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Linguistic Existence of Human Being and Ethnos 

19
th

 International Berezin Readings, 2022 

Preface 

The International conference “Linguistic Existence of Human Being and 

Ethnos” has become a regular event since 1999 thanks to the efforts of 

Dr. Prof. Vera Pishchalnikova. 

23 years ago the Conference was established by the community of 

Russian researchers in the field of Psycholinguistics, Ethnolinguistics, 

Sociolinguistics, and Cognitive Sciences. 

First session of the Conference was held at Altai State University in 

Barnaul (1999). The Chair of the conference since then was Altai State 

University (2000-2001, 2006), Altai Academy of Economics and Law (2001), 

Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences (2002, 2004-2006), 

Moscow Humanitarian Economic Institute (2002, 2004-2006), and Academy of 

Public Administration (2010-2011). 

In 2008 the Conference was renamed after the famous Russian linguist 

Fedor Berezin and until present days it is held in collaboration by the Institute of 

Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences 

(2008-2009, 2010-2011, 2017-2022) and Moscow State Linguistic University 

(2008, 2017-2022). 

The Conference Proceedings present early findings and case studies from 

a wide range of fundamental and applied work across the broad range of fields 

that comprise Research on picture of the world and its linguistic modeling; Text 

understanding; Theoretical and applied aspects of Linguistics, Psycholinguistics, 

and Cognitology; Research on language development trends in modern mass 

media and on the Internet; Possibilities and limitations of linguistic speech 

diagnostics; Linguistic and psycholinguistic aspects of cross-cultural 

communication and translation; Research on semiotic systems text interaction 

specifics; Linguistic and psycholinguistic research on basic ethnic values; Issues 

of text and discourse Semantics and Pragmatics; Language acquisition studies; 

Migration Linguistics. 

This year, the conference was dedicated to the memory of the Honored 

Workers of Science, Doctors of Science in Philology, Professors Viktor 

Ivanovich Shakhovsky, Iosif Abramovich Sternin, and Aleksandra 

Aleksandrovna Zalevskaya. 

Due to the COVID-19 global pandemic, this year the Conference was 

organized in hybrid (offline and online) formats during 11-14 May, 2022. 

  

http://inion.ru/ru/about/personalities/berezin-fedor-mikhailovich/


The results of scientific projects were presented by researchers from 

China (Xian, Sichuan, Shenzhen), Kazakhstan, Pridnestrovian Moldavian 

Republic, and Russia (Barnaul, Belgorod, Churapcha (Republic of Sakha 

(Yakutia), Irkutsk, Kaliningrad, Kazan, Kursk, Moscow, Nizhny Novgorod, 

Novosibirsk, Omsk, Saint-Petersburg, Samara, Saratov, Tomsk, Tver, 

Ulyanovsk, Ufa, Volgograd, Voronezh, Vyatka). 

During the Conference, 12 keynote lectures were given by outstanding 

scientists. Satellite events of the Conference were the round tables “Russian 

language throughout education: improvement of modern school children’s and 

university students’ speech”, “Issues of migrational policy in the framework of 

linguistic research”, and “Linguistic diagnostics of personality: generation Z 

discourses”. 

The volume of the Conference Proceedings is composed of 19 carefully 

reviewed contributions selected out of 102 paper presented at the Conference. 

We would like to express our gratitude to all authors for providing their 

papers on time and to the editors and correctors for their hard work in preparing 

this volume. Special thanks are due to the members of the Organizing 

Committee for their tireless effort and enthusiasm during the Conference 

organization. 

 

September 2022 

Liliya Komalova 
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КАРТИНА МИРА И ЕЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

PICTURE OF THE WORLD AND ITS LINGUISTIC MODELLING 

УДК: 316.752 

Литягина П.К. 

Ценность «образование» 

в иерархии базовых ценностей современного школьника: 

пилотное экспериментальное исследование
1
 

Московский государственный лингвистический университет, 

Россия, Москва, pol.lit96@yandex.ru 

Аннотация. На основе анализа данных социологического опроса 

автор устанавливает место ценности «образование» в системе базовых 

ценностей московских старших школьников и студентов колледжей. 

Сопоставляя содержание лексемы «образование» в толковых словарях 

с данными ассоциативных словарей и результатами проведенного 

опроса, автор статьи моделирует актуальное психологическое 

содержание анализируемой ценности. Предварительно 

сформулированы представления об актуальных тенденциях в иерархии 

ценностей изучаемой группы респондентов. 

Ключевые слова: базовая ценность; ассоциативное поле; стимул; 

ассоциат; образование; реакция. 

Litiagina P.K. 

The value of «education» in the hierarchy of basic values 

of the modern schoolchild: a pilot experimental study
2
 

Moscow State Linguistic University, 

Russia, Moscow, pol.lit96@yandex.ru 

Abstract. In this article the author establishes the place of the value 

образование «education» in the system of basic values of Moscow senior 

schoolchildren and college students based on the sociological survey data 

analysis. The author models the content of the value by comparing the 

content of the lexeme «obrazovanie» (education) entry in explanatory 

dictionaries with the associative dictionaries data and the survey results. The 

ideas about current trends in the hierarchy of the studied group values have 

been preliminarily formulated. 

Keywords: basic value; associative field; stimulus; associate; education; 

reaction. 
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Введение 

Современный подросток в значительной степени живет в мире 

ценностей и социально одобряемых норм поведения, навязанных поп-

культурой, а также цифровым информационным пространством, 

сформировавшим «цифровое поколение» (поколение Z). Согласно 

классификации типов культур М. Мид [Мид, 1988, с. 322], современное 

поколение относится к кофигуративному типу, где и дети, и взрослые 

учатся у сверстников и авторитет старших уходит на второй план 

[Федченко, 2006, с. 20], в отличие от предыдущего типа 

(постфигуративного), где младшие учатся у старших. 

Наряду с этим старшие родственники, обладающие социальным 

опытом, акцентируют идею ценности образования и в связи с этим – 

важности высшего образования. Однако современная массовая культура, 

пропагандируя образцы материального благополучия молодых людей, 

никак не обусловленные образованием, диктует, что современное высшее 

образование – потерянное время, поскольку не дает навыков, необходимых 

для реализации «проектов» быстрого обогащения, и важнее получить 

такие навыки вне высшей школы с её догматическими подходами к 

способам получения знаний и умений [Богачева, Сивак, 2019, с. 25]. Таким 

образом, можно предположить, что для многих подростков образование не 

является ценностью, а мотивация его получения навязана извне. 

Цель данного исследования заключается в выявлении актуального 

отношения подростков к образованию и определении места образования в 

системе ценностей подростка. Объект исследования – ценность 

«образование» в иерархии ценностей молодых людей в возрасте 16-20 лет, 

оканчивающих / окончивших среднюю школу, но пока не получающих 

высшее образование. Задача – на основе анализа данных социологического 

опроса и лексикографических данных установить место ценности 

«образование» в системе базовых ценностей старших школьников и 

обучающихся в колледжах. 

Материалом исследования являются результаты опроса и пилотного 

ассоциативного эксперимента, в котором приняли участие 35 испытуемых: 

учащиеся общеобразовательных школ г. Москвы 10-11 классов (83,9%), и 

обучающиеся в колледжах (16,1%) в возрасте от 16 до 20 лет. Эксперимент 

в связи со специфичными социальными условиями (ограничение контактов 

в связи с пандемией COVID-19) проводился как при личном присутствии 

опрашиваемых и испытуемых, когда предъявлялся печатный вариант 

анкет, так и с помощью интернет-ресурса Questionstar.ru, где была создана 

аналогичная анкета. Все данные были обработаны, проанализированы и 

представлены в таблицах Microsoft Excel. 

  



Моделирование содержания ценности «образование» 

на основе данных толковых словарей русского языка 

Предварительным этапом исследования стало моделирование 

содержания ценности «образование» на основе данных 

лексикографических источников, необходимое для получения 

«понятийного шаблона» [Пищальникова, 2020, с. 32], отталкиваясь от 

которого можно производить толкование личностного содержания 

присвоенной ценности. В толковом словаре Т.Ф. Ефремовой [Ефремова, 

2000] образование – это «процесс получения систематизированных знаний; 

обучение, просвещение». Согласно толковому словарю Д.Н. Ушакова 

[Ушакова] образование – «процесс усвоения знаний, обучение, 

просвещение». Словарь С.И. Ожегова [Ожегов] даёт следующее 

определение: «совокупность знаний, полученных в результате обучения». 

Для уточнения содержания понятия «образование» мы обращаемся к 

словарям синонимов и антонимов. В первом [Абрамов, 1999, c. 284] 

«образование» имеет такие синонимы, как воспитание, просвещение, 

культура, цивилизация, прогресс. Согласно словарю антонимов [Львов, 

1984, c. 354], «образование» противопоставляется неведению, 

соответственно, «невежество» – это антоним образованности. 

На основе дефиниций толковых словарей и словарей антонимов и 

синонимов установим ядерные компоненты слова «образование»: процесс 

приобретения новых знаний, совокупность знаний, воспитание, 

просвещение, устранение незнания. 

Моделирование ассоциативного поля 

по данным Русского ассоциативного словаря 

Обратимся к данным Русского ассоциативного словаря (РАС) 

Ю.Н. Караулова [Караулов, 2002] – масштабному языковому источнику, 

использование материалов которого позволяет решать множество 

лингвистических задач на ассоциативном материале [Караулов, 2002, 

с. 779]. Ассоциативное поле слова, моделируемое по данным 

эксперимента, представляет психологическую структуру содержания 

слова, актуальную для носителей языка [Пищальникова, 2020, с. 23]. 

При обращении к РАС (электронный ресурс) реакции респондентов 

были отфильтрованы по возрасту (16-20 лет). Полученные ассоциаты были 

распределены в зависимости от частотности в ядро и периферию 

ассоциативного поля (рис. 1). Ассоциативное поле отражает совокупность 

индивидуальных ассоциаций на определенный стимул, представляющих 

психологически актуальные для индивидов знания и отношения, 

связанные со словом-стимулом. В состав ассоциативного поля лексемы 

«образование» вошли следующие ассоциаты: высшее (51), среднее (7), 

учение (4), школа (4), институт (3), обучение (2), плохое (2), высокий (1), 

выше среднего (1), книги (1), министерство (1), наука (1), начальное (1), 



нужно (1), одно из главных (1), очковтирательство (1), психолог (1), Союза 

(1), ум (1), учеба (1), ЭВМ (1). В ядро поля в соответствии с общепринятым 

критерием частотности включаем ассоциаты с частотностью 10 и выше: 

высшее (51); в ближнюю периферию – с частотностью до 2: среднее (7), 

учение (4), школа (4), институт (3), обучение, плохое (2), все остальные 

единичные реакции относятся к дальней периферии. 

 

 
Рис. 1. Ассоциативное поле лексемы «образование» по данным РАС 

 

Для определения содержательных компонентов лексемы 

«образование», актуальных для респондентов, выделим доминирующие 

признаки ассоциирования: 

1) понятийные (66): высшее (51), среднее (7), учение (4), обучение (2), 

начальное (1), учеба (1); 

2) реакции-представления (12): школа (4), институт (3), книги (1), 

наука (1), психолог (1), ум (1), ЭВМ (1); 

3) эмоциональные (1): очковтирательство (1); 

4) оценочные (7): плохое (2), выше среднего (1), нужно (1), одно из 

главных (1), высокое (1), высокий (1); 

5) операциональные (2): министерство (образования) (1), Союза (1). 

Наибольшее количество реакций – понятийные (66). Для 

большинства респондентов образование ассоциируется с высшей школой. 

Реакции-представления связаны преимущественно с представлением о 

конкретных социальных институтах, осуществляющих образовательную 

деятельность. Эмоционально-оценочные реакции респондентов 

преимущественно нейтральные или положительные, отрицательные 

(плохое, очковтирательство) составляют 2,64% от общего количества 

реакций. 



Моделирование ассоциативного поля 

по данным РАС В.Е. Гольдина 

В словаре В.Е. Гольдина представлены уникальные данные о 

вербально-ассоциативной сети современной молодежи, собранные на 

основе экспериментов, проведенных с 1998 по 2008 год со школьниками 9-

11 классов Саратовской области [Гольдин, 2011, с. 261-262]. Полученные 

ассоциаты (рис. 2) были также распределены по зонам ассоциативного 

поля. В ядро ассоциативного поля вошли следующие ассоциаты: высшее 

(31); школа (22); учёба (20); в ближнюю периферию: наука (6), работа (6), 

учиться (6); среднее (5), хорошее (5); вуз (4), знания (4); аттестат (3), 

профессия (3), умный (3), учение (3); гной (2), диплом (2), знание (2), мука 

(2), университет(2), учится (2); все остальные единичные реакции 

относятся к дальней периферии: будущее (1), важное в моей жизни (1), 

вырост (1), главное (1), деньги (1), дневник (1), дождь (1), дырка (1), 

институт (1), кореша (1), красный диплом (1), круг знаний (1), культура 

(1), надо (1), начальное (1), не знаю (1), ненужное (1), нужно (1), образ 

человека (1), обязанность (1), отлично (1), отличное (1), оценки (1), 

политех (1), получать (1), получить (1), СГУ (1), семья (1), 

структурирование (1), у меня (1), ум (1), уровень (1), урок (1), учителя (1), 

учить (1), хорошая жизнь (1), ювелир (1), юриста (1). 

 

 
Рис. 2. Ассоциативное поле лексемы образование школьников г. Саратова 

 

Выделим доминирующие признаки ассоциирования: 

1) понятийные (66): высшее (31), учёба (20), среднее (5), знания (4), 

учение (3), знание (2), начальное (1); 

2) реакции-представления (73): школа (22), наука (6), работа (6), вуз 

(4), аттестат (3), профессия (3), диплом (2), университет (2), будущее 



(1), деньги (1), вырост (1), дневник (1), дождь (1), дырка (1), институт 

(1), кореша (1), красный диплом (1), круг знаний (1), культура (1), образ 

человека (1), обязанность оценки (1), политех (1), СГУ (1), семья (1), 

структурирование (1), ум (1), уровень (1), урок (1), учителя (1), учить (1), 

хорошая жизнь (1), у меня (1), ювелир (1);  

3) оценочные (15): хорошее (5) умный (3), важное в моей жизни (1), 

главное (1), надо (1), нужное (1), нужно (1), отлично (1), отличное (1); 

4) операциональные (3): получать (1), получить (1), юриста (1); 

5) эмоциональные (4): гной (2), мука (2). 

Наибольшее количество реакций составляют представления (78) за 

счет разных единичных реакций, однако высшей частотностью обладают 

понятийные реакции. Как и в РАС, для большинства респондентов 

образование ассоциируется с высшим образованием. Эмоционально-

оценочные реакции респондентов также положительные. Таким образом, 

сопоставление ассоциативных данных по имеющимся лексикографическим 

источникам позволяет предположить, что ассоциации русскоязычных 

школьников России в главном совпадают, хотя пока это предварительная 

гипотеза, которая требует верификации на основе сопоставления данных 

разных источников. 

Ассоциативный эксперимент как средство определения актуального 

психологического содержания ценности «образование» 

Ассоциативный эксперимент (далее АЭ) раскрывает «деятельностное 

отношение человека к миру, представленное языковыми средствами, 

которое детерминирует актуальные для индивида стратегии вербальной 

деятельности и опосредованно – специфику концептуализации мира» 

[Караулов, 2022, с. 750]. Для верификации результатов АЭ необходимо 

использовать другие виды эксперимента [Пищальникова, 2007, c. 117], 

например, шкалирование, интеллект-карты, сопоставление 

этимологических, лексикографических данных и данных РАС. 

Предложенная В.А. Пищальниковой последовательность верификации 

результатов АЭ «эффективна в исследовании базовых ценностей, 

поскольку способствует установлению смыслов, психологически 

актуальных для испытуемых, и тем самым позволяет судить о важности 

для них той или иной базовой ценности» [Пищальникова, Хлопова, 2019, 

с. 40]. Важным этапом подготовки экспериментов, осуществляемых с 

разной целью, является отбор стимулов. С целью определения состава 

слов-стимулов мы исследовали различные имеющиеся источники базовых 

ценностей и избрали для анализа упомянутые во всех списках лексемы, 

обозначающие 21 ценность, которые входят в ядро базовых ценностей 

[Базовые ценности россиян, 2016]: безопасность, вера, власть, достаток, 

дружба, здоровье, известность, любовь, мир, образование, природа, 



развитие, родина, свобода, семья, смысл жизни, справедливость, 

стабильность, творчество, удовольствие, успех. 

Таблица 1. Ранжирование ценностей 

№ Ценность 
Процент 

выбравших 
№ Ценность 

Процент 

выбравших 

1 Здоровье 87% 12 Свобода 48% 

2 Семья 77% 13 Творчество 48% 

3 Удовольствие 71% 14 Мир 45% 

4 Достаток 68% 15 Стабильность 45% 

5 Развитие 65% 16 Смысл жизни 32% 

6 Справедливость 65% 17 Природа 26% 

7 Дружба 61% 18 Родина 19% 

8 Безопасность 58% 19 Вера 16% 

9 Любовь 55% 20 Власть 16% 

10 Успех 52% 21 Известность 10% 

11 Образование 48%    

Таблица 2. Распределение ценностей 

по степени важности для испытуемого 

№ Ценность 
Среднее 

число 
№ Ценность 

Среднее 

число 

1 Семья 5 12 Справедливость 10,9 

2 Здоровье 5,1 13 Вера 11,3 

3 Безопасность 6,62 14 Смысл жизни 11,8 

4 Дружба 7,1 15 Власть 12,2 

5 Любовь 7,5 16 Природа 12,3 

6 Достаток 7,7 17 Успех 12,4 

7 Удовольствие 9,5 18 Стабильность 12,6 

8 Свобода 9,6 19 Творчество 12,6 

9 Развитие 9,7 20 Известность 13,4 

10 Образование 9,9 21 Родина 13,8 

11 Мир 10,2    

 

Этот список был предложен испытуемым в эксперименте на 

ранжирование. Испытуемым нужно было распределить слова, 

обозначающие ценности (табл. 1), в порядке убывания положительной 

оценочности (1 – наивысшая оценка, 21 – наименьшая). Этот же список 

слов был предложен в эксперименте на установление индивидуальной 

значимости ценностей (табл. 2). Испытуемые могли выбрать из списка от 1 

до 21 ценности, которые лично для них важны. 

Оказалось, что респонденты при ранжировании списка слов-

ценностей присваивают слову «образование» в среднем 11 место, в то 



время как первые места присвоены лексемам «здоровье» (87%), «семья» 

(77%); последние позиции занимают «власть» (16%) и «известность» 

(10%). В соответствии с этим можно предположить, что ценность 

«образование» является психологически значимой не более чем для 

половины респондентов. 

При определении индивидуальной значимости ценности первое 

место занимает ценность «семья», последнее – «родина». Ценность 

«образование» занимает у респондентов в среднем 10-е место из 21. Таким 

образом, ранжирование и опрос о значимости ценностей дают 

сопоставимые результаты.  

В эксперименте на шкалирование респондентам предлагалось 

оценить степень важности образования в жизни и карьере человека и дать 

оценку от 0 до 5, где 1 – совсем неважно, 5 – очень важно. Согласно 

результатам шкалирования (рис. 3), все респонденты считают образование 

важным в карьере человека (средняя оценка – 3,34). При этом отмечена 

разница в оценке важности образования в жизни человека между ответами 

девушек и юношей: 2,93 и 3,87 соответственно (рис. 4). 

 

  
Рис. 3. Важность высшего 

образования в карьере 

Рис. 4 Важность высшего образования 

в жизни 

 

Помимо вопросов, касающихся ценностей, в опросе предлагалось 

осветить планы респондентов на высшее образование и карьеру 

испытуемого. Опрос показал, что 94% респондентов собираются получать 

высшее образование. Одновременно установлено, что только 45% 

опрошенных подростков определились с выбором будущей профессии / 

специальности. Не определились со своей будущей карьерой 52% девушек 

и 60% юношей. 

Заключение 

Данные шкалирования, ранжирования и других методов 

верификации экспериментальных данных свидетельствуют о том, что 

выделенные тренды в значимости ценности «образование» проявляются 

устойчиво. По данным ассоциативного эксперимента, образование имеет 

средние значения в иерархии ценностей молодых людей 16-20 лет, вне 

зависимости от их пола, места обучения и возраста. Это подтверждается 

ранжированием (11 место из 21 ценности) и шкалированиием 



предложенного списка ценностей («образование» воспринимается как 

нейтральное слово). Пилотный эксперимент намечает только основные 

параметры и пути исследования, проверяя их важность и эффективность. 

Для окончательных выводов необходимо более масштабное, в том числе 

диахроническое, сравнение данных по регионам. 
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Аннотация. В статье речь идет о прагматике креолизованного 

текста, который является не только продуктом творческой личности, 

но и феноменом культуры. Визуализируя картину мира автора, 

интерпретативно отражая определенный сегмент действительности, 

креолизованный текст моделирует ее при помощи интерференции ряда 

разноуровневых семиотических кодов, на фоне чего усиливается его 

перлокутивность. 

Ключевые слова: креолизованный текст; феномен культуры; 
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Abstract. The article deals with the pragmatics of the creolized text, 

which is not only a product of a creative person, but also a cultural 

phenomenon. Visualizing the author's picture of the world, interpretatively 

reflecting a certain segment of reality, the creolized text models it with the 

help of the interference of a number of multi-level semiotic codes, against 

which its perlocution intensifies. 

Keywords: creolized text; cultural phenomenon; perlocution; 

pragmatics; concept; metagraphemics. 

Введение 

Рассмотрению природы креолизованного (поликодового) текста 

посвящен целый ряд исследований, однако до сих пор нет 

исчерпывающих, универсальных методик декодирования, позволяющих 

преодолевать, с одной стороны, герметичность, закрытость смысла, а с 

другой – импрессионистическую концепцию, субъективную 

множественность толкований. Все это не позволяет в полной мере 

осознать прагматику, потенциал, возможности указанного феномена 

культуры, характер воздействия такого полисемиотического конструкта на 

сознание реципиента [Анисимова, 1992, Баранов, 2018, Сонин, 2005]. 
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Архитектура текста как модель картины мира и 

методы исследования 

При декодировании, объективной реконструкции авторского 

замысла следует опираться на пресуппозицию как национального, так и 

глобального характера, которая инкрустируется в креолизованный 

(поликодовый) текст, в особенности это касается продуктов культуры 

Постмодерна.  

Понимание креолизованного текста связано с необходимостью 

сопряжения сразу нескольких плоскостей смысла, семиотических кодов, 

создающих объемный конструкт: визуализация образов-концептов, 

топографемика, т.е. расположение и цветовое решение, вербальный код – в 

этом одна из сложностей декодирования [Анисимова, 1992; Баранов, 2018; 

Сонин, 2005; Стародубова, 2021]. 

 Кроме того, необходимо учитывать не только наличие разных 

механизмов концептуализации смысла, но и особенности их 

интерференции, иногда конфликтной, что является сигналом критической 

интерпретации автором определенного фрагмента нашей 

действительности.  

С точки зрения Постмодерна, наша жизнь – это первичный текст, а 

рукотворные – вторичны, они концептуализируют действительность, 

помогают нам понять сложную картину мира, систему национальных и 

универсальных, вечных и временных ценностей [Слышкин, 2004; 

Степанов, 2007; Стародубова, 2020; Уфимцева, 2015, 2016]. 

«В картине мира взаимодействует общечеловеческое, национальное, 

социальное и личностное… языковая картина мира выполняет две 

базисные функции: интерпретативную, обеспечивающую видение мира, и 

регулятивную, служащую ориентиром человека в мире» [Гончарова, 2012, 

с. 398, 402]. Основу продуцирования текстовой картины мира составляют 

концепты как когнитивные, ментальные образования, которые 

эксплицируются при помощи разных ресурсов: метаграфемики, в 

частности, ее раздела – топографемики, который рассматривает функции 

расположения определенных фрагментов, а также цветовое оформление и 

т.д. [Слышкин, 2004, Степанов, 2007, Стародубова, 2021]. В связи с этим 

одной из первичных задач исследования становится вычленение и 

исследование прагматического потенциала ресурсов, механизмов 

конструирования архитектуры креолизованного текста.  

В исследовании будем использовать когнитивно-дискурсивный 

метод, который позволит выявить имплицитные смыслы, а также 

установить и интерпретировать механизмы кодирования этнокультурного 

и универсального ментального пространства. 

  



Результаты исследования 

В качестве материала исследования обратимся к феноменам 

культуры начала XX века. Рассмотрим пресуппозицию креолизованных 

текстов дадаизма
5
: направление в искусстве возникло как реакция на 

Первую мировую войну, спровоцировавшую кризис гуманистической 

картины мира. Это событие заставило переосмыслить основы мироздания: 

сомнению подверглись многие фрагменты концептосферы, в том числе 

социальные, религиозные; национальные ценности отходят на второй 

план, актуальными становятся универсальные. 

«Отец» дадаизма, Хуго Балль, в ноябре 1914 года писал в дневнике: 

«Две недели я пробыл на границе. В Дьюзе видел первые солдатские 

могилы. В обстрелянном накануне форту Манонвийе я нашел в развалинах 

растрепанного Рабле. Потом вернулся в Берлин. Хочется всё понять, 

осмыслить» [Котов, 2021]. Основой креолизованных текстов дадаизма, в 

том числе фотографий, становится прежде всего критическая 

интерпретация милитаризма, который воспринимается как атрибут 

буржуазной картины мира, в связи с чем концепция отрицания, дух 

деконструктивизма инкрустируется во все произведения дада. Само слово 

в переводе с французского означает детскую лошадку. Есть несколько 

версий происхождения названия дадаизма, но наиболее вероятной, на наш 

взгляд, является следующая: дада – это детский лепет, попытка поиска 

новых смыслов, ценностей, потребность начать жизнь с нового листа, 

отражение чистого, детского сознания. Но для того чтобы построить новое, 

необходимо разрушить старое, непродуктивное – эпатаж становится одним 

из ведущих средств моделирования когнитивного диссонанса, 

заставляющего реципиента перенастроить сознание, внести существенные 

коррективы в картину мира. 

Дух отрицания, дерзости, разрушения фиксируется в том числе в 

«Каннибальном манифесте Дада» Франсиса Пикабиа в 1920 году: «… ваши 

надежды: ничто, как ваши райские кущи: НИЧТО, как ваши кумиры: 

ничто, как ваши политические мужи: НИЧТО, как ваши герои: ничто, как 

ваши художники: ничто, как ваши религии: ничто…» [Котов, 2021]. 

Механизмом экспликации критики, отрицания в этом случае становятся 

ресурсы грамматики (отрицательное местоимение), лексический повтор, а 

также возможности супраграфемики – прописные буквы, которыми 

написано ничто. 

Моделирование и трансляция новых ценностей, поведенческих 

моделей, картины мира требует и новых нестандартных решений. Одним 

из таких становится техника коллажа – своеобразная разновидность 

интертекстуальности в сочетании с эклектикой. Эта техника подчеркивает 
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нецелостность и порочность картины мира буржуа как носителя 

потребительских ценностей, результат их действия – стереотипизация 

сознания, обезличивание человека, особенно женщины, которая 

становится объектом потребления патриархального мира. Яркий 

представитель Да-данди коллажа – Ханна Хек. Ее произведения становятся 

манифестами феминизма [Хек, 1919] 

В 1920 году в Берлине состоялось открытие Первой международной 

ярмарки дадаистов. Рассмотрим фотографию, сделанную на этом 

мероприятии [Котов, 2021], учитывая тот факт, что указанный жанр 

представляет собой креолизованный текст, объединяющий семиотическое 

пространство реальных людей и смоделированную дадаистами 

параллельную действительность интерпретативного характера. 

Фотография имеет рамочную композицию (ресурс топографемики). В 

центре – живые люди – посетители выставки, на лицах которых 

отражается реакция на происходящее. Примечательно, что она 

неоднозначна: многие с восторгом рассматривают необычные экспонаты 

(стереотипная социальная, идеологизированная реакция буржуа на модерн 

как критика стандартизованного сознания), у других – естественная, 

человеческая реакция на экспонаты, иллюстрирующие разрушительное 

действие войны на общество в целом. Некоторые посетители, 

обнаруживающие контрастную реакцию, сидят или стоят спиной друг к 

другу, группами или поодиночке. Расположение тел (субъектов и 

объектов) в пространстве исследуемого объекта нельзя назвать случайным 

или бессмысленным – это альтернативные взгляды на мир, которые 

ориентируют конечного реципиента креолизованного текста. 

Демонстрируя экспонаты и разное их восприятие в пределах одного 

конструкта, автор моделирует полярную картину мира, а сделать выбор 

должен сам зритель, воспринимая сочетание множества разноуровневых 

семиотических кодов. 

Сосредоточимся на рамочной композиции: по периметру (он дан в 

двух плоскостях: слева направо вдоль стен помещения выставки и снизу 

вверх по часовой стрелке) расположены феномены культуры (фрагменты 

примитивной живописи) – продукты милитарной буржуазной 

цивилизации, которые одновременно становятся ее побочным эффектом – 

это изображения людей, искалеченных войной. Так визуализируется 

концепт отрицания милитаризма, поскольку он разрушает человека и саму 

жизнь. Зритель видит модель мира через инвалидизацию тела и сознания 

современного человека, перед ним предстает выпуклая действительность, 

наполненная инвалидами: множество субъектов-носителей указанного 

концепта, каждый из которых являет собой визуализацию разных 

последствий войны. В левой части текста представлены субъекты с 

физическими увечьями как первичными атрибутами (инвалиды с 

костылями, на коляске, лишенные зрения и т.д.). Кроме того, их тела 



непропорциональны (увеличены головы и другие части тела) – так авторы 

иллюстрируют деформирующее влияние войны. Перлокутивный эффект 

текстов, использующих подобные механизмы, высок: эстетика 

деконструктивизма, эксплицирующая разрушение плоти, вызывает чувство 

глубокого отвращения к войне. 

Механизмом экспликации критической интенции креолизованного 

текста при этом становятся и другие ресурсы топографемики: под 

потолком над входом на выставку висит манекен немецкого солдата со 

свиной головой – еще один субъект, иллюстрирующий побочный эффект 

милитарной картины мира – концепт инвалидизации сознания. За счет 

выбора пространства для этого субъекта – оно противоестественно, 

поскольку потолок некомфортное место обитания человека, а также за счет 

зооморфизма и деформации тела (свиная голова, вместо одной руки штык 

и неестественно вывернутые ноги) реципиент также воспринимает критику 

буржуазной картины мира, которая порождает подобные уродливые 

явления. Таким образом, прагматика исследуемого текста сопряжена с 

переориентацией личности реципиента, духом пацифизма. 

Если продолжить движение по часовой стрелке рамочной 

композиции, то справа можно увидеть еще один экспонат, который лишь 

напоминает субъекта: это манекен без одежды, рук, ног, головы – вместо 

нее светящаяся электрическая лампочка. Манекен становится подставкой 

для орденов, медалей и других престижных для милитарной эпохи знаков. 

Экспонат иллюстрирует тенденцию к обезличиванию. Кроме того, 

используется тактика вытеснения: на глазах зрителя происходят 

метаморфозы субъектно-объектных отношений: априори люди, субъекты 

становятся объектами воздействия ценностей, стереотипов милитарной 

картины мира. 

Выводы 

Итак, объемная рамочная композиция креолизованного текста 

дадаизма по мере движения по часовой стрелке в сочетании с другими 

ресурсами метаграфемики демонстрирует постепенное вытеснение 

архисемы человек из представленных субъектов (объектов). Все это 

иллюстрирует, что результатом жизни концепта война в сознании 

личности и картине мира становится полная утрата этой личности (как 

концепта), ее смерть – апофеоз потребительской картины мира. Таков 

плачевный итог эпохи потребления – зритель воспринимает 

эксплицированные, доведенные до логического предела, т.е. до абсурда 

тенденции как руководство к действию – необходимо изменить реальную 

действительность, систему ценностей, иначе она вытеснит человека. 

Такова прагматика, перлокутивность креолизованного текста 

дадаизма, который, опираясь на целый ряд механизмов, включающих 

разные семиотические коды: визуализация образов-концептов, субъектная 



организация, ресурсы топографемики, супраграфемики, буквенные знаки и 

т.д., эксплицирует интерпретативную модель действительности, 

демонстрируя критическое отношение к ней. Тактика вытеснения, которая 

реализуется при помощи стилистики эпатажа, эстетики 

деконструктивизма, отрицания, призвана деэстетизировать 

потребительскую буржуазную картину мира и привести к новым 

универсальным, общечеловеческим ценностям. 

Таким образом, понимание прагматики, объективное декодирование 

креолизованного текста, в особенности эпохи Постмодерна, предполагает 

учет пресуппозиции, которая встраивается в сам текст, а также вычленение 

всех семиотических кодов, моделирующих картину мира, систему 

ценностей. 
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Аннотация. Целью исследования является описание речевого 

приема манипуляции, активно использующегося современными 

политиками для направленного воздействия на массового адресата. 

Объект исследования – тексты блогов политических лидеров, предмет 

– специфика использования речевых приемов манипуляции 

электоратом в Сети. В качестве материала исследования 

рассматриваются тексты блогов в социальной сети Твиттер таких 

известных политиков, как Бориса Джонсона, Дэвида Кэмерона, Сары 

Вагенкнехт, Кристиана Линднера, Олафа Шольца. Показано, как в 

личных блогах политики не только информируют электорат о своей 

деятельности, реализуя стратегию самопрезентации, но с помощью 

вербальной манипуляции навязывают электорату свое мнение, 

характер поведения, пытаются формировать определенное 

мировоззрение. 

Ключевые слова: политика; Твиттер; Сеть; вербальная 

манипуляция; блоги политических лидеров, коммуникативная 

категория «свой-чужой». 
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Abstract. The purpose of the study is to describe a speech technique that 

is actively used by modern politicians to target a mass addressee. The object 

of the study is the texts of blogs of political leaders, the subject is the 

specifics of the use of speech techniques of manipulation of the electorate 

on the Web. The texts of blogs on the social network Twitter of such famous 

politicians as Boris Johnson, David Cameron, Sarah Wagenknecht, 

Christian Lindner, Olaf Scholz are considered as the research material. It is 

shown how in personal blogs politicians not only inform the electorate about 

their activities, implementing a strategy of self-presentation, but with the 

help of verbal manipulation they impose their opinion, the nature of 

behavior on the electorate, try to form a certain worldview. 
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Введение 

Стремление политика навязать адресату свою точку зрения, 

определенный взгляд на проблему сегодня наблюдается на различных 

коммуникационных платформах в Интернет. Манипулятивное воздействие 

на аудиторию усиливается с каждым днем и осуществляется с помощью 

различных вербальных и невербальных способов и приемов, стратегий и 

тактик. Согласно изученным исследованиям, 68% глав государств и 

правительств из 193 стран-членов ООН имеют свои собственные учетные 

записи (аккаунты) в социальных сетях, некоторые лидеры имеют по 

несколько аккаунтов [Политики…, 2014]. Так, президент Венесуэлы 

Николас Мадуро открыл в 2013 г. сразу пять аккаунтов в Twitter – на 

испанском, английском, французском, португальском и арабском языках. 

Востребованным популярным сетевым ресурсом является сервис Twitter 

(далее Твиттер), один из крупнейших сервисов микроблогов в Сети, 

деятельность которого способствовала появлению существительного 

twitting, обозначающего особый способ общения в Интернете. Н.В. Кобрин 

определил Твиттер как политизированную площадку, где 

противопоставление «свой – чужой» находит отражение в ретвитах 

(retweet) как повторном коммуникативном действии с указанием 

источника, ранее вербализованное в «чужом» аккаунте в виде медиатекста 

[Кобрин, 2015]. 

Использование коммуникативной категории «свой-чужой» 

Борьба за власть, стремление управлять массами и заставить их 

принять необходимую политическую точку зрения вызывают 

необходимость все более целенаправленного использования политиками 

эмоционально-оценочных и иных экспрессивных языковых средств, 

усиливающих речевое воздействие. Однако исследование речевой 

активности политического лидера именно в Сети и ее влияния на 

общественное сознание оставалась вне исследовательского внимания 

лингвистов, хотя актуализировалось изучение способов когнитивного 

моделирования сообщения в Сети, специфического использования техники 

убеждения, особенностей смыслового и формального построения 

воздействующих текстов. 

Объектом настоящего исследования являются тексты блогов 

политических лидеров, предметом – специфика использования 

политиками речевых приемов манипуляции электоратом в Сети. В 

качестве материала исследования используется совокупность речевых 

приемов манипулирования, выделенная из текстов блогов в социальной 

сети Твиттер таких известных мировых политических лидеров, как Дэвида 



Кэмерона (лидера Консервативной партии, 75-ого премьер-министра 

Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии с 11 мая 

2010 года по 13 июля 2016 года

), Бориса Джонсона (премьер-министра 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с 24 

июля 2019 года и по настоящее время

), Сары Вагенкнехт (заместителя 

председателя Левой партии Федеративной Республики Германии с 

2011 года и по настоящее время

), Кристиана Линднера (лидер 

либеральной Свободной демократической партии Федеративной 

Республики Германии с 07 декабря 2013 года и по настоящее время

), 

Олафа Шольца (Федерального канцлера Федеративной Республики 

Германии с 8 декабря 2021 года и по настоящее время

). 

Цель исследования – анализ использования противопоставления 

«свой-чужой» как одного из приемов манипуляции информацией, активно 

используемого политиками для направленного воздействия на массового 

адресата. 

Особенно ярко представленное противопоставление проявляется в 

политическом дискурсе. Объектами манипуляции являются как разные 

партии, нации, страны объединения, так и конкретные политические 

оппоненты [Кишина, 2009]. С одной стороны, «свой – чужой» помогает 

адресату сориентироваться в неоднозначной политической коммуникации 

(«Эта черта, разделяющая все человечество на два класса – свой и чужой, – 

есть основа всякой первоначальной общественной связи» [Гумбольдт, 

1985, с. 399]), с другой – одновременно способно использоваться в 

манипулятивных целях, изменяя ценностные установки объектов 

воздействия, влияя на содержание различных стереотипов, восприятие 

тактик и стратегий коммуникации в СМИ. 

Известно, что «выбор морфологических форм и синтаксических 

конструкций в политическом дискурсе может определяться 

идеологической позицией адресанта. Местоимения «мы» и «они» 

демонстрируют ориентацию говорящего в политическом пространстве, 

являются знаками объединения и отчуждения» [Смирнова, 2012, с. 57]. По 

нашим наблюдениям, чаще всего «свой – чужой» также выражается с 

помощью местоимений «мы», «наш» и «они», «не наш», «их», что во 

многом определяется тем, как человек «очерчивает круг своего духовного 

родства, отделяя тех, кто говорит, как он, от тех, кто говорит иначе.» 

[Гумбольдт, 1985, с. 399].  

Проиллюстрируем это на примерах. 
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Так, лидер либеральной Свободной демократической партии 

Федеративной Республики Германии Кристиан Линднер в своем Твиттере 

пишет: «Der Staat gibt fast ein Drittel der Wirtschaftsleistung für Soziales aus, 

Tendenz steigend. Das muss uns alarmieren. #Staatskonsum schafft keine neuen 

Jobs. Wir brauchen eine Trendumkehr bei #Staatsfinanzen und Sozialbeiträgen. 

Das sind wir der Generation der Enkel schuldig. CL» (Государство тратит 

почти треть экономических доходов на социальные, тенденция растет. Это 

должно нас насторожить. #Государственное потребление не создает новых 

рабочих мест. Нам нужен разворот тренда в государственных финансах и 

социальных взносах. В этом мы обязаны поколению внуков. CL). В данном 

случае политик противопоставляет своей партии государство, которое 

представляется как расточитель финансовых средств налогоплательщиков; 

партия же – осмотрительный хозяин, думающий о будущем страны. 

Сара Вагенкнехт в своем Твиттере отмечает: «Olaf #Scholz steht eher 

für ein Arrangement mit den Reichen & Mächtigen als für eine glaubwürdige 

soziale Politik. Wir müssen wieder die Stimme der Unzufriedenen werden, die 

sich eine andere Politik & mehr sozialen Ausgleich wünschen.» (Олаф #Шольц 

выступает за договоренность с богатыми и могущественными, а не за 

надежную социальную политику. Мы должны снова стать голосом 

недовольных, которые хотят другой политики и большей социальной 

компенсации). Местоимение первого лица множественного числа 

подчеркивает единство с народом и помогает противопоставлению своей 

политической позиции с действиями Шольца. Таким образом 

целенаправленно выражается авторское осуждение политического 

противника и создается его отрицательный образ. 

В свою очередь Олаф Шольц тем же приемом использования 

местоимений «мы», «наша» подчеркивает разницу между крайне правыми 

немецкими партиями и социал-демократической партией Германиит: «Der 

Tag der Befreiung ist der Sieg über Nazi-Deutschland. Auch heute noch wollen 

Rechtsextreme und Rassisten ein Klima von Hass, Zwietracht und Angst 

schaffen. Dagegen müssen wir uns wehren – jeder einzelne, und unsere 

Demokratie als Ganzes. Wir sind mehr. #8mai #NieWieder» (День 

освобождения – это победа над нацистской Германией. Даже сегодня 

крайне правые и расисты все еще хотят создать атмосферу ненависти, 

раздора и страха. Против этого мы должны бороться – каждый в 

отдельности, и наша демократия в целом. Нас больше). 

«Wir sind die Partei der Erneuerung. Wir sind die Partei des Fortschritts. 

Das ist unsere DNA. Und wir brauchen dringend Fortschritt und Erneuerung. 

Denn das, was wir uns nicht mehr leisten können, ist der aktuelle 

Fortschrittsstau. #spdbpt21» (Мы – партия реновации \ обновления. Мы – 

партия прогресса. Это наша ДНК. И нам срочно нужен прогресс и 

обновление. Потому что то, что мы больше не можем себе позволить – это 

нынешний затор прогресса. #spdbpt21). 



Дэвид Кэмерон активно рекламирует в своем Твиттере деятельность 

консервативной партии Великобритании: «Around the country 

@Conservatives are working hard – investing in local areas, delivering key local 

services & keeping streets safe. Only @Conservatives are committed to 

delivering on your priorities, so vote Conservative today & help us build back 

better! #VoteConservative» (По всей стране консерваторы усердно работают 

– инвестируют в местные районы, предоставляют ключевые местные 

услуги и обеспечивают безопасность улиц. Только консерваторы 

привержены выполнению ваших приоритетов, так что голосуйте за 

консерваторов сегодня и помогите нам построить заново лучше!). 

Как видно из представленных примеров, политики стремятся к 

объединению со «своими» и дистанцированию от «чужого» путем 

противопоставления себя другим. 

Сопоставительный анализ приемов речевой манипуляции политиков 

в социальном сервисе Твиттер 

на материале английского и немецкого языков 

Сопоставительный анализ приемов речевой манипуляции в 

социальном сервисе Твиттер позволяет говорить о частотности 

употребления речевого приема противопоставления «свой – чужой» 

англоязычными и немецкоязычными политиками в 2021 году (рис. 1). 

 
Рис. 1. Использование политиками 

коммуникативной категории «свой – чужой» 

 

В 2021 году представленные политики активно использовали 

упомянутое противопоставление как речевой прием трансформации 

актуальной информации. Чаще других (см. Рис. 1) данное 

противопоставление использовал Борис Джонсон (46%); напротив, Дэвид 
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Кэмерон практически его не использует (3%), а Олаф Шольц и Кристиан 

Линднер используют приблизительно одинаково, соответственно 21% и 

20%. 

Заключение 

Анализ материала показал, что базовое этническое 

противопоставление свой – чужой» осознаваемо и неосознаваемо 

используется в Сети с целью создания негативной оценочной 

характеристики различных социальных групп и отдельных лиц: партий, 

руководителей стран, политиков, оппозиционеров. Частотным средством 

вербальной репрезентации противопоставления является использование 

местоимений, выбор которых, как правило, обусловливается 

идеологической позицией политика и которые позволяют создать 

собирательный образ врага, подрывая репутацию отдельного политика, 

партии, а иногда и всей страны. 
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Аннотация. С развитием интернет-платформ, социальных сетей, а 

также с расширением возможностей пользователей быть 

вовлеченными в интернет-коммуникацию жанр комментария 

становится актуальным направлением исследования. Особый интерес 

представляют комментарии китайских видеоплатформ. В данной 

работе представлены некоторые особенности китайских комментарий 

даньму. 
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Abstract. With the development of Internet platforms, social networks, 

as well as with the expansion of users' opportunities to be involved in 

Internet communication, the genre of comments becomes an actual area of 

research. Comments from Chinese video platforms are of a particular 

interest. This research deals with the features of the Chinese danmu 

comments. 
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Введение 

Китайский Интернет является быстро развивающимся сегментом 

виртуального пространства. Комментарий в интернет-пространстве 

появляется как реакция на первоначальный текст. 

Комментарии являются важной составляющей интернет-

коммуникации и способствуют выражению и самопрезентации 

виртуальной языковой личности. По мнению И.Г. Сидоровой, интернет-

комментарий – это «текст, в котором вербально определяется 

коммуникативное действие личности, которая демонстрирует себя через 

открытую публикацию своего мнения / оценки» [Сидорова 2020; c. 155]. 

Перевод китайского слова弹幕 (даньму) дает нам представление об 

огневой завесе, заградительном огне, что во многом отражает манеру 

появления данных сообщений – они выскакивают как пули из пистолета. В 

английском языке подобные комментарии получили название bullet screen. 

Методика 

Объектом нашего исследования становятся комментарии на 

китайских коммуникативных видеоплатформах. Целью нашего 

исследования становится изучить особенности китайских комментариев 

даньму на платформе Bilibili. Данные комментарии представляют интерес 

по нескольким причинам, и, прежде всего, они привлекают внимание 

своей специфичностью и отсутствием подобного явления на европейских и 

американских платформах. Для нашего исследования были отобраны 

комментарии при просмотре следующих видео: ток-шоу 非正式会谈 

(Неформальные беседы). 

В данной работе нами будут проанализированы комментарии 

даньму. 

Результаты исследования 

На наш взгляд, китайские даньму обладают следующими 

особенностями: 

1) при воспроизведении видео для пользователя скрыты имена 

комментирующих, что препятствует полноценному описанию 

коммуникантов; 

2) расположение и появление даньму: комментарии даньму движутся 

справа налево; появляются не в хронологическом порядке как, например, 

на платформе Youtube, где можно наблюдать время публикации; 

3) комментарии появляются на экране параллельно с 

воспроизведением видео, что позволяет пользователю не отвлекаться от 

просмотра непосредственно самого видео и наблюдать реакцию других 

зрителей; комментарий оставляется спонтанно, и, как отмечает интернет-



платформа Magazeta, одно из правил комментирования по-китайски – «нет 

времени объяснять! Строчи комменты!!»
10

; 

4) вербальные и невербальные особенности даньму: в даньму 

используются буквы (hhhhh哈哈哈哈/ выражение смеха); присутствуют 

иностранные слова, чаще всего английского языка (Really?» / Правда?, 我

喜欢boy / Мне нравится этот парень); уместно использование цифр (2333
11

/ 

Выражение одобрения, смеха); присутствуют сокращения (PUA啊/ pick up 

artist / пикапер); наблюдаются нарушения правил языка (有木有 вместо 有

没有); используются эмотиконы (太实在了=，= / Верно! =，=); 

5) комментарии служат для реализации следующих прагматических 

функций: содержательно дополняют и распространяют видео; 

большинство даньму представляют собой оценочные высказывания 

(высказывания с положительной оценкой или одобрением 激动 / 

Воодушевлен! Возбужден!, 非正式会谈yyds/ 非正式会谈永远的神 

(yǒngyuǎn de shén) / «Неформальный разговор» лучший из лучших!; с 

отрицательной – XX婆太没礼貌了！！！/ ХХ ведет себя безобразно, ХХ是

假笑/ ХХ фальшивит / фальшиво улыбается); возможен и ответ на 

комментарии других коммуникантов (一口气看+1 / Я тоже смотрел на 

одном дыхании); были обнаружены комментарии, в которых 

коммуниканты делятся о предвкушении просмотра программы или 

рассказывают о решении посмотреть выпуск (决定慢慢从头开始 / Решил, 

не спеша, посмотреть с самого начала). 

 

 
Рис. 1. Пример реализации даньму. Источник: bilibili.com 
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 Под огнем пулемета: комментировать как китайцы https://magazeta.com/danmu 

(дата обращения 03.04.2022) 
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Более того, представляется целесообразно отметить и 

стилистические особенности даньму. Для примера возьмем следующий 

комментарий – 都是失踪人口 (все здесь люди, пропавшие без вести). В 

китайском интернет-сленге существует выражение失踪人口回归12
 

(возвращение людей, пропавших без вести). Подобная метафора может 

быть использована для характеристики сайтов или трансляций, которые на 

долгое время останавливали вещание или не выкладывали видео. 

Выводы 

При рассмотрении особенностей китайских даньму мы пришли к 

нескольким выводам. Комментарии с азиатской спецификой и их 

воспроизведение при просмотре видео позволяют быть более 

вовлеченными в процесс коммуникации и реагировать на значимые для 

сюжета программы моменты. Видео воспроизводится параллельно 

комментированию, что позволяет и принимать информацию, и 

самовыражаться (транслировать свое мнение, добавлять информацию, 

отвечать на комментарии других пользователей) в едином экранном 

пространстве.  
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Abstract. The article examines the current processes of development of 

the modern Russian language, new trends in the communicative practice of 
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oral and written speech in some communicative genres of Internet discourse. 
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Введение 

Стремительно развивающиеся информационные технологии и 

интернет-пространство стали частью педагогического, образовательного 

процесса, и это не могло не найти отражение в изменении языковой среды. 

В связи с этим исследователи все чаще обращаются к вопросам изучения 

особенностей общения в глобальной сети. В качестве обозначения 

«особого вида коммуникации, осуществляемого посредством Интернета, 

который является каналом связи и обмена информации между 

участниками общения», будем использовать термин «Интернет-дискурс» 
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[Мельникова, 2018, с. 31]. Данное понятие не является общепринятым, до 

конца оформившимся, однако многие языковеды не отрицают его 

существование, подчеркивая такие свойства данного термина, как 

опосредованность (коммуникация осуществляется с помощью технических 

средств), удаленность, а также многогранность данного вида общения (в 

зависимости от разных факторов «может включать в себя субдискурсы: 

бытовой, деловой, научный, рекламный и т.д.) [Мельникова, 2018, с. 32]. 

Следует отметить, что частью глобальной сети и, соответственно, 

интернет-дискурса становится «коммуникативное пространство», в 

котором сосуществуют новые жанры общения, и на сегодняшний день 

лингвистическое сообщество говорит о появлении теории виртуального 

жанроведения [Горошко, 2011, с. 105]. В рамках данного направления 

предметом изучения становятся особенности жанровой системы интернет-

дискурса, которая отличается многослойностью вследствие развития 

интернет-технологий и их разнообразия.  

Кроме того, в интернет-пространстве возникает и активно 

развивается новая – гибридная – форма существования языка, которая 

аккумулирует черты устной и письменной речи. Налицо некая перестройка 

в соотношении между традиционными формами: язык, используемый в 

виртуальном пространстве, реализуется в письменной форме, однако 

отражает специфику устной речи, так как во время интернет-

коммуникации находит отражение лишь часть устной и часть письменной 

форм, «в то время как ряд дифференциальных признаков нейтрализуется» 

[Стернин, 2021, с. 84]. Как отмечает О.В. Лутовинова, «говорить о том, что 

в Сети мы сталкиваемся только с письменной фиксацией устной речи, 

было бы также неправомерным, поскольку и гипертекстовый характер 

интернет-коммуникации, и определенные структурные особенности 

письменной формы речи, пусть и не всегда используемые 

коммуникантами, но тем не менее существующие, показывают, что данная 

форма речи не может рассматриваться как полностью устная» 

[Лутовинова, 2008, с. 58]. Таким образом, в глобальной сети 

функционирует новая «устно-письменная» разновидность речи, имеющая 

свои собственные, специфические черты, причем в интернет-

коммуникации, как отмечают многие исследователи, преобладают 

признаки устной речи. 

Признаки устно-письменной речи 

Рассмотрим данные особенности и признаки более подробно. 

Во-первых, исследователи отмечают такое свойство устно-

письменной формы, как креолизация текста, признаками которой 

являются гифки, смайлики, стикеры, фотографии и видеоролики, 

сопровождающие текст. Причем такая графика выполняет не только 



экспрессивную функцию, но и часто заменяет слово, то есть имеет 

семантическую значимость, или знак препинания. 

 

Павел: 

На полгода приедем, надеюсь :)) 

Марьяна: 

Отлично) 

 

 

Школьные педагоги отмечают, что в сочинениях обучающихся время 

от времени встречаются смайлики. Возможно, это говорит о системных 

языковых изменениях.  

Во-вторых, аспектом интернет-дискурса становится не только 

визуализация информации, приближающая речь к устной форме, но и 

аудиальный формат сообщений. Обратим внимание на то, что средства их 

передачи различны: прописные и строчные буквы, которые отражают 

изменения громкости речи, голосовые сообщения, «благодаря чему 

диалоги в мессенджерах становятся разнокодовыми – гибридными в 

буквальном смысле этого слова» [Стернин, 2021, с. 86]. 

Анна: Я же тебя говорила! Он тебе НЕ ПАРА!!! 

В-третьих, преобладающей становится не столько коммуникативная, 

сколько фатическая функция, что тоже является признаком устной формы. 

Это может быть реализовано, например, в виде обмена смайлами. 

Доминирует также и эмотивная функция, подчеркивающая синхронность 

общения. 

 

Наталья:  Александр:  

Наталья:  Александр:  

 

Любопытной чертой гибридной формы является диалогизация, 

которая может быть реализована различно: не только в виде классических 

реплик, но в формате оценивания при помощи лайков. 

Кроме того, некоторые исследователи отмечают отклонение от 

базовых признаков письменного текста, то есть целостности и связности, 



что является характерной чертой интернет-текстов и особенностью 

интернет-дискурса. 

Нельзя не отметить такие общие признаки устно-письменной формы, 

как аббревиация в силу действие закона экономии речевых средств, 

наиболее активно реализующегося именно в устной речи, пренебрежение 

правилами орфографии и пунктуации участниками коммуникации и 

языковая игра, реализованная в том числе в транскрипции слова: 

«здрасьте», «щас», «пасиба» и под. [Лутовинова, 2008, с. 60]. 

И.А. Стернин отмечает также, что «различные жанры современной 

интернет-коммуникации отражают разную степень гибридности форм 

существования языка. При увеличении синхронности жанра увеличивается 

устно-разговорная направленность коммуникации» [Стернин, 2021, с. 84]. 

И в рамках обозначенной выше теории виртуального жанроведения 

исследователи В.В. Дементьев, К.В. Кожевникова, Е.И. Горошко и 

Е.А. Жигалина, подчеркивая многоуровневый характер жанровой системы 

интернет-дискурса, выделяют три основных пласта: гипержанры, жанры и 

субжанры с возможным дальнейшим делением на жанроиды. «Субжанр – 

это жанровая форма, представляющая собой одноактные высказывания» 

[Кожевникова, 1979, с. 53]; «гипержанр – это жанровое макрообразование, 

объединяет в себе несколько жанров» [Дементьев, 1998, c. 33]; «жанроид – 

это переходная форма, которая осознается говорящими как нормативная, 

но которая располагается в межжанровом дискурсивном пространстве» 

[там же, с. 34]. 

Необходимо заметить, что еще не выработан подход к жанровой 

классификации Интернет-дискурса. В своем исследовании мы опираемся 

на определение термина «жанр Интернет-дискурса» как «формы 

коммуникативного выражения онлайновой личности (данный жанр 

содержит в себе черты коммуникативного характера и реализует 

отдельные намерения пользователя Интернет-дискурса)» [Селютин, 2009, 

с. 138]. На данном этапе изучения вопросов, связанных с изучением 

соотношения устной и письменной речи в контексте жанровой специфики 

Интернет-дискурса, остановимся на таких жанрах, как блог (гипержанр), 

форум (жанр), чат (жанр), электронное письмо (жанр). 

Результаты исследования 

В жанре блога примерно в равном соотношении получают 

отражение свойства как письменной, так и устной речи, однако 

обнаруживается четкая тенденция к увеличению доли средств устной речи.  

Формула соотношения: полилог + графика + визуализация + «один 

ко многим» / «многие к одному» + асинхронность + экспрессивность + 

низкая / средняя синтаксическая оформленность. 



Признаки устной речи: полилог; передача информации; высокая 

эмоциональность; фонетизация письма; низкая / средняя синтаксическая 

оформленность. 

Признаки письменной речи: графика, или использование 

графических средств; асинхронность; визуализация как средство 

восприятия информации; фиксация информации. 

Жанр форума объединяет в себе признаки письменной и устной 

речи. Черты письменной речи, которые реализуются в письменной форме 

данного интернет-жанра, не доминируют над признаками устной речи, 

которые выражаются в постоянно усиливающемся стремлении к 

отражению средствами письменной речи свойств устно-разговорной 

формы общения.  

Формула соотношения: диалог / отсроченный полилог + 

визуализация + графика + асинхронность + низкая динамика + 

неограниченность аудитории + неоднократный возврат к тексту + 

накопление и передача информации + низкая / средняя синтаксическая 

оформленность. 

Признаки устной речи: диалог / отсроченный полилог; накопление 

информации; низкая / средняя синтаксическая оформленность; 

повышенная эмоциональность высказываний. 

Признаки письменной речи: графика или использование графических 

средств; асинхронность; визуализация как средство восприятия 

информации; низкая динамика развития; неограниченность аудитории; 

возможность неоднократного возврата к тексту; передача информации как 

преобладающая цель использования. 

Чат – это такой жанр интернет-дискурса, который существует 

только в Сети, так как именно в этом сетевом ресурсе происходит 

максимальное взаимодействие признаков, свойств устной и письменной 

речи, а следовательно, обнаруживается максимальная степень гибридности 

форм языка. Чат в наибольшей степени отражает двойственную природу 

интернет-коммуникации, которая имеет письменную форму выражения и 

при этом реализует многие признаки устной речи. 

Формула соотношения: графика + визуализация + диалог / полилог + 

политематичность + синхронность коммуникации + невозвратность + 

высокая скорость коммуникации + невербальный компонент + низкая / 

средняя синтаксическая оформленность. 

Признаки устной речи: диалог / полилог; политематичность; 

разговорная направленность коммуникации; высокая скорость 

развертывания коммуникации; невозвратность; невербальный компонент; 

синхронность коммуникации; низкая / средняя синтаксическая 

оформленность [Лысенко, 2010]. 

Признаки письменной речи: графика или использование графических 

средств; визуализация как средство восприятия информации. 



В жанре электронного письма обнаруживаются черты как 

письменной, так и устной речи, преобладающими являются признаки 

письменной речи, но намечается четкая тенденция к увеличению доли 

средств устной речи, что особенно заметно в личной переписке. 

Формула соотношения: передача информации + графика + 

визуализация + монолог + низкая или средняя скорость коммуникации + 

асинхронность + подготовленность + слабая эмоциональная нагрузка + 

высокая синтаксическая оформленность. 

Признаки устной речи: передача информации (а не фиксация); слабая 

эмоциональная нагрузка, но развивается тенденция «к увеличению доли 

средств выражения эмоций, что является более характерным для устной 

речи», увеличение частотности разговорных средств как влияние устной 

речи [Лысенко, 2010]. 

Признаки письменной речи: графика, или использование 

графических средств; визуализация как способ восприятия информации; 

монолог как доминирующая форма реализации письменной речи; слабое 

отражение фатической функции; низкая или средняя скорость 

коммуникации; асинхронность; подготовленность и возможность 

корректировки; «эмоциональная нагруженность устной речи передается с 

помощью средств письменной речи, что отражает взаимодействие устной 

и письменной речи»; высокая синтаксическая оформленность [Лысенко, 

2010]. 

Хотелось бы отметить, что исследование особенностей жанров 

интернет-дискурса, которые стремительно меняют свои формы и 

накапливают новые возможности, находится на начальном этапе, и, на наш 

взгляд, перспективу дальнейшей работы следует видеть в уточнении 

классификации и специфических черт каждого из жанров.  

Таким образом, в контексте интернет-дискурса происходит 

перестройка в системе форм существования русского языка. Устная форма 

сейчас развивается динамичнее, активнее, чем письменная, расширяются 

ее функции. Письменная форма существования языка становится некой 

оболочкой, наполненной признаками устной речи. Таким образом, 

гибридная речь письменной формы мимикрирует под устную, что 

отражается на языковой среде. 
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Аннотация. В статье предпринимается попытка обосновать, что 

современные рекламные сообщения в инстаблогах носят не 

креолизованный характер, а поликоловый мультимодальный, так как 

обладают такими характеристиками как звуковое оформление, 

тщательный подбор цветовой схемы и шрифтов для рекламных 

сообщений. 
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Abstract. The article attempts to substantiate that modern advertising 

messages in instablogs don’t have a creolized character, they have a 

polycode multimodal one, as they have such characteristics as sound design, 

careful selection of color schemes and fonts for advertising messages. 

Keywords: instablog; advertising message; creolized character; 

multimodal polycode character. 

Введение 

Реклама представлена особым видом текстов, особенность которых 

заключается в том, что подобный текст обладает огромной силой 

психологического воздействия на общество и отдельного человека. 

История рекламы в России началась еще в средние века, когда по улицам 

ходили коробейники и предлагали купить разный товар. Как правило, у 

них была яркая одежда, которая привлекала внимание, а использование 

разнообразных обманных приемов заставляло людей купить тот или иной 

товар. 

Когда только возникали предпосылки для становления 

профессиональной рекламной деятельности, рекламное воздействие 

состояло в основном в расхваливание товара и навязывание его клиенту. 

Латинское слово «reclamare» означает «выкрикивать», что и можно было 
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увидеть на рынках, когда «зазывалы» буквально затаскивали за руки 

покупателей и уговаривали их купить товар, используя долгие уговоры. Со 

временем такая навязчивая реклама превратилась в рациональное 

объяснение положительных свойств товаров или услуг. Уже в средние века 

можно было говорить о такой ведущей стратегии, как создание имиджа и 

использование разных персузивных характеристик для привлечения 

внимания к товару. 

С середины XVIII в. в России появилась газетная реклама, а уже к 

концу XIX в. и первые рекламные агентства. Затем реклама являлась 

орудием буржуазной пропаганды и существовала в обществе только в виде 

плакатов, примеры которых представлены на рис. 1. Реклама того времени 

носила креолизованный характер, так как сочетала в себе картинку-

изображение и рекламный текст. 

 
Рис. 1. Рекламный плакат 

 

Креолизованный характер рекламных сообщений 

Традиционно в вербальной составляющей рекламного сообщения 

выделяют четыре основные части: слоган, заголовок, рекламный текст, 

эхо-фраза. Рассмотрим более подробно каждую из составляющих. 

Слоган. Само слово «слоган» произошло из галльского «боевой клич» 

(sluagh-ghairm). Данное значение слова очень точно описывает главную 

функцию слогана – «пленить» покупателя и «уничтожить» конкурентов. 

Слоган – это краткое выражение, которое суммирует преимущества товара 

для более легкого запоминания. При правильном слогане он может 

повторяться во всех объявлениях, независимо от избранного СМИ. Так, на 

рис. 2 можно увидеть, что у фирмы Greenfield есть слоган: «Не меняет мир, 

меняет настроение». 



 
Рис. 2. Слоган фирмы Greenfield 

В различных рекламных кампаниях его сопровождают различные 

заголовки, после которых идет текст. 

 
Рис. 3. Заголовки фирмы Greenfield 

 

Заголовок. Разница между слоганом и заголовком вполне очевидна. 

Заголовки принадлежат рекламе одного товара, в то время как слоган 

определяет рекламную концепцию марки товара целиком. Для автомобиля 

BMW были предложены различные заголовки, а слоган – «Полный драйв» 

(The Ultimate Driving Machine) остался неизменным. Причем в России и за 

границей заголовки отличаются. 

 
Рис. 4. Слоган BMW 



 

В России: С удовольствием за рулём (1961); Если вы знаете о 

существовании BMW, вы либо владелец, либо хотите им стать (1972); 

Машина для водителя (1973); Вы управляете BMW. А не она вами (1977); 

Зачем мчаться по жизни в скучной машине? (1979); При любой погоде. В 

любом месте. На любой скорости. С любой силой страсти (2005); Курс на 

превосходство (2008); Восторг восхищает мощью (2010). 

За рубежом: Joy was born for the left lane (1961); BWM. The Ultimate 

Driving Machine.; Perfect connection between heaven and earth. BWM. The 

Ultimate Driving Machine.; What makes an athlete a champion? Passion. The 

technique of strong feelings. BWM. The Ultimate Driving Machine.; The fine 

art of speed. BWM. The Ultimate Driving Machine. (Радость была рождена 

для левой полосы движения. БВМ. Совершенная движущая машина (1961); 

Идеальная связь между небом и землей. БВМ. Идеальная машина для 

вождения (1972); Что делает спортсмена чемпионом? Страсть. Техника 

сильных чувств. БВМ. Совершенная машина для вождения (1973); Тонкое 

искусство скорости. БВМ. Идеальная машина для вождения (2005).  

Заголовок является самой важной частью рекламы по аналогии с 

заголовком газеты или статьи. Он излагает основную суть рекламного 

предложения, и его главная задача – это привлечь внимание 

потенциальных клиентов. 

Основной рекламный текст. Он располагается сразу после 

заголовка. В нем присутствуют рациональная или эмоциональная 

аргументация для покупки товара. 

Эхо-фраза. Эхо-фраза представляет собой вывод, следующий из 

рекламного текста. Как правило, покупатели всегда обращают на нее 

внимание, так как рекламные тексты мало кто прочитывает до конца. К 

основным функциям эхо-фразы относят такие: повторить основную мысль 

рекламного текста; придать завершенный вид всему рекламному 

сообщению. 

Изображение относится к невербальной составляющей рекламного 

сообщения. Изображение в рекламном сообщении играет заглавную роль, 

так как внимание потребителей в основном направлено на него. 

Изображение способно передавать образы, эмоции, ассоциации, которые 

прочно закреплены в сознание получателя сообщения. 

Создать более четкое представление о рекламируемом объекте 

помогает привлечение визуальных элементов. Например, на рис. 5 в 

рекламе чая «Нести» представлена красивая девушка, которая пьет 

прохладный чай в жаркую погоду, – это вызывает у аудитории приятные 

эмоции и желание купить прохладительный напиток летом. Подпись под 

изображением «Насладись моментом» конкретизирует ситуацию и 

заставляет покупателя связать образы, заложенные в рекламном дискурсе. 



 
Рис. 5. Реклама чая «Нести» 

 

Таким образом, информационная эффективность любого рекламного 

сообщения зависит не только от текста, но и от изображения, которое 

можно увидеть в различных рекламных сообщениях. 

Существует несколько видов техники передачи изображения: 

 документальное изображение – презентация реального товара в реальных 

условиях всегда положительно влияет на сознание человека при выборе 

товара; 

 рисованное изображение позволяет создать особую, фантастическую 

атмосферу, тем самым выделить товар из ряда других; 

 статичное изображение позволяет создавать многочисленное количество 

образов одного и того же объекта. 

Динамичное изображение (видеоролик) всегда ограничено сюжетной 

линией, но зато позволяет показать все положительные свойства объекта в 

его жизненной истории. Например, на рис. 6 представлен скриншот из 

видеоролика компании Amazon, благодаря которой она очень активно 

продвигает своего голосового помощника Alexa в паре с умной колонкой. 

При просмотре этого видеоролика, в котором Alexa потеряла голос, а ее 

озвучивали популярные звезды шоу-бизнеса, мы обнаруживаем, что люди 

в рекламе принадлежат к разному социальному статусу, это указывает на 

возможность использования данного продукта не только богатыми. В 

ролике также принимают участие различные звезды, у которых есть своя 

целевая аудитория для привлечения внимания к данному продукту. 



 
Рис. 6. Видеоролик компании Amazon 

 

Поликодовый мультимодальный характер рекламных сообщений 

В XX в. под воздействием зарубежной рекламной продукции 

реклама вышла на новый виток развития, начала использовать речевые, 

зрительные и звуковые приемы воздействия и приобрела черты 

поликодового мультимодального характера [Евграфова, 2020]. Это 

обусловливает изучение текстов рекламы как особого вида текстов, 

обладающих мощой силой воздействия на все общество. 

Виды и жан р ы р екламы р азличн ы. В своей р аботе мы пр иведем 

классификацию р екламы в Ин тер н ете (рис. 7). 

Перечисленные виды рекламы указывают на поликодовый 

мультимодальный характер современных рекламных сообщений 

[Евграфова, 2020]. Таким образом, в структуре рекламного сообщения 

наряду с вербальными применяются средства других семиотических кодов, 

в нашем случае это звуковое сопровождение, цвет, шрифт. 

Звуковое сопровождение. Проблему звукового сопровождения 

рекламы изучали многие исследователи [Ученова, 2003; Старых, 2003; 

Шестаков, 2012]. Ученые признают и доказывают существование звуковой 

рекламы в античности тем, что на улицах города часто встречались 

зазывалы, приглашающие горожан на ярмарки или аукционы, которые 

открывались звуком колокольчика. 

В XIX в. закладываются основы индустрии развлечений. 

Своеобразной чертой всех объявлений того времени было музыкальное 

сопровождение, что добавляло им привлекательность и оказывало сильное 

воздействие на массовую аудиторию [Соболева, 2012]. 

Сейчас мы уже не может представить рекламу на телевидении или 

радио без звукового сопровождения. 



 
Рис. 7. Классификация видов р екламы в Ин тер н ете 

 

Что касается Инстаграм
17

, то звуковая реклама представлена в 

Инстаграм сторис (Инстасторис – это раздел в Инстаграм, созданный для 

публикации пользователями историй повседневной жизни в формате фото 

или видео длительностью до 15 с. одной история). Там же есть опция 

прямого эфира, с возможностью сохранить его на 24 ч. Сторис находятся в 

самом верху, в виде кружков, на которые можно нажать и начать 

просмотр. Людям интересно наблюдать за чужой жизнью, именно поэтому 

сами по себе истории очень активно привлекают внимание и с каждым 

годом этот формат набирает популярность и становится мощным 

инструментом для привлечения клиентов и продвижения любого бренда. В 

хорошо продуманной сторис, созданной для рекламы, ощутима связность 

всех компонентов рекламы – вербального, визуального и звукового, 

функционирующих как единое поликодовое целое [Евграфова, 2020]. 

Использование музыки играет значительную роль в рекламной 

индустрии. С ее помощью можно: 

– создать приятное пространство, в котором хочется побыть 

подольше («приятное пространство» создают в гипермаркетах и торговых 

центрах, ведь чем дольше человек ходит по магазинам, тем больше 

вероятность, что он купит что-нибудь ещё); 

                                                           
*
 Здесь и далее по тексту: Instagram – продукт компании Meta, на территории 

России признанной экстремистской организацией. 



– создать, наоборот, неприятное пространство, из которого хочется 

поскорей уйти (так обычно бывает в дешёвых кафе, где невозможно 

находиться из-за грохота примитивной электроники, а целью здесь 

является, чтобы посетители не засиживались); 

– создавать максимально навязчивый мелодический оборот, который 

против воли останется в памяти и будет постоянно напоминать о товаре. 

Традиционно выделяют следующие основные функции 

музыкального сопровождения в рекламе [Соболева, 2012]: 

 развлекательная (хорошая музыка в рекламе является своеобразным 

развлечением для потребителя); 

 функция структуры или целостности (музыка в рекламе соединяет 

визуальное изображение, драматическое событие и закадровую озвучку с 

продуктом, создавая целостный образ); 

 функция узнаваемости (благодаря музыке, сам продукт намного проще 

запомнить, так как музыка в рекламной индустрии определяет целевую 

аудиторию, то необходимо понимать для кого создаётся реклама товара, и, 

исходя из этого, уже подбирать музыку); 

 функция авторитета (используя в своей рекламе музыку известных звезд, 

компания вызывает доверие и уважение клиентов к товару или услуге). 

Использование популярных песен и даже артистов как один из 

элементов повествования может помочь в запоминании ролика. Музыка 

является сильным средством воздействия на человека, его эмоции и 

чувства, а при соединении рекламного сообщения и музыки этот эффект 

имеет десятикратное увеличение. 

Цвет. Так как мы рассматриваем рекламные посты в Инстаграм, мы 

хотим обратить внимание на то, что менять цвет шрифтов можно только в 

сторис (рис. 8), что очень привлекает аудиторию. 

Шрифт. Изучая рекламные объявления в социальной сети 

Инстаграм, мы можем с уверенностью говорить о том, что для наружной 

рекламы лучше использовать жирные крупные шрифты, потому что они 

легко читаемы и создают контраст с фоновой картинкой. В одном 

рекламном сообщении нельзя использовать более трех разных шрифтов 

потому что информация не будет восприниматься как единое целое. 

Выбирая размер шрифта нужно помнить, что для заголовков подходит от 

14 до 30, а для самих статей 11-12. В самом тексте нельзя использовать 

только заглавные буквы, так как текст будет сложно воспринимать. Разная 

длина строк может ускорять или замедлять чтение. Так как мы 

рассматривает рекламу в Инстаграм, а данная социальная сеть не 

подразумевает выбор шрифта, то объявления, напечатанные особым 

шрифтом (рис 9), сразу же привлекают внимание пользователей, но для 

этого нужно использовать специальные приложения, такие как Ig Fonts и 

Cool Fonts, Fonts Art, Fontgram. 



,  
Рис. 8. Скриншот из сторис известных инстаблогеров 

 

 
Рис. 9. Скриншот сторис известных блогеров 

 

  



Заключение 

Для достижения максимального персуазивного эффекта принято 

использовать прием, носящий название «вторичный семиозис», когда для 

глубинного понимания происходящих процессов воздействия на 

пользователя используются в комплексе вербальные и невербальные 

средства, то есть средства поликодового мультмодального текста. 

Рассмотренные выше способы воздействия на потребителя (выбор музыки, 

правильно подобранных шрифт, точная картинка и т.д.) отличаются 

большим разнообразием. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности 

функционирования англоязычных номинаций в русской вышивальной 

лексике. Материалом исследования послужили видеоблоги 

русскоязычных каналов «YouTube» и «Дзен», а также текстовые 

вышивальные блоги сети Интернет. Заимствования в вышивальной 

лексике не являются языковой модой. Влияние на процесс 

заимствования оказал экономический фактор. Отсутствие 

кодифицированных источников современной вышивальной лексики 

приводит к разногласию в толкованиях заимствованных слов. 

Ключевые слова: англицизмы; заимствованная лексика; языковая 

номинация; вышивальная лексика; рукодельный блог; речь блогера. 
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Abstract. The article discusses the features of the functioning of 

English-language nominations in the Russian embroidery vocabulary. The 

research material was the video blogs of the Russian-language channels 

«YouTube» and «Zen», as well as text embroidery blogs on the Internet. 

Borrowings in embroidery vocabulary are not a language fashion. The 

economic factor influenced the borrowing process. The absence of codified 

sources of modern embroidery vocabulary leads to disagreement in the 

interpretation of borrowed words. 
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Введение 

Появление и развитие интернет-коммуникаций позволяет расширить 

границы исследовательского поиска в области изучения языка и речи: 

анализу подвергаются проблемы влияния языка и стиля интернет-

коммуникации на естественный язык [Мечковская, 2006; Клушина, 2016]; 

изучаются лингвокультурные особенности интернет-текстов [Морослин 

2009; Кривошапова, 2021]; проблемы речевого взаимодействия 

пользователей Интернета [Шмаков, 2013]; семантика [Киклевич, 2017; 

Воложанина, 2018]; неология [Курбангалиева, 2016]; изменения в 

грамматике [Шкудлярек-Щмехович, 2021] и другие актуальные проблемы.  

Предметом исследования данной работы является 

функционирование заимствований из английского языка в лексике 

русскоязычных вышивальщиц-блогеров.  

Феномену блогинга, в том числе специфике языка блога посвящено в 

настоящее время немало исследований, например [Ануфриева, 2016; 

Кириллов 2016; Абросимова 2017; Никешин, 2020; Сафарян, 2020]. 

Блогером может стать абсолютно любой человек, испытывающий 

потребность поделиться информацией о том, что может заинтересовать 

других. При этом блог может быть представлен в письменной форме 

(интернет-дневник) или в устной (видеоблог). По мнению О.И. Дагбаевой, 

«формат блога поддерживает коммуникативную и информационную 

функции: читатели получают возможность навигации по сайту, контактов 

с автором и между собой. Различные средства, такие как мультимедиа и 

тэги, помогают пользователю легче и быстрее воспринимать и сортировать 

информацию» [Дагбаева, 2016, с. 3]. 

В последние годы в русскоязычной блогосфере набирает 

популярность контент, посвященный хенд-мейду, в частности рукоделию. 

Являясь частью женского интернет-сообщества, рукодельные блоги 

вызывают интерес, прежде всего, у социологов и исследователей гендера 

[Жилинская, 2016; Самарина, 2019; Демин, 2020; Илизарова, 2020], а 

языковой аспект пока изучен в меньшей степени. Анализ языковых фактов, 

представленный в данной статье, опирается в большей степени на 

материалы русскоязычных каналов видеохостингов «YouTube» за 2018-

2022 г. и «Дзен» за 2021-2022 г., а также на текстовые вышивальные блоги, 

открытые для свободного доступа в сети Интернет. 

Русская лексическая система во все времена была открыта к 

заимствованиям из других языков, как родственных, так и не близких по 

своему строению и функционированию. Изучению процессов 

заимствования в русский язык и адаптации в нём иноязычной лексики и 

фразеологии посвящено немало работ [Бойко, 2014; Воронова; 

Головенкова, 2012; Рождественская, 2018]. По мнению исследователей, 

«активное использование в современном русском языке иноязычных слов 

вызывает необходимость изучения различных типов заимствований, 



которые по-разному взаимодействуют с лексической системой русского 

языка» [Картавая, 2015, с. 123]. С конца ХХ века лидирующие позиции в 

области заимствований в русский язык занимают англицизмы – слова и 

выражения, пришедшие из английского языка. 

Практическое исследование 

Старшее поколение, решившее впервые заглянуть на вышивальный 

интернет-канал, удивилось бы тому, как много появилось в речи 

вышивальщиц заимствований, преимущественно англоязычных, 

вытеснивших привычные исконно русские обозначения в сфере вышивки – 

рукодельном искусстве, ведущем свою историю на Руси ещё с древних 

времён. Например, русскоязычные блогеры почти не используют при 

вышивке крестом традиционный термин шов назад иголкой, хотя в 

швейном деле он по-прежнему сохраняется. Вместо привычного 

описательного наименования вышивальщицы используют термин бэкстич, 

или сокращённо – бэк (от англ. back и stitch) – в вышивке с помощью шва 

бэкстич можно придать чёткие очертания сделанному узору, «обрисовать» 

контур, или создать рисунок. В наборах для вышивания очень часто 

используется бэкстич. Освоение англоязычного термина back stitch 

русским языком происходит успешно – об этом свидетельствует не только 

то, что слово уже нашло своё единое выражение в русской графике, но и 

появление, хоть и окказиональное, производного глагола бэкать, т.е. 

вышивать швом бэкстич, и отбэкать (реже: отбэчить) – сделать весь 

бэкстич на вышивке, завершить вышивку бэка. Например: 

«Все крестики я уже отшила, теперь буду только бэкать». 

«В наборе много бэкстича. Бэкать придётся много». 

«Долго я ходила вокруг этой красотки. И отбэкала её уже давным-

давно. Но почему-то всегда откладывала продолжение работы на 

потом». 

В английском языке используются и другие номинации со словом 

stitch (стежок), однако не все нашли такое же активное отражение в 

русской речи, как back stitch. 

Например, термин лонгстич («длинный стежок») в русском языке 

используется при наименовании вышивки гладью, когда стежок кладётся 

вертикально или горизонтально ровными рядами толстой нитью по 

жёсткой канве, эта техника в России пока не сильно распространена, 

поэтому англицизм используется редко и ещё не полностью освоен 

русским языком, отмечается его двоякое написание: лонгстич или лонг 

стич, часто наряду с англицизмом встречается в тексте и описательное 

исконно русское выражение «длинный стежок» или «долгий стежок». 

Например: 

«Лонгстич «дробит» изображение на цветовые вертикальные или 

горизонтальные зоны. За счёт разной длины стежков отдельные 



элементы вышивки кажутся более выпуклыми, объёмными. <…> Для 

вышивки длинным стежком используются готовые схемы, но при 

желании довольно просто составить её самостоятельно». 

Можно предположить, что замена русского двух- или трёхсловного 

выражения коротким англицизмом соответствует закону экономии 

речевых усилий, отражающему стремление человека с помощью меньшего 

количества языковых средств передавать больший объём информации, и 

должна последовательно исполняться. Тем не менее, следующие примеры 

использования англицизмов с опорным компонентом stitch говорят о 

несистемности подобного явления. В ключе к схеме вышивки можно 

встретить такие номинации как cross stitch, half stitch, full stitch, quarter 

stitch. Однако крайне редко их можно обнаружить в активной 

вышивальной «речи, погружённой в жизнь». Например: 

«И тут возникла идиотская идея: взять схемку домика крестиком, 

где нет хафстича и бэкстича, подобрать бисер и вышить что-то 

такое… этакое…». 

«А это китайский набор, отличается от оригинала отсутствием 

полукреста, тотально фулстич». 

Вместо английского cross stitch («кросстич», «перекрёстный 

стежок») в русском языке чаще используется наименование «счётный 

крест» – вышивка крестом на чистой канве по схеме со значками, нить 

кладётся по диагонали слева направо и затем справа налево по квадрату. 

Вместо английского half stitch («половина стежка») в русской речи 

вышивальщиц сохраняется прежнее исконно русское наименование 

полукрест, когда нить выкладывается по диагонали только слева направо 

или справа налево в одном направлении. Английское full stitch («полный 

стежок») в русском варианте остается без перевода и в разговорной речи 

почти не используется – опытные вышивальщицы понимают, что это 

название традиционного счётного креста. Что касается английского 

quarter stitch («четверть стежка»), то в русском варианте это «стежок 

три четверти» или «три четверти креста» – стежок из угла до центра 

ячейки в границах полного креста.  

Заимствования из английского языка в лексику рукоделия не 

являются и языковой модой. Один из явных факторов проникновения 

англицизмов в вышивальную лексику – экономический. С 1990-х годов в 

российских магазинах стали массово появляться готовые наборы для 

вышивания. Наиболее разработанные техники и схемы, качественные 

материалы были представлены зарубежными производителями – фирмами 

«Dimensions» (Америка), «Anchor» (Англия), «Kustom Krafts» (Канада), 

«Lanarte» (Нидерланды). Юные рукодельницы учились вышивать по этим 

наборам, а также по англоязычным, в том числе переводным журналам, 

книгам и видео, а не по российским изданиям, которые качественно 

уступали зарубежным аналогам. Перевод, как правило, был 



калькированным и не предполагал поиска точного аналога 

заимствованному слову в русском языке. Как следствие – множество 

заимствований, появившихся первоначально в устной речи вышивальщиц, 

а теперь полноправно завоёвывающих позиции в системе русского языка. 

Много заимствований обнаруживается, прежде всего, при обозначении 

различных вышивальных техник. Для этих обозначений в русском языке 

нет исконных номинаций, даже описательных, только заимствованные. 

Хардангер (англ. hardanger) – техника вышивки ажурными узорами по 

типу кружева или мережки. Блэкворк (англ. black ‘чёрный’, work – 

‘работа’) – техника счётной вышивки, в которой используется только 

чёрная нить, вышивается обычно по белой или светлой канве. Иногда 

встречается номинация блэкворк применительно к монотонной вышивке 

нитью любого тёмного цвета – красной, синей, зелёной, – на контрастной 

светлой основе. Это не совсем точно передаёт значение заимствования, 

однако таким образом происходит расширение семантики термина, 

которое вызывает языковую рефлексию вышивальщиц. Например: 

«Однако, когда моя прелесть (это я про купленный набор) уже 

лежала в сумочке, я задумалась – а блэкворк ли это? <Далее автор блога 

даёт подробный разбор техники блэкворк. – А. Б.> Резюмируя всё 

вышесказанное, по технике мой набор можно отнести к блэкворку, 

однако цвет не чёрный, а значит, увы. <…> Да, весь сюжет вышивается, 

грубо говоря, одним цветом – переход от красного к бордовому». 

 Кординг (англ. cording – ‘шнур’) – техника вышивки витым шнуром. 

Семплер (англ. sampler – ‘образец, шаблон’) – стиль вышивки, 

совмещающий рисунок и текст и являющийся повествованием о событии. 

Квакеры (англ. quakers – ‘трясущиеся, трепещущие’, ‘квакеры’) – 

разновидность семплеров, вышивка нескольких простых узоров в 

квадратах или ромбах. Бленд или блэнд (англ. blend – ‘смешение’) – нить, 

составленная из нитей разных цветов или оттенков, применяется в 

вышивке для более плавного перехода между цветами или для замены 

недостающего цвета. 

Техника вышивки постепенно меняется, появляются новые 

приспособления для вышивания. На смену привычным пяльцам – круглым 

или овальным рамкам, на которые натягивается ткань для вышивки (до сих 

пор не могут определиться вышивальщицы с формой множественного 

числа – пяльца или пяльцы), пришли кю-снапы. Кю-снапы (варианты 

написания: кью-снапы, ку-снапы, куснапы, производные: снапы, снапики) 

(англ. Q-snap, snap – ‘защёлка, кнопка’) – разновидность прямоугольных 

пялец, разборные, позволяющие менять размер рамки по необходимости; 

представляют собой четыре соединённые между собой трубки с защёлками 

по краям. Кловер (англ. clover – ‘клевер’) – первоначально название 

японской фирмы «Clover», выпускающей инструменты для рукоделия, в 

том числе специальный крючок для вышивки; в настоящее время 



наименование кловер стало нарицательным, расширив своё значение, – 

специальный крючок для вышивки на канве, предположительно то же, что 

люневильский крючок, крючок для тамбурной вышивки, однако точного 

ответа на вопрос, существует ли между этими крючками какая-то разница, 

найти не удалось. 

Встретились также в дискурсе блогеров два заимствованных 

наименования, обозначающих вышитое изображение: «превью» и «визор». 

Превью (англ. preview – ‘предварительный просмотр’) – изображение 

готовой работы на обложке набора для вышивания или в журнале. Визор 

(англ. visor, vizor – ‘козырёк’, ‘маска’) – небольшая декоративная вышивка 

на одежде, обычно используется как украшение детали одежды. 

Кроме англицизмов, в дискурсе вышивальщиц встречаются 

заимствования из французского языка, однако их гораздо меньше, и 

проникают они в русский язык, вероятно, не напрямую из языка-

источника, а через вторичное заимствование из английского языка, через 

ключи схемы, рукодельные издания и интернет-публикации. Петит (фр. 

petit ‘маленький’), вышивать петитом – вышивка маленькими крестиками, 

меньше обычного креста в четыре раза; благодаря технике вышивки 

петитом готовая работа получается более чёткой и прорисованной. 

Меланж (фр. mélange ‘смесь’) – нитки неравномерного окрашивания, с 

плавным переходом от более тёмного к более светлому тону в пределах 

одного цвета. Из-за отсутствия кодифицированного обозначения лексики в 

тематической группе «Вышивка» понятия «меланж» и «бленд» (как и 

некоторые другие номинации) часто смешиваются, определяются как 

взаимозаменяемые термины, на что опытные вышивальщицы возражают и 

в своих рукодельных блогах дают разъяснения новичкам, например: 

«Бленд – или ещё некоторые производители называют их «меланж» 

– это смешанные цвета, которые получаются путём сложения нитей 

разных оттенков. На самом деле меланж имеет всё-таки совсем иное 

значение. Потому что меланж представляет собой окрашенную нить, 

оттенки цвета которой произвольно меняются по её длине. Но 

некоторые производители вышивки почему-то создают такую вот 

путаницу понятий, называя меланжем бленды». 

Подобная проблема возникает оттого, что специального полного 

словаря современных терминов и понятий рукодельного творчества в 

России пока не издано, поэтому начинающие вышивальщицы осваивают 

язык вышивки, руководствуясь отдельными описаниями некоторых 

терминов на сайтах производителей, по картинкам в инструкции к наборам 

для вышивания, а чаще посредством блогов и видеоблогов на каналах 

«YouTube», «Дзен» или в других рукодельных интернет-сообществах, где 

они активно общаются друг с другом. На наш взгляд, создание подобного 

словаря было бы познавательно с позиций лингвистики и полезно не 

только для практического применения – многие термины и понятия 



интересны историей своего происхождения, различные прикладные 

техники связаны с культурой народа, их создавшего. В связи с этим 

словарь рукодельного творчества мог бы стать не столько 

лингвистическим, сколько энциклопедическим, 

лингвокультурологическим, описание в котором выходит за рамки 

исключительно языковой составляющей, предполагающим выход в 

историю и культуру, иллюстрированным, в целом, как вариант словаря 

«активного типа». 

Заключение 

Изучение русской рукодельной лексики и фразеологии, в том числе 

(или прежде всего) в ракурсе её системного описания, будет полезно не 

только для практического применения в сфере рукодельного творчества, 

но и в целом для теории языка и лингвокультурологии: представляют 

интерес история происхождения, метафоричность, различные языковые и 

культурные коннотации языковых знаков, семантизация окказиональных 

смыслов, любопытно проследить, как менялась со временем номинация 

одного и того же понятия и т.д. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

– заимствования в вышивальной лексике – не дань моде, один из 

значимых факторов их появления – экономический; 

– заимствования пока не составляют единой системы в вышивальной 

лексике, но уже активно включаются в формирование терминологического 

аппарата, подчас не имея соответствующих аналогов в русском языке; 

– отсутствие системного описания современной вышивальной 

лексики приводит к риску ложной семантизации заимствованных слов; 

– вышивальщицы стремятся к точности номинации и семантизации 

вышивальной лексики, с удовольствием разъясняют семантику 

заимствованных слов новичкам в рукодельном творчестве. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению вербальной манипуляции 

в семейном дискурсе. В качестве материала использованы фрагменты 

фильмов, сериалов, видео-роликов, представляющих наиболее 

типичные речевые практики. Исследование показывает дискурсивную 

специфику речевой манипуляции с опорой на манипулятивные 

стратегии и тактики в семейном дискурсе. В результате анализа 

установлены основные способы вербальной манипуляции в 

исследуемом дискурсе: газлайтинг, генерализация, построение ложных 

логических связей, обращение к авторитетному лицу или социальным 

нормам, апелляция к чувству вины адресата, использование более 

экспрессивных синонимов, коммуникативный саботаж. Определено, 

что факторами, влияющими на их частотность, являются 

эмоциональная близость коммуникантов, диалоговая форма общения. 

Ключевые слова: вербальная манипуляция; семейный дискурс; 

речевое воздействие; стратегии и тактики манипуляции; стереотипы. 
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Abstract. The article is devoted to the study of verbal manipulation in 

family discourse. Fragments of films, TV shows and commercials, 

representing the most typical speech practices, are used as material. The aim 

of the article is to show the discursive specificity of speech manipulation, 

examining the main ways and means of representation of manipulative 

strategies and tactics in family discourse. As a result of the analysis the 

main ways of verbal manipulation in the studied discourse are established: 

gaslighting, generalization, construction of false logical links, appeal to the 

authoritative person or social norms, appeal to the feeling of guilt of the 

addressee, using more expressive synonyms, communicative sabotage, the 

factors influencing their frequency are determined: the emotional closeness 

of communicants, the dialog form of communication. 

Keywords: verbal manipulation; family discourse; speech influence; 

manipulation strategies and tactics; stereotypes. 
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Введение 

В число актуальных исследовательских проблем современной 

отечественной психолингвистики включается изучение манипулятивных 

речевых практик как особого вида речевого воздействия. Манипуляция, и 

не только вербальная, стала неотъемлемой частью коммуникации в 

современном обществе, поэтому она изучается совокупностью смежных 

наук как сложное коммуникативно-психологическое комплексное явление: 

во-первых, прагматически важно установить приемы противодействия 

манипулятивным коммуникативным практикам, во-вторых, понять, какие 

тактики вербального поведения могут предотвратить создание 

конфликтных ситуаций в условиях манипулятивного воздействия, в-

третьих, необходимо определить специфику манипулятивного речевого 

действия как основного компонента речевой деятельности, как средства 

воздействия на психику человека. 

В большинстве работ, представляющих научный контекст проблемы, 

производится анализ отдельных манипулятивных техник, тактик и 

стратегий, исследуется стилистическая и прагматическая роль языковых 

средств воздействия, но при этом остается нерешенным важный 

теоретический вопрос об универсальных принципах и способах 

вербальной реализации манипулятивных стратегий, для чего необходимо 

изучение различных дискурсивных областей, в том числе и 

специфических, каковым, по мнению психологов, является семейный 

дискурс. Это определило актуальность обращения к семейному дискурсу 

как мало исследованному полю реализации вербальных манипулятивных 

стратегий и тактик и цель работы – показать специфику речевой 

манипуляции в семье, выделив основные способы. 

Понятие манипуляции 

В современной науке нет единого толкования понятие 

«манипуляция». В самом общем значении слово «манипуляция» 

обозначает «использование каких-либо объектов для определенной цели 

или другие действия, выполненные руками» [Доценко, 1997, с. 35]. В 

содержании слова подчеркивается важность того, что субъект действия 

выполняет поставленную задачу не напрямую, а при помощи каких-либо 

средств действия, объектов, инструментов. Именно этот компонент 

значения становится определяющим в понимании слова «манипуляция», 

которое часто употребляется для обозначения речевого воздействия, чаще 

скрытого, для достижения целей манипулятора за счет другого 

коммуниканта. 

В речевой деятельности, направленной на недобросовестную 

коммуникацию, возможно использование доверия, испытываемого к 

авторитетам, отсутствие критического мышления, опоры на некоторые 

особенности восприятия [Мещеряков, Зинченко, 2014], на которых 



основывается речевая манипуляция. Субъект речевой деятельности, как 

правило, вступает в процесс мотивированной коммуникации, поэтому 

использует целенаправленные речевые действия, оказывающие ожидаемое 

воздействие на собеседника (индивидуального или массового). Субъект 

манипуляции всегда имеет определенную цель говорения, часто скрытую 

от других участников общения, но реализующуюся с учетом «игры на 

особенностях человеческой природы и человеческих слабостей, которые 

обеспечивают “коммуникативную слепоту” реципиента, делают его 

пассивно-послушным в признании правоты коммуникатора» [Битянова, 

2001, с. 125]. Такая позиция наиболее очевидно отражает сущность 

агрессивной манипуляции. 

Выделяют три компонента коммуникации, которые необходимо 

проанализировать для определения сущности манипулятивной 

коммуникации: позиция манипулируемого, манипулятора и внешнего 

наблюдателя [Доценко, 1996], при этом наблюдение над процессами 

манипулирования может осуществляться лишь с двух последних позиций. 

В лингвистике манипуляцию принято относить к речевому 

воздействию [Остин, 1989; Серль, 1986; Grice, 1975]. В рамках 

исследования проблемы речевой манипуляции, особое значение имеет 

проблема перформативности и перформативных предложений, внутри 

которых реализуется манипулятивное воздействие. Именно на это явление 

впервые обратил внимание Дж. Остин в рамках теории о речевых актах.  

О манипуляциях рассуждал Х.П. Грайс. Он сформулировал принцип 

кооперации, по которому на каждой стадии беседы у ее участников есть 

необходимость строить речевое общение опираясь на ту или иную цель. 

Х.П. Грайс говорит о том, что часто участники речевого действия 

стремятся передать сведения не прямо, а опосредованно, тем самым 

намеренно пренебрегая некоторыми максимами принципа кооперации для 

того, чтобы передать смысл своего сообщения в завуалированной форме. 

Это заставляет других участников коммуникации самим вынести смысл. 

Исследователь утверждает, что практически любое использование 

небуквальных речевых актов является вербальной манипуляцией, 

поскольку адресант не может быть уверен, что его непрямое сообщение 

понято адресатом верно [Grice, 1975]. 

И.А. Стернин определяет ее манипуляцию как отсутствие 

сознательности. Под сознательностью исследователь понимает полное 

осознание своих действий и целей. При речевом воздействии человек 

стремится убедить другого человека сознательно принять его точку зрения. 

С этой целью субъект производит разные речевые действия, убеждая, в 

правильности своего высказывания. При манипуляции же человек 

преподносит свою мысль как мысль, которая пришла в голову собеседника 

сама собой, пытается внушить ему необходимость того или иного 

действия, то есть изменить свое поведение неосознанно [Стернин, 2001]. 



Г.А. Копнина отмечает, что основная цель манипуляции – это 

перекладывание ответственности с субъекта манипуляции на объект. 

Психолингвистический аспект воздействия рассмотрен впервые 

А.А. Леонтьевым, который подчеркивает, что воздействие на личность 

«как правило, не бывает самодовлеющим…. Чаще всего речевое 

воздействие является частью более сложной деятельности, средством 

достижения какой-то внеречевой задачи» [Леонтьев, 1997, с. 35]. В полном 

соответствии с теорией речевой деятельности А.А. Леонтьев 

рассматривает манипуляцию не как самостоятельный процесс, а только как 

часть деятельности, направленной на достижение какой-либо цели. 

А.А. Леонтьев акцентирует мысль на скрытом характере 

манипуляции, на том, что коммуникант посредством речевого сообщения 

маскирует желаемые изменения в смысловом поле реципиента, а тот, в 

свою очередь, получая информацию, извлекает из нее значимые для его 

личности и деятельности факты [Леонтьев, 1999]. Таким образом, 

вербальная манипуляция в психолингвистике рассматривается как одна из 

составляющих речевой деятельности, включенной в более широкий 

контекст деятельности индивида, имеющей целью воздействие на 

коммуниканта при помощи определенных языковых средств. 

Анализ материала 

В исследовании используется контекстуальный анализ собранного 

языкового материала из различных медиа-источников. Материалом для 

исследования послужили фильмы, сериалы и видео-ролики, в которых 

отражены взаимоотношения между членами семьи на основе речевых 

стереотипов и клише. Всего было проанализировано 107 диалогов из 

различных источников. Исследовательская гипотеза: речевые стратегии 

манипуляции в семейном дискурсе в сильной степени обусловлены 

эмоциональной близостью коммуникантов. Далее приведем несколько 

примеров анализа семейного дискурса. 

к/ф «Здесь курят»
22

, 2005, режиссер Дж. Рейтман 
– Мамочка, почему мне нельзя в Калифорнию? 

– Потому что Калифорния не самое безопасное место, и 

вообще, я не уверена, что твоему отцу уместно брать тебя в 

командировки. 

– Это он так думает? 

– Что?  

– Мам, это не способ внушить сыну свое отношение к 

неудачному браку? 

– Что ты сказал? 

– В Калифорнии я могу не только посмотреть новые 

места, но и лучше узнать своего отца, но если для тебя 
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намного важнее выливать на сына свое раздражение на 

человека, которого ты не любишь, то я соглашусь. 

 

В диалоге выражается отношение коммуникантов, матери и сына, к 

возможной поездке ребенка в Калифорнию вместе с отцом. В нем 

используются такие способы манипуляции как: эмоционально окрашенные 

синонимы, коммуникативный саботаж, аппеляция к чувству вины и 

социальным нормам, а также построение ложных логических связей. 

Желание ребенка уехать встречает сопротивление матери, и он 

прибегает к манипулятивным практикам для ее убеждения. Истинность 

утверждения матери, во-первых, ставится под сомнение посредством как 

бы уточняющего вопроса: это она так думает? При этом ребенок 

одновременно обесценивает мнение матери, интерпретируя мотивы ее 

поведения по-своему, открыто обвиняя ее в манипулятивном поведении, в 

котором используется распространенный поведенческий стереотип: 

внушение определенного мнения с опорой на акцентуацию других 

социальных стереотипов (в данном случае небезопасность штата и 

невозможность брать ребенка в командировку в связи с тем, что отцу будет 

невозможно выполнять деловые обязанности с необходимым присмотром 

за ребенком). Очевидно, что сыну известен социально не одобряемый 

стереотип, представленный в одной из своих разновидностей – «внушить 

… отношение к неудачному браку». Такой способ поведения нарушает 

одну из главных ценностей американского общества – социальную и 

психологическую свободу поведения, и, актуализируя его в одной из форм 

проявления, сын сам прибегает к манипулятивному поведению: он 

способен согласиться на насилие по отношению к нему, поскольку любит 

мать и поэтому позволяет ей вести себя некорректно. Именно поэтому 

мать переспрашивает его, давая себе время на обдумывание дальнейшего 

коммуникативного хода, который необходимо представить предельно 

аккуратно, не покушаясь на социальные права ребенка. 

Сын подчеркивает, что он способен принять решение, подчиняясь 

насильственному и эгоистичному поведению матери, однако 

одновременно мотивирует пользу своей поездки двумя совершенно 

неоспоримыми аргументами и предлагает матери выбор между ее 

эгоистичными требованиями и своими вполне обоснованными. Таким 

образом, ребенок как бы предоставляет матери право решать, но 

манипулятивный характер стратегии поведения состоит в том, что 

практически сын не оставляет матери оснований для отрицательного 

решения, показывая, что ее поведение выходит за рамки общественной 

нормы, а поэтому ее речевые действия не имеют смысла.  



к/ф «12 месяцев»
23

, 1972, режиссер Анатолий Граник 
– Мам, а зачем ты меня так в детстве била? Я же была 

совсем маленьким ребенком. Что я могла такого сделать? 

– Ой, ну и фантазерка! Я тебя за всю жизнь пальцем не 

тронула! 

– Ну, я же точно помню, как ты меня за несъеденный суп 

ногами отпинала. 

– Да я тебя максимум пару раз ударила, так и то только 

потому, что ты по-другому не понимаешь. 

 

Основой диалога выступает деятельностное отношение 

коммуникантов к ролевым моделям в семье, которые актуализируются, 

однако не являются комфортными для субъектов, не способствуют 

установлению доверительных отношений между близкими людьми – 

детьми и родителями. В диалоге используются такие способы 

манипуляции, как эмоционально окрашенные синонимы, газлайтинг, 

аппеляция к чувству вины и социальным нормам, а также генерализация. 

Отмеченный дискомфорт фиксируется в текстовых элементах: так в 

детстве била. Мы видим это в использовании частицы так, которая 

усиливает эмоциональную окраску слова бить. Попытка ребенка сделать 

такие модели предметом обсуждения и выразить личностное отношение к 

ним, в частности, выраженные в вопросительных предложениях что я 

могла такого сделать? зачем ты меня так в детстве била и 

эмоциональной окраске слов: отпинала вместо «пинать», встречает 

скрытый отказ от обсуждения этой темы, который реализован посредством 

манипулятивного речевого действия: Ой, ну и фантазерка! Я тебя за всю 

жизнь пальцем не тронула! Да я тебя максимум пару раз ударила, так и 

то только потому, что ты по-другому не понимаешь. Манипулятивный 

характер действия формируется специфическим соотношением родителя и 

других компонентов деятельности. Желание прекратить диалог без того, 

чтобы предметно обсудить заявленную тему, объясняет стремление 

родителя поставить под сомнение слова ребенка: ну, ты и фантазерка! 

При этом слово фантазерка контрастирует с обсуждаемой темой 

домашнего насилия, что создает противоречие и, вероятно, служит для 

нивелирования указанной темы. 

Неоднократно используется стратегия генерализации за всю жизнь, 

максимум, по-другому не понимаешь, при этом указанные слова 

контекстуально описывают агрессивные действия, которые за счет таких 

обобщений включаются в контекст нормативного поведения, тогда как 

активность ребенка описывается как ненормативная: не понимаешь, 

фантазерка. Таким образом стремление прекратить неприятный разговор 

реализуется косвенно, за счет трансляции ребенку, участнику 
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коммуникации, что его поведение не нормативно, а потому и речевые 

действия его не имеют смысла, не требуют ответа.  

к/ф «По семейным обстоятельствам»
24

, 1977, режиссер Алексей 

Коренев 
– Вот, кстати, почему ты позволяешь говорить ему так со 

своей собственной матерью? 
– Мамочка, я ему не позволяю, но иногда он прав. 

– Вот если бы был жив твой папа, он никогда бы не позволил 

унижать меня в моем собственном доме. 
– А тебя никто и не унижает. А между прочим, мамочка, в 

своем собственном доме ты могла бы быть повнимательнее 

к свой собственной дочери и к своему собственному зятю. 
– Во-первых, он мне не собственный, я его себе не выбирала. Во-

вторых, ты меня даже не спросила, хочу ли я, чтобы ты 

выходила за него замуж. А потом вы удивляетесь. 

– Мамочка, перестань. 

– Я уже давно перестала, а ты даже и не заметила. 

 

По сути, в этом диалоге участвуют три коммуниканта: мать, дочь, 

зять, но неприязненное отношение матери к зятю настолько сильно, что 

она предпочитает свои претензии транслировать через дочь. 

Эмоциональная трудность ситуации состоит в том, что мать не хочет 

серьезно ссориться с дочерью, а дочь не собирается разрывать отношения с 

мужем, но одновременно искренне любит мать. В диалоге используются 

такие способы манипуляции, как эмоционально окрашенные синонимы, 

апелляция к чувству вины и социальным нормам, а также обращение к 

авторитетному лицу. 

Кроме того, коммуниканты опираются на разные стереотипы 

поведения. Мать актуализирует стереотипы «зять обязан уважать тещу», 

«муж – защитник», «гость обязан уважать хозяина», «тещу притесняет 

зять», «мать не защищена и несчастна». Дочь, напротив, опирается на 

представление о ценности личности и взаимном уважении, не зависимых 

от возраста, семейной роли и имущественного положения, хотя при этом 

вынуждена учитывать требования матери, впрочем, как помеху к 

реализации настоящих ценностей. 

Мать, транслируя свое недовольство через дочь, обвиняет ее в 

неподобающем поведении мужчины: почему ты позволяешь говорить ему 

так со своей собственной матерью. Она перекладывает ответственность с 

деятеля – мужа, на дочь, пытаясь повлиять на него через более 

авторитетное для него лицо – жену. Мать таким образом пытается внушить 

дочери, что ее цель – уважительный тон – является не только ее 
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собственной целью, но и целью дочери. Именно поэтому та должна 

предпринять какие-либо действия по отношению к своему мужу. Можно 

отметить также особый акцент родства между дочерью и матерью (своей 

собственной матерью), тавтологию, создающую семантическую 

избыточность, акцентирование того, что мать – родная, а муж – чужой, 

поэтому в споре дочь должна принять сторону матери. Это же 

актуализирует стереотипы, упомянутые ранее, тесно связанные с 

иерархией в доме, а также с уязвленной позицией матери. 

Когда это не срабатывает, то мать обращается к другой форме 

манипуляции. Она пытается устыдить дочь, используя для этого 

авторитетную фигуру, мертвого отца, приписывая ему действия в 

конкретной ситуации, которые тот, возможно, и не был способен 

совершить: если бы был жив твой папа, он никогда бы не позволил 

унижать меня в моем собственном доме. Мать обращается одновременно 

и к моральным нормам, и к авторитетному лицу, пытаясь вызвать у дочери 

стыд. Она ставит себя в позицию человека, которого необходимо 

защищать, актуализируя следующие стереотипы: «муж – защитник», 

«тещу притесняет зять». В соответствии с последним стереотипом дочь 

обязана защищать свою мать, что подкрепляется обращением к 

авторитетной фигуре отца, который, по словам матери, именно так бы и 

поступил. Это подтверждает «правильность» стереотипа, и дочь, которая 

не стремится к реализации «правильной» модели поведения, должна 

стыдиться. Используются и стратегии генерализации: он никогда, при этом 

акцентируется, что квартира принадлежит матери, а значит именно мать 

должна занимать здесь главенствующее, доминирующее положение: меня 

в моем собственном доме. 

Дочь, стремясь избавится от необходимости вмешиваться в 

конфликт, не желая ссорится с матерью или мужем, также использует 

стратегии манипуляции. Она признает притязания матери на 

доминирование в квартире для того чтобы, используя это, возложить на 

мать не только права, но и обязанности, акцентируя, во-первых, что мать 

не справляется с взятой на себя ролью, во-вторых, одновременно 

подчеркивая ответственность матери за своих близких повторением 

ключевого слова: в своем собственном доме ты могла бы быть 

повнимательнее к своей собственной дочери и к своему собственному 

зятю. Подобным образом дочь заставляет мать принять либо права и 

обязанности, с которыми та не справляется, либо отказаться и от первого, 

и от второго, сделав ее притязание на доминирующее положение 

несущественным и лишенным оснований. 

  



Заключение 

Анализ материала позволил сделать вывод о том, что в семейном 

дискурсе частотно используются следующие способы вербальной 

манипуляции. К универсальным можно отнести: газлайтинг (Не было 

такого! Ну ты и фантазерка!), коммуникативный саботаж (Это он так 

думает? – Что? – Мам это не способ внушить своему сыну отношение к 

несчастному браку?), генерализацию (он никогда бы не позволил унижать 

меня), построение ложных логических связей (Если ты сейчас же не 

сделаешь, как я сказала, значит, ты меня не любишь!), обращение к 

авторитетному лицу или социальным нормам (Вот если бы был жив твой 

папа, он никогда бы не позволил унижать меня в моем собственном 

доме.), апелляцию к чувству вины адресата (Вот, кстати, почему ты 

позволяешь говорить ему так со своей собственной матерью?), 

использование более экспрессивных синонимов (мама – мамочка, 

показывать раздражение – выливать раздражение, внушить). 

Таблица 1. Количественный состав различных способов манипуляции в 

собранных для исследования материалах в контексте семейного дискурса 

Приём Кол-во ед. 

Генерализация 97 

Газлайтинг 57 

Построение ложных логических связей 61 

Обращение к авторитетному лицу или социальным нормам 62 

Апелляция к чувству вины адресата 144 

Использование более экспрессивных синонимов 190 

Коммуникативный саботаж 65 

 

В результате анализа было выявлено, что самым часто 

употребляемым приемом манипуляции в контексте семейного дискурса 

является использование более экспрессивных синонимов (190), 

следующим по популярности стал прием апелляции к чувству вины 

адресата (144). По нашему мнению, использование этих способов 

продиктовано эмоциональной близостью коммуникантов. Некоторые из 

средств, например, коммуникативный саботаж, обусловлены диалоговой 

формой манипулятивного действия, так как объект манипуляции в 

семейном дискурсе имеет возможность вступить в дискуссию. 
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Аннотация. В статье рассматривается прагматическое воздействие 

на человека посредством речевой манипуляции. Для достижения 

данной цели к фишинговым письмам, взятым из открытых источников, 

была применена теория речевых актов, и выявлено, что мошенник 

выстраивает свою тактику в определенной последовательности. На 

основе этого в статье проанализированы способы речевой 

манипуляции и построена схема воздействия. Показательно, что 

жертве не дают возможности для реального восприятия ситуации из-за 

вызванных сильных негативных эмоций. Это наблюдение дает 

основание утверждать о необходимости применения 

междисциплинарного подхода при изучении социальной инженерии и 

разработке алгоритма защиты. 

Ключевые слова: социальная инженерия; фишинг; речевые акты; 

манипуляция. 
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Abstract. The article discusses the pragmatic impact on a person 

through speech manipulation. To achieve this goal, speech act theory is 

applied to phishing emails taken from open sources. It is revealed that the 

fraudster builds his tactics in a certain sequence. Based on this, the methods 

of speech manipulation are analyzed in the article and a scheme of influence 

is constructed. It is significant that the victim is not given the opportunity 

for a real perception of the situation because of strong negative emotions. 

This observation gives grounds to assert the need for an interdisciplinary 

approach in the study of social engineering and the protection algorithm 

development. 

Keywords: social engineering; phishing; speech acts; manipulation. 

Введение 

Основным ресурсом на сегодняшний день является информация 

[Соболева, 2019], поэтому ее защита и безопасность – актуальная проблема 
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как для профессионалов в области информационных наук, так и для 

обычных людей. Несмотря на технологический характер многих 

процессов, лежащих в основе функционирования комплекса 

информационной безопасности, в большинстве случаев самым слабым 

звеном в защите системы является не ошибка, затерянная глубоко в 

программном коде, а сам пользователь. На основе этой уязвимости 

строится техника социальной инженерии (social engineering) – 

совокупность психологических и социологических приемов, методов и 

технологий, которые позволяют получить конфиденциальную 

информацию [Соболева, 2019]. Социальная инженерия особенно опасна, 

поскольку она опирается на человеческие ошибки, гораздо менее 

предсказуемые и прогнозируемые, нежели технические параметры. Это, в 

свою очередь, затрудняет выявление уязвимостей и предотвращение атак 

социального инжиниринга, целью которых является получение 

информации, доступа или побуждение к определенным действиям.  

Существуют различные виды воздействия с целью мошенничества, 

например, звонки, фишинг, претекстинг, взлом аккаунтов и рассылки, 

троянский конь и прочее. Один из наиболее частых примеров – 

фишинговые атаки. Фишинг (phishing) – вид интернет-мошенничества, 

цель которого получение доступа к конфиденциальным данным 

пользователя (логинам и паролям) [TAdviser]. Жертва получает 

электронное письмо или текстовое сообщение, отправитель которого 

выдает себя за определенное лицо или организацию. Это лицо уже 

потенциально претендует на доверие, так как представляется коллегой по 

работе, сотрудником банка, представителем государственного учреждения, 

сотрудником технической поддержки. Когда получатель открывает это 

электронное письмо или сообщение, то обнаруживает текст, специально 

составленный таким образом, чтобы подавить здравый смысл и вызвать 

отрицательные эмоции, например, страх, любопытство, жадность и пр. 

Текст требует от жертвы перейти на веб-сайт или заполнить форму и в 

срочном порядке выполнить определенные действия, чтобы избежать 

серьезных и (или) неблагоприятных последствий. 

В отличие от других угроз, встречающихся на просторах Интернета, 

фишинг не требует наличия глубоких технических знаний. Адам Куява, 

директор Malwarebytes Labs, заметил: «фишинг представляет собой 

простейший способ кибератаки, который, тем не менее, является одним из 

самых опасных и эффективных. Происходит это потому, что объектом 

атаки становится самый мощный, но одновременно и самый уязвимый 

компьютер в мире – человеческий разум» [Malwarebytes]. 

Как техника межличностного взаимодействия социальная инженерия 

не является единичным и спонтанным действием, а включает совокупность 

действий от планирования и подготовки до самого акта взаимодействия. 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC


Многие люди считают, что социальная инженерия – не просто действие, но 

искусство манипулирования. 

Методика исследования 

Данное исследование направлено на анализ фишинговых писем из 

открытых источников на русском и английском языках между 

потенциальной жертвой и злоумышленником с целью совершения 

мошенничества. Исследование фокусируется на языковых особенностях 

письменных обращений злоумышленника его потенциальной жертве, а 

также на анализе письменного оформления стратегий и тактик оказания 

манипулятивного воздействия. Использование практического материала на 

двух языках позволяет проследить схемы воздействия, сравнить их и 

выделить универсальные стратегии и тактики речевого воздействия. В 

силу глобальности современного информационного поля социальная 

инженерия не имеет физических границ, соответственно, понимание 

универсальных механизмов может дать возможность дальнейшей 

выработки методов противодействия им, в том числе на уровне 

лингвистики. 

Общепринятая система исследования социальной инженерии 

включает в себя, как правило, изучение технического ее аспекта, так как в 

ней задействуются информационные технологии, и традиционно она 

входит в состав киберпреступлений [Унукович, 2021]. Следует отметить, 

что воздействие на потенциальную жертву оказывается посредством речи 

(устной или письменной, в зависимости от вида атаки). В связи с этим 

представляется целесообразным вести исследования в русле лингвистики, 

семиотики, теории коммуникации, прагматики. В данном исследовании 

анализ сосредоточен на лингво-семиотическом аспекте социальной 

инженерии. 

П. Грайс выделяет четыре максимы: максима релевантности 

(уместность), максима качества (достоверность), максима количества 

(объем высказывания) и максима ясности (логичность и систематичность 

повествования), которые служат для осуществления успешной 

коммуникации, однако, даже в повседневном общении они нарушаются по 

разным причинам [Grice, 1991]. Злоумышленник нарушает сначала 

максиму качества (путем обмана), а затем и остальные максимы для 

достижения запланированного прагматического результата. Для оказания 

манипулятивного воздействия говорящий должен создавать новые условия 

«правды» и воздействовать на психику, чтобы жертва поверила в эту 

правду. 

В рамках лингвопрагматики речевой акт рассматривается как 

действие, которое может быть локутивным (языковой признак), 

иллокутивными (смысл или намерение), и перлокутивным (эффект 

высказывания). Локутивная речь относится к языковой форме 



высказывания, а иллокутивная относится к предполагаемому смыслу 

высказывания, то есть в то время как локутивные и иллокутивные акты 

сосредоточены на позиции говорящего, перлокутивные акты связаны с 

последствиями высказывания и реакцией адресата [Bara, 2010]. В нашем 

исследовании мы использовали классификацию Сёрля типов речевых 

актов: ассертивы или репрезентативы (сообщение о некотором положении 

дел); комиссивы (обязательства); директивы (побуждения); декларативы 

(сообщение о соответствии между содержанием и реальностью, условия); 

экспрессивы (чувствовыражения). 

Целью нашего исследования является попытка выделить основные 

речевые акты, которые позволяют осуществить манипулятивное 

воздействие в рамках устной коммуникации при фишинговых атаках, так 

как определенный набор и (или) отработанная схема воздействия, 

базирующаяся на психологических уязвимостях, социальных установках и 

склонности к доверию является эффективной основой для оказания 

прагматического воздействия. 

Практический анализ 

Основным принципом, который лежит в основе сценария 

фишинговой атаки, является необходимость вызвать бурную 

эмоциональную реакцию (зачастую негативную), чтобы затем с помощью 

манипулятивных тактик заставить потенциальную жертву совершить 

выгодное злоумышленнику действие. 

В фишинге распространена определенная схема речевого 

воздействия, которую формально можно разделить на следующие 

составляющие. 

Вводная часть описывает ситуацию, подводит к причине 

обращения, состоит из приветствия, представления, содержательной части 

с выводом, что ситуация неординарная и требует немедленных действий со 

стороны адресата. Данная информация насыщена деталями и реальными 

фактами, чтобы максимально достоверно обрисовать обстановку и вывести 

жертву из рационального состояния. Примеры подобного 

информационного шума: информация, откуда был сделан вход с указанием 

координат и IP-адреса; перечисление законов и прочих нормативных 

актов; повторы. Обилие фактов сбивает мыслительный процесс, не дает 

времени на анализ ситуации и проверку истинности фактов, чего и 

добивается в первую очередь злоумышленник, чтобы получить контроль и 

приступить к манипуляциям. Примеры: «Здравствуйте! Кто-то только 

что пытался войти в аккаунт *** используя ваш пароль»; «Уважаемый 

клиент! Кредитный отдел Сбербанка России уведомляет Вас о том, 

что…»; «Dear valued customer of TrustedBank, We have received notice 

that…»; «A vulnerability has been identify that you have recently attempted to 



withdraw the following amount from your current account while in another 

country: ***$». 

Кульминация. Озвучивается ключевой тезис, вокруг которого будут 

разворачивается все дальнейшие действия. Таким образом, мошенник 

изначально негативно настраивает жертву на немедленные вмешательства 

для предотвращения неблагоприятного исхода. Примеры: «Кто-то 

завладел вашим паролем»; «В связи с этим, на ваше имя Сбербанком 

России был составлен судебный иск»; «<...> that allow an attacker to record 

calls and videos from your mobile device without your knowledge»; «If this 

information is not correct, someone unknown may have access to your account». 

Побуждение к действию – непосредственно манипуляция. Только 

после подготовительных шагов злоумышленник переходит к директивам 

(как прямым, так и скрытым). На данном этапе описываются требования и 

инструкции к выполнению. Помимо этого, повышается негативизм 

ситуации и уровень тревожности жертвы. Для этого могут применяться 

срочность, требования полной секретности, призывы к исполнительности, 

угрозы. Примеры: «Так как мы заблокировали подозрительную попытку 

входа, настоятельно рекомендуем Вам сменить пароль»; «We have created 

a website for all citizens to verify if their videos and calls have been made 

public. To perform the verification, please use the following link:»; «As a 

security measure, please visit our website via the link below to verify your 

personal information:»; «Ознакомьтесь с документами:...». 

В приведенных примерах был сохранен оригинальный стиль письма 

(грамматика, орфография, пунктуация), а также стилистические приемы и 

графические средства: цвет и шрифт. Данные элементы не могут быть 

игнорируемы, так как это один из признаков фишинга. При создании 

настоящего материала для научных целей были использованы 

иллюстрации из открытых источников (в том числе, информационно-

телекоммуникационной сети Интернет) в порядке ст. 1274, 1276 ГК РФ. 

На основе проанализированного материала можно заключить, что 

фишинговые атаки происходят по определенной схеме. Злоумышленник 

сначала исследует жертву, собирает необходимую информацию. Затем он 

завоевывает доверие жертвы и создает основания для дальнейших 

действий, нарушающих правила безопасности, таких как раскрытие 

конфиденциальной информации или получение доступа к критически 

важным ресурсам. После подготовки злоумышленник выполняет атаку, а 

затем удаляет или заметает следы, доводя свою деятельность до 

логического завершения. Схема воздействия строится на основе 

прагматических компонентов высказывания, следующих в определенном 

порядке: локуция со стороны злоумышленника (в форме репрезентатива); 

иллокуция (директива – побуждение к действию или ответу); перлокуция 

(ожидаемая, запрограммированная реакция на вопрос: ответ, действие или 

встречный вопрос) (рис.). 



 
Рис. Схема воздействия 

 

Когда мошенник описывает ситуацию и добавляет новые условия 

(локуция), потенциальная жертва оказывается в эмоциональном 

напряжении и под контролем (иллокуция). Иллокуция становится самым 

напряженным и переломным моментов в «диалоге», после чего следует 

запланированная реакция / действие потенциальной жертвы (перлокуция). 

Схема на рис. разработана специально для этой статьи на основе 

жизненного цикла социальной инженерии [Imperva] и иллюстрирует 

описанные выводы.  

Выводы 

Полученные в ходе исследования результаты показали, что основные 

акты в социальной инженерии – директивы и репрезентативы, на основе 

которых строится схема воздействия, их иллокутивная направленность 

состоит в попытке убедить и побудить слушающего к совершению неких 

запланированных действий. 

Изучение социальной инженерии в свете теории коммуникации, 

лингвистической прагматики, а также теории аргументации открывает 

возможности для создания перспективных методов противодействия в 

рамках концепции «люди как периметр безопасности» (авторская 

концепция). 
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Аннотация. Статья представляет собой анализ языковых средств, 

вербализующих пространство в немецкоязычных аудиогидах, которые, 

в свою очередь, являются одним из направлений аудиодескрипции. В 

ходе исследования выделенные в аудиогидах языковые средства, 

относящиеся к категории пространства, были классифицированы в 

зависимости от их значения и функций, а также была выявлена их роль 

в восприятии визуального образа. 

Ключевые слова: аудиогиды; аудиодескрипция; вербализация 

пространства; живопись; пейзажи. 
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Abstract. The article analyzes language means representing space in 

German-language audio guides. Audio guides are considered as a kind of 

audio description, that is why a special attention is given to how they can 

make a painting more accessible to blind and visually impaired people. In 

the course of the study, language means from audio guides texts were 

classified depending on their meaning and functions, and the role of these 

means in visual perception was determined. 

Keywords: audio guides; audio description; landscape paintings; space; 

spatial parameters; verbalization. 

Introduction 

Today, museums and galleries around the world use modern multimedia 

technologies to make their expositions more accessible. One of such multimedia 

tools is an audio guide – a soundtrack recorded on a special device and used for 

self-acquaintance with the exposition. Audio guides contain a verbal description 

of exhibits (including paintings) and form a branch of audio description, which 

is defined as a verbal description of the relevant visual components of a work of 
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art or media product, so that blind and visually impaired people can fully grasp 

its form and content [Remael, 2015]. 

An integral part of the description of a painting is the description of its 

space and spatial characteristics of the objects depicted. The concept of space, in 

its turn, can be verbalized through various language means. The aim of this 

study is to analyze language means representing space in the texts of authentic 

German audio guides, as well as to determine their role in visual perception. 

The texts of audio guides from different museums in Germany served as 

the material for the study. 

The representing of the category of space in the language 

Space is a fundamental property of existence, as well as one of basic 

mental categories, which was among the first to be reflected in the language. 

According to Maienborn, means representing space in the German language 

include prepositions and adverbs of place and direction, dimensional and form 

adjectives, as well as verbs of place and verbs of motion [Maienborn, 1990]. In 

linguistics, the relation between language means and real spatial conditions is 

called spatial reference [Vater, 1996; Wunderlich, 1982]. Depending on the type 

of relations indicated by certain language means, Vater singles out three spheres 

of spatial reference: 

1) positioning (indication of where objects are located and how they are 

located there); 

2) indication of direction (description of the change in the location of 

some object in space); 

3) indication of spatial parameters (size and form of objects). 

Verbalization of space in the texts of German audio guides 

In accordance with the above-mentioned spheres of spatial reference, the 

language means singled out in the texts of German audio guides were divided 

into three groups. The detailed analysis of these groups is presented below, 

provided with the examples from the analyzed texts of audio guides. 

The first group includes language means denoting the location of an 

object in the space of the painting. These means are prepositions of place, 

adverbs of place and verbs of place. 

Prepositions of place used in audio descriptions help determine the 

position of an object with regard to one of the three spatial dimensions 

[Moilanen, 1979]. Prepositions über / unter (above / under) refer to the vertical 

axis (über dem Moor / unter dem Himmel). Prepositions vor / hinter (in front of / 

behind) refer to the first horizontal axis, which runs through a body in the 

direction forwards or backwards (vor dem Gebäude / hinter den Häusern). 

Prepositions neben (near) and zu refer to the second horizontal axis, which 

denotes the arrangement of objects in the direction from the left to the right 



(neben den Wiesen, zu den Seiten). Prepositions in and an reflect non-linear 

relations (im Schatten, am Hang). 

Prepositions of place also express spatial relations between two or more 

objects. A classification of such relations was developed by Barbara Landau and 

Ray Jakendoff [Jackendoff, Landau, 1993]. The analyzed texts of audio guides 

contain the description of the following types of spatial relations: 1) inclusion 

(preposition in: in einem Tümpel, in seinem Garten); 2) contact (prepositions auf 

and an: auf dem Weg, am Boden); 3) location near something (prepositions 

neben, vor, hinter, über, unter, zwischen). 

As for the adverbs of place that occur in audio guides, they are more often 

adverbs of the secondary spatial deixis (deixis of retelling or artistic narration) 

[Ehrich, 1985], since paintings are described from the point of view of an 

observer who has his own position in space. Therefore, the description of the 

space of the picture is connected with creation of the spatial-temporal frame of 

the work. The most frequently used adverbs are rechts (on the right) and links 

(on the left): die Kastanien links, jenseitiges Ufer rechts, Büsche und Bäume 

rechts und links. This may be connected with the peculiarities of the 

composition of most landscapes: objects depicted usually seem to be spread, 

stretched out from the left to the right; a landscape is perceived as a panorama of 

a certain area.  

Another means of denoting the position of an object in the picture space is 

verbs. The texts of audio guides employ the classic German verbs of place 

(dazwischen liegen, im Zentrum des Bildes stehen, sich im Vordergrund 

befinden), as well as some other verbs that determine the position of an object 

due to their lexical meaning. For example, the verb einrahmen (to frame) means 

that one object (or objects) surrounds another object, is located on all sides of it 

(Die Bäume rahmen das Hauptmotiv ein); the verb begrenzen (to limit) means 

that an object is at the end, on the edge, or on the sides of something (Büsche 

und Bäume begrenzen das Motiv zu den Seiten). 

However, objects in the picture can be not only static, but also dynamic to 

a certain extent – then we can speak about motion and its direction in space. 

Language means denoting them form the second group in our classification. 

First of all, it includes prepositions of direction, which perform various 

functions: 

1) indicating the starting point of the movement (prepositions aus and von 

(from): aus seinem Atelier, von einem höheren Standpunkt aus); 

2) indicating the final destination of the movement (prepositions in, auf, 

nach, bis, zu). Preposition in indicates that the terminal point of the motion lies 

inside something (in eine undurchdringliche Wand aus Bäumen); preposition 

auf indicates that the final destination is a place or area perceived as a flat 

surface (auf den sandigen Weg, auf den Binnenhafen); 

3) indicating various directions and paths, along which an object moves 

(prepositions durch and über). Preposition durch (through) means that the path 



along which the body moves begins on the one side of some object, passes 

through it and ends on the other side of this object (sich durch die Wiese 

schlängeln). The preposition über can denote movement towards a place located 

above (Der Blick des Betrachters geht über ein Feld in Richtung Horizont), or 

movement in a horizontal axis, when some area is crossed (Leichte 

Schleierwolken ziehen über das Land). 

In combination with adverbs, verbs of motion, participles, such 

prepositional groups describe the direction and movement even more precisely 

and allow one to get the most complete image of the objects painted in the 

picture. For instance, in the sentence “Der Weg führt geradewegs zu einer 

Gartenlaube”, it is indicated where the road leads (the final point is eine 

Gartenlaube), and also the trajectory of the motion is mentioned (geradewegs – 

straight ahead). 

The third group of language means representing space in audio guides 

includes the ones which denote spatial parameters of objects, namely their size 

and shape. 

First of all, the size of objects is denoted by dimensional adjectives. In the 

examples “die kleine Figur”, “die großen Bäume”, “hohe Bäume”, “die niedrige 

Kiefer”, “die schmale Baumöffnung”, the adjectives denote the extent of objects 

in length, width or height. In this case, each object is compared with other 

objects depicted in the painting. Thus, from the word combination “die großen 

Bäume” (the big trees), one can only understand that these trees are bigger than 

other objects in the picture, but it remains unclear how big they are exactly. This 

reflects the relative, subjective meaning of dimensional adjectives: an object can 

be large or small, narrow or wide only among a particular set of objects in a 

particular situation [Robering, 2002]. However, it does not mean at all that such 

adjectives do not contribute to the description of spatial characteristics of a 

painting. With their help, one can compare the size of different objects in one's 

mind and determine spatial relations between the depicted objects. 

Constructions with the verbs einnehmen (to occupy a certain place) and 

beherrschen (to cover a certain territory) are also used in the texts of audio 

guides to describe the size of objects. Depending on which part of the picture 

they relate to, one can understand how big an object is compared to other objects 

in the picture and how much space it occupies: fast zwei Drittel des Bildes 

einnehmen, dreiviertel der Bildfläche beherrschen, die ganze Bildbreite 

einnehmen. 

Another spatial parameter, shape as well as form, is denoted in the 

analysed texts by form adjectives and adjectives describing the outline or 

contour of objects (rechteckige Felder, der dreieckige Himmelsausschnitt, sanfte 

Hügel, steile Moorwände, weich gewellte Hügellandschaft, geradlinige Äcker). 

These adjectives give one a general idea of what an object looks like and what 

geometric characteristics it possesses [Leßmöllmann, 2002]. Shape can also be 

denoted by nouns (das Dreieck des Gemüsebeetes, die Dreiecksform der Büsche 



und Bäume, auf einen Keil reduziert sein). Their lexical meaning already implies 

an indication of certain morphological and geometric features of objects. 

Conclusion 

So, the research progress shows that all the means of the German 

language representing space can be found in the texts of German audio guides to 

landscape paintings. They help compose a complete detailed description of the 

space of the picture, which allows blind and visually impaired people to 

understand what a painting looks like and to recreate a visual image in their 

mind. Language means representing space convey all possible information about 

spatial characteristics of the depicted objects: their position in the picture; their 

spatial relations to other objects; their potential motion and direction of this 

motion; their size, shape, form and outline; their role in the whole composition, 

etc. In this case, language can be compared with brushes and paints, which an 

artist uses while creating a work. Just like this, blind people use words and 

phrases from audio guides to create an image of painting in their imagination. 

Thanks to a verbal description containing language means verbalizing space, the 

barrier between blind or visually impaired people and art is broken down. Such a 

description makes a painting accessible and serves as an alternative source of 

spatial experience. 
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Аннотация. Комплимент является важным речевым актом в 

повседневном общении людей, помогающим укреплять 

межличностные отношения. Комплименты широко применяются в 

обиходно-разговорной коммуникации в процессе диалога, в том числе 

и в молодёжной речи. Комплиментам в молодёжной речи свойственны 

специфические слова и выражения, богатые образностью и 

выразительностью. В связи с этим в данной статье рассматриваются 

лексико-семантические характеристики комплиментов в современной 

речи российской и китайской молодёжи, анализируются употребления 

тропов в комплиментарных высказываниях в речи молодежи на 

русском и китайском языках. 

Ключевые слова: комплемент; тропы; молодёжная речь; русский 

язык; китайский язык. 
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Abstract. The compliment is an important speech act in people's 

everyday communication and serves as a "lubricant" in interpersonal 

communication. It is widely used in everyday and colloquial communication 

during dialogue, including youth speech. The characteristics of compliments 

in youth speech are peculiar lexemes and expressions, which are rich in 

expressiveness. Based on these the theme of this article is lexical and 

semantic characteristics of compliments in modern Russian and Chinese 

youth speech and the use of tropes in it. 

Keywords: compliment; tropes; youth speech; Russian language; 

Chinese language. 

Введение 

Как один из неотъемлемых элементов повседневного общения в 

сфере современной обиходно-разговорной коммуникации, комплименты 

широко используются носителями разных языков, в том числе русского и 

китайского языка. Так как язык представляет собой средство выражения 
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культуры, своеобразный «культурный код», комплименты по-разному 

понимаются людьми в китайской и российской лингвокультурах. В 

контексте русского языка лексема «комплимент» представлена в словарях 

такими значениями, как «похвала, вызванная стремлением сказать 

любезность или польстить кому-либо» [ССРЛЯ, 1965, с. 1262], «любезные, 

приятные слова, лестный отзыв» [Ожегов, 2006, с. 288]. Что касается 

комплимента в китайском языке, то в современную эпоху содержание 

слова «комплимент» трактуется как «похвалить людей, для того чтобы 

заискивать, ухаживать» [现代汉语词典, 2002, с. 440]. Комплимент в 

контексте современного китайского и русского языков, является 

субъективно-эмоциональным высказыванием, включающим в себя 

похвалу, которая нацелена на выражение положительной оценки и 

восхваление достоинств собеседника в межличностном общении. В 

основном в русском и китайском языках существуют такие комплименты, 

которые направлены на внешний облик человека, например, одежду, лицо, 

причёску [Морозова, 1999] и на личностные качества – ум, способности, 

таланты и другие [Серебрякова, 2002]. 

В рамках антропоцентрической парадигмы в лингвистике 

комплимент нередко становится объектом исследования в трудах многих 

отечественных и зарубежных лингвистов, которые изучают культурные, 

социальные, языковые компоненты, влияющие на использование 

лингвокультурного фрагмента комплимента. Среди вышеупомянутых 

компонентов социальная возрастная идентичность, проявляющаяся в речи 

на личностном уровне, обусловливает выбор лексических единиц в 

комплиментарных высказываниях людей. И такая возрастная специфика 

выражения при употреблении комплиментов особенно отчётливо 

отражается именно в языке молодёжи. 

Молодёжная речь или молодёжный язык, будучи одним из 

разновидностей социолектов национального языка, представляет собой 

интереснейший лингвистический феномен [Михеева, 2014, с. 94]. Как 

пишет В.В. Химик, молодёжная речь – это лексико-фразеологическая 

подсистема специфических номинаций и экспрессивов, также 

фонетические тенденции и грамматические предпочтения обыденной 

молодёжной речи [Химик, 2004, с. 11]. Она во многом зависит от 

эмоционально-психологического состояния и социального статуса 

молодёжи, в ней пересекаются жаргоны, просторечия, модные слова, 

интернет-язык и др. Молодёжным комплиментарным высказываниям 

свойственна экспрессивно-оценочная окраска с использованием разных 

стилистических приёмов, в том числе с употреблением метафоры и 

метонимии. 

  



Методика и процедура исследования 

Комплимент в молодёжной речи является неотъемлемой частью 

повседневной жизни. Представленное в статье исследование посвящено 

комплименту в современной речи российской и китайской молодёжи. 

Материалом исследования являются словари молодёжного сленга русского 

и китайского языка [Морозова, 2019; 邵燕君, 2018], корпус современного 

китайского языка Пекинского университета языка и культуры BLCU 

Corpus Center (BCC), а также результаты свободного ассоциативного 

эксперимента, проведённого в течение курса психолингвистики. В 

эксперименте приняли участие 20 студентов – магистров филологического 

факультета РУДН, большинством из которых были китайские студенты. 

На основе вышеупомянутых языковых материалов был проведен анализ 

лексико-семантической характеристики комплиментов в современной 

молодёжной речи, а также рассмотрено употребление тропов в этих 

примерах. 

В целях улучшения сопоставительного анализа лексико-

семантической характеристики комплиментов, мы разделяли собранные 

примеры на следующие лексико-семантические группы (ЛСГ): 

(1) комплимент, применяющийся в описании внешности, способностей, 

качества человека; (2) комплимент, применяющийся в описании качества 

предмета / события; (3) комплимент общеоценочный. В табл. 1-4 

представлены примеры комплиментов. 

Таблица 1 ЛСГ «внешность человека» 
Элемент 

комплимента 
Значение Пример 

персик красивая девушка  Девушка, как персик! 

огонь красивый Все огонь!!! 

Фигура огонь. 

辣 

острый 

сексуальный, тонкий, 

утонченный 
糖糖好辣，超模就是超模，身材管理

得太好了。 

Тан Тан такая острая (тонкая), как и 

ожидалось от модели, у неё 

удивительно хорошая фигура. 

甜 

сладкий 

милый, наивный, 

симпатичный 
她声音真的好甜。 

Её голос такой сладкий (милый). 

咸 

солёный 

крутой 谭松韵可甜可咸的女孩未来可期！ 

Тань Сонюнь (китайская актриса) 

может быть сладкой (милой) и 

солёной (крутой), у этой девушки 

хорошая перспектива. 

仙女/仙男 

небожительни

ца /  

небожитель 

молодые люди с 

привлекательной 

внешностью 

范冰冰造型清丽似仙女。 

Сценический образ Фань Бинбин был 

таким красивым, просто 

небожительница (очень 

привлекательная). 



高富帅 

высокий, 

богатый, 

красивый 

о богатом обеспеченном 

мужчине с идеальным 

ростом и внешностью, а 

также с хорошим 

социальным статусом 

希望你能找到高富帅。 

Надеюсь, что ты найдёшь себе 

высокого, богатого, красивого 
мужчину. 

白富美 

белокожая, 

богатая, 

красивая 

о богатой, успешной 

девушке, с хорошей фигурой 

и красивым лицом 

姐姐妹妹都是白富美啊。 

Младшая и старшая сестры являются 

богатыми и красивыми. 

 

Таблица 2 ЛСГ «способность человека» 
Элемент 

комплимента 
Значение Пример 

грамотный хорошо разбирающийся в 

определённых вопросах; 

положительный, хороший 

Грамотный чел! Пригласи его к нам!  

Ты грамотно сработал вчера. 

Как ты грамотно всё решил. 

Ломоносов умный человек Наш Ломоносов и без шпаргалок 

сможет на «пять» всё сдать. 

автоматчица/ 

автоматчик 

студент, получивший зачет 

или экзамен автоматом 

У нас этот зачёт ещё почти никто не 

сдал, только автоматчики. 

Ленка у нас известная автоматчица, 

ей чаще всех автоматом ставят. 

大手 

большая 

«рука» 

профессионал в какой-то 

области 
坤哥才是真大手。 

Кун представляет собой настоящего 

мастера. 

达人 

«прибывший» 

человек 

знаток, мастер в 

определённых областях 
在纽约，人人都是时尚达人。 

В Нью-Йорке, каждый житель 

является мастером в области модной 

одежды. 

大神 

Бог 

эксперт в какой-то области 见识到牛人了吧亲！！！这才是大神

！！！！ 

Видели эксперта, дорогой!!! Вот это 

настоящий бог!!!! 

男神/女神 

Бог / богиня 

молодые люди с обаятельной 

внешностью и 

профессиональными 

способностями. 

陈奕迅如果给你一张门票，你会选择

去听谁的演唱会？ 

我的男神…！ 

- Если бы Исон Чэнь (китайский 

певец) дали билет на концерт, на чей 

бы концерт ты пошёл? 

- (На концерт) моего бога…! 

别人家的 

чужой 

хороший, завидный 本世纪最好的孩子→别人家的孩子。 

Наилучший ребёнок в этом веке – 

чужой ребёнок. 

 

  



Таблица 3 ЛСГ «внутреннее качество человека» 

 

Таблица 4 ЛСГ «качество предмета / события» 

 

  

Элемент 

комплимента 
Значение Пример 

понтовый отличный В трейне (train) скорешились 

(сблизились) с понтовым чуваками. 

угарный веселый человека Собрались такие угарные люди! 

潜力股 

перспективная 

акция 

человек с перспективой или 

возможностью 
胖子都是潜力股！！！ 

Каждый толстый человек является 

перспективной акцией (может 

похудеть)!!! 

天使 

ангел 

добродушный и задушевный 

человек 
每个女孩都是天使。 

Каждая девушка – ангел. 

Элемент 

комплимента 
Значение Пример 

цивильный современный, хорошего 

качества 

Цивильный костюмчик! 

бодрый отличный, превосходный Бодрый костюмчик у тебя. 

убойно так, как нужно; отлично  В общем отомстили им! Убойно! 

балдёж веселье, отдых, состояние 

восторга, эйфории; выражает 

в высшей степени 

положительную оценку чего-

л. 

Такой балдёж! 

Это балдёж, счастье для всех 

вкусовых рецепторов и взрыв 

эмоций. 

кайф междом. хорошо, отлично - И как концерт? – Кайф! 

Всё по кайфу, всё отлично. 

всё в шоколаде всё очень хорошо С днем рождения!!!!! Здоровья 

человеку, вкусной жизни и пусть всё 

будет в шоколаде. 

всё путём так, как надо, как 

планировалось, хорошо  

Радуйся жизни, живи одним днем, и 

будет тогда у тебя всё путем! 

Всё по замыслу — всё путём! 

干货 

сухой товар 

ценное, стоящее содержание Hadoopinchina演讲视频44M呀，绝对

干货 

Размер видеоролика Hadopinchina 

составляет 44 мегабайта, в нём 

содержатся сухие товары (т.е. 

материалы с важным содержанием). 

请收下我的膝

盖 

прими мои 

колени 

Описывает ситуацию, 

вызывающую удивление и 

восхищение человека, даже 

преклонение колен. 

一个个都是大神级的人物啊，请收下

我的膝盖。 

Каждый из них относится к уровню 

«бога», примите мои колени 

(просто уважаю). 



Таблица 5 ЛСГ «комплимент общеоценочный» 

 

Элемент 

комплимента 
Значение Пример 

крутой что-л. отличного качества; 

кто-л. производящий сильное 

впечатление  

Кормухина просто нереально крута! 

Крутая тачка. 

Сел. за руль своей крутой иномарки. 

ламповый милый, душевный, приятный Ламповая девчонка 

Гоу на мой новый сайт, у него 

приятный ламповый дизайн, и ещё 

прикручен форум. 

жирный хороший, лучший Ему всегда жирное отводят: и роли и 

тексты. 

Жирная (крутая) машина. 

козырный /  

козырно 

очень хорошо, отлично Ого, козырную тёлку ты себе нашёл, 

реально завидую! 

Была в Москве на концерте «Депеш 

мод» – Ну и как? – Козырно! 

классный отличный, очень хороший, 

интересный 

Пошли со мной через неделю, там 

такой тусняк классный будет. 

И погода такая классная. 

Обед в корпусе был классный. 

огонь выражение восторга, 

одобрения  

Фотка – огонь! Классно получилась. 

айс в молодёжном сленге слово 

"айс" употребляют в 

разговорной речи вместо 

слов хорошо, круто, клево, 

так, как должно быть 

Ты просто айс! 

веселуха весёлая девушка, веселая 

вечеринка  

Пойдём к Таньке – развеемся, она 

такая веселуха. 

Вышел на новый 

уровень:)Тренировки в группе-это 

веселуха. 

潮 

приливной 

модный 淘到一家超级时尚的鞋子店，好潮啊

，潮人们一起来淘。 

Нашел супермодный обувной 

магазин, такой проливной 

(модный), модники посмотрите!  

宝藏 

сокровище 

обычно описывает человека с 

скрытом талантом или 

предмет ценный, хороший, 

интересный. 

我们这也有个希望宝藏店. 

Надеюсь, что у нас тоже будет такой 

магазин-сокровище. 

天花板 

потолок 

наивысший уровень, самый 

хороший, пик 
这不就是近年华语流行乐坛天花板吗

？ 

Эта песня является потолком 

(вершиной) поп-музыки в Китае, 

нет? 



Выделенные выше лексико-семантические группы позволяют 

наблюдать следующие лексико-семантические характеристики 

комплиментов в современной речи российской и китайской молодёжи. 

Во-первых, в комплиментах российской и китайской молодёжи часто 

используется сленговая лексика, как например, автоматчица / 

автоматчик, понтовый, балдёж, кайф, крутой, козырный / козырно, айс, 

веселуха в русском языке; и 高富帅 (высокий, богатый, красивый), 白富美 

(белокожая, богатая, красивая), 潮 (приливной), 大手 (большая «рука»), 达
人 («прибывший» человек), 潜力股 (перспективная акция) в китайском 

языке и т.д. 

Во-вторых, происхождение лексических единиц для выражения 

комплиментов характеризуется многообразием: в русском языке, слово 

понтовый обладает латинским происхождением, кайф – арабское 

заимствование; в китайском языке словосочетание 大手 (большая «рука») 

происходит от японского языка, первоначально означает большую 

влиятельную корпорацию, 达人 («прибывший» человек) тоже имеет 

японское происхождение, означающий человека, который овладеет 

искусством что-то делать. Кроме того, немало комплиментов было 

образовано из общеупотребительных оценочных слов, например 

автоматчица / автоматчик, козырный / козырно и веселуха в русском 

языке и 高富帅 (высокий, богатый, красивый), 白富美 (белокожая, богатая, 

красивая) в китайском языке. 

В-третьих, если сравнивать количество слов русского и китайского 

языков внутри каждой ЛСГ, то можем заметить, что количество 

комплиментов со спецификой общего назначения больше в молодёжной 

речи русского языка, чем в китайской молодёжной речи. Коннотации 

комплиментов российской молодёжи уже генерализирована, в большей 

части из которых сформировались такие значения, как хорошо, отлично, 

что и приводит их к широкому использованию в жизни. А в молодёжной 

речи китайского языка большое количество комплиментов направлено на 

внешность и способность человека. 

Что касается употребления тропов в молодёжной речи, то можем 

выявить такие характеристики: собранные языковые материалы 

показывают, что метафора и метонимия применяются в комплиментарных 

высказываниях молодых людей с высокой частотностью. Согласно 

мнению Дж. Лакоффа, в основе метафоры лежит не только сходство между 

двумя объектами, в процессе метафоризации осуществляется проекция 

между двумя концептуальной сферами на основе нашего обиходного 

опыта [Lakoff, 1992, с. 241]; и под метонимией Е.В. Падучевой понимается 

сдвиг фокуса внимания, в этом процессе «одни аспекты реальности 

акцентируются, актуализуются, другие затушевываются» [Падучева, 2004, 

с. 157]. Мнения этих двух лингвистов позволяют проанализировать 



употребление тропов в приведенных выше примерах и составить 

следующую классификацию. 

Прежде всего обратим внимание на употребление метафоры в 

комплиментах молодёжной речи. 

К группе самой частотной метафоры относятся такие лексические 

единицы и словосочетания: персик, всё путём в русском языке и 大手 

(большая «рука»), 达人 («прибывший» человек), 潜力股 (перспективная 

акция), 干货 (сухой товар), 宝藏 (сокровище), 潮 (приливной) в китайском 

языке. В данной группе используется один конкретный предмет для 

описания другого предмета или человека, представляя собой самые 

типичные метафоры. Персик сравнивает гладкую кожуру фрукта с кожей 

лица молодой девушки; всё путём сопоставляет путь с планом действия, 

всё идет по плану. В китайском языке 大手 (большая «рука») сравнивает 

влиятельную корпорацию со способным в некой области человеком; в 

словосочетании达人 («прибывший» человек) 达 в китайском языке 

означает бесперебойность дороги [现代汉语大词典 2009, с. 1710], в данном 

словосочетании состояние дороги было сопоставлено со способностью 

человека, который просвещенный, всесторонне овладевающий; 潜力股 

(перспективная акция) сравнивает перспективу и возможность человека с 

акцией; 宝藏 (сокровище) сравнивает ценность предмета / человека с 

сокровищем, которая нуждается в открытии;潮 (приливной) сравнивает 

модную тенденцию с приливом. К этой группе также относится ряд слов в 

китайском языке: 大神 (бог), 男神/女神 (бог / богиня), 仙女/仙男 

(небожительница / небожитель), 天使 (ангел). В этих четырёх примерах 

сопоставляется человек с богом, среди которых大神 (бог) описывает 

человека с особым талантом в определённой сфере, 男神/女神 (бог / 

богиня), 仙女/仙男 (небожительница / небожитель) происходит 

сосредоточение на внешности человека, а天使 (ангел) уделяет внимание 

внутренней характеристике человека. 

Слова убойно, жирный в русском языке и 辣 (острый), 甜 (сладкий), 

咸(солёный) в китайском сравнивают ощущения человека с качеством 

человека / предмета. Убойно от глагола убить, обозначает смертоносный, 

поражающий [Ожегов, 2006, с. 821], оно сравнивает сильное впечатление, 

произведенное убийством, с впечатлением, произведенным прекрасным 

событием; слово жирный в сленге было связано с богатством, такая 

ассоциация также существует в китайском языке, 富得流油, которое 

буквально переводится как он так богат, даже можно из него выжимать 

масло, то есть, человек так богат, у него хорошее питание, поэтому он 

толстой, «жирный». Данное слово сопоставляет визуальное впечатление 

человека с положительным качеством человека / предмета, так как 

молодёжь понимает богатство как нечто хорошее, отличное. 



Одновременно три примера из китайского языка сравнивают вкус с 

внешними качествами человека. 

В процессе метафоризации слов крутой, ламповый, огонь, всё в 

шоколаде в русском языке, по сравнению со словами / словосочетаниями 

из предыдущей группы, где сравнивается ощущение человека напрямую с 

качеством, в данной группе сравнивается впечатление, произведенное 

неким предметом с качеством человека / предмета / события. Крутой в 

обычном смысле означает отвесный, обрывистый берег, обрыв, спуск и т.д. 

[Ожегов, 2009, с. 310]. Внешняя форма природного ландшафта была 

связана с характером человека, и на основе этого в молодёжном языке 

появилось слово крутой связанное с качеством предмета. Метафоризация 

слова ламповый сравнивает чувство, произведённое звуком из ламповых 

усилителей, с впечатлением, оставленным кем или чем-л. Считается, что 

ламповые усилители могут воспроизводить звук более мягко, вызывать 

теплое чувство у человека. А в примере огонь и всё в шоколаде были 

сопоставлены впечатления, произведенные огнём и шоколадом с 

впечатлением, оставленным другим человеком или предметом. 

Лексические единицы понтовый и угарный можем отнести к одной 

группе, они обладают оценочным значением в связи с соотношением 

определённого предмета с человеком. Как было отмечено выше, слово 

понтовый имеет латинское происхождение: pons можно перевести как 

мост. В древней Риме строение моста было чрезвычайно важным 

событием, так как мост играл важную роль в древнем обществе. Таким 

образом слово понт связано с благородством и превосходством. В 

современной молодёжной речи, понт обладает значением принадлежность 

к элите [Морозова, 2019, с. 125], и понтовый означает отличный. 

Сопоставляется важность моста (понта) в жизни древнего человека с 

внутренним качеством человека. Что касается слова угарный, то в обычном 

употреблении оно только сочетается со словом газ, получится значение 

окись углерода [Ожегов, 2006, с. 823]. В молодёжной речи, сопоставляется 

состояния человека после отравления угарным газом с состоянием 

бешеного восторга, и от этого родилось значение весёлый. 

В отношении метонимии в современной речи российской и 

китайской молодёжи были выделены следующие группы. 

Самой типичной метонимией выступает замена части целым 

предметом. К этой группе относятся айс, балдёж, кайф и Ломоносов в 

русском языке. Слово айс служит названием жевательной резники 

«Стиморол Айс», оно стало особенно популярно после выхода на экраны 

странной рекламы, в которой молодые люди после того, как жевали 

резинку, становились чрезвычайно возбужденными и кричали «айс»! В 

таком случае возбужденное состояние человека было заменено коротким 

названием продукта. Балдёж происходит от разговорно-сниженного 

глагола балдеть, бездельничать [Морозова, 2019, с. 24], в данном процессе 



метонимизации подчеркивается настроение в определённом времени, и 

используется для оценки в других отрезках времени. Тот же процесс 

метонимизации обнаруживаем со словом кайф, которое означает приятный 

отдых [Ожегов, 2006, с. 259]. Ломоносов – использование фамилии 

известного учёного для описания умного человека. 

Вторая группа является заменой целого частью, ей принадлежат 

такие слова как веселуха, автоматчица / автоматчик, 高富帅 (высокий, 

богатый, красивый), 白富美 (белокожая, богатая, красивая). Слова и 

словосочетания в данной группе используют самые заметные черты 

человека для описания целого человека или события. Веселуха от слова 

весёлый, производится замена отрезка времени эмоциональным 

состоянием человека в данное время. Название человека заменяется 

названием черты его характера. Та же самая ситуация со словами 

автоматчица / автоматчик, 高富帅 (высокий, богатый, красивый) и 白富
美 (белокожая, богатая, красивая). 

Слова классный в русском языке и 别人家的 (чужой) в китайском 

языке можно отнести к одной группе, которые использовали для названия 

класса предмета / человека для описания качества других людей или 

предметов. Классный происходит от слова класс, разряд чего-н., 

выделяемый качеству [Ожегов, 2009, с. 275], описывающий качества 

человека / предмета названием занимающего данным человеком / 

предметом в том или ином классе. А 别人家的 (чужой) происходит от 

мнения, что вещи / ребёнок других всегда лучше, чем свои, поэтому слово 

чужой обладает значением хороший. 

Заключение 

Согласно вышеизложенному, можно прийти к следующим выводам: 

1) комплимент является важным речевым актом, который часто 

используется в обиходной и молодёжной речи; 

2) в комплиментах современной речи русской и китайской молодёжи 

часто используются сленговые выражения, которые обладают 

многообразными формами происхождения, они отражают различные поп и 

субкультуры молодёжи; 

3) по сравнению с комплиментами в китайском языке, коннотация 

комплиментов в русском языке оказывается более генерализированной, 

большая часть слов или словосочетаний уже утратила свои оригинальные 

значения, остаётся лишь положительная оценка к кому или чему-л. 

4) комплимент молодёжной речи в русском и китайском языке богат 

тропами, в частности, метафорой и метонимией. В процессе 

метафоризации и метонимизации комплиментов русской и китайской 

молодёжи наблюдается сходство и различия, по сравнению с 

комплиментами русской молодёжи, китайская молодёжь предпочитает 



использовать более конкретные концепты, а процесс метафоризации и 

метонимизации русского языка оказывается более абстрактным. Это видно 

из различия в количествах примеров двух сопоставляемых языков в 

каждой из выделенной нами группе. 
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Несмотря на то, что переводческая деятельность справедливо 

признается одной из самых старых речевых практик человека, а теоретики 

перевода, казалось бы, в своих исследованиях описали все трудности 

перевода и предложили способы их возможного разрешения, вопросы 

передачи текстов с одного естественного языка на другой по-прежнему 

актуальны и злободневны. 
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Вопрос оценки качества перевода также остается одним из главных в 

практической деятельности переводчика, при том, что требования к 

«хорошему» переводу, как и принципы перевода, менялись от эпохи к 

эпохе, внутри национальной общности, в зависимости от жанровой 

принадлежности переводимого текста и пр. 

«Хороший» перевод – перевод, соответствующий определенным 

нормам. Если обратиться к В.Н. Комиссарову, то «хороший» перевод 

включает в себя соответствие (1) конвенциональной норме; (2) жанрово-

стилистической норме; (3) норме переводческой речи; (4) норме 

эквивалентности перевода; (5) прагматической норме [Комиссаров, 2002, 

с. 227-245]. Таким образом, перевод художественных произведений – 

сложный, многогранный процесс, требующий учета множества аспектов. 

Для отечественного переводоведения основным требованием к 

качественному переводу считалась норма эквивалентности перевода, 

однако «эквивалентность» разные теоретики и практики перевода могли 

понимать по-разному, наполнять разным смыслом. Так, Е.В. Бреус, 

рассматривая понятие переводческой эквивалентности как основной 

признак перевода, отмечает, что «существует несколько видов 

эквивалентности, при этом каждый вид имеет свою структуру уровней, 

отражающих степень эквивалентности. Учет видов и уровней 

эквивалентности позволяет определить близость перевода к оригиналу при 

решении конкретных переводческих задач» [Бреус, 2007, c. 30], а 

Н.К. Гарбовский напоминает, что «в процессе исторического развития 

представление об эквивалентности перевода неоднократно изменялось, 

иногда на противоположное. Извечная дискуссия о преимуществах 

вольного или буквального перевода является не чем иным, как попыткой 

установить надлежащий уровень эквивалентности» [Гарбовский, 2004, 

c. 310]. 

Важную роль при оценке качества перевода играет 

конвенциональная норма перевода, т.е. некоторый ряд «требований, 

которым должен отвечать перевод в связи с общепринятыми в данный 

период взглядами на роль и задачи переводческой деятельности» 

[Комиссаров, 1990, c. 231], при этом конвенциональная норма не есть 

нечто неподвижное. Конвенциональная норма определяется 

самостоятельно для каждого жанрово-стилистического типа текста и с 

течением времени подвергается пересмотру. Более того, 

конвенциональные нормы могут различаться в разных культурах. 

Совершенно справедливо отмечает И.Ю. Дулалаева в статье 

«Конвенциональная норма и эквивалентность в оценке качества перевода», 

что «если сравнить переводы одного и того же текста, выполненные 

разными переводчиками в одно и то же время, либо в разное время – 

имеется в виду промежуток с начала XX века по настоящее время – то 

разница в подходе к переводу и результату этого процесса будет 



значительна, иногда даже разительна. От чего же это зависит? Первая и 

основная причина – взгляды на то, как должен выглядеть перевод в 

принимающей культуре, то есть конвенциональная норма перевода» 

[Дулалаева, 2021, с. 1308]. 

Сегодня наряду с сугубо утилитарными проблемами перевода (как не 

исказить смысл переводимого текста и донести до читателя переводного 

произведения то, что хотел сказать автор оригинала) соседствуют вопросы 

эстетического воздействия (чтобы переводное произведение не уступало 

оригинальному по силе и эффекту воздействия на иноязычного читателя). 

Отметим, что во многом передача смысла оригинального текста (того, что 

сказано) в большинстве случаев решается на высоком переводческом 

уровне (мы не рассматриваем случаи, когда перевод выполнен небрежно, 

недостаточно квалифицированным переводчиком и пр.), в то время как 

форма передачи (как смысл передан, какими языковыми средствами) 

остается в центре переводческих дебатов. Передача речи персонажей – 

одна из серьезных проблем современного переводоведения. 

Введение в ткань повествования «живой» речи персонажа – явление 

относительно недавнее. До этого писатели довольствовались атрибуцией 

реплик к разным персонажам, не задумываясь о том, что все персонажи, в 

том числе и принадлежащие разным социальным слоям – бояре, дворяне, 

крестьяне, разночинцы и пр., изъясняются на страницах их 

художественных произведений исключительно одинаково, точно следуя 

нормированному языку. Вспомним роман И.А. Гончарова «Обломов» и его 

персонажей – речь Ильи Ильича никак не отличается от речи его слуги 

Захара: оба они безупречно говорят на родном языке, и понять, кому 

принадлежит та или иная реплика, читатель может, лишь внимательно 

следя за их разговорами и авторскими ремарками. С осознанием того, что 

речь – атрибут человека, характеризующий его гораздо точнее, нежели 

что-либо еще, в художественных текстах стала звучать полифония, т.е. 

персонажи заговорили каждый на «своем» языке: воспроизводимые в 

тексте особенности их речевой манеры позволили «услышать» персонажей 

– разновозрастных выходцев из разных слоев, проживающих на разных 

территориях, имеющих разное социальное происхождение, разный уровень 

образования и пр. Переломным моментом следует признать подъем 

национального сознания в XIX в., когда нации осознали свою 

уникальность, а язык был признан одной из ее важных особенностей, о чем 

писал, например, И.А. Гончаров: язык – «самое живое и чуть ли не 

единственное выражение национальности» [Гончаров, 1977, с. 258]. 

Вопрос о передаче «разноголосицы» в переводе – один из сложных, 

но в то же самое время и интересных, поскольку требует от переводчика не 

только владения иностранными языками, но и находчивости, готовности 

экспериментировать, рисковать, принимать неординарные решения, идти 

ва-банк. 



Еще совсем недавно переводчики «не замечали» отклонений в речи 

персонажей – неправильности речи персонажей либо замалчивались, либо 

на них указывали в комментарии к тексту, сносках или в самом тексте 

делалась ремарка о том, что в речи данного персонажа наблюдаются 

отклонения от нормы, иногда уточнялось, какие именно. Отметим, что в 

разных национальных литературах вопрос неправильностей в речи 

персонажей решался по-разному. Как правило, в русской литературной 

традиции особенности речи персонажей не привлекали внимание 

писателей. В англо-американской литературе, напротив, особенностям 

речи персонажей уделяли специальное внимание, поскольку речь 

указывала на происхождение говорящего, его социальный статус, что 

особенно важно было в американском обществе рубежа XIX-XX вв. 

В качестве примера можно привести роман М. Твена «Приключения 

Гекльберри Финна». Обратимся к началу второй главы романа. 

Повествование в романе ведется от лица Гекльберри Финна [Twain]: 

«WE went tiptoeing along a path amongst the trees back towards the 

end of the widow’s garden, stooping down so as the branches wouldn’t 

scrape our heads. When we was passing by the kitchen I fell over a root 

and made a noise. We scrouched down and laid still. Miss Watson’s big 

nigger, named Jim, was setting in the kitchen door; we could see him 

pretty clear, because there was a light behind him. He got up and stretched 

his neck out about a minute, listening. Then he says: 

“Who dah?” 

He listened some more; then he come tiptoeing down and stood right 

between us; we could a touched him, nearly. Well, likely it was minutes 

and minutes that there warn’t a sound, and we all there so close together. 

There was a place on my ankle that got to itching, but I dasn’t scratch it; 

and then my ear begun to itch; and next my back, right between my 

shoulders. Seemed like I’d die if I couldn’t scratch. Well, I’ve noticed that 

thing plenty times since. If you are with the quality, or at a funeral, or 

trying to go to sleep when you ain’t sleepy – if you are anywheres where it 

won’t do for you to scratch, why you will itch all over in upwards of a 

thousand places. Pretty soon Jim says: 

“Say, who is you? Whar is you? Dog my cats ef I didn’ hear sumf’n. 

Well, I know what I’s gwyne to do: I’s gwyne to set down here and listen 

tell I hears it agin”». 

 

Помимо грамматических неправильностей на страницах романа 

воспроизводятся фонетические особенности речи подростка, манера 

разговора. 

  



В предисловии к роману М. Твен пишет [ibid.]: 

«In this book a number of 

dialects are used, to wit: the 

Missouri negro dialect; the 

extremest form of the backwoods 

Southwestern dialect; the ordinary 

“Pike County” dialect; and four 

modified varieties of this last. The 

shadings have not been done in a 

haphazard fashion, or by 

guesswork; but painstakingly, and 

with the trustworthy guidance and 

support of personal familiarity 

with these several forms of 

speech. 

В этой книге использовано 

несколько диалектов, а именно: 

негритянский диалект штата 

Миссури, самая резкая форма 

захолустного диалекта Пайк-Каунти, 

а также четыре несколько 

смягченных разновидности этого 

последнего. Оттенки говора 

выбирались не наудачу и не наугад, 

а, напротив, очень тщательно, под 

надежным руководством, 

подкрепленным моим личным 

знакомством со всеми этими 

формами речи. 

I make this explanation for 

the reason that without it many 

readers would suppose that all 

these characters were trying to 

talk alike and not succeeding». 

Я даю это объяснение потому, 

что без него многие читатели 

предположили бы, что все мои 

персонажи стараются в говоре 

подражать один другому и это им не 

удается» (перевод Н. Дарузес)
33

. 

 

В романе еще одного американского автора, современника М. Твена, 

У.Д. Хоуэллса «Возвышение Сайласа Лэфема» также воспроизводятся 

неправильности речи персонажей, в особенности, главного персонажа - 

бизнесмена-нувориша Сайласа Лэфема, которые отмечают другие 

персонажи. 

В критических статьях У.Д. Хоуэллс неоднократно указывал своим 

коллегам по цеху на необходимость акцентировать внимание на речь и 

речевые стратегии персонажей: «… we should like to hear true American, 

with all the varying Tennesseean, Philadelphian, Bostian, and New York 

accents» [Howells, 1993, p. 5-6] (« … мы хотели бы услышать истинно 

американский <вариант английского языка>, со всеми различными 

акцентами Теннесси, Филадельфии, Бостона и Нью-Йорка» (перевод наш. 

– М.Р.). 

Рассмотрим три эпизода из первых глав романа У.Д. Хоуэллса 

«Возвышение Сайласа Лэфема». В первом фрагменте Сайлас Лэфем дает 

интервью репортеру из газеты. Неправильности речи персонажа 

фиксируются репортером. 

                                                           
33

 Твен М. Приключения Гекльберри ФинНа с иллюстрациями Э.У. Кэмбла (1-е 

изд. 1884 года). ULR: https://онлайн-читать.рф/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA-

%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%

D0%B8%D1%8F-

%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%80%

D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0/ 

https://онлайн-читать.рф/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0/
https://онлайн-читать.рф/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0/
https://онлайн-читать.рф/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0/
https://онлайн-читать.рф/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0/
https://онлайн-читать.рф/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0/
https://онлайн-читать.рф/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0/


«Lapham took out his watch and looked at it, and Bartley perceived 

that his audience was drawing to a close. "'F you ever want to run down 

and take a look at our works, pass you over the road," – he called it RUD –

"and it sha'n't cost you a cent." "Well, may be I shall, sometime," said 

Bartley. "Good afternoon, Colonel." 

"Good afternoon. Or – hold on! My horse down there yet, William?" 

he called to the young man in the counting-room who had taken his letter 

at the beginning of the interview. "Oh! All right!" he added, in response to 

something the young man said. 

"Can't I set you down somewhere, Mr. Hubbard? I've got my horse 

at the door, and I can drop you on my way home. I'm going to take Mis' 

Lapham to look at a house I'm driving piles for, down on the New Land." 

"Don't care if I do," said Bartley» [Howells]. 

 

Во втором фрагменте воспроизводится разговор Лэфема с его женой, 

миссис Лэфем [ibid.]: «“It ain’t unhealthy where I’ve bought”, said Lapham, 

rather enjoying her insinuation. “I looked after that when I was trading; and I 

guess it’s about as healthy on the Back Bay as it is here, anyway. I got that lot 

for you, Pert; I thought you’d want to build on the Back Bay some day”». 

Наконец, в третьем фрагменте Лэфем разговаривает со старшей 

дочерью Пенелопой [ibid.]: 

«"Papa," she asked, "you don't really mean that you are going to 

build over there?"  

"Don't I? You wait and see," said the Colonel, stirring his tea.  

"I don't believe you do," pursued the girl.  

"Is that so? I presume you'd hate to have me. Your mother does." He 

said DOOS, of course. 

Penelope took the word. "I go for it. I don't see any use in not 

enjoying money, if you've got it to enjoy. That's what it's for it, I suppose; 

though you mightn't always think so." She had a slow, quaint way of 

talking, that seemed a pleasant personal modification of some ancestral 

Yankee drawl, and her voice was low and cozy, and so far from being 

nasal that it was a little hoarse. 

"I guess the ayes has it, Pen," said her father. "How would it do to let 

Irene and your mother stick in the old place here, and us go into the new 

house?"At times the Colonel's grammar failed him». 

 

Во всех трех фрагментах текста романа неправильности речи 

главного персонажа отмечаются, читателю все время "напоминается" о 

том, что речь Сайласа Лэфема несовершенна. Для воспроизведения 

особенностей речи персонажей У.Д. Хоуэллс использует (1) фонетическую 

запись речи, (2) авторский комментарий, в котором отмечает 

неправильности речи персонажа, в том числе, ненормативность 

произношения, (3) развернутую, включающую оценочные средства, 

характеристику способа и манеры ведения разговора персонажем. 

Воспроизводя на страницах своих романах речевые неправильности, 

и М. Твен, и У.Д. Хоуэллс создают особую атмосферу разноголосицы, 



подчеркивая, что американское общество социально дифференцированно, 

его представители разделяют разные ценности, имеют разный социальный 

фон, по-разному образованны. 

В переводе (не только на русский язык) неправильности речи 

персонажей в течение долгого времени не находили отражения и попросту 

игнорировались как маловажные, не заслуживающие внимания. Вероятно, 

причин было несколько. Одна из них – то, неправильности речи в 

большинстве случаев обусловлены национально-специфическими 

особенностями функционирования языка (например, ярославское и 

вологодское «оканье» или ивановское и московское «аканье» указывают на 

территориальную принадлежность говорящего; неправильные формы 

«ляжьте» или «помахайте» подчеркивают низкий социальный статус 

персонажа, недостаток образования и пр.). Такие неправильности часто не 

имеют прямых параллелей в других языках и культурах, и их передача 

требует больших усилий со стороны переводчика, которые не всегда 

оцениваются читателем (чтобы понять, что стоит за «искажением» слов в 

тексте, нужно обладать определенными знаниями, в противном случае, 

читатель может посчитать, что «ошибка» допущена случайно или редактор 

недостаточно хорошо выполнил свою работу). 

Сегодня большое внимание уделяется речи человека как важному 

способу его самоидентификации, поэтому кто, что и как говорит, 

оказывается в центре внимания языковедов, социологов, политологов и пр. 

Внимание к речи отразилось и на требованиях к художественному 

переводу: перевод прямой речи персонажей рассматривается как одна из 

важных задач, стоящих перед переводчиком и требующих его особого 

внимания. 

В художественном произведении благодаря речи повествователя и 

речи персонажей моделируемое пространство становится более 

рельефным, персонажи - более колоритными. «Изображаемая речь» (по 

М.М. Бахтину) придает повествованию большую образность, 

художественность, выразительность. Речь повествователя (когда, 

например, речь идет о стилизации) и речь персонажей могут содержать 

отклонения от литературной нормы, и их перевод на другой язык требует 

от переводчика знаний, умений, навыков. 

Проблема передачи при переводе неправильностей речи (отклонения 

от нормы) приобретает особое внимание, когда повествование идет от 

первого лица и представляет собой монолог главного героя. Таким образом 

получается, что в центре повествования оказывается именно речь 

персонажа. Ярким примером может служить роман «Цветы для 

Элджернона» американского писателя и филолога Д. Киза (1927-2014) 

(D. Keyes, Flowers for Algernon, 1966
34

). 
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Роман «Цветы для Элджернона» Д. Киза представляет собой 

дневниковые записи 37-летнего Чарли Гордон. Главный герой страдает 

умственной отсталостью, работает мойщиком полов на фабрике. 

Осознавая свою особенность, он хочет стать как все, поэтому соглашается 

принять участие в эксперименте по повышению его интеллекта. 

Эксперименту предшествовала аналогичная операция на мозге мыши 

Элджернон, которая оказалась исключительно успешной. Обязательным 

условием участия в эксперименте было вести дневник здоровья, в котором 

Чарли должен бы указывать все, что он чувствовал с момента начала 

лечения. 

Благодаря дневнику Чарли, включающему в себя 12 весьма 

пространственных отчетов, в деталях описывающих все происходящие с 

ним изменения, читатель узнает, что в процессе экспериментального 

лечения интеллект молодого человека сначала стремительно возрастает, а 

затем так же стремительно снижается, возвращаясь к прежнему состоянию. 

Письменная речь персонажа, в первых отчетах примитивная по 

содержанию, с большим количеством ошибок разного рода, в 

последующих отчетах стремительно прогрессирует, его суждения 

становятся связанными, заслуживают внимания и интереса. В последних 

отчетах речь регрессирует, подтверждая, что Чарли удалось побороть свою 

умственную отсталость лишь на короткий срок – вероятно, действие 

препарата перестало оказывать влияние на его мозг. Его мечте – стать как 

все – не суждено было осуществиться. 

Речь Чарли стала объектом изучения нескольких исследователей. 

Е.А. Сырцова отмечает, что в оригинальном английском тексте 

неправильности речи Чарли выявляются на всех уровнях языка: 

фонографическом, морфологическом, лексическом, синтаксическом, 

стилистическом, они затрагивают сюжет, отражаются в композиции. 

Исследователь поясняет важность неправильностей для понимания всего 

произведения: «речь идёт не о сленговых отклонениях, а о лексических и 

грамматических искажениях, которые обусловлены психическим 

состоянием главного героя» [Сырцова, 2018, с. 71]. Фиксируемое в тексте 

романе последовательное нарушение языковой нормы следует признать 

художественным приемом, поэтому игнорировать его при переводе не 

представляется возможным, поскольку в противном случае полностью 

разрушается образ главного героя Чарли. Его речь отражает его 

внутреннее состояние: изменение речи в одну, а затем в другую сторону 

свидетельствует о процессах, происходящих в сознании Чарли. Особого 

внимания заслуживает тот период в жизни главного героя, когда он на 

короткий срок стал «нормальным» и ему стали доступны все противоречия 

окружающего его мира, истинные мотивации окружавших его людей. 

                                                                                                                                                                                     

впоследствии, в 1966 г., дописал до романа. 



Сопоставив оригинальный текст романа и его перевод на русский 

язык, выполненный С. Шаровым
35

, отметим, что переводчику удалось 

воссоздать речь умственно отсталого Чарли средствами русского языка. В 

самом начале повествования «русскоязычный» Чарли, как и его 

англоязычный прототип, с трудом подбирает слова, допускает самого 

разного вида ошибки в речи – грамматические, лексические, 

пунктуационные. По мере возрастания его интеллекта, что происходит 

постепенно, «русская» речь Чарли становится все более грамотной, 

приближается к литературной норме русского языка, а затем Чарли и вовсе 

демонстрирует владение речи на уровне настоящего интеллектуала. По 

мере того, как интеллект Чарли вновь снижается, в переводе вновь 

возникают неправильности его речи. В табл. 1 представлены фрагменты 

текста из повести на английском и русском языках, иллюстрирующие 

сказанное выше
36

. 

Таблица 1. 
says I shoud rite down сказал што я должен писать 

progris riport 1 martch 5, 1965 1 АТЧЕТ 5 МАРТА 

I tolld dr Strauss and dr Nemur I cant rite 

good but he says it dont matter. 

Я сказал доку Штраусу и Немуру што я 

не могу харашо писать но он сказал што 

это ничево. 

They said Miss Kinnian told that I was her 

bestist and hardist pupil in the adult nite 

scool becaus I tryed the hardist and I reely 

wantid to lern. 

Они сказали мисс Кинниен говорит что я 

ее самый лучший учиник в вечерней 

шкле для взрослых потомучто я стараюсь 

больше всех и паправде хочу учитца. 

Good-by Miss Kinnian and Dr. Strauss. and 

evreybody. And P.S. please tell Dr Nemur 

not to be such a grouch when pepul laff at 

him and he woud have more frends. Its easy 

to make frends if you let pepul laff at you. 

Im going to have lots of frends where I go. 

Прощайте мисс Кинниен и доктор 

Штраусс и все и P.S. пожалуста скажите 

доктору Немюру чтобы он так неворчал 

когда над ним смеюца и у нево будет 

больше друзей. Совсем нетрудно иметь 

друзей если разрешаеш людям над собой 

смеятца. Там куда я еду у меня будет 

много друзей. 

Im out of the hospitil but not back at werk 

yet. Nothing is happining. I had lots of tests 

and differint kinds of races with Algernon. I 

hate that mouse. He always beets me. Dr 

Nemur says I got to play those games and I 

got to take those tests over and over agen. 

Those amazes are stoopid. 

Меня выписали из госпиталя но на 

работу я ещо не хожу. Ничево не 

случаеца. Я прошол кучу тестов и 

милион гонок с Элджерноном. Не навижу 

этого мыша он всегда выигрывает. Док 

Немур сказал я должен правиряца и 

саривнаваца с нова и с нова. Эти 

лаберинты дурацкие. 

Dr Strauss says I shoud rite down what I 

think and remembir and evrey thing that 

happins to me from now on 

Док Штраус сказал што я должен писать 

все што я думаю и помню и все што 

случаеца со мной с севодня 
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В заключение еще раз подчеркнем, что воспроизводимые на 

страницах художественных произведений неправильности речи служат 

средством создания образа персонажа и не должны игнорироваться при 

переводе. На отклонения от нормы в речи персонажей и повествователя 

как на особую переводческую задачу обращают внимание 

Ю.И. Медникова и И.А. Калюжная: «… в произведениях художественной 

литературы при передаче речи персонажей, представляющих различные 

социальные слои общества, можно встретить языковые явления, 

выходящие за пределы языковой нормы, что создаёт особые трудности для 

переводчика» [Медникова, Калюжная, 2021, с. 40]. 
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Аннотация. В статье представлен анализ способов перевода 

стилистического приема сравнение в художественном тексте. 

Выявлено, что сравнение представляет определенную трудность при 

переводе с английского языка на русский, но способствует созданию 

атмосферы романа и художественного образа героев. 
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Abstract. The article presents an analysis of the ways of translating the 

figure of speech - simile in a literary text. It is revealed that the comparison 

presents a certain difficulty in translating from English into Russian, but 

contributes to the creation of the atmosphere of the novel and the artistic 

image of the characters.  

Keywords: simile; stylistic means; object of simile; comparative 

construction; thematic group; structural type. 

Введение 

Восприятие художественного текста читателем зависит от того, 

насколько богата и красочна речь писателя. В связи с этим выбор слов, с 

помощью которых автор создает атмосферу сюжета и внешность 

персонажей, имеет огромное значение при написании произведения. 

Стилистический приём «сравнение» – один из наиболее часто 

употребляемых авторами стилистических приемов в художественной 

литературе. Относительная популярность сравнения связана с теми 

задачами, которые данный прием выполняет, а именно: наиболее яркое 

выражение авторской идеи и придание тексту более живой формы, 

                                                           
37

 © Юрченко Е.А., 2022 
38

 © Yurchenko E.A., 2022 



семантической насыщенности, определенной выразительности. Приём 

сравнения также используется для оценки героев произведения. 

Так, при исследовании компаративных конструкций М.В. Сторчак 

дает следующее определение сравнению: троп, который состоит в 

уподоблении одного объекта другому на основании общего у них 

характерного признака [Сторчак, 2015, с. 100]. Д.И. Довнор уделяет 

внимание художественной образности сравнения, используемого в 

литературе. С точки зрения исследователей, сравнение производится по 

тому признаку, который способен выражать замысел автора 

художественного произведения, его позицию и мироощущение [Довнор, 

Запольский, 2003, с. 53]. 

В настоящей статье мы будем опираться на определение тропа, 

который основан на уподоблении одного объекта другому на основании 

общего признака, имеющий формальный признак выражения и часто 

использующийся, с целью художественной образности. Универсальность 

стилистического приёма сравнения позволяет сопоставлять его с другими 

языковыми средствами, такими как метафора, гипербола и литота. 

В ходе анализа художественного текста и использования в нем 

различных стилистических средств для создания образа героев 

произведения, О.Ю. Кириллова подчеркивает такую функцию сравнения 

как создание образа персонажа, а также образа события в сознании 

реципиента, то есть читателя [Кириллова, 2018, с. 67]. 

Сравнительный признак, являясь отличительной чертой сравнения, в 

художественном тексте отражает свойства предмета сравнения, при этом, 

сравнения равенства и неравенства не выполняют стилистических 

функций. Однако наиболее часто писатели используют сравнения сходства 

не только для повышения ценности в художественном аспекте, но и для 

более долгого эффекта после прочтения произведения читателями. 

В художественных текстах сравнение основывается на зрительной 

сенсорной информации, другие области получения информации менее 

задействованы. Восприятие определенными каналами человека 

информации является особенностью данного стилистического приема.  

Сравнение в художественном тексте может неоднократно 

использоваться в произведении на небольшом участке. Данное явление 

именуется как «ряд сравнений» [Иванова, 2018, с. 201]. 

Хэнкс разработал классификацию сравнений, основанную на их 

структуре: тема (тенор); проводник; общий признак или основание; 

событие или состояние; компаратор [Паршукова, 2016, с. 37]. 

В русском языке по своей структуре сравнения образуют следующие 

группы: сравнения, образованные вспомогательными словами (как, будто 

и т.д.); сравнения, образованные творительным падежом; сравнения, 

образованные родительным падежом; сравнение-образ, в котором оба 



объекта обладают сравнительным признаком и отрицательное сравнение 

[Квятковский, 1966, с. 280-282]. 

Анализ сравнения в художественном тексте 

Материалом исследования послужил роман Иэна Макьюэна 

«Atonement», а также перевод произведения, выполненный Ириной 

Дорониной. В ходе анализа художественного текста было отмечено, что 

стилистический прием «сравнение» часто использовался автором для 

достижения различных целей, также следует обозначить разнообразную 

структуру его употребления. 

В зависимости от структуры сравнения Ирина Доронина 

использовала разные способы его перевода, поэтому в ходе анализа фокус 

внимания обращен на типы сравнений в оригинальном произведении.  

В романе «Atonement» были использованы следующие типы 

сравнений. 

Сравнения, образованные с помощью служебных слов. 

 Служебные слова наиболее часто выражены предлогами и союзами и 

используются в качестве маркеров сравнения как стилистического 

приема в художественном тексте. 

 Предлог «like», который указывает на сходство, равенство объектов, 

например: She saw his eyes again, green and orange flecks, like a boy’s 

marble. (Сесилия снова отметила, что глаза у него испещрены 

оранжевыми и зелеными крапинками, как стеклянные шарики, в 

которые играют мальчишки). 

 Предлог «unlike», который указывает на отличие объектов в значении 

«не похож», «не такой как», например: The novel of the future would be 

unlike anything in the past. (Роман будущего не будет похож ни на что, 

созданное прежде). 

 Союз «as though» образовывает сравнение в значении «словно», «как 

будто», при этом связывает части сложного предложения. 

Следовательно, сравнение, сформированное таким образом, по 

структуре является распространённым, например: He and Cecilia 

behaved as though they were alone. (Они с Сесилией говорили так, 

будто были одни). 

Сравнения, образованные с помощью знаменательных слов. 

Несмотря на более редкое употребление сравнений данной группы, они 

оказывают большее влияние на восприятие читателем героев романа и 

окружающей обстановки, так как лучше передают сравнительный признак 

объекта. 

 Употребление сочетания глагола «look» с предлогом «like» является 

фразовым глаголом. Такой способ образования сравнения имеет 

значение «вероятно случаться», «похоже», например: The children 

were putting on a play, but it rather looks like it’s fallen apart. (Дети 



готовили для вас театральное представление, но, судя по всему, затея 

сорвалась). 

 Употребление сочетания глагола «sound» с предлогом «like» обладает 

подобной семантикой, например: It sounded to her like sophistry, or an 

explanation for its own sake. (Эмилии это показалось заумью или 

объяснением, не имеющим под собой никакой почвы). 

Сравнения, образованные морфологическим способом. Данный 

способ образования сравнения представляет определенную сложность при 

переводе на русский язык. Это обусловлено тем, что в русском языке 

морфологическая структурная форма сравнения не употребляется, в 

отличие от английского языка. 

 Суффикс -ish в ходе словообразования наделяет лексему семантикой 

сравнения, например: What was missing was any demonstration of 

ragged, childish enthusiasm. (Чего здесь не хватало, так это 

непосредственного детского энтузиазма). 

Повторение сравнений в предложении. 

 Использование сравнительных конструкций и оборотов в рамках 

одного предложения определяет употребления сравнения с повтором, 

в частности употребление однотипных сравнений, например: These 

thoughts were as familiar to her, and as comforting, as the precise 

configuration of her knees, their matching but competing, symmetrical and 

reversible, look. (Эти мысли были ей так же близки и так же 

успокаивали её, как знакомая форма собственных колонок, таких 

похожих, но словно соревнующихся друг с другом, симметричных и 

взаимодополняемых). 

Цепочки неоднородных сравнений в предложении. 

 Использование неоднородных сравнений в рамках одного 

предложения определяет цепочки сравнений в фрагменте текста. При 

этом отличительной чертой от сравнений с повтором является 

использование сравнений, образованных разными способами и 

вводимых различными языковыми средствами, например: It was clear 

enough – one person waiting for another was like an arithmetical sum, and 

just as empty of emotion. (Возникло ощущение, что два человека, 

ждущие встречи друг с другом, – это некая арифметическая сумма, 

лишённая эмоций). 

При анализе перевода романа Иэна Макьюэна «Искупление», 

выполненного Ириной Дорониной, было отмечено использование 

следующих способов перевода сравнения как стилистического приема. 

Использование служебных слов при переводе. В русском 

художественном тексте стилистический приём сравнение может 

образовываться с помощью служебных слов, поэтому они могут 

использоваться при переводе сравнения с английского языка, например:  



 There was nothing, and then, like a lamp turned on and off in total 

darkness, there was a little squeal of laughter abruptly smothere. (Было 

тихо, но вдруг, будто кто-то в темноте быстро включил и выключил 

лампочку, раздался и тут же смолк короткий сдавленный смешок). В 

оригинальном тексте сравнение было образовано с помощью предлога 

«like», однако при переводе на русский язык, автор использует 

служебное слово «будто». Оно не является полным эквивалентом 

английского варианта, при этом наиболее точно передает значение 

сравниваемого предмета, его «резкую смену», «быстроту» действия. 

Использование знаменательных слов при переводе. 

 При переводе сравнения в русском художественном тексте часто 

используются сравнительные конструкции, которые имеют структуру 

«глагол с существительным», обладающим определенной семантикой. 

При этом, данный способ перевода используется при работе с 

разными типами сравнений и не всегда оригинальный стилистический 

приём обладает знаменательными маркерами. Наиболее часто 

знаменательные слова заменяют при переводе служебные слова и 

сравнения, образованные морфологическим способом, например: 

Unlike his fellows, he thought the food not bad at all. (В отличие от 

товарищей он и еду находил не такой уж отвратительной). В 

данном предложении в ходе перевода стилистический приём 

сравнения, образованный предлогом «unlike», употребляется в 

русском художественном тексте с помощью устойчивой 

сравнительной конструкции «в отличие от». Выбор переводчика в 

данном контексте также содержит семантику данного устойчивого 

сочетания за счет применения в переводе глагола «отличать», который 

в рамках сравнения имеет значение «распознать, установить разницу». 

Лексико-грамматические трансформации. 

 К группе лексико-грамматических трансформаций относятся все 

лексические, а также грамматические изменения при переводе, 

которые используются автором перевода для интерпретации 

сравнения в художественном тексте с английского языка на русский. 

Одним из способов перевода в данной группе является вариативное 

соответствие, когда значение слова отражается в лексикографических 

источниках, например: One moment, Briony was giving patient 

instructions to Jackson, then she paused, and frowned, as if about to 

correct herself, and then she was gone. (Брайони, терпеливо 

объяснявшая Джексону, как нужно играть эту сцену, в какой-то 

момент замолчала, будто вдруг решила изменить что-то в своей 

трактовке, нахмурилась и неожиданно вышла из комнаты). В 

английском языке предложения со сравнительными конструкциями, 

образованные союзом «as if», имеют сложноподчинённую структуру. 

При переводе на русский язык данная часть предложения обретает 



союз «будто». В словаре Т.Ф. Ефремовой данная служебная часть 

речи употребляется в тексте при присоединении члена предложения 

или придаточной части со значением условно-предположительного 

сравнения [Ефремова 2000, с. 2707]. «Будто» также является 

словарным соответствием англоязычному маркеру сравнения. 

Нейтрализация сравнения. При анализе романа «Искупление» был 

обнаружен способ перевода стилистического приема сравнения, при 

котором автор не интерпретирует его, игнорирует сравнительные 

конструкции и их семантическое значение, например: Its spherical stone 

eyeballs, as big as apples, were iridescent green. (Его сферические каменные 

глаза размером с яблоко переливались самыми разными оттенками 

зеленого). В приведенном примере сравнение образовано с помощью 

сравнительной конструкции «as… as». При переводе на русский язык автор 

трансформирует данную конструкцию в словосочетание (существительное 

+ предлог + существительное), которое является определением: «размером 

с яблоко». Русский язык, являясь синтетическим языком, позволяет автору 

перевода использовать падежную форму для передачи значения 

предложения. Однако в данном примере теряется значимость и 

эмоциональная составляющая выражения. 

В предложении: He looked like a boy of fifteen, but she saw from his 

chart that he was her own age, eighteen. (На вид солдату можно было дать 

не больше пятнадцати, хотя Брайони уже заглянула в его карту и знала, 

что ему, как и ей, восемнадцать). Несмотря на нейтрализацию сравнения в 

первом случае, автор перевода решает добавить данный стилистический 

прием в конце предложения «как и ей». Сравнение играет огромную роль 

при создании образа персонажей, окружающей обстановки и атмосферы 

художественного произведения в целом. 

Заключение 

Таким образом, в ходе анализа сравнения как стилистического 

приёма было выявлено, что оно является наиболее используемым 

образным средством у писателей. Наибольшую ценность сравнение имеет 

в художественном тексте, так как, сопоставляя предметы и явления 

действительности, автор наделяет читателя большим пониманием 

атмосферы произведения и сопереживанием персонажам истории. 
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Аннотация. В настоящее время обучение иностранным языкам 

открывает больше возможностей в различных сферах человеческой 

деятельности. В связи с этим должны разрабатываться научные 

подходы, способствующие улучшению методологии обучения и 

достижению стабильных результатов в освоении нового языка. К 

таким подходам можно отнести изучение активного участия 

различных психических функций (когнитивных, эмоциональных) в 

развитии и усвоении новых знаний. В данной статье говорится об 

использовании когнитивной лингвистики и психолингвистики в 

современной сфере обучения иностранным языкам с помощью 

подробного анализа основных психических функций, необходимых во 

время этого процесса.  

Ключевые слова: обучение иностранным языкам; когнитивная 

лингвистика; психолингвистика; когнитивные процессы; 

психосоциальные факторы. 
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Abstract. At the present time, the foreign language learning is a territory 

with a lot of opportunities, in different spheres of the human activity. In that 

regard, scientific approaches must be developed, that can improve the 

language learning process and assist the achievement of stablish results 

during the acquisition of a new language. At the same time, it’s essential to 

research the active participation of different psychological functions 

(cognitive, emotional) in the acquisition of new knowledge (in this case, of 

a second language). In this article, the author discuss about the utility of the 

cognitive linguistics and the psycholinguistics in the modern sphere of the 

foreign language learning, with help of the detailed analysis of participation 

of the most important psychological functions, involving in the learning 

process. 

Keywords: foreign language learning; cognitive linguistics; 

psycholinguistics; cognitive processes; psychosocial factors. 

Введение 

В современном мире обучение иностранным языкам играет важную 

роль в приобретении новых возможностей в различных сферах 

человеческой деятельности. Эта специальность развивается в результате 

роста потребностей в общении и кооперации между людьми разных стран 

и национальностей в соответствии с актуальным ритмом жизни в мировом 

сообществе. Одновременно эта ситуация представляет собой вызов для 

специалистов, вследствие существования различных психических 

факторов, которые значительно влияют на скорость обучения и другие 

процессы, необходимые для усвоения языка. С началом последнего 

десятилетия специалисты в когнитивной лингвистике и психолингвистике 

начали совместно изучать и анализировать влияние этих психических 

факторов (когнитивных, эмоциональных) на усвоение второго языка с 

целью улучшения процесса обучения, академической конкуренции 

учеников / студентов, совершенствования программ обучения, 

педагогических стратегий и инноваций, удовлетворения потребностей 

обучающихся (в зависимости от возраста) и т.д. 

Когнитивная лингвистика 

Когнитивная лингвистика изучает когнитивные основы языка с 

целью формулирования новых определений и принципов, необходимых 

для понимания этой сложной психической функции. Существуют 
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различные теории и / или подходы, такие как теория прототипов, теория 

метафоры и когнитивная семантика, которые специалисты могут 

применять для подробного изучения языка, его природы и его различных 

компонентов [Evans, 2007; Evans, 2006]. 

Современная психолингвистика 

Современная (когнитивная) психолингвистика – это психологическая 

специальность, которая изучает психические факторы (процессы, 

сознания, и т.д.), играющие важную роль в процессе обучения языку. 

Благодаря этой научной дисциплине специалисты могут анализировать и 

манипулировать функционированием и / или взаимодействием высших 

психических функций с целью совершенствования процесса обучения 

языку вне зависимости от наличия других внешних факторов 

(педагогических программ, физического средства) [Fernández, Smith, 2018; 

Field, 2004; Traxler, Gernsbacher, 2006]. 

Влияние когнитивно-психических процессов в процессе обучения 

иностранному языку 

В области когнитивной лингвистики и психолингвистики ученые 

определили важность и влияние когнитивно-психических процессов на 

обучение новому языку вне зависимости от других психических и 

физиологических факторов (возраста человека, социальных возможностей, 

и т.д.) [Belkhir, 2020]. 

Исходя из этого, эффективность процесса обучения иностранным 

языкам будет зависеть от создания правильно сформулированных 

индивидуальных образовательных программ, при разработке которых 

необходимо учитывать результаты когнитивно-психолингвистической 

оценки, то есть оценки актуального состояния когнитивных процессов 

(интеллекта, скорости обработки сенсорной и психической информации, 

рабочей памяти), необходимых при усвоении и закреплении второго 

(иностранного) языка [Demir, 2021; Pierce, Genesee, Delcenserie, Morgan, 

2017]. 

Важность психическо-социальных факторов в процессе обучения 

иностранному языку 

В настоящее время уделяют большое внимание важности 

психосоциальных факторов в процессе обучения иностранному языку, 

таких как предпочтения, интересы, мотивы, отношение (к изучению 

иностранного языка), личностные характеристики и т.д., которые имеют 

большое значение для специалистов, создающих учебные программы, 

адаптированные к этой сфере [Ladegaard, 2000]. 

Были созданы различные психометрические тесты и шкалы с целью 

анализа процесса обучения, помощи в изучении языка и улучшения 

качества обучения учеников / студентов вне зависимости от характеристик 



языка и/или места, в котором они находятся [Delić, 2020; Lavasani, 

Faryadres, 2011; Tódor, Dégi, 2016]. 

Выводы 

В настоящее время изучение иностранных языков имеет огромное 

значение для многих специалистов, работающих в различных сферах 

человеческой деятельности, позволяя расширить возможности 

коммуникации независимо от культурных барьеров и других внешних 

факторов. 

С позиции различных интегративных научных дисциплин, таких как 

когнитивная лингвистика и психолингвистика, необходимо понимать, 

определять и формулировать новые принципы обучения, чтобы улучшить 

процесс усвоения и / или обучения второму языку с помощью новых 

экспериментальных моделей и научно обоснованных приемов. 

Существует ряд внешних и личностных факторов, оказывающих 

решающее влияние на этот процесс: свойства когнитивных (рабочей 

памяти, исполнительных функций) и эмоциональных (мотивации обучения 

иностранному языку) функций, психосоциальные элементы (обычаи 

культуры, мировоззрение), на которые специалисты должны обратить 

внимание. С целью объективной оценки производительности этих 

функций в последнее время разработаны психометрические тесты и 

шкалы, что позволяет повысить эффективность процесса обучения 

иностранному языку и уменьшить риск возникновения эмоциональных 

негативных реакций (скуки, тревоги), которые часто появляются у 

обучающихся (в зависимости от их возраста, потребностей и т.д.). 
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы изучения 

немецкого языка мигрантами в Германии. Актуальность темы 

обусловлена обострением проблемы мигрантов в Европе и низким 

уровнем владения немецким языком беженцами и экономическими 

мигрантами из Азии, Африки и Ближнего Востока. Усилия немецкого 

государства концентрируются на повышении уровня интеграции 

мигрантов и активизации изучения ими немецкого языка. Параллельно 

с этими мерами активно стимулируется приток в страну студентов и 

квалифицированной рабочей силы с высоким уровнем владения 

немецким языком. 

Ключевые слова: немецкий язык; мигранты; миграционная 

политика; студенты; квалифицированная рабочая сила; интеграция; 

иноязычная коммуникативная компетенция. 
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Abstract. The article discusses the prospects for learning the German 

language by migrants in Germany. The relevance of the topic is due to the 

aggravation of the problem of migrants in Europe and the low level of 

German language skills of refugees and economic migrants from Asia, 

Africa and the Middle East. The efforts of the German state are concentrated 

on increasing the level of integration of migrants and intensifying their 

study of the German language. In parallel with these measures, the influx of 

students and skilled labor with a high level of German language proficiency 

is being actively stimulated. 

Keywords: German language; migrants; migrants-politic; students; 

skilled workforce; integration; foreign language communicative 

competence. 

Введение 

«Мне приятно приветствовать вас из космоса. И я могу вам сказать с 

определенностью: мы, женщины, можем все. Мы смелые, мы сильные, мы 
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покоряем пространство и время. Космос помогает понять, как важна наша 

миссия на земле. Миссия наша в том, чтобы беречь наших близких, беречь 

мир, беречь нашу планету» (Юлия Пересильд). Так восхищенно отозвалась 

первая российская актриса-космонавт Юлия Пересильд о планете Земля, 

которую она видела в иллюминатор из космоса. Планета показалась ей 

такой красивой, голубой и очень хрупкой. Странно, что на такой красивой 

планете есть военные конфликты, разрушенные города и целые страны, 

беженцы, потерявшие свое имущество и даже жизнь. Странно, что есть 

очень бедные страны, чьи народы вынуждены покидать свою родину и 

любыми путями пробиваться в страны, где им может быть гарантированы 

человеческие условия жизни: крыша над головой, еда, одежда, достойный 

заработок и социальная поддержка. Германия – одна из стран, которая 

является мечтой многих мигрантов. В чем притягательность этой страны 

для других народов? Что движет Германией больше: демократические 

ценности, которые проповедует Евросоюз, или чувство вины за 

преступления Второй мировой войны в отношении других народов? Так 

или иначе, Германия в глазах мигрантов остается тем Эдемом, в который 

они стремятся попасть, во что бы то ни стало.  

Миграционная политика Германии 

История переселения народов на планете Земля насчитывает многие 

века. Как показывает жизнь этот процесс перманентный. Один всем 

известный народ искал свою «землю обетованную» 40 лет, скитаясь по 

пустыни и ожидая указания «сверху». Другие народы сразу и вполне 

самостоятельно определились со своей целью, выбрав экономически 

развитые страны Западной Европы. Дублинское соглашение от 2013 года 

выдвинуло условие, при котором мигранты обязаны зарегистрироваться и 

подать прошение о предоставлении им статуса беженца в той стране, в 

которой они оказались по праву первого въезда. Большинство беженцев 

стремятся в Германию, чтобы именно в этой экономически развитой 

стабильной стране получить официальный статус и соответствующую 

поддержку.  

Миграция в современном мире и ее причины 

Прежде чем рассуждать о явлении, следует дать ему определение. 

Советский энциклопедический словарь формулирует понятие «миграция» 

следующим образом: «Миграция населения – перемещение людей, 

связанные, как правило, со сменой места жительства. Подразделяется на 

безвозвратную, временную, сезонную. Различают внешнюю (за пределы 

страны) и внутреннюю миграцию… » [Прохоров, 1984, с. 798]. 

Словарь иностранных слов Дуден дает подобное определение 

миграции: «Migration …2. (Soziol.) Wanderung, Bewegung von Individuen 

od. Gruppen im geografischen od. sozialen Raum, die mit einem Wechsel des 



Wohnsitzes verbunden ist» «Миграция …2. (Социол.) Перемещение, 

движение индивидов или групп в географическом или социальном 

пространстве, которое связано с изменением места жительства» [Duden, 

2007, S. 658]. Исследованием миграции в мире занимается множество 

аналитических организаций, субсидированных государством. 

Международная организация по миграции (МОМ) представила доклад о 

миграции 2020, в котором рассмотрела данную проблему с нескольких 

сторон. В докладе был дан глобальный обзор миграции, представлены 

региональные аспекты миграции, вклад мигрантов в процесс 

дестабилизации и дезинформации, рассмотрено соотношение миграции и 

здоровья, детей и небезопасной миграции, особенности мигрантов в 

условиях кризиса, миграция и изменение окружающей среды. Эксперты 

высказывают мнение, что ситуация с миграцией будет все более 

усугубляться: «удручающая сторона реальности состоит в том, что за 

последние два года происходили масштабные события в области миграции 

и перемещения; они порождали огромные лишения и страдания, а также 

гибель людей. Это были, в первую очередь, перемещения миллионов 

людей в результате конфликтов… 

Согласно имеющимся оценкам, количество международных 

мигрантов достигает почти 272 миллиона человек во всем мире. Вместе с 

тем предполагаемое число международных мигрантов уже превышает 

некоторые прогнозы, сделанные в расчете на 2050 год» [Маколиф и др., 

2020, с. 2]. 

Мигранты в Германии и их классификация по уровню знания 

немецкого языка и способности интегрироваться в немецкое общество 

Мигрантов, прибывающих в Германию глобально, можно разделить 

на три группы: (1) беженцы с Ближнего Востока, Азии и Африки, 

(2) поволжские немцы-переселенцы из бывшего СССР, (3) студенты и 

квалифицированные специалисты из стран, не относящихся к Евросоюзу. 

Представители этих групп различаются по уровню знания немецкого языка 

и способности интегрироваться в немецкое общество. Рассмотрим каждую 

группу отдельно. 

Наиболее перспективной группой мигрантов по уровню знания 

немецкого языка и способности интегрироваться в немецкое общество 

являются студенты из не европейских стран, получившие учебную визу и 

имеющие сертификат уровня В2, и квалифицированные специалисты, 

приезжающие в Германию по рабочей визе, также имеющие высокий 

уровень знания немецкого языка, подтвержденный сертификатом.  

ДААД, всемирно известная организация, популяризирующая 

изучение немецкого языка и стимулирующая студенческие обмены, 

предлагает большое количество программ для студентов, аспирантов и 

ученых. Студенты не из европейских стран активно пользуются этими 



программами для повышения своих карьерных шансов в будущем. 

Обязательным условием является знание немецкого языка на уровне В2. 

Этот уровень позволит студентам учиться в немецких вузах на немецком 

языке и слушать лекции немецких профессоров по выбранной 

специальности. В данном случае можно говорить о наличии у студентов 

билингвальности. Уровень владения немецким языком приближен к 

уровню владения родным языком. 

Учебу в Германии предлагают также такие известные организации как 

Педагогическая служба обменов, Фонд имени Александра фон 

Гумбольдта, Национальная академия наук Леопольдина, Фонд имени 

Конрада Аденауэра и многие другие. Одной из задач этих организаций 

является популяризация немецкого языка. Для учебы в немецком вузе 

абитуриенту необходимо иметь достаточно хорошие знания немецкого 

языка. Это и краткосрочные курсы, летние школы, стажировки и 

получение немецкого диплома о высшем образовании. Проживание в 

Германии в языковой среде и ежедневное общение с носителями 

немецкого языка способствуют повышению уровня владения немецким 

языком, что, несомненно, поможет студентам легче интегрироваться в 

немецкое общество, а затем найти перспективное рабочее место. 

Данное высказывание характеризует уровень знаний иностранных 

языков у выпускников советских школ и вузов. Жизнь в СССР 

характеризовалась изолированностью от мира, «железным занавесом», 

отсутствием смысла изучать иностранные языки для туристических 

поездок, невозможностью учиться по зарубежным учебникам с 

применением коммуникативной методики. После начала перестройки и 

открытия границ страна ощутила дефицит специалистов со знанием 

иностранных языков. Кроме того, появилась возможность миграции в 

Германию для так называемых российских немцев. В связи с этим остро 

стал вопрос необходимости изучения немецкого языка для получения визы 

и переезда на постоянное место жительства в Германию, которая является 

исторической родиной для переселенцев из бывшего СССР. 

Обучение немецкому языку потенциальных граждан Германии легло 

на плечи Немецко-российского дома в Москве. Достаточно оперативно 

были организованы языковые курсы всех уровней. Обучение немецкому 

языку переселенцев продолжалось и на территории Германии, на что 

выделялись средства из федерального бюджета. При всех усилиях 

принимающей стороны особенного результата обучение переселенцев 

немецкому языку не принесло. Старшее поколение оказалось практически 

неспособным к изучению немецкого языка, детям старшего школьного 

возраста пришлось учиться немецкому языку в школе среди немецких 

ровесников, что было сопряжено с трудностями адаптации к немецкой 

школьной системе и необходимостью изучать школьные предметы на 

немецком языке. Дети младшего возраста обучались немецкому языку 



через непосредственное общение с носителями языка в детском саду и 

начальной школе, что достаточно быстро принесло положительные 

результаты. 

Чтобы понять насколько русским немцам удалось интегрироваться в 

немецкое общество после переезда из России в Германию, следует сначала 

обратиться к истории появления немцев на территории нынешней России. 

На сайте Немецко-российского дома представлен исторический экскурс, 

который описывает основные события из жизни немцев, приехавших в 

Московское государство по приглашению правящей династии, затем 

приток немцев увеличился во время правления Петра I, а своего пика 

переселение немцев на территорию Российской империи достигло при 

правлении Екатерины II. Таким образом, немцы стали неотъемлемой 

частью русского народа, говоря современным языком, они 

интегрировались в русское общество. Со временем интеграция перешла в 

ассимиляцию: заключались смешанные браки, немцы брали русские имена 

и фамилии, общались исключительно на русском языке, потомки 

российских немцев уже не знали немецкого языка и культуры. 

По словам президента Федеральной национально-культурной 

автономии российских немцев Генриха Мартенса каждый год примерно 

три тысячи немцев возвращается в Россию. Каковы же причины 

возвращения и какая возрастная группа принимает решение вернуться? 

Чаще всего это поколение среднего возраста около 40 лет и старшее 

поколение русских немцев, чья жизнь по большей части прошла в России. 

В России немцы получили высшее образование, имели достойную работу 

и заработную плату, профессионально самореализовались и пользовались 

уважением в российском обществе. В Германии их статус резко снизился, 

что стало причиной неудовлетворенности их положением в немецком 

обществе. Кроме того, достаточно большой проблемой оказалось для 

русских немцев изучение немецкого языка, владение которым является 

основной предпосылкой для успешной карьеры в Германии [Кудрин, 

2017]. 

Интеграция не возможна без трудоустройства. Это понимает 

правительство Германии и всячески старается помочь мигрантам 

трудоустроиться. Для быстрого и успешного поиска работы был создан 

сайт Professija.de, который ориентирован на русскоязычную аудиторию. 

Данный проект финансирует министерство труда ФРГ, Европейский 

социальный фонд и Немецко-русский союз предпринимателей. «Мы хотим 

помочь этим людям сориентироваться на немецком рынке труда, 

рассказываем о возможностях профессиональной интеграции, и если 

необходимо, переквалификации» [Вайц, 2021]. По словам координатора 

интернет-портала «Xenos – интеграция и многообразие» Бетины Бофингер 

русскоязычные мигранты могут найти стажировки на предприятиях, 

получить консультации для открытия собственного дела и завязать 



контакты с другими предпринимателями с целью обмена опытом. Особый 

акцент делается на двуязычии, которое является преимуществом для 

мигрантов, владеющих русским и немецким языками и ищущих работу в 

Германии. 

«Язык – ключ к успешной интеграции» – под таким лозунгом прошла 

очередная встреча экспертов по вопросам миграции в Германии, которую 

организовал Фонд имени Фридриха Эберта. Руководитель отдела 

«Миграция и интеграция» Гюнтер Шульце подчеркнул важность диалога 

между политиками, учеными и мигрантами. С 2005 года правительство 

организует языковые курсы для мигрантов. Курсы можно посещать 

многократно до получения необходимого уровня знания немецкого языка. 

Для взрослых мигрантов такие курсы являются возможностью выйти из 

«четырех стен» и завязывать контакты, необходимые для знакомства со 

страной, ее традициями и устоями. 

Так как в семьях мигрантов общение проходит на двух языках 

(родном и немецком), очевидным становится факт двуязычия, что, 

несомненно, обогащает жизнь мигрантов, привнося в нее новые традиции 

и возможности. Знание мигрантами нескольких языков следует поощрять, 

т.к. многоязычие в объединенной Европе – это дух времени. Беженцы с 

Ближнего Востока, Азии и Африки прибывают в Германию как 

политические и экономические беженцы. Нередко они имеют хорошее 

образование, но, как правило, не знают немецкого языка. Профессор 

университета в городе Йена Бернт Аренхольц настаивает на том, что для 

изучение немецкого необходимо от 3-5 лет. Для взрослых мигрантов 

изучение немецкого языка должно быть сродни получению 

профессионального образования, чтобы немецкий язык вытеснил родной 

язык. Только так люди смогут профессионально и социально 

интегрироваться в немецкое общество.  

Детям мигрантов значительно проще выучить немецкий язык. Однако 

проблема состоит в том, что детей мигрантов в Германии все больше, а 

немецких детей рождается все меньше. Языковой средой для детей в 

детских садах и школах становится их родной, а не немецкий язык, в 

результате чего воспитатели и учителя сталкиваются с трудностями 

общения, оказываясь перед языковым барьером. Малая часть 

первоклассников в Германии знают немецкий язык [Вайц, 2021]. 

Практически 80% детей в первом классе составляют дети мигрантов из 

Турции, Болгарии, Сирии, Греции, Нигерии [там же]. Общество 

разделилось на тех, кто требует принятия решительных мер, которые 

смогут обеспечить необходимый уровень знания немецкого языка у 

первоклассников, и на тех, кто более лояльно относится к проблеме 

отсутствия знаний немецкого языка у детей мигрантов. Лидер 

Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеманн 

высказал свое мнение довольно резко: «ребенку, который едва говорит и 



понимает по-немецки, еще нет места в начальной школе». С его мнением 

согласились 50% коренного населения Германии, 60% членов 

Христианско-демократического союза и 85% партии Альтернатива для 

Германии. 

В настоящее время в начальной школе практикуется наличие 

помощников учителя, говорящих на польском, арабском и турецком 

языках. Детям рекомендуется общаться на немецком языке в классе и на 

переменах, предлагаются дополнительные занятия по немецкому языку 

для его скорейшего овладения. Ситуация осложняется после каникул, во 

время которых дети общаются на родном языке в окружении семьи и это 

приводит к отставанию в языковом развитии. Родителям рекомендуется 

активно учить немецкий язык и стараться как можно больше общаться на 

нем с детьми в быту. 

Директор школы имени Кристиана Моргенштерна Карина Йенихе 

считает, что детей следует целенаправленно готовить к поступлению в 

начальную школу. Эту подготовку следует начинать еще в детском саду. 

Только тогда интеграция детей мигрантов будет успешной. «Тот факт, что 

так много детей начинает учиться в школе, почти не зная немецкий, не 

должен восприниматься как нечто негативное. Это следует рассматривать 

как возможность. Мы воспитываем здесь очень восприимчивую и 

прогрессивную среду». 

Заключение 

Анализ перспективы изучения немецкого языка мигрантами и 

возможности их интеграции показал, что наибольшие шансы имеют 

граждане не проживающие в Европе, а приезжающие в Германию для 

получения высшего образования, либо для работы по специальности, 

являясь квалифицированными специалистами и владея немецким языком 

на уровне В1. Мигранты этой группы живут среди немцев, ежедневно 

общаются с носителями немецкого языка, как в быту, так и в рабочем 

коллективе, они активно знакомятся с традициями и культурой Германии, 

что помогает повышать уровень владения немецким языком и 

интегрировать в немецкое общество. 
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Аннотация. В статье проводится анализ лингвокреативности в 

мультимодальных вербально-визуальных метафорах, а также 

зависимости уровня когнитивного диссонанса и резонанса от 

определенных качеств подобных феноменов. Результаты исследования 

показали, что когнитивный диссонанс, возникающий у реципиента при 

инференции значения определённых мультимодальных метафор, имеет 

прямую зависимость от действия когнитивного механизма 

(де)компрессии информации. 

Ключевые слова: мультимодальная метафора; компрессия 

информации; когнитивный диссонанс; когнитивный резонанс; домен. 
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Abstract. The article analyses linguistic creativity in multimodal verbal-

visual metaphors, as well as the dependence of the level of cognitive 

dissonance and resonance on certain qualities of such phenomena. The 

results of the study have shown that the cognitive dissonance arising in a 

recipient upon inference of the meaning of certain multimodal metaphors is 

directly dependent on the action of the cognitive mechanism of information 

(de)compression. 

Keywords: multimodal metaphor; compression of information; the 

cognitive dissonance; cognitive resonance; domain. 

Introduction 

Modern communication is characterised by the presence of a vast number 

of various linguistic phenomena, including polymodal units consisting of several 

components in different modes. In the 21
st
 century, traditional methods of 

language learning do not seem complete enough any longer and taking into 

account the number of extralinguistic elements of speech with movable 

boundaries the need for more integrated studies becomes obvious. A linguistic 

personality, its self-presentation, the ways of social interaction, the means of 
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communication in various types of discourses and the phenomenon of human 

creativity with constant complication of its forms and types are subjected to 

scientific analysis and rethinking.  

One of the most popular means of expressing the linguistic creativity of 

an individual is a metaphor as a stylistic tool used to indicate the similarity of 

certain qualities of objects. A term “modality”, often used in relation to 

metaphor, was borrowed by linguistics from psychology and denotes the general 

name of the channels of information processing by an individual. Monomodal 

metaphors have a single form of representation (e.g. verbal, graphic or auditory), 

while multimodal metaphors have different forms, e.g. verbal-graphic. The 

combination of visual and verbal elements in a metaphor as a manifestation of 

the creative potential of a human being is a very frequent phenomenon in a 

modern multimodal context. The number of possible variations in the 

interpretation of visual elements is usually limited to verbal elements, though. 

The creative nature of a mixed metaphor deserves separate scientific research 

not only in verbal communication, where it is presented in a monomodal verbal 

form, but also in various types of multimodal discourses (as a rule verbal-visual) 

[Forceville, 2016; Forceville, 2017; Iriskhanova, 2004; Kibrik, 2010; Taymour, 

2021; Taymour, 2022]. 

Multimodal metaphors are usually characterized by a higher level of 

cognitive tension, or cognitive dissonance [Festinger, 1957] in a recipient who 

has to decipher their meaning. The success of communication in both 

monomodal and multimodal contexts can be assessed by determining the level 

of cognitive resonance and cognitive dissonance of communicants. Cognitive 

resonance determines the relevance of the cognitive-speech image, the consent 

of the participants in the communicative act and the joint adoption of further 

decisions [Sperber, Mercier, 2012]. It can be characterized as mutual 

reinforcement and addition of conceptual projections of the intersubjective 

content of the interaction, as well as changing the direction of communicants’ 

attention. In fact, cognitive resonance is the result of the formation of a general 

mental representation of a certain object of discourse and the successful 

involvement of the recipient in the cognitive-communicative situation created by 

the addressee. Thus, cognitive dissonance must be overcome by an addressee to 

let the latter understand the intentions of a metaphor creator.  

Polymodal discourse elements are frequent and multipotential in modern 

advertising and political online discourses, film discourse, internet memetics, 

where language play, code switching, and deliberate violation of the language 

norms are some of the expressions of one’s linguistic creativity. In this study, 

we strive to identify the common pragmatic and cognitive features of metaphors 

in various types of communication in English, and to establish the factors that 

determine the presence of cognitive resonance or dissonance by a recipient 

inferring the meaning of such creative multimodal elements of discourse. One of 

the main issues arising in the analysis of such creative elements of 



communication is what influences most the adequate perception by a recipient. 

Our research results based on the analysis of more than 600 multimodal 

metaphors in English (Google image, VisMet.org corpora) show that many 

factors play an important role here. On the one hand, these are the characteristics 

of the recipient’s linguistic culture, age, gender, education, type of intelligence, 

level of development of their sense of humor, social status. On the other hand, 

it’s the effect of the cognitive mechanism of information (de)compression in a 

metaphor. In this article we will demonstrate on several examples of commercial 

adverts that there’s direct dependence between the level of informational density 

and the approximate level of cognitive dissonance of the target audience. 

 
Fig. 1. Coffee commercial 

 

Fig. 1 displays a commercial advert for a coffee roasting company “Black 

and Blaze”. In this image an espresso cup full of coffee is seen from above. 

Thanks to the perspective chosen by a designer, the cup resembles a switch, 

which is turned onto “max”. Without the linguistic elements provided by the 

context (“min” and “max”), though, the coffee cup might not resemble a switch. 

Thus, in this ad the contextual cues are crucial to evoke in a recipient the source 

domain (the switch). On the other hand, the vast majority of people have home 

appliances with such switches, so it may be argued that the level of information 

compression by the designer and, accordingly, the level of information 

decompression by a recipient are relatively low. Providing that the linguistic 

component is available, the advertisement is easily understood, and the level of 

cognitive dissonance is minimal. 



 
Fig. 2. Mouthwash commercial 

 

In Fig. 2 an interaction of metaphor and metonymy mappings can be 

observed. A bottle stands for the protection of mouth health (metonymy); a 

handle stands for a grenade (metonymy). A conceptual metaphor employed is 

MOUTHWASH IS A GRENADE, where the target domain is the product to be 

sold (the mouthwash) which resembles a representation of the source domain (a 

grenade). If an addressee doesn’t recognize a bottle of mouthwash (here a verbal 

component is supposed to help) or a metonymic representation of a grenade, the 

ad may not be interpreted in the correct way and chance of the development of 

cognitive dissonance will be higher than in the previous case. 

 
Fig. 3. Wine commercial 

 

Sometimes the creativity may be based on conventional symbols, which 

meanings cannot usually be deciphered by a general audience because the 

conventionality of these symbols is only recognized by certain narrow 



subcultures. Fig. 3, for example, displays a bottle of sparkling wine (target 

domain and product to be sold) depicted as a rocket that lands on the moon. 

Specific background knowledge is needed to recognize the moon and the bottle 

in its eye as a symbol that refers to the first known science fiction film “A Trip 

to the Moon” (“Le Voyage dans la lune”) produced in 1902. There a spaceship 

lands in the moon’s eye. Here the question is whether we can call the moon and 

its rocket/bottle a familiar symbol or not. The linguistic element “Night is a 

journey” does not shed much light on the common meaning either. Thus, the 

answer will most likely be negative as here the deciphering of the meaning of 

the advert is based on extremely specific background knowledge. The level of 

cognitive dissonance in a recipient is likely to be very high. 

In conclusion, the compression mechanism is very actively used in 

multimodal discourse as a means of saving linguistic means, as well as the 

ability to encode information into compact structures. This enables the author of 

a multimodal metaphor to implicate information, and the recipient can 

independently decode the meaning of a discourse unit by attracting their own 

linguo-cognitive, background and cultural knowledge. In some cases, thought, 

the process of information decompression may be unsuccessful. For example, 

the recipient may lack the background knowledge necessary for inference of the 

hidden meaning, he or she may belong to another linguistic culture, etc. This 

leads to an increase in the level of cognitive dissonance. If it finally does not 

contribute to decompression and successful inference of the meaning embedded 

in the discourse element due to better concentration and the attraction of 

additional cognitive resources for thinking over the expression, it may lead to 

misunderstanding, disruption of the act communication and the communicative 

defeat of the author of a multimodal text. 
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Аннотация. Цель статьи состоит в рассмотрении примеров 

английского народного фольклора, анализе этих текстов на предмет 

определения их источников. Кроме того, рассматриваются некоторые 

примеры успешного применения методики сторителлинга для 

преодоления состояний шока и стресса. Выяснено, что прочтение, 

анализ и работа с фольклорными текстами нередко помогает детям 

быстрее справиться с психологическими травмами. Затрагивается 

вопрос об использовании методики сторителлинга для преодоления 

этих ситуаций. 

Ключевые слова: песенный фольклор; эмоциональное состояние; 

сторителлинг; психологическая реабилитация; голосовой аппарат; 

кризисные состояния. 

Chebotareva O.A. 

Therapeutic effect of storytelling and folklore for developing of children’s 

abilities, as well as overcoming stress and psychological traumas
46

 

Moscow Power Energetics Institute (Technical Research University), 

Russia, Moscow, tchebotarevaoxana@gmail.com 

Abstract. The article is considering the examples of English folklore 

like nursery rhymes and storytelling. It analyses them not only as method of 

teaching basic foreign language skills, but also the origins of such texts are 

considered. The main hypothesis is that the nursery rhymes and folklore 

might have some historical basis and they might have been created by 

people in dangerous situations or in a state of stress. Moreover, storytelling 

and folklore texts are suggested for dealing with psychological stress and 

post traumatic syndrome, which has been illustrated by some examples. 

Keywords: nursery rhymes; emotional state; storytelling; psychological 

rehabilitation; vocal apparatus; state of crisis. 

Английский народный и песенный фольклор хорошо известен и 

высоко ценится во всем мире. Об этом свидетельствуют многочисленные 

переводы на многие языки. Но функции этого жанра не сводятся только к 

обучению языку или развлекательному чтению. Исследователи отмечали 

мощный терапевтический эффект, получаемый от занятий фольклором. 
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Например, песенный фольклор позволяет гармонизировать отношения 

личности с окружающим миром, так как воздействует не на разум, а на 

сердечное восприятие [Кудинова]. Человек начинает больше уважать себя 

и своих соотечественников, если хорошо знает и понимает свою культуру 

и осознает свою идентичность, поэтому занятия народным пением, 

музыкой и танцами, изучение народного фольклора очень помогают в 

этом. 

В условиях неблагоприятной экологической обстановки и 

меняющихся социальных условий особенно актуальны оказываются 

реабилитационные программы направленные на коррекцию 

эмоционального состояния и кризисного поведения человека и 

преодоления им психологической отчужденности. Особенно это касается 

детей. Сопереживание фольклорным героям помогает приобрести опыт 

конструктивного поведения, дает возможность экспериментировать с 

поведением в разных ситуациях с разными ролями, переосмыслить 

собственные конфликты и избежать моделей неконструктивного 

поведения [Кудинова]. Кроме того, нельзя не упомянуть, что пение и 

танцы, которые являются важной частью фольклора, развивают голосовой 

аппарат, речь, укрепляют голосовые связки, развивают уверенность в 

движениях и благоприятно воздействуют на общее состояние человека 

[Зверькова]. 

Одним из популярнейших фольклорных жанров является 

сторителлинг, то есть пересказ историй. 

В статье делается попытка определить, насколько может помочь 

практика занятий фольклором и сторителлингом в преодолении пост-

травматических состояний. Показано, как можно скорректировать 

эмоциональное состояние человека с помощью фольклора. 

Некоторые исследователи отмечают, что ролевые игры и участие в 

сторителлинге, могут быть использованы для того, чтобы помочь людям, 

страдающим от пост-травматических нарушений. По мнению С. Энджел, 

дети гораздо легче переживают стрессы и справляются с кризисными 

состояниями, рассказывая истории. Секрет состоит в том, что детям проще 

выскользнуть из тисков реальности и изменить историю. Они даже не 

замечают, как перестают в точности передавать саму историю и начинают 

ее дальше выдумывать и разрабатывать. Нередко у истории может 

поменяться конец или многие детали развития событий. Это с большей 

легкостью удается маленьким детям, до младшего школьного возраста. По 

мере взросления они все четче проводят грань между настоящим и 

выдуманным [Engel, p. 83]. 

Как ни странно, такой подход нередко характерен и для преодоления 

негативных, травматических ситуаций. Стоит отметить, что взрослые люди 

чаще всего стараются блокировать негативные впечатления и 

воспоминания. Они их стараются избегать, не говорят о них. Например, мы 



наблюдаем, что многие ветераны избегают разговоров о Великой 

Отечественной войне. Парадоксально, но детское сознание, наоборот, 

гармонично адаптирует негативные впечатления. Это можно 

проиллюстрировать примерами, приведенными психологом Д. Гоулманом 

[Goleman, p. 200-203]. Автор приводит случай с массовым убийцей Пурди, 

который ворвался в колледж в Кливленде (США) 17 февраля 1989 года и 

начал стрелять по детям. Свыше 30 детей пострадали в ходе этого 

инцидента, пятеро были на грани смерти. Потом киллер застрелился и сам. 

В течение следующих месяцев психологи с удивлением отмечали, что дети 

разыгрывали ситуацию с Пурди, но в этих играх Пурди неизменно терпел 

поражение и его убивали, а дети выходили победителями. [Goleman, 

p. 202] Это свидетельствует о том, что с помощью игр дети способны 

справиться со стрессами более эффективно. 

Несомненно еще более действенные способы справиться с 

негативным, страшным опытом могут предложить сказки. В них 

предлагается множество различных ситуаций, которые могут быть 

разрешены невероятными способами. Даже в случае смерти героя, 

возможен счастливый исход, если героя, например, окропят живой водой. 

Кроме того, сказка учит справляться с трудностями и она для пережившего 

стресс человека остается эмоционально нейтральной. Сам жанр сказки и 

фольклорных стихов предполагает возможность их бесконечного 

воспроизведения и изменения. При пересказе необязательно точно 

следовать сюжету. Его можно изменять. Таким образом, и ребенок, и 

взрослый человек оказываются способными моделировать саму ситуацию, 

и у ребенка развиваются творческие способности, что тоже помогает 

сублимировать стресс. 

Существенным также оказывается вопрос о происхождении 

английского народного фольклора. Вполне вероятно, некоторая часть 

текстов народного фольклора могла возникнуть в процессе преодоления 

стресса.  

Например, одним из популярных жанров английской литературы 

являются лимерики и разные абсурдные стихи, потешки и прибаутки. 

Исследователи задаются вопросом о том, что могло служить источником 

этих текстов, которые рассказывают о том, как люди справляются с 

проблемами в условиях войны, голода или в неудобных, некомфортных 

ситуациях.  

Например, есть мнение, что известный стишок «Humpty Dumpty», 

встречающийся у Люьиса Кэррола в книге «Алиса в стране чудес», 

восходит корнями к французской революции 1789 года. Согласно 

некоторым исследователям, Хампти-Дампти это король Англии Ричард III, 

у которого, как известно, был горб на спине (‘hump’ – горб, ‘humpbacked’ – 

горбатый) и чьи войска были разбиты в битве при Босворте в 1485. 

Д. Даубе предположил, что «Хампти-Дампти» может иметь отношение к 



осадному орудию, успешно применяемому при осаде города Глостера во 

время Гражданской войны в Англии. Согласно этой теории, во время 

осады города Глостера одноглазый стрелок Томпсон поднял пушку на 

стену крепости у церкви Святой Марии и оттуда нанес сокрушительный 

удар по армии противника у подножия крепости [Thomas, с. 60]. 

Есть мнение, что кумулятивная потешка «Grand Old Duke of York», 

которая может продолжаться бесконечно (Oh, the grand old Duke of York / 

He had ten thousand men / He marched them up to the top of the hill / And he 

marched them down again …), описывает битву, которую проиграла 

британская армия. Вообще возможных прототипов Герцога 

Йоркширкского много. По одной из версий им мог быть и Наполеон. Эту 

песенку могли петь как о герцоге Йоркширском в 1892 г, так и о 

французском короле. С 1894 года ее пели про Наполеона. Самая ранняя 

версия песни датируется 1642-м годом, под названием «Old Tarlton's song» 

(Старинная тарлтонская песенка). Имеется в виду клоун Ричард Тарлтон 

(1530-1588), и про него в песне поется: 

The King of France with forty 

thousand men, 

Came up a hill and so came downe 

againe [Engel]. 

Королбь Франции с 

сорокотысячным войском 

поднялся на холм, 

а потом спустился вниз снова. 

 

Таким образом есть несколько кандидатов на роль герцога 

Йоркширского. Это Ричард, герцог Йоркширский (1411-1460), который 

был побежден в битве при Уэйкфилде 30 декабря 1460 года. Армия 

Ричарда, насчитывающая около 8000 человек, ожидала подкрепления у 

замка Сандал в Уэйкфилде (замок был построен на вершине Норманского 

холма). Армия Ричарда была окружена силами Ланкастера, превышающей 

численностью армию Ричарда раза в три, но, все же решился на 

наступление. Ричард погиб на поле сражения, как и треть его армии. 

Джеймс II (1633-1701), в прошлом герцог Йоркский, который в 

1688 году повел свои войска к равнине Солсбери, чтобы противостоять 

вторжению своего деверя Уильяма Оранжского, и в конце концов ему 

пришлось отступить. 

Чаще всего этого героя соотносят с принцем Фредериком, герцогом 

Йоркским и Албаньским (1763-1827), вторым сыном короля Георга III и 

главнокомандующим британской армии во время наполеоновских войн и 

войн французской революции. Он командовал британскими войсками во 

время фландрской кампании 1793-1794. Несмотря на несколько побед 

британской армии, летом 1794 герцогу пришлось отступить в Нидерланды, 

откуда он впоследствии снова был вызван в Англию. Фландрия всегда 

считалась страной, где характерным пейзажем была равнина. Холм, на 

котором стоит город Кассель, возвышается на 156 метров над 

Фландрскими равнинами северной Франции. 



Английский историк Кристофер Хилл полагает, что детская песенка 

«Hark, Hark, the Beggars Do Come to Town» (Что это? Бедняки идут в 

город!) отражает то, события, когда беднейшие слои населения были 

вынуждены перебраться в города, чтобы получить работу, будучи 

согнанными со своих земель во время огораживания в XVI-м и XVII-м 

веках [Hill, с. 204]. В других считалочках и песенках речь идет о том, как 

люди преодолевают трудности, живя в условиях крайней нищеты. 

Вот, например, песня о старушке, которая жила в ботинке: 

There was an old woman who lived in 

a shoe, 

She had so many children she didn't 

know what to do; 

She gave them some broth without any 

bread: 

Then scolded them so soundly and 

sent them to bed [Elwes, 1930, 

р. 100]. 

Жила была старушка в дырявом 

башмаке, 

У ней детишек было, что зерен в 

колоске. 

Она им всем давала похлебки 

похлебать 

И звонко перешлепав, 

укладывала спать (Перевода Г. 

Кружкова) 
 

Или еще вот такая считалочка: 

Peter, Peter, Pumpkin Eater, 

Had a wife and couldn't keep her: 

He put her in a pumpkin shell, 

And there he kept her very well. 

Питер, Питер, дурачок, 

Съел огромный кабачок, 

Съел один, жене не дал, 

Голодом ее держал, 

В этом кабачке пустом 

Для жены устроил дом – 

Без дверей и без окна, - 

Там она живет одна.) 
 

Не случайно песенный фольклор, детские стихи, колыбельные и 

сказки испокон веков и до ныне пользуются большой популярностью, о 

чем свидетельствуют, например, переводы английского детского 

фольклора на русский язык и на все языки мира. Безусловно подобный 

жанр способен помочь развить как воображение и творческое мышление у 

детей, так и способствовать проявлению сочувствия и милосердия к 

бедным и обездоленным. А это очень важно в целом для воспитания и 

формирования личности. Данная тема безусловно будет далее 

разрабатываться и развиваться. 

Заключение 

Таким образом, утверждается, что метод сторителлинга, давно 

зарекомендовавший себя в качестве эффективного метода обучения 

иностранному языку как детей младшей школы, так и взрослых студентов, 

может успешно использоваться в качестве терапевтического метода для 

преодоления, например, пост-травматического синдрома. Наличие 

положительного двойного эффекта делает этот метод привлекательным 



как для использования, так и для дальнейшего пристального изучения. 

Анализ существующего фольклора приводит к выводам о том, что в 

английском фольклоре нередко рассказывается о преодолении кризисных 

ситуаций. Более того, фольклор возможно помогал преодолеть эти 

ситуации, в данном случае в истории Англии. 

Список литературы 

Зверькова А.М. Здоровьесберегающие технологии на музыкальных занятиях. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/zdoroviesberegayuschie-tehnologii-na-muzykalnyh-

zanyatiyah 

Кудинова Т.Ф. Фольклорная арт-терапия как один из методов педагогической 

реабилитации детей младшего школьного возраста. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/folklornaya-art-terapiya-kak-odin-iz-metodov-

pedagogicheskoy-reabilitatsii-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta 

Engel S. The stories children tell. 1999. 243 p. 

Goleman D. Emotional intelligence. London, 1995. 352 p. 

Hill Ch. The world turned upside down: radical ideas during the English revolution. London, 

2021. 448 p. 

Elwes T.K. The real personages of mother goose. Lothrop, Lee & Shepard Company, 1930. 

352 p. 

References 

Zverikova, А.М. Health-saving technologies at musical lessons. Retrieved from: 

https://cyberleninka.ru/article/n/zdoroviesberegayuschie-tehnologii-na-muzykalnyh-

zanyatiyah 

Kudinova, T.F. Folklore art-therapy as one of the methods of pedagogical rehabilitation for 

the primary school children. Retrieved from: 

https://cyberleninka.ru/article/n/folklornaya-art-terapiya-kak-odin-iz-metodov-

pedagogicheskoy-reabilitatsii-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta 

Engel, S. (1999). The stories children tell. 

Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. London. 

Hill, Ch. (2021). The world turned upside down: radical ideas during the English revolution. 

London. 

Elwes, T.K. (1930). The real personages of mother goose. Lothrop, Lee & Shepard Company. 
 

 

  

https://cyberleninka.ru/article/n/zdoroviesberegayuschie-tehnologii-na-muzykalnyh-zanyatiyah
https://cyberleninka.ru/article/n/zdoroviesberegayuschie-tehnologii-na-muzykalnyh-zanyatiyah
https://cyberleninka.ru/article/n/folklornaya-art-terapiya-kak-odin-iz-metodov-pedagogicheskoy-reabilitatsii-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta
https://cyberleninka.ru/article/n/folklornaya-art-terapiya-kak-odin-iz-metodov-pedagogicheskoy-reabilitatsii-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta
https://cyberleninka.ru/article/n/zdoroviesberegayuschie-tehnologii-na-muzykalnyh-zanyatiyah
https://cyberleninka.ru/article/n/zdoroviesberegayuschie-tehnologii-na-muzykalnyh-zanyatiyah
https://cyberleninka.ru/article/n/folklornaya-art-terapiya-kak-odin-iz-metodov-pedagogicheskoy-reabilitatsii-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta
https://cyberleninka.ru/article/n/folklornaya-art-terapiya-kak-odin-iz-metodov-pedagogicheskoy-reabilitatsii-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta


УДК: 81’23 

Яковлев А.А. 

Методология исследований ментального лексикона и 

языкового сознания: сходства и различия
47

 

Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при президенте Российской Федерации, 

Россия, Санкт-Петербург, mr.koloboque@gmail.com 

Аннотация. В статье обсуждаются сходство и различие 

методологии исследований ментального лексикона и языкового 

сознания. Исследования языкового сознания схожи с исследованиями 

ментального лексикона по процедурам получения эмпирического 

материала и отличаются от них по общеметодологическим принципам 

и по методам обработки и анализа эмпирического материала. 

Единицей анализа языкового сознания является одновременная и при 

этом закономерная связь между ассоциативным полем некоторого 

языкового знака и регулярно осуществляемой деятельностью, а также 

личностью человека. 
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Abstract. The article discusses the similarities and differences between 

the research methodology of the mental lexicon and language 

consciousness. Studies on language consciousness are similar to studies on 

mental lexicon in experimental procedures for obtaining empirical material 

and differ from them in general methodological principles arising from the 

definition of this concept, and in procedures for processing and theoretical 

analysis of empirical material. To distinguish itself from mental lexicon 

research, (1) language consciousness research must be comparative; (2) the 

comparison should be carried out on activities that are regular for at least 

one of the compared groups; (3) empirical material should be selected in 

such a way that it reflects the features of linguistic phenomena caused by 

this particular activity; (4) empirical material should be analyzed in such a 

way that identifies a regular (not random) influence on it from regular 

activities and personal assessment. 

Keywords: language consciousness; mental lexicon; definition; 
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К постановке вопроса 

Понятие «языковое сознание» получило широкое распространение в 

психолингвистических публикациях последних лет. При этом их авторы не 

задаются вопросом о том, каким образом названное понятие соотносится с 

понятием «ментальный лексикон». Во всяком случае, автору этих строк 

неизвестны труды, в которых этот вопрос не только рассматривается, но 

даже формулируется (см. наш обзор: [Яковлев, 2022]). Однако его 

серьёзность трудно переоценить: отсутствие существенной разницы между 

двумя понятиями девальвирует одно из них, и наука неминуемо откажется 

от него за его бессодержательностью, как отказалась когда-то от понятий 

«теплород» или «флогистон». 

Следовательно, для современной психолингвистики насущной 

необходимостью является решение вопроса о разграничении понятий 

«языковое сознание» (далее – ЯС) и «ментальный лексикон» (далее — 

МЛ). И решение этой проблемы должно идти не по пути сравнения 

деклараций и суждений авторов разных трудов, а по пути анализа 

методологии, лежащей в основе тех или иных исследований. Поэтому 

основная цель настоящей статьи состоит в выявлении особенностей 

методологии исследований ЯС, которые отличают их от исследований МЛ. 

Анализ некоторых работ по языковому сознанию 

В большинстве своём исследования ЯС основаны на привычных и 

зарекомендовавших себя психолингвистических методах, главным из 

которых является свободный ассоциативный эксперимент. При этом 

некоторые учёные намеренно проводят сопоставительные исследования 

среди разных социально-культурных групп. В свете интересующего нас 

вопроса важно отметить, что критериями сопоставления во многих 

исследованиях такого типа являются весьма разные факторы и 

характеристики сопоставляемых групп: возраст, пол, место проживания, 

уровень образования, принадлежность к разным социальным или 

этническим группам и т.д. [Бронникова, 2017; Васильева, 2019; Гаранович, 

2020; Гуц, Худякова, 2020; Исаева, Васильева, 2021; Разумкова, 2016; 

Тяньдэ, 2016]. 

Показательным примером является статья Х. Тяньдэ, в заголовке 

которой значится понятие ЯС, но автор прямо указывает: «…анализ 

материалов ассоциативного эксперимента позволит выявить и описать 

национально-культурную специфику содержания понятия “他人

的 / чужой” в языковом сознании носителей китайской культуры 

определённогопоколения» [Тяньдэ, 2016, с. 156.] (Выделено нами. – А.Я.) 

Выявляемые тенденции отражают особенности МЛ представителей 

некоторой лингвокультуры и никак не связаны с теми свойствами двух 

групп, которые сопоставляются в цитируемом исследовании. Вопреки 

заявленному исследованию ЯС какой-то социальной группы выводы без 



труда могут быть транспонированы на всех представителей данной 

лингвокультуры, а значит, обобщены и объяснены с помощью 

теоретического понятия МЛ. 

Имеется и ряд исследований сопоставительного характера, 

основанных на ассоциативном эксперименте, но в которых стимульный 

материал подбирался в соответствии не с любой характеристикой 

сопоставляемых групп, а именно в соответствии с регулярно 

осуществляемой деятельностью [Кафтанов, 2020; Костюшкина, 

Павленок, 2018; Селютин, Селютина, 2020; Шаманова, Виноградова, 

2020]. Полученные реакции распределялись по семантико-тематическим 

группам, отражающим основные компоненты деятельности: субъект, 

объект, способы и средства осуществления, условия и место 

осуществления и т.д. Тот же метод использовался нами в цикле наших 

исследований, посвящённых ЯС студента: [Башанова, Чжан, Яковлев, 

2019; Яковлев 2020а, 2020б, 2021]. 

Ещё одной важной характеристикой названных работ является 

стремление авторов выявить в эмпирическом материале, каким образом 

представители сопоставляемых групп переживают свою регулярную 

деятельность с точки зрения эмоций и личности. Все названные 

исследования показывают в той или иной степени (даже если авторы не 

ставили перед собой такой задачи), что дело не только в принадлежности к 

некоторой социально-культурной группе, а в личностном переживании 

собственного взаимодействия с другими представителями этой группы. 

Методология исследований языкового сознания 

Из всего сказанного видно, что по способу получения и накопления 

эмпирического материала исследования ЯС не отличаются чем-либо 

существенным от исследований МЛ. И для тех, и для других таким 

способом является ассоциативный эксперимент (хотя вполне подходят и 

другие психолингвистические методы). В большинстве случаев 

дальнейшая обработка полученного эмпирического материала не 

отличается от исследований МЛ.  

Имеется ряд исследований, в которых дальнейшая обработка 

эмпирического материала существенным образом отличается от 

традиционных исследований МЛ. Речь идёт о группировке полученных 

реакций (если ограничиваться эмпирическим материалом ассоциативных 

экспериментов) на семантико-тематические кластеры, отражающие 

особенности регулярно осуществляемой деятельности с последующим 

сопоставлением полученных групп реакций от сопоставляемых групп 

людей. Выявляемые таким методом тенденции могут в дальнейшем 

сопоставляться, например, с данными словарей или с данными других 

исследований, затрагивающих другие социально-культурные группы. 



В данном случае в разных ассоциативных полях выявляются схожие 

тенденции, обусловленные влиянием регулярно осуществляемой 

деятельности и её эмоционально-личностным переживанием. Если 

некоторая деятельность, которая регулярно осуществляется 

представителями данной группы, переживается ими одинаково, то 

характер такого личностного переживания должен проявляться в связях 

разных слов внутри МЛ. Следовательно, такие исследования направлены 

не собственно на особенности связей в МЛ, а на такие связи слов в МЛ, 

которые обусловлены одновременно и характером регулярно 

осуществляемой деятельности, и характером её эмоционально-

личностного переживания. 

Из всего сказанного следует, что исследования ЯС отличаются от 

исследований МЛ по четырём методологическим характеристикам. Во-

первых, это исследования сопоставительного характера. Во-вторых, это 

исследования, основанные на сопоставлении двух социально-культурных 

групп, отличающихся особенностями регулярно осуществляемой 

деятельности. В-третьих, эмпирический материал подбирается в 

соответствии с этой регулярной деятельностью. В-четвёртых, 

эмпирический материал анализируется таким способом, который 

позволяет выявить одновременное влияние и особенностей регулярной 

деятельности, и особенностей её личностного переживания. 

Остановимся на последнем пункте подробнее. 

Чтобы анализ эмпирического материала выявлял одновременное 

влияние и особенностей регулярной деятельности, и особенностей её 

личностного переживания, необходимо решить вопрос о единице анализа. 

Иными словами, в эмпирическом материале должна быть найдена такая 

единица, которая содержит в себе общую закономерность, в соответствии 

с которой на некоторый фрагмент МЛ влияет и деятельность, и личность.  

Как известно, принцип анализа языковых явлений по единицам, а не 

по элементам восходит к идеям Л.С. Выготского [Выготский, 1982, с. 296-

297]. Однако тот же принцип формулировался не только им. Ср., 

например, суждения Э.В. Ильенкова о необходимости расчленения 

некоторого объекта на составляющие, которые присущи именно этому 

объекту в его системности, т.е. на составляющие, в которых главное 

системное свойство расчленяемого объекта не исчезает. «Анализ в данном 

случае выделяет такую простейшую составную часть “целого”, в которой 

не исчезает специфика исследуемого предмета» [Ильенков, 2019, с. 149]. 

В том же ключе высказывался и М.К. Мамардашвили: «…речь идёт 

не о связи части с целым как особым предметом, а о связи частей, то есть о 

связи предметов, являющихся, в свою очередь, единым предметом. Под 

„целым“ здесь фактически имеются в виду свойства связи предметов, 

отличные от свойств элементов связи» [Мамардашвили, 2011, с. 191]. 



Принцип анализа по единицам должен отражаться в определении ЯС 

как теоретического понятия. Обычно ЯС определяется как знания 

человека, ассоциированные с языковыми знаками для выражения образов 

сознания в процессе общения [Дзюба, 2015, с. 38-39; Кубрякова, 2012, 

с. 28; Попова, Стернин, 2007, с. 45-46; Уфимцева 2011, с. 206; Уфимцева, 

Тарасов 2009, с. 20]. Это определение не только не позволяет сказать, в 

чём состоит то основное свойство ЯС, которое сохраняется в любой его 

единице. Из такого определения неясно, какие свойства эмпирии являются 

теми, которые и фиксируются ЯС как теоретическим понятием. 

Определение ЯС должно, с одной стороны, соответствовать 

методологии исследований, отличающимся от исследований МЛ, с другой 

стороны, отражать влияние как регулярной деятельности, так и личности 

на связи внутри МЛ. Языковое сознание необходимо определять как 

психолингвистическое понятие, которое показывает характер 

закономерной связи между внешними и внутренними факторами 

функционирования языка как достояния человека, с одной стороны, и 

значениями и смыслами языковых знаков, с другой. Это понятие 

отражает особенности упорядочивания речевого опыта группы людей в 

зависимости от определённых (т.е. фиксируемых теорией) внутренних и 

внешних факторов. В данном определении в качестве внутренних 

факторов обозначены особенности личностного переживания и 

эмоциональной оценки мира, а в качестве внешних – особенности 

регулярно выполняемой деятельности. Это определение ЯС фиксирует 

закономерную связь этих свойств со свойствами других, индивидуально-

личностных и социально-культурных, явлений и ориентирует 

исследователя на объяснение такой связи через регулярно 

осуществляемую деятельность исследуемых групп людей. 

Сформулированное определение ЯС содержит в себе не просто указание 

на некоторый класс языковых объектов или их свойств, а закономерность 

связи этих свойств со свойствами других объектов (личностных и 

социально-культурных). 

ЯС является понятием, связывающим внешнее и внутреннее в языке 

как достоянии человека, связь между которыми кажется несуществующей. 

Связь осуществляется через совокупность взаимодействующих 

личностей (оба слова важны!). Понятие ЯС призвано не дать 

наблюдаемым явлениям единственное и окончательное объяснение через 

имманентные им свойства. Оно призвано показать закономерную, но при 

этом динамическую связь между явлениями социально-культурного 

(деятельность, взаимодействие людей) и индивидуального (личность, 

переживание) порядка, а затем показать, какие факторы влияют на 

возможное изменение этой связи. 

В свете сформулированного определения ЯС и для того, чтобы 

исследования ЯС отличались от исследований МЛ, положенный в их 



основу анализ должен раскладывать эмпирический материал на такие 

единицы, в которых проявляется одновременное влияние регулярной 

деятельности (внешние факторы) и личностной оценки этой деятельности 

(внутренние факторы). 

Указанная выше процедура распределения всех полученных реакций 

(если ограничиваться ассоциативным экспериментом) на семантико-

тематические кластеры вполне соответствует как сформулированному 

определению ЯС, так и выраженной выше методологии его изучения. Эту 

процедуру можно назвать аналитико-синтетическим методом, 

поскольку ассоциативное поле «рассыпается» на отдельные реакции, из 

которых затем синтезируются семантико-тематические кластеры, 

отражающие особенности регулярной деятельности, а также личностное 

переживание людьми этой деятельности и её оценку. Для выявления 

одновременного влияния на ассоциативное поле со стороны регулярной 

деятельности и личности кластеры реакций должны отражать: субъект 

деятельности, объект, орудие, операции (способы), место (условия) 

деятельности, а также оценку всех этих составляющих (возможно, ещё 

что-то – в зависимости от специфики исследования). Таким образом, 

объединение реакций в кластеры обусловлено не произволом 

исследователя, а наиболее существенными составляющими деятельности 

людей – членов изучаемой социально-культурной группы. Далее эта 

процедура проводится со всеми полученными ассоциативными полями для 

дальнейшего их сопоставления. Именно этот одновременный учёт и 

особенностей деятельности, и личностного отношения к ней является, на 

наш взгляд, характерной особенностью исследований ЯС. В эмпирическом 

материале они выявляют не все и любые особенности, а те, которые 

обусловлены одновременно характером деятельности и характером её 

личностного переживания. 

Некоторые выводы 

Исследования МЛ и исследования ЯС имеют некоторые сходства. 

Прежде всего, это методы получения эмпирического материала, с которым 

ведётся дальнейшая работа. Но они имеют и ряд существенных 

методологических различий, первое из которых состоит в методе анализа 

полученного эмпирического материала, а второе – в анализе по единицам, 

т.е. в выявлении в этом материале тех особенностей, которые и являются 

главными для ЯС данной социально-культурной группы. 

Всё сказанное приводит, помимо прочего, к важному выводу: не 

существует такого явления, как «ЯС вообще», существует только ЯС 

какой-то конкретной группы индивидов – ЯС металлургов, ЯС студентов, 

ЯС домохозяек, ЯС садоводов, ЯС депутатов, ЯС дальнобойщиков и т.д. 

Установление границ исследуемой группы основано не на произволе 

учёного или его теоретических предпочтениях, оно определяется той 



деятельностью, которую представители изучаемой группы осуществляют 

регулярно. Разумеется, и дальнобойщик может быть опытным садоводом-

любителем и регулярно осуществлять оба вида деятельности. В 

конкретной экспериментальной работе действие этого фактора 

ограничивается подбором эмпирического материала – языковых знаков, 

подлежащих изучению. Эксперимент может быть направлен на изучение 

слов, употребляемых в деятельности дальнобойщика или в деятельности 

садовода, как и на изучение влияния этих деятельностей на слова, обычно 

в них не употребляемые. Любое исследование языкового сознания как раз 

и призвано в той или иной мере ответить на вопрос: действительно ли эта 

деятельность и её личностная оценка оказывают влияние на исследуемые 

языковые знаки, и если да, то какое? 

Одновременная и при этом закономерная связь, с одной стороны, 

регулярно осуществляемой деятельности и личности человека, а с 

другой, ассоциативного поля некоторого языкового знака – это и есть 

единица анализа языкового сознания. Такая закономерная связь между 

регулярной деятельностью и личностью, с одной стороны, и ментальным 

лексиконом, с другой, может реализовываться во множестве языковых 

знаков – единиц ментального лексикона, а значит, проявляться в их 

ассоциативных полях. Такая связь, коль скоро сопоставляются группы, 

множества индивидов, может быть показана вероятностно, в виде 

тенденции, но не абсолютно. Именно поэтому наиболее полные 

исследования языкового сознания – это такие, которые направлены на 

целый комплекс языковых единиц, так или иначе связанных с этой 

деятельностью. Кроме того, найденные тенденции должны проверяться и 

другими психолингвистическими, а также лексикологическими методами. 

Анализ языкового сознания по единицам – это не сведение его 

свойств к свойствам его составляющих, а, наоборот, выведение первых из 

вторых. Исследователь не сводит сложное, комплексное явление к 

простым, элементарным составляющим, а выводит сложное явление из 

взаимодействия двух не менее сложных процессов (деятельности и 

личностной оценки), объясняет это явление этим взаимодействием. 

Понятие «языковое сознание» в приведённом выше определении и 

соответствующая этому определению методология – это не попытка 

редукции ментального лексикона, а попытка увидеть в ментальном 

лексиконе скрытые закономерности. 

Если интерпретировать языковое сознание как понятие, отражающее 

влияние на ментальный лексикон и вообще речевой опыт человека со 

стороны деятельности и личности, и исследовать его соответствующими 

этой интерпретации методами, то можно предсказывать отношение 

некоторой группы людей к деятельности, которой им ещё только 

предстоит заниматься, и к речевой деятельности, которая будет 

осуществляться в рамках этой будущей деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению образов регионов 

постсоветского пространства, понимаемых как сложные моделируемые 

сущности, закрепляющиеся в языковом сознании носителей русского 

языка посредством метафорических концептуальных моделей, которые 

эксплицируются через концепты ДОМ, СЕМЬЯ, ТЕЛО. Автор 

приходит к выводу, что постсоветские республики, которые 

встраиваются в эти модели, получают осмысление в массовом 

сознании в архетипических образах как «свои», «родные», «близкие». 

Ключевые слова: концептуализация; лингвокультурный концепт; 

постсоветское пространство; метафорическая концептуальная модель. 
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Abstract. The article is devoted to the study of images of the regions of 

the post-Soviet space, understood as complex modeled entities that are fixed 

in the linguistic consciousness of native speakers of the Russian language 

through metaphorical conceptual models that are explicated through the 

concepts of HOME, FAMILY, BODY. The author comes to the conclusion 

that the post-Soviet republics, which are embedded in these models, are 

interpreted in the mass consciousness in archetypal images as "their own", 

«relatives», «close». 

Keywords: conceptualization; linguistic and cultural concept; post-

Soviet space; metaphorical conceptual model. 

Введение 

После развала советского социокультурного пространства проблема 

концептуализации образа постсоветского сопредельного с Россией 

государства, наполненного своими культурно-аксиологическими 

смыслами, приобрела особую значимость. За последние 30 лет в 

общественно-политическом дискурсе сформировались образы таких 

регионов посредством ресурсов концептосферы русской культуры, а 
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именно посредством конкретных концептов, которые «задают 

определенный угол зрения на объективный мир и тем самым закрепляет и 

организует те или иные ценности, что помогает человеку ориентироваться 

в том или ином культурном пространстве» [Токарев, 2009, с. 17]. 

Цель исследования – рассмотреть лингвокультурные концепты, 

выражающие образы сопредельных с Россией постсоветских государств. 

Эти концепты объективируются через конкретные языковые единицы 

русского языка, закрепляющие стереотипные представления носителей 

языка по отношению к культурно-географическим реалиям постсоветского 

пространства. В осуществлении этой процедуры мы основывались на базовых 

идеях когнитивной лингвистики и лингвокультурологии, формирующих 

методики экспликации механизмов формирования и функционирования под 

воздействием концептосферы культуры языковых единиц, называющих 

пространственно-территориальные феномены (В.И. Карасик, 

В.И. Постовалова, Ю.С. Степанов, З.Д. Попова, И.А. Стернин, В.Н. Телия и 

др.). Такие методики в самом общем виде сводятся к трем этапам: 

(1) лингвистическое истолкование таких языковых единиц с учетом их 

лексикографического и лингвокогнитивного содержания; (2) их культурно-

исторический толкование с опорой на знание культурно-исторических реалий; 

(3) аксиологическая интерпретация и установление духовно-

мировоззренческого знания по отношению к данной языковой единице, 

связанного с концептуализацией мира. 

В качестве материала исследования нами привлекались языковые 

обороты, чаще всего это перифрастические обороты, в которых 

вербализуется образ сопредельного государства посредством таких 

языковых единиц, как «мать», «брат», «сосед», «друг», «крыша», «двор», 

«поле», «подбрюшье». Большинство примеров их употребления были 

взяты из Национального корпуса русского языка, а также из текстов 

современных российских СМИ. Всего проанализировано около трехсот 

речевых произведений. 

Метафорические концептуальные модели 

в формировании образа постсоветского государства 

Вслед за В.Н. Топоровым, мы исходили из положения, согласно 

которому модель мира определяется как сокращенное и упрощенное 

отображение всей суммы представлений о мире внутри данной традиции, 

взятых в их системном (установление причинно-следственных связей, 

количественных и качественных характеристик) и операционном аспектах 

[Топоров, 1992, с. 163]. Ее универсальным средством описания являются 

бинарные оппозиции типа «свой – чужой», «близкий – далекий», 

«внутренний – внешний». 

Под метафорической концептуальной моделью будем понимать 

сложное концептуальное образование, построенное на метафорических 



проекциях и являющееся результатом познавательной деятельности человека, 

направленной на возникновение и организацию языковых знаков (чаще всего 

перифрастических оборотов), закрепляющих в языковом сознании носителей 

языка аксиологически значимые феномены. Метафорические концептуальные 

модели формируются внутри концептосферы конкретной культуры, например, 

русской, и являются базой для продуцирования языковых знаков, 

накапливающих, закрепляющих и транслирующих культурно значимую 

информацию, например, информацию о системных связях в социокультурном 

пространстве, каковым является постсоветское пространство. 

В экспликации таких моделей мы исходим из базовой идеи 

когнитивной лингвистики о стратификации семантики, согласно которой 

содержание языкового знака следует рассматривать как двухуровневую 

структуру, представленную семантическим (поверхностным) и 

концептуальным (глубинным) уровнями (Р.О. Якобсон, С.Д. Кацнельсон, 

А.В. Бондарко, Е.Г. Беляевская, Н.Н. Болдырев, И.В. Зыкова и др.). При 

этом семантический уровень как совокупность сем надстраивается над 

концептуальным, т.е. концептуальная структура, сформированная под 

воздействием концептосферы культуры, порождает семантику языкового 

знака. 

Проведенный нами анализ языковых единиц, называющих в 

современном общественно-политическом дискурсе постсоветские 

республики, показал, что в метафорических концептуальных моделях 

следует выделять область моделируемого (постсоветские республики) и 

область того, посредством чего осуществляется моделирование 

(соответствующие концепты). При этом концептуализация образа 

постсоветского государства по сути формирует метафорические 

концептуальные модели, связанные с концептами СЕМЬЯ, ДОМ, ТЕЛО, 

выражающими древнейшие архетипические оппозиции культуры «свой – 

чужой», «близкий – далекий», «внутренний – внешний». 

Первая модель «постсоветское государство – это часть семьи» позволяет 

осмыслять культурно-географические реалии в метафорических проекциях 

родства. Приведем примеры: …и поливая соседей за то, что украли бренд 

«Отец городов русских – Киев»
51

; Президент Белоруссии Александр 

Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия являются братскими 

народами, но при этом «старший брат» не должен «гнобить и 

наклонять» «младшего»
52

. В подобных контекстах через метафоры отец, 

мать концептуализируется образ Киева как родоначальника других 

русских городов, что этимологически связано со смысловыми 

компонентами слова метрополия, а в метафорах старший брат (старшая 

сестра) – образ России по отношению ко всем постсоветским 
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государствам. Образы отец, мать, старший (большой) брат применительно 

к социокультурно близкому государству восходит к архетипической 

оппозиции – «старший – младший» и обозначает государство, занимающее в 

силу исторических обстоятельств доминирующее политическое или 

социокультурное положение. Таким образом через метафорический перенос 

подчеркивается, с одной стороны, сходство качественных характеристик 

регионов, приобретенных в результате общей истории и совместного 

проживания и противодействия трудностям, а с другой, – зависимое 

положение одной страны по отношению к другой, имеющее, прежде всего, 

политические и социокультурные основания. 

Важно отметить, что в этой смысловой парадигме на фоне современных 

социально-политических процессов в мире и объявленных западными 

странами санкций, ограничивающими экономическое развитие России, в 

общественно-политическом дискурсе закрепляется понятие 

«недружественная страна», встраиваемое в архетипическую бинарную 

оппозицию «свой – чужой», концептуально восходящую к терминологической 

системе родства, в которой друг «это не временный соратник или сотрудник, а 

человек, навсегда связанный с тобой общим отношением к делу; тот же 

родственник, но только не по крови» [Колесов, 1986, с. 59]. Следовательно, 

недруг, недружественный в концептосфере русской культуре всегда 

маркирует враждебную силу. 

Вторая модель «постсоветское государство – это часть дома» связана с 

пространственным кодом русской культуры, в котором членение 

пространства и отношение человека к пространственным параметрам 

осуществляется посредством образа дома и его атрибутов (крыша, двор, 

окраина, сосед, поле), что хорошо иллюстрируют следующие примеры: 

Проект совместного существования России, Белоруссии и Украины «под 

одной крышей» противоречит современным реалиям
53

; Украина – это 

фактически окраина России
54

; Когда ты маленькая страна, а с тобой 

граничит большой сосед, для безопасности необходима платформа и ты 

желаешь стать членом коллективной безопасности альянса
55

; 

Соглашение представляет стратегический триумф для турецкого 

президента Реджепа Тайипа Эрдогана, чья активная поддержка 

Азербайджана в боевых действиях позволила ему ворваться на задний 

двор России на Кавказе
56

; По словам политолога Аркадия Дубнова, было 

официально сформулировано, что Средняя Азия остается нашим задним 
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двором
57

; Он отметил, что на территории Донбасса даже после 

превращения Украины в «дикое поле» будет продолжать развитие 

благодаря интеграции с Россией
58

. 

Применительно к рассматриваемой концептуальной модели 

метафорические проекции, связанные с концептом ДОМ, формируют 

образы, которые восходят к архетипической оппозиции «внутренний – 

внешний», связанной с ключевым архетипическим противопоставлением 

«свой – чужой». Древнейшие памятники русской письменности 

показывают, что в границы «внутреннего» пространства человека 

попадают дом, двор, околица, поле, страна, а сами границы определяются 

по тому, какие именно люди его населяли – свои или чужие [Колесов, 

1986, с. 196]. 

Например, двор в народных представлениях осмысляется как часть 

жилого освоенного (своего) пространства, которое, примыкая к внешнему 

(чужому) миру, может быть опасным для людей [Колесов, 1986, с. 200]. 

Поэтому в концепт «двор» в русской культуре сохраняет двойственное 

значение: он и не свой, и не чужой, в нем стерты границы между «своим» 

и «чужим» миром. В этом смысле он близок к концепту «сосед», которым в 

русской концептосфере обозначаются люди, живущие своими домами совсем 

близко, но их действия могут быть непредсказуемы, а потому к ним нужно 

относиться настороженно. 

Близкое к понятию «двор» понятие «окраина», активно 

использующееся в концептуализации постсоветского пространства, 

семантически указывает на местность, характеризующуюся 

специфическими культурно-историческими признаками, связанными с 

неким допустимым пределом, переход через который нежелателен, 

поскольку таит в себе много неопределенности и таинственности. 

В определенном смысле является противоположным этим понятиям 

перифрастический оборот «дикое поле». Данное выражение исторически 

обозначало неразграниченную и слабозаселенную область 

причерноморских и приазовских степей между Днестром на западе и 

Доном и Хопром на востоке. Компонент «поле» в нем также соотносится с 

пространственным кодом культуры, выражающимся в совокупности 

представлений, связанных с членением пространства и с отношением 

человека к пространственным пределам. Поле воспринималось как одна из 

промежуточных границ по мере удаления от «своего» пространства (от 

дома, двора). Будучи открытым пространством, оно противопоставлено 

лесу, морю и горам и символически связывается с простором, раздольем, 

бескрайней ширью [Колесов, 1986 с. 213]. Но поле как один из древнейших 

концептов русской культуры всегда воспринималось как некое пограничье, 
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граница между миром культуры, оседлым миром и варварством, кочевым 

миром, несущим русскому человеку не только свободу от государства, но 

и гибель. Дикое поле по сути антипод русской культуры, невозделанное 

пространство, не имеющее оседлого населения, постоянно создающее 

угрозы безопасности. И современные примеры актуализации этого 

выражения в общественно-политическом дискурсе возрождают эти 

смысловые компоненты. 

Третья модель «постсоветское государство – это часть тела» является 

ярким примером концептуализации образов постсоветских государств 

посредством телесной метафоры «подбрюшье» в перифрастических оборотах 

типа среднеазиатское подбрюшье России, кавказское подбрюшье России, 

мягкое подбрюшье России, строящейся на сходстве малозащищенной нижней 

части тела человека и окраин страны и сопредельных территорий, наиболее 

уязвимых с позиции угроз безопасности. Для России таким регионом стал не 

только Кавказ, но и Средняя Азия – наше «мягкое подбрюшье
59

». «Мягкое 

подбрюшье» – термин странноватый, но именно таким словосочетанием 

теперь именуются еще дружественные Москве центральноазиатские 

государства
60

. 

Смысл этого выражения восходит к представлению, согласно 

которому анатомически подбрюшье по сравнению с другими частями тела 

вторично, но при этом малозащищено, а потому удар по нему будет более 

болезненным. В подобных перифрастических оборотах конкретная 

территория рассматривается как придаток чего-то более значимого, но в ее 

пределах всегда возникают проблемы с обеспечением безопасности. Образ 

перифрастического оборота восходит к древнейшей архетипической 

оппозиции «внутренний – внешний». Изначально «внутреннее» («своё») 

пространство человека условно описывается границами собственного тела, 

которое постепенно переносится с тела человека на территориальные 

пределы страны в виде противопоставления ее внутренних границ и всего 

внешнего мира. 

Заключение 

Выявленные нами концептуальные метафорические модели, 

вербализованные посредством единиц русского языка, наполняют 

названные ими географические реалии определенным культурно-

аксиологическими содержанием. Данные модели строятся на 

взаимосвязанных пространственно-образных репрезентациях, восходящих 

к конкретным концептам культуры, и с их помощью очерчивается граница 

между внутренним, пусть и другим, инаковым, но своим пространством, и 

пространством внешним, цивилизационно чуждым России, а потому во 
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многом враждебным. По нашему мнению, изучение концептуальных 

метафорических моделей имеет большой эвристический потенциал, 

поскольку позволяет эксплицировать формирующиеся ментальные образы, 

которые сохраняют и накапливают определенную культурно-

аксиологическую информацию, в современных условиях приобретающую 

конкретное геополитическое содержание. 
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