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ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
И ОТДЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

Кёвечеш З. 
«ДИНАМИКА СИЛЫ», ТЕОРИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ 

МЕТАФОРЫ, КОНЦЕПТЫ ЭМОЦИЙ 
Kövecses Z.  

Force dynamics, conceptual metaphor theory, emotion concepts 
[Электронный ресурс] // Researchgate (Элекетрон. ресурс). – 

URL: https://www.researchgate.net/publication/347437903_ 
Force_dynamics_conceptual_metaphor_theory_emotion_concepts 

(дата обращения 06.07.2021). 
(Реферат) 

Ключевые слова: явления каузации в языке; концепту-
альная метафора; модель «динамики силы»; концепты обла-
сти эмоций; концепты области морали. 
В статье представлена попытка интеграции двух лингвисти-

ческих теорий: теории концептуальной метафоры, с одной сторо-
ны, и теории «динамики силы», разработанной Л Талми1. В ориги-
нале используется термин force dynamics, его аббревиатура – FD. 

FD понимается Л. Талми и З. Кёвечешем широко как вклю-
чающая широкий круг языковых значений и форм, относящихся к 
явлению каузации. Теория нацелена на разработку системного 
представления этих значений и форм. По утверждению ее автора, 
Л. Талми, в основе данной системы лежит разграничение двух 
                                                      

1 Talmy L. Force dynamics in language and cognition // Cognitive science. – 
1988. – N 12. – P. 49–100.  
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сущностей, участвующих во взаимодействии сил: одна из сущно-
стей воздействует на другую, другая противодействует ей, «сопро-
тивляется». Каждая из этих сущностей или способна превзойти по 
силе другую, или же, наоборот, оказывается слабее и «поддается» 
ей. Модель FD прослеживается на разных уровнях языковой 
структуры. Так, в грамматике ее смыслы выражаются модальными 
глаголами, союзами (например, англ. because и despite – «потому 
что» и «вопреки, несмотря на»). Модели «динамики силы» широко 
представлены в синтаксических конструкциях, в которых они вы-
ражаются полнозначными лексическими и грамматическими еди-
ницами, например: John can't go out of house – «Джон не может 
выйти из дома»1 или The ball kept (on) rolling along the green – 
«Мяч продолжал катиться по полю». В сфере FD вербализуются не 
только явления физической силы, но также ситуации, которые от-
носятся к психологическим и социальным феноменам: She's got to 
go to the park – «Ей надо идти в парк» (подразумевается, что какая-
то «сила» заставляет субъекта так поступить). 

В модели «динамики силы» выделены следующие элементы: 
Agonist – Antagonist (действующее лицо, агонист – оказывающий 
противодействие, антагонист); Intrinsic force tendency (тенденция 
силы к активному действию или к отсутствию действия); Resultant 
of the force interaction (результат взаимодействия сил: действие или 
отсутствие действия); the Balance of strengths (более сильная сущ-
ность – более слабая сущность). В теории концептуальной мета-
форы базовым средством для вербализации причины является мо-
дель CAUSES ARE FORCES – ПРИЧИНЫ – СИЛЫ, т.е. причина 
понимается как кинестетический образ, что сближает обе теории. 
Согласно разработанной Л. Талми схеме, предложение с метафо-
рическим предикатом They squeezed the confession out of him – 
букв. «Они выжали (выдавили) из него признание» трактуется 
следующим образом: в функции Agonist выступает объект дей-
ствия him; роль Antagonist принадлежит субъекту действия they, 
который по элементу Balance of strengths оказывается в данном 
случае сильнее; Resultant – Agonist совершает требуемое от него 
действие, т.е. признается. 

                                                      
1 Здесь и далее перевод мой. – Е. О. 
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На примере концептов, относящихся к области эмоций, 
З. Кёвечеш исследует возможность интегративного применения 
теорий концептуальной метафоры и «динамики силы». Общую 
базовую метафору для этой сферы З. Ковечеш формулирует как 
EMOTIONS ARE FORCES, т.е. ЭМОЦИИ – СИЛЫ. В разных син-
таксических конструкциях распределение ролей варьируется, как в 
случаях: a) He made her angry – «Он ее рассердил» и b) His anger 
made him careless – букв. «Гнев сделал его неосторожным (невни-
мательным)». В случае (а) в роли Agonist выступает объект действия 
обозначенный как her, Antagonist выступает как причина / сила – 
эмоция гнева. Во предложении (b) в роли Agonist, как и в первом 
случае выступает объект действия силы (эмоции), но в роли 
Antagonist – сама эмоция гнева. 

В пределах предложенной модели используются разные об-
разные средства, что приводит к расширению метафорической 
сферы. Например: I was bursting with anger, mostly at myself for my 
lack of French vocabulary – «Я готов был взорваться от гнева, в ос-
новном на самого себя, из-за того, что мне не хватало знания 
французских слов». В этом контексте действует ряд метафор: 
1) ANGER IS A (PRESSURIZED) SUBSTANCE; 2) ANGRY PER-
SON IS A CONTAINER; 3) INTENSITY OF ANGER IS PRESSURE 
OF SUBSTANCE. На русском соответственно: 1) ГНЕВ – (СЖА-
ТОЕ / СЖИМАЕМОЕ) ВЕЩЕСТВО; 2) РАССЕРЖЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК – КОНТЕЙНЕР; 3) ИНТЕНСИВНОСТЬ / СИЛА ГНЕВА – 
ДАВЛЕНИЕ ВЕЩЕСТВА. В совокупности они образуют концеп-
туальную метафору ANGER IS A (PRESSURIZED) SUBSTANCE 
IN A CONTAINER, рус.: ГНЕВ – СЖАТОЕ ВЕЩЕСТВО В КОН-
ТЕЙНЕРЕ. 

Анализ предложений с различными синтаксическими кон-
струкциями подтвердил, что при разном распределении ролей 
между действующими силами базовой метафорой для эмоций в 
целом для английского языка является EMOTIONS ARE FORCES, 
которую автор статьи называет также «master metaphor», т.е. 
«главной / ведущей метафорой». 

Далее, теория иерархического устройства концептуальной 
метафоры выделяет четыре схематических уровня (в направлении 
от более абстрактного к более конкретному): 1) уровень образных 
схем (level of image schemas); 2) уровень доменов (level of 
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domains); 3) уровень фреймов (level of frames); 4) уровень мен-
тальных пространств (level of mental spaces)1. 

Согасно разработанной З. Кёвечешем расширенной теории 
концептуальной метафоры, исследуемая область описывается че-
рез схему, состоящую из данных четырех семантических уровней2. 
Метафора EMOTIONS AS INTERACTION OF FORCES, соотно-
сящая теорию концептуальной метафоры с FD, принадлежит к 
уровню доменов. В терминологии З. Кёвечеша этот уровень соот-
ветствует тематическому полю (в англоязычной терминологии 
realm, topic, theme). К этому уровню относятся такие метафоры, 
как TIME IS SPACE; THE MIND IS BODY, рус. ВРЕМЯ – ПРО-
СТРАНСТВО и СОЗНАНИЕ – ТЕЛО. По отношению к фразе I was 
bursting with anger, mostly at myself for my lack of French vocabulary 
общая иерархическая организация, манифестирующая движение 
концептуальной схемы к пониманию значения фразы, представле-
на следующим образом: 

Уровень образных схем (Image schema level) 
CAUSES ARE FORCES 

 
Уровень доменов (Domain level) 

EMOTIONS ARE (INTERACTION OF) FORCES 
 

Уровень фреймов (Frame level) 
ANGER IS (PRESSURIZED) SUBSTANCE IN A CONTAINER 

 
Уровень ментального пространства (Mental space level) 

THE SPEAKER'S LOSING CONTROL OVER HER ANGER IS THE 
PRESSURE OF THE CONTAINER SUBSTANCE BEING GREATER 

THAN WHAT THE CONTAINER CAN WITHSTAND 
рус.: ПОТЕРЯ СУБЪЕКТОМ КОНТРОЛЯ НАД СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ – 

ЭТО СИТУАЦИЯ, В КОТОРОЙ ДАВЛЕНИЕ ВЕЩЕСТВА ВНУТРИ 
КОНТЕЙНЕРА ВЫШЕ, ЧЕМ ТО, КОТОРОЕ КОНТЕЙНЕР СПОСОБЕН 

ВЫДЕРЖАТЬ. 
                                                      

1 Lakoff G. The contemporary theory of metaphor // Metaphor and thought. – 
Sec. ed. – Cambridge; N.Y., 1993. – P. 202–251; Sullivan K. Frames and constructions 
in metaphoric language. – Amsterdam, 2013. – VII, 184 p.; Kövecses Z. Extended con-
ceptual metaphor theory. – Cambridge, 2020. – 196 p. 

2 Kövecses Z. Extended conceptual metaphor theory. – Cambridge, 2020. – 
196 p. 
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Последний уровень схемы необходим, так как он, по мнению 
автора, объясняет, каким образом формируется и понимается 
смысл конкретного метафорического высказывания в коммуника-
ции. 

З. Кёвечеш отмечает два момента, важных для понимания 
разрабатываемой теории в антропологическом направлении. Во-
первых, в общей модели «динамики силы» ПРИЧИНЫ – СИЛЫ 
сводятся две сущности (имеются в виду объект и субъект силы), 
которые во внеязыковой реальности могут существовать незави-
симо друг от друга. В метафорическом высказывании, в котором 
роль силы отводится эмоции, субъект и объект представляют со-
бой единую сущность, обозначаемую как self1. Эмоция одновре-
менно и действует изнутри, и направлена на себя. Этот параметр 
сближает гипотезу, интегрирующую FD и концептуальную мета-
фору, c психологической теорией З. Фрейда, который разделял по-
нятие личности на ego, superego и id (бессознательная часть пси-
хики, инстинкты). 

Во-вторых, концепт эмоции как силы, с одной стороны, 
сближает сферы эмоций и морали, с другой – заставляет обратить 
внимание на различие в их концептуальном и языковом представ-
лении. Способность человека противостоять злу, руководствуясь 
соображениями морали, также интерпретируется в языке как сила, 
например в выражениях: moral strength – «моральная сила»; to 
resist temptation – «сопротивляться искушению» и др. Базовой ме-
тафорой для данного направления концептуализации является мо-
дель МОРАЛЬ КАК ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИЛ (MORALITY-AS-
FORCEFUL INTERACTION). Однако типичный сценарий для кон-
цептуальной метафоры ЭМОЦИЯ КАК СИЛА состоит в «потере 
личностью самоконтроля при столкновении с сильной эмоцией», и 
потому данная метафорическая модель представляет сущность self 
как слабую. В метафоре МОРАЛЬ КАК ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
СИЛ (MORALITY-AS-FORCEFUL INTERACTION), наоборот, ти-
пичный сюжет изображает «личность как способную побеждать 

                                                      
1 Данная лексема является знаком личности и идентичности; она может 

переводиться как: «сам», «себя», «самость», «личность», «персональность», 
«эго». – Прим. реф. 
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силы зла» (moral strength находится в противостоянии с forces of 
evil)1. 

В заключение статьи отмечается, что метафора сферы FD, 
относящаяся к самому высокому уровню обобщения аналогии 
(CAUSES ARE FORCES), глубоко укоренена в человеческом опы-
те, так как во множестве случаев СИЛЫ вызывают изменения. 
Этот уровень включает в себя и неметафорические феномены, од-
нако метафорическая модель, как показывает анализ метафоры 
домена ЭМОЦИИ – СИЛЫ, является ее важным компонентом, что 
дает основание для интеграции двух теорий. 

Е.О. Опарина 
Институт научной информации по общественным наукам 

Российской академии наук (ИНИОН РАН) 
 

                                                      
1 Сложная концептуальная метафора MORALITY AS FORCEFUL 

INTERACTION была проанализирована на примере языка политики в: Lakoff G. 
Moral politics. – Chicago, 1996. – P. 72. 
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Историческое развитие России свидетельствует о том, что 
государство формировалось как страна многонационального рос-
сийского народа. Этот процесс консолидации определялся в боль-
шей степени распространением русской культуры и языка. Осо-
бенность России состоит в том, что более ста ее этносов, наряду с 
русским, прошли процесс этногенеза на территории данного госу-
дарства. В итоге в состав Российской Федерации вошли народы 
различных культур, языков, конфессий. 

В многонациональной России во все времена до перестроеч-
ного периода любые вопросы общественной жизни решались, в 
большей степени, в зависимости от межэтнических отношений, 
состояние которых, в свою очередь, регламентировалось не только 
силой государственной власти, но и степенью развитости культур-
ного уровня самих народов, их самосознания. 

Основу этого уровня при всех слагаемых духовной культуры 
этносов определяло развитие образования. Именно поэтому в гос-
ударственной российской политике русский язык всегда выступал 
механизмом интеграции, а не ассимиляции народов, что позволило 
не оставлять языки на бытовом уровне, а развивать ряд языков до 
литературных. В этой политике школа рассматривалась как ин-
струмент формирования определенных безнациональных характе-
ристик поколений молодежи через унитарное содержание образо-
вания, в том числе и языковое, формирующее двуязычие. 

Россия в постсоветский период впервые столкнулась с ши-
рокомасштабной иммиграцией, порожденной потоками рабочей 
силы, движимой рынком труда. Такая ситуация заставляет допус-
кать лишь некоторую степень государственной культурной и язы-
ковой однородности, ставит под сомнение положение о многоязы-
ковой сфере общественного выражения. Возникает проблема, как 
гарантировать участие каждой языковой группы в жизни много-
язычного социума при их социокультурной интеграции, не нару-
шая международного законодательства о правах человека. 

В решении проблемы сохранения языков меньшинств и 
сплоченности многонационального общества важнейшая роль 
принадлежит системе образования, особенного школьного уровня. 

О.И. Артеменко на основании проведенного анализа постсо-
ветского периода развития России, выделяет три этапа реализации 
языковой общеобразовательной политики. 
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Первый этап с 1992 по 2007 г. В 1990-е годы начинается этап 
строительства в России гражданского общества и демократическо-
го государства. Система образования и школа с родным языком 
обучения становится не только объектом, но и субъектом, получая 
заказ и от государства, и от родителей – законных представителей 
учащихся, и представителей общественности. Для удовлетворения 
полисубъектного социального заказа в 1992 г. принимается закон 
РФ «Об образовании». В соответствии с законом все школы стано-
вятся одним типом – общеобразовательной организацией. Вводит-
ся региональный (национально-региональный) компонент содер-
жания образования, в рамках которого изучаются языки народов 
России в статусе родного. Русский язык оказывается в разных язы-
ковых ситуациях, и некоторые республики Федерации начинают 
издавать свои учебники по русскому языку. Такие учебники в ос-
новном транслируют культуру народа, этноним которого вошел в 
название субъекта Российской Федерации. 

Поскольку все вопросы, связанные с реализацией нацио-
нально-регионального компонента, были полностью переданы в 
компетенцию субъектов федерации, в школах появились учебники 
по предметам гуманитарного цикла, содержание которых было 
направлено на достижение самостоятельных политических целей. 
Для снятия негативных явлений 1 декабря 2007 г. вступил в силу 
Федеральный закон № 309-ФЗ. Можно говорить о втором этапе 
реализации языковой образовательной политики, который начался 
с декабря 2007 г. и длился до декабря 2012 г. Закон ввел новый 
принцип структурирования содержания образования, через основ-
ную образовательную программу, удалив все компоненты. Закон 
установил федеральные государственные образовательные стан-
дарты. Стандарты рассматриваются как единое целое, не содер-
жащие компоненты. В качестве особой реакции на данный факт 
республики стали вводить во всех классах обязательное изучение 
государственных языков республик. В декабре 2012 г. выходит 
новая редакция федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» № 273-ФЗ и начинается третий этап реализации 
языковой образовательной политики. На этом этапе преподавание 
и изучение языков, независимо от их статуса, осуществляются в 
соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами. Впервые за постсоветский период вопросы, 
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связанные с изучением языков народов России в статусе родного 
или государственного языка республики, были переданы на феде-
ральный уровень. 

О.И. Артеменко отмечает, что в условиях государственного 
двуязычия вопрос о статусе государственных языков и их функци-
онировании в различных сферах общества, особенно в сфере обра-
зования, их взаимоотношении с другими языками в многонацио-
нальном государстве, является одним из ключевых в языковой 
политике современной России [Артеменко, 2020, с. 36]. 

В.М. Алпатов также указывает на то, что после распада 
СССР на пятнадцать новых государств ситуация стала принципи-
ально иной в четырнадцати из них. Бывшие региональные языки 
союзных республик стали государственными, приобрели или при-
обретают ранее отсутствовавшие социальные функции, а русский 
язык превратился в язык нацменьшинств и везде, где быстрее, где 
медленнее, сокращает сферу употребления. 

Однако в России при коренном изменении общественного 
строя национально-языковая ситуация осталась принципиально 
той же, что в СССР. Как и в СССР, где преобладающий этнос – 
русские, единственный язык, способный обеспечить взаимопони-
мание в масштабах государства – русский. Те же различия, кото-
рые существуют, лишь усиливают объективную роль русского 
языка. Поэтому при любой власти, при любой государственной 
политике роль русского языка не может здесь существенно пони-
зиться по сравнению с советским временем. 

Эта объективная закономерность не всегда осознавалась, 
особенно в первые годы после распада СССР, национально ориен-
тированной интеллигенцией в национальных республиках России. 
Нередко новая ситуация осознавалась по образцу ситуации в неза-
висимых государствах, где ставший господствующим этнос может 
осуществить право на одноязычие. Можно было слышать, что, 
например, в Калмыкии можно добиться использования калмыцко-
го языка во всех сферах жизни, а выход на мировую арену осу-
ществлять с помощью английского, забыв русский. Уровень обще-
ния с Москвой при этом вообще игнорировался [Алпатов, 2020, 
с. 68]. 
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В большинстве республик, однако, был принят иной вари-
ант, согласно которому провозглашаются два государственных 
языка, в том числе русский. 

Движение по развитию языков и культур национальных 
меньшинств России, несмотря на развитие идеологических лозун-
гов, во многом напоминает аналогичное движение послеоктябрь-
ской эпохи. Нередко после отката 1940–1980-х годов повторяется 
то же самое, что делалось тогда. Имеются, однако, и различия. 
В прошлом такая политика либо целиком направлялась центром 
(1930-е годы), либо при активной местной инициативе пользова-
лась целенаправленной поддержкой центра (1920-е годы). Теперь 
же почти вся политика осуществляется на местах, обычно без ка-
кой-либо прямой связи одного из национальных центров с другим. 
О какой-либо политике Москвы говорить вообще не приходится. 
Таким образом, в общероссийской политике сначала шел этап 
«парада суверенитетов» в борьбе с всесоюзной властью, в это вре-
мя поощрялось поспешное принятие республиканских законов о 
языках. Затем некоторое время Госкомнац пытался осуществлять 
противоположную политику отказа от национального принципа 
формирования субъектов Федерации, эта политика потерпела не-
удачу. Потом вообще исчезла какая-то ясность. 

И наконец, современная ситуация в России отличается от 
времен языкового строительства СССР еще в одном отношении. 
Тогда большинство представителей нацменьшинств не знали даже 
грамоты, национально-культурные традиции преобладали. При-
общение к мировой культуре через национальные языки было до-
статочно естественным процессом, аналогичные попытки пред-
принимались и раньше. Теперь эти народы в большинстве состоят 
из людей, имеющих образование не ниже среднего и как-то, пусть 
и недостаточно, приобщившихся к мировой культуре. Но это при-
общение произошло почти целиком через русский язык и русскую 
культуру, а связанные с национальными языками культурные тра-
диции целиком или почти целиком исчезли (даже если соответ-
ствующий язык еще сохранился на уровне бытового общения). 

М.Н. Кузьмин и О.И. Артеменко указывают, что в 2018 г. 
произошел ряд важных событий, которые должны были изменить 
организацию образовательной деятельности в изучении родных 
языков из числа языков народов России, в том числе русского. 
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Языки являются ведущим фактором трансляции духовных ценно-
стей и национально-культурных традиций народа. Правительству 
нужно разработать национальные проекты, обеспечивающие со-
здание условий и возможностей для самореализации и раскрытия 
таланта каждого человека. В этих документах особое внимание 
уделяется системе образования в части создания условий для со-
хранения русской культурной доминанты. Решение этой задачи 
снизит проявление в многонациональном обществе современных 
вызовов и угроз национальной безопасности Российской Федера-
ции. К таким угрозам отнесены формирование замкнутых этниче-
ских анклавов, частичная утрата этнокультурного наследия, размы-
вание традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 
В системе образования к одной из таких угроз можно отнести не-
совершенство действующей социальной и культурной адаптации и 
интеграции в российский социум обучающихся, слабо владеющих 
и не владеющих русским языком, который служит основой духов-
но-исторической общности десятков самобытных культур и наро-
дов, в огромной степени обеспечивает суверенитет, единство и 
идентичность российской нации. 

В современных условиях становится очевидным, что только 
создание языковой школьной среды для обучающихся, желающих 
изучать родной язык, позволит сохранить качественный литера-
турный язык, который в настоящее время становится бытовым и 
не вызывает интереса к его владению. Эти процессы характерны и 
для русского языка. Данная модель школы должна реализовывать 
основную образовательную программу начального общего образо-
вания с изучением всех предметов на родном языке из числа язы-
ков народов России. В таких школах обучение осуществляется 
только на добровольной основе по желанию родителей (законных 
представителей) обучающихся и по завершении каждого уровня 
образования обучающиеся должны подтверждать уровень владе-
ния родным языком, в том числе русским. 

Авторы также отмечают, что за весь постсоветский период, к 
сожалению, так и не удалось создать полноценную диалогическую 
школу с обучением на родном языке. Школу, которая бы форми-
ровала, с одной стороны, полноценного современного гражданина 
России, а с другой – носителя качественного родного языка и 
культуры. Одна из причин – отсутствие соответствующих теоре-
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тических исследований и разработок. И если на начальной ступени 
многие проблемы теории можно решить в рамках лингводидакти-
ки, то на высших ступенях проблемы организации предметного 
содержания образования неизбежно будут натыкаться на противо-
речия, задаваемые бикультурностью, и при этом не будет готового 
предварительного решения. При реализации целей образования 
применительно к данной школе для второй и третьей ступени сле-
дует предвидеть формирование у школьников адекватной совре-
менной картины мира, обеспечивающей его позитивную само-
идентификацию относительно главных социальных ролей 
[Кузьмин, Артеменко, 2020, с. 174]. 

Формирование основных подходов к языковой политике, к 
определению ее ключевых принципов в различные периоды но-
вейшей российской истории отмечено своими нюансами. В отра-
ботке механизмов законодательного регулирования в этой сфере 
отражены моменты, обусловленные контекстами времени, ситуа-
тивными особенностями, динамикой перемен в общеполитических 
условиях. 

Н.М. Мухарямов, Л.М. Мухарямова, О.Б. Януш полагают, 
что самый поздний период существования Союза ССР, в том числе 
подступы к формированию постсоветской российской государ-
ственности, проходили в атмосфере, которая иногда определяется 
как «языковой романтизм». Подъем национального самосознания, 
бурные и противоречивые процессы в этнополитической сфере, в 
которых широко присутствовала проблематика национально-
языковых отношений, порождали некоторые характерные идейно-
психологические настроения. Энтузиазм сторонников культурного 
и социально-лингвистического многообразия, ожидание соответст-
вующих преобразований порождали в конце 1980 – начале 1990-х 
годов замыслы, которым впоследствии не было суждено вопло-
титься в действительность. 

Своеобразная риторическая конъюнктура, характерная для 
волны демократизации, а во многом атмосфера противостояния 
политиков из союзного и российского центров власти, дали жизнь 
некоторым формулировкам, которые с высоты имеющегося сего-
дня опыта проведения языковой политики выглядят наивными. 

Ранние подходы к определению ключевых ориентиров при 
законодательном регулировании языковой политики в начале 
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1990-х годов содержали намерения (или – правовые предписания), 
несбыточность которых обнаружилась уже спустя несколько лет. 
Так, в ст. 27 российского языкового закона в первоначальной ре-
дакции было записано: «В отношениях РСФСР с республиками в 
составе РСФСР используются на равноправной основе государ-
ственный язык РСФСР, государственные языки республик в соста-
ве РСФСР, иные языки в соответствии с законодательством 
РСФСР и республик в составе РСФСР». Трудно предположить, ка-
ким образом законодатель в тот период предполагал практическое 
осуществление такой нормы в столь обширно сформулированной 
предметной области, как отношения российских властей с респуб-
ликами. Организационное и ресурсное обеспечение службы пере-
водов – и тогда, и в наши дни – задача, которая по своим масшта-
бам выглядит заведомо неподъемной [Мухарямов, Мухарямова, 
Януш, 2019, с. 55]. 

Важной вехой в становлении системы нормативного регули-
рования языковой жизни нашей страны, в формировании институ-
циональных основ российской языковой политики стало принятие 
Федерального закона «О государственном языке Российской Фе-
дерации» (от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ). Он призван укрепить осно-
вы правового режима функционирования русского языка как госу-
дарственного языка всей страны, определить обязанности органов 
власти по отношению к русскому языку, права граждан по отно-
шению к нему, юридически закрепить государственные гарантии 
при его использовании в разных сферах общественных отношений – 
в образовании, в средствах массовой информации, в культуре, вез-
де, где происходит организованное общение. Закон предписывает 
меры, которые должны способствовать сохранению и развитию 
русского языка и его самобытности и чистоте, его сбережению как 
общего культурного достояния народов страны. Этим правовым 
актом утверждается стратегический курс на продвижение русского 
языка в мировое коммуникативное пространство как одного из 
мировых языков, занимающих ведущее положение в международ-
ном общении. 

Если закон «О языках народов России» по существу нацелен 
на защиту и гарантии культурно-языкового многообразия страны 
(включая сохранение и развитие также тех языков, которые не об-
ладают закрепленным правовым статусом). Закон о русском языке 
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от 2005 г. призван законодательно обеспечить функционирование 
именно в статусе государственного, в роли символа и средства 
общенационального единения. 

Вместе с тем закон о государственном языке вызвал в среде 
специалистов-языковедов неоднозначный резонанс. Особенно 
пристальное общественное внимание вызвало положение этого 
правового акта относительно «неоправданного заимствования 
иноязычных слов, терминов и выражений, засоряющих речь». Со-
ответствующая норма изложена в следующем виде: «при исполь-
зовании русского языка как государственного языка Российской 
Федерации не допускается использование слов и выражений, не 
соответствующих нормам современного русского литературного 
языка, за исключением иностранных слов, не имеющих общеупо-
требительных аналогов в русском языке» [п. 6, ст. 1, цит. по: Му-
харямов, Мухарямова, Януш, 2019, с. 57]. 

Некоторые ученые-лингвисты выступили с позиций, подвер-
гающих сомнению саму данную правовую постановку вопроса и, 
следовательно, целесообразность такой законодательной меры. 
Другие специалисты выражали определенный скепсис на предмет 
возможности запрета иноязычных заимствований. Однако при 
этом формирование отношения к непомерному разрастанию пото-
ка таких заимствований расценивается как актуальная задача язы-
ковой политики. В принципе само это явление по-разному тракту-
ется экспертами: кто-то демонстрирует панические настроения в 
связи с экспансией «слов-мигрантов» («слов-гастарбайтеров»), 
кто-то, напротив, выражает уверенность в том, что русский язык 
на протяжении столетий выработал механизмы самоочищения. 
Судьбы иностранных слов определяются, как считают сторонники 
этой второй точки зрения, не мерами правового или политического 
воздействия, а самим языком, который сам будет отбрасывать все, 
переставшее быть нужным. 

В целом нормативно-правовое регулирование языковых от-
ношений в российском обществе и проводимой государством язы-
ковой политики образует сегодня обширное пространство, вклю-
чающее несколько иерархических уровней. 

Главный пласт по объему высшей юридической силы – это 
законы. На вершине здесь выделяется конституционно-правовой 
уровень. Далее идут правовые акты, которых, по подсчетам специ-
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алистов нормы о русском языке как государственном языке Рос-
сийской Федерации, более 80. Российское законодательство рас-
ценивается экспертами как одно из самых разработанных и мас-
штабных на фоне мирового опыта правового регулирования 
языковых отношений и как соответствующее стандартам, приня-
тым международным сообществом. 

Авторы указывают на то, что контуры языковой политики, 
ее функции, инструменты, проектирование и координация прин-
ципиальных решений, критерии оценки результативности (в том 
числе – индикаторы) формулируются в президентских указах и 
правительственных постановлениях, связанных с принятием так 
называемых доктринальных документов, документов стратегиче-
ского планирования, концепций. Именно в источниках данного 
типа содержится развернутая характеристика положения дел в 
сфере языкового функционирования, в том числе – определение 
проблемных ситуаций, вызовов и угроз, которые характерны для 
языкового функционирования [Мухарямов, Мухарямова, Януш, 
2019]. 
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(Дата обращения 30.07.2021). 
(Реферат)1 

Ключевые слова: переключения кода – типы и мотива-
ции; билингвизм; межъязыковая коммуникация; языковая 
компетенция. 
Автор статьи анализирует типы переключения кода в зави-

симости от ситуаций, в которых оно обычно происходит, на при-
мере речи иракских студентов, обучающихся в ун-те г. Карабюк, 
Турция2. Переключение кода связано с темой билингвизма, акту-
альной в наше время, когда многие люди говорят более чем на од-
ном языке. В этих случаях они нередко, вследствие разных обстоя-
тельств, используют в пределах одного коммуникативного акта 
разные языки. С.Дж. Хашим определяет переключение кода имен-
но как переход с одного языка на другой в одном коммуникатив-
                                                      

1 Материал подготовлен в рамках государственного задания по теме 
«Лингвокультурные аспекты цивилизационных противоречий»: 
http://inion.ru/ru/scien 
ce/temy-nir/lingvokulturnye-aspekty-tsivilizatsionnykh-protivorecii/ 

2 Изучалась речь арабоязычных студентов мужского пола, проживающих в 
общежитии университета г. Карабюк. – Е. О. 
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ном акте и характеризует его как частный случай билингвизма 
(мультилингвизма, в случае использования нескольких языков). 

Изучение данного явления продолжается несколько десяти-
летий. В последнее время исследователи стараются выявить сле-
дующий параметр явления: когда переключение кода свидетель-
ствует о языковых трудностях говорящего, а когда, наоборот, о 
высоком уровне языковой компетенции и способности в зависимо-
сти от обстоятельств переключаться с одного языка на другой. Та-
кая способность характеризуется как билингвальная компетенция 
(bilingual competence), а ее субъекты – как «сбалансированные би-
лингвы» (balanced bilinguals) [с. 166]. 

Лингвистами выделено несколько классификаций переклю-
чения кода. С.Дж. Хашим применяет в своем экспериментальном 
исследовании две классификации, базирующиеся на разных крите-
риях: 1) зависимость переключения от его мотивации и внешнего 
окружения; 2) зависимость от структурных особенностей введения 
второго языка в речь. В первой классификации выделяются две 
группы: ситуационные переключения (situational code switching) и 
метафорические (metaphorical code switching) [с. 167]. Ситуационные 
переключения мотивированы внешними по отношению к участни-
кам коммуникации обстоятельствами, такими как тема общения, 
окружение, изменения социального характера. Метафорические в 
большей степени обусловлены поведением самого говорящего, а 
именно его системой представлений и стремлением проявить себя 
в конкретной обстановке определенным образом. 

Во второй классификации – по структурным особенностям – 
выделяются, в свою очередь, три типа: 1) эмфатическое переклю-
чение, при котором второй язык вводится только для привлечения 
внимания (в роли начальных восклицаний или тегов, в письменной 
речи – некоторых элементов в скобках); 2) переключение кода, 
происходящее внутри предложения (на уровне главного предло-
жения, придаточного или отдельных слов); 3) переключение меж-
ду предложениями или между его главной и придаточной частями. 
Третий тип требует наивысшего уровня владения обоими языками, 
так как каждое из целых предложений необходимо правильно 
оформить по требованиям грамматики каждого из языков. 

С.Дж. Хашим в своем исследовании, основанном на экспе-
рименте, подчеркивает важность фактора коммуникантов. Гово-
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рящий может пользоваться переключением кода не только вслед-
ствие своего собственного уровня знания языка общения, но также 
в расчете на речевые способности собеседника или ввиду участия 
в беседе третьего лица, уровень знания языка которого также 
необходимо принимать в расчет. Кроме того, переход на язык 
меньшинства во многих случаях может быть зна́ком солидарности 
с этнической или социальной группой. 

Анализ бесед арабоязычных иракских студентов, знающих в 
той или иной мере турецкий и пытавшихся частично применить 
его в беседах с турецкими соучениками и сверстниками, выявил 
определенные закономерности типов и причин переключения кода 
в их общении1. Большинство случаев перехода с арабского на ту-
рецкий язык (около 77%) происходили внутри предложения, но 
следующую позицию (около 19%) занимает тот тип переключения, 
который требует достаточно высокого уровня владения турецким 
языком как иностранным – переход на другой язык между пред-
ложениями. 

Выявлены также две основные коммуникативные цели тех 
фрагментов бесед, в которых происходил переход на турецкий 
язык: сообщение информации и выражение благодарности. Экспе-
римент также подтвердил, что к переключению кода внутри пред-
ложения действительно чаще прибегают говорящие с более низ-
ким уровнем владения вторым (в данном случае турецким) 
языком: сказывается недостаточная компетенция, не позволяющая 
целиком оформить предложение по правилам его лексики и грам-
матики. 

В заключение статьи автор отмечает, что создание моделей 
переключения кода требует внимания к экстралингвистическим 
(социальным) переменным ситуаций, в которых оно происходит. 

Е.О. Опарина 
Институт научной информации по общественным наукам 

Российской академии наук (ИНИОН РАН) 

                                                      
1 В зависимости от обстоятельств коммуниканты иногда переходили так-

же на английский язык. – Е. О. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ  
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

(Обзор)1 
Институт научной информации по общественным наукам РАН, 

Московский государственный лингвистический университет 
Аннотация. На современном этапе развития науки и 

техники научное знание наиболее полно раскрывает свой 
потенциал, будучи включенным в мульти-, меж- и трансдис-
циплинарные проекты. Наряду с этим научная онтология 
выстраивается на больших объемах данных, фиксируемых в 
естественном языке. Данные тенденции способствуют ак-
тивному развитию компьютерной и экспериментальной 
лингвистики как отрасли, способной дать ответы на трудные 
задачи, приходящие из практики. В обозреваемых работах 
такими задачами являются определение эмоциональных со-
стояний по голосу говорящего и по письменной речи, авто-
роведческая экспертиза по письменным текстам и автомати-
зированная валидация юридических документов, а также 
выстраивание методологии и системной терминологии в об-
ласти компьютерной лингвистики. 

1 Обзор подготовлен в рамках государственного задания по теме «Лингво-
культурные аспекты цивилизационных противоречий»: http://inion.ru/ru/scien 
ce/temy-nir/lingvokulturnye-aspekty-tsivilizatsionnykh-protivorechii/ 
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На современном этапе развития науки и техники научное 

знание наиболее полно раскрывает свой потенциал, будучи вклю-
ченным в мульти-, меж- и трансдисциплинарные проекты. Наряду 
с этим научная онтология выстраивается на больших объемах дан-
ных, фиксируемых в естественном языке. Данные тенденции спо-
собствуют активному развитию компьютерной и эксперименталь-
ной лингвистики как отрасли, способной дать ответы на трудные 
задачи, приходящие из практики. В обозреваемых работах такими 
задачами являются определение эмоциональных состояний по го-
лосу говорящего и по письменной речи, автороведческая экспер-
тиза по письменным текстам и автоматизированная валидация 
юридических документов, а также выстраивание методологии и 
системной терминологии в области компьютерной лингвистики. 

А. Исхакова, Д. Вольф и Р. Мещеряков разрабатывают алго-
ритм автоматизированной детекции эмоциональных состояний по 
аудиозаписи голоса говорящего, размещенной в социальной ин-
тернет-сети [Iskhakova, Wolf, Meshcheryakov, 2020]. В исследова-
нии используется корпус, состоящий из 5255 аудиозаписей эмоци-
ональной речи, каждая длительностью от 1 до 4 сек. Корпус был 
собран из баз данных SAVEE, RAVDESS, TESS, Emo-DB [ibid., 
р. 186]. Для апробации разработанной нейронной сети единицы 
корпуса были усреднены. Алгоритм обучался по принципу глу-
бинного обучения (обучающая выборка составила 3941 аудиоза-
пись). 

Для эксперимента использовалась матрица из 8 эмоциональ-
ных состояний (гнев, усталость, отвращение, страх, радость, пе-
чаль, удивление, нейтральное эмоциональное состояние) для груп-
пы мужских и группы женских голосов. Абсолютная точность при 
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решении классификационной задачи на определение эмоциональ-
ного состояния составила 47,56% (лучше всего определялись такие 
эмоциональные состояния, как удивление – 63%, отвращение – 62, 
гнев – 56, страх – 58, радость – 54, печать – 47%), при определении 
гендера диктора – 90%. Объединение аудиозаписей в три группы 
по типу эмоционального состояния: положительные (радость, 
удивление), отрицательные (гнев, отвращение, страх) и смешан-
ные (печаль, скука, нейтральное эмоциональное состояние) позво-
лило повысить точность их детекции до 66,6%. 

В рамках проблематики софтизации (softwarization) – замены 
специалистов цифровыми сервисами, предоставляющими те же 
результаты, что и люди, – рассматривается метод валидации юри-
дической документации, основанный на ассоциативно-онтологи-
ческом подходе [Kuleshov, Zaytseva, Nenausnikov, 2020]. Моделируя 
поведение эксперта, авторы выделяют следующую последователь-
ность действий, которые должна проделать математическая мо-
дель, проверяя юридический текст: 1) проверить текст на соблю-
дение языковых норм, возможную многозначность понятий, 
полноту и завершенность высказываний, соотнесенность содержа-
ния текста с юридическими и этическими нормами; 2) проверить 
наличие в документе обязательных и желаемых юридических 
формулировок, которые будут однозначно прочитаны каждой сто-
роной; 3) проверить наличие обязательных разделов документа – 
структурных элементов. 

По утверждению авторов, на сегодняшний день доминиру-
ющим подходом к автоматическому анализу документации остает-
ся статистический анализ, основанный на встречаемости слов, ко-
торый демонстрирует низкую продуктивность [ibid., р. 247]. 
Предлагаемый авторами подход основан на сопоставлении струк-
турных элементов, автоматически извлекаемых из предоставлен-
ного на проверку юридического текста, с шаблоном, который 
определяет структуру необходимых и переменных элементов тек-
ста такого типа. Данный подход основывается на следующих 
принципах [там же]: 

– набор правил определяет структурные элементы; 
– правила формулируются на основе описаний структуры 

элементов реальных юридических документов и приведенных 
юристами примеров допустимого и недопустимого использования; 
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– полученные правила обладают интерпретационными свой-
ствами и могут быть отредактированы пользователем. 

Структура шаблона формируется вручную на основе феде-
рального законодательства и действующих правовых норм. Пра-
вила строятся на основе шаблона структуры, заданного вручную, и 
представляются в виде семантического графа. Построение может 
быть выполнено вручную путем ввода корректного текста струк-
турного элемента или редактирования семантического графа, опи-
сывающего структурный элемент, а также с использованием авто-
матического обучения на фрагментах размеченных реальных 
документов на основе ассоциативно-онтологического подхода 
[ibid.]. Далее в работе приводится описание каждого модуля раз-
рабатываемого алгоритма и их функционала. 

В целях апробации алгоритма был проведен эксперимент на 
материале 62 документов по типу «согласие на обработку персо-
нальных данных», которые применяются в российских компаниях. 
Проверка соответствия загруженных документов структуре ис-
пользуемого алгоритмом шаблона (включает 16 разделов) показа-
ла точность 76%. Точность проверки с применением машинного 
обучения с ручной коррекцией созданных правил составила 68%, с 
применением автоматически созданных правил – 82%. 

Т. Литвинова пытается найти ответ на вопрос о том, можно 
ли идентифицировать автора по письменным текстам разных жан-
ров с разной тематикой, которые вызывают «сдвиги» в стилистике 
текста [Litvinova, 2020]. Применяя методологию стилеметрии1, 
автор использует 206 письменных текстов русскоговорящих сту-
дентов, извлеченных из базы данных RusIdiolect2. Каждый инфор-
мант предоставил по два текста: первый – описание серии картин, 
второй – эссе на одну из десяти представленных на выбор тем. Та-
ким образом Т. Литвинова моделирует ситуацию, в которой спор-
ный текст сопровождается верифицированным текстом, с которым 
производится сопоставление для определения авторства. 

                                                      
1 Стилеметрия – прикладная филологическая дисциплина, занимающаяся 

измерением стилевых характеристик с целью систематизации и упорядочения 
текстов и их частей. 

2 Корпус доступен по ссылке: https://rusidiolect.rusprofilinglab.ru/ 

https://rusidiolect.rusprofilinglab.ru/
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В исследовании в качестве так называемых «контексто-
независимых» использовались следующие стилевые признаки 
[ibid., р. 281–283]: 1) наиболее частотные токены (словоформы); 
2) индекс лексической сложности; 3) индекс лексического разно-
образия; 4) индекс читабельности; 5) индекс морфологического 
разнообразия; 6) морфологические индексы; 7) n-граммы морфо-
логической разметки и знаков препинания. Лематизация и морфо-
логическая разметка были выполнены при помощи Treetagger1. 
В процессе анализа данных использовались следующие методы 
статистики: коэффициент корреляции Пирсона, однофакторный 
дисперсионный анализ (ANOVA) и метод сжатия ближайших цен-
троидов (nearest shrunken centroid – NSC). 

В результате анализа полученных данных было выявлено, 
что большинство используемых стилевых признаков не было пол-
ностью устойчиво при изменении жанра и тематики текста. Только 
признаки, связанные с индексом лексической сложности, лексиче-
ского разнообразия и морфологического разнообразия, были не-
восприимчивы к сдвигу в стилистике текста. Т. Литвинова уточня-
ет, что признаки, связанные с лексическим и морфологическим 
разнообразием, должны отбираться с учетом высокой корреляции 
некоторых из этих признаков с длиной текста. Независимость от 
жанра, тематики и длины текста признаков, соотносимых с лекси-
ческой сложностью, возможно, связано с тем, что они отражают 
некоторую достаточно устойчивую характеристику языковой спо-
собности [ibid., р. 289]. 

Продолжая анализ взаимовлияния факторов ситуативного 
(жанр текста) и устойчивого междиолектного варьирования (пол, 
возраст – возрастная группа школьников / студентов, психологи-
ческие характеристики авторов – Фрайбургский личностный 
опросник), Т.А. Литвинова и коллеги с помощью методов корпус-
ной и компьютерной лингвистики разрабатывают алгоритмы клас-
сификации текстов [Литвинова, Бирюкова, Загоровская, 2021]. 
В проводимых экспериментах анализируются такие жанры, как 
письмо другу, описание картины (в совокупности 1500 адресан-
тов), а также тексты блогов с платформы LiveJournal (2364 блога). 

                                                      
1 Treetagger – языконезависимый инструмент морфологической разметки 

текстов, разработанный Х. Шмидом (https://nlpub.ru/TreeTagger). 

https://nlpub.ru/TreeTagger
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В качестве признаков текста использовались следующие маркеры: 
самые частотные токены, в том числе знаки препинания; самые 
частотные леммы; триграммы символов; морфологические при-
знаки; синтаксические отношения; меры лексического разнообра-
зия. В качестве методов анализа – метод главных компонент и 
дискриминантный анализ с помощью частных наименьших квад-
ратов (PLS-DA). Эксперименты проводились для текстов разных 
жанров. 

В ходе исследования было выявлено, что «при использова-
нии различных групп идиолектных маркеров “гендерный” и “воз-
растной” сигналы классификаторами распознаются, в то время как 
“психологический” сигнал оказывается менее выраженным» [там 
же, с. 110]. Среди проанализированных текстов «“гендерный” сиг-
нал более ярко выражен у лиц старших возрастных групп» [там 
же]. «Тексты жанров, предполагающих высокую степень выра-
женности авторского “я”, сознательное конструирование идентич-
ности (письмо другу, блог), возможно классифицировать по полу и 
возрасту их создателей, тогда как тексты жанра “описание карти-
ны” не удалось классифицировать по указанным основаниям» [там 
же]. 

В поисках признаков, позволяющих определить иронию в 
ходе письменной коммуникации, П. Михайлова обращается к та-
ким графическим средствам, как пунктуационные знаки и дубли-
рование букв для передачи интонации говорящего, использование 
скобок и эмодзи для передачи выражения лица и жестов говоряще-
го [Mikhailova, 2020, р. 349]. В целях классификации автор пользу-
ется оппозициями следующих маркеров: нормативное написание / 
повтор гласных, нормативная пунктуация / чрезмерная пунктуа-
ция, небольшое число скобок (1–2) / чрезмерное использование 
скобок (более 4). При этом под «нормативным» понимается не ли-
тературная норма, а более-менее правильное написание в противо-
вес намеренному искажению. 

Экспериментальное исследование проводилось на материале 
192 коротких диалогов на русском языке на нейтральные темы по-
вседневного общения. В стимульном материале было две реплики: 
первая всегда оставалась неизменной, вторая реплика сопровожда-
лась различными маркерами, которые, как предполагает автор, мо-
гут передавать различные вариации иронии и сарказма. В качестве 



Комалова Л.Р. 

 30 

факторов для определения иронии и сарказма автор применял во-
семь комбинаций маркеров (табл.). 

Таблица 
Набор факторов с примерами1 [ibid., р. 351] 

Фактор Пример 
А – нормативная пунктуация и орфография, без скобок Конечно! 
Б – нормативная пунктуация и орфография, небольшое ко-

личество скобок Конечно)) 

В – нормативная пунктуация и орфография, большое коли-
чество скобок Конечно))))))))) 

Г – чрезмерная пунктуация, нормативная орфография, без 
скобок Конечно!!!! 

Д – повтор гласных, нормативная пунктуация, без скобок Конеееееечно 
Е – чрезмерная пунктуация, повтор гласных, без скобок Конеееееечно!!!!!!!! 
Ж – повтор гласных, большое количество скобок, норма-

тивная пунктуация Конеееееечно)))))))) 

З – чрезмерная пунктуация, большое количество скобок, 
нормативная орфография Конечно!!!!)))))))) 

 
Исследование было направлено на проверку следующих ги-

потез: 1) среднее значение всех рассматриваемых факторов будет 
превышать среднее значение фактора А; 2) среднее значение фак-
тора В будет превышать среднее значение фактора Б; 3) средние 
значения, комбинирующие несколько маркеров, – факторы Е, Ж и 
З, будут превышать средние значения, комбинирующие один мар-
кер, – факторы Б, В, Г и Д [ibid., р. 350]. 

В исследовании приняли участие 143 респондента (средний 
возраст составил 18–23 года). Им предлагалось прочитать диалоги 
и отнести каждый в соответствии со шкалой: 1) предложение 
нейтральное, 2) предложение более нейтральное, чем ироничное, 
3) предложение более ироничное, чем нейтральное, 4) предложе-
ние ироничное / саркастичное. При анализе данных использова-
лись методы описательной статистики, однофакторный дисперси-
онный анализ (ANOVA) и проверка с критерием достоверно 
значимой разницы (Tukey test). 

В результате первая и вторая гипотезы были подтверждены, 
третья – частично подтверждена. Таким образом, наиболее значи-
                                                      

1 Здесь и далее перевод с английского языка на русский наш. – Л. К. 
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мым маркером при определении иронии в письменной коммуни-
кации, согласно результатам проведенного исследования, является 
наличие большого количества скобок или комбинация большого 
количества скобок с повторами гласных или чрезмерной пунктуа-
цией. 

Обозреваемый материал исследований в рамках эксперимен-
тальной и математической лингвистики помимо практической зна-
чимости полученных результатов обращает внимание и на потреб-
ность в конструировании особой методологии исследования, 
построенной на сочетании методов и подходов не только из смеж-
ных областей, а также на формирующийся пласт междисципли-
нарной терминологии. 

По мнению О.Н. Прохоровой и коллег, «состав задач ком-
пьютерной лингвистики, научный аппарат и практические прило-
жения для их решения постоянно расширяются, что обусловливает 
появление большого числа новых терминов в этой области» [Си-
стемность терминологии …, 2021, с. 30]. Авторы предпринимают 
попытку системного описания терминологии компьютерной линг-
вистики, используя модель «ядро – периферия», и в качестве ядра 
обозначают терминологию, относящуюся к обработке естествен-
ного языка (natural language processing, NLP), к периферии – тер-
минологию математики, лингвистики, информатики, искусствен-
ного интеллекта и др. наук и теорий. Доля ядра в исследованных 
материалах составила 28,2%, доля периферии – 71,8%. 

При этом «в периферийной зоне количество межотраслевых 
терминов значительно больше, чем в ядре. <…> По направлению 
от периферии к ядру происходит уточнение и конкретизация спе-
циальных названий компьютерной лингвистики. Термины ядра 
имеют высокий уровень специализации и образуются на основе 
периферийных общенаучных и межотраслевых терминов» [там же, 
с. 34]. В статье описаны три основных типа системных связей при 
образовании термина: 1) получение термина ядра путем уточнения 
исходного термина периферии (например, из термина математиче-
ской статистики «кластеризация» образовано входящее в ядро 
терминологии компьютерной лингвистики словосочетание «кла-
стеризация текстов»); 2) получение термина ядра на основе компо-
зиции сходных терминов периферии (например, участие общена-
учного термина «синтез» и лингвистического термина «речь» в 
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формировании в ядре исследуемой терминологии словосочетания 
«автоматический синтез речи»); 3) получение термина ядра путем 
поэтапной конкретизации терминов периферии (например, из ис-
ходного периферийного термина «анализ» получено словосочета-
ние лингвистической терминологии «синтаксический анализ», из 
которого в свою очередь образовано входящее в ядро терминоло-
гии компьютерной лингвистики словосочетание «автоматический 
синтаксический анализ») [там же, с. 34–36]. 

Методологический ракурс эмпирических исследований на 
основе корпусов данных описывается в работе [Чилингарян, 2021]. 
В статье предпринимается попытка рассмотреть эволюцию кор-
пусной лингвистики и аргументируется, что «именно появление 
компьютерных технологий дало новый импульс этому научному 
направлению» [там же, с. 201]. Автор подчеркивает, что современ-
ная корпусная лингвистика «представляет собой реализацию эм-
пирического подхода к наблюдаемым данным, сохраняемым в ви-
де электронных корпусов, своего рода методологический 
инструмент для изучения языков, предоставляющий инновацион-
ные возможности для дескрипции, анализа и преподавания язы-
ков» [там же, с. 206]. В статье представляются обобщенные крите-
рии, предъявляемые к исследовательским корпусам, кратко 
описываются некоторые известные лингвистические корпусы (The 
Bank of English, British National Corpus, Corpus de Referencia del 
Español Contemporáneo, Corpus Diacrónico del Español) и приводятся 
критерии классификации лингвистических корпусов. В заверше-
ние автор констатирует, что «в настоящее время корпус является 
уникальным ресурсом для любого лингвистического исследования 
в целом и компьютерной лингвистики в частности. Его основные 
преимущества заключаются в том, что он состоит из реальных об-
разцов языка, обеспечивает объективность полученных результа-
тов и выводов, а также дает возможность достаточно просто вери-
фицировать достоверность той или иной теории, ее достоинства и 
недостатки. <…> Исключительная значимость применения корпу-
сов в качестве источника данных обнаруживается в процессе обу-
чения родному и иностранным языкам или разработки дидактиче-
ских материалов, словарей, грамматик, прочих продуктов, 
связанных с машинным переводом или речевыми технологиями» 
[там же, с. 213–2014]. 
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Представленные в настоящем обзоре работы свидетельству-
ют о развитии исследований в области компьютерной, математи-
ческой и экспериментальной лингвистики, которые направлены на 
проверку гипотез прикладного характера. Результаты исследова-
ний в данных предметных областях позволяют накапливать знания 
об исследуемых объектах и явлениях, опираясь на большие данные 
и точные способы их обработки, что повышает вероятность соот-
ветствия конструируемых на основе этих результатов онтологий и 
исследуемой реальности. 
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Аннотация. В обзоре рассматриваются разные спосо-

бы преодоления языковых и культурных различий при пере-
воде художественных произведений. Одной из самых слож-
ных проблем перевода является передача языковой игры. 
Выбор стратегии перевода зависит от многих факторов, в 
том числе определяется парой языков, участвующих в пере-
воде. 

Ключевые слова: перевод; экопереводоведение; пере-
водческая экосреда; адаптация; выбор; трехмерная транс-
формация; реалии; языковая игра, авторский стиль; языковые 
средства; каламбур; оригинал; переводной текст; эквива-
лентность; скопос-теория; теория эквивалентности. 
По-прежнему актуальными остаются проблемы перевода, в 

том числе художественных текстов, поскольку перевод является 
основным способом познания иноязычной культуры (более по-
дробно см. [Марчук, 2015]). 

В статье Е.С. Руденко (Донской государственный техниче-
ский университет) и Р.И. Бачиевой (Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)) «Языковая игра как пробле-
ма перевода» исследуются способы передачи языковой игры, 
нацеленные на достижение максимального комического эффекта. 

Проблема передачи в переводе языковой игры – одна из са-
мых сложных и в то же самое время интересных для переводчика. 
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Обращение к прозе А.П. Чехова в связи с проблемой передачи 
языковой игры при непереводе не случайно, поскольку, как отме-
чается в статье, «своеобразный тонкий юмор – неотъемлемый 
компонент стиля А.П. Чехова», а «уникальная комбинаторика язы-
ковых средств составляет существенный признак авторского стиля 
писателя, особенно это касается случаев языковой игры» [Руденко, 
Бачиева, 2020, с. 79]. Поиск путей совершенствования стратегий 
перевода продиктован необходимостью адекватного отражения в 
переводе индивидуально-авторской картины мира, что указывает 
на актуальность данного исследования. В статье языковая игра 
рассматривается как объект лингвопереводческого анализа. Мате-
риалом исследования является текст пьесы А.П. Чехова «Медведь. 
Шутка в одном действии» и ее переводы на английский и немецкий 
языки. Действие пьесы А.П. Чехова «Медведь» (1888) происходит в 
одной из помещичьих усадеб; она призвана «вскрыть алогизм жиз-
ни» посредством словесной перебранки между помещиком Смир-
новым и неутешной вдовой Поповой. Объектом исследования вы-
ступают лексические средства, использующиеся для создания 
языковой игры, предметом исследования являются способы воссо-
здания индивидуального авторского стиля и конкретно-
исторического своеобразия национального колорита произведения 
в тексте перевода. 

Эквивалентным переводом авторы исследования понимают 
«способность переводного текста вызывать у адресата смеховую 
реакцию, равноценную смеховой реакции от исходного текста» 
[Руденко, Бачиева, 2020, с. 80]. 

Анализ каламбуров (например «должен буду вылететь в 
трубу вверх ногами») и их переводов на английский (“to make a 
graceful exit from this life feet first”, “to fly up the chimney with my 
feet in the air”) и немецкий языки (“mit den Füßen nach oben durch 
den Schornstein werde fliegen müssen”, “mit Pauken und Trompeten 
bankrott gehe”) показывает, что варианты перевода могут быть в 
большей или в меньшей степени удачными. Так, английский вари-
ант “to make a graceful exit from this life feet first” «представляется 
наименее удачным из всех, поскольку в нем утрачена динамиче-
ская импульсивность и нервная взвинченность речи главного героя 
(Смирнова), вызывающе грубое поведение которого отсылает к 
названию произведения», в то время как варианты “to fly up the 
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chimney with my feet in the air” и “mit den Füßen nach oben durch den 
Schornstein werde fliegen müssen” «сохраняют образную основу 
выражения и тем самым достигают до некоторой степени комиче-
ского эффекта, но утрачивают компонент смысла “разориться”» 
[Руденко, Бачиева, 2020, с. 80]. В варианте “mit Pauken und 
Trompeten bankrott gehe” оказывается «утрачен элемент языковой 
игры и совершенно утерян комический эффект оригинала при со-
хранении содержательной стороны и сниженной стилистической 
окраски» [Руденко, Бачиева, 2020, с. 82]. 

Авторы приходят к выводу, что «переводимо (почти) все, на 
непереводимое просто требуется больше времени» [Руденко, Ба-
чиева, 2020, с. 84]. 

В статье Т.В. Низовцевой (Московский государственный об-
ластной университет) «Особенности перевода фантастических ре-
алий с русского на английский язык в произведениях фантастиче-
ского жанра (на материале повести А. и Б. Стругацких “Пикник на 
обочине”)» в центре внимания – перевод фантастических реалий 
на английский язык в повести А. и Б. Стругацких. Проведенный 
анализ повести «Пикник на обочине» показал, что используемые 
писателями фантастические реалии способствуют восприятию вы-
мышленного мира, а их перевод на английский язык сопряжен с 
рядом трудностей. 

Поскольку в литературном произведении реалии создают 
колорит места и времени, отражают материальную обстановку и 
социальные условия жизни народа на конкретном историческом 
этапе развития, то адекватное их воспроизведение в процессе пе-
ревода является необходимым условием достижения эквивалент-
ности между оригиналом и переводом. Целью исследования явля-
ется, таким образом, переводческий анализ особенностей перевода 
фантастических реалий в переводе повести А. и Б. Стругацких 
«Пикник на обочине» на английский язык1. 

В произведениях А. и Б. Стругацких фантастические реалии − 
это новые смысловые единицы, позволившие фантастам осуще-
ствить переход от фантастики как средства пропаганды научных 
                                                      

1 Strugatsky A., Strugatsky B. The Roadside Picnic / transl. A.W. Bouis. – 
N.Y.: MacMillan Publishing Co., 1977. – Lingualeo: [сайт]. – URL: http://lingualeo. 
com/ru/jungle/arkady-and-boris-strugatsky-roadside-picnic-439260#/page/1 (дата об-
ращения: 21.06.2019). 
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идей к фантастике как литературе, что и отличало жанровое свое-
образие их произведений. Межъязыковая передача реалий фанта-
стического мира в произведениях А. и Б. Стругацких на англий-
ский язык осуществляется различными методами, к которым 
можно отнести транскрипцию, транслитерацию, описание и каль-
кирование. Всего в повести выявлено 85 реалий, однако в ходе 
анализа было рассмотрено 22 реалии русского языка в переводе на 
английский язык, которые были отобраны как реалии, создающие 
точный фантастический образ. 

Проведенный анализ фантастических реалий и их англо-
язычных аналогов позволил сделать вывод, что «перевод реалий 
на английский язык в основном осуществлялся описательным спо-
собом (12 примеров), калькированием (3 примера), транслитераци-
ей (3 примера) и транскрипцией (4 примера)» [Низовцева, 2020, 
с. 398]. 

Доу Цзин (Уханьский университет) в статье «Переводческий 
анализ произведения Мо Яня в аспекте трехмерной трансформа-
ции экопереводоведения» исследует способы перевода китайских 
диалектизмов, фразеологизмов, пословиц, реалий и исторических 
аллюзий в романе «Красный гаолян» в аспекте языковой, культур-
ной и коммуникативной трансформаций экопереводоведения и 
приходит к выводам о том, что «переводчик часто употребляет 
буквальный, вольный, описательный переводы и способ добавле-
ния комментариев с целью достижения экологического равновесия 
между исходным языком, переводящим языком и читателями» 
[Доу Цзин, 2020, с. 82]. 

Получивший в 2012 г. Нобелевскую премию китайский пи-
сатель Мо Янь стал известен в мире не в малой степени благодаря 
переводу его произведений. В статье рассматриваются особенно-
сти перевода романа писателя «Красный гаолян» на русский язык1. 
Автор обосновывает важность учета трехмерной трансформации 
теории экопереводоведения при переводе художественных произ-
ведений с китайского языка на русский, так как поддержание эко-
логического равновесия между исходным текстом (ИТ) и перевод-
ным текстом (ПТ) способствует эффективному культурному 

                                                      
1 Мо Янь. Красный гаолян / пер. с кит. Н.В. Власовой. – М.: Текст, 2018. – 

480 с. 
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обмену. «Красный гаолян» является одним из самых известных 
произведений Мо Яня, в котором рассказывается о том, как люди, 
живущие в уезде Гаоми (провинция Шаньдун), борются с япон-
скими захватчиками. Роман ярко демонстрирует китайский нацио-
нальный дух, в том числе благодаря использованию большого ко-
личества диалектизмов, вульгаризмов, фразеологизмов, пословиц, 
реалий и исторических аллюзий. Кроме того, писатель также упо-
требляет определенную форму иероглифа с целью создания образ-
ности языка. Как отмечает автор статьи, «такие визуальные выра-
зительные средства демонстрируют особенности китайской 
культуры и в то же время создают многочисленные переводческие 
трудности» [Доу Цзин, 2020, с. 83]. 

Экопереводоведение представляет собой новую переводче-
скую модель, выдвинутую китайским лингвистом Ху Гэншэнем. 
Эта теория соединяет «представление об экологии с переводове-
дением, следуя дарвинистским принципам естественного отбора и 
древней китайской философии «гармония природы и человека». Ее 
сущность заключается во взаимообусловленной связи выбора и 
адаптации. В своей работе Ху Гэншэнь предлагает понятие пере-
водческой экосреды, которое означает мир исходного текста, ис-
ходного и переводного языков; она включает языковой, коммуни-
кативный, культурный и социальный аспекты перевода, а также 
автора, заказчика и читателей» [Доу Цзин, 2020, с. 83]. Теория 
экопереводоведения также уделяет большое внимание роли пере-
водчика, ее связи с другими факторами, влияющими на качество 
перевода. Трёхмерная трансформация является способом перево-
да, включающим языковой, культурный и коммуникативный ас-
пекты, которые оказываются тесно связанными друг с другом, 
совместно оказывают влияние на выбор переводчиков. 

Автор, изучив русский перевод романа Мо Яня «Красный 
гаолян», приходит к выводу о том, что «работа полностью соот-
ветствует требованиям экопереводоведения, поскольку, с одной 
стороны, переводчик сохранил верность ИТ; с другой стороны, 
учитывая способность читательского восприятия и разницу между 
китайской и русской культурой, придерживался принципа “селек-
тивной адаптации” на языковом, культурном и коммуникативном 
уровнях» [Доу Цзин, 2020, с. 85]. 
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Поскольку китайский язык отличается от русского лексиче-
ской и синтаксической структурами, для достижения верности ИТ 
переводчик в основном использует буквальный и вольный перево-
ды. Переводчик обращает внимание на коннотативное значение 
слова и во втором примере употребляет вольный перевод для 
устранения культурной лакуны. 

Культурная трансформация оказывается неизбежным звеном 
переводческой деятельности. Автор статьи отмечает, что «пере-
водчики должны точно передавать культурную коннотацию ис-
ходного языка (ИЯ), чтобы пополнять экологическую культуру 
переводящего языка (ПЯ) и поддерживать экологическое равнове-
сие переводного текста (ПТ)» [Доу Цзин, 2020, с. 86], что, как сле-
дует из анализа единиц оригинала и перевода, русскому перевод-
чику также удалось передать. 

Подчеркивая, что «стремление к верности является главной 
задачей переводчиков», Доу Цзин отмечает, что в то же время нель-
зя игнорировать коммуникативную роль ПТ, поскольку «слишком 
много культурной информации будет снижать интерес к чтению», 
в связи с чем «в процессе перевода переводчику иногда приходит-
ся отказаться от культурной трансформации с целью достижения 
коммуникативной задачи» [Доу Цзин, 2020, с. 87]. В русском пе-
реводе, «несмотря на то, что… в определенной мере теряется 
культурная коннотация, успешно передаются коммуникативное 
намерение и семантическое содержание», т.е. достигается «эколо-
гическое равновесие между ИЯ, ПЯ и читателями» [Доу Цзин, 
2020, с. 87]. 

В заключение Доу Цзин делает вывод, что «для перевода ки-
тайских диалектизмов, фразеологизмов, пословиц, реалий и исто-
рических аллюзий часто употребляемыми способами перевода яв-
ляются буквальный, вольный, описательный переводы и способ 
добавления комментариев. Эти способы позволяют переводчику 
обогащать ПЯ, распространять культуру ИЯ и достигать коммуни-
кативной цели» [Доу Цзин, 2020, с. 88]. 

В статье Е.С. Руденко (Донской государственный техниче-
ский университет), З.Б. Темирхановой (Дагестанский государ-
ственный технический университет) и Р.И. Исаевой (Дагестанский 
государственный технический университет) «От переводческой 
ошибки к переводческой стратегии» в центре внимания исследова-
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телей – перевод романа современного английского писателя 
Н. Хорнби «Голая Джульетта» на русский язык1. В ходе исследо-
вания были изучены языковые средства романа Н. Хорнби «Голая 
Джульетта», был произведен анализ переводческих ошибок и их 
последующая систематизация. В ходе работы были выявлены, во-
первых, ошибки, связанные с передачей денотативного содержа-
ния текста, во-вторых, ошибки, связанные с передачей индивиду-
альных черт авторского стиля, и, в-третьих, ошибки в оформлении 
текста, свидетельствующие о применении переводчиком ошибоч-
ной переводческой стратегии. 

Сопоставление оригинального произведения и его перевода 
на другой язык позволяет исследователям понять природу пере-
водческих ошибок и предупредить их появление в будущем, а 
также разработать адекватные стратегии перевода. Авторы спра-
ведливо отмечают, что «разработка эффективных переводческих 
стратегий, способствующих адекватному отражению в инокуль-
турном сознании этноспецифической картины мира, является не-
преходящей необходимостью» [Руденко, Темирханова, Исаева, 
2021, с. 130], поэтому и находится в фокусе внимания ученых-
лингвистов. В настоящее время двумя наиболее эффективными 
переводческими парадигмами признаны теория эквивалентности и 
скопос-теория. Согласно теории эквивалентности, ориентирован-
ной на исходный текст, перевод должен быть эквивалентен ориги-
налу, при этом эквивалентность понимается как многоуровневое 
явление. Многоуровневые модели эквивалентности (теория уров-
ней эквивалентности В.Н. Комиссарова, функционально-
динамическая модель А.Д. Швейцера, теория уровней эквивалент-
ности В. Коллера и др.) рассматривают разные уровни эквивалент-
ности (от уровня языковых знаков до прагматического уровня). 
Скопос-теория акцентирует внимание на адекватности перевода 
цели, поставленной перед переводчиком, т.е. большей частью ори-
ентирована на принимающую аудиторию и ее ожидания. Авторы 
статьи отмечают, что «и теория скопос, и теория эквивалентности, 
при всех различиях в подходе к феномену перевода, полагают за 
правило ограничить деятельность переводчика по отношению к 

                                                      
1 Хорнби Н. Голая Джульетта / пер. с англ. Ю. Балаяна. – СПб.: Амфора, 

2010. – 348 с. 
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исходному тексту» [Руденко, Темирханова, Исаева, 2021, с. 130]. 
Актуальность проведенного авторами статьи исследования была 
обусловлена отсутствием комплексного системного анализа твор-
чества Ника Хорнби в сопоставительно-переводческом аспекте. 

В статье отмечается, что основной причиной нарушения 
принципа верности оригиналу является последовательная реализа-
ция ошибочной (неверной) переводческой стратегии, направлен-
ной на достижение определенной цели, которую ставит перед со-
бой переводчик или инициатор перевода. При выделении ошибок 
авторы данной статьи опирались на классификацию переводческих 
ошибок, предложенную Д.М. Бузаджи, В.В. Гусевым, В.К. Ланчи-
ковым, Д.В. Псурцевым: 1) ошибки, связанные с денотативным 
содержанием текста; 2) ошибки, связанные с передачей стилисти-
ческих характеристик оригинала; 3) ошибки, связанные с переда-
чей коннотации; 4) нормативные и узуальные ошибки в ПТ. В ав-
торской вариации классификация ошибок имеет следующий вид: 
1) ошибки, связанные с денотативным содержанием текста; 
2) ошибки, связанные с передачей экспрессии; 3) ошибки синтак-
сического уровня; 4) ошибки в оформлении текста. 

Авторы уточняют, что художественный стиль Н. Хорнби ха-
рактеризуется эклектичностью, т.е. смешением разных стилей, его 
индивидуально-авторский стиль проявляется в особенностях сло-
воупотребления (авторская экспрессия, авторская оценка), синтак-
сических построений и графического оформления текста. Основ-
ными доминантами индивидуально-авторского стиля Ника Хорнби 
(применительно к роману «Голая Джульетта») являются: 1) лапи-
дарный слог, лишенный нарочитого украшательства, сочетающий-
ся с употреблением окказиональных образований, подчеркнуто 
книжной лексики, устаревшей лексики и ненормативной лексики, 
дозированно используемой автором для речевой характеристики 
персонажей; 2) простой синтаксис, призванный поддержать 
напряженность и отрывистость, кинематографичность действия; 
3) непринужденно-разговорный стиль повествования, придающий 
обманчивую «легкость» при обсуждении серьезных вопросов; 
4) внешне объективная, сдержанная манера изложения, контрасти-
рующая с субъективно-оценочной модальностью адресанта иро-
нии; 5) особое графическое оформление текста – инкорпорирова-
ние в текст романа мультимодальных компонентов, бытующих в 
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сетевом пространстве (веб-страницы Википедии, электронные 
письма, дискуссии на форуме веб-сайта). 

Ошибки, связанные с денотативным содержанием текста, 
подразумевают нарушение соотношения денотативного референ-
циального содержания языковых единиц, фрагментов текста с 
предметной действительностью. Подобное искажение может про-
явиться в опущении релевантной информации, немотивированном 
добавлении в текст перевода информации и замене информации, 
присутствующей в исходном тексте, информацией, противореча-
щей исходному тексту. В статье приводятся и анализируются при-
меры подобных искажений в переводе романа на русский язык. 

Ошибки, связанные с передачей экспрессии, заключаются в 
немотивированном использовании в переводе экспрессивно более 
сильных языковых средств, нежели в оригинале. 

Ошибки синтаксического уровня связаны с немотивированным 
использованием синтаксических конструкций, противоречащих ин-
дивидуальному авторскому языку художественного произведения. 
По мнению авторов статьи, «немотивированная трансформация 
синтаксического строя предложений (членение и объединение 
предложений в сочетании с немотивированным добавлением се-
мантических компонентов) влечет за собой нивелирование осо-
бенностей авторского стиля» [Руденко, Темирханова, Исаева, 
2021, с. 136]. В статье отмечается, что «однородным членам пред-
ложения свойственна особая перечислительная интонация, которая 
воспроизводит интонации живой речи, создавая эффект непри-
нужденности» [Руденко, Темирханова, Исаева, 2021, с. 137]. 

Особого внимания заслуживают ошибки в оформлении тек-
ста. Для данного исследования релевантными являются нарушения 
требований оформления текста, а именно нарушения графического 
оформления мультимодальных компонентов, которые привносят 
визуальную активность в текст. Авторы признают, что «данные 
ошибки обладают наименьшим весом по сравнению с другими 
группами, но существенным образом снижают эмоционально-
эстетическое воздействие на получателя текста», поскольку 
«мультимодальность предполагает интеграцию единиц иной семи-
отической системы в художественный текст, при этом данные 
единицы сохраняют черты иной семиотической природы. В анали-
зируемом романе в текст инкорпорируются следующие мультимо-
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дальные компоненты: веб-страницы Википедии, электронные 
письма и дискуссии на форуме веб-сайта» [Руденко, Темирханова, 
Исаева, 2021, с. 138]. В тексте оригинала веб-страница оформлена 
в виде текстового фрагмента, обособленного от основного текста и 
воспроизводящего образ веб-страницы. Данный мультимодальный 
компонент графически отличается от остального текста, смена 
шрифта в тексте оригинала сигнализирует о выдвижении соответ-
ствующего текстового фрагмента, подчеркивает его единичность, 
обостряет читательское внимание к нему. По мнению авторов ста-
тьи, «данный компонент становится средством создания эффекта 
подлинности в силу визуального подобия между “романной” вер-
сией Википедии и ее интернет-версией», что «особенно важно для 
формирования перцептивного поля текста» [Руденко, Темирхано-
ва, Исаева, 2021, с. 139]. 

Таким образом, в тексте перевода Ника Хорнби выделены 
три группы ошибок, искажающих авторский текст: ошибки, свя-
занные с денотативным содержанием текста; ошибки, связанные с 
передачей индивидуальных черт авторского стиля и ошибки в 
оформлении текста. Авторы отмечают, что поскольку ошибки но-
сят регулярный характер, то свидетельствуют о переводческой ин-
тенции, последовательно проявленной в тексте и реализующей 
определенную переводческую стратегию, и приходят к выводу о 
том, что «перевод романа Ника Хорнби можно признать неудач-
ным (неадекватным), поскольку данный перевод представляет со-
бой лексико-стилистическую подмену оригинального текста пере-
водческими «находками» и нарушает принцип лояльности по 
отношению к оригиналу, тем самым вводя в заблуждение читате-
ля» [Руденко, Темирханова, Исаева, 2021, с. 140]. 

Среди предложений авторов статьи – необходимость совер-
шенствования процедуры рецензирования переводных произведе-
ний. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА 
(Обзор) 

Институт научной информации по общественным наукам 
Российской академии наук (ИНИОН РАН) 
Аннотация. В обзоре рассматриваются проблемы ма-

шинного перевода на современном этапе развития общества. 
Сравниваются потенциал и возможности машинного пере-
вода (искусственный интеллект), его ограничения, с одной 
стороны, и преимущества и ограничения профессиональных 
переводчиков (интеллекта человека) в эпоху цифровизации. 

Ключевые слова: цифровой перевод; качество перево-
да; конкуренция; робот; смыслообразование; языковое по-
средничество; функциональная система; прагматические 
компетенции; дискурсивные аспекты перевода; интеллект 
человека; искусственный интеллект; трансформация струк-
туры высказывания; фоновые знания; распределение внима-
ния; контекст. 
На каждом этапе развития общества переводчик сталкивает-

ся с новыми вызовами. Сегодня, в цифровую эпоху, этот вызов 
можно обозначить как «конкуренция интеллектов». 

К.А. Гудий, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
французского языка, перевода и межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», в статье 
«Конкуренция переводчика французского языка с роботом: Про-
гнозы и перспективы» рассматривает перспективы развития циф-
рового перевода, а также его преимущества и недостатки. 
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В статье отмечается, что в последнее время рынок техноло-
гий машинного перевода сильно изменился. При разработке про-
грамм-переводчиков используются нейронные сети, позволяющие 
значительно улучшить качество машинного перевода. Однако, не-
смотря на значительный прогресс в области машинного перевода, 
автор приходит к выводу о том, что машинные переводчики в 
ближайшее время не смогут заменить «живых» переводчиков. Ав-
томатический переводчик имеет ряд неоспоримых преимуществ, к 
которым в первую очередь относятся, во-первых, относительно 
низкая стоимость перевода, во-вторых, быстрота выполнения пе-
ревода, однако «компьютер не может думать образами, и он не 
имеет возможности оперировать реалиями разных культур и эпох 
так, как это может делать человеческий мозг. Человек не уступит 
машинному переводчику в умении понимать то, что не является 
явным, а именно смысл» [Гудий, 2021, с. 6]. 

В статье приводятся данные эксперимента, проводимого в 
Тверском государственном университете. Суть эксперимента за-
ключается в том, чтобы сравнить переводы художественных и 
технических текстов с французского языка на русский, выполнен-
ные студентами университета (30 текстов) с одной стороны и ма-
шинными переводчиками (Yandex, Prompt, Google и другие) 
(30 текстов) с другой. При этом студенты имели возможность 
пользоваться только бумажными словарями. 

Выполненные переводы сравнивались по следующим крите-
риям: 1) скорость выполнения перевода, 2) качество выполненного 
перевода. В среднем на перевод каждого текста студенты затрати-
ли 15–20 минут, в то время как машинный переводчик справился с 
этими же текстами за несколько секунд. Что касается качества вы-
полненной работы, то автор статьи отмечает, что «автоматизиро-
ванный переводчик сильно уступил студентам по качеству перево-
да художественного текста» [Гудий, 2021, с. 7], при этом «в 
технических текстах у робота были зафиксированы небольшие по-
грешности (в основном лексического и стилистического характе-
ра)», т.е. «с техническим переводом электронный переводчик 
справился гораздо лучше, чем с литературным текстом» [Гудий, 
2021, с. 8]. «В студенческих переводах технической направленно-
сти отмечается наличие лексических ошибок, т.е. выбор нужного 
эквивалента затруднен отсутствием опыта и статистических дан-
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ных по сочетаемости слов… Электронные переводчики делают 
грамматические ошибки при автоматическом переводе падежей и 
постановки глаголов в нужное число, при передаче безличных 
конструкций, что объясняется различиями в грамматике языков» 
[Гудий, 2021, с. 8]. 

На основе проведенного эксперимента в статье делается вы-
вод о том, что «замена человека роботом исключена, а конкурен-
ция неоднозначна, но тем не менее возможно взаимодействие че-
ловека с машиной, в этом случае машинный перевод выступает в 
качестве помощника, а сам переводчик – редактором» [Гудий, 
2021, c. 8]. Автор также отмечает, что «согласно аналитическим 
данным, в ближайшие 20–30 лет машины не смогут заменить труд 
переводчиков даже на 15%. При этом сами специалисты с удо-
вольствием пользуются новыми разработками, профессиональным 
программным обеспечением – оно действительно позволяет эко-
номить время и облегчает работу переводчика-редактора, но циф-
ровому переводу еще далеко до идеала. Следует рассматривать 
робота и человека не в оппозиции, а во взаимодействии, тогда этот 
тандем может быть весьма продуктивным и эффективным» [Гу-
дий, 2021, с. 10]. 

Т.В. Устинова, доктор филологических наук, доцент, доцент 
кафедры лингвистики, перевода и межкультурной коммуникации 
факультета иностранных языков и регионоведения Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, в статье 
«Коммуникативная деятельность и профессиональная компетент-
ность переводчика в век машинного перевода» также отмечает, что 
«прогресс машинного перевода, основанного на моделях глубоко-
го обучения нейронных сетей, привел к значительному улучше-
нию качества выполнения тех задач, которые традиционно состав-
ляли преимущество переводчика-профессионала» [Устинова, 2021, 
с. 12]. Автор статьи предостерегает, что «впечатляющее развитие 
технических средств перевода не должно приводить к искажению 
понимания сущности лингвистически опосредованной коммуни-
кации и роли переводчика в этом процессе» [Устинова, 2021, 
с. 12]. В статье приводится анализ сложной функциональной си-
стемы, которая объединяет переводчика, обладающего умениями 
функционирования в информационной среде, и высокотехноло-
гичные программные продукты для машинного перевода. 
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Отмечается, что на сегодняшний день существуют общепри-
нятые подходы к оценке качества машинного перевода. В центре 
внимания исследователей оказываются качественные методы ана-
лиза, направленные на выявление различий между оригиналом 
(ИТ) и переводными текстами (ПТ) машины и человека на основе 
учета широкого спектра параметров (лингвистических, жанрово-
стилистических, дискурсивных и др.): «По сути, в данный момент 
мы являемся свидетелями становления новой области сопостави-
тельного лингвистического анализа текста» [Устинова, 2021, 
с. 13]. 

По мнению автора статьи, «получающий развитие новый вид 
сопоставительного анализа продуктов перевода, созданных маши-
ной и человеком (machine-human paradigm in translation studies), 
опирается как на традиционные лингвистические и междисципли-
нарные методы исследования, так и на дополнительные процедуры 
(тест Тьюринга, экспертные заключения, экспертные интервью) 
для верификации полученных результатов» [Устинова, 2021, 
с. 13]. 

В статье также поднимается вопрос о будущем профессии 
переводчика: «Под влиянием бурного прогресса технологий ма-
шинного перевода сегодня в публичном пространстве высказыва-
ются опасения за дальнейшую судьбу профессии переводчика, да-
ются радикальные прогнозы о том, что человек-переводчик будет 
полностью замещен техническим специалистом, обслуживающим 
программы машинного перевода. На наш взгляд, подобные взгля-
ды свидетельствуют о непонимании природы коммуникации в об-
щем и межъязыковой / межкультурной коммуникации в частности. 
Подобные сверхобобщения об утрате социальных позиций про-
фессиональных переводчиков строятся на подмене понятий и ко-
гнитивных искажениях» [Устинова, 2021, с. 14]. В статье подчер-
кивается, что в современном нам постинформационном обществе 
«наблюдается рост доступности информации и увеличение спроса 
на высокотехнологичные средства ее обработки. Программы авто-
матизированного перевода используются коммуникантами, имею-
щими запрос на межъязыковое преобразование информации, и 
становятся важным элементом функциональной системы, обеспе-
чивающей лингвистически опосредованный обмен смыслами. Од-
нако целенаправленность, интенциональность и активная роль в 
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этой системе обеспечиваются человеком как субъектом коммуни-
кативной деятельности» [Устинова, 2021, с. 14]. В этих условиях 
машинный перевод (машинный переводчик) может выступать 
только как инструмент. «Для выполнения многообразных профес-
сиональных задач по экспертной обработке языковой информации 
с применением качественных методов анализа речевого произве-
дения / текста требуется профессионал в сфере медиации, который 
отличается глубоким пониманием сущности межъязыкового 
смыслообразования и способен обеспечить соблюдение норм пе-
ревода во всей их совокупной сложности…» [Устинова, 2021, 
с. 15]. 

Д.Ю. Шебаршина, преподаватель Высшей школы перевода 
(факультета) Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, в статье «Проблема внимания при синхронном 
переводе как один из ключевых факторов, обусловливающих 
“конкуренцию интеллектов”», отмечая, что цифровизация стано-
вится неотъемлемой частью современного общества, обращается к 
вопросам синхронного перевода, показывая, что «неоднократные, 
в значительной степени неуспешные эксперименты с цифровым 
интеллектом в синхронном переводе показали, что на настоящий 
момент искусственный интеллект не может заменить интеллект 
человека в этой сфере деятельности» [Шебаршина, 2021, с. 21]. 

Автор допускает, что ведущиеся сегодня активно разработки 
в области самообучающихся нейронных сетей потенциально могут 
оказать конкуренцию человеку в области синхронного перевода, 
поскольку «в синхронном переводе с помощью искусственного 
интеллекта используется устройство автоматизированного распо-
знавания речи с ее последующим преобразованием в цифровую 
информацию», а затем «данная информация синтезируется в речь» 
[Шебаршина, 2021, с. 22]. Однако, результат применения нейрон-
ных сетей показывает, что проблемы, которые встают перед разра-
ботчиками искусственного интеллекта, довольно серьезны. Как 
один из недостатков нейронной системы отмечается ее ограничен-
ный словарный запас, поскольку «система располагает лишь теми 
данными, которые разработчики использовали при ее обучении» 
[Шебаршина, 2021, с. 22]. Более того, «на выбор системой “пере-
водческого решения” оказывает влияние количество повторений 
тех или иных единиц в определенных контекстах» [Шебаршина, 
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2021, с. 22]. Нередко, как отмечает автор, нейронные системы дуб-
лируют слова, когда оказываются в сложной ситуации переводче-
ского выбора, поскольку срабатывает привычный алгоритм работы 
системы – в таком случае система выдает наиболее приемлемый 
вариант с позиции языка перевода, однако сбои в работе системы в 
данном случае – частый конечный результат перевода. 

Что касается ситуации синхронного перевода, переводчикам 
часто приходится сталкиваться с незавершенностью синтаксиче-
ских конструкций, поскольку докладчикам свойственно оставлять 
незаконченными фразы, перепрыгивать с мысли на мысль. Син-
хронный переводчик учитывает особенности устного текста, за-
вершает конструкцию до ее логического конца, в отличие от 
нейронных систем «данный навык требует принятия спонтанного 
решения переводчиком, алгоритм же поведения машины всегда 
заранее просчитан и выстроен» [Шебаршина, 2021, с. 23]. 

Как особую задачу, стоящую перед переводчиком-синхро-
нистом, автор статьи отмечает передачу эмотивной функции пере-
водимого текста: синхронный переводчик улавливает эмотивный 
посыл автора, за которым может скрываться укоризна, побужде-
ние к действию, высокая оценка, надежда, отчаяние, искреннее 
восхищение и многое другое, поскольку «человек, будучи живой 
системой, встречающейся с эмоциями в каждый момент своей 
жизни, считывающей эмоции через язык вербальной и невербаль-
ной коммуникации, без особого труда фиксирует для себя эмоции 
автора и выбирает соответствующие лексические средства для пе-
редачи настроя оратора» [Шебаршина, 2021, с. 24]. 

Еще одним важным фактором при синхронном переводе яв-
ляется композиционное обобщение, т.е. способность человека 
применять на практике весь полученный опыт и знания для реше-
ния поставленной задачи. При синхронном переводе это происхо-
дит следующим образом: переводчик может использовать анало-
гии, сравнения, метафоры, оксюморон, игру слов, шутки и другие 
средства языкового выражения, отражающие всю полноту его 
представлений о мире. Таким образом, «человек, обучаясь, порож-
дает новое знание, нейронная сеть – лишь использует знание чело-
века, поэтому она “зациклена” на себе» [Шебаршина, 2021, с. 25], 
«…ресурс мозга человека позволяет выполнять перевод, обраща-
ясь к непростым для перевода комплексным лексико-синтаксичес-
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ким трансформациям, как, например, антонимический перевод, 
экспликация, конверсная трансформация, добавление или опуще-
ние» [Шебаршина, 2021, с. 25]. Специалисты в области систем пе-
ревода на базе искусственного интеллекта отмечают, что основная 
проблема подобного перевода заключается в воспроизведении 
синтаксиса исходного языка в предложении на целевом языке 
[Шебаршина, 2021, с. 25.]. 

Автор статьи отмечает, что «синхронный переводчик также 
может ошибиться при переводе, синхронный перевод не может 
быть постоянно идеальным. Однако профессионалам свойственно 
быстро осознавать свои ошибки, ориентируясь на последующий 
контекст, и исправлять их», в то время как «искусственный интел-
лект лишен подобной возможности...» [Шебаршина, 2021, с. 25]. 

Разработчики нейронных сетей осознают уязвимость искус-
ственного интеллекта и стремятся максимально приблизить ИИ 
перевод к человеческому, в результате чего ими был разработан 
так называемый «механизм внимания». Суть подхода заключается 
в том, что «этот механизм при предсказании следующего слова как 
бы фокусируется на одном или нескольких словах исходного 
предложения, складывая эту информацию с закодированным пол-
ным контекстом» [Шебаршина, 2021, с. 26]. Автор статьи отмеча-
ет, что «системы с архитектурой последнего поколения, называе-
мой Transformer, имеют несколько уровней такого “внимания”, 
причем не только внимания к исходному предложению, но и к уже 
частично предсказанному переводу» [Шебаршина, 2021, с. 26]. 
Однако тем не менее разработанный механизм – это алгоритм, не 
знающий исключений, в то время как «язык человека – живая есте-
ственная среда, в которой сами правила представляют собой исклю-
чение» [Шебаршина, 2021, с. 26], и «внимание при синхронном пе-
реводе не ограничивается только пониманием, предсказанием и 
переводом 7 +/– 2 элементов высказывания» [Шебаршина, 2021, 
с. 27]. Для переводчика важно концентрироваться на основных 
аспектах переводимого текста, а при необходимости в любой мо-
мент акцентировать внимание собеседников и на других моментах. 
Контроль внимания в процессе синхронного перевода представля-
ет собой сложный многоуровневый процесс. Внимание в работе 
ИИ и в деятельности переводчика проявляется совершенно по-
разному. Если внимание ИИ – это «встроенные алгоритмы, при-
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званные передать информацию через систему кодирования и деко-
дирования за счет многоуровневых математических функций» 
[Шебаршина, 2021, с. 27], то внимание синхрониста – это «способ-
ность концентрироваться на разных задачах, как лингвистических, 
так и внелингвистических, одновременно и успешно их выпол-
нять» [Шебаршина, 2021, с. 27]. 

Подводя итог, следует отметить, что разработки в области 
машинного перевода, в том числе и устного перевода, в последние 
несколько десятилетий действительно достигли высокого уровня, 
однако проблемы до сих пор остаются. По качеству перевода ма-
шинные переводчики в ряде случаев уступают переводчикам-
профессионалам. 
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Введение 

Когда-то давно люди могли только представлять будущее, в 
котором человек живет в мире, оснащенном машинами. В настоя-
щий момент технологии развиты до такой степени, что способны 
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ва В.В., Кулагина Е.В., Кузнецова А.С., 2021 
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помогать людям не только в физическом труде, но и в умственном, 
упрощая такие действия, как поиск или обработка данных. Одним 
из значимых технологических достижений в этой области является 
искусственный интеллект. 

Согласно определению компании Майкрософт (Microsoft), 
искусственный интеллект (ИИ) – это набор технологий, которые 
позволяют «компьютерам» воспринимать [информацию], изучать 
[что-то новое], рассуждать и помогать [людям] в принятии реше-
ний для урегулирования проблем способами, которые свойственны 
человеку [Sirosh, 2017]. Компьютеры на основе искусственного 
интеллекта представлены в виде сотовых телефонов (smartphone), 
электронных часов (smartwatch), ИИ представлен в программном 
обеспечении ноутбуков и планшетов. Искусственным интеллектом 
обладают: интернет-переводчики и голосовые помощники типа 
Алекса (Alexa) или Сири (Siri); развлекательные платформы типа 
Нэтфликс (Netflix); электронная коммерция как Амазон (англ. 
Amazon), Алибаба (Alibaba) и иБэй (eBay); поисковые системы 
Яху! (Yahoo!), Байду (Baidu) и Гугл (Google). 

Инновационные технологии меняют образ жизни людей и 
вносят вклад в развитие общества. В последние десятилетия они 
стали частью жизни людей, и в последние годы беспрецедентное 
распространение технологических устройств привело к заметным 
изменениям в поведении человека. Более того, каждый год разра-
батываются новые технические устройства, однако не все выходят 
на рынок для дальнейшего взаимодействия с людьми из-за необ-
ходимости внесения изменений и постепенной технологической 
доработки. 

Обзор литературы 

Понятие «искусственный интеллект» в настоящее время ши-
роко используется в разных сферах деятельности. В сознании об-
щества представление об искусственном интеллекте формируется 
благодаря средствам массовой информации, научной фантастике и 
научной литературе, однако часто не вполне соответствует дей-
ствительности. Делая акцент на машинном обучении, А. Каплан и 
М. Хенлейн определяют искусственный интеллект как «способ-
ность системы правильно интерпретировать внешние данные, 
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учиться на этих данных и использовать эти знания для достижения 
конкретных целей и задач путем гибкой адаптации» [Kaplan, 
Haenlein, 2019]. В техническом ракурсе искусственный интеллект 
понимается как спектр математических и программных техноло-
гий, в определенной степени имитирующих когнитивные функции 
человека. Одной из самых выдающихся работ в области исследо-
вания искусственного интеллекта является работа С. Рассела и 
П. Норвига. В книге представлены все современные достижения и 
изложены идеи, которые были сформулированы в исследованиях, 
проводившихся в течение последних пятидесяти лет, а также со-
браны на протяжении двух тысячелетий в областях знаний, став-
ших стимулом к развитию искусственного интеллекта как отрасли 
знаний по проектированию рациональных агентов. В данной рабо-
те ученые предлагают универсальный подход к созданию системы 
взаимодействия между человеком и компьютером. Авторы опре-
делили, что «мультиагентный» подход, который интегрирует ме-
тодики по распознаванию различных образов для решения общей 
задачи, позволяет превратить это взаимодействие в естественную 
для человека деятельность. Было выделено ключевое преимуще-
ство подхода – внутреннее взаимодействие систем. Например, от-
слеживание движения губ (визуальный канал) улучшает работу 
механизма по распознаванию речи (звуковой канал), а он, в свою 
очередь, помогает системе распознавания жестов (визуальный ка-
нал) [Russel, Norvig, 2020]. 

Кроме того, соответствующие технологии все больше инте-
грируются и в нашу повседневную частную жизнь в виде интел-
лектуальных агентов, таких как Google Home или Siri, а также в 
виде чат-ботов, которые все больше используются не только для 
коммуникации, но и в сфере образования. 

В большинстве исследований боты и умные устройства 
определяются как автоматизированные агенты, действующие на 
онлайн-платформах или в локальных информационных сетях. 
Управляют данными агентами специально разработанные про-
граммы, которые формулируют решения и воздействуют на них 
без вмешательства человека. Р. Горва и Д. Гильбо предложили 
собственную классификацию ботов на два больших класса. Пер-
вый класс представляют программы, образующие инфраструктуру 
поисковых систем, систем сканирования, индексирования и 
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скремблирования. Разработки данного класса не связаны непо-
средственно с взаимодействием и поведением людей и представ-
ляют интерес для специалистов по техническому обслуживанию 
Интернета и информационной безопасности. Второй класс – это 
автоматизированные агенты, взаимодействующие в той или иной 
мере с человеком. К ним специалисты относят социальные боты, 
чат-боты и спам-боты [Gorwa, Guilbeault, 2018]. 

Чат-бот, оснащенный пользовательским интерфейсом, часто 
создает ощущение разговора с реальным человеком, что указывает 
на важность изучения восприятия и социальных сигналов для со-
здания положительного опыта работы с чат-ботом. Существуют 
исследования, анализирующие когнитивные и эмоциональные по-
следствия восприятия чат-ботов, такие как ощущение реального 
человеческого присутствия и близости. Авторы исследования 
предполагают, что социальные сигналы, предоставляемые чат-
ботом, имеют эффект, сравнимый с текстовыми сообщениями от 
друзей и знакомых, особенно когда пользователи воспринимают 
«разум» чат-бота как нечто реальное. Этот тезис был протестиро-
ван с использованием двух типов социальных сигналов: паралинг-
вистических сигналов (набор невербальных сигналов) и сигналов 
обратной связи (индикаторов того, насколько слушатель заинтере-
сован в говорящем). Использование этих когнитивных и языковых 
инструментов может заставить пользователей положительно отно-
ситься к чат-боту, что, по мнению авторов, приведет к повышению 
мотивации его использовать [Examining …, 2020]. 

Взаимодействие между человеком и компьютерной систе-
мой тесно сопряжено с предметной областью компьютерной линг-
вистики. Современный технический прогресс явно опосредован 
информационными и коммуникативными концептуализациями, 
которые в первую очередь имеют языковую природу. Компьютер-
ная лингвистика – это достаточно новое направление прикладной 
лингвистики, ориентированное на использование математических 
методов (алгоритмов, моделей) и компьютерных инструментов 
(программ, цифровых баз данных) с целью создания формальных 
языковых моделей и автоматической обработки естественного 
языка. Функционирование языка в современном социальном и 
технологическом контексте требует не только изучения и анализа 
речевых образцов отдельно от логических и пространственных 
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рамок, но и широкой систематизации речевой практики [Barkovich, 
2019]. 

Проведя семантический анализ речевого взаимодействия 
между чат-ботом и человеком, группа авторов проанализировала 
методы использования диалога между человеком и роботом для 
улучшения понимания языка мобильным роботом-агентом. Агент 
(в данном случае чат-бот) использует уточняющие вопросы, чтобы 
прояснить понимание намерений пользователя, а затем сопостав-
ляет ответы на эти вопросы с соответствующей нотацией, чтобы 
улучшить свой семантический синтаксический анализатор [Jointly 
…, 2020]. 

Для исследования возможностей обучения компьютеров об-
работке текста на естественном языке с помощью чат-бота зача-
стую применяется экспериментальный подход с начального уров-
ня понимания. Ученые пытаются оценить процессы, методы, 
мощность и возможности обработки естественного языка с ис-
пользованием рекуррентных нейронных сетей (Recurrent neural 
network – RNN). Вопросами обучения компьютеров понимать 
естественный язык занимается область информатики, называемая 
обработкой естественного языка, и компьютерная лингвистика. 
Как следует из названия, обработка естественного языка – это 
форма искусственного интеллекта, которая помогает машинам 
«читать» текст, моделируя человеческие навыки понимания языка. 
Обработка естественного языка делает большие успехи в понима-
нии человеческой речи и текстов, тем самым позволяя компьюте-
рам понимать, какой ввод человеческого языка предназначен для 
передачи. Недавние исследования показали, что глубинные 
нейронные сети (deep neural network – DNN) можно обучить не 
только классификации, но и сопоставлению сложных функций со 
сложными функциями. Примером этого сопоставления является 
сопоставление последовательности с последовательностью, вы-
полняемое при языковом переводе. Это же сопоставление может 
быть применено к диалоговым агентам, т.е. для сопоставления 
входных данных с ответами с использованием вероятностного вы-
числения появления токенов в последовательностях, которые при-
надлежат конечному набору формально определенной модели по-
лезности, такой как языковая модель. Результаты исследования 
М.Т. Мутивокузивы и коллег показывают, что взаимосвязь между 
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количеством тренировок и качеством языковой модели, использу-
емой для обучения модельного бота, влияет на качество его пред-
сказаний. Кроме того, они демонстрируют способности к рассуж-
дению и генерации чат-бота на основе RNN [A neutral-network …, 
2017]. 

Одной из главных проблем отрасли языкового взаимодей-
ствия между человеком и компьютерной системой является про-
цесс обучения компьютерной системы без использования синтети-
ческих данных. Одним из подвидов интеллектуальных систем 
являются речевые диалоговые системы, работающие с большим 
количеством разных данных. Взаимодействие с данными система-
ми происходит в форме нескольких фаз коммуникации, одной из 
которых является фаза сообщения первичной информации, на ос-
нове которой будут формироваться выходные данные. В речевых 
диалоговых системах информация должна быть представлена по-
следовательно, что затрудняет ее отображение и возможность 
быстро просмотреть большое количество вариантов, находимых 
при последовательной обработке фрагментов поступающей ин-
формации. Недавние исследования показали, что удовлетворен-
ность пользователей отрицательно коррелирует с продолжитель-
ностью диалога, что предполагает необходимость проектирования 
и обучения систем для максимальной эффективности взаимодей-
ствия. Оптимизация времени на фазу сообщения первичной ин-
формации является одним из наиболее приоритетных направлений 
в исследованиях [Demberg, Winterboer, Moore, 2011]. 

Применение «персональных цифровых помощников» или 
«виртуальных помощников» не ограничивается выполнением та-
ких действий, как воспроизведение музыки, получение информа-
ции или отправка уведомлений. Они могут оказывать эмоциональ-
ную поддержку одиноким людям, подражая домашним животным, 
романтическим партнерам или друзьям. Пользователи общаются с 
чат-ботами в отношении свиданий, издевательств в школе и того, 
как справиться с болезнью. Наконец, эти программы используются 
в чатах, чтобы стимулировать разговор или позволить студентам 
практиковаться в разговоре на иностранном языке. М. Парк, 
М. Айкен и Л. Сальвадор на основе анализа транскриптов рас-
сматривают специфику общения между человеком и двумя веду-
щими онлайн чат-ботами Rose и Mitsuku. В ходе исследования было 
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обнаружено, что Mitsuku часто агрессивен и склонен идентифици-
ровать себя как чат-бот, тогда как Rose притворяется человеком и 
чаще меняет тему. Несмотря на эти различия, оба чат-бота были 
способны поддержать коммуникацию с человеком, имея некое 
представление об обсуждаемых предметах и объектах, чтобы про-
должить разговор [Park, Aiken, Salvador, 2018]. 

Когда системы искусственного интеллекта только появи-
лись, они использовались лишь в нескольких специализированных 
областях, но достижения в области методов машинного обучения 
повысили их производительность и расширили сферу применения. 
Важно отметить, что современные алгоритмы уже достигли или 
даже превзошли выполнение задач человеком в различных областях. 

Одной из сфер применения искусственного интеллекта явля-
ется биомиметика – проектирование и производство материалов, 
структур и систем, смоделированных на основе биологических 
объектов и процессов. С. Примроуз пишет о той области биоми-
микрии, в которой исследователи пытаются имитировать разнооб-
разие форм и функций живых существ, чтобы решить проблемы, в 
частности, в аэрокосмической отрасли, судоходстве, строитель-
стве, электронике и оптике. Автор представляет последние разра-
ботки в области биомимикрии в разных ее областях, в том числе в 
электронике. Два из разделов работы посвящены биомимикрии 
для создания интеллектуальных материалов и интеллектуальных 
устройств. Так, С. Примроуз говорит об использовании модели 
роения и ее связи с искусственным интеллектом. Роение – это кол-
лективное поведение животных одинакового размера, которые со-
бираются вместе, либо бродят примерно в одном месте, либо массо-
во движутся в определенном направлении. Ученые смоделировали 
такое поведение, и это привело к развитию интеллекта роя как 
неотъемлемо важного компонента искусственного интеллекта 
[Primrose, 2020]. 

С. Никам и коллеги рассматривают вопросы использования 
искусственного интеллекта в медицине, в особенности в психотера-
пии. Так как когнитивная система человека может быть смоделиро-
вана системами искусственного интеллекта, то веб-приложение AI 
Therapist, разработанное учеными, будет способно предсказывать 
эмоции пользователя. Оно предназначено для анализа проблем 
психического здоровья, с которыми сталкивается пользователь, и 
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может порекомендовать решение для этих проблем. Взаимодей-
ствуя с чат-ботом, пользователь будет чувствовать себя так, как 
будто он разговаривает с реальным человеком, психологом, про-
водящим виртуальную консультацию. Для создания данного при-
ложения необходимо научить чат-бота давать определенный ответ 
в подходящих ситуациях. Обучение проводится на основе про-
граммы PyCharm, после чего чат-бот сможет определять эмоции и 
предоставлять более точные ответы, используя, например, изобра-
жения, аудио и видео, для достижения лучших результатов в рам-
ках психотерапии [AI Therapist …, 2020]. 

Согласно А. Майнеру и коллегам, во время пандемии коро-
навируса (COVID-19) такие учреждения, как Центры по контролю 
и профилактике заболеваний США (CDC) и Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ), начали использовать чат-боты для 
донесения информации и оказания эмоциональной поддержки 
населению. В последние годы использование чат-ботов в сфере 
здравоохранения значительно возросло, в особенности для помо-
щи пациентам с хроническими заболеваниями. Хотя использова-
ние ИИ и выглядит многообещающе, применение чат-ботов может 
представлять угрозу. Чат-боты могут давать не самые подходящие 
ответы на вопросы о физическом здоровье, самоубийстве, семей-
ном насилии, злоупотреблении наркотическими веществами. Так, 
около трети (29%) ответов чат-ботов на вопросы о здоровье могли 
бы причинить вред, и около половины из них (16%) могли бы при-
вести к смерти, если бы пользователь последовал этим советам. 
Таким образом, при создании таких приложений необходима по-
мощь от экспертов в области здравоохранения и поведенческих 
наук [Miner, Laranjo, Kocaballi, 2020]. 

Последнее время ИИ активно используется в процессе обу-
чения иностранному языку. Данные приложения нацелены на уче-
ников, у которых нет возможности практиковать язык. Чат-бот 
способен реконструировать контекстуальный разговор, помогая 
преодолевать трудности, с которыми сталкиваются миллионы 
учащихся вне иноязычной среды. При создании такого чат-бота 
решающее значение имеет объем словарного запаса, который дол-
жен превосходить словарный запас учащегося [Tu, 2020]. 

Цель чат-бота для банковских запросов – создать систему 
интеллектуального помощника, которая сэкономит время пользо-
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вателей и снизит нагрузку на сотрудников банка. Такой чат-бот 
является подобием персонального помощника, и пользователь 
чувствует, будто общается с человеком. Пользователь может зада-
вать свои вопросы в письменной форме или голосом. Система об-
работает запрос и выдаст ответ. Для корректной работы бота 
крайне важна обратная связь от пользователей. Кнопка «не нра-
вится» предусмотрена на тот случай, если пользователей не устра-
ивает ответ. В ситуациях, когда система не может дать правиль-
ный ответ, пользователь может оставить отзыв, чтобы 
разработчики могли улучшить систему [Dobariya, Shah, 2019]. 

Однако применение чат-ботов не всегда представляет собой 
положительный результат. Г. Нефф и П. Наги, рассматривая нега-
тивный опыт внедрения бота Tay от Microsoft, сделали три важных 
вывода. Во-первых, интеллектуальные системы, вступающие во 
взаимодействие с пользователями Интернета, обладают уникаль-
ным статусом – будучи размещенными на различных интернет-
платформах, они могут вести себя по-разному. Во-вторых, воз-
можности ботов заключаются в их взаимодействии с людьми в 
многообразных социальных контекстах. В-третьих, когда люди 
общаются с ботами, их деятельность является симбиотической, 
что предполагает взаимную зависимость сторон, и этот аспект 
имеет принципиальное значение для оценки этической стороны 
внедрения ботов в повседневную жизнь. Благодаря анализу работы 
системы, удалось определить, что пользователи концептуализиро-
вали Tay как объективное представление о социальном мире, что 
привело к негативным социальным последствиям. Имитируя пер-
сонажа игры, бот Tay оскорбляла собеседников, высказывалась 
недопустимым образом по расовым и политическим вопросам, 
пользовалась ненормативной лексикой, что вызывало неподдель-
ное возмущение пользователей, и Microsoft вынужден был закрыть 
аккаунт бота. Проблема заключалась в том, что алгоритм запоми-
нания чат-бота оказался под влиянием расистской и сексистской 
риторики [Neff, Nagy, 2016]. 

На данный момент речевое взаимодействие между искус-
ственным интеллектом и человеком наряду с потенциалом для 
развития имеет ряд ограничений. Эмоции, используемые людьми, 
при принятии решений не всегда могут быть считаны машинами. 
Распознавание и интерпретирование ИИ человеческих эмоций, а 
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также реагирование на них является одним из приоритетных 
направлений исследований в области разработки эмоционального 
ИИ [Miller, 2019]. Из-за растущей сложности лежащих в основе 
моделей и алгоритмов ИИ представляется «черным ящиком», по-
скольку внутренние процессы обучения, а также результирующие 
модели не вполне понятны [Explainable …, 2020]. По мнению ис-
следователей, прозрачность в использовании ИИ является очень 
важным вопросом сегодня, поскольку она сильно влияет на дове-
рие к процессам автоматизации и их восприятия пользователями 
как точных и надежных. Более того, уровень прозрачности этих 
процессов влияет и на признание результатов работы искусствен-
ного интеллекта [Examining …, 2020]. 

Важной потенциальной проблемой является «предвзятость», 
которая проявляется в разных аспектах. В определенных ситуаци-
ях люди склонны слишком полагаться на автоматизированное 
принятие решений, что называется «предвзятостью автоматиза-
ции», которая может привести к потенциальной неспособности 
распознать ошибки в «черном ящике». В качестве примера можно 
сослаться на медиков, которые игнорировали собственные диагно-
зы, даже если они были правильными, потому что их диагноз не 
был рекомендован системой искусственного интеллекта [Goddard, 
Roudsari, Wyatt, 2011]. Наряду с этим существует вероятность 
предвзятости самой системы ИИ. Расизм, сексизм и другие виды 
дискриминации, существующие в реальном мире и отражающиеся 
в данных, использованных ИИ, могут привести к возникновению 
статистической предвзятости, так как машина не может критиче-
ски оценить эту информацию, и это создает замкнутый круг. Яр-
ким примером этого может служить кейс с системой распознава-
ния лиц Apple, которая не смогла определить пользователей-
азиатов как людей. Эта ситуация носила массовый характер, что 
привело к огромному всплеску негативных реакций в обществе и 
снижению доверия к данной технологии [Explainable …, 2020]. 

Заключение 

Результаты проведенного обзорного исследования показали, 
что искусственный интеллект используется во многих отраслях 
жизнедеятельности. Чат-боты и другие умные устройства интегри-
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руются в повседневную жизнь человека настолько умело, что со-
здают ощущение взаимодействия с реальными людьми, тем самым 
побуждая пользователей относиться к этим компьютерным систе-
мам положительно. В достижении такого взаимодействия помога-
ет компьютерная и математическая лингвистика, которая благода-
ря математическим методам обрабатывает естественный язык и 
затем создает языковые модели, которые в дальнейшем использу-
ются чат-ботами и другими программами. Однако на этом ученые 
не останавливаются: они пытаются обучить компьютеры обраба-
тывать естественный язык, используя рекуррентные нейронные 
сети, которые образуют направленную последовательность между 
языковыми элементами. 

В ходе написания этой работы мы выяснили, что компью-
терные программы на базе ИИ имеют разносторонние функции, 
начиная от воспроизведения музыки (голосовые помощники) и 
заканчивая ведением коммуникации с людьми (чат-боты). Несмот-
ря на свои преимущества, разработки на основе технологий искус-
ственного интеллекта не являются совершенными и требуют по-
стоянной доработки. 
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Рыжова Д.А. 
ТИПОЛОГИЯ ЛЕКСИКИ.  

КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ. – 
СПб.: Алетейя, 2020. – 202 с.  

(Реферат) 
Ключевые слова: типология; лексикология; фрейм; ав-

томатический перевод; автоматическая обработка текста. 
Монография состоит из введения, пяти глав (глава 1 «Общие 

сведения», глава 2 «Верификация понятия фрейма с помощью мо-
делей дистрибутивной семантики», глава 3 «Автоматическая разра-
ботка анкеты с помощью моделей дистрибутивной семантики», гла-
ва 4 «Методы автоматического сбора данных», глава 5 «Построение 
семантической карты и анализ типов систем») и заключения. 

Во введении отмечается, что лингвистическая типология – 
область лингвистики, которая занимается сопоставительным ана-
лизом значений слов в разных языках, – на сегодняшний день до-
билась больших успехов: разработаны методики сбора и анализа 
материала, описан целый ряд семантических полей. Однако неко-
торые методологические ограничения по-прежнему не определе-
ны: процесс сбора данных очень трудоемок, что сказывается либо 
на объемах и представительности языковых выборок, либо на сте-
пени подробности анализа материала. 

Результаты подробного и обширного анализа лексических 
значений, а также сама алгоритмизация и компьютеризация лекси-
ко-типологического исследования представляют несомненную 
теоретическую ценность: они позволяют не только расширить и 
уточнить данные, полученные ручным путем, но и уточнять мето-
дологические основания, на которых была построена ручная рабо-
та с этими данными. В частности, в монографии автор предполага-
ет доказать реальность и лингвистическую релевантность такого 
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теоретического понятия, как лексико-типологический фрейм, ко-
торое лежит в основе исследований автора. Таким образом, с алго-
ритмизацией лексическая типология повышает свой статус как 
научно обоснованная область лингвистических исследований: ав-
тор строит не гипотезы, а полноценные модели. 

Работа опирается на фреймовый подход к лексической типо-
логии, разработанный Московской лексико-типологической груп-
пой MLexT (Рахлина, Резникова) и восходящий к традициям Мос-
ковской семантической школы (Апресян). Ключевое для данной 
парадигмы понятие фрейм обозначает минимальную ситуацию, 
которая может в каком-либо языке описываться отдельной лексе-
мой. Задача типологического описания некоторого семантического 
поля в таком случае сводится к определению набора составляю-
щих его фреймов и моделей их лексикализации. 

В данной монографии автор ставит перед собой цель обос-
новать фреймовый подход в качестве методологической основы и 
теоретической базы лексико-типологических исследований и 
предложить новые методы автоматического сбора и анализа лек-
сико-типологических данных. Однако задача автоматизации не 
сводится к механической оптимизации исследовательского про-
цесса. Автор показывает, что новые методы позволяют взглянуть 
на материал под другим углом – и обнаружить новые закономер-
ности и выражения лексических значений. 

Достижение поставленных целей предполагает решение не-
скольких связанных между собой задач. Во-первых, поскольку 
обычно исследования в рамках фреймового подхода к лексической 
типологии выполняются вручную, для того чтобы предложить ал-
горитмы автоматизации различных их этапов, следует, прежде 
всего, формализовать базовые понятия и всю процедуру исследо-
вания выполняемого в рамках нашей парадигмы. Это означает, что 
мы должны выделить основные этапы работы лексического типо-
лога, предложить строгие формулировки задач, которые должны 
быть решены на каждом шаге, а также разработать критерии оцен-
ки результатов их решения. 

Во-вторых, из множества существующих методов автомати-
ческого сбора и последующего анализа языковых данных следует 
выбрать наиболее подходящие для наших задач, адаптировать их 
под наши нужды и апробировать на нашем материале. 
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Наконец, в-третьих, необходимо проанализировать получен-
ные результаты и определить перспективы применения квантита-
тивных методик в лексической типологии. 

Основные методы, на которые автор опирался при разработ-
ке алгоритмов автоматического сбора и анализа лексических дан-
ных, – это дистрибутивный анализ, кластерный анализ и анализ 
формальных понятий. Каждый из этих методов сам по себе широ-
ко известен и неоднократно применялся для решения разного рода 
задач в области обработки естественного языка. Однако в лексиче-
ской типологии, пока довольно слабо изученной в целом и недо-
статочно обеспеченной компьютерными методиками анализа зна-
чений слов в частности, – эти методы еще никем не применялись. 
В работе автор предлагает свои собственные алгоритмы их внед-
рения в процесс типологического анализа лексики. 

Таким образом, в работе впервые предложены и апробиро-
ваны квантитативные методики сбора и комплексного анализа 
данных в рамках фреймового подхода к лексической типологии. 
Эти эксперименты позволили получить ряд результатов, важных 
не только с практической, но и с теоретической точки зрения. 

Прежде всего, выделяется дополнительное, квантитативное 
обоснование лингвистической значимости лексико-типологичес-
кого понятия «фрейм». Это сделано путем строгого сопоставления 
имеющегося типологического материала с данными о широкой 
сочетаемости соответствующих языковых единиц в одном кон-
кретном языке (большая часть проведенных экспериментов опира-
ется на материал русского языка, но также привлекались корпуса 
англоязычных и франкоязычных текстов). Результаты этих экспе-
риментов показывают, что лингвистические единицы (прежде всего, 
словосочетания), иллюстрирующие один и тот же фрейм, употреб-
ляются в более похожих контекстах, чем единицы, относящиеся к 
разным фреймам. Кроме того, различия в сочетаемости пропорци-
ональны типологическому сходству: чем выше вероятность объ-
единения двух типов употреблений в рамках единой лексемы, тем 
ближе друг к другу векторы сочетаемости соответствующих еди-
ниц в дистрибутивном пространстве. 

Согласно мнению автора, первичная фреймовая анкета как 
исходный пункт для любых самых широких лексико-типологичес-
ких исследований может быть сформирована на лексических дан-
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ных одного языка. И это чрезвычайно важно в том числе для поле-
вой лексикографии, поскольку в лингвистике пока не накоплено 
достаточного количества лексико-типологических данных, кото-
рые позволяли бы строить более или менее правдоподобные пред-
сказания о том или ином языке. Если наши знания из области 
грамматической типологии позволяют нам предполагать, что в 
языке могут быть формы единственного, множественного, двой-
ственного, тройственного или паукального числа, но, вероятно, не 
восьмеричного и не двенадцатеричного, то относительно боль-
шинства лексических полей у нас нет никаких ожиданий. Конечно, 
материал одного языка (тем более европейского) не даст им судить 
обо всем возможном многообразии лексических значений и про-
тивопоставлений, в частности, в области культурно-специфичных 
пластов слов. Однако некоторый базовый набор ожиданий сфор-
мировать позволит. 

Далее в работе описаны несколько алгоритмов, которые поз-
воляют автоматизировать процессы составления анкеты, сбора 
данных и их последующего сопоставления и обобщения, т.е. пред-
ставления в виде семантической карты того или иного формата. 

Опираясь на выдвигаемую гипотезу о том, что фреймовая 
структура поля может угадываться уже на основе материала одно-
го языка, автор предлагает алгоритм автоматического составления 
анкет на базе достаточно большого и сбалансированного русско-
язычного корпуса, каковым в данном случае является основной 
подкорпус НКРЯ. Алгоритм включает несколько этапов. 

1. Сбор информации об узкой сочетаемости для всех рас-
сматриваемых лексем. Для прилагательных это списки существи-
тельных, достаточно часто выступающих в роли определяемых 
слов при данных признаковых лексемах. 

2. Подготовка вектора сочетаемости для каждого слова (в
проведенных экспериментах – для прилагательных и существи-
тельных). 

3. Обработка векторного пространства (взвешивание, сокра-
щение размерности), подготовка векторов словосочетаний вида 
«прилагательное + существительное» методом простой аддитив-
ной композиции из векторов слов, входящих в словосочетание. 

4. Кластеризация векторного пространства (по методу
иерархической кластеризации). 
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5. Выбор трех центральных элементов из каждого кластера. 
Все этапы полностью автоматические и легко адаптируются 

под большинство других классов слов. В результате работы алго-
ритма создаются лексико-типологические анкеты достаточно вы-
сокого качества. 

Автоматизация процесса сбора материала сводится к реше-
нию двух задач: (1) перевода анкеты, состоящей из минимальных 
контекстов; (2) заполнения этой анкеты материалом соответству-
ющих языков. Эксперименты в этой области снова проводились на 
материале качественных признаков («острый», «гладкий», «тол-
стый»), поэтому задача (1) заключалась в переводе списка прила-
гательных, относящихся к рассматриваемому полю, и списка су-
ществительных, с которыми они потенциально могут сочетаться. 
Автор решил эту задачу с помощью переводных словарей, онлай-
новых систем машинного перевода и параллельных корпусов. За-
дача (2) подразумевала оценку осмысленности всех возможных 
комбинаций прилагательных и существительных из переведенной 
анкеты. Для этой задачи предлагается решение, основанное на ис-
пользовании достаточно объемных одноязычных корпусов: если 
прилагательное встречается в комбинации с тем или иным суще-
ствительным в корпусе, для этой пары подсчитывается значение 
взаимной информации. Комбинации с отрицательным значением 
взаимной информации считаются случайными и исключаются из 
итоговой заполненной анкеты. Также подчеркивается, что для сбо-
ра данных используются единые, уже готовые анкеты, что позво-
ляет собирать сопоставительную информацию по доступным ис-
точникам самых разных форматов. 

Наконец, проблему автоматизации заключительного этапа 
лексико-типологического исследования – разработки семантиче-
ской картины – автор рассматривает в особом ключе. Традицион-
ная графовая модель, широко используемая в грамматической ти-
пологии, не является строго формальной и напрямую не поддается 
автоматизации. Поэтому в исследовании к полученным данным 
был применен алгоритм многомерного шкалирования, что позво-
лило получить (полностью автоматически) семантическую карту 
другого типа, также известного в грамматической типологии – ве-
роятностную карту – и обсудить возможности и ограничения та-
кой модели. 
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Помимо этого, автор предложил свой собственный метод ав-
томатического построения семантических карт, опирающийся на 
математический аппарат анализа формальных понятий, который 
позволяет строить диаграммы особого рода – решетки формаль-
ных понятий (РФП). Высказывается мнение о том, что такие диа-
граммы могут использоваться в лингвистических исследованиях в 
качестве семантических карт нового типа. 

РФП строятся на основе так называемых формальных кон-
текстов. Формальный контекст K = (G, M, I) – это множество объ-
ектов (G), множество признаков (M) и бинарное отношение инци-
дентности (I), связывающее объекты и признаки, которыми они 
обладают. Формальное понятие – это такая пара (A, B), где A явля-
ется подмножеством G, а B – подмножеством M, причем в B со-
держатся все признаки, которыми характеризуются объекты из A, а 
в A – все объекты, обладающие признаками из B, в рамках данного 
формального контекста. РФП представляет данные в виде иерар-
хии формальных понятий, где понятия упорядочиваются от более 
общих (охватывающих большое количество объектов) к менее об-
щим (покрывающим меньшее число объектов). В рассматриваемом 
случае в качестве объектов выступают лексемы, в качестве призна-
ков – фреймы. Между лексемой и фреймом устанавливается отно-
шение инцидентности, если эта лексема покрывает данный фрейм. 

Автор полагает, что проведенные эксперименты позволили 
определить границы применимости предложенного метода для 
решения лексико-типологических задач. Так, как было показано 
выше, РФП сама по себе без дополнительных модификаций может 
использоваться в качестве семантической карты для полей с ли-
нейной структурой – таких, у которых конфигурация фреймов на 
традиционной семантической карте представляет собой цепочку 
(Фрейм 1 – Фрейм 2 – Фрейм 3). В таких случаях расположение 
узлов решетки соответствует расположению фреймов на традици-
онной карте, однако решетка строится автоматически, а традици-
онная семантическая карта – вручную. 

Более того, РФП не только автоматизирует процесс построе-
ния карт, но и предоставляет исследователю новые возможности. 
Так, во-первых, благодаря иерархической организации узлов ре-
шетки становится возможным отобразить на одной схеме одно-
временно все допустимые стратегии лексикализации поля, в то 
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время как традиционная техника семантического картирования 
предполагает отдельное изображение каждой конкретно-языковой 
реализации совмещения фреймов. Это, в свою очередь, значитель-
но упрощает задачу анализа типологии систем: оказывается, неко-
торые комбинации, допускаемые традиционной семантической 
картой, не реализовываются никогда или реализовываются очень 
редко, а другие, наоборот, очень частотны, и эти закономерности 
крайне сложно заметить невооруженным глазом. 

Во-вторых, иерархическая организация узлов позволяет по-
мещать на карту одновременно прямые и переносные значения. 
При этом схематическое изображение степени близости прямых 
употреблений сохраняется, поскольку все соответствующие узлы 
находятся, как правило, на одном уровне решетки, а узлы, отра-
жающие фреймы переносных значений, занимают следующий 
уровень. Такая конфигурация позволяет проследить взаимосвязь 
между исходной и результирующей семантикой лексем, подверг-
шихся метафоризации, и наглядно изобразить модели типологиче-
ски релевантных семантических сдвигов, что полностью соответ-
ствует наблюдениям о природе противопоставлений прямых и 
переносных значений. 

В тех же случаях, когда топология семантического поля 
сложнее линейной, отображающая такое поле РФП становится не-
удобочитаемой – в связи с тем, что решетки формальных понятий 
более информативны, чем традиционные семантические карты. 

В заключении подчеркивается, что в работе был предложен 
целый ряд алгоритмов, которые могут существенно упростить и 
ускорить процесс лексико-типологического исследования, при 
этом не просто имитируя ручную работу эксперта, но и открывая 
перед типологами новые возможности и перспективы. Следующим 
шагом будет создание веб-интерфейса, который позволит сделать 
разработанный автором инструментарий доступным широкому 
кругу пользователей. 

Е.А. Казак 
Институт научной информации по общественным наукам 

Российской академии наук (ИНИОН РАН) 
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чтений (Москва, 24–25 декабря 2020 г.) /  
Под ред. В.А. Пищальниковой, Л.Р. Комаловой, 
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(Реферат) 
Ключевые слова: языковая картина мира; лингвистиче-

ское моделирование; понимание текста; образ; языковая по-
литика; лексикографические ресурсы; этничность; полити-
ческий дискурс; нарратив; эвфемизм; ложь; иноязычный 
говорящий; межкультурная коммуникация; перевод; инди-
видуальный опыт; устный перевод; медицинский текст; мен-
тальное моделирование; поликодовый текст; рекламный 
текст; комикс; ихтионим; негативная оценка; корпусное ис-
следование; дейксис; метафора; текстовая компетенция; вос-
приятие; гендерно-академический дискурс. 
Международная конференция «Березинские чтения» в 2020 г. 

проходила в дистанционном формате. Конференция была приуро-
чена к двум юбилеям: 90-летие МГЛУ и 90-летие Ф.М. Березина. 
На конференции было представлено более 130 докладов из Азер-
байджана, Белоруссии, Италии, Китая и России. По результатам 
конференции вышел сборник научных трудов «Языковое бытие 
человека и этноса»1, выпуск 22. Сборник состоит из девяти руб-
рик. 

                                                      
1 Архив сборников по результатам Березинских чтений размещен по адре-

су: http://inion.ru/ru/publishing/ezhegodniki/iazykovoe-bytie-cheloveka-i-etnosa/ 

http://inion.ru/ru/publishing/ezhegodniki/iazykovoe-bytie-cheloveka-i-etnosa/
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Открывает сборник рубрика «Картина мира и ее лингвисти-
ческое моделирование», в которую вошли работы, посвященные 
осмыслению влияния социума на формирование картины мира ин-
дивида (З.Н. Афинская), моделированию элементов картины мира 
субъекта с целью оптимизации его межличностных взаимоотно-
шений на основе идеи индивидуального знака (А.И. Сумароков), 
исследованию особенностей ассоциативных репрезентаций нацио-
нально маркированных концептов в языковой картине мира 
(Т.Г. Утробина, Л.И. Шварко). 

Вторая рубрика «Понимание текста» представляет экспери-
ментальные и эмпирические исследования, в которых устанавли-
вается ряд техник конструирования гетеросемиотического текста, 
включающего фрагмент (ы) художественного текста и сопутству-
ющего изображения (М.И. Киосе), описывается гетеротопический 
анализ романа как один из способов текстологического анализа 
современного западного постмодернистского романа 
(В.М. Кулькина), анализируется функционирование когнитивного 
механизма компрессии в смешанной английской метафоре 
(М.П. Таймур). 

Третья рубрика «Теоретические и прикладные аспекты 
лингвистики, психолингвистики и когнитологии» представляет 
исследования фрагмента картины мира эвенкийского этноса на 
примере образа «бэе / человек» с помощью моделирования ассо-
циативного поля (Н.Е. Захарова), особенностей политики венгер-
ского правительства, направленной на поддержку венгерского 
языка и венгерской идентичности (И.Е. Коптелова), электронных 
лексикографических ресурсов как современной формы представ-
ления испанского языка в его единстве и развитии (Е.В. Коренева), 
системы языка, обслуживающего одновременно несколько языко-
вых сообществ (М.В. Попова), структурно-семантических особен-
ностей конструкций, категоризующих поведение и эмоционально-
оценочное отношение (А.В. Семкова). 

В четвертой рубрике «Тенденции языкового развития в со-
временных СМИ и сети Интернет» представлены результаты ис-
следований диалога как формы субъект-субъектного взаимодей-
ствия с целью обмена на информационном и эмотивно-
эмпатийном уровнях (О.В. Ерохина), бренда как явления когни-
тивного плана, ориентированного на эмоциональную сферу потре-
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бителя (О.В. Куликова), лингвистического моделирования кон-
фликтогенного медийного дискурса как вторичного моделирова-
ния действительности (О.Ю. Стародубова), манипулирования со-
знанием при помощи эвфемизмов (Юйцунзы У), особенностей 
современного китайского политического дискурса (И. Хамити). 

Пятая рубрика «Лингвистическая диагностика речи: воз-
можности и ограничения» раскрывает результаты исследований 
способов обнаружения лжи в русско- и англоязычной речи 
(И.В. Григолая), коммуникативных аспектов политического ин-
тервью (Э.А. Китанина, Ялинь Цзэн), идентификации иноязычного 
говорящего (Л.Е. Панасюгина, М.В. Добрякова). 

В шестой рубрике «Лингвистические и психологические ас-
пекты межкультурной коммуникации и переводческой деятельно-
сти» описываются исследования речевых ситуаций, вызывающих 
необходимость актуализации делового письма-отказа (М.М. Исупо-
ва), образных языковых средств актуализации внутреннего темпо-
рального опыта (М.Н. Коннова), функций пауз в устном последова-
тельном переводе (Н.С. Мулляджанова), перевода медицинских 
текстов, отражающих научную картину мира, требующую адапта-
ции принимающей культурой (М.Б. Раренко), модели межъязыко-
вого взаимодействия как контакта языков в сознании говорящего 
(Н.А. Свердлова), процессов лингвистической обработки и мен-
тального моделирования как промежуточного звена при создании 
текста перевода (А.Г. Шипулин). 

Седьмая рубрика «Специфика взаимодействия различных 
семиотических систем» включает работы, посвященные особенно-
стям поликодового текста в интернет-коммуникации как результата 
речевой деятельности, выступающего в качестве объекта судебной 
лингвистической экспертизы по делам, связанным с экстремизмом 
(Е.И. Галяшина), иллюстративно-визуальному ряду как одному из 
факторов, определяющих текстовосприятие и текстопонимание 
(Е.М. Масленникова), применению рекламных текстов при обуче-
нии студентов-инофонов на занятиях по культуре речевого общения 
первого / второго иностранного языка (М.М. Шенлебен), комиксу 
как особому синкретичному формату текста (Е.В. Щенникова). 

Восьмая рубрика «Лингвистическое и психологическое ис-
следование базовых этнических ценностей» представлена работа-
ми, освещающими результаты исследований шведских ихтиони-
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мов и лексики рыболовства в городской инфраструктуре 
(У.П. Природина), сходства и различия в выборе коммуникатив-
ных стратегий при выражении негативной оценки в межличност-
ной коммуникации с учетом лингвопрагматических принципов, 
характерных для русской и китайской культур (Сяньлинь Пэй), 
изменений значений и смыслов медицинских терминов и слов, от-
носящихся к медицинскому дискурсу (Е.В. Рылова), базового ми-
фологического концепта «чанъэ / богиня луны» китайской культу-
ры (Юэ Фэн). 

Девятая рубрика «Проблемы семантики и прагматики текста 
и дискурса» обращает внимание на исследования русской услов-
ной связки «то» и китайской условной связки 那 (nà), которые де-
монстрируют сходные синтаксические, семантические и прагма-
тические свойства (П. Бокале, Д. Бригадой-Колоньа), причин 
различий метафоричности текстов с учетом прагматической уста-
новки автора текста, типологии языка и культурных различий 
(О.И. Калинин), экономической метафоры (О.Е. Карачина), дис-
курсивных характеристик личности представителей российской 
бизнес-элиты, реализующих прагматические интенции сочетанием 
регламентированности и лингвокреативности (Е.А. Козлова), ор-
ганизационно-педагогических условий формирования текстовой 
компетенции будущих учителей иностранного языка (И.А. Скоро-
бренко), особенностей лексико-семантической группы глаголов 
обонятельного восприятия в немецком языке (Л.В. Солонович), 
лингвокультурных норм малых социальных групп, в том числе 
людей, требующих от своих соотечественников соблюдения пра-
вил гендерно-корректной коммуникации (Н.Н. Трошина), фигуры 
Другого как источника передаваемого смысла в русскоязычном 
академическом дискурсе (Н.А. Чекмаева). 

В целом сборник трудов конференции можно охарактеризо-
вать как палитру лингвистических исследований актуальных про-
блем. 

С.С. Сергеев  
Институт научной информации по общественным наукам 

Российской академии наук (ИНИОН РАН) 
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Раренко М.Б. 

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕКЛАМЫ 

(Обзор)1 
Институт научной информации по общественным наукам 

Российской академии наук (ИНИОН РАН) 
Аннотация. Социальная реклама (СР) по-прежнему 

находится в центре внимания исследователей разных науч-
ных направлений, в том числе лингвистов. Жанровое разно-
образие дискурса социальной рекламы – одна из наиболее 
актуальных тем современных исследований. Вопрос о соста-
ве жанров социальной рекламы является весьма сложным и 
неоднозначно решается в научной литературе. Не менее 
важным представляется вопрос о составе и назначении ар-
гументации отдельно для каждого вида дискурса СР, а также 
разработка классификации видов аргументов для изучения 
специфики аргументации дискурса социальной рекламы. 
Описываются специфические коммуникативные стратегии и 
приемы конструирования культурно-релевантного контента 
социальной рекламы на примере социальных рекламных 
проектов, направленных на борьбу с пандемией 2019–2020 гг. 

                                                      
1 Материал подготовлен в рамках государственного задания по теме 

«Лингвокультурные аспекты цивилизационных противоречий» : 
http://inion.ru/ru/scien 
ce/temy-nir/lingvokulturnye-aspekty-tsivilizatsionnykh-protivorechii/ 

http://inion.ru/ru/science/temy-nir/lingvokulturnye-aspekty-tsivilizatsionnykh-protivorechii/
http://inion.ru/ru/science/temy-nir/lingvokulturnye-aspekty-tsivilizatsionnykh-protivorechii/
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Ключевые слова: социальная реклама; дискурс соци-
альной рекламы; картина мира; культурно-релевантные зна-
ния; жанр; рекламный плакат; жанры социальной рекламы; 
стилизация; функции социальной рекламы. 
Социальная реклама (СР) по-прежнему находится в центре 

внимания исследователей разных научных направлений, в том 
числе лингвистов. Т.В. Анисимова (Волгоградский государствен-
ный университет) в статье «Жанры социальной рекламы» исследу-
ет вопрос о составе жанров социальной рекламы (далее – СР), ко-
торый является весьма сложным и неоднозначно решается в 
научной литературе. Один из наиболее популярных подходов 
предполагает выделение жанров СР в соответствии с наиболее ти-
пичными носителями, такими как плакат, видеоролик, статья в 
журнале и др. Автор отмечает, что многие ученые, обращающиеся 
к проблеме жанрового состава товарной и социальной рекламы на 
плакатах, отмечают, что основным (ядерным) жанром такого ре-
кламного послания выступает краткий агитационный текст, нало-
женный на иллюстрацию. Он адресуется целевой группе и прямо 
выражает главную идею послания (например: Вкусная продукция 
по отличной цене! Сеть супермаркетов «Евророс»; Только нату-
ральные фермерские продукты; в СР: Здоровый образ жизни – вы-
бор молодых!; Культура питания – основа хорошего воспитания!). 
При этом авторы расходятся в том, какое название должен полу-
чить этот жанр. Во многих работах он обозначается как рекламное 
объявление, однако автор напоминает, что «объявление – это су-
губо информационный жанр, ориентированный только на сообще-
ние адресату необходимой оперативной информации» [Анисимо-
ва, 2018, с. 162], и, таким образом, «к объявлениям в рекламном 
дискурсе можно относить лишь простые неаргументативные тек-
сты, сообщающие о самом поводе послания: Продается новая нор-
ковая шуба 46 размера. Звонить по тел...; Требуется помощник в 
офис. Опыт работы не обязателен», однако, поскольку подобные 
тексты редко встречаются в товарной рекламе и вообще не встре-
чаются в СР, «говорить о распространенности названного жанра в 
рекламном дискурсе считаем некорректным» [Анисимова, 2018, 
с. 162]. Более приемлемым автор считает термин «рекламное об-
ращение», поскольку «в своем прямом значении термин обраще-
ние обозначает речь, содержащую развернутое аргументированное 
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интенсивное побуждение к общественно значимым действиям, 
которые слушатели не обязаны совершать» [Анисимова, 2018, 
с. 162]. 

Автор также отмечает, что «плакаты СР имеют гораздо бо-
лее богатую жанровую палитру, чем это принято считать, причем 
выбор жанра напрямую связан с преобладающей функцией разме-
щаемого на плакате послания» [Анисимова, 2018, с. 162]. Так, если 
ведущей в СР является волюнтативная функция, основные усилия 
адресанта направлены на формирование мировоззрения адресата 
или увеличение его социальной активности. Для того чтобы до-
биться необходимого понимания проблемы, чаще всего использу-
ется жанр лозунг (краткий письменный текст, обычно – одно про-
стое предложение, выражающий «руководящую идею, задачу, 
требование», оформленный в достаточном для массового восприя-
тия формате и расположенный в том или ином общественном ме-
сте (улица, площадь или шоссе, предприятие, клуб и т.д.). При 
этом различают 1) лозунги-призывы (Вегетарианство – жизнь в 
гармонии с планетой и со своей совестью (= стань вегетарианцем); 
Будущее за трезвой молодежью! (= не пей)); 2) лозунги-пожелания 
(Достойному труду – достойная зарплата!; Нашему лесу – жить!); 
3) лозунги-констатации (Каждый ребенок имеет право жить и вос-
питываться в семье; Люди с ограниченными возможностями 
должны иметь равные со всеми права в гармоничном обществе); 
4) лозунги-патетизмы (Пусть всегда бьется зеленое сердце приро-
ды!; Охранять природу – значит, охранять Родину!). 

Если превалирующей в СР является суггестивная функция 
(обращение к подсознанию адресата), весьма активно использует-
ся жанр мнение авторитетного человека. В качестве примера в 
статье приводится описание плаката социальной рекламы, на ко-
тором актеры Алексей Серебряков и Константин Хабенский пред-
ставлены вместе со своими собаками и призывают взять собаку из 
приюта. 

Автор статьи отмечает, что «информационная функция (кур-
сив наш. – М. Р.) в чистом виде встречается в СР достаточно ред-
ко: в ситуациях, когда необходимо оповестить общественность о 
сложной проблеме, имеющей место в той или иной области, или о 
нарушении актуальных норм и ценностей» и «для реализации этой 
функции используется жанровая форма устрашающего информа-
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ционного сообщения (курсив наш. – М. Р.)» [Анисимова, 2018, 
с. 164]. Тексты таких посланий совершенно нейтральны и неэмо-
циональны, однако рассказывают о трагических событиях, так или 
иначе затрагивающих интересы адресата. В качестве примера при-
водится следующий текст: Снежный барс – это единственный вид 
крупных кошек, приспособившийся обитать в суровых условиях 
высокогорий. Но им грозит уничтожение браконьерами и деграда-
ция среды обитания. В дикой природе осталось всего 90 снежных 
барсов! 

Если основной в СР становится персуазивная функция, для 
усиления воздействующей силы рекламного послания могут быть 
использованы формы, характерные для других видов коммуни-
кации. 

Таким образом, «если параметры замысла исходного жанра 
близки параметрам рекламы, она копирует и форму, и характер 
содержания “чужого” жанра» [Анисимова, 2018, с. 165]. «Заим-
ствование как способ усвоения жанра рекламой отмечается в тех 
случаях, когда исходный жанр естественно и без переосмысления 
вписывается в форму плаката, не претерпевая никаких существен-
ных изменений» [Анисимова, 2018, с. 165]. 

В СР также активно используется прием стилизации. Объек-
том стилизации чаще всего выступает жанр объявления, а воспро-
изводиться может форма различных по назначению объявлений 
(например: объявление о съеме квартиры: Семья из двух банок 
снимет мусорный бак. Чистоту гарантируем). 

Прием имитации, представляющий собой использование 
жанровой формы, не характерной для рекламной сферы коммуни-
кации, также активно используется в рекламных целях. Здесь на 
первый план выходит аттрактивная функция, поскольку имеет ме-
сто игровое использование посторонних форм с целью привлече-
ния внимания к проблеме. Как отмечается в статье, «на плакате 
воспроизводится лишь внешняя оболочка жанра, это по сути лишь 
художественный прием построения рекламы» [Анисимова, 2018, 
с. 167]. При этом сама рекламная идея прямо не формулируется. 
В качестве примера имитации в статье приводится следующая: 
«Оформлено как новостной анонс (группа “Пропаганда чтения”): 
Светская хроника. Жена высокопоставленного чиновника покон-
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чила с собой после ссоры с любовником (Л.Н. Толстой “Анна Ка-
ренина»)”» [Анисимова, 2018, с. 167]. 

Итак, Т.В. Анисимова показывает, что жанровые формы во 
всех видах рекламы не имеют самостоятельного характера, заим-
ствуются из других дискурсов. Различаются три формы использо-
вания «чужих» жанров – заимствование, стилизация и имитация. 
Собственно заимствование предполагает, что исходный жанр есте-
ственно и без переосмысления вписывается в форму плаката. 
В этой роли выступают жанры непосредственного общения 
(просьба, совет, требование). Стилизация выражается в воспроиз-
ведении формы жанра, типичного для другого дискурса, но не ха-
рактерного для социальной рекламы (объявление, афиша, тост). 
При этом рекламное содержание предъявляется прямо и достаточ-
но полно. Имитация отличается игровым использованием посто-
ронних форм с целью привлечения внимания к проблеме (новост-
ной анонс, словарная статья, записка). 

В статье Т.В. Анисимовой (Волгоградский государственный 
университет), Н.К. Пригариной (Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет) и С.А. Чубай (Волгоград-
ский государственный университет) «Система риторической аргу-
ментации в дискурсе социальной рекламы» ставится вопрос о 
необходимости исследования состава и назначения аргументации 
отдельно для каждого вида дискурса. Предлагается классификация 
видов аргументов для изучения специфики аргументации дискурса 
социальной рекламы. 

Отмечается возрастающая роль социальной рекламы (СР) в 
современном обществе, поскольку она направлена на формирова-
ние общественного мнения, является одним из инструментов госу-
дарственного управления, предназначенным для достижения соци-
ального согласия и снятия социальной напряженности. Однако 
«слабая изученность приемов воздействия, характерных именно 
для СР и отличающихся от тех, что имеются в других сферах ком-
муникации (в частности, в политике, в деловом общении, в юри-
дической практике и т.п.), нередко становится одной из причин ее 
неспособности существенно изменить ситуацию» [Анисимова, 
Пригарина, Чубай, 2019, с. 160 ]. В связи с чем авторами статьи 
ставится цель описания аргументации СР. Материалом исследова-
ния послужили около 12 000 плакатов, посвященных социальной 
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рекламе, которые были проанализированы на предмет наличия в 
них аргументов, способных повлиять на мнение адресата по пово-
ду общественно значимых для России проблем. 

Основания предлагаемой классификации рациональных аргу-
ментов СР базируются на предложенном еще Аристотелем делении 
всех способов убеждения на «технические» и «нетехнические». 
К нетехническим (естественным) доказательствам относятся до-
кументы, данные экспертизы и научного анализа и т.п., а к техни-
ческим (искусственным) – аргументы речи. т.е. существуют две 
независимые группы аргументов – внутренние и внешние. «Внут-
ренние аргументы являются сочетанием элементов самого тезиса. 
Они органически включаются в рассуждение как неотделимый его 
элемент, указывают на внутреннюю логику развития мысли. …К 
ним в первую очередь относятся типичные способы рассуждения, 
известные в рационалистической риторике как топы» [Анисимова, 
Пригарина, Чубай, 2019, с. 161]. Нередко топы являются только 
элементом информации или выполняют инвентивную или иллю-
стративную функцию, в некоторых случаях топы могут быть ис-
пользованы именно как аргументы – с целью воздействия на адре-
сата. Внешние аргументы – это вполне самостоятельные, однако 
связанные с тезисом суждения аргументы. Они легко вычленяются 
из текста и имеют законченный характер. К ним относятся факты, 
научные теории, статистика и т.п., используемые для подтвержде-
ния тезиса адресанта. 

Для сферы СР авторы предлагают классификацию эмоцио-
нальных аргументов, в которой, как и в классификации рацио-
нальных аргументов, выделены две группы. Роль внутренних ар-
гументов выполняют психологические доводы, опирающиеся на 
чувства и потребности адресата, которые «лежат в основе соб-
ственно риторической аргументации, имеют главной целью воз-
буждение определенной эмоции у слушателей» [Анисимова, Прига-
рина, Чубай, 2019, с. 162]. Роль внешних аргументов в СР 
выполняют различные виды иллюстраций, обращения к авторите-
там и т.п. Авторы отмечают, что «соотношение рациональных и 
эмоциональных элементов аргументации весьма существенно от-
личается в разных сферах общения. Так, в сфере науки приоритет 
имеет доказательство, поэтому в научном дискурсе используются 
в основном рациональные аргументы. В сфере управления комму-
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никация ориентируется в основном на убеждение, поэтому в 
управленческом дискурсе рациональные и эмоциональные элемен-
ты находятся в равновесии» [Анисимова, Пригарина, Чубай, 2019, 
с. 162]. При этом в дискурсе СР «рациональная аргументация… не 
превращается в псевдорациональную, содержит объективную ин-
формацию, которая, однако, не имеет самостоятельного характера, 
отбирается… чтобы оказать эмоциональное и психологическое 
воздействие на адресата» [Анисимова, Пригарина, Чубай, 2019, 
с. 162]. 

Среди внутренних рациональных аргументов в СР авторы 
приводят следующие: 1) аргумент к причине, с помощью которого 
устанавливаются каузальные связи между событиями и явлениями 
(иногда причинно-следственные связи прямо формулируются в 
тексте СР: Жгли траву – спалили дом. Бесконтрольный пал сухой 
травы – частая причина лесных пожаров; Чиновник взятку взял – 
чин потерял!; чаще такие связи прямо не формулируются: Решил 
взять взятку? Вспомни об ответственности (взятка является при-
чиной уголовного наказания)); 2) аргумент к истолкованию (По 
определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – 
это состояние полного физического, психического и социального 
благополучия, а не просто отсутствие болезней; Экология слова 
есть сохранение родного языка, его словесного богатства, чисто-
ты); 3) аргумент к обстоятельствам (Пал травы опасен! Остановить 
разбушевавшийся огонь непросто: сгорают дома и даже целые 
дачные поселки); 4) аргумент к условиям (Если его встретят из 
школы, он не встретится с бедой. 36% преступлений против детей 
совершаются в дневное время). 

Из внешних рациональных аргументов в СР авторами выяв-
лены 1) факты, т.е. предложения, фиксирующие эмпирическое 
знание (изображен зубр в лесу) Спаси... Я хочу жить! Из-за брако-
ньерской активности людей в Брянской области поголовье зубров 
сократилось до 50 особей, т.е. тезис о недопустимости уничтоже-
ния зубров подтверждается фактом почти полного их уничтожения 
в природе; 2) информирование как отдельный вид аргумента, т.е. 
передача целенаправленно отобранной информации (Каждый вто-
рой лесной пожар возникает из-за поджога сухой травы или сель-
хозпала. 8 из 10 лесных пожаров возникает по вине человека. В 
случае обнаружения травяного, торфяного или лесного пожара 
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звоните на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00); 3) ста-
тистика, т.е. особо организованные факты, когда не просто приво-
дятся некоторые числовые показатели, а обозначаются те органи-
зации, которые несут ответственность за достоверность 
представленных сведений (По данным Всемирной организации 
здравоохранения потребление алкоголя более 8 литров в год на 
душу населения ведет к необратимому угасанию нации. В России 
потребление алкоголя на душу населения – 15–18 литров в год). 

Внутренние эмоциональные аргументы, как отмечают авто-
ры, представлены в дискурсе СР следующими видами: 1) субъект-
ный аргумент, который предполагает непосредственное обраще-
ние к целевой группе и демонстрацию того, что лично адресат 
приобретет (потеряет), если сделает (не сделает) то, о чем идет 
речь (аргументы к угрозе в разных вариантах: Небрежное обраще-
ние с огнем приводит к пожарам. Остановись! Не испытывай 
судьбу! Даже длинная линия жизни может прерваться в любой 
момент (страх потери жизни); Никто не увидит, что ты продал пи-
во ребенку! Кроме твоей совести (аргумент к стыду) и пр.); 2) объ-
ектный аргумент, который имеет двухступенчатое построение: 
первый шаг – вызвать эмпатию к объекту, заставить сопереживать 
ему, второй шаг – убедить в необходимости сделать нечто для его 
блага (например, аргументы к сопереживанию (когда адресата 
призывают сделать что-то, поскольку объект нуждается в помощи) 
и аргументы к обещанию (когда адресата призывают сделать что-
то ради счастья и благополучия объекта)): Спаси Арктику! (изоб-
ражен умирающий белый медведь) – аргумент к состраданию. 
В статье отмечается, что в дискурсе СР «назначение примеров со-
стоит в том, чтобы подтвердить наличие осуждаемого в тезисе яв-
ления в общественной практике и его угрозу адресату: Коррупция 
убивает. Две террористки-смертницы, взорвавшие бомбы на само-
летах в 2004 году, смогли попасть на свои рейсы благодаря взятке 
в 1000 рублей. Погибли 90 человек» [Анисимова, Пригарина, Чу-
бай, 2019, с. 168]. 

Итак, авторы приходят к выводу о том, что «чтобы СР про-
извела тот эффект, на который рассчитана, она должна соответ-
ствовать некоторым общим риторическим требованиям, обычно 
предъявляемым к любому тексту, предназначенному для воздей-
ствия на адресата» [Анисимова, Пригарина, Чубай, 2019, с. 171], а 
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именно: 1) СР должна быстро и без усилий восприниматься адре-
сатом с первого взгляда; 2) она должна адресоваться конкретному 
сегменту аудитории, опираться на вкусы и взгляды этих людей; 
3) СР должна предлагать пути решения общественных проблем, а
не ограничиваться абстрактными лозунгами.

А. В. Умеренкова  (Курский государственный университет) в 
статье «Культурнорелевантный контент дискурса социальной ре-
кламы (на материале русско- и англоязычной рекламы по борьбе с 
коронавирусом)» рассматривает специфические коммуникативные 
стратегии и приемы конструирования культурно-релевантного 
контента социальной рекламы на примере социальных рекламных 
проектов, направленных на борьбу с пандемией 2019–2020 гг. 
В статье описываются результаты проведенного дискурс-анализа и 
лингвокультурологического анализа текстов социальной рекламы 
с целью выявления приемов активации культурно-релевантных 
знаний и установок, разделяемых членами конкретной националь-
но-культурной общности. 

Являясь разновидностью институционального дискурса, ре-
кламный дискурс опирается на социальную иерархию и учитывает 
социальный статус конкретного члена социума, а также нормы и 
правила данного общества. Будучи социально ориентированным, 
дискурс социальной рекламы содержит национально-культурный 
компонент, что позволяет более эффективно достигать прагмати-
ческой цели за счет опоры на специфику мировосприятия кон-
кретной общности носителей того или иного языка, присущие 
данной социальной общности культурные ценности и установки. 
Благодаря национально-культурному компоненту дискурса соци-
альной рекламы в сознании носителя культуры активируются дол-
госрочные культурно-релевантные знания, разделяемые всеми 
членами социума. Материалом описываемого в статье исследова-
ния послужили русско- и англоязычные тексты социальной рекла-
мы, направленной на борьбу с коронавирусной инфекцией. 

Автор отмечает, что «историческая изменчивость как один 
из основных признаков институционального дискурса явственно 
прослеживается в развивающемся контенте рекламного дискурса, 
отражающего актуальные изменения в обществе в сфере культур-
ных ценностей, установок, риторических экспектаций», и «в отли-
чие от дискурса коммерческой рекламы дискурс социальной ре-
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кламы значительно реже и в меньшей степени использует такой 
распространенный прием конструирования суггестивности, как 
сокрытие прагматической цели рекламного текста» [Умеренкова, 
2021, с. 41], направленный на минимизацию контрсуггестивных 
реакций реципиента за счет смещения фокуса внимания с процесса 
изменения его концептуальной системы в ходе декодирования и 
интерпретации сообщения. Автор статьи подчеркивает, что «в тек-
сте социальной рекламы, напротив, прагматическая цель ясно и 
четко прослеживается, что достигается за счет использования экс-
плицитных средств языкового выражения» [Умеренкова, 2021, 
с. 41]. Дискурс социальной рекламы конструируется таким обра-
зом, чтобы интерпретация сообщения не требовала специальных 
интеллектуальных усилий и происходила в соответствии с постав-
ленными прагматическими задачами. 

Поскольку социальная реклама быстро реагирует на проис-
ходящие в обществе события, неудивительно, что в период панде-
мии она получила развитие и приобрела большое значение и ши-
рокое распространение, в том числе и в России. «Социальная 
реклама, распространяемая российскими СМИ, включает в себя 
два типа контента: информирующий и способствующий героиза-
ции медиков, ученых и других слоев населения, вносящих вклад в 
дело борьбы с вирусом» [Умеренкова, 2021, с. 41]. 

Анализируя основные функции дискурса социальной рекламы 
2020 г., авторы выявляет следующие: 1) эмотивную (воздействие 
на эмоциональную сферу реципиента), основная задача которой 
заключалась в снятии эмоционального напряжения, связанного со 
страхом, боязнью за своих близких, фрустрацией, вызванной не-
знакомой ситуацией, неопределенностью, резкими переменами в 
сфере экономики, политики, здравоохранения, бытового поведе-
ния и пр.; 2) информационную, подразумевающую предоставление 
актуальных фактов по ситуации с коронавирусом в стране прожи-
вания и в мире, а также о мерах профилактики и борьбы с болез-
нью, образцах поведения в конкретной ситуации; 3) регулирую-
щую, позволяющую управлять поведением членов общества в 
период пандемии, дающую установку на моральные ценности, в 
данном случае ценность взаимопомощи и благодарности тем чле-
нам общества, которым первыми лицом к лицу пришлось столк-
нуться с инфекцией, а именно медицинским работникам и волон-
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терам; 4) фатическую, подразумевающую установление контакта с 
аудиторией за счет повышения значимости фактора адресата (вы-
явление и последующее использование ценностнокультурных 
установок и экспектаций конкретной культурной общности), а 
также активного включения разговорной речи в дискурс социаль-
ной рекламы с целью сближения с аудиторией. 

Автор статьи отмечает, что «тематика дискурса социальной 
рекламы, запущенной в разных странах в период пандемии, при-
мерно одинакова»: 1) семейные ценности (внимание и забота о 
старшем поколении, создание уюта в доме, совместное времяпре-
провождение, уникальная возможность посвятить время себе и 
близким), 2) переосмысление своего образа жизни (в том числе 
выбора карьеры), 3) значимость личного контакта с людьми и об-
щения «лицом к лицу», возможность более экономичного и 
осмысленного распределения бюджета (осознание бесполезности 
трат на то, что можно сделать самому), 4) здоровый образ жизни. 

Среди общих коммуникативных стратегий, присущих боль-
шинству текстов антиковидной социальной рекламы, автор выде-
ляет «стратегию милитаристской риторики» [Умеренкова, 2021, 
с. 42], или риторику противостояния (например, «All against one. 
All against COVID-19» (Government of Quebec)). Часто подобная 
риторика реализуется благодаря использованию бинарной оппози-
ции: мы – он; приема метафоризации, стилевых композиционных 
черт эпистолярного жанра (обращение к адресату («Dear Crisis»), 
контактоустанавливающей фразы («We hope you are doing well»), 
подписи («Thailand, the Land of Resilience»)). Благодаря чему «в 
сознании реципиента происходит трансформация образа врага в 
разумного оппонента, с которым возможен потенциальный диа-
лог» [Умеренкова, 2021, с. 43]. Кроме того, мощный риторический 
эффект может производить обманутое ожидание: выражение бла-
годарности оппоненту за трудности и причиненные страдания (We 
just want to… / …thank you / Thank you for knocking us down). 
Нарушение экспектаций аудитории – весьма распространенный 
прием в рекламном дискурсе, в том числе и в дискурсе социальной 
рекламы. Следующим приемом, способствующим конструирова-
нию культурно-релевантного контента, по мнению автора статьи, 
является использование культурно-маркированных концептов, ак-
тивирующих в сознании носителя языка долгосрочные знания, 
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разделяемые членами конкретной национально-культурной общ-
ности: «Коронавирус Covid-19. С ним можно успешно бороться, но 
для этого надо победить два не менее опасных вируса PANIC-20 и 
POFIG-21. Вирус POFIG-21 поражает мозг человека, блокирует 
восприятие реальности, развивает наплевательское отношение к 
происходящему. POFIG-21 делает человека легкомысленным, со-
здает ложное ощущение защищенности и мешает принятию адек-
ватных решений. Победить POFIG-21 можно при помощи инфор-
мационной вакцины, доступной на сайте стопкоронавирус.рф». 
Используемые в рекламе единицы PANIC-20 и POFIG-21 кальки-
руют формальную структуру медицинского номенклатурного 
наименования вируса COVID-19. Им в тексте противостоит «ин-
формационная вакцина». Кроме того, характерным приемом анти-
ковидной социальной рекламы является использование нацио-
нальных топосов, или категорий, включающих специфические 
топонимы, культурно маркированные антропонимы, образы, мифы 
и нарративы, специфические для определенной культуры. В статье 
приводится следующий пример: «Будь как Петя!: Это Петя. Он 
третий день сидит на самоизоляции, и ему скучно. Петя чувство-
вал себя прекрасно и, проигнорировав все предостережения и все 
запреты, он решил встретиться с друзьями. Ведь правила каранти-
на не для тех, кто чувствует себя прекрасно! После встречи с Пе-
тей друзья тоже чувствовали себя прекрасно, поэтому Рома решил 
заскочить на день рождения к своей школьной подруге Марине. 
Конечно же, на метро. Дима решил съездить в Подмосковье наве-
стить родителей. Конечно же, на электричке. А Вадим никуда не 
поехал. У него очень-очень важная работа в офисе. И вскоре дру-
зья Пети и друзья друзей Пети почувствовали на себе первые 
симптомы заражения. А три бабушки и один дедушка, которые о 
Пете никогда не слышали, оказались в больнице… Но всего этого 
не случилось, потому что Петя решил не встречаться с друзьями, а 
посидеть пару недель дома. Петя умный. Будь как Петя!». В дру-
гих национальных сообществах вместо российского Пети арабский 
Bilal, малазийский Rashid, испанский Jose и пр., Подмосковье за-
меняется на местную локацию. 

Еще одной характерной чертой антиковидной СР является 
использование приема метафоризации, в том числе использование 
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медицинских метафор, способствующее, по мнению автора, сбли-
жению бытового и медицинского коммуникативных пространств. 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  
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Институт научной информации по общественным наукам 

Российской академии наук (ИНИОН РАН) 
Аннотация: Исследования австрийского русиста Рена-

те Ратмайр носят сопоставительный лингвокультурный и 
лингвопрагматический характер: нормативные изменения в 
русскоязычной коммуникации конца ХХ – начала XXI в. в 
повседневном и деловом общении сравниваются с австрий-
скими лингвокультурными нормами коммуникации. Публи-
кации автора основаны на аутентичных записях коммуника-
тивных ситуаций. Основное внимание уделяется жанрам 
корпоративной коммуникации в России. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация; меж-
культурная коммуникативная компетенция; речевые практи-
ки; лингвопрагматика; вежливость; корпоративная коммуни-
кация; коммуникативная роль. 
Ренате Ратмайр – доктор филологических наук, профессор, 

руководитель Института славянских языков Венского университе-
та экономики и бизнеса (1989–2015), cпециалист в области руси-
стики, лингвопрагматики, межкультурной коммуникации и дело-
вого общения. 

1. Введение

Основное внимание в своих исследованиях австрийский ру-
сист Ренате Ратмайр уделяет проблемам речевых практик в рус-
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скоязычной коммуникации и русско-австрийской межкультурной 
коммуникации последней четверти ХХ – первой четверти XXI в. 
Фундаментальные перемены в России, вызванные переходом 
страны на новые – рыночные – принципы развития экономики и 
инновациями в политической сфере, существенно повлияли на 
языковую ситуацию в стране и во многом изменили конвенцио-
нальные речевые практики: все более ощутимым становилось вли-
яние на них западной деловой культуры. Интенсивное развитие 
деловых связей России с западными странами, в том числе и с Ав-
стрией, побудили Р. Ратмайр детально проанализировать измене-
ния не только в повседневной русскоязычной коммуникации, но и 
в стиле делового общения, так как эти изменения должны учиты-
ваться при ведении деловых переговоров с русскоязычными парт-
нерами и в общении вне профессиональной сферы. 

Значительная часть публикаций Р. Ратмайр вышла из печати 
до 2013 г.; они обобщены и тематически структурированы в ее ав-
торском сборнике статей «Русская речь и рынок: Традиции и ин-
новации в деловом и повседневном общении» [Ратмайр, 2013]. По-
этому в настоящем обзоре кратко излагаются основные положения 
этой книги, а затем анализируется развитие авторской концепции в 
последующих публикациях. 

Научная концепция Р. Ратмайр представлена в трех частях 
указанного авторского сборника: «Лексика и концепты», «Прагма-
тика», «Русский стиль общения». Все наблюдения и выводы по 
ним основаны на данных многочисленных опросов, проведенных 
автором в России, а также опросов, выполненных ее российскими 
коллегами. 

Язык текстов перестройки отличается от новояза, использо-
вавшегося прежде для сообщений экономического и политическо-
го характера: «Как на микро-, так и на макроуровне это, прежде 
всего, отход от коллектива и возвращение к индивидууму, а также 
ссылка не на неприкосновенную идеологию, а на действитель-
ность или жизнь» [Ратмайр, 2013, с. 18]. Изменения в области 
лексики касаются: 1) появления многочисленных новообразова-
ний: а) слов с приставкой рас- и де: например, раскрестьянивание 
(потеря крестьянства вследствие насильственной коллективиза-
ции), денационализировать; б) слов с препозицией определяющего 
элемента в сложных словах, как это имеет место в английском 
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языке, например, Горбачев-фонд (не фонд Горбачева), рок-урок (не 
урок рока); 2) возвращения старых слов, например, милосердие, 
конкуренция, акция; 3) изменения их стилистической окраски; это 
связано с расширением сферы их референции (термины, которые 
относились только к отрицательно оцениваемому Западу, теперь 
применяются с положительной коннотацией, например, мэр, спи-
кер, пресса) и с изменением значения слова (например, слова нор-
мальный: помимо значения «обычный, средний, стандартный» оно 
приобрело значение «противоположное существующей норме» – 
мы тоже хотим жить нормально: имеется в виду та норма, кото-
рой нет, но к которой стремятся, т.е. как на Западе); 4) широкого 
распространения разговорной лексики (например, позвоночное 
право, отказники); 5) формирования новых аббревиатур (напри-
мер, ФТП «Федерация торговых палат»); 6) распространения ан-
глицизмов. 

В частях второй «Прагматика» и третьей «Русский стиль 
общения» рассматриваются изменения в области выражения веж-
ливости, стиля аргументации, речевых способов самопрезентации 
и особенностей ведения деловых переговоров. Эти вопросы орга-
низации нового делового дискурса особенно внимательно рас-
сматриваются в последующих публикациях Р. Ратмайр (см. ниже). 
Актуальность исследований по ним объясняется в том числе и фи-
нансовыми причинами, т.е. высокими затратами на оплату труда 
переводчиков: Р. Ратмайр ссылается на статью «Язык как фактор 
экономической интеграции» [Nekula, Šichova, 2004]), в которой 
сообщается, что на чешско-немецкой фирме эти затраты составили 
в период с 1989 г. по 2003 г. 3,3 млн евро. 

2. Лингвокультурологическая концепция Ренате Ратмайр

Исследование заявленных тем продолжилось после выхода
книги «Русская речь и рынок: Традиции и инновации в деловом и 
повседневном общении» [Ратмайр, 2013] с учетом развития дело-
вого и повседневного дискурсов во внутрикультурной русской и 
межкультурной русско-австрийской коммуникации. 

Р. Ратмайр трактует культуру как феномен, развивающийся 
в процессе «взаимовлияния социальных практик, принятых в об-
ществе, распространенных в нем идеологий или типов ментально-
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сти, т.е. в процессе, осуществляемом через дискурсы или в соот-
ветствии с существующими традициями» [Rathmayr, 2016, S. 290]. 
Поскольку социальные практики реализуются в социальном кон-
тексте, который имеет дискурсивное измерение, вполне обоснова-
но определение речевых практик, которое дается в более ранней 
статье Р. Ратмайр «Менеджерский дискурс в русской деловой 
коммуникации?»: речевые практики – это «повторяющиеся обще-
принятые коммуникативные действия (kommunikative Konven-
tionen)», «связующее звено между вербальной интеракцией и бо-
лее широким социальным контекстом» [Rathmayr, 2012, S. 297]. 

Речевые практики осуществляются в контексте определен-
ной культуры, и для их успешности необходимо обладать знания-
ми и навыками на трех уровнях коммуникативной компетенции: 
1) на уровне знания языка, т.е. его лексики, грамматики, фонетики;
2) на лингвокультурологическом уровне, т.е. с учетом знания
культурных норм данного общества; 3) на уровне внеязыкового
(энциклопедического / фонового) знания [Rathmayr, 2016 а, S. 6].
Для успешной межкультурной коммуникации требуется также
развитая межкультурная компетенция, которую автор определяет
как «взаимодействие лингвоспецифичного и энциклопедического
знания о языках и культурах, вербальных и невербальных дей-
ствиях в сочетании с необходимой долей рефлексии по поводу
удачности / неудачности общения» [Rathmayr, 2019, S. 123]. Не
случайно в «Энциклопедии межкультурной коммуникации»
Р. Ратмайр пишет о том, что лингвистический анализ феноменов в
этой сфере должен учитывать влияние стандартов культуры на
коммуникативный процесс [Rathmayr, 2017, S. 228]. Межкультур-
ная компетенция не только обеспечивает ситуативно адекватное
речевое поведение говорящего (его умение формулировать прием-
лемые высказывания), но и позволяет оценить высказывания парт-
нера по общению также в плане их правильности. Такая оценка
основывается на устойчивости национальных стереотипов. Для
доказательства этого положения Р. Ратмайр приводит следующий
пример: высказывание Он итальянец, но пьет водку воспринима-
ется как правильное, а Он русский, но пьет водку как неправиль-
ное.

Синонимом понятия межкультурной компетенции является 
понятие межкультурной грамотности, которое очень важно для 
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описания ситуаций, в которых особенно заметны расхождения в 
культурных нормах. Теоретически такие ситуации описываются с 
опорой на принципы тождественности норм / модификации тож-
дественности норм. Р. Ратмайр разъясняет суть этих принципов, 
сформулированных Ж. Линденфельд [Lindenfeld, 1994]: «Мы ис-
ходим из того, что в другой культуре высказывание или поведение 
имеет такую же функцию, что и в нашей родной» [Ратмайр, 2016, 
с. 11]. При этом принцип модификации тождественности означает 
необходимость корреляции поведения и восприятия событий в си-
туации межкультурного общения. Например, надо внести коррек-
тивы в свои представления о допустимости телефонного звонка 
преподавателю по домашнему телефону в выходные дни или вече-
ром: в Австрии это не принято. 

Поскольку Р. Ратмайр долгое время (1989–2015) руководила 
Институтом славянских языков Венского университета экономики 
и бизнеса, проблемы межкультурной коммуникации она исследу-
ет, в основном, на материале письменных и устных деловых биз-
нес-текстов (см. подробнее об этом ниже). 

Вежливость как центральная проблема лингвопрагматики 

Многолетние исследования различий и сходств в русской и 
австрийской культурах поставили в центр этих изысканий Р. Рат-
майр проблемы лингвопрагматики, т.е. области языкознания, изу-
чающей соотношение «языковой знак – пользователь языка» 
(функционирование языка в социальном, культурном и ситуатив-
ном контексте). Поскольку установление и сохранение хорошего 
коммуникативного контакта является одной из важнейших задач 
межкультурной коммуникации, Р. Ратмайр уделяет особое внима-
ние проблеме вежливости в межкультурном общении и подчерки-
вает, что «вежливость – центральная тема лингвистической праг-
матики» [Rathmayr, 2019, S. 123]. 

Следует отметить, что внимание к вербализации категории 
вежливости в разных языках проявилось в контексте развития 
кросс-культурных исследований и было связано с антропоцентриче-
ской парадигмой языкознания. Этой проблеме посвящен совмест-
ный российско-австрийский проект, активной участницей которого 
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является Р. Ратмайр. В статье «Категория языковой вежливости и 
ее комплексное описание» кратко характеризуются цели проекта: 

1. Описание данной категории в ее вербальном и невербаль-
ном проявлении на материале разных типов коммуникации (меж-
личностной, групповой, общественной, массовой и межкультур-
ной) с использованием качественных и количественных методов 
анализа при обработке материалов из Национального корпуса рус-
ского языка; подкорпуса примеров, собранных участниками про-
екта; данных опроса информантов и Корпуса разговорного немец-
кого языка Института немецкого языка им. Лейбница в Мангейме 
(Германия). 

2. Прагматический анализ стереотипных формул в русской
диалогической речи, правил и стратегий речевого этикета, выявле-
ние сходств русской и австрийской культур, а не различий между 
ними, что соответствует транскультурному пониманию культуры 
[Категория языковой …, 2021]. 

Следует отметить, что проблеме вежливости посвящена ши-
роко известная публикация американских социолингвистов 
П. Браун и С. Левинсона «Вежливость: Некоторые универсалии в 
употреблении языка» [Brown, Levinson, 1987], в которой разрабо-
тана социолингвистическая теория вежливости и на которую ссы-
лаются многие авторы публикаций по названной проблеме. Со-
гласно этой теории, суть вежливого поведения заключается в 
«сохранении лица» участников общения посредством смягчения 
«факторов, чреватых потерей лица» (face-treating acts). Вежливость 
определяется как сознательное выражение уважения к собеседни-
ку. Различается: 1) позитивная вежливость (positive politeness), ко-
гда собеседники воспринимаются как партнеры с общими интере-
сами; 2) негативная вежливость (negative politeness), при которой 
подчеркивается автономность и независимость говорящего и адре-
сата. 

Р. Ратмайр использует терминологический аппарат П. Браун 
и С. Левинсона, но не ограничивается анализом речевых актов, 
угрожающих потерей лица одного из собеседников. Так, в статье 
Р. Ратмайр и С.А. Рисинзон анализируются другие стратегии, при-
нятые в русской корпоративной коммуникации: 1) направленные 
на поддержание обратной связи с собеседником; 2) смягчающие 
критику и выражающие внутригрупповую солидарность, напри-
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мер: // Я не знаю / что у нас там получается по пятнице и по суб-
боте и по воскресенью / сейчас на эту тему поговорим / но ситу-
ация именно такая //. Конфликтогенность общения снижается, 
когда коммуниканты воспринимают себя как единую группу, объ-
единенную общими задачами. Чаще всего маркерами солидарно-
сти являются инклюзивные местоимения мы, нам, у нас и т.д. 
[Ратмайр, Рисинзон, 2017, с. 97]. 

В статье «Вежливость в межкультурной коммуникации» да-
ется краткая сопоставительная характеристика феномена вежливо-
сти в России и Западной Европе: «Если в России вежливость свя-
зывалась с покорностью (Signalisierung von Unterwerfung), что 
отражено в выражении бить челом, то «западная вежливость явля-
ется инструментом установления отношений… или стратегией 
контроля за выражением аффектов» (Strategie der Affektkontrolle) 
[Rathmayr, 2019, S. 120]. Первым шагом по введению западных 
правил вежливости в России было принятие норм французского 
придворного этикета при Петре I. Последний этап на этом пути 
связан с переходом российской экономики на рыночные рельсы на 
рубеже XX–XXI вв. В вышеназванной статье описываются совре-
менные нормы вежливости, различающиеся и совпадающие в ав-
стрийской и русской культурах. Обращается внимание на ситуа-
цию, когда говорят о присутствующем человеке. И в австрийской, 
и в русской культуре считается невежливым употреблять в таких 
случаях местоимения в третьем лице er / sie и он / она. В русской 
культуре вежливость требует назвать имя или имя-отчество чело-
века. В немецкоязычных культурах сложность связана с последо-
вательностью называния имени и фамилии присутствующего че-
ловека, а также с употреблением или опусканием определенного 
артикля: der Müller Georg, der Georg Müller, Müller Georg, Georg 
Müller. Отмечается, что последний вариант встречается редко 
[Rathmayr, 2019, S. 127; ср.: Elias, 1976, S. 277]. 

Вежливость воспринимается / оценивается на фоне владения 
нормами соответствующего коммуникативного стиля, т.е. сово-
купности предпочтений (Präferenzen) при выборе вербальных, не-
вербальных и паравербальных средств человеческой коммуника-
ции, которые обусловлены следующими базовыми культурными 
макрокатегориями: восприятием пространства и времени, социаль-
ной структурой общества и особенностями менталитета [Rathmayr, 
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2019, S. 124; ср.: Куликова, 2009, с. 102; Leech, 1983]. В качестве 
примера приводятся антонимические пары, характеризующие 
наиболее яркие особенности немецкоязычной и русскоязычной 
культуры: 1) эксплицитность – имплицитность высказываний; 2) 
рациональность (сконцентрированность на говорящем и цели ком-
муникации, точность формулировок) – интуитивность (амбива-
лентность, учет интересов адресата); 3) нейтральность (аргумента-
ция, построенная на фактах) – аффективность (спонтанное 
проявление чувств); 4) уверенная самопрезентация (с использова-
нием местоимений я, мой; подчеркивание своих достижений) – 
ориентация на статусность (иерархическая маркированность в от-
ношениях, акцент на социальной роли); 5) четкое разделение про-
фессиональной и личной сферы – размытость границ между этими 
сферами. Первый компонент в этих противопоставлениях характе-
ризует немецкоязычную культуру, второй – русскоязычную. 

Названные различия в коммуникативном стиле немецко-
язычной и русскоязычной культур создают фон, на котором ис-
пользуемые стратегии вежливости воспринимаются как более или 
менее адекватные и поэтому должны обязательно учитываться в 
межкультурной коммуникации и при двустороннем переводе. На 
этом фоне выявляются так называемые «горячие точки» (термин 
Г.Ю. Херингера [Heringer, 2010, S. 162–173] – цит. по: [Rathmayr, 
2019, S. 126]) в русско-австрийской коммуникации. Они называ-
ются в статье Р. Ратмайр «“Горячие точки”и универсальные стра-
тегии в коммуникации русских и австрийцев» [Ратмайр, 2016]: 

1) установление контакта, приветствие и обращение: отме-
чается, что сегодня в обеих культурах используются в основном 
нулевые формы обращения (извините, простите, entschuldigen 
Sie, verzeihen Sie, hallo!); в австрийской культуре иногда исполь-
зуются формулы madame, monsieur1. Традиционные формы обра-
щения Fräulein, gnädige Frau вышли из употребления2; 

1 В русской культуре это нередко звучит иронично. – Н. Т. 
2 В статье «Вежливость в русской и австрийской культурах: Мифы и ре-

альность» уточняется, что в австрийской культуре формы обращения использу-
ются с учетом фактора политкорректности, т.е. не следует употреблять слова 
мужского рода по отношению к женщинам: «В австрийской культуре политкор-
ректность – важный, хотя и не бесспорно воспринимаемый принцип выражения 
вежливости, а в русской это пока не акцентируется» [Ратмайр, 2018, с. 235]. По-
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2) выражение согласия и отказа: если первое трудностей не
вызывает, то второе нередко приводит к недопониманию и даже к 
конфликтам: в австрийской культуре приняты косвенные форму-
лировки отказа, например, «Когда говорят “Мы постараемся сде-
лать все возможное”, то иногда это соответствует просто отказу и 
никаких стараний предпринято не будет. В русской культуре пря-
мые отказы более распространены, особенно среди “своих”; веж-
ливое австрийское “вокруг да около” воспринимается как выраже-
ние дистанции, отсутствие доверия» [Ратмайр, 2016, с. 13]; 

3) выражение комплиментов1 и критики: в австрийской
культуре критикуют косвенно. 

Особое внимание уделяется в статье речевым стратегиям в 
ситуациях, когда велика вероятность неправильного понимания, 
например: начальник-австриец говорит секретарю: Вы не могли 
бы, если у Вас будет время, переписать письмо в администрацию? 
Секретарь не понимает, насколько срочно надо это сделать. В та-
кой ситуации следует задать прямой вопрос, объяснив его причи-
ну: Я не уверена, правильно ли я поняла: это нужно сделать сразу 
или я могу сама решить, когда это сделать? Учитывая разницу в 
коммуникативной культуре, было бы лучше, если бы начальник-
австриец формулировал свое распоряжение точнее или просто 
употребил глагол написать в повелительном наклонении [Рат-
майр, 2016, с. 14; Rathmayr, 2019, S. 129]. 

Отмечается необходимость учитывать разницу в фоновых 
знаниях русских и австрийцев и различия в их картине мира, 
например, представление о том, что такое «далеко» и что такое 
«близко». Поэтому рекомендуется избегать оценочных прилага-
тельных и наречий типа большой, дорого, быстро. 

этому к студентам, т.е. к лицам обоего пола нельзя обратиться liebe Studenten 
«дорогие студенты», надо только liebe Studentinnnen und Studenten «дорогие сту-
дентки и студенты» (принято также обобщающее гендерно-нейтральное liebe 
Studierende «дорогие учащиеся» (отметим, что в России так обращаются только к 
школьникам. – Н. Т.) [Ратмайр, 2018, с. 235]. 

Указывается еще одна интересная особенность в сфере обращения – об-
ращение к ребенку: Alexander – вполне допустимое обращение к маленькому 
австрийцу, по-русски же допустимы только уменьшительные формы, например, 
Саша, Сашенька [Ратмайр, 2018, с. 235] 

1 О выражение комплиментов см. ниже. – Н. Т. 
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Некоторые нормы вежливости не только не совпадают в ав-
стрийской и русской культурах, но и обладают различной значи-
мостью (haben einen unterschiedlichen Stellenwert) [Rathmayr, 2019, 
S. 121]. В русской культуре приоритетна вежливость солидарности
(Solidaritätshöflichkeit, positive politeness), акцентирование общего
и принадлежности к «своим», но не вежливость дистанции
(Distanzhöflichkeit, negative politeness) [Rathmayr, 1996; Rathmayr,
2008; Ратмайр, 2003]. Важно учитывать реализацию принципа ко-
операции в соответствии с конверсативными максимами
Х.П. Грайса: 1) максимой количества (высказывание должно со-
держать не меньше, но и не больше информации, чем это требует-
ся для достижения цели диалога); 2) максимой качества (не гово-
рить того, что вы считаете ложным или для чего у вас нет
достаточных оснований); 3) максимой релевантности (не откло-
няйтесь от темы); 4) максимой ясности (избегайте непонятных вы-
ражений; избегайте двусмысленности; будьте лаконичны; будьте
организованны) [Grice, 1975].

Особенно релевантными для русско-австрийской коммуни-
кации Р. Ратмайр считает максиму количества и связанную с ней 
максиму релевантности: «Постулаты действуют в обеих культу-
рах, но количество разное, оценка релевантности для определен-
ной темы разная. И это, безусловно, связано с характерной для 
русского стиля коммуникации высокой степенью общительно-
сти… В повседневной жизни это сказывается, например, в ситуа-
ции совместной поездки в поезде. Если австрийцы вполне могут 
ехать в одном купе, не говоря ничего, кроме приветственных слов, 
то для русских это не совсем нормально» [Ратмайр, 2016, с. 14]. 

Связь межкультурного и лингвопрагматического аспектов 
коммуникации особенно отчетливо проявляется в ситуациях, в ко-
торых реакция участников на действия друг друга различается по 
причине различных традиций / норм коммуникативного поведе-
ния. Р. Ратмайр приводит в качестве примера ситуацию, когда рус-
ский партнер, не пришедший на назначенную встречу из-за болезни, 
не извинился за свое отсутствие (Ausbleiben einer Entschuldigung). 
Его австрийский партнер делает вывод о ненадежности и необяза-
тельности русских, не зная, что в русской культуре не принято из-
виняться за свое отсутствие, если отсутствующий в этом нисколь-
ко не виноват [Rathmayr, 2016, S. 296]. 
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Фактический материал, иллюстрирующий лингвокультур-
ные и лингвопрагматические сходства и раcхождения в русско-
австрийском общении, собран Р. Ратмайр в различных сферах 
коммуникации (хотя, как было сказано выше, прежде всего, в сфе-
ре бизнеса). Так, материал для статьи «Вежливость в русской и 
австрийской культурах: Мифы и реальность» был собран в течение 
десяти дней методом включенного наблюдения во время отдыха в 
России в одном из санаториев Железноводска в 2018 г. В статье 
полученные данные сопоставляются с данными, собранными в 
аналогичных австрийских учреждениях здравоохранения. Уточня-
ется, что русское слово санаторий переводится на немецкий как 
Kuranstalt, но поскольку слово Anstalt вызывает у носителей 
немецкого языка неприятные ассоциации со словом тюрьма 
(Gefängnis, Strafanstalt, Haftanstalt, Justizvollzugsanstalt, Gefangene-
nanstalt), учреждения, соответствующие российским санаториям, 
называются Kurhotel (курортный отель). 

Наблюдение показало, что гендерный параметр в ситуациях 
обращения, принятых в российском санатории, не учитывается. 
В остальном «существенных различий между вежливостью в рос-
сийских и австрийских учреждениях здравоохранения нет, не-
смотря на разную репутацию двух стран что касается степени 
вежливости» [Ратмайр, 2018, с. 244]. 

Теме коммуникативного поведения при обсуждении здоро-
вья посвящены также статьи Р. Ратмайр «Как в повседневном об-
щении говорят о здоровье и болезнях?» [Ратмайр, 2020] и «Как в 
докоронавирусное время говорили о болезнях и здоровье в Ав-
стрии и Германии. Сопоставительная прагматика» [Ратмайр, 2021]. 
Подчеркивается, что «социокультурные установки к здоровью и 
болезням подвержены изменениям. Так, левые революции 1968 г. 
привели к смягчению многих табу, в том числе и относительно 
тяжелых болезней. Считается, что взрослый человек сам хозяин 
своего здоровья, поэтому врачи больше не имеют права скрывать 
от него состояние его здоровья, даже если оно плохое. С другой 
стороны, в обществе достижений и преуспевающих слабость и бо-
лезни замалчиваются, так как необходимо демонстрировать посто-
янную успешность» [Ратмайр, 2021, с. 561]. Это иллюстрируется 
на примере современной нормы этикета делового общения, в част-
ности как реагировать в деловой межкультурной ситуации на чи-
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хание? Надо ли использовать традиционную для русского языка 
этикетную формулу «Будьте здоровы!»? «Немецкое Gesundheit! в 
сходной ситуации не вполне уместно. Современный немецкий 
(бизнес)-этикет требует «не заметить» чихание, тот, кто чихает, 
должен просто извиниться. Пожелание здоровья, согласно бизнес-
этикету, подчеркивало бы “слабость” адресата, что противоречит 
идеологии успешности» [Ратмайр, 2020, с. 61–62; Ратмайр, 2021, 
с. 561, 562]. 

На речевой этикет наложила свой отпечаток и коронавирус-
ная ситуация, отмечает автор: «Мы не только пьем за здоровье, как 
раньше, но и прощаемся, желая здоровья, по-немецки: Bleiben Sie 
gesund; Sei bitte vorsichtig und bleibe gesund! – и по-русски: “Не бо-
лей / не болейте (werde / werden Sie nicht krank)” [Ратмайр, 2021, 
c. 563]. Такие пожелания выражаются и во вполне официальных 
текстах, адресованных широкому кругу адресатов, например, но-
востная рассылка администрации Венского университета эконо-
мики и бизнеса (WU Executive Academy Team) от 8 апреля 2021 г. 
заканчивается словами: «Viel Spaß beim Lesen und bleiben Sie 
gesund! (Приятного чтения и не болейте!)» [Ратмайр, 2021, c. 563]. 

3. Аспекты межкультурного бизнес-дискурса 

Дискурсы не только отражают ситуации в различных обла-
стях жизни общества, но и способствуют появлению и развитию 
инноваций в нем. Эту точку зрения Р. Ратмайр разделяет с 
Г. Маутнер [Mautner, 2010, S. 168], подчеркивая, что процессы 
общественного развития протекают как коммуникативные, т.е. с 
использованием определенных речевых практик. Они являются 
важным компонентом профессиональных практик в соответствии 
с определенной сферой деятельности человека. В некоторых сфе-
рах, например, в деятельности менеджеров высшего звена они иг-
рают особенно важную роль, так как до 90% их рабочего времени 
составляет вербальное общение, у менеджеров низшего звена – до 
50%. 73% американских, 63% английских и 85% японских руково-
дителей считают невнятную коммуникацию главным препятстви-
ем на пути достижения высокой эффективности их организаций 
[Анисимова, Гимпельсон, 2007, с. 22]. 
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В 2011 г. в Венском университете экономики и бизнеса 
(Wirtschaftsuniversität Wien) начались комплексные исследования 
по деловой коммуникации в России начала ХХI в., в которых 
участвовали австрийские и российские (Саратовский государ-
ственный университет им. Н.Г. Чернышевского) лингвисты, со-
циологи, экономисты и культурологи. Эти исследования проводи-
лись в рамках научного семинара «Деловая коммуникация в 
России: Практика, нормы и требования». С позиций дискурсивно-
го анализа выявлялись лексические и стилистические особенности, 
жанровая специфика российского корпоративного дискурса. Ре-
зультаты исследования представлены в коллективной монографии 
«Корпоративная коммуникация в России: Дискурсивный анализ» 
[Корпоративная коммуникация …, 2017], в которой описываются 
особенности русского делового этикета, речевого поведения рос-
сийских предпринимателей, языковая сторона менеджмента 
транснациональных компаний, жанры корпоративной коммуника-
ции и аспекты корпоративной идентичности. «Дискурс изучается в 
плане его роли в формировании корпоративной культуры, т.е. как 
процесс, направляемый не только “сверху”, …но и создаваемый 
сотрудниками “снизу” тем, что они строят свои стратегии, никогда 
полностью не идентифицируя себя с компанией. Изучаются такие 
стратегии, которые активно используются руководством компаний 
и их профессиональными консультантами для построения дискур-
сивного имиджа компании – будь то на корпоративных сайтах или 
в социальных медиа» [Ратмайр, Милёхина, Клингсайз, 2017, с. 13]. 

Термины «менеджер» и «менеджмент», как и теория маркетин-
га, появились в российской деловой жизни после выхода в 1990 г. в 
русском переводе книги Филипа Котлера «Основы маркетинга» 
[Котлер, 1990]. Сегодня существует Ассоциация менеджеров Рос-
сии, деятельность которой направлена на профессиональное раз-
витие сообщества менеджеров, переход к социально ответствен-
ным стандартам ведения бизнеса и на интеграцию в глобальную 
экономику [Ассоциация менеджеров – URL]. 

Сформировался новый менеджерский стиль и, соответствен-
но, менеджерский дискурс, основанный на понятии «позитивного 
мышления» и на связанном с ним принципом эгалитаризма. Это 
предполагает затушевывание служебной иерархии, что, однако, не 
всегда соответствует традициям делового общения, сохранившим-



Межкультурная коммуникация в повседневном и деловом общении 

 103 

ся с советского времени, т.е. вступает в противоречие с признани-
ем авторитетности начальства как такового, пишет Р. Ратмайр в 
статье «Особенности реализации “менеджерского стиля” в рус-
ском деловом общении» [Rathmayr, 2013] (ср. концепцию Г. Хоф-
стеде о «дистанции власти» как одного из параметров националь-
ных деловых культур [Hofstede, 1984]. Сохранение этих традиций 
проявляется, в частности, в том, что ответственность за неудачи 
возлагается на подчиненных, хотя важные решения принимаются 
на «самом верху» [Rathmayr, 2013, S. 73–75]. 

Принципы позитивного мышления и эгалитаризма заим-
ствованы из западного менеджмента (например, обращения на ты 
к руководителю), где они применяются с целью повышения моти-
вации сотрудников и увеличения их эффективности на работе. Так, 
в российском филиале фирмы IKEA требовалось, чтобы россий-
ские сотрудники обращались на «ты» к основателю и владельцу 
этой фирмы Ингвару Кампраду, когда он в конце 1990-х годов 
приехал в Москву. Однако в России различия в статусе участников 
общения проявляются довольно явно, в частности, в отсутствии 
ограничений на употребление слова «подчиненные» и в недоста-
точной защите их достоинства. Отмечается, что даже противники 
неуважения к подчиненным настаивают на сохранении строгой 
служебной иерархии. В качестве подтверждения этого Р. Ратмайр 
приводит высказывание Д. Степанова, имеющего богатый опыт 
работы в различных бизнес-структурах: «Если иерархически не 
структурировать большой коллектив, то компания очень быстро 
придет к состоянию, которое в русском языке называется ‘бар-
дак’» [Степанов, 2005, с. 4]. Цитируемый автор рекомендует чет-
кое разделение на начальников и подчиненных. 

Интеракция в деловой сфере, как и в других сферах, проте-
кает под влиянием культурных факторов, но она же и формирует 
их (konstruiert diese) [Rathmayr, 2016, S. 290]. Взаимодействие вер-
бальной интеракции и культурных факторов было осознано в сфе-
ре бизнеса на рубеже XX–XXI вв., в связи с чем в экономической 
науке сформировалось понятие «лингвистического поворота» 
(linguistic turn) аналогично тому, что уже давно произошло в исто-
рической, социологической и медицинской отраслях знания, под-
черкивает Р. Ратмайр со ссылкой на исследование Х.К. Шталя и 
Ф. Менца [Stahl, Menz, 2014, S. VI]. 
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Деловое общение представлено текстами различных жанров, 
которые формируются как «употребление языка в рамках опреде-
ленной социальной практики» [Милёхина, Ратмайр, 2017, с. 201; 
ср.: Fairclough, 1995, p. 135]. Разные жанры деловой коммуника-
ции, пишут Т.А. Милёхина и Р. Ратмайр, «являются разными фор-
мами реализации “практики”, т.е. формами деловой активности в 
целях решения проблем в структурированных ситуациях, требую-
щих определенного поведения от участников. Жанр и дискурсив-
ная практика существуют в рамках организации – конкретной 
компании и, в конечном итоге, целого общества, которое создает 
контекст, например, контекст плановой или рыночной экономики, 
региональной или международной компании и т.д.» [Милёхина, 
Ратмайр, 2017, с. 201]. 

Жанры обладают в большей или меньшей степени нацио-
нально-культурной спецификой и при этом обнаруживают тенден-
цию к заимствованию инокультурных стандартов. Следует отме-
тить, что в виде различных жанров существуют не только 
письменная, но и устная деловая коммуникация, например, в виде 
бизнес-совещаний, собеседований при приеме на работу, коммер-
ческих переговоров и т.д., которые реализуются в устных культур-
но-маркированных текстах. Для русской культуры характерна 
большая служебная дистанция между начальником и подчинен-
ными, что на текстовом уровне проявляется в отсылках к предше-
ствующим высказываниям руководителя [Rathmayr, 2016, S. 291]. 

Культуроспецифичными могут быть и интеракциональные 
признаки, к которым Р. Ратмайр относит выбор диалоговых пре-
ференций (Präferenzorganisation), в частности: 1) предпочтение 
определенного типа реакции, например, прямой формулировки 
возражений партнеру, что типично для немецкой деловой культу-
ры; 2) демонстрации коммуникативной гармонии, что типично для 
японской деловой культуры; 3) высказывания комплиментов жен-
щине-партнеру по переговорам, что типично и даже почти обяза-
тельно для русской деловой культуры (приводится следующий 
пример: на российско-австрийских переговорах по компьютерным 
технологиям представитель Рунета сказал: Вот // я лишний раз 
убедился в том // что… судьбой австрийского Интернета зани-
маются не только симпатичные, но и серьезные женщины 
[Rathmayr, 2016, S. 297]. В статье «“Горячие точки” и универсаль-
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ные стратегии в коммуникации русских и австрийцев» уточняется, 
что в современной Австрии такие комплиментарные высказывания 
в рабочей обстановке не приняты и воспринимаются как недо-
оценка профессиональной компетентности женщины-партнера по 
переговорам [Ратмайр, 2016, с. 13]. 

Культуроспецифичным может быть и выбор самой ситуации 
общения, например японские бизнесмены предпочитают улажи-
вать все разногласия в беседах тет-а-тет (in Zweiergesprächen) до 
официальных переговоров, на которых затем просто подписыва-
ются соглашения, в результате чего возникает ложное представле-
ние о гармонии в отношениях сторон. 

На собственно-языковом уровне культурно-жанровая спе-
цифика коммуникации проявляется в выборе лексики, риториче-
ских фигур и тропов, стилистических приемов, просодии, выборе 
тем (которые следует / не следует обсуждать) [Rathmayr, 2016, 
S. 297]. 

Знание жанров коммуникации и языковых особенностей 
текстов, в которых эти жанры реализуются, настолько важно для 
успешной межкультурной коммуникации, что П. Бурдьё квалифи-
цировал это знание как составную часть символического капитала 
человека [Bourdieu, 1982 – цит. по: Rathmayr, 2016, S. 297]. 

Понятие позитивного мышления и принцип эгалитаризма 
определяют новый стиль менеджерского дискурса в таких жанрах 
делового общения, как «совещание» и «собеседование при приеме 
на работу». Эти жанры различаются по распределению коммуни-
кативных ролей: на совещании имеет место сочетание эгалитарной 
и разноуровневой коммуникации (сверху вниз и снизу вверх), т.е. 
коммуникативные роли не распределяются заранее и могут ме-
няться в ходе обсуждения вопроса. Особую роль в речевом обще-
нии на совещании играют так называемые метакоммуникативные 
реплики типа я имею в виду, тут я должен вмешаться, не могу 
согласиться и т.п. Такие реплики организуют диалог / полилог, 
этически повышают приемлемость высказываний, поддерживают 
взаимопонимание участников обсуждения, пишет Р. Ратмайр в 
статье «Метакоммуникативные реплики в корпоративном обще-
нии: На примере жанров совещаний и собеседований» [Ратмайр, 
2019] (подробнее о деловом жанре «совещание» см.: [Милёхина, 
Ратмайр, 2017 а]. 
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В соответствии с вышеназванными принципами руководите-
лям рекомендуется на совещании придерживаться правила «гори-
зонтальной иерархии» (flache Hierarchien) [Rathmayr, 2012, S. 299], 
т.е. при обсуждении сначала давать высказаться сотрудникам с 
невысоким служебным статусом и лишь затем взять слово самому, 
чтобы не оказывать давления на подчиненных. Речевая норма это-
го жанра предписывает симметричное обращение на «Вы + имя / 
отчество». Тем не менее нередки случаи, когда партнерские отно-
шения проявляются в фамильярности стиля (обращении на ты и 
по имени), хотя кодексы корпоративной этики это рассматривают 
именно как исключение: «В Ассоциации не принято общаться с 
человеком на ты, если он по каким-то причинам не может отве-
тить таким же обращением. Как правило, сотрудники обращаются 
друг к другу по умолчанию на Вы, по имени / отчеству. В случае 
доверительных отношений, в качестве исключения, допускается 
взаимное обращение на ты» (Из корпоративного кодекса Ассоци-
ации предприятий текстильной и легкой промышленности «Во-
сток-Сервис» [Rathmayr, 2012, S. 308]). 

Речевой аспект корпоративной коммуникации регулируется 
(иногда весьма детально) на различных уровнях: 

1) на вербальном и этико-культурном уровнях, например: 
«В Компании принято: здороваться и прощаться; вне зависимости 
от должности проявлять уважение к своим коллегам… В Компа-
нии не принято: допускать грубость, использовать нецензурную 
или оскорбительную речь»; (Корпоративный кодекс этики торго-
вой компании “Смайли”1» – цит. по: [Rathmayr, 2017 а, S. 33]); 
«Проявляйте доброжелательность, открытость, чаще улыбайтесь» 
(Корпоративный кодекс этики АБ «Газпромбанк» ЗАО – цит. по: 
[Rathmayr, 2017 а, S. 33]); «В Компании принято: …не допускать 
интонаций безразличия или превосходства, только взаимоуваже-
ние и готовность помочь; решать проблему самостоятельно, если 
это возможно, а не устраивать “футбол”, отправляя звонящего от 
одного сотрудника к другому» (Корпоративный кодекс этики тор-
говой компании “Смайли”» – цит. по: [Rathmayr, 2017 а, S. 32]); 

                                                      
1 Торговая компания «Смайли» (Екатеринбург, основана в 1993 г.) являет-

ся дистрибьютором продуктов питания [Смайли – URL]. – Н. Т. 
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2) на невербальном уровне (мимика, жесты, визуальный кон-
такт) и паравербальном уровне (темп, ритм, интонация речи): 
«Поддержание визуального контакта, контроль выражения лица и 
позы, соблюдение границ личного пространства, “зеркальность”: 
никогда не говорите быстрее собеседника, это создает у него 
ощущение давления и контроля. Скорость речи совпадает со ско-
ростью работы мозга. Говорите с той же скоростью, что и собесед-
ник, или чуть медленнее» (Корпоративный кодекс этики ОАО 
«Крайинвестбанк» – цит. по: [Rathmayr, 2017 а, S. 34]1); 

Кодексам корпоративной этики как новому жанру корпора-
тивной коммуникации и, соответственно, типу деловых текстов, 
распространившихся после 2000 г. в российских компаниях, по-
священа статья Р. Ратмайр «Культура речи в этических кодексах 
компаний и реальное общение на примере обслуживания клиен-
тов» [Ратмайр, 2017], в которой указывается, что такие кодексы 
содержат предписания, регулирующие общение «внутри компании 
(внутренняя коммуникация) и с партнерами, клиентами, учрежде-
ниями (внешняя коммуникация) как на одном, так и на разных 
уровнях иерархии участников (снизу вверх и сверху вниз)» [Рат-
майр, 2017, с. 115]. К году выхода этой статьи, а также статьи 
[Rathmayr, 2017 а] уже существовало 138 кодексов, причем почти в 
половине из них были записаны правила речевой деловой комму-
никации. Эти правила ориентированы на западные стандарты де-
ловой вежливости, т.е. на максимальную приветливость по отно-
шению к клиенту и учет всех его пожеланий. Основываясь на 
данных собственных наблюдений деловой жизни в различных рос-
сийских городах, Р. Ратмайр заключает, что «легендарная непри-
ветливость советского обслуживающего персонала в значительной 
степени уступила место дружелюбию и вежливости» [Rathmayr, 
2017 а, S. 29]. Cледы прежних форм общения сохранились, напри-
мер, в смешении личного и профессионального аспекта коммуни-
кации: ведение длительных личных неслужебных телефонных раз-
говоров в присутствии клиента / покупателя; переход на стиль 

                                                      
1 Все примеры из корпоративных кодексов этики заимствованы Р. Ратмайр 

из дипломной работы студентки Венского университета экономики и бизнеса 
Елены Скрипник «Эксплицитная коммуникационная политика в российских ком-
паниях на примере корпоративных кодексов этики», написанной в 2012. – Н. Т. 
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неформального общения даже в официальной ситуации (in 
formellen Situationen) [Rathmayr, 2017 а, S. 39]. 

В завершение обзора остановимся на собеседовании как но-
вом для российской деловой коммуникации жанре и поэтому пока 
еще слабо ритуализованном, несмотря на заданную распределен-
ность коммуникативных ролей по принципу «сверху вниз»: в си-
туации собеседования ведущая роль принадлежит интервьюеру. 
Для достижения успеха оба участника должны обладать так назы-
ваемой прагматической компетенцией, которая состоит из трех 
компонентов: 1) четкого представления о распределении комму-
никативных ролей; 2) хорошей профессиональной подготовки; 
3) умения стилистически адекватно формулировать свои высказы-
вания, отвечая на вопросы. Иными словами, надо иметь точные 
представления о коммуникативных нормах, регулирующих эту 
ситуацию. Эти представления отчасти реализуются в употребле-
нии стандартных вопросов интервьюеров (Почему ушли с преды-
дущей работы? Почему из всех кандидатов я должен выбрать 
именно Вас? Какие у Вас планы на будущее? В работе, в личной 
жизни?). В статье «Элементы ритуала в собеседовании как новом 
жанре устной корпоративной коммуникации» Р. Ратмайр отмечает, 
что интервьюерам предписывается в соответствии с нормами по-
зитивного мышления «заканчивать беседу на приветливой и дру-
желюбной ноте независимо от реальной оценки соискателя: Нам 
нужно красиво выйти из этой беседы, чтобы он этого [что мы за 
минуту поняли, что человек нам не нужен] не почувствовал [Рат-
майр, 2013 а] (см. также: [Ратмайр, 2014, с. 170]). В репликах соис-
кателей ритуальные формулировки пока не найдены» [Ратмайр, 
2013 а, с. 150]. Интересно, что нормы этого же стиля предписыва-
ют всегда выражать неприятное как можно более приятным обра-
зом, например, при сообщении сотруднику о его увольнении ис-
пользовать речевую стратегию «мягкого выпроваживания», т.е. 
начинать с комплимента (в немецком деловом дискурсе есть даже 
выражение jemanden hinauskomplementieren, hinausloben), или да-
вать только положительные оценки в характеристике с места рабо-
ты. Однако звучащая как комплимент фраза на самом деле означа-
ет обратное, например: Он всегда максимально старается 
выполнить свою работу на самом деле означает: Хотя он и очень 
старается, у него ничего не получается [Rathmayr, 2013, S. 78–79]. 
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Такие ситуации Р. Ратмайр анализирует также в статье «Положи-
тельная оценка в профессиональном общении: Комплимент и са-
мопохвала» [Ратмайр, 2015], подчеркивая, что положительная 
оценка должна, во-первых, соответствовать постулату качества 
Х.П. Грайса (см. выше) и, во-вторых, учитывать культурный кон-
текст: есть культуры, где комплимент типа «эта картина мне очень 
нравится» понимается как просьба получить ее в подарок (напри-
мер, грузинская культура), но такое понимание не типично ни для 
русской, ни для австрийской культуры, где высказанная похвала, 
скорее всего, вызовет рассказ об обстоятельствах приобретения 
картины [Ратмайр, 2015, с. 140]. 

В период масштабных перемен в общественной и экономи-
ческой жизни нормы для проведения собеседования практически 
еще не устоялись, что, «с одной стороны, осложняет коммуника-
цию в данной ситуации: ни интервьюер, ни кандидат не знают, ка-
кие конкретные ожидания имеются у партнера по коммуникации, 
но с другой стороны, возможно, именно эта ситуация позволяет 
работодателям находить сотрудников, наиболее соответствующих 
требуемой должности. …Низкая степень ритуализации собеседо-
ваний способствует их большей информативности» [Ратмайр, 
2013 а, с. 160]. Кроме того, низкая степень ритуализации собесе-
дования объясняется еще и нестабильностью российского рынка, а 
также дефицитом квалифицированных специалистов. В результате 
нередки случаи, когда на собеседовании инициативу перехватыва-
ет соискатель, т.е. происходит смена коммуникативных ролей, 
констатирует Р. Ратмайр в статье «Смена ролей во время собесе-
дования» [Rathmayr, 2015, S. 483]. 

4. Заключение 

Анализируя проблемы межкультурной русско-австрийской 
коммуникации, Р. Ратмайр выделяет в них лингвопрагматический 
аспект как особенно важный, потому что он определяет характер и 
направленность коммуникативных действий и, следовательно, 
влияет на развитие реальных событий. Такой исследовательский 
подход основывается на тщательном учете различий в культурных 
традициях этих двух стран, а также различий в восприятии носи-
телями языка сложившейся социо- и лингвокультурной ситуации. 
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Последнее показано на примере так называемых слов и антислов 
года, которым посвящена статья Р. Ратмайр «Что под маской? Слова 
и антислова года в Австрии и в России» [Ратмайр, 2016 а]. В Ав-
стрии такие слова определяются с 1999 г., в России – с 2007 г. 

Различия в восприятии социокультурной ситуации, отра-
женной в семантике этих слов, сказываются на преобладании типа 
коннотативной окраски указанных слов: «Если в Австрии слова 
года имеют и положительные, и отрицательные коннотации и обо-
значают как положительно, так и отрицательно оцениваемые явле-
ния реальности, то в России преобладают отрицательно оценивае-
мые» [Ратмайр, 2016 а, с. 49] (автор ссылается на итоги конкурса 
«Слово года 2009» [Итоги конкурса]). Вывод, к которому прихо-
дит автор статьи, обусловлен не только результатами семантиче-
ского анализа слов и антислов года, но и детальным знанием того, 
как развивалась экономическая и социокультурная ситуация в этих 
странах с 90-х годов ХХ в. по сегодняшний день. 

Р. Ратмайр прослеживает современные тенденции в речевых 
практиках, используемых как в повседневной коммуникации, так и 
в профессиональном дискурсе. Поскольку рубеж XX–XXI вв. 
ознаменовался основополагающими переменами в общественно-
политической жизни в России, повлиявшими на направление ее 
экономического развития, инновации в русскоязычном деловом 
дискурсе и в русско-австрийской межкультурной коммуникации 
стали основными объектами внимания австрийского русиста Рена-
те Ратмайр. 
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Аннотация. Ситкомы (ситуационные комедии) – 

крайне популярные юмористические шоу, придуманные в 
США в середине прошлого века и распространившиеся по 
всему миру. Несмотря на любовь миллионов телезрителей, в 
адрес ситкомов звучит много критики как со стороны иссле-
дователей дискурса, так и простых обывателей. Эта критика 
вызвана неоднозначностью затрагиваемых в них тем и язы-
ковых приемов, используемых для создания юмора (сленг, 
сниженная и обсценная лексика). В данном обзоре расматри-
ваются работы, представляющие противоположные точки 
зрения на эффект, производимый на зрителя данным жанром. 

Ключевые слова: ситуационная комедия (ситком); 
анимационный ситком; медиадискурс; комедия; тип юмора; 
стиль юмора. 
Ситкомы (ситуационные комедии) – популярный жанр юмо-

ристических сериалов, появившихся на американских телеэкранах 
в середине прошлого века. За более чем полувековую историю 
ситкомы завоевали популярность по всему миру. Отличительными 
особенностями этого телевизионного жанра являются (1) хроно-
метраж серий (обычно 22–25 минут); (2) «статус-кво ситуации» 
[Беданокова, Гаврилова, 2019, с. 27], подразумевающий неизмен-
ность героев и ситуации от серии к серии, несмотря на то что мно-
гие особенно популярные сериалы этого жанра продолжают вы-
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пускаться годами и даже десятилетиями (анимационный ситком 
«Симпсоны» непрерывно выходит с 1989 г. и включен в Книгу ре-
кордов Гиннеса как самый длинный сериал в истории, однако ни 
возраст, ни внешний вид героев за двадцать лет не претерпели ни 
малейших изменений); (3) и закадровый смех, который однажды 
являлся определяющей характеристикой жанра, а в последнее де-
сятилетие стал необязательным и даже иногда архаичным. Каждая 
серия такого сериала посвящена определенной комичной ситуа-
ции, в которую попадают главные герои. Именно юмор этих ситу-
аций, часто строящийся на высмеивании стереотипов, гиперболи-
зации образов героев, становится основной причиной критики 
этого жанра. 

Анимационные ситкомы, «поджанр» традиционных ситко-
мов, берут свое начало от первых популярных анимационных про-
грамм для всей семьи, появившихся на американском телевидении 
в 1960-х. Начиная с 1980-х, авторы ситкомов стали адресовать 
свои передачи более взрослой аудитории. Согласно последним от-
четам, популярные анимационные ситкомы, такие как «Симпсо-
ны» («The Simpsons»), «Шоу Кливленда» («The Cleveland Show»), 
«Гриффины» («Family Guy») и «Южный парк» («South Park»), 
привлекают к экранам около трех миллионов американцев в воз-
расте от 18 до 49 лет. По мере роста своей популярности в мире 
подобные шоу стали неотъемлемой частью западной культуры 
[The association of …, 2021]. 

Несмотря на свою популярность, ситкомы часто подверга-
ются критике как со стороны простых обывателей, так и исследо-
вателей дискурса. Создателей подобных сериалов обвиняют в 
скудности средств художественной выразительности, «отсутствии 
эстетической ценности и изящной словесности», а также насажде-
нии ценностей общества потребления [Беданокова, Гаврилова, 
2019]. По их мнению, «дискурс ситуационных комедий имеет 
большой воспитательный потенциал», так как они воссоздают мо-
дели человеческих отношений, но этот потенциал остается нереали-
зованным, и даже, более того, пропагандируют вредные и «низкие» 
ценности: деньги, власть, признание, заработанные без приложе-
ния больших усилий. Среди наиболее распространенных в ситко-
мах вредоносных стереотипов называются следующие: (1) деловая 
женщина непривлекательна; (2) блондинки глупые; (3) смысл жиз-
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ни заключается в деньгах; (4) честный труд ни к чему не приведет; 
(5) материнство и дети непривлекательны [там же, с. 28]. 

В анимационных ситкомах для взрослых часто затрагивают-
ся деликатные и противоречивые в обществе темы, например, та-
кие, как однополые браки и контроль за хранением оружия. В них 
зачастую в грубой форме критикуется современное общество, ис-
пользуется обсценная лексика, стереотипизируются отдельные 
группы населения. В отличие от обычных популярных телевизи-
онных ситкомов, юмор в анимационных ситкомах имеет более 
оскорбительный и абсурдный характер и зачастую вытекает из 
намеренного преувеличения социальных конфликтов, неоднознач-
ных с точки зрения принятой обществом морали [The association of 
…, 2021]. 

Однако вышеуказанные обвинения в адрес ситкомов и их со-
здателей кажутся субъективными. «Современная медиасреда и 
условия, в которых юмор производится и функционирует, влияет 
на его характер. Он становится доступнее и осваивает разные [но-
вые] формы» [Султанов, 2019, с. 99]. Тем не менее структура юмо-
ра во многом остается прежней, той же, какой она была и до появ-
ления ситкомов. Шутки типично состоят из двух компонентов: 
сетапа (захода), формирующего ожидания зрителя или слушателя 
и не смешного самого по себе, и панчлайна (добивки), разрушаю-
щего созданные сетапом ожидания [там же]. Именно разрушение 
ожиданий вызывает смех: чем ярче контраст между началом и 
концом шутки, чем более неожиданным оказывается панчлайн, 
тем более смешной оказывается шутка. Более того, в настоящее 
время отмечается возросший интерес зрителей к еще более аб-
сурдным и провокационным формам. 

Темы, используемые в комедии, также остаются одинаковы-
ми: человеческие недостатки, взаимоотношения полов, родители и 
дети, работа, политика и общество [Султанов, 2019]. Желание за-
работать большие деньги и получить признание, понравиться про-
тивоположному полу – не «низкие» ценности, пропагандируемые 
медиасредой, а вопросы, которые волновали людей не одно столе-
тие и много раз находили отражение в произведениях различных 
жанров по всему миру. Именно поэтому критика тем, поднимае-
мых в ситкомах, также кажется недостаточно обоснованной. 
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Нельзя также обойти тему причины такой популярности си-
туационных комедий. Юмор в них позволяет отвлечься от стрес-
совых ситуаций бытовой жизни и сбросить накопившееся напря-
жение. Также он позволяет выразить критику и неодобрение 
некоторых явлений нашей жизни, не приводя к открытому кон-
фликту [Pragmatic perspectives …, 2020]. Даже анимационные сит-
комы, выделяющиеся на фоне традиционных своей грубостью и 
абсурдностью, имеют свою очень широкую аудиторию. Согласно 
существующим исследованиям, пол и возраст аудитории играют 
ключевую роль при выборе медиаконтента. Так, молодые люди 
смотрят больше комедий, чем представители более старшего воз-
раста, а мужчины чаще предпочитают агрессивный тип юмора, 
чем женщины. Было отмечено, что мужчины больше, чем женщи-
ны, предпочитают черную комедию и сатиру [The association of …, 
2021]. 

Согласно одной из существующих таксономий, применение 
юмора в процессе общения можно разделить на четыре категории: 
(1) аффилиативный юмор, для которого характерны «мягкие» 
шутки с целью развеселить собеседника и наладить коммуникацию; 
(2) самоутверждающийся юмор, нацеленный на самоутверждение 
говорящего и часто базирующийся на хвастовстве; (3) агрессивный 
юмор – сарказм, высмеивание собеседника; (4) пагубный юмор, 
при котором говорящий пытается «развлечь» собеседников уни-
чижая самого себя. Если юмор, относящийся к первой и второй 
категориям, считается положительным, то юмор последних двух 
категорий оказывается негативным или разрушительным. Различ-
ные исследователи выдвигали свои теории, в которых пытались 
разделить людей на несколько категорий в зависимости от прису-
щего им стиля юмора. Существует несколько разных классифика-
ций, в которых выделяются от двух до четырех групп. Несмотря на 
отсутствие консенсуса в данном вопросе, для большинства иссле-
дователей очевидно, что зрители имеют тенденцию выбирать ме-
диаконтент исходя из своих предпочтений в юморе. Таким обра-
зом, можно предположить, что анимационные сериалы вызовут 
больший интерес у любителей агрессивного юмора. Тем не менее 
ситкомы собирают вокруг себя обширную аудиторию поклонни-
ков, взаимодействие и коммуникация в которой часто укрепляются 
благодаря аффилиативному юмору. Исходя из этого, вероятным 
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становится предположение о том, что среди аудитории анимаци-
онных ситкомов скорее окажутся те люди, которые предпочитают 
все типы юмора, в то время как те, у кого низкий уровень восприя-
тия юмора любого стиля, вряд ли окажутся среди зрителей подоб-
ных программ [The association of …, 2021]. 

Исследование, описанное в статье [The association of …, 
2021], имело целью изучить, каких именно людей привлекает по-
добный оскорбительный тип юмора. В ходе исследования группа 
респондентов заполнила анкету, ответив на вопросы о предпочте-
ниях в просмотре анимационных ситкомов. Были собраны данные 
о возрасте, поле, образовании респондентов. Ведущий стиль юмо-
ра респондентов был выявлен на основании опросника Р.А. Мар-
тина (the Humor Styles Questionnaire – HSQ). Из всех респондентов, 
отметивших, что они смотрят анимационные ситкомы, были ото-
браны те, кто указал только одно из трех наиболее популярных 
шоу: «Гриффины», «Южный парк» и «Симпсоны». Был проведен 
анализ полученных данных, в ходе которого было выявлено, что 
молодой возраст и предпочтение негативных стилей юмора с 
большей вероятностью предсказывают интерес к анимационным 
ситкомам. Подобным образом, ассоциация себя с женским полом и 
низкий уровень восприятия всех типов юмора сигнализируют о 
том, что для данного зрителя шоу такого типа окажутся менее 
привлекательными. Тем не менее и женщины, и мужчины согла-
шались с тем, что время от времени смотрят анимационные ситко-
мы в качестве развлечения. Также не было выявлено существен-
ных гендерных и возрастных различий среди поклонников 
различных шоу – вероятно, это связано с маленькой выборкой ре-
спондентов и более широкое исследование привело бы к отличным 
от данных результатам. 

Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что, 
несмотря на критику, ситкомы остаются популярными по всему 
миру даже сейчас, в эпоху Интернета, когда выбор медиаконтента 
не ограничивается ничем, кроме личных предпочтений зрителей. 
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(Реферат) 
Ключевые слова: эколингвистика; экософия; веганство; 

защита прав животных; мультимодальность. 
Эколингвистика изучает взаимодействие между языком и 

экологией. В рамках эколингвистики исследователи изучают, как 
истории, созданные и рассказанные с помощью языка, сказывают-
ся на различных составляющих окружающей среды. Животные 
являются важнейшей частью экосистемы, и то, как они представ-
лены в языке, определяет отношения между людьми и животными. 

Авторы данной статьи ставят перед собой цель продемон-
стрировать, что и изображение, и языковые средства играют важ-
ную роль при создании «правильного» (с точки зрения веган-акти-
вистов) представления о животных и их роли в поддержании 
стабильной и здоровой экосистемы. Согласно некоторым привер-
женцам философии веганства и последователям идей эколингви-
стики, этот раздел науки о языке может помочь заново объединить 
мир живой природы и человеческое общество. Веганство, в свою 
очередь, понимается как философия воздержания от любой воз-
можной эксплуатации и жестокого обращения с животными ради 
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еды, одежды и других возможных целей. Веганы считают, что лю-
бое животное – разумное существо, заслуживающее прожить свою 
жизнь таким образом, как это задумано природой. Животные и 
люди владеют планетой в равной степени. Увеличение потребле-
ния мяса и других продуктов животного происхождения ведет к 
уничтожению лесов, загрязнению воздуха и воды, тем самым еще 
больше разрушая экосистему. Остановить этот процесс может 
налаживание связи между человеком и животными, ведущее к из-
менению образа жизни и переходу к философии веганства. Такая 
связь может возникнуть, когда люди научатся воспринимать жи-
вотных как равных себе существ, умеющих испытывать широкий 
диапазон чувств, желающих жить и создавать семьи, а не просто 
как источник продуктов питания. Таким образом, веганские кам-
пании могут служить примером того, как изображения и языковые 
средства могут быть использованы для представления животных 
«в лучшем свете». 

На данный момент уже существуют работы, посвященные 
представлению животных в производстве молочных и мясных 
продуктов и дискурсу защиты прав животных. На заре эколингви-
стики появлялись работы, посвященные критике того, как некото-
рые языковые формы негативно сказались на экологии. Именно 
эти работы подводят к тому, что эколингвистика фокусируется на 
том, как язык создает истории вокруг существующего мира, тем 
самым формируя наше к нему отношение и призывая к тем или 
иным действиям. 

Например, в английском языке в системе местоимений для 
людей предусмотрены варианты he и she, в то время как для жи-
вотных используется лишь «обезличенное» it. Критике также под-
вергается слово «производство» (англ. production), используемое в 
сельском хозяйстве, – по мнению активистов, более уместным ва-
риантом будет «массовое убийство». Кроме того, бинарное разде-
ление населения планеты на «людей» и «животных» уже само по 
себе является неприемлемым. 

Последовавшие исследования, посвященные способам пред-
ставления животных в языке, выявили, что использование опреде-
ленных грамматических конструкций, метафор, местоимений при-
равнивает животных к машинам, вещам и низшим существам. 
Подобные языковые средства увеличивают дистанцию между ви-



А. Жданава, С. Каур, К. Раджандран 

 122 

дами и оправдывают эксплуатацию животных. Стоит отметить, 
что антропоморфное представление животных помогает распро-
странить философию веганства. Например, согласно одной из ра-
бот, метафора «животные – друзья» вызывает чувство вины у лю-
дей, потребляющих мясо, и негативно влияет на их привычные 
паттерны поведения. Подобным образом, подчеркивание сходств 
между людьми и животными помогает вызвать сострадание к по-
следним. 

Существуют и более категоричные предложения касательно 
реформы языка. Так, в английском языке предлагается заменить 
местоимение «anything» на «anybody/anyone», «it» на «he/she/they», 
«which» (который) на «who», «animals» (животные) на «nonhuman 
animals» («нечеловекоподобные животные»), а фразы, обозначаю-
щие типы мяса, употребляемого в пищу, «beef», «pork», «veal» (го-
вядина, свинина, телятина), заменить на «cow flesh», «pig flesh», 
«calf flesh» («плоть коровы», «плоть свиньи», «плоть теленка»). 
В одной из работ был также отмечен феномен «отсутствующего 
референта», который заключается в том, что, когда животное не 
упоминается в дискурсе, это ведет к его угнетению. 

Таким образом, большинство работ на данную тему фокуси-
ровалось на угнетении и притеснении животных, в то время как 
очень мало внимания уделялось созданию положительного пред-
ставления о животных, популяризации гармоничных и уважитель-
ных отношений с природой, экосистемой и животными. 

Цель данной работы – изучить, какими языковыми сред-
ствами пользуются веган-активисты в своих кампаниях по защите 
животных и популяризации идеи отказа от продуктов животного 
происхождения. В ходе исследования были проанализированы 
изображения и тексты 27 постеров кампании в поддержку веганства 
«Go Vegan World». Данная кампания является первой общенацио-
нальной и крупнейшей в Европе кампанией по поддержке веган-
ства. Ее целью является повышение осведомленности населения о 
правах животных, пропаганда веганства и изменение юридическо-
го статуса животных. Мультимодальный подход к исследованию 
позволяет рассмотреть средства создания необходимого представ-
ления животных как с позиции языка, так и с позиции изображе-
ния. Это также позволяет увидеть, какие идеи преподносятся в 
рамках кампании и насколько они соответствуют экософии иссле-
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дования (экософия – личная экологическая философия отношений 
между человеком и животными, а также растениями и другими 
элементами окружающей среды). 

Во всех постерах кампании животные представлены как жи-
вые, разумные существа, заслуживающие уважения. Животные 
всегда представлены как агенты действия. Их активность также 
показывается посредством изображения их демонстрирующими 
любовь и привязанность и имеющими желания и нужды, подобные 
человеческим. Такая антропоморфизация помогает увидеть «чело-
веческое у нечеловеческих форм». Иными словами, проекция че-
ловеческого поведения на животных помогает сформировать связь 
и сопереживания между людьми и животными. В подписях на по-
стерах животные выступают в качестве субъекта действия («они 
любят», «они хотят»). 

На многих постерах к животным применяется антропомор-
физирующее слово «матери». Подобным образом на одном из пла-
катов демонстрируются «цыплята-мальчики», что позволяет уви-
деть в них живых существ определенного пола, а не продукты 
питания. 

Несмотря на попытки индивидуализировать и показать жи-
вотных как самодостаточных живых существ, на некоторых посте-
рах они все же демонстрируются как пассивные агенты, жертвы 
человеческой жестокости. 

Снимки, подобранные на плакатах, помогают раскрыть ис-
торию любви и преданности животных друг другу, а также проде-
монстрировать испытываемые ими чувства радости или грусти. На 
большинстве снимков глаза животных расположены на том же 
уровне, что и взгляд зрителя, что создает ощущение равенства 
между видами. Тем не менее на некоторых изображениях живот-
ные смотрят на зрителя снизу вверх, как бы прося защиты и по-
мощи. 

Таким образом, на постерах кампании демонстрируются три 
основные идейные ветви: существенность, убеждения, идеология. 
На плакатах, посвященных существенности, демонстрируется бо-
гатый внутренний мир животных, их умение чувствовать и пони-
мать. Плакаты-убеждения показывают сходства между животными 
и людьми, опровергают существующие человеческие представле-
ния о животных и пытаются помочь людям сформировать новые 



А. Жданава, С. Каур, К. Раджандран 

 124 

(«совсем как мы» – «just like us»). Основная же идеологическая 
идея, стоящая за плакатами, – «любая жизнь важна». 

Результаты данного исследования вносят вклад в концепцию 
историй в эколингвистике, особенно фокусируясь на положитель-
ном эффекте для животного мира. Но что самое важное, это иссле-
дование вносит вклад в создание более гармоничных и уважитель-
ных отношений между людьми и животными. 

Е.В. Майорова 
Институт научной информации по общественным наукам 

Российской академии наук (ИНИОН РАН) 
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Бобылева М.  
МЫ ТАК ГОВОРИМ.  

ОБИДНЫЕ СЛОВА И КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ. –  
М. : АСТ, 2021. – 224 с. 

(Реферат) 
Ключевые слова: толерантная лексика; политкоррект-

ная лексика; новая этика; гендер; реклэйминг. 
Книга посвящена актуальной проблеме происхождения и 

использования толерантной лексики и является продолжением он-
лайн-проекта «Мы так не говорим» портала «Такие дела»1. Публи-
кация состоит из введения «Язык определяет сознание?», трех ча-
стей и заключения «Ответственность за слово». Акцент сделан не 
на лингвистическом анализе корректной лексики, а на социокуль-
турном контексте ее использования. 

В части первой «Политкорректность vs свобода слова» ука-
зывается, что появление толерантной (политкорректной) лексики 
связано с понятием новой этики, под которой имеется в виду «но-
вый свод правил и кодекс взаимоотношений между мужчинами и 
женщинами, начальниками и подчиненными, преподавателями и 
студентами – вообще между любыми людьми, одни из которых 
наделены большей властью, чем другие» (с. 25). Политкорректны-
ми могут стать слова, прежде к таковым не относившиеся; напри-
мер, сегодня слова инвалид и негр имеют пейоративную стилисти-
ческую окраску, но, как полагает автор, со временем они могут 
пережить так называемый реклэйминг (от англ. reclaiming «пере-
присвоение»). В качестве классического примера реклэйминга 
приводится история английского слова queer, которое было гру-
бым ругательством, означающим «извращенец» и адресованным 
                                                      

1 takiedela.ru/slova/takiedela.ru/news/2019/04/15/my-tak-ne-govorim 
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геям. В начале 1990-х годов в США организация Queer Nation про-
вела большую кампанию по реклэймингу слова queer, в результате 
чего оно стало научным термином, который обозначает любую 
гендерную идентичность, не соответствующую традиционной мо-
дели, или сексуальную ориентацию. В науке появились queer 
studies, а само слово было заимствовано в другие языки со стили-
стически нейтральной окраской. 

Использование политкорректной лексики нередко встречает 
сопротивление социума, который часто обвиняет ее в громоздко-
сти, в насилии над языком: проще сказать негр, чем афроамерика-
нец, трансгендер, чем трансгендерный человек, old «старый», чем 
elderly person «пожилой человек». Гендерно-корректные обозна-
чения не приветствуются также из-за их семантической нечетко-
сти, например обозначение person «персона» вместо слов man 
«мужчина» и woman «женщина», которые считаются сексистски-
ми. Отмечается, что слово персона постепенно стало заменять слово 
человек и в русском языке, например в словосочетании небинарная 
персона, т.е. человек, чья гендерная идентичность находится вне 
бинарной гендерной системы, – это люди, которые не ощущают 
себя ни женщиной, ни мужчиной. 

Приводятся мнения ведущих отечественных лингвистов от-
носительно употребления политкорректной лексики: 1) Н.Н. Роза-
новой (Институт русского языка им. В.В. Виноградова): «Ничего 
запрещать или разрешать нельзя» (с. 52); 2) М.А. Кронгауза (Выс-
шая школа экономики): «Политкорректная правка русского языка 
проводится без учета самого языка» (с. 56); 3) Е.А. Ивановой (Рос-
сийский государственный гуманитарный университет): «У старых 
слов старые проблемы. …Замена таких слов новыми – процесс 
очень сложный и достаточно долгий» (с. 60–61). 

Многие политкорректные слова появились в русском языке 
вслед за английским, например: люди с инвалидностью (people 
with disabilities) вместо инвалиды (the disabled, the handicapped), 
слабослышащий (hearing impaired) вместо глухой (deaf). Нередко 
многие слова, для которых в английском языке уже утвердился 
корректный аналог, в русском языке такового еще не обрели. 
В русском языке, в отличие от английского, нередко отсутствуют 
корректные аналоги для обидных слов. 
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Часть вторая «Словарь» состоит из пяти тематических раз-
делов: «Заболевания и ограничения», «Психические расстрой-
ства», «Социально уязвимые группы», «ЛГБТ+» и «Секс». Перед 
каждым разделом есть небольшая вводная часть; затем слова 
группируются по принципу «не стоит» и «лучше использовать». 
При этом в графе «не стоит» могут быть указаны три степени «не-
правильности» слова или выражения: 1) «неверно» (слово оши-
бочно или противоречит действительности); 2) «некорректно» 
(слово с неуважительной или устаревшей окраской); 3) «можно по-
другому» (слово или выражение терпимо, но существует еще бо-
лее вежливый и корректный вариант). В рамках каждого раздела 
все слова приводятся в алфавитном порядке в соответствии с «не-
правильными» словами (т.е. ориентированы на графу «не стоит»). 
Приводится комментарий с указанием автора, например: 

 
не стоит лучше использовать 

заболеть онкологией, онкология 
крови, онкология груди (неверно) 

заболеть раком, лейкемия, лейкоз, 
рак груди 

КОММЕНТАРИЙ 

«ʻОнкология’– это раздел медицины, изучающий доброкаче-
ственные и злокачественные опухоли. Онкология – это не болезнь, 
поэтому нельзя говорить ‘онкология кровиʼ, ‘он заболел онкологи-
ейʼ, ‘онкология грудиʼ» 

(Илья Фоминцев, исполнительный директор Фонда профи-
лактики рака)» (с. 82).  

 
не стоит лучше использовать 

ЗЭК (некорректно) заключенный, осужденный 

КОММЕНТАРИЙ 

«‘Заключенный’ – нормальное слово. А вот производные от 
него – зека, зек, зечка – это, конечно, уничижительно. ‘Осужден-
ный’ – нормальное слово (если нормально ставить ударение на ё, 
если нет – то это признак работника системы» (Ольга Романова, 
глава фонда «Русь сидящая») (с. 134). 
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В части третьей «Сложные вопросы» обсуждаются: 1) не-
корректные слова, которые используются как самоназвания 
(например, родители детей с синдромом Дауна называют их да-
унятами); 2) неудачные эвфемизмы, например лицо кавказской 
национальности; 3) мисгендеринг, т.е. использование грамматиче-
ских показателей (местоимений, рода имен существительных), не 
соответствующих гендерной идентичности человека, например: 
Трансгендер Катя пришел в клуб, но его не пустили; 4) феминити-
вы (например, врачиха – слово имеет пренебрежительный отте-
нок); отмечается, что многие гендерные лексические единицы, из-
начально имеющие сниженный стилистический оттенок, могут со 
временем его терять. 

По мнению М. Бобылёвой, выходом из проблемы гендерно 
корректных наименований могли бы быть гендер-гэпы (от англ. 
gender gap «гендерный пробел») например, в немецком Student_in 
«студент_ка». Но гэпы мешают читать текст и неудобны при скло-
нении таких слов. 

В «Заключении» подчеркивается, что толерантная (полит-
корректная) лексика составляет лишь малую часть словарного со-
става языка и «ее способность испортить язык сильно преувеличе-
на, однако ее важность для гуманизации общества, увы, 
недооценена» (с. 220). 

Н.Н. Трошина 
Институт научной информации по общественным наукам 

Российской академии наук (ИНИОН РАН) 
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КУЛЬТУРНЫЕ СМЫСЛЫ В ИНТЕГРАТИВНОМ 
НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
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Российской академии наук (ИНИОН РАН) 
Аннотация. В обзоре анализируются тенденции, опре-

деляющие важные направления современного периода раз-
вития лингвистики. Одна из рассматриваемых тенденций – 
это движение к междисциплинарности и к интеграции наук, 
охватывающее исследования гуманитарного (но не только 
гуманитарного) цикла. В обзоре представлены работы, в цен-
тре внимания которых место лингвистики в этом процессе. 

Другая тенденция – повышенное внимание современ-
ной лингвистики к вопросам взаимодействия языка и куль-
туры. Данное направление частично обусловлено социаль-
ными явлениями, в числе которых сегодня выделяются 
глобализационные процессы, которые стали причиной более 
тесных межъязыковых и межкультурных контактов, а также 
общественно-политические изменения, которые часто про-
исходят быстро и резко. Такие изменения влияют и на язы-
ки, и на характеристики языковой личности. 

                                                      
1 Материал подготовлен в рамках государственного задания по теме 

«Лингвокультурные аспекты цивилизационных противоречий»: 
http://inion.ru/ru/scien 
ce/temy-nir/lingvokulturnye-aspekty-tsivilizatsionnykh-protivorecii/ 
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Вступление 

Процессы интеграции и синтеза наук тесно связаны с разви-
тием антропологической парадигмы, которая объединяет гумани-
тарные науки, ставя в центр изучения человека в его различных 
проявлениях. Без участия лингвистики антропологически ориен-
тированные исследования невозможны, так как в естественном 
языке отображается опыт человека, в нем заключены знания и 
представления человека о себе и о мире: о человеческой физиоло-
гии и психологии, о мироздании и связях с «высшим миром», о 
времени и пространстве, о традициях и устройстве социума, о кон-
тактах между людьми и о ценности предметного мира. Совокуп-
ность таких представлений воплощается в языке, формируя куль-
турный пласт вербальной семантики, свидетельствующий о тесной 
связи языкового кода с кодами культуры1. Лингвокультурология, 
изучающая связи языка и культуры, стремится осознать свое место 
в формирующемся синтезе наук, понять истоки и возможности 
интеграции. 

Основная часть 

Принцип междисциплинарности, ведущий к интеграции и 
синтезу наук, открывает возможность по-новому подойти к объек-
там изучения, получить их более полное понимание и знание. Он 
позволяет также по-новому осмыслить закономерности историче-
ского развития наук, что, несомненно, важно для исследований в 
гуманитарной области. Лингвисты отмечают размывание границ 
между отдельными дисциплинами и их интеграцию как главную 
черту современного гуманитарного познания, которая распростра-
няется на языковедческие дисциплины [Бочарникова, 2021; Посто-
валова, 2021]. На ментальном уровне этот процесс носит характер 
                                                      

1 Телия В.Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический и 
лингвокультурологический аспекты. – М., 1996. – 288 с.  
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концепуального интегрирования. «Взаимодействию, безусловно, 
принадлежит когнитивная и творческая функции, проявляющиеся 
в способности создавать фундамент для сложений смысловых 
конфигураций, полученных в результате слияния концептуальных 
сфер» [Бочарникова, 2021, с. 433]. Эти функции ярко проявляются 
в тех случаях, когда исследование нацелено на выявление полно-
масштабной картины объекта. 

Данная идея иллюстрируется Е.А. Бочарниковой фрагмен-
тами из английских текстов, представляющих разные области зна-
ния – филологию, философию, искусствоведение, психологию. 
В фрагменте научного текста об английской филологии конца XIX в. 
его автор для объяснения интереса к этой области знания в ука-
занный период обращается к понятиям и терминам из сфер исто-
рии, социологии, религии, психологии, указывая на социальные 
процессы и причины роста интереса к филологии: English 
philology; collapse of religion; Victorian period / era; ruling class; 
Power risked dissipation; ideological control; hearts and minds of the 
masses. Интеграция концептов, необходимая для понимания кар-
тины исследуемого объекта, прослеживается также в фрагментах 
научных текстов из концептуальных сфер искусствоведения и 
психологии. Причем в последнем случае для объяснения законов 
человеческого мышления в качестве сравнения привлекаются так-
же понятия из концептосфер биологии и физики: «For human 
thought is conservative: it follows external events slowly, just as our 
eye perceives the sun at a point which the sun has in reality already 
passed, as the rays require several minutes of time in order to strike 
our optic nerves». – «Потому что человеческая мысль консерватив-
на: она следует за внешними событиями медленно, подобно тому 
как наш глаз видит солнце в той точке, которую солнце в действи-
тельности уже прошло, так как лучи доходят до наших зрительных 
нервов только через несколько минут» [Бочарникова, 2021, с. 435] 
(здесь и далее пер. мой – Е. О.). 

Представление о единстве наук существовало уже в Антич-
ности, когда древнегреческая философия занималась вопросами, 
которые сегодня относятся к психологии: «The desire to understand 
ourselves is not new. Greek thinkers, such as Plato (428 BC–347 BC) 
and Aristotle (384 BC–322 BC) were among the first to struggle with 
fundamental questions about how the mind works. Greek philosophers 
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debated many of the questions that psychologists continue to debate 
today. For example, are cognitive abilities and knowledge inborn, or 
are they acquired only through experience». – «Стремление человека 
понять себя не является чем-то новым. Греческие мыслители, та-
кие как Платон (428 до н.э. – 347 до н.э.) и Аристотель (384 до н.э. – 
322 до н.э.), были среди первых, кто занимался фундаментальными 
вопросами, связанными с работой мозга. Греческие философы об-
суждали многие вопросы, которые психологи продолжают обсуж-
дать сегодня. Например, являются ли способность к познанию и 
знания врожденными, или же они приобретаются только через 
опыт» [Бочарникова 2021, с. 436]. 

По мере развития науки интегративный подход позволяет 
решать сложные вопросы на новом уровне, однако с учетом зна-
ний, полученных на более ранних стадиях развития науки. 
В.И. Постовалова отмечает в современном состоянии лингвистики 
«возврат к целостному постижению языка в единстве с миросозер-
цанием, сознанием, культурой и духовной жизнью человека, ха-
рактерному для более ранних эпох изучения лингвистической ре-
альности» [Постовалова, 2021, с. 86]. В европейской традиции 
такое ви́дение языка было характерно не только для Древней Гре-
ции. В эпоху Средневековья язык мыслился и исследовался как 
часть теологической концепции. Позже, для В. фон Гумбольдта 
исследование языка стало частью «антропологической програм-
мы» [там же]. В.И. Постовалова выявляет два направления в воз-
врате лингвистической мысли к целостному ви́дению языковой 
реальности в наши дни: 1) возвращение к антропологической па-
радигме Гумбольдта, что на новом историческом этапе предпола-
гает создание интегративных дисциплин, изучающих язык во вза-
имодействии с другими сторонами бытия. В этом направлении 
активно развиваются когнитивная лингвистика и лингвокультуро-
логия; 2) другой путь состоит в намечающейся тенденции инте-
грирования теологического знания в исследование феноменов че-
ловеческого бытия, в том числе языка. «В русле этой тенденции 
происходит формирование в наши дни на пересечении теологии 
(богословия), религиозной антропологии и лингвистики новой ин-
тегративной теолого-лингвистической дисциплины – “теолингви-
стики”, направленной на изучение взаимосвязи и взаимодействия 
языка и религии» [там же, с. 87]. 
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В условиях глобализации, когда взаимодействие языков и 
культур захватывает все большее количество людей, объектом 
внимания исследователей становится феномен бикультурной язы-
ковой личности. В статье А.Э. Левицкого бикультурная языковая 
личность исследуется как явление, возникающее в результате со-
четания языковых и концептуальных элементов двух культурных 
традиций [Левицкий, 2021]1. Согласно теории Ю.Н. Караулова, на 
которой основывается гипотеза А.Э. Левицкого, структура языко-
вой личности представляет собой иерархизированную систему. Ее 
самый высокий, прагматический уровень (определяющий систему 
смыслов и ценностей в языковой картине мира данной личности) 
интегрирует два предыдущих уровня – вербально-семантический и 
лингвокогнитивный. Структура бикультурной языковой личности 
характеризуется тем, что в ней ключевая роль принадлежит ориен-
тирам и ценностям двух различных культур. 

Феномен бикультурной языковой личности рассматривается 
А.Э. Левицким на примере англоязычного писателя, индивидуаль-
но-авторская картина мира которого сформировалась под влияни-
ем английской и индийской культур, представляющих традиции 
Запада и Востока – Р. Киплинга. Индийская культура, в которой 
вырос Р. Киплинг, значительно повлияла на его мировосприятие. 
Два мировоспрятия, представляющие Восток и Запад, противопо-
ставлены в его произведениях. Они сталкиваются между собой, 
каждое проявляет свои специфические черты, но вместе с тем в 
художественном мире Р. Киплинга происходит своеобразный диа-
лог, позволяющий выявить особенности каждой из культур. Писа-
тель, хотя он во многом не принимал законы Востока, пытался их 
понять. В результате созданная им художественная картина мира 
выходит «за пределы индивидуального, единственного, историче-
ски конкретного: в ней мало оттенков и полутонов, она универ-
сальна, поскольку построена, как миф, который оперирует только 
исконными категориями и известными каждому символами» [Ле-
вицкий, 2021, с. 347]. Киплинг основывается на архаичных сюже-
тах и образах; две культуры то сливаются воедино, то каждая про-

                                                      
1 Впервые понятие языковой личности было обосновано в работе: Карау-

лов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М., 1987. – 261 с. 
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являет свои яркие особенности, что выражается, например, в от-
ношении персонажей к категории времени. 

Проявление бикультурности языковой личности прослежи-
вается также в творчестве современных американских писателей-
мигрантов азиатского происхождения [там же]. Мигранты самой 
ситуацией своей жизни обречены на культурную двойственность. 
Они вынужденно принимают некоторые ценности и модели пове-
дения «новой» страны, так как без этого не могут ассимилировать-
ся в принимающем обществе. Но это же ведет к внутреннему пси-
хологическому конфликту и часто к – конфликту с самыми 
близкими людьми. 

Писатели-мигранты сыграли большую роль в американской 
литературе ХХ в., и сейчас изучение творчества представителей 
расовых и этнических групп США выходит на первый план. Со-
временная азиатско-американская литература имеет две особенно-
сти, характеризующие ее бикультурный характер. Родным языком 
ее авторов, независимо от их происхожения, является английский. 
Однако произведения несут на себе отпечаток мировосприятия, 
свойственного их родной этнической культуре. Так, в дискурсе 
азиатско-американской прозы сюжет и смысл обычно строятся 
вокруг какого-либо символа или образа, принадлежащего истори-
ческой родине и противопоставленного американской жизни. Это, 
например, хайку (традиционная японская стихотворная форма), 
маджонг (национальная китайская игра), элементы фольклора или 
материальной культуры. 

В языке, особенно в его лексическом и фразеологическом 
пластах, неизбежно отображаются социально-культурные процес-
сы. Особенно ярко это проявляется в сложные исторические пери-
оды, когда происходят интенсивные изменения. Один из таких пе-
риодов имеет место сейчас, когда в экстралингвистической 
реальности и всего мира, и отдельных регионов существует множе-
ство экстралингвистических факторов, влияющих на трансформа-
цию мировоззрения людей и, соответственно, на языки и комму-
никативные практики [Нестерова, Курушин, 2021: Силаева, 2021]. 

Сильное влияние на естественные языки и менталитет ока-
зывают глобализационные процессы. 

В сегодняшних условиях лингвистический аспект глобали-
зации выражается в первую очередь во всемирном распростране-
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нии английского языка, которое часто характеризуется как экспан-
сия, поскольку многочисленные англицизмы нередко вытесняют 
имеющиеся в национальных языках аналоги. Бесконтрольный 
процесс распространения англицизмов оказывает влияние на язы-
ковое сознание носителей языка, в том числе русского [Нестерова, 
Курушин, 2021, с. 109]. Сложившаяся ситуация, по мнению авто-
ров статьи, ставит на повестку дня вопрос о формировании «гло-
бализационной» языковой личности [там же]1. 

Влияние английского языка на сознание начинается в дет-
ском возрасте – через его изучение, через контакты в сети, мульт-
фильмы и другие формы межкультурного общения. Часто это про-
исходит еще на подсознательном уровне, когда границы языков не 
регистрируются рационально. В результате в раннем возрасте у 
русскоязычных детей появляется своеобразный смешанный рус-
ско-английский язык, который может стать первым этапом форми-
рования билингвального языкового сознания новой языковой лич-
ности: «хосю пить ти» (имеется в виду tea); «яблоко грин лайк 
арбуз» (т.е. green like); «лук, это воте» (имеется в виду look и 
water). Автору высказываний, как указывают Н.М. Нестерова и 
Д.Д. Курушин, три года [там же, с. 110]. Однако подобные «интер-
национализированные» реплики, произносимые почти автомати-
чески, встречаются также в письменной и устной речи взрослых 
людей – в СМИ, у студентов: «Это был интересный experience» 
[там же]. Подобная гибридная речь, если и является билингвиз-
мом, то билингвизмом «маргинальным», так как выражается в 
присвоении определенных, модных и часто звучащих слов и рече-
вых формул2. Английский язык в целом в языковом сознании 
большинства русскоязычных людей по-прежнему занимает марги-
нальную позицию. 

Современные социальные и культурные процессы, изменя-
ющие языковое сознание, отражаются в понятии «политическая 
                                                      

1 Авторы отмечают, что моделирование такой личности является одной из 
задач формирующейся новой лингвистической дисциплины – лингвоглобалисти-
ки, которая связана с другой новой ветвью дисциплины – эколингвистикой 
[Нестерова, Курушин, 2021, с. 106]. – Е. О.  

2 Термин принадлежит А.В. Лемову. См.: Лемов А.В. О языковой лично-
сти билингвов // Гуманитарные, социально-экономические и общественные 
науки. – 2015. – № 2. – С. 383–385. 
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корректность», которое неодинаково интерпретируется носителя-
ми разных языков, культур и политических направлений. Этой те-
ме посвящена работа О.А. Леонтович, написанная на примере со-
поставления культурных коннотаций русских и английских слов, а 
также статья группы исследователей из университета г. Сан-Пау-
лу, изучающих вопрос политкорректности в плане историко-
культурной специфики Бразилии [Леонтович, 2021; Gutierrez, 
Gutierrez, Bettine, 2020]. Авторы обеих работ согласны, что «фун-
даментальное» требование политической корректности нарушает 
право личности на свободу высказывания. Также показано, что 
предпочтения в выборе «политкорректного» наименования для 
одного и того же денотата в каждом конкретном языке обусловле-
ны социально-культурными, а также языковыми и когнитивными 
факторами. К числу языковых относятся грамматический строй 
языка и расхождения в категоризации и концептуализации действи-
тельности, например разные способы выражения грамматического 
рода, коррелирующего с категорией гендера, одной из центральных 
для проблематики политической корректности [Леонтович, 2021]. 
Другими типичными объектами сегодня являются раса и физиче-
ские особенности человека (часто в связи с формами нездоровья). 
Согласно характеристике, данной О.А. Леонтович с опорой на 
теорию Дж. Хьюза, сегодня политическая корректность «пред-
ставляет собой форму семантического конструирования и цензуры 
со стороны различных общественных движений» [там же, с. 85]. 

Вместе с тем лингвистами признается, что роль политкор-
ректности не является однозначной. С одной стороны, она оцени-
вается как цензура, как препятствие честной оценке сложных си-
туаций и прямому обмену мнениями. С другой – она выступает как 
прогрессивная сила, языковое орудие против шовинизма, расизма 
и всех форм дискриминации маргинализированных общественных 
групп. 

В работе, написанной на материале португальского языка и 
литературы в Бразилии [Gutierrez, Gutierrez, Bettine, 2020, p. 141], 
критике подвергается абсолютизация требований политкорректно-
го языка, выражающаяся в попытках цензурирования толковых 
словарей и произведений классической литературы, в том числе 
детской. Например, Бразилия одной из последних стран, только в 
1888 г., отменила рабство. Поэтому отсутствие прямых наимено-
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ваний, касающихся его реалий, лишило бы многие произведения 
национальной литературы о прошлом историко-культурного кон-
текста и сделало невозможным их понимание современными чита-
телями. Но и в противоположной тенденции – намеренном отри-
цании политкорректности – исследователи видят тот же 
недостаток (деконтекстуализацию). Согласно Дж. Остину, для 
правильного понимания языкового выражения необходимо знать 
контекст / ситуацию, в которой это выражение было использова-
но1. Однако намеренный отход от политкорректности в дискусси-
ях об истории Бразилии, затрагивающих расовые вопросы, часто 
сочетается с нарушением этого правила: критика исторического 
явления дается без учета специфики времени и места2. Кроме того, 
отрицание политкорректности происходит без идентификации 
собственных политических интересов и целей субъекта речи и его 
окружения (обычно, как отмечают авторы статьи, это интересы 
консервативной направленности) [ibid., p. 144]. 

Cуществующие противоречия осложняют разработку общих 
норм политкорректности и их применения в межъязыковой и меж-
культурной коммуникации. О.А. Леонович приводит примеры из 
языковой практики носителей русского и английского языков. 
В их числе противоположность оценочных коннотаций в парах 
black – negro и негр – черный в английской и русской лингвокуль-
турах. Если в английской негативные коннотации связаны со вто-
рым элементом пары, то в русском наоборот: лексема негр вполне 
нейтральна, в то время как черный имеет отрицательные эмотивно-
                                                      

1 Austin J.L. How to do things with words. – Cambridge (Mass.), 1962. – IX, 
167 p. 

2 В качестве примера приводится критика реалий, связанных с историей и 
культурой чернокожих рабов, в книге журналиста Л. Нарлоха (Narloch L. 
Politically incorrect guide to Brazilian history. – Leya, 2009). Книга несколько лет 
была бестселлером в Бразилии. Так, Л. Нарлох критикует общепринятый взгляд 
на фейжоада (feijoada) – блюдо, одним из источников которых считается кули-
нарная традиция завезенных в страну рабов. Вместе с «развенчанием мифа» об 
африканском происхождении этого блюда Л. Нарлох отрицает его значение как 
национального в Бразилии, при том что оно распространилось в разных частях 
страны. Также в книге преобладает отрицательная оценка явления киломбу 
(quilombos) – укрепленных поселений беглых чернокожих рабов, которые они 
создавали в отдаленных труднодоступных районах и в которых существовала 
своя социально-экономическая структура. – Е. О.  
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оценочные смыслы. Общность корня лексемы negro в ряде языков 
при различии коннотаций создает проблемы при межкультурной 
коммуникации, которые касаются не только носителей русского 
языка, но и, к примеру, испанского. Необходимо внимательное, 
научно обоснованное изучение проблемы политкорректности в 
межкультурной коммуникации с учетом социальных и культурно-
исторических аспектов [Леонтович, 2021]. 

Лексическая и фразеологическая семантика нацонального 
языка не может не реагировать на резкие изменения в сложные 
периоды развития страны. Богатый материал для изучения подоб-
ной ситуации в лингвокультурологическом ракурсе дает изучение 
немецкого языка в период объединения Германии, произошедшего 
3 октября 1990 г. [Силаева, 2021]. Языковые процессы характери-
зуются в данной работе не только как свидетельство социальных 
потрясений и смены мировоззрения жителей бывшей ГДР, но так-
же как сигнал трудного поиска новой немецкой национальной 
идентичности. Трансформации лексического фонда и культурного 
компонента семантики немецкого языка исследованы Е.М. Силае-
вой на материале прозаического художественного текста1. 

Богатый материал для этого дают языковые единицы, пред-
ставляющие собой специфические реалии Восточной и Западной 
Германии. Данные единицы несут в себе культурный фон и ассо-
циации, характеризующие образ жизни в двух разделенных ранее 
частях страны. Наряду с многочисленными названиями обще-
ственных институтов и идеологических установок прекратившей 
существование ГДР (Parteiauftrag – «партийное поручение»; das 
Politbüro) и реалий западной жизни (Jaguar; Hilton), это общеязы-
ковые слова, понимание которых в специфической обстановке 
требует знания особого социально-культурного фона. Например, 
лексема die Vereinigung – букв. объединение. Характерно, что 
немцы обычно не уточняют, о каком именно объединении идет 
речь. В их языковом сознании это слово ассоциируется с вполне 
определенным историческим событием – объединением Германии 
в 1990 г. Примером изменения культурных коннотаций и семанти-
                                                      

1 Для исследования Е.М. Силаевой был выбран роман немецкого писателя 
Уве Тимма «Johannisnacht» (в русском переводе «Ночь чудес»), вышедший в 
1996 г. В нем рассказывается о путешествии главного героя по вновь объединен-
ному Берлину. – Е. О.  
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ки в целом стала история слова der Forschungsauftrag. В ГДР оно 
означало госзаказ на проведение научного исследования, необхо-
димого государству; после 3 октября 1990 г. стало означать специ-
альный грант, выдававшийся правительством ФРГ ученым быв-
шей ГДР для временной поддержки научных сотрудников. Вскоре 
стало понятно, что такой грант означал дотацию, которая чаще 
всего могла только отсрочить последующее увольнение. Бытовые 
реалии бывшей ГДР получали образную интерпретацию и отсыла-
ли к прецедентным феноменам, понятным немцам. Например, де-
шевые папиросы Caro в неформальной речи называли Stalins 
Rache – «месть Сталина» и противопоставляли элитным кубин-
ским сигарам Cohiba, принятым в ФРГ [Силаева, 2021, с. 166]. 
Психологические и идеологические трудности процесса объедине-
ния отражаются в известных сленговых наименованиях жителей 
ГДР и ФРГ: Ossi и Wessi. Таким образом, немецкий язык и его ре-
презентация в художественном тексте выражает ментальность 
немецкой нации в переломный период ее истории. 

Заключение 

Таким образом, две тенденции, рассмотренные в обзоре, т.е. 
движение гуманитарных наук к интеграции и внимание к взаимо-
действию языка и культуры как часть антропологической пара-
дигмы, тесно связаны между собой. В центре антропологической 
парадигмы – человек с его опытом в самых разных проявлениях, и 
для полного познания феномена человека необходимы междисци-
плинарные исследования, ведущие к синтезу наук. 

Язык – неотъемлемая часть таких исследований. В есте-
ственном языке запечатлены коды культуры, дающие ключ к 
внутреннему миру человека и к миру внешнему (природному и 
социальному), который, с одной стороны, отображается сознанием 
через призму языка, с другой – конструируется человеком в значи-
тельной степени под влиянием ментальных и языковых причин. 
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РАН : Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина. –  

Вып. 2 (45): Знаки языка и смыслы культуры: Сборник науч. 
трудов, посвящ. памятному юбилею Вероники Николаевны 
Телия / отв. ред. вып. Ковшова М.Л. – Тамбов: Издат. дом 

«Державинский», 2021. – С. 575–631. 
(Реферат)1 

Ключевые слова: лексикография; лингвокультура; фра-
зеологизм; этимология; мифологема; религиозная лексика. 
Раздел сборника посвящен теме новых методик и принципов 

лексикографирования, разрабатываемых в рамках лингвокульту-
рологического направления в языкознании. Лингвокультурология 
изучает культурно обусловленные и культурно значимые смыслы 
языковых единиц. Она также активно занимается проблемами лек-
сикографии, а именно стремится, в дополнение к существующим 
традициям толкования языковой семантики, выработать для со-
временных словарей адекватные формы отображения культурных 
смыслов. Новые лексикографические подходы необходимы как 
для развития и верификации языковой теории в антропологиче-
ской парадигме, к которой принадлежит лингвокультурология, так 
и в практических целях. Они способствуют лучшему пониманию и 
«своей», и «другой» культуры, что позитивно отражается на меж-
                                                      

1 Материал подготовлен в рамках государственного задания по теме 
«Лингвокультурные аспекты цивилизационных противоречий»: 
http://inion.ru/ru/scien 
ce/temy-nir/lingvokulturnye-aspekty-tsivilizatsionnykh-protivorecii/ 
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культурной коммуникации. Словари, выявляющие культурно зна-
чимые компоненты языковых единиц, важны также в процессе 
преподавания иностранных языков. 

Раздел открывается статьей Н.Г. Брагиной и С.С. Войславо-
вой «Русско-болгарский тематический классификатор: Фразеоло-
гизмы с опорным компонентом НАДЕЖДА», в которой излагаются 
принципы разрабатываемого авторами проекта. Целью проекта 
является создание моделей для контрастивного описания культур-
но значимых единиц. Классификатор фиксирует как различия, так 
и сходства. На данном этапе анализ и описание ограничены бол-
гарским и русским языками, однако в дальнейшем они могут 
включать материал из разных лингвокультур, представляя его в 
печатном или электронном варианте. 

Единицей классификатора является вербальная или невер-
бальная тема, выполняющая роль заголовочной единицы, которая 
включает в себя «совокупность очевидных смыслов, сформиро-
ванных и закрепленных в данной лингвокультуре и структуриру-
ющих общее знание ее представителей» [с. 576]. Авторы проекта 
стремятся выявить не только различия, но и общие смыслы, кото-
рые могут характеризовать близкородственные славянские куль-
туры, а также возможные общеславянские лингвокультурные уни-
версалии. Отслеживаются случаи возможной межъязыковой и 
межкультурной интерференции. 

Заголовочными единицами в классификаторе являются: 
концепты, фразеологизмы, формулы речевого этикета, жесты, ми-
мика, т.е. те вербальные и невербальные знаки, которые участвуют 
в коммуникации и в которых, по выражению авторов статьи, про-
исходит «сгущение культурных смыслов» [c. 580]. Приводится 
предварительная модель словарной статьи, в которой представле-
ны фразеологизмы с компонентом надежда. В их образной внут-
ренней форме выявляются области совпадений и различий: рус. 
надежда умирает / воскресает – блг. надеждата умира / 
възкръсва; рус. терять всякую надежду – блг. погребвам надеж-
да; рус. разбивать надежды – блг. попарвам надеждите на нещо 
[с. 581]. Структура словарной статьи находится в стадии разработ-
ки. В настоящее время заявлены следующие параметры: написа-
ние; семантическая группа (состав фразеологизмов с данным 
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опорным словом, определяющим тему); иллюстрации; этимология; 
комментарий. 

В статье В.И. Зимина и О.И. Авдеевой «Синхронная этимо-
логия как средство уточнения значения фразеологизмов» исследу-
ется роль синхронной этимологии в развитии фразеографии, в 
первую очередь по отношению к полностью переосмысленным 
образным фразеологизмам – идиомам. 

В отличие от исторической этимологии, вскрывающей ис-
ходный образ идиомы как основу для формирования ее значения, 
синхронная этимология направлена на разъяснение прагматически 
важных компонентов происхождения и смысла. Эта цель касается 
тех идиом, которые в настоящее время кажутся прозрачными, од-
нако их подлинная этимология забыта или понимается носителями 
языка неточно. Ситуация «приблизительного понимания» часто 
приводит к неправильному употреблению идиомы в речи и к не-
точному определению ее значения в словарях. Синхронная этимо-
логия также позволяет фразеографам правильно представить в сло-
варной статье заголовочную часть, т.е. исходную форму идиомы. 

Данная гипотеза иллюстрируется авторами на примере не-
скольких идиом и их описания в существующих фразеологических 
словарях. Так, словаре под редакцией А.И. Молоткова1 приводится 
единица ни аза <в глаза> с главным толкованием 'совершенно ни-
чего (не знать, не понимать, не смыслить' [с. 590 реф. работы]. Од-
нако в действительности в такой записи произошло смешение двух 
идиом: (ни) аза в глаза не видел – говорится о совсем неграмотном 
человеке (образная мотивация состоит в том, что такой человек не 
знает самых основ азбуки); другая идиома, ни аза (не знает, не 
смыслит) употребляется иначе – в том случае, если человек, даже 
умный и образованный, ничего не понимает в другом (не своем) 
деле. 

Другой пример: в современном языке часто употребляется 
фразеологизм сбоку припеку. Употребление его правильной исход-
ной формы, сбоку припека, требует знания того, что припека – это 
кусочек теста, припекшийся к боку мучного изделия; отсюда вы-
водное значение идиомы: «не имеющее прямого отношения к че-

                                                      
1 Фразеологический словарь русского языка / сост. Войнова Л.А. и др.; под 

ред. и с послесл. Молоткова А.И. – 7-е изд., испр. – М., 2006. – 543 с.  
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му-л. / кому-л. и потому лишнее, ненужное». Однако незнание или 
неполное знание значения словесного компонента, не находящего-
ся в широком употреблении, приводит к тому, что в речи носители 
языка пренебрегают семантикой и заменяют смысл рифмой. 

Таким образом, прием синхронной этимологии важен для 
развития языковой компетенции носителей языка и для совершен-
ствования фразеографии. 

И.К. Мухина в статье «Мифологические смыслы как куль-
турный компонент идеографического словаря синонимов» анали-
зирует принципы фиксации мифологических компонентов значе-
ния в идеографическом словаре синонимов1. 

Роль мифологических смыслов не является одинаковой в 
разных синонимических рядах, представленных в словаре. Они 
являются обязательным семантическим компонентом всего сино-
нимического ряда в тематических сферах: «Религия», «Основные 
понятия религии, религиозные догматы». В таких случаях мифо-
логема обязательно эксплицируется в толковании семантической 
идеи ряда – в указании на ее прототип, а также репрезентируются 
в иллюстративной зоне. Насыщены мифологическими смыслами и 
ряд других сфер: «Универсальные представления», «Время», 
«Эмоции». В данных случаях мифологемы считаются авторами 
словаря периферийным когнитивным признаком, и отсылка к ми-
фологии эксплицируется в финальной части толкования (как в 
подгруппе «Судьба» сферы «Универсальные представления»). 

Помимо архаических мифов, авторы словаря стремились вы-
явить мифы современной массовой культуры. Прежде всего, это 
так называемые «этнические мифы», связанные со стереотипами 
относительно доминирующих качеств той или иной нации – они 
проявляются в сфере «Нации» и фиксируются в примерах-
иллюстрациях: «...развенчивая сам миф (“злобных американцев”) 
о сильно пьющих “иванах...”» [с. 602]. В иллюстративной зоне сло-
варя представлены также явления мифологизации современной 
социальной и культурной жизни. Они характерны для сфер: «Рече-
вое воздействие», «Интеллект», «Трудовая деятельность». Пример – 

                                                      
1 Исследование проводится на материале издания: Большой толковый сло-

варь синонимов русской речи: Идеографическое описание, антонимы, фразеоло-
гизмы / под общ. ред. проф. Бабенко Л.Г. – М., 2008. – 752 с.  
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иллюстрация к синонимическому ряду «работать»: «Миф – будто 
стоит платить служащим приличную зарплату или поставить 
заработок в зависимость от успехов фирмы, как они от этого 
начнут активнее трудиться, – пока еще не изжил себя» [с. 602]. 

Таким образом, идеографический анализ синонимов русско-
го языка показал, что мифологические смыслы как часть культур-
ного кода систематически отображаются в языке. Это явление 
необходимо учитывать при составлении словарей в целях адекват-
ной репрезентации языковой семантики. 

В статье Е.И. Рогалевой «Этимологизация фразеологической 
метатезы в учебном словаре» раскрываются принципы представ-
ления этимологии фразеологизмов в учебных словарях, применяе-
мые «Экспериментальной лабораторией учебной лексикографии» 
Псковского государственного университета1. Авторы подчеркива-
ют, что по отношению к фразеологизмам, особенно идиомам, для 
установления этимологии первостепенной задачей является объяс-
нение их образной мотивации и тропеических механизмов, кото-
рые далеко не всегда находятся на поверхности и доступны рядо-
вому носителю языка2. Но понимание этих сторон фразеологии 
чрезвычайно важно для ее правильного и уместного применения. 
При этом, поскольку словари рассчитаны на младших школьни-
ков, применяются игровые приемы этимологизации. 

Метод иллюстрируется на примере выражения без году не-
деля, которое является парадоксальной инверсией логичного сло-
восочетания неделя без года. Подобные фраземы (авторы проекта 
используют для них термин «фразеоигрема») восходят к жанрам 
игровой поэзии, таким как народные потешки, небылицы, стихи-
перевертыши. Юным читателям словаря авторы объясняют ис-
пользованный в данном случае фраземообразовательный меха-
низм, метатезу, как «перевертыш», предлагая в качестве этимоло-
гизирующего приема перестановку компонентов от каламбурного 
к логичному и обратно. Далее в доступной ребенку форме вводит-
ся лингвокультурологический комментарий, в котором содержится 
                                                      

1 К настоящему времени Лабораторией выпущен словарь: Рогалева Е.И., 
Никитина Т.Г. Сами с усами: Веселый фразеологический словарь. – М., 2018. – 
191 с. Подготовлен к печати также словарь Фразеологические головоломки. – Е. О. 

2 Авторы проекта основываются на широком понимании термина «троп», 
включая в него метатезу, т.е. перестановку компонентов. – Е. О. 
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этимологическая информация о компонентах идиомы, а также 
приводятся сведения из истории единиц времени в русском языке 
(седьмица, неделя, воскресенье) и об их связи с историей календаря 
в России. Присутствует также коммуникативно-прагматический 
комментарий, поясняющий «перевертыш» как способ усиления 
выразительности оборота. Таким образом, информация о проис-
хождении фраземы и соответствующих ей культурно-историчес-
ких реалиях дается с учетом фактора адресата. 

Д.А. Романов в статье «Об отдельных символических еди-
ницах антропоморфного кода русской культуры: (Из материалов к 
словарю)» на материале девяти антропоморфных лексем анализи-
рует основные направления их образной символизации в русских 
фразеологизмах и паремиях. 

Автор указывает, что эти лексемы – борода, брюхо, горло, 
грудь, зуб, кость, кровь, лоб, нога – принадлежат к пласту сомати-
ческой лексики, формирующей важные для русской культуры 
символические значения. Ряд выявленных символических функ-
ций являются общими для многих культур (интернациональными), 
как, например, кровь в роли языкового символа происхождения, 
родства, социального статуса: узы крови; кровь от крови; голубая 
кровь; «Мы с тобой одной крови» (Р. Киплинг) [с. 619]; также бо-
рода как символ многоженца и / или ненавистника женщин в фра-
земе Синяя борода. 

При интерпретации образной основы фразем с соматически-
ми компонентами Д.А. Романов подчеркивает, что их символика 
имеет общее основание: она первоначально развилась в результате 
переосмысления физических свойств и действий человека, называ-
емых денотатами этих компонентов и существенных для человече-
ских способностей и жизнедеятельности. 

В статье Г.Н. Скляревской «Лексикография на службе линг-
вокультурологии: Описание религиозной лексики в словаре рус-
ского языка XXI века» рассматриваются принципы представления 
лексики неправославных религий России в словаре, разрабатывае-
мом под редакцией автора статьи. 

Отмечается, что лексика, связанная с неправославными ре-
лигиями России, является новой областью для исследователей и 
лексикографов, при том что она активно упоминается в СМИ. 
В обосновании важности религиозной лексики для языка и куль-
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туры Г.Н. Скляревская основывается на высказывании Н.А. Бердя-
ева: «Культура связана с культом, она из религиозного культа раз-
вивается, она есть результат дифференциации культа, разворачи-
вания его содержания в разные стороны. Философия, научное 
познание, архитектура, живопись, скульптура, музыка, поэзия, мо-
раль – все заключено органически целостно в церковном культе, в 
форме еще не развернутой и не дифференцированной» [цит. по 
реф. работе, с. 625–626]. 

В принципах описания религиозной лексики авторы словаря 
используют опыт «Большого фразеологического словаря...» под 
ред. В.Н. Телия1. Словарные статьи религиозной лексики состоят 
из семи обязательных зон: вокабула (с вариантом), грамматическая 
характеристика, этимологическая справка, помета (Рел.), коммен-
тарий, указание на определенную конфессию, толкование, приме-
ры употребления. В факультативных зонах приводятся имеющиеся 
устойчивые словосочетания и синонимы, указания на специфику 
использования одного и того же термина в разных конфессиях. 

Примеры репрезентации информации в разных зонах: бод-
хиса́ттва и бодхиса́тва, ы, м. [< санскр. bodhi просветление, про-
светленный ум + sattva сущность]. 

Рел. В буддизме наставник, достигший высшего совершен-
ства и ведущий людей по пути внутреннего совершенствования и 
освобождения от земных страданий. Культ бодхисатв <...> 
Практика бодхисатвы <...> [с. 626]. 

бире́тта <... > Рел. В католичестве и англиканстве: четырех-
угольный головной убор священника <... > [с. 627]. 

Е.О. Опарина 
Институт научной информации по общественным наукам 

Российской академии наук (ИНИОН РАН) 
 

                                                      
1 Большой фразеологический словарь русского языка: Значение. Употреб-

ление. Культурологический комментарий / отв. ред. Телия В.Н. – М., 2006. – 
784 с. 
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УРОВНИ ЯЗЫКА 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ. 
ФРАЗЕОЛОГИЯ 

Лав Р. 
БРАННАЯ ЛЕКСИКА В НЕФОРМАЛЬНОМ РАЗГОВОРНОМ 

АНГЛИЙСКОМ : 1990–2010 ГОДЫ 
Love R. 

Swearing in informal spoken English: 1990 s – 2010 s //  
Text & Talk. – 2021. – DOI: https://doi.org/10.1515/text-2020-0051 – 

URL : https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/ 
text-2020-0051/html  

(Реферат) 
Ключевые слова: бранная лексика; обсценная лексика; 

Британский национальный корпус. 
Работа Р. Лава представляет собой описание результатов 

широкого корпусного исследования изменений, происходивших в 
сфере употребления бранной лексики в разговорном британском 
варианте английского языка в период с 1990-х по 2010-е годы. Ис-
следование проводилось на материале двух корпусов неформаль-
ного разговорного британского английского: the Spoken British 
National Corpus 1994 (BNC1994) и the Spoken British National 
Corpus 2014 (BNC2014). Особое внимание в работе уделяется ана-
лизу социального распределения употребления бранной лексики 
среди представителей разных возрастных и гендерных групп. 

Изучение бранной лексики давно привлекает сообщество 
языковедов. Традиционно под бранной лексикой понимается 
набор слов, которые могут быть потенциально оскорбительными, 
непристойными, нежелательными или по каким-либо иным при-
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чинам неприемлемыми в данном социальном контексте. Также 
подобные слова характеризуются как «насыщенный эмоциональ-
ный, психологический и социокультурный феномен» (с. 3). 

Несмотря на большое количество научной литературы и бо-
лее чем полувековую традицию исследований этой области, во-
прос об определении того или иного слова как принадлежащего к 
бранной лексике все еще остается спорным. Каждый человек име-
ет свой субъективный опыт взаимодействия с бранной лексикой. 
Даже общепринятое понимание бранной лексики как оскорби-
тельной не может выступать в качестве единого определителя: в 
неформальном спонтанном взаимодействии использование такой 
лексики часто выступает как способ создания социальных связей, 
отстройки идентичности или просто для создания юмористическо-
го эффекта. Таким образом, определять бранную лексику проще и 
правильнее как «имеющую сильную эмоциональную окраску» и 
одновременно как «относящуюся к чему-то табуированному и 
стигматизированному». В качестве основных табуированных сфер 
выделяют секс, телесные функции и религию. В то же время суще-
ствует мнение, что табуированная лексика становится бранной 
только в том случае, когда используется не в буквальном значе-
нии. Так, в предложении He fucked him глагол fuck может быть за-
менен нетабуированным синонимом He bonked him, а значит, в 
данном случае не является бранью. Однако в переносном значе-
нии, например во фразе fuck you, тот же самый глагол уже не мо-
жет быть заменен синонимом bonk. Другие же лингвисты оспари-
вают такой подход, объясняя свое мнение тем, что применение 
табуированной лексики в ее буквальном значении является спосо-
бом передачи сильных эмоций, а значит, все равно может считать-
ся бранью. Эту же идею поддерживает исследование Боуэрса и 
Плейделл-Пирса, которые измеряли электродермальную актив-
ность у участников эксперимента, читающих вслух такие слова, 
как fuck и cunt, а также их эвфемизмов (участникам были предо-
ставлены изолированные слова, поэтому говорить об их использо-
вании в буквальном или переносном значении не представляется 
возможным). В результате эксперимента было выявлено, что про-
изнесение данных табуированных слов вызывало у участников 
больше стресса, чем произнесение их синонимов. Исходя из всего 



Лав Р. 

 150 

вышеупомянутого, автор статьи принимает в своей работе наибо-
лее широкое определение бранной лексики. 

Работа Р. Лава – не первое подобное исследование примене-
ния бранной лексики среди различных социальных и гендерных 
групп, проведенное на данном материале Британского националь-
ного корпуса за последние пару десятилетий. Так, согласно работе 
Рейсона 1997 г., самым распространенным бранным словом среди 
мужчин, молодых людей младше 35 лет и представителей рабоче-
го класса были различные формы, образованные от глагола fuck. 
В работах Макэнери 1999 и 2000 г. в результате проведенного 
квантитативного анализа распределения употребления бранной 
лексики среди различных социолингвистических групп было вы-
явлено, что мужчины имеют тенденцию применять более грубую 
лексику, чем женщины, а также то, что с увеличением возраста и 
ростом социально-экономического статуса употребление бранной 
лексики снижается, а применяемые обсценные слова становятся 
«менее грубыми». К таким же выводам в 2018 г. пришел Швейн-
бергер, проведя подобное квантитативное исследование на мате-
риале ирландского английского. А исследование языка подростков 
Стенстрома 2006 г. показало, что среди британских юношей и де-
вушек слово fuck является наиболее употребимым (причем маль-
чики применяли его вдвое чаще, чем девочки). Однако в исследо-
вании Друммонда 2020 г. уже не было выявлено никакой 
статистически значимой разницы в употреблении бранной лексики 
среди подростков обоих полов. 

В большинстве вышеупомянутых работ вопрос употребле-
ния бранной лексики рассматривается статически. Р. Лав в своей 
статье предпринимает попытку сравнить социолингвистические 
данные из двух корпусов и проследить изменения, произошедшие 
в применении обсценной лексики в течение двадцати лет. 

Исследование проводилось на основе данных Британского 
национального корпуса 1994 г. (BNC1994 DS) (той его части, ко-
торая содержала демографические метаданные) и Британского 
национального корпуса 2014 г. (BNC2014) (целиком содержит де-
мографические метаданные). Корпус 1994 г. содержит 153 текста 
(5 014 655 токенов), корпус 2014 г. – 1250 текстов (11 422 617 то-
кенов). Автор отмечает, что оба этих корпуса весьма точно отра-
жают частоту употребления бранной лексики в неформальной раз-
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говорной речи. Вследствие того, что в работе сравниваются лишь 
два корпуса, возможно только обнаружить рост или сокращение в 
применении той или иной языковой единицы в определенной ген-
дерно-демографической группе. Более глубокое изучение данного 
вопроса потребовало бы сравнения данных с корпусом 1970-х го-
дов, однако объективность фиксации бранной лексики в корпусах 
того времени остается неясной, а отсутствие необходимых демо-
графических метаданных и вовсе делают такое сравнение невоз-
можным. 

Для сравнения были отобраны 16 бранных слов со следую-
щими леммами: arse, bastard, bitch, bloody, bollock, bugger, cock, 
crap, dick, fuck, piss, shag, shit, twat, wank. В список намеренно не 
включались слова, которые в общеупотребимом контексте имеют 
и другие значения, не связанные с бранной лексикой (например, 
pussy, которое также имеет значение «кошка, кошечка»). 

Были подтверждены результаты предыдущих исследований, 
свидетельствовавшие о том, что общая доля бранной лексики в 
речи очень невелика (0,23% токенов в корпусе 1994 г. и 0,14% в 
корпусе 2014 г.). Общая частотность употребления всех бранных 
слов в середине 2010-х оказалась ниже, чем в первой половине 
1990-х. В корпусе 1994 г. наиболее частотными леммами являлись 
bloody, fuck и shit (в порядке убывания). В корпусе 2014 г. значи-
тельно уменьшилась частотность леммы bloody, в то время как 
лемма shit стала встречаться почти вдвое чаще. Таким образом, 
самые распространенные леммы в корпусе 2014 г. расположились 
в следующем порядке: fuck, shit, bloody. Изменения также косну-
лись леммы twat, которая с последнего места переместилась ближе 
к середине списка частотных бранных лемм. В настоящее время 
самой частотной и продуктивной леммой обсценной лексики ан-
глийского языка является лемма fuck. 

Анализ распределения бранной лексики в речи мужчин и 
женщин показал, что мужчины используют обсценную лексику 
почти вдвое чаще, чем женщины. Эти результаты правдивы для 
наиболее «грубых» и только однозначно бранных слов, которые 
были включены в данный анализ. Р. Лав считает необходимым от-
метить тот факт, что предыдущие подобные исследования других 
авторов, включавшие больший список слов, показали, что приме-
нение бранной лексики почти равновероятно как мужчинами, так 
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и женщинами. Тем не менее если в корпусе 1994 г. бранная лекси-
ка встречалась у мужчин в 2,33 раза чаще, чем у женщин, то в 2014 
разница сократилась до 1,68 раз. Этот факт нуждается в дополни-
тельном изучении, так как может быть связан со множеством раз-
личных факторов контекста взаимодействия. 

Среди различных возрастных групп распределение бранной 
лексики в обоих корпусах оказалось похоже. Согласно общей тен-
денции пик использования бранных слов в речи приходится на 
возраст 20–30 лет, после чего кривая распределения начинает 
плавно опускаться. Вероятно, малое количество обсценной лекси-
ки в речи британцев старше 60 лет связано с использованием эв-
фемизмов (oh sugar вместо oh shit). Такое же предположение мож-
но сделать и о детской речи. По данным обоих корпусов можно 
увидеть, что значительный спад в использовании брани приходит-
ся на возраст 30–40 лет. Одним из возможных объяснений этому 
может быть то, что многие британцы становятся родителями 
именно в этом возрасте и начинают контролировать свою речь в 
присутствии детей. Стоит отметить, что этот спад в корпусе 2014 г. 
сдвинут ближе к 40 годам и дальше, что, вероятно, связано с тен-
денцией к более позднему родительству в британском обществе. 

По данным корпуса 1994 г. бранная лексика была наиболее 
распространена среди представителей рабочего класса (40,53 токе-
нов на 10 000 слов), а затем студентов (25,85 токенов на 10 000 слов). 
Меньше всего бранных слов наблюдалось у представителей сред-
него класса и пенсионеров (8,48 и 9,68 токенов на 10 000 слов со-
ответственно). За 20 лет употребление обсценной лексики предста-
вителями рабочего класса снизилось почти в три раза (11,81 токенов 
на 10 000 слов). Нет явных объяснений для данного явления. Веро-
ятно, это может быть связано с особенностями выборки и нерав-
номерной представленностью различных социально-экономичес-
ких групп в двух корпусах. 

Таким образом, в середине 2010-х годов наблюдается спад в 
применении бранной и обсценной лексики в разговорном варианте 
британского английского. Тем не менее все еще не хватает исследо-
ваний, которые бы могли описать причины наблюдаемых изменений. 

Е.В. Майорова 
Институт научной информации по общественным наукам 

Российской академии наук (ИНИОН РАН) 



Метафора малого : русские диминутивы 

 153 

Фуфаева И.В.  
МЕТАФОРА МАЛОГО : РУССКИЕ ДИМИНУТИВЫ. –  

М.: РГГУ, 2020. – 270 с. 
(Реферат) 

Ключевые слова: семантика; метафора; морфология; 
словообразование; русский язык. 
Монография состоит из введения, трех глав и заключения. 
Во введении отмечается, что роль экспрессивных диминути-

вов в русской речи различных эпох, социальных и территориаль-
ных групп огромна. Они постоянно употребляются в разговорах с 
детьми и о детях, в дискурсах угощения, просьбы, жалобы, при 
выражении иронии и сочувствия. Экспрессивные диминутивы ис-
пользуются как средство вежливости, установления контакта с со-
беседником, обеспечения комфортной коммуникации. Этикетные 
уничижительные диминутивы играли большую роль в деловой 
письменности XVII в. С помощью диминутивов заискивают и жа-
леют, выражают презрение и нежность, подчеркивают свою 
скромность и принижают собеседника. 

Русские экспрессивные диминутивы обладают обширной 
словообразовательной семантикой. Однако богата не только се-
мантика, но и способы образования экспрессивных диминутивов, 
включающие десятки различных суффиксов, непроизводных и 
производных. 

Наконец, как план выражения, так и план содержания этих 
дериватов подвержены изменениям. Образуются новые производ-
ные суффиксы, развиваются и уходят в прошлое те или иные ком-
муникативные функции; наиболее востребованные экспрессивные 
диминутивы успешно конкурируют и вытесняют нейтральные су-
ществительные. 
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Автор также отмечает, что, как оказалось, это словообразо-
вательное и семантическое разнообразие можно систематизиро-
вать, причем в диахроническом аспекте, с учетом тенденций, а 
также выявить в русском словаре единицы, исходно являющиеся 
экспрессивными диминутивами. 

Первая часть работы «Как образуются экспрессивные дими-
нутивы» посвящена образованию экспрессивных диминутивов и 
его тенденциям. Словообразовательная категория представлена в 
виде полевой модели. Для этого у всех суффиксов, с помощью ко-
торых образуются эти дериваты, были описаны четыре свойства: 
1) набор выражаемых значений; 2) участие во вторичной дерива-
ции («нанизывании» суффиксов друг на друга) и производстве но-
вых суффиксов; 3) продуктивность; 4) позиции в конкуренции. 

В результате словообразовательная категория экспрессив-
ных диминутивов предстала полем с ядром в виде самых продук-
тивных и полисемантичных суффиксов и периферией – менее про-
дуктивными, в основном чисто экспрессивными суффиксами, в 
том числе редкими, архаичными. 

В поле постоянно происходят изменения. Теряя продуктив-
ность, суффиксы переходят из ядра на периферию (при этом могут 
наращивать экспрессию) и из периферии за рамки словообразова-
тельной категории. Как в ядре, так и на периферии регулярно об-
разуются новые суффиксы из комбинаций двух суффиксов. Все 
подобные изменения и тенденции иллюстрируются новыми, ста-
рыми и застывшими (утратившими диминутивность) дериватами. 

Продуктивность суффикса тесно связана с разного рода 
ограничениями на его сочетания с основами: чем суффикс продук-
тивнее, тем у него меньше ограничений. Снижение продуктивно-
сти суффиксов сопровождается ужесточением ограничений. Огра-
ничения продуктивности экспрессивных диминутивов также 
классифицированы. Кроме того, описаны процессы конкуренции и 
вторичной деривации суффиксов, определяющие эволюцию дими-
нутивов. В приложениях даны перечни суффиксов с указанием их 
продуктивности, комбинаций суффиксов, в том числе превратив-
шихся в самостоятельные суффиксы. 

Во второй части «Семантика экспрессивных диминутивов» 
систематизирована семантика экспрессивных диминутивов в виде 
типологии всех словообразовательных значений и коммуникатив-
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ных функций. Экспрессивные значения диминутивов делятся на 
две группы в зависимости от того, выступает ли в них уменьши-
тельность как прямое или как переносное значение. В первой 
группе уменьшительность – значение прямое, но она не выражает 
объективно меньший размер денотата, а используется для гипер-
болизации или риторического внушения его малости: ни крошечки, 
всего часик, или для эвфемистического преуменьшения денотата: 
морщинки, укольчик. Значения второй группы представляют собой 
спектр от ласкательности до уничижительности, развившийся из 
уменьшительности в результате операции переноса, как показано в 
работе. Показано также развитие на базе экспрессивных значений 
этикетной и фатической функций. 

Третья часть работы «Утрата экспрессии экспрессивных ди-
минутивов» представляет собой авторское исследование экспрес-
сивных диминутивов, ставших нейтральными единицами словаря 
и доминантами синонимических рядов. Память об утраченных 
словообразовательных значениях заключена в их суффиксах. Ре-
конструкция исходных коннотаций (оттенков экспрессии) и иден-
тификация самих слов как бывших экспрессивных диминутивов 
велась на основе данных, полученных в первой и второй частях 
работы, а также анализа конкурировавших пар «экспрессивный 
диминутив – нейтральный коррелят», например, соя – сойка, внука – 
внучка, кроха – крошка ‘частица хлеба’ и подобных. 

В результате удалось выявить типы отношения, которые ис-
ходно выражали эти слова, и обнаружить, что на их судьбу влияет 
принадлежность к определенным лексико-семантическим группам 
(ЛСГ). Наиболее часто они обозначают природные объекты, в осо-
бенности птиц (зяблик, пеночка и пр.) и детенышей животных, 
своих коррелятов, как котенок – котя, вызвало появление нового 
словообразовательного типа на -енок. 

Актуальность исследования определяется не только важной 
ролью, но и регулярной критикой употребления диминутивов. Ис-
пользование их в речи часто воспринимается обществом как мар-
кер невысокого образования, дурного вкуса, узкого кругозора и 
даже деградации русского языка. 

Далее отмечается, что эти единицы между тем присутствуют 
не только в современном общении малообразованных домохозяек 
и молодых матерей, что подтверждало бы версию о принадлежно-
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сти их к городскому просторечию, но и в интернет-речи образо-
ванных носителей русского языка, часто с разнообразными оттен-
ками шутливости. Как показывают исследования, в некоторых 
дискурсах, прежде всего в языке нянь, но также дискурсах угоще-
ния и «магазинном», диминутивы используются почти независимо 
от социальной страты. 

Таким образом, пространство диминутивной экспрессии, с 
одной стороны, динамично меняется: у диминутивов возникают 
новые экспрессивные оттенки и коммуникативные роли, соответ-
ствующие потребностям говорящих. С другой стороны, на протя-
жении последних столетий диминутивы устойчиво выражают одни 
и те же основные экспрессивные оттенки: ласкательность, презре-
ние, жалость, смирение, иронию, субъективную уменьшитель-
ность (преувеличение малости чего-либо) и выполняют основные 
коммуникативные роли и функции: демонстрируют заботу, вежли-
вость, скромность, непринужденность, побуждают к жалости, за-
искивают, намекают на малость просьбы и снижают ее категорич-
ность. 

Все оттенки диминутивной экспрессии выражаются как с 
помощью универсальных уменьшительных суффиксов: котик, 
типчик, Никитка, месяцок, так и некоторых специализированных 
суффиксов. В их числе: 1) пренебрежительные суффиксы, возник-
шие из сращивания экспрессивных и уменьшительных, часто вы-
ражающие жалость, иногда ласкательность: городишко, ребятиш-
ки, мужичонка, старикашка, церквушка, бороденка; 2) суффиксы, 
развивавшие ласкательность независимо, минуя уменьшитель-
ность: бабуля, Танюша; 3) ласкательные суффиксы из сращивания 
ласкательных и уменьшительных: бородушка, доченька; 4) суф-
фиксы невзрослости в побочной функции: внучонок, гаденыш. До-
полнительный оттенок уничижительности / пренебрежительности 
могут придавать грамматические признаки среднего рода: домиш-
ко, экспертишко. Ласкательные обращения (в основном личные 
имена, термины ближайшего родства, названия питомцев) образу-
ются с помощью редких, архаичных, нанизанных друг на друга 
суффиксов, часто «чужого» грамматического рода: Игоряша, Оль-
гунчик, Ритусик, Миланя, мамулечка, котейка, собачуленька и др. 

Самые универсальные суффиксы, которые могут выражать 
как экспрессию, так и объективную уменьшительность, одновре-
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менно и наиболее продуктивны. Сейчас это -ик, -к (а), -чик, -ок, в 
прошлом -ец,-ок, -ик, -иц (а), -к (а). При этом менее продуктивные 
и более специализированные и редкие суффиксы имеют преиму-
щества в узких нишах, при выражении определенных оттенков 
экспрессии, в основном пренебрежительности или интенсивной 
ласкательности. 

В словообразовательной категории экспрессивных димину-
тивов происходят постоянные изменения. Основных факторов из-
менения два: 1) конкуренция суффиксов, см., например, пары ры-
бица (старое, ср. белорыбица) – рыбка, городец (старое, ср. город 
Городец) – городок, глазок – глазик, сырок – сырик (новое); 2) вто-
ричная деривация, т.е. нанизывание суффиксов на диминутивы и 
другие суффиксальные дериваты. 

В ходе конкуренции некоторые суффиксы теряют продук-
тивность и могут стать более экспрессивными, как -ец, или совсем 
исчезнуть, как -оня. В процессе конкуренции основы распределя-
ются «по суффиксам» по определенным правилам, меняющимся со 
временем. Так, суффикс -ок/-ек снизил продуктивность в пользу  
-ик: глазок – глазик, роток – ротик, домок – домик, зубок – зубик, 
и сейчас обслуживает, как правило, основы на заднеязычные, -р: 
пуховичок, бложек, принтерок, иногда свистящие: бизнесок. Фак-
тически конкуренция суффиксов происходит в форме конкуренции 
дериватов типа домок – домик, поэтому иногда диминутивы вы-
тесняются производными от них диминутивами второй ступени: 
лимонец – лимончик, вестка – весточка, и возникают новые уни-
версальные суффиксы -чик, -очка. Это происходит, когда требует-
ся подкреплять диминутивность, т.е. усиливать уменьшительность, 
ласкательность и прочих значений диминутивов, и здесь совме-
щаются конкуренция и вторичная деривация. Новые диминутивые 
суффиксы, в свою очередь, попадают в отношения конкуренции и 
находят свою нишу. Например, суффикс -очка не осложняет арти-
куляцию, если стоит после групп согласных: ванночка, ленточка, в 
отличие -к (а), ср. старые горстки, мордка. 

Но новые диминутивные суффиксы в русском языке появ-
ляются и из другого источника – сращивания диминутивных суф-
фиксов с экспрессивными: -ишк, -енк, -ушк ударный безударный  
-ашк, -ешк, -урк, -еньк, -оньк. Они в той или иной степени экспрес-
сивной окраски, см. речушка, машинешки, комнатенка, домишко, 
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коняшка, или совсем не могут выражать уменьшительности: ре-
ченька, зимушка, Аленушка. Возникновение таких специализиро-
ванных суффиксов связано с общественной атмосферой. 

Наконец, в поле категории экспрессивных диминутивов втя-
гиваются суффиксы, исходно не связанные с уменьшительностью, 
но развившие значения ласкательности, как -уля, -уша/-юша, -аня 
и др. В чисто экспрессивных целях иногда используются суффик-
сы, генетически связанные с уменьшительным -ок, но имеющие 
основное значение невзрослости, -енок и -еныш: внучонок, жигу-
ленок, гаденыш. 

Присутствие в поле, с одной стороны, универсальных дими-
нутивных суффиксов, а с другой – постоянное пополнение его 
суффиксами более специализированными, более экспрессивными 
за счет большей узости и редкости позволяет гибко реагировать на 
актуальные семантические задачи, выражать разнообразные зна-
чения и выполнять разнообразнейшие коммуникативные функции. 

При этом большая часть этих значений и функций развива-
ется на основе значения «меньше». В семантике «меньший, ма-
лый» заложены возможности семантического развития, которые и 
делают диминутивы почти универсальным экспрессивным сред-
ством. 

Семантика реального малого присутствует как компонент в 
интенсивах, эвфемизмах и риторических диминутивах: всего кро-
шечку, гастритик, еще недельку, а в остальных экспрессивных 
значениях малое выступает как метафора, с помощью которой пе-
редается то или иное субъективное отношение – «как к малому». 
«Метафорическое малое» – это малое, от которого берутся только 
коннотации, а коннотации малого размера в русской языковой 
картине мира весьма различны в зависимости от класса объектов 
(детскость, трогательность, несерьезность, слабость, бедность, 
низкий статус и др.). На основе различных коннотаций малого 
размера развиваются различные словообразовательные значения и 
этикетные роли диминутивов (метафорическое «преуменьшение» 
участника иерархической коммуникации, ритуальное обращение с 
собеседником как с ребенком в дискурсах угощения и др.). Этот 
факт высвечивает правомерность ломоносовского термина «ума-
лительный»: именно семантика малого делает экспрессивные ди-
минутивы единством. 
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Далее автор указывает, что в обществе часто высказывается 
мнение, что в современном русском языке диминутивы употреб-
ляются беспрецедентно часто, как никогда раньше. Действительно, 
в некоторых сферах новые диминутивы сейчас образуются очень 
активно. Например, «медицинские эвфемизмы»: миомка, пре-
фронталочка, кисточка «киста» и др.; ласкательные интернет-
термины: фейсбучик, мемасики, вконтактик, видосик. Часто вы-
зывают недовольство «ювенильные диминутивы», шутливо ими-
тирующие детское словообразование или даже сюсюканье в разго-
воре с детьми: печенька, морько, печалька, пироженка. Но в 
историческом контексте нынешняя ситуация не уникальна; неко-
торые распространенные существительные в современном языке, 
наоборот, утратили диминутивы-корреляты: бедки – беды, вески – 
весы, глинка – глина. 

Увидеть по-новому активное употребление диминутивов, 
критикуемое за «порчу языка», позволило исследование димину-
тивов, утративших экспрессию, таких, как зяблик, бабушка и др. 
Выделение в словаре и семантический анализ полученного списка 
в более чем полторы сотни лексем позволили получить новую ин-
формацию о роли экспрессивных диминутивов в русском языке. 

Обнаружение в полученном списке лексики, принадлежащей 
в основном к определенным семантическим сферам: «природа», в 
том числе «птицы», «термины родства», «малое», «детство» 
и проч., свидетельствует о неслучайности экспрессивно-димину-
тивной номинации конкретных объектов, о том, что застывшие 
экспрессивные диминутивы отражают эмоционально важные для 
носителей русского языка элементы мира. 

Е.А. Казак 
Институт научной информации по общественным наукам 

Российской академии наук (ИНИОН РАН) 
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Анализируется языковая ситуация в немецкой научной сфе-
ре, сложившаяся в результате негативного изменения коммуника-
тивного статуса немецкого языка и перехода многих жанров науч-
ного общения на английский язык как основной язык 
глобализации. Для специалистов в области социолингвистики и 
теории коммуникации. URL: http://inion.ru/ru/publishing/publicati 
ons/nemetckii-iazyk-v-nauke-epokhi-globalizatcii-analiticheskii-obzor/ 
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