала), hackmem (памятка хакера), kludge
(устройство или программа, которые теоретически не должны работать, но
почему-то работают) и др.
И на последнем месте находятся трансноминации. Трансноминации
обычно появляются в языке с целью дать новое, более эмоциональное имя
предмету, уже имеющему нейтральное наименование, отражают тенденцию к
употреблению более экспрессивных форм. Количество трансноминаций почти
совпадает с количеством собственно неологизмов. Примерами трансноминаций
являются такие слова, как gronk (отключать), zorch (работать с огромной
скоростью), two-spot (двоеточие), ques (знак вопроса), glork (сбиваться с
нормального функционирования) и др.
С точки зрения структуры неологизмов в сфере англоязычного чата
необходимо отметить, что появление новых лингвистических единиц в
условиях электронного общения происходит с помощью таких традиционных
регулярных способов словообразования как словосложение, префиксация,
суффиксация, конверсия, бленд (сращение): mouseclick, mousepad, click-andbuy, one-click, netlag; netizen, netdead; infonet, cybercide, datagram, emoticon,
assicon hackification, geekification, dubiosity, obviosity, winnitude, hackitude,
geekitude, folderful, windowful, screenful, bufferflil, hypertextual, hypertextuality, a
mouse-tomouse, a clipboard-to-clipboard, a geek out-to-geek-out.
Известно, что все модели образования неологизмов являются
проявлениями более или менее глобальных тенденций и процессов языкового
развития. В случае с чатами мы имеем дело с порождающей функцией языка,
стремящейся к новообразованиям на базе уже имеющихся в языке лексических
единиц по регулярным деривационным моделям.
Для лексического оформления текстов компьютерного дискурса в чате
характерна, прежде всего, насыщенность речи всевозможными сокращениями
и аббревиатурами. Зачастую они выполняются в англоязычной форме,
поскольку именно английский язык является сегодня языком международного
компьютерного общения.
Среди терминов, употребляющихся в компьютерном дискурсе, методом
сплошной выборки были взяты и расклассифицированы примеры 350
акронимов и аббревиатур. Аббревиатуры представлены следующими типами:
1. усечение конечной части слова (semi – semicolons; jock – jockey; quest –
question);
2. усечение начальной части слова: (BBS - bulletin board system; BCC blind carbon copy; DNS - domain name system; FAQ - frequently asked questions;
HTML - hypertext markup language; Net – Internet; PC - personal computer; IRC Internet Relay Chat; WWW - World Wide Web).
Данные типы аббревиации достаточно часто встречаются в чате, однако
они не составляет большого практического интереса, поскольку представляют
собой традиционную модель образования аббревиатур и никак не отражают
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инновационность
данного
типа
словообразования
в
электронной
коммуникации.
Наибольшую ценность для исследования, на мой взгляд, представляют
акронимы и аббревиатуры, сочетающие в себе признаки лексической и
графической систем. Их можно подразделить на следующие функциональноструктурные группы:
1. Аббревиатуры, сфера функционирования которых связана с
программированием и сервисом сети (W3C - World Wide Web Consortium; Com
- a data-networking organization; P3P - Platform for Privacy Preferences);
2. Акронимы-ребусы, функцией которых является обеспечение
эффективной и экономной коммуникации. Структурные особенности
обусловлены тем, что буквенные аббревиатуры в компьютерных текстах
включают от двух до тринадцати знаков. Каждая буква заменяет собой слово. В
результате получаются буквенные последовательности, которые совершенно
невозможно прочитать вслух, но они и не предназначены для такого чтения,
т.к. их смысл хорошо известен участникам компьютерного общения (DIAFYO Did I Ask For Your Opinion?; GMAB - Give Me A Break; GMTA - Great Minds
Think Alike; B4N - bye for now; CUL - see you later; CU2 - see you two; G2GGS2D
- got to go to get something to drink; G&BIN - grin and bear it; LMK - Let Me
Know; MLNW - Make Love Not War; NSD - Never Say Die; OV - Opinions Vary;
PMFJI - Pardon Me For Jumping In; YW - You’re Welcome);
3. Сокращения, служащие для выражения прагматического потенциала
сообщения, за которыми скрывается слово, фраза или предложение. Структура
некоторых из них представляет собой набор чисел (143 - I love you; 182 - I hate
you; 411 – information; 2L8 - Too Late; 4 – For; B4N - Bye For Now; BBL8R - Be
Back Later; L33T – Elite; NE1 – Anyone; W8 – Wait; W8N – Waiting).
Наиболее продуктивными, на мой взгляд, являются сокращения с
использованием следующих символов: «4» в значении «for» (B4N - bye for now)
и в качестве замены похожих по звучанию частей слова (b4 - before); «2»,
заменяющий «to» (2BON2B - to be or not to be), «too» (2G2BT - too good to be
true), части слова (to - 2moro, 2nite); «8», используемый в акронимах (L8R later, M8 - mate) для замены близкой по звучанию части слова; «U» в качестве
замены местоимения «you» (4U - for you); «С» для обозначения глагола «see»
(CU - see you).
Одной из разновидностей ремотивации является шутливое «раскрытие»
аббревиатур, омонимичных уже существующим, например, HAND – Have a nice
day. Подобные аббревиатуры называются акронимами. Акроним – это
сложносокращенное слово, совпадающее по графическому и, в большинстве
случаев, по фонетическому облику с обычным словом, как правило, коренным.
Примерами акронимов могут быть такие слова как: WOMBAT (вомбат) - Waste
Of Money, Brain And Time; GAL (девушка, молодая женщина) - Get A Life; JAM
(затруднительное неловкое положение) - Just A Minute; SPAM
(консервированный колбасный фарш) - Stupid Persons Advertisment; TIC (тик) Tongue In Cheek.
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В некоторых случаях можно говорить о наличии смысловой связи между
денотатом акронима и лексическим значением его омонима из разряда обычной
лексики, как например в случаях с JAM, TIC.
Некоторые аббревиатуры обладают многозначностью, т.е. имеют
несколько дефиниций (BBS - Be Back Soon / Bulletin Board System; CUL - See
You Later / Catch You Later; G - Grin / Giggle; WN? - What Now? / What Next?;
WRT - With Respect To / With Regard To).
Как известно, омонимичность аббревиатур является одним из
показателей формирования новой терминосферы в сфере компьютерного чата.
Выше были приведены примеры основных групп смешанных
наименований, наиболее типичных для таких англоязычных чатов как
«Go.com», «Free-English.com», «Xat», «EnglishClub.com», «Tarjomeh.com!»,
«Arabdo.com!», «LEO.Network», «Speaking24.com». Они очень ярко
демонстрируют упоминавшийся выше принцип языковой экономии в особой
форме, порожденной новой технологией. В результате план выражения слова
или словосочетания кардинально меняется. Часть новых номинаций очень
быстро клишируется и встречается во всех доступных словарях акронимов и
аббревиатур. Обозначив основные структурные группы смешанных
наименований, можно сделать вывод, что особая форма языка создает особый
способ выражения и, следовательно, все инновационные процессы в сфере
электронной коммуникации получают лингвистическое распространение и
закрепляются в данной языковой форме.
СИНТАКСИЧЕСКИЕ И ПУНКТУАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЧАТА

Хомяков Е., Орлова Т. А.
Рассматривая компьютерный дискурс англоязычного чата в текстуальном
аспекте, мы выделяем в нем синтаксические характеристики, которые сводятся,
прежде всего, к моделям устного разговорного стиля, и прагматические
характеристики, определяющие тональность компьютерного дискурса.
В чате как в жанре компьютерного дискурса можно проследить
некоторые конститутивными характеристики: диалоговый режим чатов,
наличие
метатекста,
интерактивность,
графическая
передача
паралингеистических средств (более частое употребление в ответах
информантов).
Важной характеристикой компьютерного дискурса является обилие
различных типов вопросов и использование эллиптических предложений,
целью которых является сокращение дистантности общения и придание ему
выразительности и эмоцианальности.
При обсуждении бытовых вопросов в жанре чата происходит
максимальное приближение к разговорной речи. Поэтому тональность чатов
непринужденная.
Характерными особенностями дискурса англоязычных чатов являются:
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1. частое опускание глаголов-связок:
― everyone having a nice evening
― no 1 talking
― i captain
― any1 from scotland?
― any girl there for a naughty boy?
― hi sayranna u ok?
― how u doing?
― where u from hayley
― any london girls here?
2. отсутствие инверсии подлежащего и вспомогательного глагола или
глагола связки в вопросах:
― any 1 wanna chat?
― any ladies wana chat?
― hi toot-sweet u ok?
― hi anyone from liverpool here?
― anyone want to chat
― where bwts u from?
― any girls frm Merseyside?
― hi any body want to talk?
― anyone want 2 chat?
― any girl wants to know barcelona guy?
Отличительными особенностями пунктуации дискурса англоязычных
чатов являются:
1. частое отсутствие апострофа:
― lets go go go
― nope im bored!
― i am fine and u
― im good
― whats up Rich
― thats fine
― anyone wanna help me out as cant remember any of the shortcuts lol
― i didnt try to ignore them
2. многократные повторы вопросительного и восклицательного знаков
для придания дополнительной экспрессивности дискурсу:
― u don’t say so!!!
― where r u, guys???
― what??!!???!??
С этой же целью, а также под влиянием неотъемлемых свойств чаткоммуникации, таких как давление времени, опосредованность, анонимность,
спонтанность, транзитность сообщений, приближенность чат-дискурса к
устной речи, а также с целью самопрезентации в действиях коммуниканта
можно наблюдать ненормативное применение капитализации (написание слова
заглавными буквами), выделение реплик курсивом,
многократное
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дублирование одной и той же буквы, употребление в качестве реакций
междометий или смайликов, а также звездочки, заменяющие грубые слова.
Те, кто часто пользуется инструментарием компьютерного общения, как
правило, активно пользуются «смайликами», о которых уже упоминалось
выше. И действительно, когда требуется что-то быстро сказать или ответить,
вовсе ни к чему «размазывать» текст. «Смайлики» ускоряют процесс написания
письма, так как сокращение целых фраз дает значительный выигрыш в
скорости. Многие в этом видят большой плюс.
Но всегда следует помнить о целесообразности их использования. Что
касается аббревиатур, то их рекомендуется использовать только в том случае,
если вы точно уверены, что собеседник их понимает. «Смайлики» же
употребимы в общении почти с любым собеседником.
Поговорим непосредственно о значении «смайликов». Принцип, по
которому создавались первые смайлики, довольно прост. Если посмотреть на
них под определенным углом, они похожи на какое-нибудь выражение лица.
Так с помощью смайликов стали выражать свои чувства и эмоции. Повторение
правых скобочек в смайликах («wane») обычно означает значительное
усиление интонации, что шутка очень удалась или новость заставляет
веселиться «по полной программе», а вариант ";-((" или
":’(" напротив демонстрирует неимоверную тяжесть на душе у собеседника.
Однако многократное повторение этих скобочек сводит на нет все попытки
усиления эмоционального воздействия и просто показывает, что данный
человек весьма легкомысленный.
Некоторые пользователи используют в своих сообщениях смайлы,
которые по своему виду сильно отличаются от стандартных смайликов. Такими
пользователями являются в основном подростки в возрасте от 13 до 18 лет,
активно увлекающиеся культурой аниме, получившей сейчас широкое
распространение по всему миру. Чаще всего эти смайлики можно встретить в
чатах, посвященных именно теме аниме и вообще всего, что связано с
культурой Японии. Их смайлики внешне похожи на выражения лиц их
любимых героев в мультфильмах.
Все это касается обычного интернетовского общения в чатах а также в
программах обмена мгновенными сообщениями, такими как ICQ, MSN
Messenger, Yahoo Messenger или Google Talk.
В чате помимо бытового общения, осуществляемого от одного
пользователя к другому, может протекать и официально-деловое общение,
происходящее при официальном обмене информацией, а также может иметь
место научный стиль общения, который можно наблюдать при обсуждении
вопросов научных конференций. Различные жанры компьютерного общения
характеризуются различной тональностью, которая представляет собой
выражение автором отношения к тексту.
И что касается этих жанров текста, а также статей, документации и уж
тем более литературы, то, по моему убеждению, эти аббревиатуры и
«смайлики» просто недопустимы.
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