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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК ФОРМА УСПЕШНОГО 

МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА 

 

Булатович Т. 

Государственный институт русского языка 

имени А.С.Пушкина 

г. Москва, Россия 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам политической коммуникации в 

межкультурном общении. В ходе исследования проанализирована роль 

политической сферы в любом обществе. Особое внимание уделено понятию 

глобального языка и массовой коммуникации. В статье затрагивается и тема 

безвизовых стран.  

Ключевые слова: политическая коммуникация, политическая сфера социума, 

межкультурный диалог, субъекты политики, глобальный язык, безвизовый 

режим. 

Abstract: The article is devoted to the issues of political communication in 

intercultural intercourse.  The author analyses the political sphere in any society. 

Particular attention is paid to the notion of a global language and mass 

communication.  The article also touches on the topic of visa-free countries.   

Key words: political communication, political sphere of society, intercultural 

dialogue, subjects of politics, global language, visa-free regime. 

 

Актуальность проблемы политической коммуникации приобретает 

исключительные масштабы в связи с многоплановыми отношениями между 

странами. В основе любых межгосударственных отношений лежат хорошее 

знание внутренних политических законов и прямая коммуникация между 

субъектами страны. Эти процессы осуществляются через массовую 

коммуникацию. Общество посредством информационных технологий получает 

определённые политические сведения. Следовательно, разные типы 

информации дают возможность гражданам создать образ политической 

коммуникации и вести себя в соответствии с этим. Задача коммуникации в 

политической сфере — улучшить отношения между государствами и облегчить 

межкультурный диалог. Разнообразность политической коммуникации 

вызывает трудности при ведении межкультурного диалога. Массовая 

коммуникация отражает культурные ценности субъектов политики и 

способствует развитию коммуникации на глобальном уровне, а 

коммуникационные процессы способствуют увеличению информационного 

обмена. Политика осуществляется, прежде всего, в информационном 

пространстве. Отбор информации происходит независимо от того является ли 

она достоверной или нет. Таким образом формируется политическая картина 

мира.  

Внутри одного государства политическая коммуникация может 

осуществляться на нескольких официальных языках (например, в государствах, 
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имеющих два и более официальных языков, или организациях типа ООН). Это 

во многом помогает улучшению межкультурного диалога. Расширение 

международных контактов в современном мире заметно повысило объем и 

значение межкультурной коммуникации в области политики. При этом все 

более количество людей ежедневно имеет возможность получить доступ к 

результатам политической деятельности. Политическая сфера социума 

представляет собой вид человеческой деятельности, который проявляет своё 

влияние в жизни любого индивида. 

Значение межкультурной коммуникации в области политики приводит к 

расширению международных контактов. Наряду с этим, появление глобального 

языка во многом улучшает и облегчает политическую коммуникацию, в том 

числе и межкультурный диалог. Существует тенденция распространения 

английского языка как языка международного общения – это культурная и 

политическая реальность XXI века. Этот язык становился средством 

международного общения, потому что его особая роль признаётся всеми 

государствами. Независимо от того где находится штаб-квартира любой 

международной компании, скорее всего её сотрудники будут общаться на 

смеси родного языка с английским. Это один из примеров, а также английский 

язык может играть роль этнически нейтрального языка в странах, где 

заметно межэтническое напряжение. Этот факт влияет на улучшение 

межкультурных отношений и развитие диалога между представителями разных 

государств. Однако авторитет и влияние глобального языка не является 

результатом лишь количеством говорящих на нем языке. Государствам, в 

которых английский неродной язык, нужно связаться с другими государствами 

и участвовать в мировых процессах. Для того, чтобы это сделать правительства 

разных стран чаще всего проводят межкультурный диалог на английском 

языке, либо сами представители говорят на английском либо переводчик 

выполняет функцию посредника. Это еще одна причина из-за которой можно 

сказать, что английский язык превращается в лингва франка и становится 

средством межкультурного общения. 

Политическая коммуникация представляет собой условие успешного 

межкультурного диалога. Специфика политической речи при межкультурном 

общении помогает формировать желательное направление развития такого 

общения. Политическая речь как форма публичной речи, рассматривается и как 

процесс коммуникации и как один из видов социального действия. 

Публичными являются коммуникации, нацеленные на передачу информации и 

вместе с этим на развитие диалога между государствами, также и между 

гражданами как членами социума. Таким образом, большую часть 

политической информации массовая аудитория узнаёт из выступления 

политических лидеров. 

Страны безвизового въезда служат примером успешной межкультурной 

коммуникации на высоком уровне. Шенгенское соглашение указывает на 

свободу передвижения и на непрерывную коммуникацию между 

государствами. Так как государства, образующие Шенгенскую зону, имеют 
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общую внешнюю границу, они проводят одинаковую политику в отношении 

въезда на их территорию граждан третьих стран. Это облегчает коммуникацию 

на международном уровне и увеличивает доверие граждан к политическим 

системам.  

Межкультурное общение и взаимодействие основано на понимании 

культурных различий. Эффективное взаимодействие происходит тогда, когда 

человек соглашается с тем, что различия существуют, и понимает сущность 

этих различий. В ином случае, когда затрагиваются национальные чувства и 

достоинства, межкультурная коммуникация терпит неудачу. Тогда все в 

большой степени зависит от политиков и их действий. В соответствии с 

решениями политиков, граждане отреагируют и будут участвовать или не 

участвовать в процессе межкультурного диалога. В межкультурной 

коммуникации должен быть важен приоритет соблюдения своих интересов в 

своей культуре и приоритет соблюдения интересов партнера в его культуре. В 

данном случае партнер — это не просто глава государства или его 

представитель, но все люди, принадлежащие данной стране. Для эффективной 

межкультурной коммуникации необходим особый подход к соблюдению 

интересов представителей двух культур. Поэтому все управляющие 

государством должны знать эти подходы и принимать решения согласно с 

ними. Пример, подтверждающий эту гипотезу — подписание Шенгенского 

соглашения. При подписании договора политики учитывали преимущества и 

недостатки и решили дать шанс новой политической системе. По мнению 

многих политологов, это решение оказалось правильным и привело к 

положительному развитию межкультурной коммуникации.  

Политика не существует вне человеческой деятельности, вне 

коммуникационных процессов. Через политическую коммуникацию мы узнаём 

всю для нас необходимую информацию и формируем мнение о любой 

политической системе. Задачи политической системы — быть хорошо 

устроена, быть открытой для инноваций и всегда быть доступной для граждан. 

Политики должны ежедневно делать упоры на выполнение этих задач. Таким 

образом, они заводят успешный межкультурный диалог и вместе с поддержкой 

своего народа, делают успехи в политической сфере социума. Подводя итог 

можно сказать, что успешный межкультурный диалог и политическая 

коммуникация всегда взаимодействуют и, что для достижения высокого уровня 

коммуникации необходимо следить за потребностями граждан и своей страны. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРЕОЛИЗОВАННЫХ ТЕКСТОВ 

 

Виноградова Ю.Б. 

Алтайский государственный университет 

г. Барнаул, Россия 

 

Аннотация: Статья посвящена научным исследованиям в области креолизации 

текста. В статье рассматриваются точки зрения исследователей на данный 

вопрос, виды креолизованных текстов и некоторые особенности 

взаимодействия их элементов. 

Ключевые слова: виды креолизованных текстов, вербальный, иконический, 

частичная креолизация, полная креолизация. 

Abstract: The article concentrates on scientific research in the sphere of text 

creolisation. Scientific attitudes to analysis of existing types of creolised texts as well 

as some peculiar properties of their elements interaction  are also introduced. 

Key words: types of creolized texts, verbal, iconic, partitive creolisation, full 

creolisation. 

 

Известно, что сообщение в тексте может быть вербально, т.е. словесно, 

или иконически, т.е. с помощью изображения. Комбинация первых или вторых 

средств передачи информации от автора реципиенту образуют креолизованный 

текст, т.е. текст смешанного типа [Сорокин, Тарасов 1990]. Как считают Е.Е. 

Анисимова, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов, именно взаимодействие вербального 

и иконического текстов помогают обеспечить целостность произведения, его 

связность и коммуникативный эффект, а автор должен создать для читателя 

оптимальные условия для лучшего понимания текста. 

Существует несколько синонимичных терминов для обозначения данного 

явления. Так, А.А. Бернацкая предлагает использовать термин поликодовый 

текст, который точно характеризует наличие в тексте нескольких составных 

частей [Бернацкая 2000]. Также популярен термин «семиотически 

осложненный текст», отражающий взаимодействие в рассматриваемых 

образованиях разных знаковых систем. При этом включение в вербальную 

структуру текста компонентов иных знаковых систем не создает проблем при 

его восприятии, но способствует более быстрому восприятию информации  и 

упрощает понимание текстов (как в рекламе), обогащая возможности для их 
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интерпретаций. Д.П. Чигаев вводит термин семиотически обогащенный текст 

для родовой характеристики негомогенных речевых образований [Чигаев  

2010]. 

Встречаются креолизованные тексты с частичной и полной креолизацией. 

В тексте с частичной креолизацией вербальное изображение является 

факультативным. Если удалить изображение из такого текста, понимание 

общего смысла не пострадает, т.к. текстовый компонент является вполне 

автономным по отношению к изображению. Чаще всего текст с частичной  

креолизацией встречается в газетных, научно-популярных и художественных 

текстах [Валгина 2003:118]. 

В тексте с полной креолизацией изображение выступает в качестве 

необходимого его элемента. В таком тексте наблюдается сильная связь между 

вербальным и иконическим элементами. При этом вербальный текст полностью 

зависит от изобразительного сопровождения, которое в свою очередь выступает 

в качестве обязательного элемента текста. Данный тип креолизованного текста 

чаще применяется в рекламе, плакатах, научных и научно-технических текстах, 

карикатурах и объявлениях. Здесь иконический компонент текста представлен 

фотографиями, рисунками, формулами, таблицами, схемами, символическими 

изображениями и т.д. 

Н.С. Валгина отмечает, что вербальные и изобразительные компоненты 

связаны между собой на трех уровнях: содержательном, содержательно-

композиционном и содержательно-языковом, а «предпочтение того или иного 

типа связи определяется коммуникативным заданием и функциональным 

назначением креолизованного текста в целом» [Валгина 2003:118]. 

Так, более автономными по отношению к вербальному тексту 

оказываются художественно-образные иллюстрации к художественному 

тексту. Автор вербального текста и художник-иллюстратор связаны одной 

общей целеустановкой, единой темой, сюжетом. Наряду с этим художник, хотя 

формально и следует за сюжетно-композиционной линией текста, имеет свой 

творческий взгляд на ситуацию и может отражать в иллюстрациях свое видение 

предмета. 

Учитывая тот факт, что изображение сильно действует на восприятие и 

воспринимается с меньшим напряжением, чем вербальный текст, может 

случиться, что наиболее яркие и талантливые иллюстрации пересиливают 

вербальные образы и существуют уже самостоятельно. В этом случае 

восприятие вербального текста пойдет именно через них, так как они «не 

просто сопровождают литературный текст, а образно, наглядно истолковывают 

его» [Валгина 2003: 118]. Примерами этого являются иллюстрации М.А. 

Врубеля к «Анне Карениной» Л.Н. Толстого, к «Демону» М.Ю. Лермонтова, 

Ю.А. Васнецова к детским книгам и др. Их цель - эмоциональная передача 

смысла литературных произведений. При этом данные иллюстрации по праву 

считаются самостоятельными произведениями искусства. 

Чтобы избежать этого, некоторые писатели отказываются от 

иллюстрирования своих произведений. 
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Что касается детской периодики, иллюстрации здесь играют особенно 

важную роль при восприятии ребенком текста, включая его воображение и 

активизируя детское мышление. В детских креолизованных текстах вербальные 

средства языка разных уровней: грамматического, лексического и 

фонетического в паре с невербальными с учетом возрастных особенностей 

круга читателей служат более полной реализации функций детской периодики 

[6]. 

В научных, и особенно - научно-технических текстах, изобразительный 

ряд выполняет иную функцию - познавательную. В данном случае без этого 

элемента текст утрачивает свою познавательную сущность. Так, в физико-

математических, химических текстах, а также в текстах технических разработок 

графики, таблицы, формулы, символические изображения, технические 

рисунки, геометрические фигуры и другие изобразительные элементы 

выступают смысловыми компонентами текста, которые передают основное 

содержание текста. Сам же вербальный текст в этих случаях предстает в роли 

связующего и вводящего звена.  

Таким образом, иконический и вербальный компоненты текста  создают 

единый образ креолизованного текста, осуществляющего коммуникативную 

функцию. 
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Аннотация. В работе осуществлено описание языковых признаков текстов 

экстремистской направленности, размещаемыми в информационно-

коммуникационной сети Интернет. Содержание и прагматические признаки 

«экстремистских» контекстов встречаются в разных комбинациях, 

многообразие которых определяется особенностями коммуникативной 

ситуации. 

Ключевые слова: Интернет-дискурс, речевое правонарушение, речевой 

экстремизм. 

Abstract. The work describes the language features of extremist texts placed in the 

Internet. The content and pragmatic signs of "extremist" contexts are found in 

different combinations. Their diversity is determined by the peculiarities of the 

communicative situation.  

Keywords: Internet discourse, verbal offense, speech extremism. 

 

Плотно вошедший в современную жизнь, Интернет не только открыл 

новые возможности для общения, образования и бизнеса, но и породил ряд 

проблем в самых разных социальных областях. В частности, правозащитники и 

криминалисты с тревогой говорят о том, что Интернет обусловил развитие 

новых видов криминальной деятельности субъектов, существенно изменив 

современную картину совершаемых преступлений. Высокая общественная 

значимость информационно-телекоммуникационной сети, ее общедоступность 

и выполнение ею функций средства массовой информации привели к тому, что 

Интернет стал средством совершения речевых правонарушений. 

Одним из видов речевых правонарушений в сфере групповой и массовой 

коммуникации является распространение экстремистских материалов. 

Наиболее частотными «экстремистскими» жанрами являются комментарии, 

демотивационные постеры и видеоролики, размещаемые в социальных сетях. 

Содержание в них передается в вербальной и невербальной форме, что 

обусловливает высокую степень имплицитности информации. 

Согласно примечанию 2 к ст. 282.1 УК РФ, к числу преступлений 

экстремистской природы относятся нарушения, совершенные по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды. Основные типы значений, которые запрещены к 

публичному выражению, приведены в Федеральном Законе «О 

противодействии экстремистской деятельности». Контекстный анализ 

правовых формулировок позволяет выделить семантические и прагматические 

компоненты таких высказываний. В самом общем виде все высказывания 

экстремистской направленности можно разделить  на два семантических 
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класса: высказывания, в прямой или косвенной форме передающие негативную 

информацию о национальной/религиозной группе, и высказывания, 

выражающие положительное отношение к какому-либо националистическому 

течению. 

Одним из главных компонентов, формирующих состав правонарушения, 

является определение объекта оценочного высказывания.  Законодательно 

запрещается негативная оценка определенных социальных групп (либо 

отдельного лица по принадлежности к данной группе).  Закон достаточно четко 

определяет, достоинство каких социальных групп не должно быть задето 

публичными высказываниями: «(объединяемых) по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии». Вместе с тем в 

экстремистских текстах, распространяемых в интернет-пространстве, объект 

речи зачастую обозначается имплицитно: с помощью фотоизображений, 

рисунков, фиксирующих антропологические признаки или культурные 

атрибуты национальной/религиозной группы (национальная одежда, прическа, 

религиозная, государственная символика). Ср. один из таких случаев: 

«Внимание: азиатская саранча!!!...(Далее следует рисунок, на котором 

изображено насекомое с головой человека монголоидной расы, 

«пробирающееся» по географической карте с территории Китая на 

территорию России)… Их никто не звал, но они чувствуют себя здесь как 

дома. Их становится больше… Скоро здесь будет уже Китай. Скоро тебя 

выгонят из дома, потому что ты – не азиат; ты этого ждешь?!!!»  – где 

объект оценки не назван, а намек на лиц монголоидной расы осуществлен 

графическими средствами.  

Модальные смыслы, наряду с семантическим компонентом «объект 

речи», являются важными при квалификации конфронтационного текста как 

речевого правонарушения. Согласно законодательству экстремистскими 

признаются материалы, призывающие к осуществлению насилия над 

социальной группой (ст. 280 УК) или обосновывающие или оправдывающие 

такую деятельность (ст. 282 УК). К вербальному экстремизму фактически 

относятся любые заявления, способствующие формированию и подкреплению 

негативного этнического стереотипа, отрицательного образа нации, расы, 

религии. Приведем пример демотивационного постера, обнаруженного в Сети и 

содержащего явные признаки речевого правонарушения, квалифицируемого по 

статье «экстремизм». Речевое произведение представляет собой 

демотивационный постер и сопровождающий его комментарий, состоит из 

следующих компонентов: 

– изобразительный компонент: фотоизображение детей негроидной расы, 

держащих в руках пустые тарелки; 

– вербальный компонент: 

«черный юмор – как еда не до всех доходит» – высказывание совмещено с 

фотоизображением и составляет с ним цельный текст в жанре демотиватора. 

«– Вообще не понимаю каким надо быть человеком, чтобы «шутить» на эту 

тему… 
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– Akmali, белым». Диалог представлен как комментарий к размещенному выше 

демотиватору, таким образом, в исследуемом материале использован прием 

«текст в тексте». 

В контексте идет речь о группах лиц, выделяемых по расовому признаку, 

о чем свидетельствует фотоизображение представителей негроидной расы и 

слово «белый», использованное в значении «представитель европеоидной 

расы». 

Предметно-тематический анализ высказываний показывает наличие в них 

негативно-оценочного значения по отношению к представителям негроидной 

расы. Значение выражено в косвенной форме (небуквально, неявно) и 

складывается из следующих компонентов текста. 

Высказывание «черный юмор – как еда: не до всех доходит» содержит 

логическую пресуппозицию «еда доходит не до всех». В сочетании с 

изобразительным компонентом высказывание выражает следующий 

контекстуальный смысл: «еда не доходит до детей негроидной расы». Данная 

конструкция лежит в основе каламбура, обусловленного подменой лексических 

значений глагола «доходить»: (1) достигать какого-н. предела, уровня, 

распространяться до какого-н. предела, уровня–(2) быть понятным.  

Использование высказывания «еда не доходит до детей негроидной расы» 

в качестве объекта языковой игры свидетельствует о том, что тему голода в 

Африке автор высказывания не считает достойной сочувствия и способен на 

шутки по данному поводу. Причина равнодушия к проблеме объясняется тем, 

что автор является представителем другой – белой расы.  

Данное значение является приметой так называемой «национальной 

гиперидентичности», которая представляет собой противопоставление групп по 

национальному/ расовому признаку и выражение пренебрежения к чужой 

группе или превосходства своей группы над чужой. 

Речевой целью высказывания является демонстрация мнения о 

превосходстве европеоидной расы над негроидной и убеждения адресата в 

справедливости данного мнения. В тексте используется скрытый прием 

воздействия – каламбур, имеющий цель породить комический эффект и 

служить средством «эмоционального убеждения» адресата. 

Формы речевой агрессии в интернет-дискурсе отличаются 

многообразием. Выбор конфликтной речевой стратегии определяется 

совпадением/несовпадением адресата и объекта речи. Если объект речи и 

адресат речевой агрессии совпадают, то в тексте представлены речевые акты 

инвективы, направленные на унижение представителей национальной или 

религиозной группы.  Достаточно часто встречаются угрозы и злопожелания в 

адрес представителей враждебной группы.  В тех случаях, когда объект 

агрессии и адресат не совпадают, в текстах наблюдаются приемы оправдания, 

пропаганды ненависти и вражды, а также побуждения к небенефактивным 

действиям в отношении враждебной группы.  

Девербализация контента – тенденция, характеризующая все жанры 

интернет-коммуникации, однако в экстремистском дискурсе она используется в 



14 
 

целях маскировки содержания и ухода от ответственности. Маскировка 

конфликтной интенции осуществляется за счет устранения вербальных 

указаний на объект речевой агрессии. Например, демотивационный постер, 

комбинирующий в своем содержании фотоизображение кареглазого 

темноволосого человека и негативную информацию о нем, при проведении 

судебной лингвистической экспертизы не может быть  расценен экспертом как 

экстремистский, поскольку невозможно категорически установить объект 

агрессии. По антропометрическим характеристикам могут быть установлены 

лишь представители различных рас (как в тексте, проанализированном выше). 

Наблюдения за материалами, размещаемыми в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, приводят к неутешительным выводам. 

На сегодняшний день сформирована криминализированная сфера всемирной 

паутины, имеющая оригинальные жанрово-языковые признаки. Данная 

специфика обусловлена предоставляемыми интернет-технологиями и 

возможностью создания в Сети полимодальных текстов. Сфера 

«экстремистского» интернет-дискурса динамична, что обусловлено 

повышенным вниманием к данной сфере со стороны правоохранительных 

органов и необходимостью поиска все новых и новых способов шифрования 

запрещаемых законом речевых интенций.  
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Text has never been linguistically ascertained. When analyzing the linguistic 

nature of a text it is first of all necessary to keep in mind the concept of permanence 

as set against ephemerality. Text, being the result of language activity, enjoys 

permanence inasmuch as it belongs to the written variety of language. 
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Nowadays it is necessary to translate large amounts of information in various 

fields of human activity: science, technology, medicine, technology, politics, 

economics, education, etc. The most popular information is included in the media and 

it has a high socio-cultural significance. 

The language of the mass media is full of a variety of realities (social, political 

and cultural life), allusions (to literature, history, cinema, etc.) and quotations (the 

realities are typical for both "anonymous", including news materials, and for authors, 

and allusions and especially quotes – primarily for author journalism). In recent years 

the media language allows the use of colloquialisms, vulgarisms, slang forms and 

even profanity, which is used to express a certain attitude (eg. ironic) of the author of 

the material, to create a certain image and stylistic (eg. humorous) effect. 

A special feature of media texts (and a special translation problem) are titles 

built on word play, puns, quotes, allusions, and deformed idioms. For example: 

"Oscar" of bad luck; the Creation of the land (the material about Japanese cuisine); in 

the year; Who is to blame and what to do? etc. Obviously these headers like many 

other expressive elements cannot be translated literally. The translation "answer" to 

the pun in the source text should ideally be a significant pun in the translation text. If 

you cannot find a solution to this problem (which is quite common), it is better to 

change the title completely, making it neutral, but clear in meaning and related to the 

subject of the text. 

Of course there are no ready-made recipes and universal methods suitable for 

any situation. But if the translator is ready for such problems in advance, if he / she 

realizes the essence, content, communicative function and stylistic effect of these and 

other features of the translated text, if he / she is able to recognize metaphors and 

allusions, irony and puns, etc., if he / she has the necessary background knowledge 

and understanding of the reality to which the text is devoted, there is hope that his / 

her translation will be adequate enough. Of course the translator is supposed to have 

the necessary professional skills and the relevant working languages. 

Although the above mentioned can be attributed to a varying degree of the 

translation in different spheres, yet outside the field of fiction, probably nowhere  

there is such a variety and richness of expressive means, which texts from the sphere 

of mass communication may have. 

Speaking about information texts, it is necessary to mention such a concept as 

journalism. Journalism (lat. publikus-public) – is a kind of works devoted to the 

actual problems and phenomena of the current life, which affects the activities of 

social institutions, serves as a means of public education, propaganda and a way of 

organizing and transmitting social information. 

The style of journalism, giving a message about the facts, at the same time 

reflects the attitude to them, sometimes brightly emotionally colored. Journalistic 

style is sometimes also called newspaper-journalistic or newspaper-information (in 

English this style can be called "journalistic / newspaper / journalistic style"). 

Publicistic style is characterized by brevity of expression. In some varieties of 

this style it becomes a leading feature, an important linguistic means.   
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Speaking about the translation of newspaper and magazine journalism, A. V. 

Fedorov makes the following generalization, which is quite applicable to the 

translation of information texts [Fedorov 2002: 39]:  

*Conciseness of presentation, the desire to avoid unnecessary words. 

*Usage of existing terminology in the translation, without unnecessary, i.e. not 

specified by the original text, terms. 

*The presence of non-smoothing (preservation of expressive features of the original, 

its tone) figurative expressions, emotionally colored places (i.e. lively and bright 

color). 

Clarity of syntax, especially when meeting a long complicated sentences, the 

translation of which is dangerous because of ambiguities, confusion etc. Hence the 

use of the split is recommended (the division of the sentences). 

Thus, we can say that the translation of journalistic material involves a number 

of difficulties and problems. Publicistic texts include not only specific terms but also 

elements of controversy. The author always expresses his own opinion in a 

journalistic article, which should be transferred in the translation most adequately. 

Nowadays  machine translation in the media is of great interest, implementing the 

process of computer translation of the text from one natural language to another. 

Success in this area can be achieved with the help of a translator who knows the 

machine translation program. 
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Аннотация. Cтатья посвящена изучению специфических способов 

осуществления общей интенции оптимального воздействия на адресата в одной 

из подсистем массовой коммуникации – рекламе. Автор сосредотачивает 
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внимание на двух подклассах экспрессивных речевых актов – социативах и 

инфлуктивах, – используемых для создания ситуаций нерекламного характера, 

отличающихся в дискурсе рекламы высокой степенью доверия со стороны 

аудитории. Комплексный анализ указанных речевых актов позволяет выявить 

их доминантные разновидности, языковые средства актуализации, а также 

прагматический потенциал. 

Ключевые слова: рекламная коммуникация, ситуации нерекламного 

характера, экспрессивный речевой акт, социатив, инфлуктив, дискурс, 

прагматика. 

Abstract. The paper is aimed at exploration of the peculiar ways to realize the 

general intention of optimal influence on the addressee in one of the mass 

communication subsystems – advertising. The author concentrates on two expressive 

speech acts – sociative and influctive, – used to create a more credible non-

advertising context in advertising discourse. The complex research reveals prevailing 

varieties of these speech acts, linguistic means of their realization, and their 

pragmatic potential. 

Key words: advertising communication, non-advertising context, expressive speech 

act, sociative, influctive, discourse, pragmatics. 

 

Изучение вопроса стратегий продвижения, оптимизации языковых 

средств воздействия на адресата в рамках массовой коммуникации сегодня 

является динамично развивающейся, активно ставящей новые проблемы 

областью лингвистических исследований. В этой связи именно рекламная 

коммуникация представляется наиболее интересным объектом изучения. 

Рекламу традиционно относят к персуазивным речевым жанрам, в которых 

основной становится ориентация на изменение отношений и поведения 

адресата. При этом крайне неблагоприятные для реализации авторской 

интенции условия рекламного контакта заставляют рекламодателя прибегать к 

особым риторическим приемам, позволяющим минимизировать негативные 

эффекты и снизить критическое восприятие сообщения. Так, одним из наиболее 

оптимальных способов модификации потребительского отношения и 

достижения лояльности становится создание в дискурсе рекламы ситуаций 

нерекламного характера. Иными словами, данная технология подразумевает 

перевод рекламной ситуации продажи в плоскость дружеского общения, что 

находит свое отражение в содержательной структуре рекламного обращения.  

Достигает этой цели рекламодатель, как правило, посредством 

использования экспрессивных речевых актов, объединенных, согласно автору 

данной таксономии Дж. Серлю, общей иллокутивной целью «выразить ту или 

иную психологическую установку говорящего относительно положения дел, 

репрезентированного пропозициональным содержанием» [Серль 1986: 253]. 

При этом мы разделяем мнение Н.А. Трофимовой, которая различает два 

основных подкласса экспрессивных речевых актов – социативы, речевые акты 

выражения признания говорящим слушающего как члена одной с ним 

социальной группы, реализуемого в определенных стандартных ситуациях 
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(приветствие, извинение, поздравление, благодарность, сочувствие и т.д.); и 

инфлуктивы, речевые акты выражения эмоционально-оценочного отношения, к 

которым говорящий прибегает как к санкциям, регулирующим исполнение 

адресатом социальных и межличностных ролей (похвала, комплимент, лесть и 

т.д.) [Трофимова 2009: 22].  

В большинстве случаев рекламные обращения эксплуатируют ресурсы 

социативов, предназначенных для установления и поддержания социально-

речевого контакта собеседников, что позволяет настроить участников дискурса 

на успешное общение. Результаты анализа корпуса англоязычных и 

русскоязычных рекламных сообщений свидетельствуют о том, что наиболее 

продуктивным с точки зрения возможностей солидаризации с потенциальным 

потребителем является такой социатив, как благодарность. В этом случае 

адресант при помощи конвенциональных семантических формул (Благодарю! 

I’m grateful, I appreciate, Thanks) выражает признательность за совершение 

бенефактивного для него поступка, тем самым повышая статус адресата и 

способствуя созданию благоприятной атмосферы общения: ‘Thank you for 100 

years of competition. BMW (Телереклама, 2016); Спасибо, что были с нами! 

«Неделя Байнета» (Наружная реклама, 2017). 

Достаточно распространенными являются в рекламе и иллокутивные 

акты приветствия, используемые для установления первичного контакта с 

собеседником и создания благоприятной тональности общения в целом. 

Cтереотипные речевые модели приветствия (Здравствуйте! We welcome! Добро 

пожаловать! Рад(ы) вас приветствовать!) позволяют рекламодателю 

подчеркнуть приоритетность адресата, вербализовать доброжелательность и 

готовность к сотрудничеству: Welcome to the Luxury Hybrid. It’s not just the debut 

of a new car, but of a new category. Lexus (The New Yorker. – 2005, July 4); «Хата 

ламината». Добро пожаловать домой! (Телереклама, 2017). 

Речевой акт приветствия может содержать и более широкую интенцию 

пожелания или поздравления. Эффективность пожелания будущих успехов, а 

также оформления рекламных обращений в виде поздравительных открыток, 

настольных календарей обусловлена в данном случае максимальным 

сокрытием коммерческих интересов рекламодателя и акцентуацией интересов 

потребителя. Как правило, адресат реализует указанную интенцию посредством 

формул пожелания с участием императивной формы глаголов, а также имен 

существительных в форме родительного падежа (Удачи! Счастливого пути! 

Примите наши теплые пожелания! Разрешите поздравить и пожелать…) с 

постпозитивным упоминанием наименования торговой марки или 

определенной продукции. Например, Playful and stylish, yet sensible and capable 

the all-new Mitsubushi. Have fun (Newsweek. – 1996, June 10); Приятного 

удовольствия! «Савушкин продукт» (Экономика Беларуси. – 2014. – № 2); 

Совет да любовь! «Белювелирторг» (Женский журнал. – 2014. – № 5); З Новым 

Годам і Калядамі! Вада «Бульбаш» (Наружная реклама, 2013). 

Что касается инфлуктивных речевых актов, то проведенный анализ 

свидетельствует об их явной оценочной асимметрии в рекламной 
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коммуникации. Так, поле положительной оценочности в рекламных 

обращениях значительно более эксплицировано, чем поле отрицательной 

оценочности, о чем свидетельствует использование исключительно позитивно-

оценочных инфлуктивов – похвалы и комплимента, достаточно синкретичных в 

смысловом поле рекламы по своим коммуникативно-прагматическим 

характеристикам. Выражая одобрение, автор рекламного текста прибегает в 

большинстве случаев к преувеличению достоинств адресата. В свою очередь, 

уверенность в том, что индивид кому-то нравится, вызывает ответную реакцию 

в виде симпатии и готовности к сотрудничеству. На языковом уровне 

восхищение реализуется посредством эмотивных глаголов, оценочных имен 

прилагательных и существительных, различных интенсификаторов (like, love, 

нравиться, восхищаться, professional, knowledgeable, прекрасный, лепшы, 

выдатны, too, very, really, surprisingly, абсолютно, совершенно и др.). Согласно 

результатам исследования, стимулами комплимента чаще всего становятся 

внешний вид потребителя, его профессиональные качества либо собственность: 

Expose your glamorous side. Your stunning, luminous, Brunette Goddess side. John 

Frieda (Glamour. – 2004, Sept.); The best athletes are known for their footwork. 

Rider (ESPN. – 2000, May 15); Люди, которым не нужно повышать голос. МТС 

(Дело. – 2007. – № 1–2); Velcom. Час упэўненых (Телереклама, 2013); Vitex for 

Men. Косметика для истинных мужчин (Наружная реклама, 2015). Принцип 

идентификации, срабатывающий в данной ситуации, мотивирует потребителя 

на совершение покупки рекламируемого объекта в целях приобретения с его 

помощью недостающих позитивных качеств. 

Исходя из вышесказанного, можно с уверенностью утверждать, что 

использование социативов и инфлуктивов в дискурсе рекламы обладает 

высоким воздействующим потенциалом. Данные речевые акты позволяют 

выразить доброжелательное отношение к адресату, дать позитивную оценку его 

действиям, расположить к себе собеседника, вызвать его положительную 

реакцию, что в конечном итоге способствует сохранению социального 

равновесия статусно-неравных участников рекламной коммуникации, а также 

оптимизации взаимодействия рекламодателя и потребителя. 
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Аннотация. Данная статья посвящена каналу Russia Today, но акцент 

делается не на конкретной деятельности канала, а на восприятии этой 

деятельности в странах Запада: как представителями власти, так и 

средствами массовой информации. Это восприятие рассматривается как 

часть общей актуальной геополитической ситуации, которую можно 

охарактеризовать высоким уровнем напряжённости и враждебности между 

странами. 

Ключевые слова: Russia Today, международная журналистика, геополитика, 

вторая Холодная война, цензура, внешняя политика России. 

Abstract: This article is devoted to the Russia Today channel, but the focus is not 

on the activity of the channel as it is, but on the perception of this activity in 

Western countries: both by the authorities and the media.  This perception is seen 

as part of the overall current geopolitical situation, which can be characterized by a 

high level of tension and hostility between countries.   

Key words: Russia Today, international journalism, geopolitics, the second Cold 

War, censorship, foreign policy of Russia. 

 

В актуальной геополитической ситуации можно констатировать тот 

факт, что в мире снова идёт холодная война. После политического кризиса на 

Украине в 2013-2014 годах в СМИ как России, так и странах Запада началась 

активная пропаганда против своего геополитического соперника, для 

которой поводами становились многие события, такие как война в Сирии, 

допинговые скандалы вокруг российских спортсменов, покушение на Сергея 

Скрипаля. Такое положение как холодную войну характеризуют как СМИ 

[8], [17], так и официальные лица, например, генеральный секретарь ООН [4]. 

В связи с этим встаёт вопрос агентов информационного влияния, которые 

используют противоборствующие страны «в лагере врага». Неудивительно, 

что отношение к таким агентам среди населения и особенно среди СМИ 

является как правило негативным, они воспринимаются как пропагандисты 

идей противника. Именно так можно охарактеризовать и отношение на 

Западе к каналу Russia Today. 

Собственно, сам телеканал и создавался в 2005 году не только как 

канал, повествующий о событиях в России, но и как транслятор позиции 

России по вопросам международной политики [5]. Russia Today быстро 

набрала вес в качестве крупного игрока в сфере СМИ: уже в 2010 году канал 

стал вторым по популярности каналом в США среди иностранных (стоит 

признать, что именно отношение США как центра западного мира к Russia 
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Today заслуживает особого рассмотрения в статье). Российский канал в 6,5 

раз обогнал Al Jazeera – главный канал мусульманского мира [16]. 

Успешность канала в представлении России на международной арене 

подмечается и западными СМИ: так, немецкая газета Tagesspiegel в 2013 

году назвала телеканал наиболее эффективным инструментом внешней 

политики России наряду с экспортом энергоносителей и военной техники 

[13]. 

В феврале 2016 года компания comScore подсчитала, что онлайн-

аудитория RT составляет 49 млн. уникальных пользователей в месяц. При 

этом большая их часть (19%) приходится на США. По данным ресурса 

SimilarWeb, ежемесячно сайты RT посещают почти 120 млн. пользователей. 

Компания по обработке интернет-данных Alexa (ею владеет Amazon) 

поместила RT в список 300 самых посещаемых сайтов мира [7]. Всё это 

свидетельствует о большом влиянии RT на западном медиа-рынке, что 

говорит о том, что официальная позиция России интересна определённому 

проценту жителей стран Запада. 

Однако интересным моментом является то, что некоторые 

американские СМИ в рамках информационной войны пытаются занизить 

уровень популярности Russia Today. К примеру, в январе 2017 года на сайте 

журнала The American Interest была опубликована статья, автор которой 

доказывал маленькую популярность канала [15]. В ответ на это Атанас Джам, 

менеджер отдела маркетинговых исследований компании Ipsos, 

прокомментировал в Twitter данную статью и подтвердил, что аудитория RT 

составляет 70 млн. человек в неделю [12]. 

Также происходили случаи искажения политического контента канала. 

Например, издание The Washington Post выдало за редакционную статью 

показанные RT фрагменты интервью Джулиана Ассанжа [14]. Помимо этого, 

в публикации The Washington Post утверждается, что RT во время 

предвыборной гонки в США 2016 года поддерживал Дональда Трампа. В 

качестве доказательства этой «поддержки» автор статьи приводит один 

единственный клип (тот же, с Джулианом Ассанжем).  

Утверждения о маленькой популярности Russia Today сочетаются в 

пропагандистской риторике с утверждением, что телеканал является 

реальной, весомой угрозой западной демократии. За время существования 

канал столкнулся с многочисленными обвинениями в участии в 

«антизападных» действиях со стороны России. Такие обвинения звучали как 

со стороны СМИ и их аудитории, так и от государственных органов. 

К примеру, в 2014 году из-за освещения падения малазийского Боинга 

в Донецкой области на канал поступили три жалобы от зрителей [2]. В связи 

с этим деятельность канала начал расследовать государственный 

медиарегулятор Ofcom – орган, осуществляющий наблюдение за СМИ в 

Британии. Запретить канал он не имеет полномочий, но он способен добиться 

отзыва лицензии у канала [1]. В 2015 году Ofcom заключил, что при 

освещении конфликтов на Украине и в Сирии российский вещатель RT 
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нарушил правила, касающиеся точности и беспристрастности подачи 

материала. Пример из заключения Ofcom: в документальном фильме «В 

поисках истины: геноцид на востоке Украины» утверждалось, что 

украинская армия «систематически уничтожала» безоружное гражданское 

население и практически не была представлена противоположная точка 

зрения [3]. По сути, это означает признание канала пропагандистским. На 

односторонность изложения материала жаловались и депутаты парламента 

Тюрингии в Германии, критикуя региональный канал Salve.TV за показ 

передач RT Deutsch [9]. 

Однако главные скандалы вокруг Russia Today начались в 2017 после 

доклада ЦРУ, посвящённому приходу Дональда Трампа к президентству. 

Доклад был посвящён преимущественно участию русских хакеров в выборах, 

но помимо этого в нём немало упоминалось о Russia Today (из 14 страниц 

содержательной части – 7 посвящены RT). Канал напрямую назывался 

агентом пропаганды Кремля, который по ходу выборов открыто выражал 

симпатию Дональду Трампу и антипатии к Хилари Клинтон, что 

способствовало победе первого на президентских выборах. В ходе 

подробного разбора деятельности RT авторы доклада используют для 

иллюстрации  тезис о том, что все российские СМИ при освещении выборов 

в США придерживались той же позиции [6]. Это доказывает, что на Западе 

Russia Today во многом действительно является лицом современной России.  

Развитие ситуации продемонстрировало увеличение конфронтации между 

двумя государствами: по требованию министерства юстиции США [10] RT 

был вынужден зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Такое 

требование, согласно законодательству США, предъявляют к компаниям, 

которые работают в интересах других государств [11]. Из-за этого все 

новостные выпуски канала должны выходить с пометкой о том, что новости 

несут иностранную пропаганду. Также телекомпания обязана раскрыть всю 

внутреннюю информацию и персональные данные сотрудников, вплоть до 

финансового состояния и места жительства.  

На основании всего изложенного можно сделать вывод не только о том, 

что Россия и США находятся в состоянии  новой холодной войны, но и о 

том, что информационная конфронтация только набирает силу. 
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АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
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Аннотация. Данная статья рассматривает некоторые возможности 

формирования коммуникативной компетенции как основы межкультурной 

коммуникации у студентов на занятиях английского языка в неязыковом вузе. 

Особое внимание уделяется использованию электронных ресурсов и сети 

Интернет для реализации дифференцированного подхода в работе с разно-

уровневыми группами обучающихся. Данные возможности совместно с 

грамотно подобранными педагогическими технологиями и методами обучения 

способствуют не только повышению мотивации студентов к изучению 

иностранного языка в связи с их вовлеченностью в самостоятельную работу, но 

и эффективному формированию готовности  будущих специалистов к 

профессиональному общению с представителями других культур. 

Ключевые слова: иностранный язык, неязыковой вуз, межкультурная 

коммуникация, коммуникативная компетенция, электронные ресурсы, 

дифференцированный подход, Интернет, педагогические технологии, 

мотивация, самостоятельная работа студентов, эффективные возможности  

Abstract. This article considers some possibilities of forming communicative 

competence as the basis for intercultural communication among students during 

classes in English at a non-linguistic institute. Particular attention is paid to the use of 

electronic resources and the Internet for the realization of the differentiated approach 

in work with different-level groups of students. These opportunities together with 

competently selected pedagogical technologies and teaching methods contribute not 

only to increasing students' motivation for learning a foreign language in connection 

with their involvement in independent work, but also to effective forming the 

readiness of future specialists for professional communication with representatives of 

other cultures. 

Key words: a foreign language, a non-linguistic institute, intercultural 

communication, communicative competence, electronic resources, the differentiated 

approach, the Internet, pedagogical technologies, motivation, independent work of 

students, effective possibilities 

 

В виду расширяющихся возможностей международного взаимодействия 

между представителями всех профессиональных направлений в современном 

мире, а также становления английского языка как основного иностранного на  

практически равную по своей важности ступень с профильными дисциплинами 
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в неязыковом вузе основной задачей преподавателя является сформировать у 

будущих специалистов необходимые знания, навыки и умения, позволяющие 

им в дальнейшем вести эффективную профессиональную деятельность с 

использованием иностранного языка для деловой коммуникации.  

В настоящее время наиболее востребованным на рынке труда является 

специалист, обладающий не только высоким уровнем профессиональных 

компетенций, но и владеющий как минимум одним иностранным языком на 

уровне не ниже среднего. В связи с этим, студенту неязыкового вуза 

прививаются такие коммуникативные способности, как умение адекватно 

ориентироваться в стандартных бытовых, социальных и деловых ситуациях в 

условиях иноязычной среды; анализировать, реферировать и аннотировать 

тематическую литературу, в том числе научную и специальную, на 

иностранном языке; строить взаимодействие в соответсвующем социальном 

окружении с учетом культурных особенностей англоязычных стран. Наряду с 

этим, студент должен получить представление о культуре письменной и устной 

речи в стране изучаемого языка, знать ее историю и литературу, 

государственное устройство, политическую и экономическую ситуации, 

традиции и обычаи, особенности жизнедеятельности и социального 

обеспечения, делового этикета и общественного поведения носителей языка.  

Исходя из этого, процесс обучения студентов на занятиях иностранного 

языка должен быть направлен на формирование коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности будущих специалистов общаться с 

представителями других культур, лежащей в основе межкультурной 

коммуникации. На самом деле, первоначальные основы межкультурной 

коммуникации закладываются на предыдущем, школьном этапе обучения, а в  

высшей школе должно происходить закрепление имеющегося уровня владения 

иностранным языком и дальнейшее совершенствование коммуникативных 

навыков обучающихся.  

К сожалению, значительное количество студентов-первокурсников 

приходят в неязыковой вуз с недостаточным уровнем мотивации по отношению 

к дисциплине «Иностранный язык», несмотря на положительные результаты 

после средней школы или колледжа. При этом на практике некоторые студенты 

не могут подтвердить представленный уровень школьных знаний в ходе 

осуществления входного контроля в начале первого семестра обучения. В 

дальнейшем подобная ситуация может привести к частому отсутствию студента 

на занятиях, невыполнению или несвоевременной сдаче рекомендованных 

домашних заданий, недостаточному количеству набранных баллов в условиях 

балльно-рейтинговой системы и, как следствие, отсутствию допуска к 

промежуточной итоговой аттестации (зачету или экзамену). 

Поэтому особенно актуальным при проведении занятий иностранного 

языка в неязыковом вузе становится построение занятий с  применением 

индивидуального и дифференцированного подходов, которые особенно 

эффективно можно организовать в ходе работы в лингафонном кабинете с 

использованием разноуровневых заданий по основным видам учебной 
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деятельности. Например, студентам предлагаются задания из таких разделов, 

как: письмо на слух, на исправление грамматических и лексических ошибок; 

аудирование без опоры и с опорой на печатный текст; тематические 

видеосюжеты с включением или без включения субтитров; чтение и 

прослушивание текстов с последующим выполнением упражнений на 

понимание и пересказ основного содержания прочитанного; прослушивание 

речевых клише повседневной направленности и использование их для 

составления ситуативных диалогов, а также обзор основных разделов 

грамматики с прохождением небольших тестов для самоконтроля. Все задания 

разработаны носителями английского языка (Оксфорд, Кембридж) и 

рассчитаны на текущий уровень владения иностранным языком 

обучающимися. 

Тщательно подобранные электронные упражнения, рассчитанные на 

подбор соответствующей лексики, грамматических конструкций, 

фразеологических оборотов, адекватных языковым особенностям страны 

изучаемого языка стилистических приемов для оформления своей речи, 

развитие способности преодолевать речевые трудности путем нахождения 

соответствующих по своему смысловому значению слов-заменителей  или 

выражений содействуют формированию близкого к реальной ситуации 

речевого поведения студента. Наряду с общей и страноведческой лексикой 

студентам предлагается изучить специальные термины и их толкование, 

отработать навык написания деловых писем, познакомиться с правилами 

ведения деловых переговоров, оформления банковской и другой документации 

и другая важная информация для профессионального общения будущего 

специалиста в своей сфере деятельности.  

Имеющиеся электронные ресурсы позволяют не только регулировать 

скорость выполняемой работы каждого студента, выставляя лимит времени в 

компьютерной программе, но и  осуществлять одновременный контроль 

результатов всех обучающихся по отдельно взятому заданию или всему разделу 

в целом. Предлагаемые тесты для самоконтроля могут носить как 

общегрупповой, так и индивидуальный  характер, т.е. быть одинаковыми для 

всей учебной группы либо на каждом компьютере будет дан вариант заданий, 

отличающийся от вариантов на соседних компьютерах. При этом студент 

может проговаривать в микрофон и записывать одновременно фразы из 

диалогов, сравнивая свое произношение с оригиналом. 

Использование возможностей сети Интернет позволяет студенту самому 

выбирать материал для подготовки монологических высказываний, 

тематических выступлений с сопровождением их слайд-шоу или презентаций в 

ходе самостоятельной работы; осуществлять поиск статей по актуальным 

проблемам в рамках своей специальности для перевода, реферирования или 

аннотации; подготовки дополнительной информации (страноведческой, 

статистической) по заявленной теме занятия; проходить он-лайн тестирования в 

рамках изучаемых разделов грамматики; выполнять примерные олимпиадные 

задания всероссийского или международного уровня; пользоваться он-лайн 
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словарями, справочниками, энциклопедиями, библиотеками всего мира; 

смотреть научно-популярные или художественные фильмы в оригинале, 

новостные передачи или видео-уроки по выбору; посещать веб-сайты 

международных организаций; читать газеты, журналы, книги на английском 

языке или участвовать в студенческих научно-практических 

видеоконференциях. Достижение студентом любых поставленных 

индивидуальных задач в рамках самостоятельной работы способствует не 

только формированию его коммуникативной способности, но и развитию его 

уверенности в себе, что ведет также к повышению уровня его успеваемости. 

Кроме того, сеть Интернет предоставляет возможность реального общения 

студентов и преподавателя с носителями языка на интересующие обе стороны 

темы как в устной, так и в письменной форме, например, через Scype, Facebook, 

Whatsapp и другие веб-системы. Собеседниками могут быть ровесники из 

других стран, обучающиеся в вузах-партнерах. Для знакомства с разными 

странами мира, путешествия по известным городам, осмотра знаменитых 

достопримечательностей, практики речевого поведения в отдельных ситуациях 

обучающиеся могут погрузиться в виртуальную реальность на специально 

разработанных веб-сайтах, которые в последнее время получают 

распространение среди разработчиков компьютерных программ. 

При этом следует учитывать и то, что в условиях учебной аудитории 

основы межкультурной коммуникации формируются опосредованно в 

искусственно созданных  ситуациях посредством использования выбранных 

преподавателем педагогических технологий, например, личностно-

ориентированных, игровых, развивающих, обучения в сотрудничестве, 

интерактивных методов (кейс-стади, проектов, «мозгового штурма», дискуссии, 

блиц-опроса, мини-исследования и др.). Преподаватель выступает, с одной 

стороны, носителем необходимых знаний, умений и навыков, с другой стороны, 

инициатором и руководителем творческой самостоятельной работы студентов. 

Необходимо принимать во внимание, что, несмотря на весь широкий 

спектр предлагаемых технических средств и электронных ресурсов, 

преподавателю требуется грамотное включение имеющихся возможностей в 

процесс обучения как непосредственно в учебной аудитории, так и вовлечение 

студентов в  языковую среду во внеурочное время в целях содействия 

эффективному формированию у них языковой, социокультурной, речевой, 

учебно-познавательной, компенсаторной компетенций и развитию потребности 

в изучении особенностей собственной культуры для  дальнейшей готовности к 

взаимодействию с представителями иных культур. Данные возможности в 

сочетании с теоретическими знаниями по основным разделам грамматики, 

фонетики, языкознания, лингвострановедения, переводоведения, культурологии  

в процессе преподавания иностранного языка будут способствовать 

комплексному решению проблемы формирования межкультурной 

коммуникации у студентов в неязыковом вузе. 
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Abstract. The article is devoted to the description of the main types of parenthetical 

constructions and their functions in publicistic texts. The research is based on the 

examples taken from the articles of internet resource mentalfloss.com. The author 

differentiates between two main types of parentheses: introductory and inserted. 

Introductory constructions are characterized by the modal meaning and emotional 

evaluation; inserted constructions contain additions, clarifications, explanations to the 

main utterance.  Among the inserted structures, it is possible to point out clarifying 

constructions, units of a reference-information and commentary character. 

Parenthetical constructions, having a certain semantic independence, are one of the 

means to increase the meaningfulness of the utterance.  The use of parenthesis in the 

text of the news also expands its expressive possibilities. 

Key words: parenthetical constructions, language, expression, internet resource, 

author. 

 

The publicistic style of speech is dynamic, it constantly develops, changes, 

"seeks" new forms.  Previously, the use of various figures of speech was 

characteristic of the belles-lettres style, now various lexical and syntactic techniques 

are used in the language of the press. Among them is parenthesis, a syntactical device 

which presents an independent, intonationally and graphically marked statement, 

inserted in the main text and expressing an additional message, clarification or the 

author's point of view.  It is possible to give a more precise definition of parentheses 

from the linguistic point of view. They are special syntactical units that are delimited 

graphically; differ from other means of complicating the sentence by specific 

structural, positional and communicative-pragmatic properties. In this case, the 

distinctive feature of these constructions is the punctuation accentuation (by means of 

brackets / double dashes) [Shishkina 2009:121]. 

As the research material (resources of the site mentalfloss.com) shows, 

parenthesis is one of the most common methods of creating a publicistic text.  It does 

not only contribute to the intensification of written speech, but it performs a number 

of other functions: of explanation, of variation of expressive methods, of clarification, 

etc. Parenthesis serves as a means of creating tension, for the expression of additional 

information, a satirical commentary. Parenthetical constructions make the utterance 

voluble, emotional, dynamic; lend variety to the syntactic structure of the text, giving 

it increased illocutionary force [Sanochkina 2003:7]. 

Graphically parentheses can be marked by brackets, double dash, double 

comma.  In the texts under study, the parenthesis is marked mainly by brackets: 

round or square, as well as double dash. According to the famous punctuation 

specialist G. Carey, the brackets, in contrast to other graphic signs, have a much 
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greater accentuation power, much more clearly emphasize the strictly subordinate 

nature of these parts of the utterance, make these parts less noticeable, prevent a 

complete break of the smooth flow of the sentence. The volume of parenthetical 

constructions in the texts under analysis ranges from one word to a whole paragraph. 

Compare: 1) Kids need to learn this; they need to learn what is important. Try talking 

to a child about their day: It will be very scripted [and] filled with meaningless 

details; 2) Quarks are the main components of protons.  We have completed the 

experimental probing of the proton with the high energy electrons that are inside of 

the proton there are three massive objects, and based on the Murray Gell-Mann's 

theory, we call these quarks. (There are other things inside the nucleus, such as 

gluons, but they are lighter in weight. The mass is dominated by the quarks.) 

Russian linguists distinguish parenthesises of two types: inserted and 

introductory. This distinction is based on structural, intonational, semantic and 

functional differences between them.  Introductory constructions are characterized by 

the modal meaning and emotional evaluation; inserted constructions contain 

additions, clarifications, explanations to the main utterance.  Both types are present in 

the material under study. 

Let us consider the introductory constructions. It cannot be said that they 

predominate in the selected material, but there are many of them. They can be 

different in volume; can contain various modal means, expressing both positive and 

negative evaluation. These may be lexemes with evaluatory and emotional 

connotations, modal adverbs, the first person singular pronoun, and so on.  Thus, in 

the article devoted to the description of the American tradition to arrange sales of old 

unnecessary things, the following sentence is found: Most of the placards along U.S.  

127 make grandiose attempts to tug you off the road: Giant garage sale, next right!  

HUGE sale ahead!  BIG ASS BARN SALE, one mile! (My favorite is fluorescent 

orange and painfully honest: Lots of Stuff That Ain’t Worth Fixin'.) Here, in 

parenthetical construction, adjectives with positive connotation, favorite and honest, 

as well as the possessive pronoun of the first person my are used, which are signs of 

the author's modality and demonstrate the author's attitude to the described events. 

The author's assessment can also have a negative character.  Thus, the introductory 

construction in the sentence A war between farmers and wild boars is threatening 

the fate of one of France's most famous—and stinkiest—cheeses contains the 

adjective with negative connotation, which is enhanced by the superlative degree of 

comparison of the lexeme and indicates the author's attitude to the brand of cheese he 

describes. 

The majority of the parenthetical constructions in the material under analysis 

are presented by inserted structures. And this is not surprising, since the main 

function of journalistic texts is the transmission of complete, accurate, detailed 

information about the events of reality.  It can be said that parenthesis facilitates the 

transfer of meaningful factual information. According to N.A. Kobrina, parenthesis 

expands the informational potential of the utterance, introducing additional 

information into the text that thematically is out of the main line of the narration, has 

the character of  digression[Kobrina 1974]. 
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Among the inserted structures, it is possible to point out clarifying / specifying 

bracket constructions that explain the main text, make it more accessible, clearer, 

explain it in other words: And classic films like Rudolph's Shiny New Year  showing 

just how hard New Year babies have it (hint: they get a lot of attention).  In this 

example, the author explains the difficulties of children born on New Year's Eve, 

excessive attention to their lives, which is not always pleasant, but often intrusive. 

The inserted constructions can have a reference-information character, i.e. give 

additional information, of referential or statistical character: Quarks are the main 

components of protons.  We have completed the experimental probing of the proton 

with the high energy electrons that are inside of the proton there are three massive 

objects, and based on the Murray Gell-Mann's theory, we call these quarks.  (There 

are other things inside the nucleus, such as gluons, but they are lighter in 

weight. The mass is dominated by the quarks.) 

The inserted constructions can also have a commentary character when the 

author, along with the coverage of events or facts, comments on them:  While price 

tags labeled with an asterisk in the upper right-hand corner don’t signify a 

discount, they do let you know that the item in question won’t be restocked, 

meaning it's a good time to stuff your cart with any remaining inventory before 

it disappears. (These products sometimes pop up on shelves again if they’re 

seasonal, so fear not if you missed out on splurging on Christmas decorations.)  

Thus, parenthetical constructions, having a certain semantic independence, are 

one of the means to increase the meaningfulness of the utterance.  Carrying out 

emotional, explanatory, clarifying, evaluative and other functions, parenthesis plays 

an important text-forming role.  The parenthetical constructions are often used as a 

specific way of expressing thoughts, as a means of the author's commenting the text.  

The use of parenthesis in the text of the news expands not only its logical and 

grammatical, but also expressive possibilities, making it possible to convey the 

subtlest shades of the author's thoughts and feelings. 
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Аннотация. Статья посвящена прагматическому аспекту перевода 

современного телевизионного сериала (на примере ситкома «The Big Bang 

Theory»и его перевода на русский язык). Объектом исследования выступает 

текст телесериала, предметом – аксиологические приоритеты переводчиков, 

усиливающих комический эффект, производимый данным текстом на 

иноязычную целевую аудиторию. Цель статьи – показать релятивность 

аксиологической шкалы современных переводчиков-постмодернистов, 

работающих с текстами массовой культуры.  

Ключевые слова: аксиология, ситком, прагматика, перевод. 

Abstract. The paper considers pragmatic aspect of a contemporary sitcom translation 

(by the example of the sitcom The Big Bang Theory and its translation into Russian). 

The paper deals with the television series text, and the subject under consideration is 

axiological priorities of the translators who maximize the comic effect produced by 

this text onto different target audience. The paper aims at relativity of the axiological 

scale of postmodernist translators who work with mass culture texts. 

Key words: axiology, sitcom, pragmatics, translation. 

 

Объектом исследования в данной статье выступает текст телесериала, 

предметом – аксиологические приоритеты переводчиков, усиливающих 

комический эффект, производимый данным текстом на иноязычную целевую 

аудиторию. Статья посвящена прагматическому аспекту перевода 

современного телевизионного сериала (на примере ситкома «The Big Bang 

Theory» и его перевода на русский язык). Цель исследования – показать 

релятивность аксиологической шкалы современных переводчиков-

постмодернистов, работающих с текстами массовой культуры. 

Многообразие определения киноперевода отражено в «Толковом 

переводоведческом словаре» Л.Л. Нелюбина: «Перевод кино/видеоматериалов 

сочетает черты синхронного, последовательного и письменного перевода в 

зависимости от цели и характера работы (перевод на аудиторию, для дубляжа, 

озвучивание)» [Нелюбин 2003: 141]. А.П. Чужакин также настаивает на том 

факте, что киноперевод имеет «комбинированный» характер. Он выделяет 

перевод кино/видео материалов (КВП) как особую разновидность устного 

перевода, отличающуюся крайней сложностью, но дающую переводчику 

большие возможности для творчества: «Кино – это искусство, и лучшие 

образцы жанра являются шедеврами мировой культуры ХХ века» [Чужакин 

2002: 49-51]. 
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Перечислим задачи, которые должен выполнить переводчик при переводе 

кинофильма: 1) обеспечить адекватный уровень понимания зрителем 

передаваемой информации; 2) сохранить эмоциональное воздействие фильма, 

его ассоциативный ряд; 3) решить определённые идеологические, политические 

или иные задачи; 4) передать эстетический эффект от просмотра; 5) иногда 

побудить к каким-либо действиям. 

 Отметим, что для решения каждой из этих задач может потребоваться 

прагматически адаптировать перевод, то есть отказаться от полной 

эквивалентности. Наибольшие сложности возникают при синхронном переводе 

кинофильмов, они продиктованы особенностями данного вида перевода. При 

дубляже, поскольку необходимо добиться максимального соответствия звуков 

переводящего языка и артикуляции актёров, также неизбежны потери. При 

написании субтитров происходит существенное сжатие текста, из-за которого в 

них отражён лишь основной смысл диалогов. Это необходимо, так как при 

прочтении текста реципиент затрачивает больше усилий и времени, чем при 

восприятии на слух. Наименее строгие ограничения возникают при закадровом 

переводе. Поскольку переводчика ограничивает только длительность звучания 

оригинальных реплик, им может быть достигнута максимальная для перевода 

кино степень эквивалентности. 

Аксиологическими приоритетами переводчиков при передаче реплик 

персонажей комедийного сериала могут быть названы следующие установки: 1) 

текст сериала является продукцией, рассчитанной на массового потребителя, 

поэтому он должен соответствовать потребностям целевой аудитории; 2) 

юмористические ситуации сериала должны быть переданы на язык целевой 

аудитории в максимально адаптированном виде, чтобы не был потерян 

комический эффект текста; 3) переводчик должен стремиться к достижению 

функциональной эквивалентности текста комедийного сериала его оригиналу, 

поскольку достижение полной эквивалентности оригиналу часто нарушает 

основную коммуникативную целеустановку текста сериала. Данные 

аксиологические приоритеты являются в достаточной степени релятивными по 

отношению к основным целям и задачам перевода в общем смысле; они 

ориентированы на достижение функционального (динамического) подобия 

текста перевода тексту оригинала (см. [Комиссаров 1990: 221-226; Комиссаров 

2000: 54-56]). 

Потребности массовой аудитории, на которую, как правило, рассчитаны 

ситкомы в их оригинальной и переводной версиях, связано с серийностью как 

культурным знаком (см. [Карасик 2015: 140; Карпухина 2017: 34-35; Савочкина 

2016: 69]). «Экономически серийная продукция оказывается более прибыльной, 

чем производство уникальных вещей. Массовая культура тяготеет к 

серийности. Порождать шедевры на конвейере невозможно… Серийная 

продукция приводит к стандарту серийного потребления» [Карасик 2015: 141]. 

В данном случае переводчикам телесериала необходимо выбирать наиболее 

общедоступные формы речи, возможно, нарочитое снижение стилистических и 

регистровых характеристик речи того или иного персонажа ситкома для 
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достижения или же усиления комического эффекта. Сериал «The Big Bang 

Theory» – ситком о буднях высокообразованных физиков-теоретиков, Шелдона 

Купера и Леонарда Хофстедтера, их друзей и их подруги, «девушки из низов 

общества», официантки Пенни.  

Для усиления комического эффекта речи персонажей сериала 

переводчики добавляют их репликам больше «разговорности» (включение в 

реплики междометий, разговорно-просторечных элементов). Вместе с 

закадровым смехом, стандартным элементом структуры ситкома, эти элементы 

работают на привлечение внимания массовой аудитории:  

Пенни: A hammer so heavy that no one else can pick it up? 

Бернадетт: I don't think it's heavy. It's some sort of magic, so only Thor can lift 

it. 

Пенни: That makes even less sense, I mean... 

Эми: No, no, no, it doesn't. Thor is a god. The hammer is his; only he can use 

it. It's like Sheldon and his toothbrush. Or his thin, beckoning lips. 

Пенни: Okay, hang on, what if Thor's hand is on the hammer? I mean, if he's 

touching it with his god magic, does that mean I could lift it? 

Пенни: А молот такой тяжелый, что никто другой его поднять и не 

может, а? 

Бернадетт: Ну, я не думаю, что здесь дело в весе, скорее это магия, из-за 

нее молот может поднять только Тор. 

Пенни: Ну это тогда еще бредовее. 

Эми: Нет, нет, нет. Вовсе нет. Тор – бог. Молот его, и только он 

может им воспользоваться. Все равно что Шелдон и его зубная щетка. И его 

тонкие манящие губы. 

Пенни: Погодите-ка. А если Тор возьмет молот в руку, то есть 

приложит к нему силу своей магии, означает ли это, что я все же смогу 

поднять молот? (6 сезон 13 серия). 

Адаптационные аксиологические стратегии переводчиков ситкома 

связаны с необходимостью сохранения или усиления комического эффекта 

текста реплик: – Do you have any ideas?– Yes? But they all involve a Green 

Lantern and a Power Ring. – Есть какие-нибудь идеи? – Да, но чтобы их 

осуществить, нужно звать Илью Муромца и Алешу Поповича. 

Очевидно, что данная игровая ситуация держится на сравнении 

американских и русских супергероев. Можно предположить, что 

нецелесообразно переводить имена супергероев, заменяя их на имена героев 

русских былин, так как основная идея сериала строится на увлечении 

персонажей комиксами,  однако данный прием срабатывает на усиление 

комического эффекта эпизода. Эквивалентность, достигаемая при передаче на 

русский язык реплик персонажей в данном диалоге, может быть оценена как 

функциональная (сохранен и усилен комический эффект диалога). Однако 

русификация и подмена реалий (прецедентных имен литературных 

персонажей) не позволяет говорить о достижении полной адекватности 

перевода реплик данного эпизода с английского языка на русский. 



34 
 

Таким образом, аксиологическая релятивность приоритетов современных 

переводчиков-постмодернистов, работающих с медийными текстами в области 

кино- и видеоперевода, связана с необходимостью вовлечения в медийный 

процесс массовой аудитории и с необходимостью достижения функциональной 

(динамической) эквивалентности текста перевода тексту оригинала при 

сохранении / усилении комического эффекта текста телевизионного сериала. 
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ФРАГМЕНТАРНАЯ ЦИТАТНАЯ РЕЧЬ В МАСС-МЕДИА ДИСКУРСЕ: 

ИНФОРМИРОВАНИЕ VS ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 

Марченко Т. В. 

Северо-Кавказский федеральный университет 

г. Ставрополь, Россия 

 

Аннотация. В статье анализируется прагматический потенциал фрагментарных 

цитат в масс-медиа дискурсе. Цитата трактуется как особый элемент текста, 

способствующий приращению смысла и потенциально обладающий 

разновекторной функциональной нагрузкой. Автор рассматривает 

функциональную палитру фрагментарной цитатной речи в англоязычных масс-

медиа. 
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прагматический потенциал, речевое воздействие. 

Abstract. The article deals withpragmatic potential of integrated (fragmentary) 

quotation in mass-media discourse. A quotation is viewed as a special text element 

enhancing sense development and conveying multidimensional functionality.The 

author analyzes the functionality of integrated quotation in English mass-media. 

Key words: integrated (fragmentary) quotation, quotation, mass-media discourse, 

pragmatic potential, speech influence. 

 

Характеризуя современное социальное измерение дискурса масс-медиа, 

Е.И. Пронин отмечает, что «журналистам кажется, что они просто «продают 

новости», людям кажется, что они просто «удовлетворяют свое любопытство. 

Но потом оказывается, что поток сообщений подспудно и непредвиденно 

изменил их мнения и поведение и породил совершенно новые формы 

социальной практики, которых никак не ожидали и сами журналисты» [Пронин 

2001: 7]. Во многом это утверждение подтверждает наблюдения о высоком 

прагматическом потенциале материалов масс-медиа. 

Наряду с традиционными средствами массовой информации – 

телевидением, радио и печатными медиа, появляются новые коммуникативные 

ресурсы, непосредственно или опосредованно создающие информационные 

потоки и поводы. К подобным ресурсам можно отнести различные формы так 

называемых «новых» медиа: блогосфера, интернет-порталы, социальные сети, 

виртуальные сообщества, интернет-СМИ и другие ресурсы Веб 2.0. 

Открытость, наличие обратной связи и доступность этих медиа обеспечивают 

высокую степень включенности потенциальной аудитории и, как следствие, 

формирование актуальной повестки социально и культурно значимых тем, 

получающих максимальное освещение в определенном лингвокультурном 

сообществе. Креолизация текста, интерактивные и гипертекстовые 

возможности современного дискурса масс-медиа не только скорректировали 

представление о тексте как таковом, но и заставили по-новому взглянуть на 

способы верификации представляемой информации. Так, электронные 

информационные платформы снабжают базовый текст гипертекстовыми и гео-

ссылками, предоставляющими возможность выхода на внешние ресурсы и 

просмотра вспомогательных референциальных материалов и картографических 

приложений, видео трансляцией необходимых фрагментов посредством 

встроенного флеш-плеера или ссылки на внешний видео-хостинг. Все 

перечисленные и многие другие медиа-инструменты призваны, тем не менее, 

реализовывать неизменные функции масс-медиа, а именно информирование и 

воздействие. Таким образом, селективная репрезентация информации и 

формирование заданного или желаемого образа не теряют своей 

востребованности в актуальных дискурсивных условиях. Цель данной статьи – 

анализ специфики актуализации фрагментарной цитатной речи англоязычных 

масс-медиа и осмысление прагматического потенциала подобных включений в 

рассматриваемом дискурсивном пространстве. 
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Цитата, которую принято определять, как «воспроизведение двух и более 

компонентов текста-донора с собственной предикацией»,является одним из 

наиболее рекуррентных интертекстуальных элементов, актуализируемых в 

масс-медиа [Фатеева 2006: 122].Исследователи отмечают, что принимающий 

текст не только воздействует на цитату проспективно и ретроспективно, но и 

«способен в определенной мере модифицировать ее смысл даже в том случае, 

когда со стороны цитирующего автора нет сознательной попытки объяснить 

или прочесть по-своему цитируемый текст» [Салова 1989: 118]. Однако в 

аспекте анализируемого дискурсивного пространства мы разделяем мнение о 

том, что цитатная речь – это «некоторая цель автора статьи, которую он ставит, 

для того, чтобы контекст, в котором возникает цитата, был интерпретирован 

согласно пониманию текста, на который ссылается автор, включающий цитату» 

[Langham 1995: 360]. Таким образом, функциональная палитра цитирования 

максимально вариативна: аргументация и контраргументация, подтверждение, 

авторизация, пиар-продвижение, ирония, метасобытийная референция, подмена 

ответственности и иные манипулятивные интенции. В дискурсивном плане 

цитата является элементом «с высоким энергетическим потенциалом, 

позволяющим ему продвигаться во времени и пространстве интертекста, 

накапливая культурные смыслы и тем увеличивая имплицитную энергию» 

[Кузьмина 2004: 99]. 

Принципиальное отличие полнотекстовой цитаты от фрагментарной 

состоит в их интерпретационном потенциале. Так, цитата с сохранением 

предикации вводится в текст посредством глаголов-связок (например, 

сообщить, пояснить, ответить, прокомментировать, to report, to say, to 

comment, to answer) и предполагает опору на исходный текст. Данный факт не 

исключает реализации манипулятивных интенций, однако реципиенту 

предоставлена возможность соотнести первоисточник и его автора с 

конкретным лингвокультурным контекстом. Фрагментарная (или 

«осколочная») цитата, в свою очередь, представляет собой лишь отрывок 

исходного текста, взятый автором материала в том объеме, который он считает 

необходимым и достаточным для актуализации своей коммуникативной 

интенции. 

Обратимся к анализу контекстов, содержащих разноплановое 

цитирование одного и того же оригинального источника и проанализируем 

специфику реализации прагматического воздействия. В качестве 

первоисточника нами был выбран комментарий Президента США Д. Трампа: «I 

miss you all, and thanks for all of your support. Political correctness is killing our 

country. «weakness», опубликованный им в Твиттере в период избирательной 

кампании [Trump 2015]. Высказывание послужило ответом на отказ 

организаторов одного из политических мероприятий принять Д. Трампа в 

качестве участника. Сообщение получило широкую огласку и позднее 

приводилось в форме фрагментарного и, реже, полного цитирования. Так, один 

из первых комментариев, появившихся в масс-медиа в день публикации в 
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Твиттере, содержит цитату с полной предикацией и лишен оценочных 

комментариев: 

Trump responded with his signature fury, saying through a spokesman on 

Friday that Erickson was a “weak and pathetic leader,” then taking to Twitter on 

Saturday to declare “political correctness is killing our country” and claim his 

remarks about Kelly were misinterpreted [Sarlin 2015]. 

Материал снабжен гиперссылкой на страницу Д. Трампа в Твиттере, 

таким образом, читатель имеет возможность ознакомиться с первоисточником. 

Следующий пассаж, напротив, демонстрирует фрагментарное цитирование и 

личный вывод автора материала: 

When Donald Trump was asked at the republican debate about his disparaging 

comments about women, he stated that he doesn’t have time for political correctness 

and it’s “killing our country.” I guess we are to infer that being respectful to women 

is being politically correct. And further, that being respectful to women is killing our 

country [Steinmann 2015]. 

Краткость цитаты, очевидно, ограничивает ее верифицирующий или 

аргументирующий потенциал и позволяет автору реализовать речевую 

манипуляцию: журналист приводит собственный вывод, который, как ему 

кажется, «напрашивается» в этой ситуации. С течением времени цитата может 

подвергаться определенным преобразованиям. Так, на сайте «Движения 

чаепития» (Tea Party movement – консервативно-либертарианское политическое 

движение в США),целью которого являются сокращение правительственного 

аппарата, снижение налогов и соблюдение Конституции США, анализируемый 

нами первоисточник представлен в сильной позиции текста – заголовке – как 

часть высказывания Д. Трампа. Вторая часть – выдержка из другой речи 

политического деятеля: 

Trump: Political Correctness Is Killing Us, We Have to Look At Profiling 

[Teaparty 2016]. 

Пассаж имеет высокий прагматический потенциал, так как драматизирует 

ситуацию в самом начале статьи и дает основание к последующей критике. Как 

показывает анализ нарратива, возможно и более значительное изменение 

первоисточника. В приведенном ниже контексте фрагмент анализируемого 

нами высказывания представлен в форме языковой игры и, соответственно, не 

содержит ксенопоказателей (кавычек): 

Donald Trump tries to kill political correctness – and ends up saving it 

[Swaim 2016]. 

Заголовок в полной мере реализует аттрактивную функцию и 

представляет собой уже не столько цитату, сколько реминисценцию, то есть 

косвенную референцию, имплицитная сторона которой будет доступна для 

интерпретации только при условии включенности в широкий лингвистический 

и экстралингвистический контекст. 

Проведенный анализ специфики фрагментарых цитат в дискурсе масс-

медиа позволяет сделать вывод о разновекторной функциональной нагрузке 

данных единиц. «Осколочные» цитаты обнаруживают тенденцию к развитию и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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накоплению имплицитных смыслов, а также более свободному использованию 

в целях реализации авторской интенции. 
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Аннотация: Статья посвящена способам передачи культурно-коннотированной 

лексики русского языка в англоязычном тексте.  

Ключевые слова: культурно-коннотированная лексика, транслитерация, 

калька, лингвокультурологический комментарий. 

Abstract: The article describes the ways of rendering Russian realia in English 

newspaper texts.  

Key words: realia, transliteration, loan translation, descriptive interpretation. 

 

В последние десятилетия произошли значительные изменения в 

российском медиаландшафте. Исчезновение информационных барьеров, 

бурное развитие информационных технологий, с одной стороны, и 

политические и экономические изменения в России, усиление ее роли в 

международных делах, с другой, привели к появлению англоязычной прессы в 

стране. 

С середины 90-ых годов в России начинают выходить газеты The Moscow 

Times, The St. Petersburg Times, Capital и другие. Это были качественные 

издания, рассчитанные на солидную аудиторию читателей – иностранцев, 

временно или постоянно живущих в России, а также дипломатов, политиков, 

бизнесменов, интеллектуалов. В настоящее время из перечисленных осталась 

только газета The Moscow Times, которая из ежедневного превратилась в 

еженедельное издание и выходит только онлайн. Необходимо отметить, что 

газета проводит независимую редакционную политику, интерпретируя 

политическую, социальную и культурную жизнь России в свете западной 

идеологии и культурных ценностей. 

Перед журналистами этого издания, представляющими англоязычную 

лингвокультуру, стояла и стоит трудная задача – знакомить своих читателей с 

культурой и событиями в России, то есть передать средствами английского 

языка включенную в газетный текст русскую лексику. Причем, авторы статей 

должны не только раскрыть денотативное значение слов, которые не входят 

рецептивный фонд получателей текста (полпред, силовики, президентская 

вертикаль) и еще не внесены в словари английского языка, передать 

эмоционально-оценочную коннотацию этих лексем (чекист, реновация жилья, 

майские указы), но и прагматически адаптировать их перевод на английский 

язык (гаишник, мужик, мент). Таким образом, журналист в определенном 

смысле выступает в качестве переводчика с русского языка на английский. 

Известно, что ценности одной национальной общности, отсутствующие у 

другой вовсе или существенно отличающиеся от них, составляют 
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национальный социокультурный фонд, который, так или иначе, находит свое 

отражение в языке. Лексику, относящуюся к национальному социокультурному 

фонду,  в лингвострановедении и теории перевода называют по-разному. 

Разнообразие подходов к изучению культурно-коннотированных лексем 

отражено в многочисленных лексико-семантических, 

лингвокультурологических и переводческих классификациях, оперирующих 

такими терминами, как «реалия» (А.Д. Швейцер, Л.С. Бархударов, С. Влахов, 

С. Флорин, Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров), «безэквивалентная лексика» 

(Г.В. Чернов, Ф.И. Федоров и др.), «фоновые» и «коннотативные слова», 

«экзотизмы» (А.Е. Супрун), «пробелы», «лакуны» (И.И. Ревзин, И.Ю. 

Розенцвейг, С.И. Титкова, И.В. Ружицкий), «алиенизмы» (В.П. Берков). 

Границы данных понятий, а также их соотношение устанавливаются в 

различных научных концепциях по-разному. Выбранный нами термин 

«культурно-коннотированная лексика» представляется наиболее оптимальным 

для анализа нашего материала, поскольку к такой лексике относятся единицы, в 

которых культурно-исторический компонент устойчиво связан с обозначаемым 

объектом в сознании носителей русского языка. 

Не являясь профессиональным переводчиком, но находясь в стране 

изучаемой им культуры в широком смысле этого слова, журналист пытается 

передать национально-культурные смыслы другой лингвокультуры. В связи с 

этим его комментарий, его освещение, его выбор языковых средств 

представляют для исследователя большой прагматический интерес.  

Наиболее частым способом раскрытия культурно-коннотированных 

русских слов является транслитерация. Способ введения русской лексики в 

этом случае, как правило, следующий: сначала дается транслитерация слова 

латинскими буквами (что сразу привлекает внимание читателя и делает слово 

центром высказывания), потом дословный перевод, а затем социокультурный 

комментарий, т.е. развернутое предложение, описывающее сущность понятия в 

нейтральном стиле. Дословный перевод помогает иностранному читателю 

представить себе, как данное слово функционирует в русской лингвокультуре. 

Именно в случае передачи такой лексики с помощью транслитерации 

слово сохраняет максимальную специфическую окраску. Уже сам факт, что 

слово «непереводимо» свидетельствует о его национально-специфическом 

характере. Например, “December 20 marks the 100-year anniversary of the 

founding of the Cheka, the notorious predecessor of the Soviet-era KGB and today’s 

FSB”. Добавление прилагательного с отрицательной коннотацией notorious и 

аббревиатуры KGB, узнаваемой иностранным читателем, вызывают 

определенную оценку данного слова. Еще один пример, “the word that keeps 

cropping up is vozhd, an ancient term imbued with mythic connotations that signifies 

a chieftan who stands above history, one who embodies the enduring will of the entire 

nation”. Несмотря на обилие синонимов слова «вождь» в английском языке 

(chief – лидер, headman – глава, leader – лидер, руководитель,  sachem – 

заправила, политический босс, sagamore – политический босс), описывая 

современных вождей России, журналист сначала приводит 
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транслитерированный вариант слова, а затем объясняет, как воспринимаются 

такие люди в этой стране. Вождь в России – былинный герой. 

Приведем еще один пример. Маршрутка (marshrutka). Это слово стало 

очень популярным в больших городах. В Oxford Russian Dictionary (ORD) его 

пока нет. Новый Большой Русско-Английский Словарь (НБРАС) определяет 

его следующим образом minibus, fixed route bus. Журналист пытается передать 

положительную коннотацию лексемы «маршрутка»: “…the Gazel minibus that 

zips around town a bit faster than public transportation”. Словарная дефиниция 

передает денотативное значение, но утрачена положительная коннотация, 

присущая слову в отечественной культуре. Таким образом, слово получает 

свою положительную коннотацию не вследствие своего словарного значения, а 

через контекст. 

Еще одним способом передачи национально-культурного компонента 

слов с эмоционально-экспрессивной окраской является калька. Как известно, 

калькирование - один из приемов перевода, состоящий в том, что слова и 

выражения одного языка переводятся на другой язык путем точного 

воспроизведения средствами иностранного языкам  их морфемной или 

словесной структуры. Нейтрально окрашенные лексемы, выбранные 

журналистом для перевода выражения «административная мобилизация», вряд 

ли будут понятны иноязычному читателю, поэтому журналист берет это 

выражение в кавычки и сразу же приводит лингвокультурологический 

коммнетарий, поясняющий, что из себя представляет «административная 

мобилизация» в России в период избирательной кампании. “Administrative 

mobilization”, or pressure through government structures, state-run media, the 

army, and state-owned companies to maximize the turnout was reported as this 

election’s most common way of influencing the results”. 

Калькирование было также использовано в следующем предложении. 

“Reports of ballot stuffing and multiple voting were not crucial to the final result”.  

Использованием «черных» избирательных технологий «вброс бюллетеней – 

ballot stuffing» и  «многократное голосование (одних и тех же лиц) - multiple 

voting» , тем, что у нас называют «каруселью», были отмечены и недавние 

выборы , но в значительно меньших количествах. В следующем предложении 

калькирование было дополнено транслитерацией “But after Putin came to power 

in 2000 he watched up the repressive apparatus of the government and strengthened 

the role of the law enforcement and security strongmen, the siloviki”. 

Однако в некоторых случаях калькированный вариант перевода русского 

слова не отражает всю его экспрессивно-эмоциональную коннотацию в 

русском языке. Нейтральное существительное oligarch вызывает в сознании 

англоязычных читателей ассоциацию с очень богатым человеком, 

приближенным к власти  – any of the rulers of an oligarchy. Использование этого 

слова по отношению к русским олигархам  передает только денотативное его 

значение, а именно, человек с большим состоянием, но не отражает 

коннотативное его значения, закрепленное в сознании носителей русского 

языка – человек, который использовал в свое время незаконные способы 
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обогащения. Поэтому фраза “U.S. targets oligarchs in the new wave of anti-Russia 

sanctions” лишь отчасти передает злорадство местного обывателя. 

Итак, анализ материала показал, что культурно-коннотированный 

компонент, а именно, исторические, культурные, социальные и оценочные 

коннотации слов и словосочетаний, передаются, в основном, двумя способами: 

1) путем транслитерации и конкретизации смысла, расширения и углубления 

словарного значения слова и 2) путем калькирования и поясняющего, 

интерпретирующего, то есть, лингвокультурологического комментария. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме функционирования имени Бога в 

текстах современных немецких печатных СМИ на примерах, взятых из 

немецкого журнала «Шпигель». В статье анализируются синтагматические 

связи номинации Бог на уровне словосочетания и предложения. Семантика 

междометных фразеологизмов с компонентом БОГ соотносится с категориями 

эмотивности и экспрессивности.  
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Abstract. The article is devoted to the problem of functioning of God’s name in the 

texts of modern German published mass-media on the examples from “Spiegel”. It 

deals with the analysis of syntactic combinations of God`s name in the texts of 

“Spiegel”. Semantics of phraseological units with God is correlated with categories 

of emotionality and expressiveness. 

Key words and phrases: functioning of God`s name, syntactic combinations, 

phraseological units 

 

Имя Gott является значимой языковой единицей с точки зрения ее 

устойчивого содержания и большой экспрессивности. Употребление данного 

имени придает печатному тексту существенность и авторитетность. Gott, как и 

другие библейские прецедентные имена, – это имя-символ, «они 

общепризнанны, образуют норму….и их…декодирование вряд ли будет 
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представлять трудность» [Уварова 2008:56]. Бог является центром 

христианской религии, это имя красной нитью проходит при построении всех 

библейских сюжетов – напрямую или косвенно. Ссылаясь на учение Библии, 

мы относим имя Бога к именам собственным. Оно выполняет 

идентифицирующую функцию – указывает на его Божественную сущность. 

Оно несет закрепленные за ним качества и признаки, присущие данному 

субъекту и имеет множество синонимических наименований. Бог предстает 

перед носителями немецкой лингвокультуры как Всевысшее существо, чья 

сущность уникальна. Он всеведущ и всемогущ, он защищает, помогает и 

прощает. В немецких печатных СМИ образ Бога репрезентируют лексемы: 

Schöpfer, Retter, Allmächtiger, Herr и др., которые характеризуют Бога с разных 

сторон. 

Данные номинации встречаются в печатных немецких СМИ, ссылающихся 

на авторитетное имя Бога в контексте библейского сюжета или без него, а 

также в текстах религиозного содержания: 

Schweigt. Kein Rede, kein Rummel an diesem Ort. Papst Franziskus geht allein 

durch das Eingangstor des Stammlagers von Ausschwitz. In aller Stille trifft er 

Überlebende des Vernichtungslagers. Er betet im sogenannten Hungerbunker, in der 

Todeszelle Franziskanerspaters Maximilan Kolbe, der 1941 in Ausschwitz ermordet 

worden war.» Herr, erbarme dich deines Volkes. Herr, vergib so viel Grausamkeit»- 

schreibt Franziskus ins Besucherbuch. (SPIEGEL ONLINE - 29.07.2016) 

Kniefall vor dem Allmächtigen (SPIEGEL ONLINE - 05.05.2016) 

Gott ist selten Thema in wissenschaftlichen Fachartikeln. Chinesische Forscher 

aber sehen ihre Studie nun als Beweis, dass ein Schöpfer die menschliche Hand 

erschaffen hat. Das renommierte Magazin „PLOS One“ muss den Artikel 

zurückziehen (SPIEGEL ONLINE - Wissenschaft - 04.03.2016) 

Ein israelischer Soldat exekutierte einen verletzten palästinensischen Attentäter, 

jetzt wurde er wegen Totschlags verurteilt. Der Prozess ist beendet, in der 

Gesellschaft bleiben tiefe Risse. Das Vertrauen in die Armee ist beschädigt. Hunderte 

Menschen protestierten vor dem Gericht. Für sie ist Azaria ein Held. "Wir lieben dich 

und Gott liebt dich", skandierten sie. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei 

(SPIEGEL GESCHICHTE - Kapitel III -26.11.2013) 

Номинации Бога вступают в синтагматические связи, встречаясь в текстах 

СМИ на уровне словосочетаний  

а) в качестве прямого дополнения Substantiv+Verb: 

Glaube und Wissenschaft: Gibt es Gott? 

Beim Blick in den Himmel stellt sich Menschen seit Jahrtausenden die 

entscheidende Frage: Gibt es da oben ein göttliches Wesen? Der SPIEGEL hat einen 

Pastor und einen Astrophysiker zum Gespräch gebeten (SPIEGEL ONLINE - 

Wissenschaft - 25.12.2015); 

b) в качестве предложного дополнения Präposition+Substantiv+Verb: 

Evolution: 90 Prozent der Amerikaner glauben an Schöpfer (SPIEGELONLINE 

- Wissenschaft - 17.02.2014); 

b) в качестве определения Substantiv+Substantiv. Например: 

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/glaube-und-wissenschaft-gibt-es-gott-hat-das-leben-einen-sinn-a-1069006.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/evolutionstheorie-90-prozent-der-us-amerikaner-glauben-an-schoepfer-a-953951.html
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1) "Wie immer, wenn mit wissenschaftlichen Beweisen aus der Bibel die 

Existenz Gottes nachgewiesen werden soll, geht der Schuss nach hinten los: Die 

einzig wahre Erkenntnis ist, dass nicht Gott die Menschen, sondern die Menschen 

Gott erschaffen haben!" 

2) Bibel sagt uns wie gut und angenehm ist es, wenn die Völker Gottes 

zusammen in Einheit leben. Wir müssen unsere Gedanken offen aussprechen, unsere 

Meinungsverschiedenheiten offen diskutieren, aber immer Solidarität anstreben. 

Wenn Amerika geeint ist, dann ist Amerika absolut unaufhaltsam. 

b) в качестве подлежащего, расширенного определением 

Adjektiv+Substantiv: 

Wie lebt es sich, wenn der liebe Gott einen Moment lang weggesehen hat? In 

Günther Jauchs Talkrunde sprach Samuel Koch über sein Leben als 

Querschnittsgelähmter nach dem missglückten Stunt bei „Wetten, dass..?“ 

(SPIEGELONLINE – Panorama - 23.04.2012). 

Кроме того, синтаксические связи лексемы Gott и ее синонимов 

наблюдаются на уровне предложения: 

Vor Gott sind alle bleich (SPIEGEL ONLINE - Kultur - 21.10.2008). 

Образованное от лексемы прилагательное göttlich может служить, образуя 

сочетания с другими существительными, для обозначения Бога:    

1) Beim Blick in den Himmel stellt sich Menschen seit Jahrtausenden die 

entscheidende Frage: Gibt es da oben ein göttliches Wesen? Der SPIEGEL hat einen 

Pastor und einen Astrophysiker zum Gespräch gebeten. Was ist Ihre Meinung? 

(SPIEGEL ONLINE - Wissenschaft - 25.12.2015). 

Либо для обозначения высшего, неземного качества предмета: 

2) Verdis Sakralmusik: Göttliches Marketing, heilige Töne (SPIEGEL ONLINE 

- Kultur - 24.08.2013). 

Имя Бога относится к языковым средствам высокого литературного стиля. 

Однако в связи со снижением уровня речевой культуры и стремлением 

печатного слова к разговорной речи в последнее время ее употребление в 

печатных немецких СМИ претерпело трансформацию. Имя Gott стало 

относиться к «функциональным текстовым единицам, лишенным как 

сакральных коннотаций, так и признаков «высокого стиля» [Худякова 

2008:233]. Оно появляется в контексте тем, несоотносимых с религией, и 

зачастую передает в текстах СМИ не благоговейное, а скорее ироническое и 

даже богохульственное отношение автора: 

In einem Aufsatz für das renommierte Wissenschaftsmagazin "PLOS One" 

berichten chinesische Forscher über die besondere Biomechanik der Hand im Alltag 

und stellen darin einen überraschenden Bezug her: Die Hand sei das "Design des 

Schöpfers", um damit eine Vielzahl täglicher Aufgaben bequem erledigen zu können, 

heißt es bereits im Abstract, der Zusammenfassung des Aufsatzes. 

(SPIEGELONLINE – Wissenschaft - 04.03.2016). 

Лексема Gott является ядром большой группы междометных  

фразеологизмов, которые наиболее часто встречаются в текстах печатных 

немецких СМИ. Они выступают в форме отдельного слова, в сочетании с 

http://www.spiegel.de/kultur/musik/cd-sacred-verdi-quattro-pezzi-sacri-dirigent-sir-antonio-pappano-a-918044.html
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0146193
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0146193
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междометием, в форме словосочетания и даже предложения: Oh(mein) Gott, 

Gottseidank, um Gottes Willen, nur Gott weiß (nicht), (Ach), du lieber Gott и др. 

Um Gottes willen, bitte nicht nach Duisburg! (SPIEGEL ONLINE 23.04.2013) 

Angela Merkel hat vor dem Bundestag ihren Amtseid als Kanzlerin abgelegt. 

Die Christdemokratin sprach die Eidesformel aus dem Grundgesetz - und ergänzte 

die Formel mit „so wahr mir Gott helfe.“ (SPIEGELONLINE – Politik - 22.11.2005) 

Эти выражения зачастую невозможно объяснить, уловить их связь с 

религией. Они абстрактны и не требуют переосмысления и абсолютно понятны 

для читателя. Данные эмоционально-экспрессивные выражения присущи 

разговорной речи и не имеют закрепленного за ними значения – они являются 

выражением оценки авторской позиции - одобрительной либо неодобрительной 

вербальной реакцией на происходящее. 

Это может быть выражение отчаянья и страха: 

Hai-Attacke vor Kalifornien: „Oh mein Gott, ich werde sterben“ (SPIEGEL 

ONLINE - Panorama - 07.07.2014); 

Выражение уверенности: 

Das Erste Deutsche Fernsehen hat eine bahnbrechende Veränderung 

angekündigt. Die Entscheidung dazu ist dem Senderverbund am Ende des Tages weiß 

Gott nicht leicht gefallen (SPIEGEL ONLINE 18.11.2011); 

выражение удивления, несогласия и возмущения: 

Hamann über den Abstiegskampf: „Absprachen? Um Gottes Willen!“ 

(SPIEGEL ONLINE - Sport -10.05.2016) 

Mädchen in Männerjobs: „Oh Gott, was willst du denn da?“ (SPIEGEL 

ONLINE - SchulSPIEGEL - 24.04.2008). 

Religionsdebatte in der SPD: Trennung von Staat und Kirche? Um Gottes 

Willen! (SPIEGEL ONLINE - Politik - 14.08.2011); 

Выражение удивления, разочарования: 

Autogramm Subaru WRX STI: Krach, du lieber Gott. Auf der Playstation ist 

dieses Auto ein Superstar, in der Realität jedoch ein krasser Außenseiter. 

(SPIEGELONLINE – Auto - 09.04.2014). 

В данном случае автор использует прием индивидуального 

стилистического обновления фразеологизма с целью усиления экспрессивности 

изложения. Он  выносится в заголовок и выступает как связующий элемент 

целого текста [Москалюк 2016:173]. 

Включение имени Gott и его синонимов в тексты печатных СМИ, 

имеющих тенденцию к экспрессивности изложения и характеризующихся 

стремлением к косвенному воздействию на реципиента, позволяет использовать 

данное имя для максимального воздействия на читательскую аудиторию.  
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Аннотация. В статье рассматриваются современные программы машинного 

перевода, используемые в процессе обучения в неязыковых вузах в рамках 
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Abstract. The article deals with modern machine translation software used in 

education of non-language high schools students in basic and specialized courses. 

Key words: the machine translation system, interchangeable vocabularies, software 

tools and technologies. 

 

The widespread availability of "electronic translators" promotes the active use 

of them by students when working with academic texts, reading Web-pages of 

foreign language sites and other activities related to foreign languages. Multimedia 

tools allow us to make the translation process quickly because we do not have to 

consult the dictionary to find unfamiliar lexical items, spend time thinking about 

grammatical structures contained in the text. However, the quality of translation, 

carried out with the use of program translator is not always high. Therefore, students 

need some knowledge in the field of machine translation, the necessary skills and 

experience using appropriate software tools and technologies, as well as basic theory 

and practice of translation.  

In order to expand the spectrum of educational services for students of non-

language high schools offer specialized courses that focus on initial introduction to 

programs and data processing principles and aimed at developing sustainable skills in 

using computer technology in translating foreign language texts. These courses are 

designed for students of humanities and involve the basics of machine translation, it 

means working principles, capabilities and applications. These courses provide an 
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overview of basic concepts of the theory of translation that will help students make 

quality editing of texts translated using machine translation software. 

As language material for practical tasks texts of different genres should be 

recommended. For example, fiction, scientific, journalistic texts and others, as 

methods used for the translation may be different. Depending on a particular style 

and purpose of the text the same word often has different meanings. Hence, in 

practical classes students need to develop specific algorithms to work with translation 

software. It is necessary to pay attention to the fact that the machine translation 

system provides interchangeable vocabularies, so that the user has to choose 

particular vocabulary source for each text. If the lexicon of a machine dictionary is 

not enough and apply several dictionaries at the same time, you can “tell” the system 

of dictionaries to show all variants, if there are several versions of his translation. 

Finally, the program itself can offer the user a choice of several different translations, 

and he chooses the right option, so to speak, by hand. 

Problems may arise with the translation of words into phrases and sustained 

phraseological units, but this is solved through the use of special sections of the 

electronic dictionary, containing a selection of the most common idioms. Along with 

the established rules of construction proposals in each language, there are certain 

syntactic constructions, which have no equivalents in the target language. The 

program interpreter may give a word-for- word translation that can lead to the loss of 

emotional value of the sentence.  

Another optional technique in working with software-translators is 

preprocessing of the text taken for the translation (text 1). Thus, the machine 

translation system can make mistakes because of cuts, short forms and other 

graphical changes in the text 1. If after a short form or abbreviation comes a word 

beginning with a capital letter, the computer understands it as the end point of the 

sentence. That is why the sentence can be translated in the wrong way. So, the points 

in cuts must be cleaned. Reduction will be carried over into the final text (text 2) 

without translation, and they must be translated manually. 

Particular attention must be taken to the scanned text, as they contain errors 

which can often lead to the fact that some words remain untranslated just because of 

one incorrect letter. For quality of translation is very important that all of the words 

of the text 1 were easy to find in the dictionary system. And those words contained in 

the dictionary create the basis of the text 2. Such words can affect the quality of the 

translation sentence. The fact is that to determine which part of speech a word 

belongs, the system analyzes the entire sentence as a whole. This operation simulates 

human intellectual activity (that sort of system is called a system with elements of 

artificial intelligence). If the value of at least one word in a sentence is not defined, it 

could distort the analysis of all proposals, and sometimes the results of the 

translation. 

The next step is editing the machine translation results. Here, students will 

need basic knowledge of the theory of translation. The quality of machine translation 

systems, and quality of editing will determine the result of a joint "person + machine" 

translation. Often, machine translation system uses as an aid specialist who need to 
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quickly convert, for example, technical documentation. Suppose you have a text on 

the computerization of chemical manufacture. It is, of course, more will be 

encountered computer, rather than chemical terms, and therefore the term with 

ambiguous, should soon be translated in the dictionary of computer terms. In this 

case, the glossary of computer must have a higher priority than the chemical 

dictionary. Another option is the text of the chemical processes in the manufacture of 

computers. There will be more likely to notice the chemical terms and, accordingly, a 

dictionary of chemical terms will have a higher priority. And, of course, using special 

dictionaries, we should not forget to connect and vocabulary vernacular vocabulary. 

When translating technical texts it is necessary to give this dictionary the lowest 

priority. 

To work with the journalistic texts of newspapers and magazines published in 

the foreign language media is useful. The use of such texts is a part of the process of 

foreign languages teaching  since these texts are a source of “live” languages spoken 

by residents of a particular country at a given time period. Very often in the 

newspapers you can find specific vocabulary, unusual syntax, and even grammar 

"distortions." Taking into account these features, you can talk about some difficulties 

in translating a newspaper material. Good help to the translator will be a dictionary, 

displaying the most recent state of the lexicon. From this point of view, electronic 

versions of dictionaries are very valuable.  

The course of foreign language studying includes the aim to create translation 

competence. The level of this skill at certain stages of language training allows 

students to use a foreign language as a professional (production and research) 

activities, and for the purposes of further self-education.  Translation competence is 

understood as ability to correlate different linguistic means to specific areas, 

situations, conditions and tasks of communication. Teaching methods used in these 

courses are based on the close link between theory and practice, so it is recommended 

to conduct lessons that combine the study of new material with the practical 

implementation of the knowledge of the computer. 
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In Italia il sistema scolastico risponde a criteri di efficienza e, come tale, 

fornisce un buon livello di preparazione al mondo del lavoro. 

Il bambino frequenta la scuola primaria dai 6 ai 10 anni; la scuola media 

inferiore dagli 11 ai 14, la scuola media superiore (licei con indirizzi diversi o istituti 

tecnici) dai 14 ai 19 anni. Il percorso formativo culturale termina con l’università, con 

lauree triennali o specialistiche, della durata di cinque anni, dottorati di ricerca e 

master. Solo la laurea di tipo specialistico dà la possibilità d’iscrizione all’albo 

professionalee di accedere ai concorsi dello stato. 

Mediamente la scuola in Italia risponde alla media degli standard europei, con 

picchi di alta specializzazione in alcune università come “La Sapienza” di Roma, ola 

statale di Milano. La laurea in queste università ha uno spessore notevole anche 

all’estero. 

Gli istituti scolastici in Italia, università comprese, seppure pubbliche, si 

comportano come aziende private; ricevono fondi dallo stato a seconda dei propri 

criteri di efficienza. Questo sistema, in vigore da circa quindici anni,porta 

inevitabilmente alla chiusura di quegli istituti che non sono in grado di mantenere uno 

standard competitivo e, viceversa, al potenziamento delle strutture qualitativamente 

migliori. Lo studente può pertanto scegliere la struttura che preferisce non soltanto in 

termini logistici, ma soprattutto qualitativi. A questo proposito, prima dell’inizio di 

un nuovo anno scolastico, ogni scuola propone alle famiglie un giorno detto “open 

day”, durante il quale è possibile visitare la struttura, ricevere informazioni e dépliant 

illustrativi, conoscere tutte le attività curricolari e non dello studente: aule musicali, 

laboratori teatrali, possibilità di studio di ulteriori lingua straniere, attività sportive ed 

iniziative culturali.  
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Gli studenti in corso nell’ultimo anno vengono periodicamente invitati datutte 

le università italiane ad incontri orientativi per la scelta della facoltà. Gli atenei 

stabiliscono dei giorni nei quali è possibile assistere a lezioni di base,visitare le 

strutture e i laboratori. Team di docenti universitarisi mettono a disposizione per 

offrire al ragazzo che vorrà iscriversi a quella università tutte le informazioni utili e 

dettagliate per accompagnarlo nell’inserimento dell’ ateneo. Gli studenti universitari 

degli ultimi anni hanno fondato comitati per agevolare le matricole nell’espletamento 

delle pratiche amministrative e forniscono tutte le informazioni di tipo pratico 

necessarie, specialmente per gli studenti fuori sede che intendono iscriversi in grandi 

università. Lo studente avrà quindi la possibilità, prima dell’iscrizione, di rendersi 

conto delle valenze dei diversi piani di studi, delle possibilità professionali e degli 

sbocchi lavorativi della facoltà cui intende iscriversi, delle strutture nelle quali 

deciderà di studiare per scegliere quella che risponde meglio alle sue esigenze e 

aspettative. Per accedere a qualsiasi facoltà lo studente dovrà sostenere dei test 

d’ingresso; qualora non raggiungesse un punteggio soddisfacente, dovrà seguire dei 

corsi di recupero al termine dei quali dovrà sostenere esami. In caso negativo, non 

potrà accedere alla facoltà da lui scelta. Per le facoltà di medicina e chirurgia, 

odontoiatra, veterinaria e architettura è prevista l’iscrizione a numero chiuso previo 

esame selettivo di ammissione. Tra coloro che sosterranno l’esame con esito positivo, 

verranno iscritti solo il numero di studenti corrispondente ai posti disponibili nelle 

suddette facoltà in ordine di punteggio. 

Le tasse universitarie per le università statali sono stabilite in base al reddito 

della famiglia dello studente. Studenti meritevoli sono sostenuti con borse di studio, 

case dello studente, mense.  Il contributo che lo stato offre per tali supporti riesce a 

coprire abbastanza bene le spese per gli studi. Agevolazioni notevoli esistono anche 

per gli studenti fuori sede. 

 

 

Bibliografia 

1. https://www.paginemamma.it/la-scuola-italiana 

2. http://www.intrage.it/Famiglia/sistema_scolastico_italiano 

3. http://uni-italia.it/it/sistema-universitario 

4. http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/approfondimenti/dall-

universita-alla-specializzazione/il-sistema-universitario-i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.paginemamma.it/la-scuola-italiana
http://www.intrage.it/Famiglia/sistema_scolastico_italiano
http://uni-italia.it/it/sistema-universitario
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/approfondimenti/dall-universita-alla-specializzazione/il-sistema-universitario-i
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/approfondimenti/dall-universita-alla-specializzazione/il-sistema-universitario-i


51 
 

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ЯЗЫКА НА МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ 

(НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО И ЧЕРНОГОРСКОГО ЯЗЫКОВ) 

 

Николич К. 

Государственный институт русского языка имени А.С.Пушкина 

г. Москва, Россия 

 

Аннотация: В статье поднимается вопрос о том, как в результате глобализации 

английский язык оказывает влияние на другие языки. Значительное внимание 

уделяется региональным языкам—русскому и черногорскому. В ходе 

исследования анализируются заимствованные из английского языка слова. 
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Russian and Montenegrin. In the course of the study, words borrowed from the 

English language are being analysed. 
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В настоящее время становление английского языка «lingua franca» 

представляет собой фактор его внедрения в другие языки. Процесс 

глобализации привел к унификации всех жизненных сфер, включая язык и 

культуру, и таким образом способствовал прониканию глобального языка в 

региональные языки. Распространение похожих культурных образцов во всем 

мире, открытость границ и расширяющееся культурное сознание способствуют 

сближению народов. Этот процесс доводит до взаимодействия языков и 

смешения языковых форм. Язык постоянно меняется и обогащается, либо 

появлением новообразованных форм, либо заимствованием слов из других 

языков. Заимствование — это одна из важнейших форм межкультурного 

диалога. Преобладание английского языка выявляется в тех сферах, где 

языковое общение происходит наиболее активно, а именно в средствах 

массовой информации. 

Цель исследования заключается в том, чтобы определить каким образом 

проявляется влияние мирового языка, с одной стороны, на более 

распространенный язык мира — русский, а с другой стороны, на менее 

распространенные языки, как, например, черногорский. 

Влияние английского языка на русский 

Сближение России с мировым сообществом, ее стремление к Западу 

способствовали массовому изучению английского языка. Значительные 

изменения в русском языке осуществляются под влиянием английского языка. 

Отсутствие соответствующего наименования нового явления или понятия в 

данных языках приводит к ассимиляции англоязычных слов. Наряду с этим, 

существуют и другие причины заимствования слов как уточнение или 
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детализация существующего понятия. Слово джем относится к густому 

варенью. Такое слово возникло, чтобы могли отличать густое варенье от 

жидкого. Еще одна тенденция использования англоязычных слов заключается в 

замене русского описательного оборота одним словом. Например, секонд-хенд 

заменяет оборот «одежда, бывшая в употреблении», тинейджер — «подросток 

от 13 до 18 лет», лифтинг — «подтягивание кожи», массмедиа — «средства 

массовой информации». Усиление информационных потоков и появление 

глобальной компьютерной системы интернет повлияло на быстрое закрепление 

слов, используемых в сфере технологии. Такие слова, как и-мейл, принтер, 

ноутбук, картридж, онлайн, файл, сайт, программировать, сервер. Экзотизмы— 

это слова, которые характеризуют специфические национальные обычаи других 

народов и употребляются при описании нерусской действительности. Они 

обычно не имеют русских синонимов. Например: чипсы (chips), хот-дог (hot-

dog), чизбургер (cheeseburger).  

Англицизмы особенно часто употребляются в молодёжной среде и 

способствуют формированию сленга. Увлечение англицизмами стало видом 

моды, которая особенно свойственна молодым людям. Добавляя в свою речь 

английские заимствования, они определённым образом приближаются к 

американской культуре и стилю жизни. Можно выделить следующие слова, 

употребляемые российской молодёжью в повседневном общении и 

стандартных бытовых ситуациях: бойфренд, сорян, уйкенд, лузер, бейби, окей и 

ещё большое количество слов. 

Влияние английского языка на черногорский 

Английский язык ещё с давних пор стал обязательной частью учебной 

программы в Черногории. В последнее десятилетие популярность английского 

языка увеличилась в большой степени. Наряду с тем, что дети с 7 лет начинают 

изучать английский язык, воздействие английского на их осуществляется через 

многочисленные американские фильмы и сериалы. Суть в том, что в 

Черногории американские фильмы не озвучиваются и они передаются с 

черногорскими титрами, в отличие от того, как в России все английские 

фильмы передаются с русской озвучкой. Распространённости английского 

языка ещё способствуют политические обстоятельства — процесс вступления 

Черногории в НАТО и Европейский союз. Указанные причины оказали влияние 

на вхождение слов английского происхождения и их быстрое закрепление в 

черногорский язык.  

Известный сербский ученный Т. Прчич в своей книге Engleski u srpskom 

(Английский язык в сербском) пишет «Кроме того, что англицизм означает 

слово заимствованное из английского которое интегрировалось в сербский 

язык, англицизмом также является слово, синтагма или предложение, которое 

употребляется в сербском, следя за нормой английского языка – 

орфографической, грамматической, семантической и прагматической.» 

Например, под влиянием английского выражения Thank you for us ingour 

services, в черногорском языке стал использоваться эквивалент «Hvala 

štostekoristilinašeusluge». Очень часто употребляются восклицания — baj-baj, 
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okej,haj, vau, ups (адаптированное от английских bye-bye, ok, hi, wow,oops); 

наречья —ofkors и  kul (ofcourse, cool), аббревиатуры — OMG, BTW, LOL. В 

молодежной среде присутствуют типичные английские фразы, как Vocap, tenks, 

super (Whatsapp, thanks, super). 

Влияние английского языка заметно в способе писания слов. Часто 

бывает такое, что английские слова в своей исходной форме или немного 

адаптированной появляются в черногорских текстах, которые написаны 

кириллицей. Это также относится и к русским текстам. Такой вид внедрения 

латиницы в черногорский и русский языки представляет угрозу для сохранения 

грамотности данных языков.  

Такими гибридными формами в черногорском языке являются: ferplay 

(fairplay) и callcentar (callcenter). В этих синтагмах одно слово взято из 

английского, а другое слово транскрибированное.  

Подводя итоги данного исследования, следует отметить, что в целом 

заимствования иностранных слов – это, прежде всего, один из способов 

развития современного языка, так как язык всегда быстро и гибко реагирует на 

потребности общества. Учитывая тот факт, что язык и культура 

взаимодействуют и совмещаются, внедрение неологизмов в язык по большому 

счету обогащает его, а в том числе и культуру. 
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Профессиональные журналистские организации уже более века 

функционируют во всем мире, в том числе, и в России. Журналисты, как 

профессиональная группа со своими социальными интересами и правами, 

заинтересованы в многостороннем взаимодействии и творческом общении, 

поэтому появление профессиональных общественных организаций в сфере 

СМИ закономерно. Сегодня практически в каждой стране есть журналистские 

организации, ставящие перед собой одну или, чаще, ряд взаимосвязанных 

целей. Их деятельность востребована, в первую очередь, в самой сфере 

журналистики, так как они выполняют целый ряд важных функций: защита 

прав журналистов, повышение профессионального мастерства с помощью 

различных курсов, тренингов и мастер-классов, обмен опытом между 

сотрудниками СМИ в деятельности средств массовой информации и т.д. 

Как утверждает И.В. Жилавская в своей работе «Медиаобразование 

молодежной аудитории», медиасообщество – это институт, включающий в себя 

профессиональные и творческие журналистские организации, несущие 

ответственность за формирование медиасреды [Жилавская 2009: www]. В 

другой работе этот же автор под медиасообществом в системе медиаповедения 

понимает «создателей информационных продуктов, под влиянием которых 

формируется медийное поведение индивида, группы лиц или общества в целом. 

В частности, это профессиональные журналисты, медиаменеджеры, операторы, 

продюсеры, писатели, фотографы, режиссеры и прочие коммуникаторы, то есть 

все, кто производит с информацией операционные действия в 

коммуникационном процессе. Они являются создателями и ретрансляторами 

современных мифов и ценностей, их стараниями организуются 

информационные потоки, они во многом формируют отношение к 

происходящим событиям» [там же]. 
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Таким образом, медиасообщество рассматривается на двух уровнях: а) 

индивидуально-личностном — как сообщество профессионалов медиасферы; б) 

социально-организационном— как система профессиональных журналистских 

организаций. 

Международное журналистское движение на современном этапе 

отражает политические, экономические и даже религиозные реалии мира. В 

настоящее время отмечается быстрое развитие международных 

специализированных журналистских организаций. Они характеризуются 

разнообразием целей, форм и методов. 

Организации религиозной направленности. В 1935 году был создан 

«Международный союз католической печати». В него входят «Международная 

федерация католических журналистов», постоянная международная комиссия 

шеф-редакторов католической печати, «Федерация католических пресс-

агентов» и многие другие СМИ религиозной направленности. Руководство 

осуществляется из Ватикана [Михайлов 2013: www]. К примеру, только в 

Италии функционирует большое количество католических изданий: 

«Куотидиано», «Аввениред'Италиа», «Италиа», «Нуовочиттадино», «Ордине», 

«Аввенирепадано», «Эко диБергамо» и др. В Великобритании выпускается 

«Католик геральд», в Тринидаде и Тобаго — «Католик ньюс», в Гайане — 

«Католик стандард», в Венгрии — «Католикуш со», в США — «Католик 

дайджест» и др. Каждое издание отражает жизнь католической церкви. 

В Украине существует «Союз православных журналистов». Союз 

сотрудничает с другими Братствами для духовной, социальной, 

профессиональной зрелости, а также в целях роста благосостояния и 

социального обеспечения. В целом, объединение журналистских организаций, 

поддерживающих религиозные СМИ, представляет собой достаточно мощную 

силу. 

У вышеперечисленных организаций одинаковые цели и задачи. Цель – 

развитие и укрепление журналистики в вероучении Православной Церкви, а 

также продвижение православной, католической религии. Для достижения этой 

цели религиозные организации ставят перед собой следующие задачи: 

оказывать содействие профессиональной творческой деятельности 

журналистов, защищать их права, свободу и безопасность труда, а также 

духовные, экономические, профессиональные, творческие интересы, авторские 

и смежные права, честь, достоинство и деловую репутацию. 

Говоря о специализированных профессиональных журналистских 

организациях, следует упомянуть «Международную ассоциацию спортивной 

прессы». На сегодняшний день членами ассоциации являются национальные 

объединения спортивных журналистов 130 государств мира, в том числе и 

России. Данное медиасообщество является посредником и поддерживает связь 

между международной прессой, спортсменами и спонсорами. Одно из главных 

ее направлений – это организация собраний и семинаров для начинающих 

журналистов. 
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В России существует национальное объединение представителей 

спортивных СМИ — «Федерация спортивных журналистов России». Она 

объединяет более 80 субъектов. Основные цели — развитие спортивной 

журналистики, пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни, а также помощь ветеранам спортивной журналистики [Михайлов 2013, 

www]. Цель вышеописанных организаций заключается в поддержке спорта на 

международном уровне, а также в содействии СМИ в освещении подобных 

мероприятий. 

Организация «Международный фонд женщин, работающих в СМИ» 

является добровольной и некоммерческой, и также функционирует на 

международном уровне с 1990 года. Цель - повышение значимости роли 

женщин в деятельности СМИ по всей планете. «Создатели Фонда исходили из 

постулата о том, что реальная свобода СМИ возможна лишь тогда, если внутри 

самой системы СМИ будут искоренены все проявления дискриминации и 

предрассудков, и, в частности, в отношении женщин, работающих в средствах 

массовой информации» [Михайлов 2013: www]. По убеждению создателей 

организации, женщины должны иметь равные с мужчинами права и 

возможности не только в интересах самих женщин-журналистов, но и для более 

непредвзятого освещения событий, которые происходят в мире. «Штаб-

квартира организации располагается в Вашингтоне, но при этом Фондом 

создаются и поддерживаются многие региональные комитеты и ассоциации. 

Кроме того, организация всячески способствует созданию всевозможных 

правозащитных женских ассоциаций. Помимо этого, проводятся различные 

семинары и съезды по обмену опытом в сфере журналистики и борьбы за права 

женщин». Одним из значимых проектов Фонда является присуждение 

ежегодной премии «За мужество в области журналистики». Ею награждают тех 

сотрудников, кто проявил доблесть и принципиальность в тех или иных 

опасных ситуациях. 

Организации по защите прав журналистов. За защитой свободы слова, а 

также за соблюдением прав журналистов на международном уровне следят 

многие организации. В первую очередь, это «Европейская конфедерация по 

связям с общественностью». Ее история начинается с 1959 года. Цель 

объединения – это представление интересов профессиональных ассоциаций 

Европы и их членов. Направление деятельности Конфедерации заключается в 

следующем: круглосуточный форум для профессиональных контактов, обмена 

опытом, знаниями. Кроме того, «конфедерация уделяет большое внимание 

образованию и развитию новых профессиональных PR-ассоциаций в среде 

европейского студенчества и в новых европейских демократических 

государствах» [Михайлов 2013: www]. Конфедерация постоянно проводит 

тренинги, образовательные курсы и семинары. 

Одной из самых известных профессиональных журналистских 

организаций в сфере защиты прав журналистов является организация 

«Репортёры без границ» (РБГ). Она была создана в 1985 году в Монпелье во 

Франции. На сегодняшний день центральный офис находится в Париже. 
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Организация является международной. Цель РБГ - защита прав журналистов. 

Направления– борьба против цензуры, а также освобождение журналистов, 

находящихся в заключении из-за своей профессиональной деятельности. 

Функционирует организация согласно параграфу 19 Всеобщей декларации прав 

человека. Девиз организации: «Без свободной прессы ни об одной борьбе 

никогда не узнают». Как сказано на их сайте, работа РБГ направлена, прежде 

всего, на повышение безопасности журналистов, работающих в горячих точках. 

Деятельность объединения осуществляется в Германии, Австрии, Бельгии, 

Канаде, Испании, Франции, Италии, Швеции и Швейцарии. Ее офисы 

находятся в Абиджане, Бангкоке, Нью-Йорке, Токио и Вашингтоне. Важно 

отметить, что нередко можно встретить критику данной организации за ее 

ангажированность, представление, в первую очередь, интересов США.  

«Комитет защиты журналистов» - международная организация, которая 

занимается защитой прав журналистов. Ее ключевая деятельность заключается 

в сборе информации о репрессиях и убийствах журналистов по всему миру. 

Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке, а филиалы существуют в 

Вашингтоне и Бангкоке. Организация регулярно публикует сведения о 

нарушениях прав журналистов по всему миру, а также каждые полгода 

выпускает Доклады о нападениях на журналистов и прессу. По инициативе 

«Комитета защиты журналистов» в 1992 году в Монреале было создано 

независимое объединение «Международная ассоциация по защите свободы 

слова». В нее входит 71 организация, которые следят за состоянием свободы 

слова, и направляют собираемую ими информацию отдельным лицам и 

организациям во всем мире. Из представителей России туда входит «Фонд 

Защиты Гласности». Цель – контроль за свободой слова и свободой 

деятельности журналистов на международном уровне. 

Также защитой свободы слова занимается «Международный институт 

прессы». «Это добровольная организация, основанная в 1950 году в городе 

Нью-Йорке в Соединённых Штатах Америки редакторами из пятнадцати 

разных государств, чтобы модернизировать методы журналистики». Цель 

Института – защита прав журналистов. Направления – организация общения 

журналистов между собой, продвижение знаний всех необходимых 

законодательств для свободной, беспрепятственной деятельности сотрудников 

СМИ на международном уровне. На сегодняшний день в Международном 

институте прессы состоят журналисты из более, чем ста стран мира. Это 

издатели, редакторы и владельцы самых крупных мировых медиакорпораций, а 

также многие известные сотрудники СМИ. 

Защита мира и укрепление сотрудничества между народами. Одной из 

самых известных и крупных профессиональных журналистских организаций 

является «Международная организация журналистов» (МОЖ). Основными 

целями МОЖ являются защита мира, укрепление дружбы и сотрудничества 

между народами с помощью свободного, правдивого и честного 

информирования общественности, защита свободы печати и прав журналистов. 

В ее состав входят различные национальные организации, журналистские 
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союзы, комитеты, профессиональные союзы журналистов, а также 

индивидуальные члены. При этом журналисты, которые входят в МОЖ, могут 

быть и членами других ассоциаций. Некоторые журналистские организации 

входят в состав МОЖ под статусом наблюдателей. На сегодняшний день в 

организацию входит более 300 тысяч членов из более, чем 100 стран мира. 

Направления деятельности Международной организации журналистов 

заключаются в созыве конгрессов, проведении постоянных кампаний 

профессионального, политического и социального характера. Кроме того, 

объединение сотрудничает с ЮНЕСКО по вопросам борьбы за мир, ведь 

сохранение мира между странами – одна из главных задач МОЖ.  

Значимым проектом в деятельности Международной организации 

журналистов является учреждение Международного фонда солидарности 

журналистов, Международной журналистской премии и Почетной медали 

имени чехословацкого журналиста Юлия Фучика, который при жизни боролся 

за мир во всем мире. 

Защита жизни журналистов. Другой крупнейшей ассоциацией 

журналистов в мире является «Международная федерация журналистов».Со 

дня основания в 1926 году и на сегодняшний день в ней находятся около 600 

тысяч журналистов из 140 стран мира. Цель МФЖ заключается в защите 

социальных и профессиональных прав журналистов, которые работают в 

печатной и электронной прессе. Организация проводит консультации для таких 

организаций, как ООН, ЮНЕСКО, МОТ, ВОИС, Комитет по правам человека, а 

также для Совета Европы и других международных организаций. 

По инициативе МФЖ был организован «Международный институт 

безопасности прессы». В него входит более ста ведущих мировых СМИ, 

журналистских организаций и объединений. Цель - забота о жизни репортеров в 

горячих точках, поддержка журналистов, которые ведут расследование 

преступлений мафии и тоталитарных режимов. По словам организаторов, 

причиной создания стало понимание о том, что профессия репортера 

становится одной из самых опасных в мире. Направление – мониторинг 

нарушений прав журналистов, мониторинг деятельности репортеров в «горячих 

точках», оказание психологической поддержку журналистам, вернувшимся из 

«горячих точек», защита членов семьи журналистов, погибших в ходе 

проведения расследования преступлений мафии и прочее. 

Обеспечить безопасность журналистов в «горячих точках» невозможно, 

если сам журналист не будет знать правил поведения в подобных местах, а 

также правил, касающихся непосредственной работы на месте событий и 

освещения подобных ситуаций. Для этого существует специализированный 

«Институт по освещению войны и мира». Он был организован в 1991 году. По 

его инициативе был реализован и реализуется сейчас целый ряд различных 

проектов, которые выполняют журналисты в рамках международных СМИ. 

Среди таких масштабных проектов, например, цикл публикаций «Репортажи о 

войне». На сегодняшний день Институт занимается рассылкой материалов 
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через электронную почту и предлагает службу мониторинга. Она доступна в 

Интернете на их сайте на пяти языках. 

Одной из самых значимых организаций в деятельности журналиста 

является Дартовский центр «Журналистика и травмы». Объединение 

образовалось в конце 90-х годов 20 века в Нью-Йорке. На сегодняшний день 

там находится штаб-квартира, а филиалы организации работают по всему миру. 

Цель объединения – помощь журналистам, попавшим в стрессовую ситуацию. 

Например, сотрудникам СМИ, побывавшим в «горячих точках», пострадавшим 

при исполнении задания и прочее. Соответственно, в организации работают 

психологи, юристы и журналисты. В объединении проходят открытые лекции 

по выходу из стрессовой ситуации, психологической реабилитации после 

посещения «горячих точек». Часто к подобным беседам приглашаются 

журналисты, освещающие, например, войну с места событий. Они 

рассказывают, как справлялись со стрессом после возвращения домой. Также 

Дартовский центр обеспечивает компетентное и этически правильное 

освещение новостей о насилии, конфликтах и трагедиях. 

Образовательная функция. В сфере журналистики подобную функцию 

выполняет «Всемирная газетная и новостная ассоциация» (ВГНА). Цель – 

повышение знаний о профессии, повышение компетенции и профессиональных 

журналистских навыков. Направление заключается в обучении журналистов, 

проведении конференций, семинаров и исследовательских работ. На 

мероприятиях, которые проводит объединение, представляют «информацию и 

рекомендации по стратегическим вопросам управления СМИ, вопросам 

редакционной политики и практики, внедрения контроля и повышения качества 

в производственных процессах, разработки экономических моделей во 

взаимоотношениях и рекламодателями и аудиторией, распространителями 

продукции и многое другое» [Михайлов 2013: www]. «Всемирная газетная и 

новостная ассоциация» включает в себя более 18 тысяч печатных изданий, 15 

тысяч интернет-изданий, 3 тысячи издательских домов из 120 стран мира.  

Условия для обмена опытом между журналистами на международном 

уровне создает и союз общественных объединений «Международная 

конфедерация журналистских союзов» (МКЖС). Цель – поддержка 

общественных объединений.  

Следующая профессиональная журналистская организация, создающая 

условия для обмена опытом и взаимодействия журналистов – «Международная 

академия телевидения и радио». Она была создана в октябре 2002 года на 

учредительной конференции представителей электронных СМИ из 

Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Канады, Литвы, России, США, 

Финляндии, Таджикистана и Швейцарии. На сегодняшний день штаб-квартира 

организации находится в Москве. В Академию входит более 300 

профессионалов телевидения, радио и интернета из 26 стран четырех 

континентов. Задача -расширение пространства творческого взаимодействия и 

обменов между работниками электронных СМИ разных стран вне зависимости 

от политических и географических границ. 
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«Международный центр для иностранных журналистов» – еще одна 

организация, поддерживающая профессиональный обмен опытом на 

международном уровне. Цель объединения заключается в обмене опытом 

между журналистами на международном уровне, а также повышение качества 

работы журналистов с помощью различных форм профессиональной 

подготовки.  Направления – разработка и реализация программ стажировки для 

американских, а также и для иностранных журналистов. Среди этих программ 

наиболее известной является международная программа стажировки 

журналистов «Найт-Риддер». Кроме этого, организация проводит 

систематический анализ и оценку работы СМИ в разных странах мира, а также 

предоставляет услуги консультантов. 

Сегодня выделяют следующие тенденции международного 

журналистского движения [Першке 2003, www]: 

- Ярко выраженная регионализация (Союз печати Британского 

содружества наций, Всеарабский союз журналистов, Межамериканская 

ассоциация прессы, и многие другие). 

- Стремление к объединению с представителями смежных профессий 

(Ассоциация юристов и журналистов). 

- Перенос центра тяжести с общественно-политической направленности 

деятельности международных журналистских организаций на заметное 

укрепление и дальнейшее совершенствование их профессионального характера, 

защиту интересов и профессиональных потребностей журналистов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на международном уровне 

функционирует множество профессиональных журналистских организаций. Их 

задачи разнятся от образовательных функций до защиты прав журналистов. 

Подобные организации объединяют журналистов из разных стран, что 

способствует международному сотрудничеству. 
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЛИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ? 

ЕЩЕ РАЗ О ПРИВЛЕЧЕНИИ БЕСПЛАТНЫХ ОНЛАЙН 

ПЕРЕВОДЧИКОВ 
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Аннотация: статья посвящена применению программ Google Translate, Yandex 

Translate, Promt, находящихся в свободном онлайн доступе, к научным и 

художественным текстам. Определены жанрообразующие признаки каждого 

вида текста и проанализированы способы их передачи всеми указанными 

программами с точки зрения эквивалентности перевода. Сделаны выводы о 

преимуществе программы Yandex Translate для получения чернового варианта 

перевода. 

Ключевые слова: машинный перевод, жанрообразующие признаки, 

эквивалентность. 

Abstract: The article discusses free online programs Google Translate, Yandex 

Translate, Promt employed to translate scientific and fiction texts. Genre classifying 

features of each text type have been singled out with the following analysis of the 

equivalence of their translation reached by each of the mentioned programs. Yandex 

Translate has been positioned as the most advantageous program for draft translation. 

Key words: computer-aided translation, genre classifying features, equivalence. 

 

На сегодняшний день, в сложившейся ситуации глобального 

быстроразвивающегося технологического прогресса, традиционный подход 

осуществления перевода не всегда применим. Он требует значительных затрат 

времени, а иногда и денежных средств. Поэтому в некоторых случаях, 

считается, что будет более целесообразно пользоваться средствами машинного 

или автоматического перевода для того, чтобы быстро получить результат. 

Сейчас программы машинного перевода находятся на высоком уровне, 

они способны строить целые фразы, а качество работы этих программ растет с 

каждым днем. Однако умело использовать их при переводе могут не все, так 

как это требует особых навыков переводческого редактирования, 

базирующихся на глубоких знаниях лексики, грамматики, стилистики двух 

языков, а также их культуры. 

Существует большое число онлайн-переводчиков, как платных, так и 

бесплатных, целесообразность применения которых к текстам тех или иных 

жанров следует обосновать. 

В нашей работе мы рассмотрим тексты нескольких жанров, подвергшихся 

переводу в трех разных программах: сервис Google Translate, сервис Yandex 

Translate, онлайн-переводчик Promt. Переводу были подвергнуты научные и 

художественные тексты. Основной задачей работы выступило установление  

степени эквивалентности перевода единиц текста, реализующих жанровые 
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признаки каждого текста, подвергшегося переводу во всех упомянутых 

программах. 

Согласно определению И.С. Алексеевой «Перевод — это деятельность, 

которая заключается в вариативном перевыражении, перекодировании текста, 

порожденного на одном языке, в текст на другом языке, осуществляемая 

переводчиком, который творчески выбирает вариант в зависимости от 

вариативных ресурсов языка, вида перевода, задач перевода, типа текста и под 

действием собственной индивидуальности» [Алексеева 2004] (курсив наш). 

Машинный же перевод - это процесс перевода текстов с одного естественного 

языка на другой с помощью специальных компьютерных программ.  

Как следует из определений, компьютерный или машинный перевод 

лишен творческого выбора, возможно, неправильно пользуется вариативными 

ресурсами языка и, конечно же, лишен собственной индивидуальности, 

поскольку не принадлежит отдельной личности. Однако, современные онлайн 

программы-переводчики широко доступны, они совершенствуются и 

предлагают практически сиюминутное решение проблем. Они обладают рядом 

неоспоримых преимуществ:  

- единообразная терминология, что особенно важно при работе над 

крупными проектами или, когда над одним проектом работают несколько 

переводчиков и редакторов; 

- возможность работы с документами разных форматов; 

- повышение производительности при работе; 

- сокращение затрат на время и труд; 

- отсутствие необходимости повторного форматирования переведенного 

текста; 

- возможность хранить базы данных переводов для последующего 

использования [Леонтьева 2006]. 

Соблазн сэкономить время, труд (в случае с переводчиком) и деньги (в 

случае с заказчиком перевода) толкает к использованию программ-

переводчиков. Так ли они хороши (плохи)? Есть ли разница в текстах, 

полученных в результате перевода в разных программах? Совершенно ясно, что 

часть ответа кроется в самих текстах, их жанрах. 

Для суждения о применимости или неприменимости программ онлайн 

перевода к разным текстам мы выявили основные жанровые признаки 

научного, технического (инструкция), художественного, публицистического 

жанров текстов. Жанр мы рассматриваем как вербально-знаковое оформление 

типической ситуации социального взаимодействия людей [Седов 2002]. 

Итак, научный текст имеет следующие характерные признаки: 

терминологичность; обилие лексики с абстрактной семантикой; обилие 

книжных слов; обилие интернациональной лексики (особенно с греческими и 

латинскими корнями); неологизмы; полные, сложные синтаксические 

конструкции, обилие пассивных конструкций. 
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Художественный текст имеет следующие характерные признаки: обилие 

тропов; обилие синтаксических стилистических средств и приемов 

графического изображения. 

Для максимального достижения коммуникативной цели текста 

необходима максимально эквивалентная передача при переводе на русский 

язык всех единиц, реализующих жанровые признаки этого текста. 

Итак, для начала рассмотрим перевод отрывка из научной статьи.  

The Wingate Anaerobic Test (WAnT) is a 30 s test commonly used to 

estimate anaerobic work capacity. However, the test may be too short to fully 

deplete anaerobic energy reserves. The test is a constant work-load with high-

intensity exercise, and oxygen deficit, providing a measure of anaerobic capacity, 

while exposing the subjects to a very high degree of sudden strenuous all-out 

exercise. In young healthy subjects a significant percentage of the energy provided 

during the WAnT is aerobically derived and is not accounted for when quantifying 

anaerobic capacity as the total work performed. It is assumed that this type of 

activity will have the effect of placing a large metabolic load on immature skeletal 

muscles. When compared to adults, muscle mass in adolescents is lower and the 

relative development of aerobic and anaerobic pathways is different. In anaerobic 

tasks or sports events such as sprint cycling, jumping or running, the adolescents' 

performance is distinctly lower and poorer than that of this partly reflects adolescents' 

lesser ability to generate mechanical energy from chemical energy sources during 

short-term intensive activity [Saghiv]. 

Мы обратились к трем задействованным нами программам онлайн-

перевода и сопоставили полученные результаты (Таблица 1). 

Yandex Translate Google Translate Promt 

Тест Wingate Anaerobic 

Test (WAnT) 

представляет собой 30-

секундный тест, обычно 

используемый для 

оценки анаэробной 

работоспособности. 

Однако тест может быть 

слишком коротким, 

чтобы полностью 

истощить анаэробные 

энергетические запасы. 

Тест представляет собой 

постоянную рабочую 

нагрузку с 

интенсивными 

упражнениями и 

Уингейт, который 

(ХОЧЕТ) Анаэробный 

Тест, является 30 

тестами с, обычно 

раньше оценивал 

анаэробную 

способность работы. 

Однако тест может быть 

слишком коротким, 

чтобы полностью 

исчерпать анаэробные 

энергетические запасы. 

Тест - постоянная 

рабочая нагрузка с 

осуществлением 

высокой интенсивности 

и кислородный 

Уингейт, который 

(ХОЧЕТ) Анаэробный 

Тест, является 30 

тестами с, обычно 

раньше оценивал 

анаэробную 

способность работы. 

Однако тест может быть 

слишком коротким, 

чтобы полностью 

исчерпать анаэробные 

энергетические запасы. 

Тест - постоянная 

рабочая нагрузка с 

осуществлением 

высокой интенсивности 

и кислородный 
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дефицит кислорода, 

обеспечивающий 

определенную 

анаэробную 

способность, 

одновременно подвергая 

субъектов очень 

высокой внезапной 

напряженной тотальной 

тренировке. У молодых 

здоровых субъектов 

значительная доля 

энергии, выделяемой во 

время WAnT, 

производится аэробно и 

не учитывается при 

количественном 

определении 

анаэробной емкости в 

качестве общей 

выполненной работы. 

Предполагается, что 

этот вид активности 

будет влиять на 

большую 

метаболическую 

нагрузку на незрелые 

скелетные мышцы. По 

сравнению со взрослыми 

мышечная масса у 

подростков ниже, а 

относительное развитие 

аэробных и анаэробных 

путей различно. В 

анаэробных задачах или 

спортивных 

мероприятиях, таких как 

спринтерский 

велоспорт, прыжки или 

бег, показатели 

подростков заметно 

ниже и хуже, чем у 

взрослых. Это отчасти 

отражает меньшую 

дефицит, обеспечивая 

меру анаэробной 

способности, выставляя 

предметы очень 

высокой степени 

внезапного 

напряженного 

всеобщего 

осуществления. В 

молодых здоровых 

предметах значительный 

процент энергии, 

обеспеченной во время 

WAnT, аэробно получен 

и не составляется, 

определяя количество 

анаэробного качества 

полной выполненной 

работы. Предполагается, 

что этот тип 

деятельности будет 

иметь эффект 

размещения большого 

метаболического груза 

на незрелых скелетных 

мышцах. Когда по 

сравнению со 

взрослыми, масса 

мышц в подростках 

ниже, и относительное 

развитие аэробных и 

анаэробных путей 

отличается. В 

анаэробных задачах или 

спортивных 

соревнованиях, таких 

как езда на велосипеде 

спринта, скачок или 

управление, 

выступление подростков 

отчетливо ниже и более 

плохо, чем тот из 

взрослых. Это частично 

отражает меньшую 

дефицит, обеспечивая 

меру анаэробной 

способности, выставляя 

предметы очень 

высокой степени 

внезапного 

напряженного 

всеобщего 

осуществления. В 

молодых здоровых 

предметах значительный 

процент энергии, 

обеспеченной во время 

WAnT, аэробно получен 

и не составляется, 

определяя количество 

анаэробного качества 

полной выполненной 

работы. Предполагается, 

что этот тип 

деятельности будет 

иметь эффект 

размещения большого 

метаболического груза 

на незрелых скелетных 

мышцах. Когда по 

сравнению со 

взрослыми, масса мышц 

в подростках ниже, и 

относительное развитие 

аэробных и анаэробных 

путей отличается. В 

анаэробных задачах или 

спортивных 

соревнованиях, таких 

как велоспорт спринта, 

скачок или бег, 

выполнение подростков 

отчетливо ниже и более 

бедно, чем тот из 

взрослых. Это частично 

отражает меньшую 

способность подростков 

произвести 
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Как мы видим из таблицы, наиболее эквивалентный перевод всех единиц 

текста, представляющих жанрообразующие факторы, был получен с помощью 

программы Yandex Translate. Программы Google translate и Promt не справились 

с рядом терминов: The Wingate Anaerobic Test - Уингейт, который (ХОЧЕТ) 

Анаэробный Тест (Google translate и Promt), anaerobic work capacity - 

анаэробную способность работы (Google translate и Promt), quantifying anaerobic 

capacity - меру анаэробной способности (Google translate и Promt), metabolic 

load - метаболического груза (Google translate и Promt); с книжной лексикой: 

exposing the subjects – выставляя предметы (Google translate и Promt); с 

пассивными конструкциями: is aerobically derived and is not accounted for – 

аэробно получении не составляется, определяя (Google translate и Promt). 

При сопоставлении трех переводов нами был отмечен тот факт, что 

программы Google Translate и Promt, в двух случаях дали буквальный перевод 

(WAnT - ХОЧЕТ, in adolescents- в подростках); обе программы выбрали 

неверное значение многозначного слова performance – выступление (Google 

translate), выполнение (Promt). В одном случае обе программы не справились со 

сравнительной грамматической конструкцией – In anaerobic tasks or sports 

events such as sprint cycling, jumping or running, the adolescents' performance is 

distinctly lower and poorer than that of this partly reflects adolescents' lesser ability 

to generate mechanical energy from chemical energy sources during short-term 

intensive activity (Google translate - В анаэробных задачах или спортивных 

соревнованиях, таких как езда на велосипеде спринта, скачок или управление, 

выступление подростков отчетливо ниже и более плохо, чем тот из взрослых; 

Promt - В анаэробных задачах или спортивных соревнованиях, таких как 

велоспорт спринта, скачок или бег, выполнение подростков отчетливо ниже и 

более бедно, чем тот из взрослых). В обоих примерах наблюдается нарушение 

порядка слов при соединении определяемого и определения – as sprint cycling 

(Google translate - на велосипеде спринта; Promt - как велоспорт спринта).  

Таким образом, мы сделали вывод о том, что онлайн переводчик Yandex 

Translate зарекомендовал себя, как наиболее способная программа для 

машинного перевода научного текста.  

Следующим объектом для переводческого анализа послужил отрывок из 

художественного текста - рассказа Сомерсета Моэма «The Force of 

Circumstance» [Maugham 1988]: 

способность подростков 

генерировать 

механическую энергию 

из химических 

источников энергии в 

течение короткой 

интенсивной 

активности. 

способность подростков 

произвести 

механическую энергию 

из химических 

источников энергии во 

время краткосрочной 

интенсивной 

деятельности. 

 

механическую энергию 

из химических 

источников энергии во 

время краткосрочной 

интенсивной 

деятельности. 
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They rowed on, hugging a bank, and high overhead flew a pair of doves. A 

flash of colour, like a living jewel dashed across their path. It was a kingfisher. Two 

monkeys, with their dangling tails, sat side by side on a branch. On the horizon, over 

there on the other side of the broad and turbid river, beyond the jungle, was a row of 

little white clouds, the only clouds in the sky, and they looked like a row of ballet-

girls, dressed in white, waiting at the back of the stage, alert and merry,  for the 

curtain to go up.  

В предлагаемом отрывке мы наблюдаем метафоры (выделены курсивом) 

и сравнения (выделены жирным шрифтом). Обратимся к трем текстам 

переводов, полученным при помощи сервиса Google Translate, сервиса Yandex 

Translate, онлайн-переводчика Promt (Таблица 2). 

 

Yandex Translate GoogleTranslate Promt 

Они гребли, обнимая 

банк, и высокие над 

головой вылетели пару 

голубей. На их пути 

промелькнула вспышка 

цвета, как живой 

драгоценный камень. 

Это был зимородок. Две 

обезьяны с их 

оборванными хвостами 

сидели бок о бок на ветке. 

На горизонте, на другой 

стороне широкой и 

мутной реки, за 

джунглями, был ряд 

маленьких белых облаков, 

единственных облаков в 

небе, и они выглядели 

как ряд балетных 

девушек, одетых в белое, 

ожидая в конце сцены, 

настороженно и весело, 

чтобы занавес поднялся. 

Они гребли на, обнимая 

банк, и высоко наверху 

доставил пару голубей. 

Вспышка цвета, как 

живущий драгоценный 

камень мчалась через 

их путь. Это был 

зимородок. Две 

обезьяны, с их 

повисшими хвостами, 

сидели рядом на 

отделении. На 

горизонте, там с другой 

стороны широкой и 

мутной реки, вне 

джунглей, был ряд 

небольших белых 

облаков, единственных 

облаков в небе, и они 

были похожи на ряд 

балерин, одетых в 

белый, ожидая позади 

сцены, бдительной и 

веселой, для занавеса, 

чтобы повыситься. 

Они гребли на, обнимая 

банк, и высоко наверху 

доставил пару голубей. 

Вспышка цвета, как 

живущий драгоценный 

камень мчалась через 

их путь. Это был 

зимородок. Две 

обезьяны, с их 

повисшими хвостами, 

сидели рядом на 

отделении. На 

горизонте, там с другой 

стороны широкой и 

мутной реки, вне 

джунглей, был ряд 

небольших белых 

облаков, единственных 

облаков в небе, и они 

были похожи на ряд 

балерин, одетых в 

белый, ожидая позади 

сцены, бдительной и 

веселой, для занавеса, 

чтобы повыситься. 

 

Итак, как видно из текста ни одна переводческая программа не 

справилась с метафорой hugging a bank, равно как и не распознала правильное 

значение многозначного слова bank (обнимая банк).  

При переводе метафоры flash of colour и сравнения like aliving jewel 

наиболее эквивалентным выглядит Yandex Translate (На их пути промелькнула 
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вспышка цвета, как живой драгоценный камень). Варианты Google translate и 

Promt выглядят менее удачными (Вспышка цвета, как живущий драгоценный 

камень мчалась через их путь).  

Перевод экстенсивного сравнения (и они выглядели как ряд балетных 

девушек, одетых в белое, ожидая в конце сцены, настороженно и весело, чтобы 

занавес поднялся) выглядит наиболее удачным в программе Yandex Translate, 

однако здесь имеется буквальный перевод - балетных девушек, которые лучше 

было бы заменить словом - балерина.  

В переводчике Yandex Translate была допущена неточность в переводе – 

dangling tails (оборванные хвосты), которую нельзя объяснить многозначностью 

этого слова. В переводчиках Google Тranslate и Promt наблюдается буквальный 

перевод поскольку программа не распознает фразовый глагол и воспринимает 

его как два отдельных слова – rowed on (гребли на); также обе программы 

выдали неверный вариант перевода многозначного слова dashed (доставил).  

Мы можем отметить, что как черновой подстрочный перевод, лучше 

всего может подойти текст, полученный в программе Yandex Translate, НО он 

требует значительного переводческого редактирования, поскольку наблюдается 

рассогласование между словами в лице и числе (и высокие над головой 

вылетели пару голубей).  

Итак, применив переводческие программы Yandex Translate, Google 

Translate и Promt», находящиеся в открытом онлайн доступе, к фрагментам 

текстов разных жанров (научный текст, художественный текст), мы пришли к 

следующим выводам:  

1. при переводе научного текста наиболее эффективна оказалась программа 

Yandex Translate; 

2. при переводе художественного текста все три перевода обнаружились 

существенные недостатки, связанные с невозможностью выбора нужного 

значения многозначного слова, однако наиболее эквивалентным выглядел 

перевод в программе Yandex Translate. 

Подводя итог всему сказанному, мы можем утверждать, что наибольшая 

степень эквивалентности достигается при переводе текстов в программе Yandex 

Translate. Однако следует подчеркнуть, что тексты, полученные в результате 

машинного перевода, всегда требуют грамотного использования, и 

редактирования человеком – переводчиком.  
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CODE-SWITCHING В РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЕ ГЕРМАНИИ 
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г. Барнаул, Россия 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме переключения языкового кода в 

русскоязычной прессе Германии. В статье анализируется функциональный и 

социокультурный потенциал данного процесса. 

Ключевые слова: смешение языкового кода, переключение языкового кода, 

печатные СМИ, слова-реалии. 

Abstract.  The article is devoted to the problem of code-switching in the Russian-

language press in Germany. The article analyzes the functional and sociocultural 

potential of this process.   

Key words: code-mixing, code-switching, printed mass media, culture-bound terms.   

 

В языкознании под кодом понимается любое языковое образование, 

функционирующее как средство коммуникации, пригодное для данной 

ситуации общения. Социолингвистика как наука, которая изучает не 

внутреннее устройство языка, а его функционирование в социальном контексте, 

оперирует понятиями «переключение языковых кодов» и «смешение языковых 

кодов». 

На современном этапе проблема переключения (code-switching) и 

смешения языковых кодов (code-mixing) находится в центре внимания как 

отечественных, так и зарубежных лингвистов. Существует ряд исследований, в 

которых предпринимается попытка описать данные процессы и выявить 

причины их возникновения (Т.В. Ахутина, В.И. Беликов, У. Вайнрайх, Л.П. 

Крысин, Н.Б. Мечковская, К. Майерс-Скоттон, П. Мэйскен и др.). При этом 

понятие «смешение языковых кодов» в процессе речевого общения, как 

правило, определяется как немотивированный (спонтанный, внезапный) 

переход от одного языка к другому. Подобное явление характерно, в первую 

очередь, для неподготовленной речи, процесс порождения которой зависит от 

ряда факторов как лингвистических, так и экстралингвистических: 

глобализации коммуникативных процессов, особенности мышления, памяти и 

поведения говорящего, сферы и ситуации общения, временных рамок, уровня 
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https://www.omicsonline.org/author-profile/david-ben-sira--265088/
https://www.omicsonline.org/author-profile/ehud-goldhammer--265090/
https://www.omicsonline.org/author-profile/jill-nustad--265094/
http://www.omicsonline.org/open-access/energy-sources-at-peak-allout-exercise-in-adolescents-and-young-adults-2155-9880-1000579-101036.html
http://www.omicsonline.org/open-access/energy-sources-at-peak-allout-exercise-in-adolescents-and-young-adults-2155-9880-1000579-101036.html


69 
 

владения одним из языков, всеобщего отклонения от традиционных моделей 

речевого поведения и т.д. (В.Д. Девкин, К.А. Долинин, С.Д. Кацнельсон, Н.Б. 

Лебедева, Ю.А. Левицкий, А.А. Леонтьев, В.С. Маркелов, А.И. Новиков, Л.В. 

Щерба, W.Sanders и др.). 

Переключение кодов, или кодовое переключение, – это переход 

говорящего в процессе речевого общения с одного языка (диалекта, стиля) на 

другой в зависимости от условий коммуникации. 

А. В Жиганова подчеркивает, что явление кодового переключения 

представляет собой «мотивированный процесс, так как оно выполняет 

определенную функцию в ситуации общения. Смешение кодов является 

спонтанным, и часто происходит внутри тесно связанного словосочетания и 

функционально не мотивировано» [Жиганова 2005: 34]. 

Переключение с одного языкового кода на другой может быть обусловлен 

рядом факторов: темой общения, составом участников коммуникации, их 

половой, возрастной и национальной принадлежностью, характером общения и 

т.д. 

Тексты СМИ в независимости от принадлежности к тому или иному жанру 

вторичны, так как одним из этапов их создания является редактирование, а 

значит, определенная смысловая обработка. Данная процедура позволяет 

исключить возможность неоправданного переключения с одного языкового 

кода на другой и оформить текст в соответствии с языковыми нормами той или 

иной культуры. Однако существует ряд изданий, брендом которых является 

намеренное включение в текст, созданного на одном языке, лексических 

единиц другого языка. Примером тому служат русскоязычные СМИ Германии. 

Аудиторией данной прессы являются, как правило, выходцы из стран 

постсоветского пространства, для которых русский язык является родным или, 

по крайней мере, тем языком, который дает им дополнительные возможности 

для успешной адаптации в немецком обществе. Таким образом, русскоязычная 

пресса в Германии выполняет не только свои главные функции: 

информативную, регулятивную, познавательно-просветительскую и т.д., но и 

помогает постепенной интеграции иммигрантов в чужое общество.  

Материалом для исследования послужили тексты объявлений о купле-

продаже и трудоустройстве, опубликованные в русскоязычных газетах 

«Русская Германия», «Русский Берлин», «Наша марка» и «Рейнское время». В 

роли маркеров переключения языкового кода в текстах данных изданий 

выступают, как правило, слова-реалии, которые носят ярко-выраженный 

национальный характер и тесно связаны с понятием фоновой информации. 

Специфика данной лексики, причины трудности, а иногда невозможности ее 

перевода описаны в трудах известных ученых-лингвистов в области 

переводоведения (В.С. Виноградов, В.Г. Верещагин, А.В. Федоров и т.д.). 

Появление слов-реалий на страницах этнической прессы представляет собой 

своеобразное явление, которое выполняет прагматическую функцию.  

По способу написания данную лексику можно разделить на две группы:  

- немецкие слова-реалии, представленные в немецкой транскрипции:  
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«Химия. Nachhilfe и подготовка к Abitur», «Небольшой отель на юге 

Берлина, около Klinikum Neukölln, предлагает работу на Rezeption, опыт 

работы желателен, а также горничной и по сервировке завтраков (возможно 

с Gewerbe)», «С 01.08.13 ищу Nachmieter на 4-х комнатную квартиру Ku'damm. 

Хороший ремонт, мебель остается. Abstand. Miete с гаражом. WM 1200 Euro» 

- немецкие слова-реалии, представленные в русской транскрипции: 

«Продажа домов и квартир. Провизион 2,975%. Индивидуальный подбор», 

«Ремонт квартир и помещений. Установка паркета, ламината, тепиха» 

Часто отдельные тексты объявлений содержат лексику, как из первой, так 

и из второй группы: «В гостиницу в центре Берлина (am Kurfürstendamm) 

срочно набираются дневные и ночные рецепционисты, горничные 

(Zimmermädchen), Hausmeister с машиной, Lieferant с машиной». 

Для слов-реалий, относящихся ко второй группе, характерно не только их 

написание в русской транскрипции, но и приобретение ими при склонении или 

спряжении русских флексий: «Предоставляем место для практики 

альтерпфлегерин в бюро и хайме» (Alterspflegerin – женщина, осуществляющая 

уход за престарелыми людьми, Altersheim – дом-интернат для престарелых, 

Praxis – в данном случае профессиональная деятельность), «Могу помочь 

зарегистрироваться и открыть гевербу» (Gewerbe – занятие, профессия), 

«Общественная организация ищет Untermieter'а для аренды совместных 

помещений для семинаров, собраний, бюро» (Untermieter – субарендатор, 

человек, снимающий квартиру у квартиросъемщика), «Предоставляется 

квалифицированная помощь бератеров» (Berater – советник, консультант). 

С точки зрения денотативного содержания наиболее употребительными в 

подобного рода объявлениях являются: 

- слова-реалии, обозначающие топонимы:  

«В автосалон по продаже машин в районе Берлин-Weißensee ищем 

квалифицированного продавца со знанием в совершенстве немецкого языка и 

компьютера …», «Гостинице, расположенной недалеко от Alexanderplatz 

требуется горничная на каждый день …» (Alexanderplatz – главная площадь 

Берлина), «В отель в районе Zoo срочно требуется персонал по уборке 

номеров» (Zoo – зоопарк); 

- слова-реалии, относящиеся к социальному устройству страны: 

«Перевозка мебели и различных грузов по Берлину и по всей Германии и 

EU. Возможна оплата через Sozialamt» (Sozialamt – отдел социального 

обеспечения), «Кто хочет быстро научиться говорить по-немецки? 

Предлагаем следующие услуги: речевой тренинг по самой эффективной 

методике. Интеграционные курсы (оплачивает Bundesamt)» (Bundesamt – 

федеральное ведомство), «Классическое курортное лечение. Компенсация за 

лечение от Krankenkasse» (Krankenkasse – больничная касса); 

- слова, относящиеся к системе образования: 

«Высококвалифицированный преподаватель с парижским образованием 

(Сорбонна) дает уроки французского языка, а также Nachhilfe ученикам школ 

и студентам“ (Nachhilfe – помощь, репетиторство), «Доктор наук. 14-летний 
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опыт подготовки к абитур» (Abitur – экзамен на аттестат зрелости), 

«Ausbildung на массажиста, по месту жительства» (Ausbildung – обучение 

профессии); 

- слова-реалии, относящиеся к производству и производственным 

отношениям (профессии, место работы, ремесло, средства производства): 

«Мы ищем PKW-Fahrer в центральном, западном и южном районах 

Германии» (PKW-Fahrer – водитель легкового автомобиля), «Педагог русского 

языка и квалифицированная Tagesmutter предлагает свои услуги по уходу за 

вашим ребенком» (Tagesmutter – женщина, присматривающая за ребенком в 

дневное время), «Pflegedienst ищет персонал по уходу за пожилыми людьми. Со 

знанием начального немецкого языка» (Pflegedienst – служба по уходу), 

«Änderungsschneiderei ищет профессионального портного с опытом работы и 

чувством ответственности» (Änderungsschneiderei – ателье по переделке 

одежды), «… Команда опытных специалистов по организации собственного 

дела поможет вам разработать ваш бизнес-план (Businessplan), оформить 

Einstiegsgeld, Zuschuss\ Darlehen и подобрать оптимальный вариант 

кредитования бизнеса (Finanzierung) …» (Einstiegsgeld, Zuschuss – дотация, 

ссуда, Darlehen – заем, ссуда, Finanzierung – финансирование), «Среднего 

возраста женщина ищет работу продавца. Kassenpass. Владею немецким 

языком» (Kassenpass – документ, разрешающий работу с кассовыми 

операциями). 

Особенности языка русскоязычных иммигрантов говорят о сознательном 

переключении языковых кодов, стремлении на языковом уровне подтвердить 

свою принадлежность немецкому этносу. В условиях глобализации 

исследование данного явления представляется чрезвычайно актуальным, а его 

результаты способны уточнить представление о таком понятии как  вторичная 

языковая личность». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-БЛОГОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

РАЗЛИЧНЫМ  ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫМ ТИПАМ РЕЧИ НА 

УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Устинова Т. В., Шарова А. В. 

Омский государственный педагогический университет 

г. Омск, Россия 

 

Аннотация. В статье анализируются возможности применения текстов блогов 

в практике преподавания английского языка. Обобщаются подходы к проблеме 

лингвокоммуникативной типологизации речи. Утверждается необходимость 

развития иноязычной коммуникативной компетенции школьников в аспекте 

навыков восприятия и умений производства связных, коммуникативно-

мотивированных описаний, повествований и рассуждений. Перечисляются 

факторы, обеспечивающие эффективность использования аутентичных текстов 

интернет-блогов при обучении чтению и говорению. Приводятся примеры 

репродуктивных, репродуктивно-продуктивных и продуктивных упражнений 

по работе с текстами блогов. 

Ключевые слова: функционально-смысловой тип речи, блог, чтение, умения 

монологической речи, риторический довод, нарратив 

Abstract. The paper analyzes the possibility of using weblogs in teaching English as 

a foreign language. Different approaches to linguistic typology of speech are 

summarized. It is highlighted that the communicative competence of EFL learners is 

supposed to comprise the skills of perceiving and producing speech samples of 

various types – description, argumentation and narration. The paper states the 

efficiency of weblogs use at the EFL lesson and presents some examples of 

reproductive and productive exercises aimed at reading and speaking activation by 

means of weblogs. 

Keywords: the functional type of speech, weblog, reading, monologue skills, 

rhetorical argument, narrative  

 

В современной лингвистике текста существуют несколько терминов для 

обозначения различающихся между собой речевых способов изложения 

информации. По мнению Н. С. Валгиной, термин «функционально-смысловой 

тип речи» (ФСТР) является «наиболее точным по объему передаваемого 

значения» [Валгина 2003: 51]. Как подчеркивают Н.А. Купина и Т.В. Матвеева, 

в основе функционально-смыслового подхода к типологизации речи находится 

анализ коммуникативной цели отправителя сообщения, устанавливающей 

единый логический принцип изложения, который и обусловливает совокупное 

лексическое наполнение и грамматическое согласование отдельных 

высказываний [Купина 2013: 104]. Описывая ФСТР как модель коммуникации, 

Н.С. Валгина отмечает, что в настоящее время  речевые способы передачи 

информации недостаточно дифференцированы и существует необходимость 
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установления соотношения в структуре типов содержательно-логических и 

формально-грамматических элементов сообщения [Валгина 2003: 50-51].  

Исходя из того, что «доминантным признаком ФСТР оказывается 

характер рематических компонентов высказывания» [Валгина 2003: 53] и «даже 

отдельно взятое предложение-высказывание может проявить тип» [там же], 

традиционно выделяют такие ФСТР как описание, рассуждение и 

повествование (более подробно о структуре этих ФСТР см. [Валгина 2003: 53-

64]). Обобщая конструктивные признаки текстов типа «описание» отметим, что 

они предназначены в основном для характеристики признаков объекта. Одной 

из важнейших функций описания является создание образных картин. Для 

данного типа речи характерно большое количество прилагательных, тропов и 

фигур речи, наличие предложений с однородными членами. Тексты типа 

«повествование» дают представление о развитии событий, их 

последовательности. В повествовании акцентируется внимание на активных 

действиях, процессах, порядке протекания действий. Главной целью 

повествования является представление событий в динамике. Тексты типа 

«рассуждение» используются для передачи последовательности мыслительного 

процесса человека. Данный тип речи представляет собой цепь умозаключений 

на какую-либо тему, изложенную в последовательной форме.  

Сегодня исследование функциональных типов речи приобретает новую 

актуальность в связи с изменением информационно-коммуникационной  

культуры человечества. В настоящее время расширяются коммуникационные 

потоки, усиливается технологичность межличностной коммуникации, 

появляются новые жанры коммуникации в сети Интернет. Широкую 

популярность в рамках интернет-дискурса приобрел жанр блога. Интернет-блог 

как дискурсивный жанр отличается целым рядом специфических особенностей 

– коммуникативных, структурно-организационных, речевых. Блог представляет 

собой сайт, содержащий различные тексты авторов (блогеров) на определенную 

тему и гиперссылки. Возможность оставлять комментарии к тексту блога 

является отличительной чертой данного жанра. Тексты блогов могут 

относиться к текстам констатирующего типа (раскрывать признаки, свойства и 

качества объекта и/или динамику событий) или аргументирующего типа 

(представлять развитие мысли/идеи с актуализацией причинно-следственных 

связей и логических отношений). Определение функционально-смысловых 

типов речи, представленных в современных интернет-блогах, и описание их 

медиа-дискурсивной специфики является актуальной задачей современной  

лингвистики. Кроме того, существует необходимость обоснования 

дидактической ценности текстов новых интернет-жанров и анализ 

возможностей их применения на уроках родного и иностранного языков. 

Процесс коммуникативного развития личности невозможен без 

формирования теоретически четкого представления о функционально-

смысловой типологии речи. Знание особенностей типов речи является частью 

коммуникативной компетенции школьников, изучающих иностранный язык. На 

уроке иностранного языка необходимо развивать у обучающихся умения 
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анализа текста с точки зрения его принадлежности к определенному типу и 

создания текстов в соответствии с коммуникативно-функциональными, 

композиционно-структурными, лексико-грамматическими характеристиками 

того или иного ФСТР. 

По нашему мнению, тексты качественных англоязычных интернет-блогов 

могут использоваться на уроках английского языка для развития у учащихся 

10-11 классов умений чтения и монологической речи. К факторам, 

обеспечивающим эффективность использования аутентичных текстов 

интернет-блогов при обучении различным типам речи на уроках английского 

языка, мы относим следующие: (1) явно выраженную смысловую 

функциональность текстов блога и соответствующую структурированность, что 

обеспечивает простоту дифференциации описания, повествования и 

рассуждения в зависимости от заявленной блогерами тематики блогов; (2) 

современность (даже «злободневность») представленных в блогах тем, анализ 

которых ведется на живом английском языке «сегодняшнего дня»; (3) 

возможность непосредственного участия в общении с автором и читателями 

блога в форме онлайн комментирования. 

Очевидно, что тексты блогов должны пройти предварительный 

методический отбор на предмет их образовательной и познавательной 

ценности, соблюдения этическим норм и требований, предъявляемых к 

учебным текстам, соответствия возрастным особенностям учащихся и т.п. 

Работа с текстами англоязычных блогов на уроке должна реализовываться в 

виде серии упражнений определенной методической направленности. Так, 

репродуктивные упражнения и упражнения с элементами продукции, 

направленные на обучение учащихся распознавать ФСТР,  могут включать: 

(1) выделение определенной содержательной/фактуальной информации в 

тексте блога (кто? что? как? при каких обстоятельствах? и др.); 

(2) деление текста блога на определенные смысловые (логические) части; 

(3) выделение структурно-дискурсивных отрезков текста блога (о типах 

«дискурсивных пассажей» подробнее см. [Плунгян 2008]) – интродукции, 

цепочки событий (при наличии), фоновых, объяснительных, ретроспективных 

пассажей; 

(4) заполнение пропусков в высказываниях и отрезках текста; 

(5) составление плана текста; 

(6) аргументированное заключение о функционально-смысловом типе 

текста блога (или его отрезков) с перечислением конструктивных признаков 

описания/повествования/рассуждения. 

Обучение определенному функционально-смысловому типу речи на 

основе прочитанного текста блога предполагает развитие у учащихся 10-11 

классов умений связного, коммуникативно-мотивированного высказывания, 

представляющего собой описание, повествование или рассуждение на 

заданную или свободную тему. Продуктивные упражнения для развития 

умений монологической речи включают составление кратких и развернутых 

монологических высказываний по теме или по проблемно сформулированным 



75 
 

вопросам с соблюдением структуры определенного ФСТР и актуализацией его 

конструктивных признаков:  

(1) для описания – обобщение характеристик признаков объектов, 

использование предметной ремы, тропов, определительно-качественных 

распространителей и т.п.; 

(2) для рассуждения – привлечение различных типов риторических доводов для 

выражения аргументирующего содержания (доводов к этосу, пафосу, 

доказательств от противного и др.), соблюдение структуры аргументации (тезис 

– доказательство – вывод), использование лексических маркеров причинно-

следственной связи и т.п.; 

(3) для повествования – использование акциональных глаголов для обозначения 

последовательности событий и порядка протекания действий, соблюдение 

правил согласования времен английского языка для обозначения временной 

перспективы и точки зрения (фокализации), использование повествовательных 

приемов реализации текстовой категории времени (обратной временной 

перспективы, линейного повествования и др.). 

Кроме того, одной из форм продуктивного речевого упражнения может 

стать монологическое высказывание по теме блога в виде развернутого онлайн 

комментария.  

Очевидно, что критерии отбора текстов аутентичных Интернет-блогов и 

методика работы с ними на уроках английского языка нуждаются в дальнейшем 

изучении и научном обосновании. Тем не менее, описанная нами специфика 

текста блога как речеязыкового и учебного материала позволяет признать его 

потенциальную эффективность в формировании у учащихся знаний о ФСТР, а 

также в развитии речевых умений описания, повествования и рассуждения.   
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О ПОЛИТИЧЕСКОЙ РИТОРИКЕ РОССИИ 

 

Широких И.А. 

Алтайский государственный университет 

г. Барнаул, Россия 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые аспекты 

политической риторики России: ее история, процесс становления и развития, 

нынешнее состояние. Автор статьи предлагает ряд определений этого явления, 

которые были даны разными российскими лингвистами. Политическая речь 

изучается политологами, философами, экономистами, психологами, 

лингвистами. Это является закономерным, т.к. искусство политической речи 

тесно связано с общественно-политическим строем страны, а также с целями, 

которые преследует любой политик – завевать власть и влиять на людей. 

Статья содержит выдержки из интервью с профессором А.Н. Барановым, чьи 

исследования в области политической риторики известны во всем мире. Он 

говорит о тех факторах, которые предопределяют особенности публичных 

выступлений российских политиков. В настоящее время, эффективность 

политической коммуникации важна не столько для внутренней политики, 

сколько для значимости страны на международной арене.  

Ключевые слова: внутренняя политика, международная политика, 

манипулировать людьми, ораторское искусство, политическая коммуникация, 

политическая риторика.  

Abstract: The article touches upon some aspects of the Russian political rhetoric: its 

history, the process of development, the present state. The author provides the 

definitions of this phenomenon, given by different Russian scientists. Political 

rhetoric is studied by political analysts, philosophers, economists, psychologists, 

linguists. It is evident, as oratory art is closely connected with the society, political 

system of the country, and the purpose of any politician – to gain political power and 

manipulate people. The article contains extracts from the interview with Prof. 

Baranov, whose linguistic research in this field is well-known. He describes the 

political rhetoric of Russia and speaks about the factors which determine the 

peculiarities of Russian politicians’ public speeches. Nowadays, the efficiency of 

political communication is important not only for the home policy but for the 

international one, as well. 

Key words: home policy, international policy, manipulate people, oratory art, 

political communication, political rhetoric. 

 

Частью национального культурного наследия и национального 

самосознания каждого народа является его политическая культура. Каждой 

общественно-политической системе соответствует собственная базисная 

модель политической культуры, что обусловливает ее своеобразие по 

сравнению с другими общественно-политическими системами. Политическую 

культуру можно правильно понять лишь при рассмотрении ее как неразрывной 
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части более широкой общенациональной культуры. Политическая культура, по 

мнению К.С. Гаджиева, – это комплекс тех элементов и феноменов 

общественного сознания и в более широком плане общей культуры той или 

иной страны, которые связаны с общественно-политическими институтами и 

политическими процессами, и оказывают значительное влияние на формы, 

формирование, функционирование и развитие государственных и политических 

институтов, придают значимость и направление политическому процессу в 

целом и политическому поведению широких масс населения в частности 

[Гаджиев 2004:177]. 

Политическая риторика, о которой пойдет речь в данной статье, – это 

теория политической речи, которая изучает речь как средство получения и 

осуществления государственной власти и оказания влияния на властные 

структуры [Данилина 2005:88]. Более широкое определение политической 

риторики предлагается А.П. Сковородниковым: политическая риторика одна из 

частных риторик, содержанием которой является теория и практика 

эффективной речи (эффективной речевой коммуникации) в сфере политики; 

политическое красноречие в широком смысле. Политическая риторика 

обладает определённой спецификой во всех основных частях риторического 

канона. В области инвенции (изобретения) она использует специфические 

«общие места», например, ключевые концепты эпохи или доминирующей 

идеологии; специфическую фактологию (широко известные факты и события 

политической истории, соответствующие статистические данные, документы, 

авторитетные свидетельства), а также демагогию и речевое манипулирование. < 

…> В области элокуции политическая риторика пользуется всем спектром 

выразительных средств языка, свойственных, прежде всего, 

публицистическому стилю, она обладает также характерной терминологией, 

фразеологией и метафорикой, которые в последние годы стали предметом 

изучения политической лингвистики [Сковородников 2012:475 - 476]. 

В связи с тем, что политическое мышление, политическое действие и 

языковая форма находится в тесном единстве, политическая речь признается 

объектом междисциплинарных исследований, ее изучают политологи, 

психологи, философы, социологи, экономисты, специалисты по теории 

коммуникации. Интерес к изучению политических текстов привел к появлению 

нового направления в языкознании – политической лингвистики. А.Н. Баранов 

считает, что данный факт можно объяснить следующими факторами: во-

первых, внутренними потребностями лингвистической теории, которая в 

разные периоды обращается к различным сферам функционирования языка; во-

вторых, политологическими проблемами, необходимостью разработки методов 

анализа политических текстов; в-третьих, социальным заказом, попытками 

освободить политическую коммуникацию от манипуляций общественным 

сознанием [Баранов 2001:245]. Политическая лингвистика изучает 

использование ресурсов языка как средства борьбы за политическую власть и 

манипуляции общественным сознанием.  
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Истоки современной политической лингвистики можно обнаружить еще в 

античной риторике: проблемами политического красноречия активно 

занимались уже в Древней Греции и Риме, однако эта традиция оказалась 

прерванной на много столетий, когда на смену античным демократиям пришли 

феодальные монархии. Что касается истории русского политического 

красноречия, необходимо упомянуть декабристов, которых не привлекали 

нормы рассудочного красноречия, так же как и «наставления» в изобретении 

мыслей и «риторических мест». Их в большей мере интересовало красноречие 

народных собраний, способы воздействия словом на чувства человека. 

Декабристы стремились составлять свои речи так, чтобы они производили 

сильные впечатления, поражали умы и покоряли сердца. И с этой точки зрения 

красноречия проповедников с их установкой на «сердцесокрушение» - по цели, 

назначению и способам воздействия слова декабристам было ближе, чем 

красноречие академическое, которое ставило своей задачей воздействие на 

интеллект, на ум, на рациональные стороны сознания [Граудина, Мискевич 

1989:112 – 113]. Создавая язык революционного обихода, который стал, своего 

рода, «предпосылкой» последующих политических выступлений, декабристы 

обратились к традициям русской революционной литературы, идущей, прежде 

всего, от Радищева. Историческая преемственность выражалась, в первую 

очередь, средствами языковой преемственности. Немалую роль при этом 

играли и отработанные формы проповеднического красноречия: с церковных 

кафедр с народом всегда говорили на языке, который был привычным для 

слуха прихожан. Политической целенаправленной деятельности декабристов 

мог отвечать только тот язык, с помощью которого можно было выразить 

высокие идеи равенства, добра, и справедливости. 

В истории русского красноречия особое место занимает развитие форм 

политического красноречия, в конце XIX – начале XX в., достигшего 

наивысшего расцвета в ораторской деятельности большевиков, особенно в 

период Октябрьской революции. «Разговорно-речевые элементы, точные и 

конкретные выражения рабочего депутата были резко противопоставлены 

орнаментализму либеральных ораторов [Граудина, Миськевич 1989:188]. 

Одним из выдающихся ораторов того времени был первый нарком 

просвещения Анатолий Васильевич Луначарский (1875 – 1933). Прекрасно 

владея разными типами политической речи – парламентской, митинговой, 

дискуссионной, он владел и разными стилистическими манерами изложения 

мыслей. Структура его ораторской прозы представляет явление многоплановое 

и многослойное; агитационно-пропагандистская функция звучащего слова в 

разных аудиториях воплощалась им по-разному: каждая лекция имеет свой дом 

и прописку. Однако основным признаком советского политического 

красноречия являлась его открытая, подчеркнутая партийность. 

Изучение политической коммуникации социально востребовано, прежде 

всего, в демократическом обществе, а поэтому соответствующие исследования 

вновь появились лишь вместе с развитием демократии в Западной Европе и 

Северной Америке. Политическая лингвистика как особое научное направление 
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возникает после Первой мировой войны в двадцатые годы XX века. Наиболее 

значимые работы этого периода связаны с деятельностью специалистов по 

коммуникации Уолтера Липпманна, Пола Лазарсфельда, Гарольда Лассвелла, а 

также английского писателя Джоржа Оруэлла и немецкого литературоведа 

Виктора Клемперера, обратившихся к критическому изучению тоталитарного 

дискурса. Особенно активно зарубежные исследования политической 

коммуникации развиваются в конце ХХ – начале ХХI вв. Именно в этот период 

происходит оформление ряда новых научных школ и направлений, в рамках 

которых используются новые методы и приемы. 

Для того чтобы описать состояние развития современной политической 

риторики приведем выдержки из интервью со специалистом по политической 

риторике, одному из авторов недавно вышедшей книги «Политический 

дискурс: методы анализа тематической структуры и метафорики», 

заведующему отделом экспериментальной лексикографии Института русского 

языка РАН, доктору филологических наук Анатолию Баранову. Беседовала 

Наталья Конрадова. 

<…> Откуда сегодня лидеры получают информацию о том, как 

нужно говорить? Как спичрайтеры учатся писать? 

Проблема в том, что нет школы и нет канона, а есть некоторые общие 

представления о том, как надо для конкретного политика. Для некоторых 

нормой является отрицание любого канона. Скажем, у Жириновского в этом 

смысле свой канон, который абсолютно отличается от канона, например, языка 

британской демократии, потому что там, например, такое было бы невозможно. 

С другой стороны в США, например, известно, что Джимми Картер, когда он 

проводил свою избирательную кампанию на пост президента, специально 

использовал элементы американского английского, которые показывали его 

место происхождения в США. Он эксплуатировал идею «своего парня». 

<…> Правильно ли я понимаю, что если в Европе и в Америке 

действительно есть традиция политических высказываний, от которых 

зависит политическая реальность, то у нас она либо ещё не сложилась, 

либо мы просто не знаем, как она функционирует, потому что нет 

традиций, нет образования, нет института политической речи? Поэтому 

всё, что мы видим сейчас, происходит либо по советским стандартам, либо 

с заимствованием западных образцов? 

Это в значительной мере, конечно, связано с уровнем образования. Ведь 

вся западная политическая элита учится во вполне конкретных университетах. 

Это люди, которые имеют соответствующий «бэкграунд», и ясно совершенно, 

что в этих университетах принято говорить определенным образом. А у нас 

представьте ситуацию. Люди учились в разных местах, кто-то имеет хорошее 

образование, кто-то – не очень. 

То есть речевое поведение лежит за границами политической 

практики и формируется еще до нее? 

Безусловно. Но я еще раз подчеркиваю, что кроме более или менее 

единого образования, очень важна традиция. Вот у нас эта традиция очень 
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резко прерывалась. Была традиция, скажем, дореволюционной Думы. Там были 

прекрасные ораторы, были очень серьезные политики, которые прекрасно 

говорили. Но потом эта традиция была прервана вплоть до того, что люди были 

убиты или вытеснены из России. Изменились критерии образования, это тоже 

повлияло существенно. Потом была Отечественная война, которая явно тоже 

это повлияла, потому что людям было не до публичной политики. 

<…> А как вы думаете, школа (российская школа политической 

риторики (добавлено И.Ш)) появится или, наоборот, отпадёт всякая 

необходимость в ней?  

Если реальной публичной политики не будет, то опять образуется 

традиция ритуализованного языка в духе Оруэлла, «ньюспик» или «новояз» - 

язык, который обрубает все проблемы. И если публичная коммуникация будет 

двигаться к отсутствию реальных политических субъектов, мы будем иметь то, 

что уже имели.  www.polit.ru 

Таким образом, речь политика – это важнейшее средство его общения как 

со своим электоратом, так и со всем мировым сообществом. Это один из 

способов, при помощи которого президент, например, диктует свою политику, 

завоевывает признание определенных политических кругов и объединяет 

нацию во время кризиса. В настоящее время проблема эффективности речевой 

коммуникации и речевого воздействия является многогранной и чрезвычайно 

актуальной в силу того, что человечество серьезно прислушивается к 

вербальному построению модели мира, чутко реагируя именно на вербальные 

стороны тех или иных явлений. Теперь публичное выступления политика 

становится все более похожим на театрально-драматическое действие, главная 

цель которого – убеждение или воздействие. 
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