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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕВОДА КАК МЕТОД 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Белый А.С., Саланина О.С. 

Алтайский государственный университет 

г. Барнаул (Россия) 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается значимость метода 

сопоставительного исследования в переводоведении, его специфика и 

возможности.  

Ключевые слова: перевод, сопоставительный метод, анализ, качество 

перевода 

 

Abstract: The article examines the significance of the comparative research 

method in translation studies, its characteristic features and possibilities. 

Key words: translation, comparative method, analysis, translation quality 

 

Сопоставительный анализ перевода является важным методом 

исследования в лингвистике перевода. Под данным термином понимается 

процесс анализа формы и содержания текстов оригинала и перевода. Смысл 

данного анализа заключается в наблюдении за результатом процесса 

установления определенного отношения между текстами во время перевода, что 

позволяет выделить эквивалентные единицы и обнаружить изменения формы и 

содержания, происходящие при замене единиц оригинального текста 

эквивалентными единицами текста перевода. 

Сопоставительный анализ обязательно должен включать в себя оценку 

качества произведенного перевода, поскольку результаты исследовательского 

процесса могут быть сильно искажены, если в переводе допущены нарушения 

норм перевода, вследствие недостаточной переводческой компетенции 

переводчика или других факторов, затрудняющих процесс перевода. Однако 

центральное место в исследовании занимает не оценка перевода, а «описание и 

классификация переводческих фактов, создание системы терминов, в которых 

можно адекватно описывать соотношение текстов оригинала и перевода» 

[Комиссаров 1973]. 

Зачастую применение метода сопоставительного анализа перевода 

основывается на допущении, что результат перевода объективно отражает 

сущность процесса. Таким образом, неоспоримый факт субъективности 

перевода, как результата речевой деятельности переводчика, становится 

нерелевантным для исследования. Такое допущение наиболее важно для 

исследования общих закономерностей результатов переводческой деятельности 

и методов выбора способов перевода и требует большого объема исследуемого 

материала. 

Сопоставление текстов оригинала и перевода позволяет получить 

информацию о коррелятивности отдельных элементов обоих текстов, 
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обусловленной как соотношением систем языков, участвующих в процессе 

перевода, так и экстралингвистическими факторами. Таким образом, происходит 

процесс анализа поставленных переводческих задач и способов их решения. Для 

процесса исследования можно привлекать опытных переводчиков, обладающих 

необходимым двуязычием и опытом переводческой деятельности, в качестве 

информантов. Таким информантом может выступать и сам исследователь 

[Комиссаров 1990]. 

Однако это не значит, что сопоставительным анализом перевода должен 

заниматься опытный ученый-лингвист или переводчик. Сопоставительный 

анализ текстов может являться и важным педагогическим приёмом. 

Дидактические функции сопоставительного анализа позволяют обогатить 

знания обучающегося по двум направлениям: пополнение знаний по 

сопоставляемым языкам и формирование навыков самостоятельного анализа и 

комментирования текстов на языке оригинала и перевода [Махмудов 2004].  

Кроме того, сопоставительный анализ перевода является наилучшим 

интроспективным средством для развития всех составляющих 

профессиональной компетенции переводчика. Сопоставление текстов оригинала 

и перевода, с предоставлением наиболее объективно адекватного варианта, 

позволяет развить видение структур языка и их передачу на другой язык, 

выработать чувство стиля, расширить словарный запас, особенно в плане 

оттеночной окраски значений слов и словосочетаний, натренировать 

личностную когнитивную компетенцию и закрепить в памяти приемы и 

стратегии перевода. Всё это чрезвычайно важно для начинающего переводчика. 

Технически процесс сопоставительного анализа может осуществляться 

следующим образом [Метелкин 2009]: 

1. Определение грамматического, лексического и семантического состава 

анализируемой единицы оригинала.  

2. Формирование собственного варианта перевода. Данный пункт важен, 

т.к. вырабатывает умение переводить и позволит увидеть собственные 

ошибки. 

3. Определение грамматического, лексического и семантического состава 

соответствующего фрагмента перевода.  

4. Последовательное осмысление (желательно и фиксация) соответствий 

исходных единиц и единиц перевода. Осмысление ведется на 

следующих уровнях: поиск соответствий лексических единиц оригинала 

и перевода, поиск соответствий грамматических единиц, поиск 

соответствий в способах передачи семантических особенностей текста.  

5. Выявление и обоснование приемов перевода, использованных 

переводчиком для передачи значений единиц оригинала. 
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ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

Бощенко И.А. 

Московский государственный гуманитарно-экономический университет 

(Волгоградский филиал) 

г. Волгоград (Россия) 

 

Аннотация: Возможности использования Интернет ресурсов огромны. 

Глобальная сеть Интернет создает условия как для получения необходимой 

студентам и преподавателям информации, так и для реализации 

разностороннего, личностно-ориентированного дистанционного обучения. 

Ключевые слова: интернет технологии, дистанционное образование, 

самообразование, повышение мотивации 

 

Abstract: The possibilities of using Internet resources are huge.  The global 

Internet creates conditions for obtaining the necessary information for students and 

teachers, as well as for the implementation of a versatile, personality-oriented distance 

learning. 

Key words: internet technologies, distant education, self education, increasing 

motivation 

 

В последние десятилетия интернет плотно вошел в нашу жизнь, независимо 

от сферы деятельности. В условиях технического прогресса трудно представить 

себе современную образовательную организацию без собственного сайта, 

группы в социальных сетях, постоянного доступа в интернет. Развитие 

компьютерных информационных технологий способствует глобализации, 

укреплению международного сотрудничества, увеличению товарооборота и 

оказанию услуг в онлайн-режиме. С точки зрения индивидуального пользователя 

наличие интернета представляется еще более актуальным, поскольку позволяет 
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максимально индивидуализировать образовательный процесс [Выходцева 

2016:1]. 

В настоящее время роль ИТ не просто велика, а колоссальна. Последние 

месяцы наша страна вместе со всем остальным миром осваивала технологии 

дистанционного обучения, которое фактически стало единственным возможным 

вариантом получения образовательных услуг. В этой связи представляется 

особенно актуальным изучить перспективы и возможности применения 

Интернет ресурсов в образовательных целях – для изучения английского языка. 

Очевидно, что для современного человека, изучающего язык, интернет-

ресурсы имеют огромное значение, так как помогают решать целый комплекс 

задач, среди которых, например: 

 доступ к аутентичной информации (текстам, видео- и аудиоматериалам 

и т.д.): сайтам иноязычных газет (Washington Post, The New York Times), 

различным порталам (YouTube, BBC World Service, CNN World News и 

др.); 

 получение альтернативной точки зрения посредством прямого 

ознакомления с материалами зарубежных СМИ.  

 онлайн-общение с носителями языка: сайты для изучения и практики ИЯ 

(LinguaLeo, Italki , социальные сети и др.); 

 оперативный доступ к учебной и справочной информации: электронным 

словарям, энциклопедиям, учебным пособиям, справочникам 

(например, Википедия, Рубрикон, Британская бибилиотека); 

 перевод иноязычной информации для первичного ознакомления с 

текстом (например, онлайн-сервисы Яндекс. Переводчик и Google 

Переводчик). 

 тестирование на знание языка в режиме онлайн (пробные тесты, пробное 

тестирование TOEFL, тесты на аудирование и др.); 

 возможность оперативной бесплатной публикации творческих работ 

учащихся (повышение мотивации, так необходимая подросткам 

возможность самоутверждения); 

 получение самообразования на курсах бесплатного или платного 

дистанционного обучения, включая обучение в ведущих Британских 

учебных заведениях [Векличева 2017: 2]. 

Использование интернета позволяет обучающимся самостоятельно и в 

быстрые сроки находить нужные сведения на ИЯ. Так, в Сети представлено 

множество сайтов лингвострановедческого, лексического, грамматического 

характера. Более того, использование современных технологий позволяет 

обучающимся активно вступать в устную и письменную коммуникацию с 

носителями языка посредством видеосвязи, вебинаров, социальных сетей, 

мессенджеров и преодолевать такие явления, как языковой барьер и культурный 

шок [Костюченко 2018:3]. 

Считаем необходимым обратить внимание на необходимость и даже 

обязательность использования Интернет ресурсов при организации 

инклюзивного обучения.  Люди с ограниченными возможностями здоровья 
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испытывают огромное желание общаться, потребность к социализации, 

готовность трудиться и приносить пользу обществу. Для этого они стремятся 

получать соответствующие компетенции и навыки, в том числе языковые. 

Важнейшая функция государства – обеспечить лицам с ОВЗ доступную среду 

обучения. Имеются все основания предполагать, что очень большую часть этой 

проблемы можно решить с использованием предложенных ресурсов и 

соответствующих дистанционных методов и средств. 

Для успешного усвоения языкового материала необходимо постоянное 

пополнение активного и пассивного словарного запаса. Учащийся может 

использовать как печатные, так и электронные словари. Причём электронный не 

является аналогом печатного, поскольку обладает существенными 

функциональными отличиями. 

Электронные словари по многим параметрам удобнее печатных. Также 

большую заинтересованность с точки зрения использования в обучении 

вызывают специальные приложения для смартфонов. Например, «Dict EN-RU» 

– англо-русский и русско-английский словарь, работающий даже в режиме 

оффлайн, то есть без подключения к сети Интернет. В нём имеется функция 

поиска и закладок в избранное, сохраняется история запросов, что очень удобно 

для последовательной работы с лексикой. 

Вот только некоторые из продуктивных Интернет ресурсов, которые 

позволяют сделать процесс обучения удобным, эффективным и динамичным: 

1) Breaking News English, предлагают готовые разработки уроков на основе 

актуальных новостей, то есть реальных статей из зарубежных СМИ. Эти 

уроки имеют два варианта – сокращенный (из двух страниц) и полный 

(20 страниц). Все упражнения соответствуют современным стандартам 

обучения иностранному языку и формируют компетенции по основным 

направлениям – чтению, письму, аудированию. К каждому тексту 

прикреплены 4 аудиофайла с озвучкой текста на разных скоростях. 

Контент сгруппирован по месяцам, весь материал доступен для 

скачивания в формате PDF. 

2) Иллюстрированный словарь Visual dictionary online. Будет очень полезен 

как студентам первого курса, так и выпускникам, изучающим раздел 

«Специализация». Простая и понятная навигация, яркий, 

привлекательный дизайн и несомненная актуальность. Например, в 

разделе «Путешествия» можно найти подробное описание круизного 

лайнера, а в разделе «Покупки» – не банальный магазин 

самообслуживания, а целый торговый центр.  Особенно удобно 

использовать аудио-ссылки под иллюстрациями, поскольку многие 

испытывают трудности с произношением новых слов, а получить 

дистанционную консультацию у преподавателя не всегда возможно.  

3) British Library – не только является обширнейшим источником 

языкового материала, но и предлагает различные варианты 

профессионального развития и самообразования для преподавателей. 

Работа на ресурсе возможна как при наличии регистрации, так и без нее. 
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4) Любителей работы с видеоматериалами на уроках очень рекомендуем 

сайт обучающего видео Vimeo. Для получения доступа необходима 

регистрация, далее можно выбрать бесплатный или платный доступ, от 

них зависят дальнейшие возможности. Даже при бесплатной 

регистрации вам будут доступны видео с подробными разработками 

уроков, можно также оформить подписку на свой электронный 

почтовый ящик. В условиях самоизоляции и дистанционного обучения 

подобный ресурс очень актуален, так как вы можете не только 

использовать готовые материалы, но и создавать свои и размещать их на 

сайте. 

5) Образовательный портал Langust – один из самых обширных ресурсов, 

который обьединяет материалы, ссылки и источники в сфере изучения 

иностранных языков – от страноведческих сайтов и грамматических 

тренингов до учебников, аудио- и видео-материалов и художественной 

литературы. 

Им образом, применение Интернет технологий в лингвистике вписывается 

в общую тенденцию развития междисциплинарных связей и поиска путей 

повышения эффективности и индивидуализации процесса обучения 

иностранным языкам с использованием современных технических средств. 
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ЭДВАРД ЛИР И ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ – «ЛАУРЕАТЫ НОНСЕНСА» 

 

Виноградова Ю. Б. 

Алтайский государственный университет 

г. Барнаул (Россия) 

 

Аннотация: Статья посвящена творчеству Эдварда Лира и Льюиса 

Кэрролла, «лауреатов нонсенса» в английской литературе. В статье 

рассматриваются их творческие таланты и особенности их литературных стилей, 

основы возникновения их произведений, а также некоторые авторские приемы и 

их роль в изменении смысла слов. 

Ключевые слова: Эдвард Лир, Льюис Кэрролл, лимерик, поэзия нонсенса, 

английская литература. 

 

Abstract: The article considers the art of Edward Lear and Lewis Carroll, the 

laureates of nonsense poetry in the British Literature. The article analyses their talents 

and special aspects of their pencraft, the principles of their writings as well as some of 

their literary devices and role of those in changing meanings. 

Key words: Edward Lear, Lewis Carroll, limerick, nonsense poetry, English 

literature. 

 

Г.К. Честертон писал: «The nineteenth century has made one real discovery, the 

discovery of what are called Nonsense Books. They are so entirely the creation of our 

time that we ought to value them like electricity or compulsory education» [Демурова 

1974: 5]. 

В России творчество Эдварда Лира не настолько известно, как творчество 

Льюиса Кэрролла. О Кэрролле писали довольно много: «Как возникла страна 

чудес», автор Д. М. Урнов, «Голос и скрипка» в «Мастерстве перевода», «По обе 

стороны зеркала», автор Г. Честертон, «Физик читает Кэрролла», под авторством 

Ю. Данилова и Я. Смородинского, где речь идет о технологии нонсенса в 

произведениях Кэрролла, и др.  

Э. Лир впервые поставил свое имя на третьем издании «Книг нонсенса» в 

1861г., которое приобрел в свое время Британский музей. Первое же издание его 

книг найти было практически невозможно. В связи с их огромной 

популярностью книги раскупались мгновенно. Произведения Э. Лира вызывали 

у читателей смех, широко распахнув двери «осмысленным бессмыслицам и 

бессмысленному смыслу», как характеризовали новый жанр в английской 

поэзии его современники. 

К поэзии нонсенса тут же обратились многие поэты и писатели, однако 

вскоре стал очевидным тот факт, что работать в данном жанре необычайно 

сложно. Единственным англичанином, кого поставили в один ряд с Э. Лиром, 

«королем нонсенса», был Л. Кэрролл. 

Оба замечательных представителя английской литературы 19 века по праву 

считаются «лауреатами нонсенса». Не смотря на это, их творчество значительно 
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отличается. И в то же время, исследователи считают, что они многому учились 

друг у друга. Так, если у Лира мы наблюдаем карнавал масок, смех и странные 

действия персонажей, бросающих вызов общепринятым нормам общества, то у 

Кэрролла мы видим философские сказки-гротески, в которых он даже сумел 

предвосхитить (что стало очевидным позднее) некоторые научные открытия 20 

века. 

Так же как Лир, Кэрролл прожил долгую жизнь в одиночестве. Правда, в 

отличие от Лира, который много путешествовал, он почти всю жизнь провел в 

Англии. Свою знаменитую «Алису в Стране Чудес» Л. Кэрролл написал будучи 

совсем молодым, когда ему было около 25 лет. Вместе с продолжением этой 

сказки, которое всем знакомо как «Алиса в Зазеркалье» (1871 г.), она занимает 

высокое место в литературе нонсенса. 

Не менее удивительной считается его поэма «The Hunting of the Snark», 

написанная в 1876 г. Сам Кэрролл считал ее «плодом внезапного озарения». 

«Снарк» поразил и продолжает поражать и ставить в тупик не только читателей, 

но и критиков. Всех героев поэмы объединяет то, что имена каждого из них 

начинаются на «В» (Bellman, Boots, Barrister, Broker, Billiard-marker, Beaver). Б. 

Хэтч писала, что Л. Кэрролл сам сказал ей, что слово «Снарк» - это пример так 

называемого «слова-бумажника», т.е. слова, которое состоит из кусочков двух 

слов. По словам Б. Хэтч,  Snark составлен из snail и shark (по другой версии - 

snarl и bark). 

Толкования разноликих героев поэмы и ее возможных смыслов 

многочисленны и разнообразны. Критики выдвигали и выдвигают различные 

гипотезы на этот счет: одни считают, что Снарк – это символ богатства и 

материального благополучия, другие – что это стремление продвинуться в 

обществе, для третьих он ассоциируется с «делом Тичборна», запутанного 

юридического процесса, имевшего место в 1871-1874 гг. Кто-то признал в 

Снарке аллегорию бизнеса в целом, а кто-то увидел историю арктической 

экспедиции, где под Снарком подразумевался Северный полюс.  

В данной поэме можно встретить интересные и необычные речевые 

обороты и слова-нонсенсы, например, beamish boy (один из переводов – 

«светлозарый мальчик»); fry me!; flitter my wig! Возможно, данные выражения 

придумал сам Л. Кэрролл, во всяком случае, как утверждает Н. Демурова, нет 

свидетельств того, что они употреблялись в просторечии во времена Л. 

Кэрролла. Есть некоторые ссылки на употребление отдельных слов, например, в 

пословице Fry me for a fool and you’ll lose your fat in the frying (Считай меня 

дураком и поплатишься за это). Кроме того, во времена Л. Кэрролла матросы 

называли порванные паруса frittered. Cлово beamish сегодня уже не считается 

неологизмом. Н. Демурова со ссылкой на Оксфордский словарь английского 

языка указывает, что в 16 веке оно употреблялось как вариант beaming [Демурова 

1974: 281]. 

Что касается Э. Лира, он стал знаменитым благодаря выходу в свет двух 

книжек, посвященным детям и внукам знакомого графа, – A book of Nonsense 

(1846) и More Nonsense (1870). После публикации этих книг, стало очевидно, что 
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не только дети находят их интересными. «Бессмыслицы» Э. Лира моментально 

заняли почетное место в большой литературе и оказали определенное влияние 

на ее развитие. После этого увидели свет его произведения Nonsense Songs, 

Stories, Laughable Lyrics, основой которых в большинстве случаев послужили 

лимерики – короткие песенки, традиционно исполнявшиеся во время пирушек, 

происхождение которых связано с ирландским городом Лимериком 

[Виноградова 2020:21].  

Э. Лир придумал свой странный мир, где персонажи живут необычной 

жизнью, заняты непривычными делами и имеют неординарную внешность 

(более подробно см. статью Виноградовой Ю.Б. «Нонсенсы Эдварда Лира»).  

Известно, что форма лимериков имела четкую структуру, а первая строка 

всегда начиналась словами: «There was a young man of ...». Далее в конце данной 

строки упоминалось название города, или другого населенного пункта, с 

которым рифмовались вторая и последняя строки. Можно было также заменять 

young на old, man на woman, person, lady и др. В лимериках всегда отражалось 

какое-нибудь маловероятное или смешное событие и высмеивались 

присутствующие или известные люди. 

Э. Лир не только сохранил и использовал форму народного лимерика, но и 

внес некоторые изменения: он слил третью и четвертую строки в одну, 

объединил их внутренней рифмой, а первой строке добавил особого пафоса, 

употребляя заглавные буквы.  Кроме того, он заменил традиционные сюжеты 

лимерика на маловероятные истории [Topsy-Turvy World. English Humor in Verse 

1974: 10]. 

Так же как у Л. Кэрролла, у Э. Лира были свои последователи. К форме 

лимерика обращались даже такие серьезные писатели, как Голсуорси. Много 

анонимов пробовали свое перо в написании лимериков, продолжая традицию 

Лира. 

Однако, не смотря на легион подражателей, Э. Лир и Л. Кэрролл 

продолжали оставаться истинными мастерами нонсенса, при этом у каждого из 

них был свой особый стиль, свои темы и идиоматика. 
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ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ РКИ С ПОМОЩЬЮ 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

 

Виторович М.Р. 

Московский государственный строительный университет 

г. Москва (Россия) 

 

Аннотация: Данная статья отражает практический опыт применения 

аудиовизуальных средств с помощью Интернет-ресурсов в полиэтнических 

группах на занятиях по русскому языку как иностранному. Приводится ряд 

сайтов, которые могут быть использованы преподавателем для 

усовершенствования навыков устной речи студентов-инофонов, улучшения их 

речевого слуха и усиления заинтересованности в процессе обучения русскому 

языку. 

Ключевые слова: методика обучения русскому языку; русский язык как 

иностранный; аудиовизуальные средства обучения; обучение русскому языку с 

помощью Интернет-ресурсов; принцип коммуникативной направленности. 

 

Abstract: This article describes the practical experience of using audiovisual aids 

(which could be found in the Internet) in multi-ethnic groups during classes of Russian 

as a foreign language. There are some sites that can be used by the teacher to improve 

the oral speech skills of students, improve their hearing and increase their interest in 

the process of learning Russian. 

Key words: the Russian language teaching methods, Russian as a foreign 

language, audiovisual aids in practice, teaching Russian using Internet resources, 

principle of communicative approach.  

 

Сегодня Интернет является неотъемлемой частью жизни людей по всему 

миру. Особенно часто Интернет-ресурсами пользуется молодёжь, поэтому 

современному преподавателю необходимо знать особенности преподавания 

РКИ с помощью Интернет-ресурсов.  

Согласно практическому опыту, можно утверждать, что наиболее трудными 

аспектами овладения русским языком являются говорение и аудирование. 

Существует довольно много трактовок понятия «аудирование», однако 

наиболее известной и общепринятой является трактовка М.Р. Львова, который 

определяет аудирование как восприятие и понимание речи на слух, как 

рецептивный вид речевой деятельности [Львов 1988:22]. 

Традиционно учёные выделяют следующие цели обучения аудированию: 

понимание высказываний собеседника в различных ситуациях; овладение 

умением аудирования с полным и критическим пониманием текстов 

радиопередач, видеофильмов, сообщений докладов; понимание учебных и 

аутентичных текстов разного уровня сложности. Для достижения этих целей 

необходимо учить студентов пониманию речи на слух, что является довольно 

сложной задачей. Согласно собственной практической работе в аудитории,  мы 
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можем выделить несколько проблем, которые часто встречаются у студентов в 

процессе обучения аудированию. Прежде всего, отметим, что существует два 

аспекта слуха: фонематический (понимание отдельных языковых единиц) и 

речевой (процесс узнавания слов в контексте). При обучении аудированию 

необходимо развивать именно речевой слух по нескольким причинам: тембр 

голоса, быстрый темп говорящего, индивидуальные особенности речи 

затрудняют понимание звучащего текста; отсутствие в родном языке учащегося 

грамматических конструкций, существующих в русском языке; наличие многих 

незнакомых слов; незнание правил, социальных и культурных норм страны 

изучаемого языка. [Горелов, Седов 2010:165] 

При выборе аудиовизуальных материалов мы руководствовались 

следующими принципами.  

1. Отбор видео- и аудиозаписей в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта [Азимов, Щукин 2010:216-217]. 

2. Цикличность. Аудиовизуальные средства используются регулярно, 

последовательно усложняясь, тем самым способствуя достижению 

конкретной цели обучения. [Азимов, Щукин 2010:214]. 

3. Информативность. Наличие сведений об отдельных фактах 

окружающего мира, которые способны развивать интеллектуальные 

способности человека. 

4. Новизна. Аудиовизуальные материалы должны отбираться с учетом 

особенностей содержания обучения в конкретных учебных заведениях 

[Даминова 2013:87-92]. 

5. Активность. Улучшает деятельность различных психических процессов 

(внимания, мышления, памяти) учащихся, что способствует более 

быстрому развитию рецептивных и продуктивных видов речевой 

деятельности [Азимов, Щукин 2010:212]. 

6. Межкультурное взаимодействие. В аудиовизуальных материалах 

должны отображаться образцы речевого этикета и различные ситуации 

коммуникативного намерения, отражая особенности культуры страны 

изучаемого языка [Миролюбов 2010:114], [Крупченко, Кузнецов 2011: 

28]. Данный принцип при успешной реализации обеспечивает студенту 

приобретение знаний о языковой картине мира, о быте, традициях и 

национальных особенностях жизни носителей русского языка. 

7. Принцип коммуникативности [Мишина 1978:24] означает, что обучение 

иностранному языку организуется в естественных для общения 

условиях или максимально приближенных к ним. 

Решить вышеуказанные проблемы и обеспечить реализацию 

вышеупомянутых принципов поможет использование Интернет-ресурсов: 

1. Видеоматериалы с канала «Easy Russian» на YouTube.  Все 

представленные видео сделаны в формате интервью с носителями 

русского языка. Однако, данные видео следует разделять по уровню 

сложности, так как некоторые диалоги могут быть трудными для 

понимания ввиду темпа речи и темы разговора.  
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2. http:// InternetSecondLanguageCollective.com – на этом сайте можно 

найти довольно большое количество аудиовизуальных материалов и 

коммуникативных упражнений.  

3. http:// http://speak-russian.cie.ru/time_new/ -аудиоматериалы для развития 

навыков аудирования. 

4. Киножурнал «Ералаш». Простые и житейские ситуации, в которые 

попадают герои, помогают студентам развивать речевые (обсуждение 

представленной в видео темы, дискурс) и слуховые навыки  (понимание 

аутентичного аудиоматериала). Более того, «Ералаш» знакомит с 

лингвокультурологическими особенностями России, вызывает интерес 

среди студентов, тем самым повышая общую мотивацию к изучению 

русского языка. 

5. http://www.russian-plus.com – на данном сайте можно найти различные 

песни на русском языке. 

Таким образом, мы выделили несколько основополагающих принципов при 

работе с аудиовизуальными материалами и предложили список 

соответствующих им Интернет-ресурсов, которые помогут студентам в 

овладении навыками устной речи.  
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ЭВФЕМИЗАЦИЯ ЛЮБВИ В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ЯЗЫКА СМИ И АНКЕТИРОВАНИЯ) 

 

Денисова Э. С., Коллер А. Е. 

Кемеровский государственный университет 

г. Кемерово (Россия) 

 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению эвфемизмов тематической 

группы «любовь» в русском языке. Предмет исследования – эвфемизмы данной 

тематической группы, объект – способы, средства выражения эвфемии, 

особенности её функционирования в русском языке. Материалом для работы 

послужили словари эвфемизмов, научные публикации, статьи из СМИ. 

Результаты проведенного исследования позволяют дополнить и уточнить 

имеющиеся данные в русскоязычных лексикографических источниках.  

Ключевые слова: эвфемизм, тематическая группа «любовь», средства 

массовой информации, лингвистический эксперимент, русский язык.  

 

Abstract: The article is devoted to the study of euphemisms of the thematic group 

"love" in the Russian language. The subject of the research is euphemisms of this 

thematic group, the object – ways, means of expressing euphemism, features of its 

functioning in the Russian language. The material for this work is dictionaries of 

euphemisms, scientific publications, and articles from the mass media. The results of 

the research allow us to supplement and clarify the available data in Russian-language 

lexicographic sources. 

Key words: euphemism, thematic group "love", mass media, linguistic 

experiment, Russian language. 

 

Данное исследование посвящено такому языковому явлению, как эвфемизм. 

Под эвфемизмами (греч. euphémismos – благоречие) в лингвистике традиционно 

понимаются «эмоционально нейтральные слова или выражения, употребляемые 

вместо синонимичных им слов или выражений, представляющихся говорящему 

неприличными, грубыми или нетактичными» [ЛЭС 1990:590]. В настоящее 

время использование эвфемизмов получило массовое распространение во всех 

сферах жизни: в художественной литературе, в средствах массовой информации, 

в рекламе и т.д. Они стали одним из универсальных коммуникативных средств, 

что объясняется прежде всего возросшим влиянием СМИ, развитием новых 

каналов коммуникации, проявлением политкорректности. 

Функциональный потенциал эвфемизмов во многом предопределён их 

национально-культурной спецификой. Российский лингвист Л.П. Крысин 

выделяет три основных функции лексических замен в русском языке [Крысин 

1994:31-35]: 

1. Стремление избегать коммуникативных конфликтов и неудач, не 

создавать у собеседника ощущения коммуникативного дискомфорта. В 

данных ситуациях необходимо смягчить, приглушить негативный смысл 
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основного выражения или фразы: не изменить мужу, а оказаться 

замешанной в адюльтере; не устраивать любовные похождения, а 

разводить амуры. 

2. Вуалирование, камуфляж существа дела. Данная группа эвфемизмов 

применяется для служебного пользования, например, в политической, 

тюремной или военной сферах.  Причиной такого употребления является 

желание скрыть информацию. Так, например, можно сказать 

доброжелатель вместо агент или нейтрализовать вместо 

уничтожить.  

3. Стремление сообщить адресату нечто таким образом, чтобы это было 

понятно только ему. В данной ситуации эвфемизмы встречаются в 

различных объявлениях, публикуемых для оказания услуг. Например, в 

сфере получения жилья или отношений между мужчиной и женщиной: 

«меняю трехкомнатную квартиру на четырехкомнатную по солидной 

договоренности»; «стройная, умная, молодая женщина ищет личного 

спонсора». 

Основной целью эвфемизмов в русском языке является смягчение 

отрицательного, неблагоприятного смысла описываемого явления. Человек, 

которому адресован тот или иной эвфемизм, может не сразу идентифицировать 

его значение. Он может не владеть необходимыми знаниями о предмете речи, 

либо данная этикетная замена может не привлечь его внимание. Например, если 

женщина скажет, что у нее появился милый друг, то ее собеседник не сразу может 

понять, что она таким образом сообщает о появлении в своей жизни любовника.  

Ученые отмечают, что эвфемизмы представляют собой достаточно 

неоднородный лексический пласт. Отечественный лингвист Л. П. Крысин 

дифференцирует эвфемистические группы по двум сферам [Крысин 1994:384-

408]: 1) личную, касающуюся «личной жизни и личности говорящего, адресата 

и третьих лиц»; 2) социальную, касающуюся различных сторон жизни человека 

внутри общества. В свою очередь, внутри личной сферы ученый выделяет 

четыре подгруппы: физиологические процессы; части тела; болезнь и смерть; 

отношения между полами.  

Российский лингвист Ч. Чжань также выделяет группу «отношение между 

полами» в качестве отдельного объект эвфемизации [Чжань 2013:50-58]. В своих 

работах он разграничивает в данной группе следующие подтемы: части тела, 

связанные с телесным низом; женщины, имеющие беспорядочные сексуальные 

отношения; половой акт; внебрачные отношения; сексуальная ориентация 

[Чжань 2013:52-58]. Автор словаря эвфемизмов М. Л. Ковшова описывает 

группу «сексуальные отношения» в рамках обиходно-бытовых эвфемизмов 

[Ковшова 2007:281-283].  

Тематическое наполнение эвфемизмов представлено и в 

лексикографических источниках. Например, в «Словаре эвфемизмов русского 

языка» Е. П. Сеничкиной зафиксирована 71 эвфемистическая единица, 

относящаяся к теме любви и любовных отношений (фаворитка, сюжет, 

приятель, привязанность, амуры разводить и др.) [Сеничкина 2008]. В работе 
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М. Л. Ковшовой «Семантика и прагматика эвфемизмов. Краткий тематический 

словарь современных русских эвфемизмов» зафиксировано 33 единицы (иметь 

определенные отношения, у них отношения, вступать в отношения, завязались 

<начались> отношения, они влюблены в друг друга и др.) [Ковшова 2007]. Эти и 

другие примеры из научной литературы и словарей доказывают, что 

тематическая группа «любовь» достаточно обширно представлена в русской 

лингвокультуре.   

Несмотря на разные подходы к систематизации единиц и выражений, 

эвфемизирующих тему любви, отечественные исследователи сходятся в одном: 

о любви человеку присуще говорить осторожно, непрямо. Вспомним, что во 

времена СССР прямое название любовной близости между партнерами было 

строго запрещено. Проявление чувств на публике считалось недопустимым, 

такое поведение осуждалось. В языке СМИ предпочтительными для 

использования считались такие выражения, как дама сердца, милый друг, 

альфонс, свободная любовь [Сеничкина 2008:56-198]. На наш взгляд, и сейчас 

тема любви в русской лингвокультуре продолжает оставаться табуированной, 

поэтому использование эвфемизмов как в интимно-личной, так и в официально-

деловой сфере уменьшает напряженность в социуме, скрывает негативный или 

неприятный смысл сообщаемого и улучшает общение между людьми.   

Для выявления национально-культурных особенностей эвфемизации темы 

любви в русской лингвокультуре, а также уточнения современного наполнения 

эвфемизмов тематической группы «любовь» был проведен лингвистический 

эксперимент. Эксперимент проходил в форме анкетирования, в котором приняло 

участие 36 российских студентов в возрасте от 18 до 22 лет. Из них 26 

представителей женского пола и 10 – мужского.  

Материалом для анкеты послужили публикации из СМИ [Росбалт, 2019; 

LENTA.RU, 2019; Комсомольская правда, 2019; Правда.Ру, 2019], посвященные 

жестокому убийству Анастасии Ещенко, подозреваемым в котором выступил 

преподаватель СПбГУ Олег Соколов, совместно проживающий со своей 

аспиранткой в течение последних трёх лет. Выбор данного материала 

объясняется наличием большого количества эвфемистических слов и 

выражений, представленных в тексте статей, описывающих как данное событие, 

так и факт любовной связи между преподавателем и аспиранткой.  

Разработанная нами анкета содержала определение понятия «эвфемизм», а 

также примеры-иллюстрации русских выражений, эвфемизирующих тему любви 

(гражданский брак вместо связь без заключения брака, муж на час вместо 

случайный любовник, адюльтер вместо супружеская измена). Для анализа 

респондентам предлагались пять предложений, из которых были изъяты 

оригинальные эвфемизмы / эвфемистические обороты, относящиеся к 

исследуемой нами тематической группе. Выполнение задания предполагало 

заполнение лакун в контекстах, т.е. фактически респонденты должны были более 

корректно выразить свои мысли в предлагаемых ситуациях. 

Оригиналы контекстов из публикаций в СМИ представлены в таблице №1. 
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Таблица № 1. 

№ 

п/п 

Контексты из публикаций в СМИ 

1. Напомним, аспирантка Анастасия Ещенко стала жертвой бывшего 

доцента СПБГУ Олега Соколова. Историк признался в убийстве 24-

летней сожительницы, с которой состоял в романтических отношениях. 

На суде он сказал, что они любили друг друга и планировали заключить 

брак [Росбалт 2019]. 

2. Утром Олег Соколов спрятал тело погибшей и позже принимал у себя 

гостей – в той самой квартире, где убил свою возлюбленную 

[LENTA.RU 2019]. 

3. По предварительным данным, девушка стала жертвой своего 

преподавателя и любовника – известного историка Олега Соколова 

[Комсомольская правда 2019]. 

4. Отпираться кавалер ордена Почетного легиона не стал и сознался, что с 

бывшей студенткой его связывают отношения отнюдь не только 

профессиональные [Правда.Ру 2019]. 

5. С одной из бывших студенток у Олега Соколова, судя по всему, тоже 

была не простая связь [LENTA.RU 2019]. 

Отметим, что подчеркнутые в таблице выражения являются эвфемизмами / 

эвфемистическими оборотами, а слова, выделенные жирным шрифтом, – теми 

лакунами, которые требовалось самостоятельно заполнить информантам. 

Результаты нашего анкетирования можно представить в форме таблицы, 

иллюстрирующей ответы участников анкетирования. 

Таблица № 2. 

№ 

п/п 

Контекст Варианты ответов Статистика ответов 

по 

коли-

честву 

в про-

центах 

по 

полу 

1. Напомним, аспирантка 

Анастасия Ещенко 

стала жертвой бывшего 

доцента СПБГУ Олега 

Соколова. Историк 

признался в убийстве 

24-летней сожитель-

ницы, с которой 

состоял в ___________ 

отношениях. На суде он 

сказал, что они любили 

друг друга и 

планировали заключить 

брак. 

близких 14 38% 

 

14-Ж 

любовных 12 33% 10-Ж; 

2-М 

тесных 1 3% 1-Ж 

теплых 1 3% 1-М 

свободных 1 3% 1-М 

интимных 1 3% 1-М 

отказ 6 17% 2-Ж; 

4-М 
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2. Утром Олег Соколов 

спрятал тело погибшей 

и позже принимал у 

себя гостей — в той 

самой квартире, где 

убил свою 

___________________. 

возлюбленную 14 38% 13-Ж; 

1-М 

сожительницу 10 27% 6-Ж; 

4-М 

фаворитку 1 3% 1-Ж 

любовницу 3 8% 3-Ж 

партнершу 1 3% 1-М 

жертву 1 3% 1-М 

супругу 1 3% 1-Ж 

любимую 1 3% 1-Ж 

подругу 1 3% 1-М 

содержанку 1 3% 1-Ж 

студентку 1 3% 1-Ж 

Отказ от ответа 1 3% 1-Ж 

3. По предварительным 

данным, девушка стала 

жертвой своего 

преподавателя и 

__________________ – 

известного историка 

Олега Соколова. 

сожителя 6 17% 6-Ж 

избранника 2 5% 2-Ж 

наставника 2 5% 2 -Ж 

кавалера 1 3% 1-Ж 

любимого человека 2 5% 2-Ж 

возлюбленного 4 12% 2-Ж; 

2-М 

ухажера 1 3% 1-Ж 

любовника 7 19% 4-Ж; 

3-М 

партнера 3 8% 2-Ж; 

1-М 

доцента 1 3% 1-М 

будущего мужа 1 3% 1-Ж 

Отказ от ответа 6 17% 3-Ж; 

3-М 

4. Отпираться кавалер 

ордена Почетного 

легиона не стал и 

сознался, что с бывшей 

студенткой его 

связывают отношения 

отнюдь не только 

___________________. 

дружеские 6 17% 5-Ж; 

1-М 

деловые 5 14% 2-Ж; 

3-М 

платонические 1 3% 1-Ж 

любовные  2 5% 1-Ж; 

1-М 

профессиональные 3 8% 3-Ж 

формальные 2 5% 2-Ж 

учебного характера 5 14% 5-Ж 

рабочие 2 5% 2-Ж 

обучающегося 

характера 

1 3% 1-Ж 
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близкие 1 3% 1-Ж 

простые 1 3% 1-Ж 

педагогические 1 3% 1-М 

образовательные 1 3% 1-М 

Отказ от ответа 5 14% 3-Ж; 

2-М 

5. С одной из бывших 

студенток у Олега 

Соколова, судя по 

всему, тоже была 

_______________ связь. 

любовная 11 31% 9-Ж; 

2-М 

промискуитетная 1 3% 1-Ж 

тесная 2 5% 2-Ж 

интимная 12 34% 6-Ж; 

5-М 

романтическая 2 5% 2-Ж 

близкая 2 5% 2-Ж 

личная 1 3% 1-Ж 

не только духовная 1 3% 1-Ж 

физическая 1 3% 1-Ж 

отказ 3 8% 2-М 

Анализ полученных в ходе эксперимента результатов подтвердил, что 

предлагаемые для анкетирования тексты подходят для выявления эвфемизмов 

тематической группы «любовь». Не все варианты ответов участников совпали с 

оригинальной версией контекстов из СМИ. Однако большинство из них 

зафиксированы в русскоязычных словарях эвфемизмов, ср.: близкие отношения 

[Сеничкина 2008:67], любовные отношения [Сеничкина 2008:181], возлюбленная 

[Сеничкина 2008:84], сожительница [Сеничкина 2008:400], фаворитка 

[Сеничкина 2008:434], любовница [Сеничкина 2008:181], содержанка 

[Сеничкина 2008:399], сожитель [Сеничкина 2008:400], любовник [Сеничкина 

2008:181], любовная связь [Сеничкина 2008:181], интимная связь [Сеничкина 

2008:145], интимные отношения [Сеничкина 2008:146], кавалер [Ковшова 

2007:283], близкий друг [Ковшова 2007:283]. 

Представлены среди ответов и такие примеры, которые еще не получили 

своего закрепления в имеющихся лексикографических источниках: тесные 

отношения, теплые отношения, свободные отношения, промискуитентная 

связь, тесная связь, романтическая связь, близкая связь, личная связь, 

физическая связь, не только духовная связь, любимая, избранник, подруга, 

ухажер, любимый человек, партнер, партнёрша. Данные примеры можно 

отнести к индивидуальным (речевым) эвфемизмам.  

Как отмечают исследователи, по происхождению эвфемизмы чаще всего 

являются заимствованными единицами. В. П. Москвин в своей работе пишет, что 

иноязычные заимствования способны выполнять эвфемистические функции, 

хотя являются прямыми, а не косвенными наименованиями нежелательного 

денотата [Москвин 2007:58]. Эту мысль подтверждает выражение 

«промискуитетная связь», данное одним из информантов. Согласно словарю 

иностранных слов и выражений, «промоискуитет [от лат. promiscuus – 
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смешанный, общий] – это предполагаемая стадия ничем не ограниченных 

половых отношений, предшествовавших установлению в человеческом 

обществе норм брака и семьи» [НСИСВ 2005:662].  

В качестве дополнительного задания в анкете предлагалось вспомнить и 

написать примеры эвфемизмов, которые информанты используют в 

повседневной коммуникации. Полученные ответы можно систематизировать по 

следующим тематическим группам: «смерть» (уйти в мир иной, летальный 

исход, несчастный случай, скончался), «возраст» (человек в возрасте), «болезнь» 

(люди с особенностями развития, человек с ограниченными возможностями, 

слабослышащий, незрячий), «непрестижные профессии» (девушка легкого 

поведения), «любовь / любовные отношения» (свободные отношения, близкий 

друг, любовная связь, романтические отношения, сожительство, партнер, 

содержатель, возлюбленный, партнерша, физическая близость), другое 

(показать на дверь, нетрадиционной ориентации, не первой свежести). 

Приведенные примеры доказывают многообразие эвфемистических групп, 

известных носителям русского языка, что еще раз подтверждает актуальность 

использования эвфемизмов в разных сферах коммуникации.  

Таким образом, результаты анкетирования позволяют сделать вывод о 

широком использовании в русском языке эвфемизмов и их вариантов в рамках 

выбранной для исследования тематической группы. Часть из них активно 

используется носителями языка, но не зафиксирована в словаре, что показывает 

динамику создания и употребления эвфемизмов в современной речевой практике. 

Перспектива нашей работы связана с дальнейшим сбором лингвистического 

материала, увеличением количества информантов до 100 человек и проведением 

аналогичного эксперимента для носителей китайской лингвокультуры.  
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«ТЕКСТ В ТЕКСТЕ»: МЕДИАКОЛЛАЖИ В ПОСТМОДЕРНИСТСКИХ 

ДЕТЕКТИВАХ БОРИСА АКУНИНА 
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Аннотация: Статья посвящена текстам, имитирующим публицистический 

дискурс в рамках детективного повествования романов Бориса Акунина. 

Высказывается предположение о том, что газетный «текст в тексте» является для 

акунинского детектива сюжетным триггером, так же, как и для текстов-

антецедентов, классических британских детективов (преимущественно текстов 

А. Кристи и А. Конан Дойля). В статье рассматриваются виды и функции 

псевдогазетных текстов, включенных в художественный нарратив романов 

Бориса Акунина. 

Ключевые слова: «текст в тексте», публицистический дискурс, 

художественный нарратив, Борис Акунин. 

 

Abstract: The paper deals with the imitations of publicistic discourse installed into 

the detective narration of Boris Akunin’s novels. The author supposes the publicistic 

“text in the text” works as a plot trigger of the Akunin’s novels, as well as of the classic 

British detective pretexts (detective stories by Agatha Christie and Arthur Conan 
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Doyle, pre-eminently). The paper considers types and functions of the pseudo-

publicistic texts included into the traditional narration of Boris Akunin’s novels. 

Key words: “text in the text”, publicistic discourse, traditional narration, Boris 

Akunin. 

 

Структура постмодернистского романа предполагает определенную 

коллажность построения: постмодернизм – «это коллаж и пастиш, пародия и 

ирония» [Харт 2006:22]. Медиаколлажи в начальном сегменте детективного 

романа – прием, заимствованный Борисом Акуниным из классического 

британского детектива (об интертекстуальных связях акунинских детективных 

повестей и романов с текстами А. Кристи и А. Конан Дойла см.: [Карпухина 

2015; Десятов, Карпухина 2019; Карпухина 2020]). Но если в текстах Агаты 

Кристи или Артура Конан Дойла псевдогазетные включения могут встречаться 

на протяжении всего повествования, «объективируя» детективный нарратив или 

же, напротив, намеренно вводя «прозорливого читателя» в заблуждение, то в 

текстах Акунина они чаще всего являются лишь триггером, запускающим в 

действие детективный сюжет. 

Так, например, в первом романе из серии «Приключения Эраста 

Фандорина», «Азазель», чтение и комментирование свежего номера 

«Московских ведомостей» непосредственным начальником юного Фандорина, 

Ксаверием Феофилактовичем Грушиным, вводит в действие романа практически 

всех его будущих персонажей и задает сюжетную «точку отсчета» для первого 

расследования Фандорина (рис. 1). 

 
Рис. 1. Псевдогазетный текст из «Московских ведомостей»  

в романе «Азазель» Б. Акунина. 
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Интродуктивная функция псевдогазетного текста, включенного в 

художественный нарратив романа, объединяется в данном случае с функцией 

характеризации. Несколько фрагментарных включений публицистического 

«текста в тексте», чередующихся с комментирующими репликами одного из 

персонажей, создают своеобразную экспозицию «классического криминального 

романа», как обозначает жанр своего текста на заднем форзаце книги автор 

[Акунин 2001a].  

Подобную же интродуктивную функцию выполняют в романе «Левиафан» 

несколько псевдодокументов под общим названием «Кое-что из черной папки 

комиссара Гоша»: это медиаколлаж из протоколов осмотра места преступления 

на рю де Гренель и пары газетных вырезок, рассказывающих о данном 

преступлении [Акунин 2001b]. Характеризующую функцию данные фрагменты 

не выполняют, однако представляет интерес примененная автором стратегия 

полной имитации газетного текста: к последнему «тексту в тексте» примыкает 

совершенно не связанный с рассматриваемым преступлением фрагмент 

парижской рекламы «Альбом парижских красавиц» [Акунин 2001b: 14]. 

Рекламный текст пародийного характера, размещенный в «омерзительном 

порнографическом издании “Эросс”», которое будущий преступник «регулярно 

покупал в киоске (надо ведь отслеживать степень падения нравов)» [Акунин 

2003: 9], дает представление о роде деятельности, которой занимается 

обосновавшийся в Москве потомок Эраста Фандорина, Николас. Данный «текст 

в тексте» выполняет как интродуктивную функцию, так и функцию комическую, 

позволяя создать резкий контраст между свободным косвенным дискурсом 

«ненадежного рассказчика» [Падучева 2010: 205] и нарочитой пародийностью 

рекламного дискурса его будущей предполагаемой жертвы, 

Николаса Фандорина. 

Едва ли не единственным исключением из интродуктивных псевдогазетных 

«текстов в тексте» является фрагмент публицистического дискурса в одном из 

самых «британских» детективов Акунина, рассказе «Чаепитие в Бристоле» (об 

интертекстуальных претекстах данного рассказа, отсылающих к текстам Агаты 

Кристи, Шарлотты Бронте и Уилки Коллинза см.: [Карпухина 2020: 15-17]). 

Появившись в середине рассказа, данный псевдогазетный текст выполняет 

функцию реминисценции (он напоминает об уже раскрытом Эрастом 

Фандориным деле Джека Потрошителя) и функцию культурологического 

комментария: Развлечение у мистера Парслея и мисс Палмер было такое: он 

читал вслух «Стандарт», обычно что-нибудь из криминального раздела; она 

высказывала суждения по поводу прочитанного; дворецкий неизменно с ней 

соглашался и переходил к следующей статье [Акунин 2007: 241]. Традиционное 

британское чтение газеты за традиционным же чаем, помимо 

культурологической зарисовки, служит все тем же триггером для развития 

детективного сюжета рассказа. 

Таким образом, в большинстве акунинских детективных текстов 

псевдогазетные медиаколлажи и включения публицистических текстов 

выполняют функции сюжетного триггера, а также функции характеризации, 
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реминисценции и культурологического комментария. Данные «тексты в тексте» 

могут имитировать газетные заметки, объявления, рекламные тексты и т.п., 

создавая интертекстуальную коллажность художественного нарратива 

детективных текстов Бориса Акунина. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ПЕРЕВОДА ЗАГОЛОВКОВ СМИ  

С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию заголовков статей 

иностранных СМИ и их переводов от интернет-проектов иносми.ру и 

переводика.ру. Просматривая статьи, читатель в первую очередь обращает 

внимание на заголовок. В наше время в открытом доступе находится огромное 

количество информации, и читателю важно решить, на что стоит тратить время, 

а на что – нет. При переводе заголовков необходимо не только передать 

содержание, но и сохранить его основную функцию – способность 
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заинтересовать читателя. В статье приведены некоторые приёмы перевода, 

упрощающие эту задачу.  

Ключевые слова: перевод, заголовки, особенности, приёмы, СМИ, 

трансформации. 

 

Abstract: The article considers the headlines of foreign articles and their 

translations from inosmi.ru and perevodika.ru. Looking through articles, the reader first 

pays attention to the headline. Nowadays, there is a huge amount of information in the 

public domain and the reader has to decide, what is worth his time and what is not. In 

the process of translating, it is very important not only to convey the content of the 

article, but also to preserve its main function – the ability to interest the reader. The 

article analyzes some translation techniques that simplify it. 

Key words: translation, headlines, characteristics, methods, the mass media, 

transformations. 

 

Для того, чтобы перевод был осуществлен адекватно, переводчику 

необходимо знать специальные методы. В лингвистической литературе есть 

понятие “лексических трансформаций”. Согласно Я.И. Рецкеру, это “приёмы 

логического мышления, с помощью которых мы раскрываем значение 

иноязычного слова в контексте и находим его русское соответствие, не 

совпадающее с словарным” [Рецкер 2007: 45].  

В данной работе рассмотрим особенности перевода заголовков 

иностранных СМИ. В процессе исследования были поставлены следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть основные особенности заголовков. 

2. Изучить способы перевода заголовков иностранных СМИ. 

3. Проанализировать конкретные примеры перевода заголовков. 

В газетно-информационных материалах отмечаются и некоторые 

особенности синтаксической организации текста: наличие кратких 

самостоятельных сообщений (1-3 высказывания), состоящих из длинных 

предложений со сложной структурой, максимальное дробление текста на абзацы, 

когда почти каждое предложение начинается с новой строки, наличие 

подзаголовков в корпусе текста для повышения интереса читателей, частое 

использование многочисленных атрибутивных групп. Особенно четко лексико-

грамматическая специфика газетно-информационного стиля проявляется в 

заголовках. 

Особенности структуры и лексического наполнения английских заголовков 

определяются содержанием целостного текста. “Заглавие представляет собой 

один из структурных элементов текста и является средством рубрикации, 

отражающим в лаконичной форме главную идею целостного текста или его 

частей” [Сапогова 2013: 32]. Задача заголовка состоит в том, чтобы своей 

немногословностью и графической оригинальностью привлечь внимание 

читателя к заметке. В этом его информационная ценность и преимущество. 
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Заголовкам свойственны некоторые особенности. Одной из особенностей 

является “телеграфный стиль”, т.е. в них могут отсутствовать артикли, связки в 

именном сказуемом и пассиве. Например: “13 incredible pieces of art created by 

Google's AI” Business Insider (США) – “13 невероятных произведений искусства, 

созданных искусственным интеллектом”. 

Формы будущего времени и прошедшего замещаются инфинитивом, 

причастием и Present Indefinite, например: They to Meet in Russia - Они должны 

встретиться в России. 

Еще одной особенностью является использование жаргонизмов и других 

лексических элементов разговорной речи. Даже если в самой статье какая-либо 

ситуация описывается в более сдержанном стиле, заголовок часто носит более 

разговорный характер. Например, можно сравнить начало статьи в газете The 

Times: Rachmaninov has certainly been reassessed recently after a long period when 

the popularity of tuneful works such as the Second Piano Concerto tended to count 

against him с ее заголовком: Rachmaninov: Scientists hit a bum note with this claim. 

Наблюдая за переводом заглавий, можно обнаружить, что наряду с 

сохранением заглавия существует и явная тенденция к его перевыражению и 

даже отклонению от оригинала. Часто это происходит с названиями, в состав 

которых входят незнакомые для типичного носителя культуры и языка перевода 

имена собственные или топонимы, или по чисто коммерческим соображениям. 

Таким образом, рассмотрены основные особенности заголовков, но 

существуют и другие. 

Основные лексические трудности при переводе газетных заголовков 

связаны с тем, что в них встречается большое количество различного рода 

реалий, присущих британской или американской действительности, которые 

могут быть незнакомы для русскоязычных людей. Для придания эмоциональной 

окраски в заголовках используются фразеологизмы и устойчивые выражения, 

разговорная лексика, сленг. 

Для работы были отобраны заголовки из иностранных СМИ и их 

переводные аналоги. На этом материале была создана классификация, 

иллюстрирующая некоторые возможности переводчика при переводе заголовков 

с английского языка на русский.  

Перевод с одного языка на другой нередко требует внесения 

дополнительных слов. Многие элементы смысла, остающиеся в оригинале 

невыраженными, подразумеваемыми, должны быть выражены в переводе с 

помощью дополнительных лексических единиц. Это обусловлено рядом причин: 

различиями в структуре предложения и тем, что более ёмкие английские 

предложения требуют в русском языке более развернутого выражения. 

[Комиссаров 2002]. Это называется приёмом лексического добавления. 

 The Wall Street Journal (США): ‘Parasite' Makes History at the Oscars 

“фильм «Паразиты» вошел в историю на церемонии вручения 

«Оскара» “ 

 The Economist (Великобритания): A museum in Russia for a man who never 

existed 
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“в России есть музей человека, которого никогда не существовало” 

 (The American Spectator, США): The War of the Woke: Hollywood Turns 

on its Viewers 

“Война нравов: Голливуд поворачивается к зрителям спиной”  

Прием опущения прямо противоположен добавлению и предполагает отказ 

от передачи в переводе семантически избыточных слов, значения которых 

оказываются нерелевантными или легко восстанавливаются в контексте. 

Eurasianet (США): “Turks flock to Istanbul’s first art exhibition of Armenian 

filmmaker Parajanov” – “Турки толпами валят на первую в Стамбуле выставку 

армянского кинорежиссера”. Или, как в данном примере, могут опускаться 

имена собственные, поскольку они могут быть не знакомы носителю другого 

языка и другой культуры.  

Сейчас в газетной речи наблюдается взаимодействие книжного и 

разговорного вариантов литературного языка, а также сильно влияние 

просторечия и жаргона на язык СМИ.  

 Eurasianet (США): “Turks flock to Istanbul’s first art exhibition of Armenian              

filmmaker Parajanov” 

“Турки толпами валят на первую в Стамбуле выставку армянского 

кинорежиссера” 

 Fox News (США): “Stephen King faces backlash for saying 'quality' should 

matter in Oscar nominees over 'diversity” 

“Стивен Кинг попал под раздачу за слова, что «качество» в номинациях 

на «Оскара» важнее «многообразия»” 

 The Telegraph (Великобритания): “The great Game of Thrones con: how 

Jon Snow's 'death' made fools of us all” 

“Большая афера «Игры престолов»: как «смерть» Джона Сноу обдурила 

всех нас”  

 The Times (Великобритания): “Rachmaninov: Scientists hit a bum note with 

this claim” 

“Ученые дали петуха с утверждением, что Рахманинов — новатор” 

Несмотря на серьезный характер некоторых сообщений, в заголовке 

используется лексика, являющаяся разговорно-просторечной. 

Следующим пунктом в классификации является нейтрализация. Под 

нейтрализацией понимается снижение степени эмоционально-экспрессивной 

окрашенности лексемы в предложении языка перевода.  

 Mashable (США): “'Last Jedi' hate tweets were 'weaponized' by Russia, says 

study” 

“Россия использовала в своих целях негативные твиты о фильме 

«Последние джедаи»” 

В данном примере переводчик использовал прием нейтрализации дважды. 

Сначала он снизил эмоциональную окраску “hate”, заменив на достаточное 

нейтральное “негативные”, после чего перевел “weaponized” как “использовала 

в своих целях”, из-за чего заголовок потерял какую-либо метафорическую и 

эмоциональную окраску. 



30 
 

Одним из основных переводческих приемов лексических единиц является 

калькирование, сущность которого «заключается в создании нового слова или 

устойчивого сочетания в ПЯ, копирующего структуру исходной лексической 

единицы» [Комиссаров 1990: 173–174], т.е. калькирование является дословным 

переводом. Например: 

 Forbes (США): “Russia Yanks A Leg From U.S. Shale’s Three-Legged 

Stool”  

“Россия выбила ножку трехногой табуретки сланцевой индустрии 

США” 

Следующим способом перевода является перифраз. Это особый прием, 

заключающийся в том, что вместо названия предмета или понятия используется 

свободное словосочетание, описывающее или характеризующее этот предмет. 

Например: 

 Billboard (США): “Vladimir Putin Orders Russian Government to Support 

Pop Music Amid Rap Crackdown” 

“Владимир Путин дает российскому правительству указание 

поддержать поп-музыку в период притеснения рэпа” 

 The New York Times (США): “Russia Locked Him Up. But He's Directing 

an Opera 1,400 Miles Away” 

“В России его посадили под домашний арест, но он все равно ставит 

оперу в Цюрихе” 

 The New York Times (США): “Martin Scorsese: I Said Marvel Movies Aren't 

Cinema. Let Me Explain” 

“Мартин Скорсезе: фильмы «Марвел» — это не кино, и вот почему”  

При переводе заголовка могут быть использованы приёмы конкретизации. 

Конкретизацией называется «замена слова или словосочетания ИЯ с более 

широким предметно-логическим значением словом и словосочетанием ПЯ с 

более узким значением» [Комиссаров 1990: 174]. 

 The New York Times (США): “Russia Locked Him Up. But He's Directing 

an Opera 1,400 Miles Away” 

“В России его посадили под домашний арест, но он все равно ставит 

оперу в Цюрихе” 

Здесь переводчик уточнил место, где ставится опера, поскольку среди 

русскоговорящих читателей мало кто смог бы понять, не прочитав сам текст 

статьи, что за место находится от постановщика оперы на расстоянии 1400 миль. 

Таким образом, перевод заголовков СМИ остается одной из сложных задач 

современной лингвистики. Не существует конкретных правил для перевода 

заголовков, но зная их основные особенности и обладая определенными 

фоновыми знаниями, переводчик в состоянии выполнить адекватный перевод. 

Также необходимыми этапами являются чтение текста статьи, сверка семантики 

составляющих заголовка по словарю и соотнесение заглавия с содержанием 

текста, формообразующим элементом которого оно является. Нужно также 

учитывать стилистику и нормы русского языка и при переводе не искажать 

характер оригинала. 
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АМФИБОЛИЯ В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ЛЕКСЕМЫ «СОВЕСТЬ») 

 

Маркевич Ю.В. 

Кубанский государственный технологический университет 

г. Краснодар (Россия) 

 

Аннотация: В статье рассматривается концепт «совесть», являющийся 

ключевым для русского нравственного сознания. Наличие совести у человека 

предполагает то, что ему можно доверять, он честен, надежен, никогда не 

обманет. Это представление о совести тиражируется в рекламных слоганах, 

вывесках, кампаниях, добавляя преимуществ рекламируемому продукту. В 

статье приводятся примеры рекламы с использованием лексемы «совесть».  Их 

обзор подтверждает, что использование имени концепта, являющегося знаковым 

для русской ЯКМ, является распространенным приемом рекламы. Амфиболия с 

таким концептом является одним из факторов успешности рекламы.  

Ключевые слова: концепт, совесть, рекламный дискурс, СМИ, амфиболия 

 

Absract: The article examines concept of “conscience” which is a key concept for 

Russian moral consciousness. The presence of conscience supposes that the person is 

honest, reliable and can be trusted. This image of conscience is widely used in slogans, 

advertising signs and campaigns. It adds some advantages to the advertised product. 

The article gives several examples of advertising with word “conscience”. Their 

analysis proves that it’s a common advertising technique to use the name of the concept 

which is very important for Russian linguistique world image. Amphibology with this 

concept is one of the success factors of the advertisement. 

Key words: concept, conscience, advertising discourse, mass media, amphibology 

 

Совесть как лингвоконцепт исследуется в работах многих филологов. 

Прежде всего, следует отметить труды Н.Д. Арутюновой, В.П. Литвинова, Ю.Д. 

https://www.inosmi.ru/


32 
 

Апресяна, Анны А. Зализняк, М.К. Голованивской. Совесть изучали в русском, 

немецком, французском, английском, кабардинском, кумыкском языках.  

Согласно СФС, совесть – это категория этики, характеризующая способ-

ность личности осуществлять нравственный самоконтроль, самостоятельно 

формулировать для себя нравственные обязанности, требовать от себя их 

выполнения и производить самооценку совершаемых поступков; одно из 

выражений нравственного самосознания личности. Совесть проявляется как в 

форме рационального осознания нравственного значения совершаемых 

действий, так и в форме эмоциональных переживаний. Чем же обусловлен 

интерес ученых к этому феномену? 

Н.Д. Арутюнова называет совесть ключевым концептом для русского 

нравственного сознания [Арутюнова 2000:70]. Именно работы по 

сопоставительной лингвистике позволяют утверждать, что это заключение 

правомерно [см. напр. Голованивская М.К. 2009, Отарова 2015, Маркевич 2020].  

Реклама широко использует эту идею, находящую отклик у большой 

аудитории. Для русского человека совесть является не просто нравственной 

категорией, она представляет собой ценность и  обладает над ним властью 

[Маркевич 2009: 27]. Наличие совести у человека предполагает, что ему можно 

доверять, он честен, надежен, никогда не обманет. Это представление о совести 

тиражируется в рекламных слоганах, вывесках, кампаниях, добавляя 

преимуществ рекламируемому продукту. Лозунг «сделано на совесть» является 

своего рода заявлением производителя о знаке качества его продукта. В этом 

случае используется прямая отсылка к образу концепта в русской языковой 

картине мира. Аналогичное явление присутствует в названии строительной 

компании «На совесть», в рекламных лозунгах типа «Berlingo клеит на совесть», 

«Девяткино – ремонт на совесть» и т.п.  

Однако использование имени концепта в его прямом  и первом значении не 

является самым эффективным методом привлечения внимания в рекламном 

дискурсе. Текстовая реклама имеет больше шансов на успех у потребителя, если 

она основана на игре слов. Согласно А. Зализняк, использование языковой 

неоднозначности - известный прием рекламы, успехом которой является 

обнаружение адресатом обоих смыслов, одновременно присутствующих в том 

или ином рекламном тексте [Зализняк 2006: 32]. 

Речевая многозначность слова представляет собой амфиболию – 

двусмысленность или неясность выражения, допускающую два различных 

истолкования. Именно амфиболия является источником каламбурности. Чаще 

всего амфиболия используется в анекдотах и заголовках СМИ. Подобный 

заголовок-каламбур – это не простая игра слов в анекдоте или шутке, в нем 

всегда содержится определенная культурная пресуппозиция. Если, например, 

адресат не обладает определенными фоновыми знаниями, то не сможет 

расшифровать амфиболию, заложенную в текст заголовка [Середа 2013: 148]. 

Примером амфиболии с лексемой «совесть» в русском языке является, 

например, рекламный лозунг банковского продукта «Отдам совесть в хорошие 

руки». Адресат одновременно воспринимает два смысла лексемы – 1. 
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нравственное чувство, 2. карта рассрочки платежей. Причем для полноты 

комического эффекта слово «совесть» не выделено кавычками.  

Данный рекламный продукт является крайне успешным на российском 

рынке банковских услуг. В рунете при запросе на слово «совесть» первые 

страницы результатов поиска занимают только сайты, имеющие отношение к 

платежной карте «Совесть» и сайты различных словарей.  

Вокруг этого продукта в обществе разразились дебаты, которые основаны 

на образной наполненности концепта. Так, на российских телеканалах в течение 

месяца распространялась реклама карты рассрочки «Совесть». Несколько 

рекламных сюжетов были выстроены по одному принципу: герой сюжета 

рассказывает историю о том, как знакомый занял у него деньги и не вернул. В 

конце ролика герой обращается к камере, произносит имя знакомого и фразу: 

«Совести у тебя нет!». Далее закадровый голос говорит: «Не будь как <имя>, 

имей совесть. Карта рассрочки «Совесть», только для честных». 

Согласно banki.ru, указанная реклама выносилась на обсуждение 

экспертного совета Московского УФАС по применению закона «О рекламе». 

Большинство участников совета пришли к выводу, что рекламный ролик карты 

«Совесть» формирует негативное отношение к лицам, которые не пользуются 

данным продуктом.  

Лексема «совесть» также используется в антирекламе. В СМИ ярким 

примером амфиболии является слоган «Мы кладем на совесть!», используемый 

для описания фотографий с явно некачественной строительной работой. Его же 

используют в политической антирекламе, а также печатают на майках, кружках, 

строительных касках, которые предлагаются к продаже. 

  Таким образом, использование имени концепта, являющегося знаковым 

для русской ЯКМ, является распространенным приемом рекламы. Амфиболия с 

таким концептом является одним из факторов успешности рекламы.  

 

Литература 

1. Арутюнова, Н. Д. О стыде и совести [Текст] / Н. Д. Арутюнова // Логический 

анализ языка. Языки этики. – М.: 2000. – С. 54-78. 

2. Голованивская, М. К. Французский менталитет с точки зрения носителя  

русского языка: Контрастивный анализ лексических групп со значением 

«высшие силы и абсолюты», «органы наивной анатомии», «основные 

мыслительные категории», «базовые эмоции»: Монография [Текст]/ М. Г. 

Голованивская – М.: Диалог-МГУ, 1997. – 280 с.  

3. Анна А. Зализняк Многозначность в языке и способы ее представления. — 

М.: Языки славянских культур, 2006. — 672 c. 

4. Маркевич Ю.В. Концепт «совесть» в русской лингвокультуре (на материале 

паремиологии) // Вестник Пятигорского государственного лингвистического 

университета. №2. 2009. С. 27-30.   

5. Маркевич Ю.В. Сопоставительный анализ русских и французских паремий с 

компонентом «совесть/conscience» // Балтийский гуманитарный журнал. №1. 

2020. С. 255-258.   



34 
 

6. Отарова Л.И. Концепт «Gewissen» в немецком языковом пространстве: дис. 

... канд. филол. наук: 10.02.04 / Отарова Лейля Илиясовна. - Пятигорск, 2015. 

7. Середа П.В. Омонимия и многозначность как инструмент языковой игры (на 

материале русского и английского языков): дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20 

/ Середа Полина Витальевна. - Волгоград, 2013. – 183 с. 

8. СФС – Советский философский словарь. М., 1974. 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ПОДРЫВА  

ЛЕГИТИМНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВЛАСТИ 
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Аннотация: В статье рассматриваются речевые стратегии и тактики 

делегитимизации. Анализ примеров показал наиболее эффективные тактики 

воздействия на адресата (нападение, оскорбление, угроза), необходимые для 

реализации стратегии дискредитации.  

Ключевые слова: языковая коммуникация, речевая стратегия, интернет-

комментарий, языковые средства 

 

Abstract: The article deals with speech strategies and tactics. The analysis of 

examples showed the most effective tactics of influencing the addressee (attack, insult, 

threat) necessary for implementing the discrediting strategy. 

Key words: language communication, speech strategy, internet commentary 

linguistic means 

 

Проблема изучения языковой личности является одной из актуальных на 

сегодняшний день. Одним из наиболее важных аспектов анализа языковой 

личности является коммуникативный. Ещё в первой половине XIX в. В. фон 

Гумбольдт отмечал, что «…язык развивается только в обществе, и человек 

понимает себя только тогда, когда на опыте убедится, что его слова понятны 

также и другим людям» [Гумбольдт 2000:77].  

Языковая коммуникация обладает, в той или иной степени, функцией 

языковой манипуляции сознанием. В современном мире существуют различные 

информационные потоки: печатный текст, устное высказывание, интернет-

комментарий. В своей работе «Дискурс и власть» Тён А. ван Дейк писал, что 

«изучение медиа-влияния в терминах «контроля над сознанием» должно 

протекать в рамках более широкого социокогнитивного подхода, который 

связывает сложные структуры современного (нового) медийного ландшафта с 
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использованием медиа и, в конечном итоге, с множеством способов влияния на 

сознание людей, которое оно оказывает» [Дейк 2013]. 

Языковая манипуляция сознанием осуществляется с помощью 

определенных стратегий и тактик. Подбор оценочной лексики, обусловленный 

использованием различных текстовых стратегий, выразительность интернет-

комментария позволяют понять позицию автора и его отношение к событию.  

Известные социологи Дж. Марвелл и Д. Шмитт выделяют 16 техник – 

стратегий подчинения: позитивную и негативную стимуляцию, позитивную и 

негативную «экспертизу», выражение симпатии, подкуп, обратную стимуляцию, 

апелляции к чувству долга, нравственному императиву, самооценке, качествам 

партнера [Marwell, Schmitt 1967: 350-364]. К позитивной и негативной 

стимуляциям относят обещания и угрозы, под позитивной и негативной 

«экспертизой» подразумевают указание на пользу либо вред для объекта.  

Согласно определению  О. С. Иссерс, «речевая стратегия представляет 

собой комплекс речевых действий, направленных на достижение 

коммуникативной цели» [Иссерс 2008: 54]. Автор выделяет  основные и  

вспомогательные стратегии. Основные стратегии воздействуют на адресата, его 

модель мира, систему ценностей, его поведение. К вспомогательным стратегиям 

относят прагматические, диалоговые, риторические. Способом реализации 

стратегии выступает определенная речевая тактика.  

О. Н. Паршина разграничила стратегии самопрезентации, дискредитации, 

нападения, манипуляции, самозащиты, информативно-интерпретационную, 

аргументативную, агитационную и другие, которые реализуются с помощью 

разных тактик [Паршина 2007:13].  

В контексте нашей статьи мы рассматриваем стратегию дискредитации и 

тактику обвинения, оскорбления, нападения, критики. Стратегии и тактики 

позволяют либо подрывать, либо укреплять легитимность  действующей власти.  

Немецкий ученый H. Луман определяет легитимность как возможность 

принимать какое-либо решение в рамках определенной толерантности. 

Легитимным, с социальной точки зрения, будет то решение, которое 

принимается без критики [Луман 2001: 95]. По словам А. А. Керимова, в качестве 

основного индикатора делегитимизации политической власти выступает 

уровень политического протеста населения  [Керимов 2015: 88]. 

Понять смысл обращений политических лидеров к народу, отклики 

населения на такие выступления помогает политическая лингвистика.  

Политическая коммуникация, с точки зрения исследования речевой 

деятельности, ориентирована на эмоциональное воздействие на адресата и 

пропаганду в современном обществе, побуждая реципиента к принятию 

политических и социальных решений в условиях плюрализма мнений [Сидорова, 

Степанов, Лимарова 2018: 72]. 

Как отмечает Г. А. Копнина, любая тактика, применяемая нами для 

достижения тех или иных целей, по сути своей несет в себе характер 

манипуляции, которая является «видом психологического воздействия, искусное 

исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у другого человека 
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намерений, не совпадающих с его актуально существующими желаниями» 

[Копнина 2017: 10]. 

Приведенные ниже примеры являются доказательством недоверия граждан 

Нью-Йорка действующей власти. В качестве представителя власти рассмотрим 

американского политика Биллa де Блазио, который привлек особое внимание в 

связи с разрушительными событиями в США. 

Массовые беспорядки были спровоцированы безвременной кончиной  

афроамериканца Джорджа Флойда, который был убит полицейскими в 

Минесоте. В связи с этим событием по стране прокатилась волна демонстраций 

против существующей власти. По данным СМИ, оказалось, что  дочь мэра Нью-

Йорка Карья де Блазио также  была задержана в ходе массовых протестов на 

Манхэттене. Ей было предъявлено обвинение «участие в незаконных сборищах» 

и «блокировка дорожного движения». На брифинге мэр Билл де Блазио 

обратился к протестующим с требованием разойтись и заявил, что жесткие 

действия полицейских нужно расследовать [https://www.gazeta.ru/lifestyle/style 

/2020/06/a_13103809.shtml]. 

В ноябре 2013 года кандидат от демократической партии Билл де Блазио 

выиграл выборы мэра. В статье журнала «Огонёк» Е. Кудрявцева пишет о 

политике следующее: «Блазио всегда идет в ногу со временем и активно 

отзывается на общественную повестку. Он придерживается левых взглядов, 

ненавидит миллионеров и старается сделать Нью-Йорк «открытым городом-

прибежищем для всех», выступая против политики Трампа. Наиболее известные 

его инициативы до сегодняшнего дня - самая жесткая в истории штата кампания 

по борьбе с курением, планы закрыть главный тюремный комплекс города 

Райкерс-Айленд и активное строительство социального жилья для бедных» 

[Кудрявцева 2019: 6]. 

На своей странице в фейсбуке Билл де Блазио обратился к брату погибшего 

Джорджа Флойда и жителям города, выразив благодарность за приглашение  и 

пообещав осуществить реальные преобразования. 

Mayor Bill de Blasio: To George Floyd’s brother, Terrence: thank you for inviting 

Chirlane and me today and for working to bring our city together. To my fellow New 

Yorkers, I hear your anger and your grief. And I promise you we won’t let this moment 

pass without real reform - (Здесь и далее орфография и пунктуация текстов 

комментариев сохранены в авторском изложении.) - (Обращение к брату 

Джорджа Флойда, Терренсу: спасибо, за приглашение меня с супругой Чирлэйн 

сегодня и за работу по объединению нашего города. Обращение к жителям  

Нью-Йорка, я понимаю ваш гнев и ваше горе. И я обещаю вам, что мы не 

оставим этот момент без реальных реформ.) 

Билл де  Блазио в своем обращении применяет стратегию подчинения, 

используя «позитивную стимуляцию»: благодарность за приглашение, 

сочувствие жителям Нью-Йорка, обещание навести порядок в жизни города. Мэр 

признает существующую проблему и предлагает народу объединиться, чтобы 

справиться с ней  вместе. Для этого в своём обращении политик использует 

местоимение «мы», показывая единение с народом. 

https://www.gazeta.ru/lifestyle/style%20/2020/06/a_13103809.shtml
https://www.gazeta.ru/lifestyle/style%20/2020/06/a_13103809.shtml
https://www.facebook.com/NYCMayor/?__cft__%5b0%5d=AZXbERD_bi-qHAkzEWWTzSlHUANOWzefDeZMzFCLg8dvoz13hyVJvjX7gess7UyeFVEjrZ1CcvhqhDHYD6UvJLy5x4ksoOEmcwAqPe7CLVa7rHcAvbU6wBOADVxz-LzX-FM1kYVeDwSkCupXXJaPpx9JOkcTtgAMWiVeFwKSIaEyfQ&__tn__=-UC%2CP-R
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Рассмотрим некоторые интернет-комментарии  на обращение мэра Нью-

Йорка Билла де Блазио и постараемся раскрыть, как осуществляется стратегия 

дискредитации /подрыва легитимности действующей власти.  

Jason Wetzel: Mayor de Blasio, Open Your eyes. The Police Are Out of Control  

(Мэр де Блазио, Откройте Глаза. Полиция вышла из под контроля.) Автор 

комментария использует метафору, чтобы призвать мэра, посмотреть на события 

в истинном свете.  

Nello Meli: De Blasio liar: NYPD violence on docile protesters is on video! Stop 

police violence! (Насилие полиции над мирными демонстрантами на видео. 

Прекратите полицейское насилие!);Scott Robbins: If you want to “bring the city 

together” get control of your police. Stop them from assaulting the citizenry( Если Вы 

хотите «сплотить горожан» добейтесь контроля над полицией. Остановите 

их от нападения на граждан.); Kitt Bolton: But your police driving a car into a 

group of people is OK – get a grip, stop giving the police free passes to attack people 

(Но ваша полиция, на машине, в группе людей – возьмитесь решительно за 

ситуацию, запретите полиции беспрепятственно  давить людей.) Здесь автор 

выражает недоверие мэру, обвиняя его в попустительстве, неспособности 

справиться с  неправомерными действиями вооруженной полиции в отношении 

населения.  

Takla Sabatry: Go home De blasio, We got enough from you (Иди домой Де 

Блазио, Мы достаточно от тебя получили.) Автор использует 

пренебрежительный тон, выражая критический настрой в отношении мэра Билла 

де Блазио. Текстовый материал данного интернет-комментария созвучен с 

популярным в шестидесятые годы прошлого века военным лозунгом, 

адресованным американским солдатам с призывом вернуться в родную страну. 

Тем самым автор пытается выразить недовольство тем, что мэр до сих пор 

остается на своем посту. Довольно частое употребление императива «stop, let, go, 

open» является показателем тактики угрозы. Личное мнение комментаторов 

выходит на первый план.  

Рассмотрим ещё ряд комментариев. Danielle Ackerman: Loser (Неудачник.); 

Elizabeth Rose: Such bullsht! (Такая фигня!); Michael Colleran: Worst mayor ever! 

(Худший мэр на свете!); Mike Hawkins: If you are really going to defund the police, 

do it in the morning! You are the freaking mayor, you have the power. Do it and stop 

talking about it!!! (Если вы действительно собираетесь защищать полицию, 

сделайте это! Вы, долбанный мэр, ведь у вас есть власть. Сделайте и 

прекратите этот разговор!!!) В этих комментариях выражается 

пренебрежительный, ироничный тон авторов. Употребление слов «loser, bullsht, 

worst, freaking» указывают на уничижительное отношение к мэру. 

Следует также упомянуть о группе комментариев, которые представлены не 

только вербальными средствами, но и присутствием невербального компонента. 

Например,  автор Lo Fi в дополнении к своему комментарию: Stop pretending you 

care (Перестань притворяться, будто тебе не все равно) прикрепляет фото, на 

котором видно, как вооруженная дубинками полиция теснит ряды безоружных 

https://www.facebook.com/jasonwetzelpretzel?__cft__%5b0%5d=AZXbERD_bi-qHAkzEWWTzSlHUANOWzefDeZMzFCLg8dvoz13hyVJvjX7gess7UyeFVEjrZ1CcvhqhDHYD6UvJLy5x4ksoOEmcwAqPe7CLVa7rHcAvbU6wBOADVxz-LzX-FM1kYVeDwSkCupXXJaPpx9JOkcTtgAMWiVeFwKSIaEyfQ&__tn__=%2CdR%5d-R
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мирных демонстрантов. Фотография использована для убедительности и 

придания значимости происходящим событиям.  

Dee DelVecchio: Real reform should start with not letting rioters destroy the city 

to suit your agenda (Реальная реформа должна начаться с того, чтобы 

участники беспорядков не разрушили город в соответствии с вашими планами.) 

В данном комментарии используется повтор последних слов мэра, для автора 

они являются ключевыми в обращении де Блазио, что подчеркивает важность 

именно реальных действий мэра. Употребление отрицательной конструкции в 

предложении косвенно выражает недоверие действующему политику.  

Kevin A. Waters: Nothing short of a resignation is acceptable at this point. No 

mayor who praises the police for their restraint when intentionally running over our 

citizens belongs in office. They belong in jail. They’re complicit. Ничто, кроме 

отставки, не приемлемо в этом случае (Ни один мэр, который хвалит полицию 

за сдержанность, при этом намеренно третирую своих граждан, не может 

находиться у власти. Они должны сидеть в тюрьме. Они во всем замешаны.) В 

этом коротком речевом произведении автор употребляет слишком много слов с 

негативным значением (nothing short, no mayor, jail),  посредством которых 

проявляется речевая  агрессия. 

Raul Guzman: Hey Bill he is for peaceful marching, rather than looting n 

burning, which in your IGNORANCE N INCOMPETENCE you advocate! (Эй, Билл, 

он за мирный марш, а не за грабежи и поджоги, за которые вы по  своему 

НЕЗНАНИЮ и НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ ратуете!) В представленном 

комментарии автор проявляет свою эмоциональность, используя прописные 

буквы в словах, лексическое значение которых несет негативную 

характеристику. Автор, обвиняя мэра в неведении, неправоспособности, 

проявляет речевую агрессию, тем самым дискредитирует политика перед 

читателями такого комментария. В конце предложения ставит восклицательный 

знак как призыва к остальной аудитории. 

Bill Polon: What is Billy D doing there (А что это Билл там делает) В тоне 

автора звучит ирония как некая непричастность мэра к происходящим событиям, 

обвинение в беспомощности.  

Информация интернет-комментариев формирует у читателей негативный 

образ мэра, представляя де Блазио как руководителя, неспособного навести 

порядок, провести соответствующие реформы в полиции, принять 

соответствующие меры  по обеспечению порядка в одном из самых крупных 

городов Америки. Основная стратегия дискредитации реализуется с помощью 

определенных тактик (нападение, оскорбление, угроза), конкретных приёмов 

(негативная характеристика личностных качеств,  пренебрежительный тон, 

ирония). Языковые средства как способ воплощения этих тактик приводят к 

достижению данной стратегии, т.е. к конечной цели адресата (автора 

комментария). Наиболее эффективными языковыми средствами выражения 

негативного воздействия на адресанта  считаются угрозы,  обвинение, 

психологическое давление. 

https://www.facebook.com/anayz2006?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODE1NDk3ODQ3NjE2Nl8xMDE1ODE2NjQwNDU3MTE2Ng%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUX7EzmpDNkbUKmhDIC-lZMwqkmS2Z_qIP0UNCb4RSwuk72lcP2iqvggd_IoYF9kgOQdSU_n8bpD6RN8Rodm9ueAl1JhAVRJ1T1BU6h_uFtvi6OLnaGKwv5Cp-9A2Eh3Lrf8_3r9rQ_H6H3Sr-jGazqowNmNcsYC2O5vyxwnKutmw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/anayz2006?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODE1NDk3ODQ3NjE2Nl8xMDE1ODE2NjQwNDU3MTE2Ng%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUX7EzmpDNkbUKmhDIC-lZMwqkmS2Z_qIP0UNCb4RSwuk72lcP2iqvggd_IoYF9kgOQdSU_n8bpD6RN8Rodm9ueAl1JhAVRJ1T1BU6h_uFtvi6OLnaGKwv5Cp-9A2Eh3Lrf8_3r9rQ_H6H3Sr-jGazqowNmNcsYC2O5vyxwnKutmw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/Soberhead618?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODE1NDk3ODQ3NjE2Nl8xMDE1ODE2NDkzMjg5MTE2Ng%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUX7EzmpDNkbUKmhDIC-lZMwqkmS2Z_qIP0UNCb4RSwuk72lcP2iqvggd_IoYF9kgOQdSU_n8bpD6RN8Rodm9ueAl1JhAVRJ1T1BU6h_uFtvi6OLnaGKwv5Cp-9A2Eh3Lrf8_3r9rQ_H6H3Sr-jGazqowNmNcsYC2O5vyxwnKutmw&__tn__=R%5d-R
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Таким образом, мы можем заключить следующее: языковая манипуляция, 

как один из аспектов политической лингвистики, использует определенные 

стратегии и тактики, посредством которых можно как поддерживать, так и 

дискредитировать действующую власть. 
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Аннотация: В работе исследуются языковые приемы реализации тактики 

недомолвки на материале заголовков электронной версии газеты «The New York 

Times». Делается вывод, что основным способом реализации тактики 

недомолвки на уровне заголовков является синтаксическое оформление 

заголовка в виде вопроса, в котором недосказанная информация 

концентрируется в вопросительных местоимениях What, Why, How.  

Ключевые слова: прагмалингвистика, стилистические приемы, средства 

выразительности, заголовки, СМИ  

 

Abstract: The paper studies techniques for implementing the tactics of 

understatements in American Mass Media headlines. The results show that the most 

commonly used way to implement the tactics of understatements in headlines is to pose 

a question in the headline, therefore the question words What, Why, How, etc., indicate 

the hidden information.   

Key words: pragmalinguistics, stylistic techniques, headlines, Mass Media 

 

Использование тактики недомолвки, или недоговоренности, является одним 

из ведущих приемов привлечения внимания и оказания языкового воздействия в 

различных ситуациях речевого общения, поэтому исследование 

лингвистической сути недоговоренности представляет собой достаточно 

актуальный вопрос современной прагмалингвистики. Цель настоящей работы 

состоит в изучении конкретных языковых приемов реализации тактики 

недомолвки на уровне заголовков СМИ. Материалом исследования являются 

заголовки американского издания «The New York Times» (электронная версия 

газеты, официальный сайт: www.nytimes.com) отобранные методом сплошной 

выборки в июне-июле 2020г.  

Недомолвку в широком понимании можно определить как умолчание 

информации о чем-либо. В толковом словаре недомолвка определяется как 

«неполное высказывание, умолчание в речи о чем-либо существенном» [Ушаков 

1936]. Используя недомолвку, говорящий скрывает в силу различных 

прагматических причин часть информации от партнера по коммуникации. При 

этом умалчиваемая часть информации как правило является наиболее 

существенной и важной для адресата. Р.Г. Назиров в этой связи отмечает: 

«Умолчание отражает повышенную эмоциональность речи и мобилизует 

http://www.nytimes.com/
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контекстуальное воображение читателя: вследствие умолчания внимание 

реципиента тем более концентрируется на том, что замалчивается; прерванную 

мысль контекст обычно позволяет реконструировать до цельности. Таким 

образом, умолчание не создает тайны, а служит средством акцентирования того, 

о чем прямо не сказано» [Назиров 1998:58]. 

Несмотря на то, что некоторые исследователи считают тактики 

недоговоренности и умолчания схожими и даже в определенном отношении 

тождественными (например, Бейсембаева С.Т. отмечает: «Семантика умолчания 

– это языковое значение недосказанности» [Бейсембаева 2007:23]), мы полагаем, 

что данные тактики не являются абсолютно тождественными. Умолчание может 

допускать сокрытие всей информации, в то время как недомолвка 

(недоговоренность, недосказанность) подразумевает утаивание только 

определенной части информации. Следовательно, под недомолвками более 

правильно понимать высказывания, в которых часть информации 

эксплицирована, а другая часть – не высказана вербально. 

Исследования показывают, что, с точки зрения коммуникативного 

намерения говорящего, высказывания, содержащие недоговоренность, могут 

квалифицироваться как намеренные и ненамеренные недомолвки. В частности, 

Г.А. Тезекбаева определяет намеренные недомолвки как высказывания, в 

иллокутивную функцию которых входит умолчание или сокрытие определенной 

части информации от адресата; в ненамеренных недомолвках недоговаривание 

части информации происходит в силу различных экстралингвистических 

факторов, не входящих в коммуникативную цель говорящего: эмоциональное 

напряжение, стресс, физическое состояние, забывчивость, низкая языковая 

компетенция говорящего и др. [Тезекбаева 2011:6]. Однако, ненамеренные 

недомолвки являются в большей степени признаком спонтанной речи, когда 

говорящий, не продумывая речь заранее, случайно утаивает некую информацию. 

В публицистическом жанре возникновение ненамеренных недоговоренностей 

практически исключено. В данном случае, намеренность утаивания части 

информации является главной лингвистической характеристикой тактики 

недоговоренности и основным приемом привлечения внимания реципиента 

информации. Если недоговоренность возникает вследствие незнания говорящим 

какой-либо информации, то речь не может идти о недомолвке как таковой. 

Сопоставительное исследование использования тактики недомолвки в 

русской и английской речи, проведенное Г.А. Тезекбаевой, показывает, что в 

английской речи наблюдается значительное преобладание высказываний-

недомолвок по сравнению с русским языком, что обусловлено национально-

культурным стереотипом речевого поведения англичан [Тезекбаева 2011]. 

Другие исследователи отмечают, что слишком частое использование 

недомолвок в англоязычной речи может вызвать состояние «культурного шока» 

у иностранцев, когда, например, в ответ на вопрос «Is this train for Brighton?» 

можно нередко услышать фразу «I hope so» [Лавыш, Русяев, Шахлай]. 

Прямым переводом слова недомолвка на английский язык является omission, 

то есть «пропуск информации, пробел, ошибка». Возможным переводом слова 
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недоговоренность является reticence, означающее «скрытность, умалчивание». 

Однако недоговоренность, недомолвки как специфическая черта англоязычной 

культуры в большей степени ассоциируется со словом understatement, 

обозначающим «преуменьшение информации, замалчивание, сдержанное 

высказывание». Под understatements обычно понимается типичное для 

англоязычной речевой культуры отсутствие прямых суждений и 

непосредственного выражения своего мнения. Данный стереотип речевого 

поведения является отражением таких особенностей национального 

менталитета, как принцип невмешательства в чужие дела, боязнь показаться 

назойливым, терпимость к чужим недостаткам.  

Однако в отличие от повседневной речи, использование недомолвок в языке 

СМИ может иметь иные прагматические цели. Намеренное утаивание части 

информации в газетной статье нередко, напротив, имеет коннотацию скрытой 

агрессии, нетерпимости, навязывания конкретной субъективной позиции.    

Необходимо отметить, что изучение недомолвок в лингвистике, как 

правило, осуществляется в рамках прагматических и стилистических 

исследований, в которых недоговоренность рассматривается в ряду специальных 

языковых средств, используемых для придания речи особой выразительности.  В 

частности, изучаются лексические преобразования, способствующие 

умалчиванию информации, синтаксические и паралингвистические приемы 

(например, в трудах [Курьянович 2010; Сеничкина 2002; Темиргазина, 

Тезекбаева 2011; Темиргазина 2013]. При этом изучение недомолвок на уровне 

заголовков представляет собой определенную лакуну, поскольку 

недоговоренность в большей части представляет собой такое лингвистическое 

явление, которое требует изучения дополнительного контекста за пределами 

заголовка, чтобы уловить суть недосказанности. Большинство работ, 

посвященных стилистическим средствам выражения в заголовках СМИ, 

сконцентрированы на изучении отдельных лексических и синтаксических 

средств выражения, таких как метафора, неологизмы, диалектизмы, 

фразеологизмы, парцелляция, языковая игра (например, в работах [Исаева 2016; 

Киндеркнехт, Степанюк 2016]). Вместе с тем, использование данных средств 

выражения может быть составной частью применения более общей тактики 

недоговоренности, завуалированности информации с целью привлечения 

внимания реципиента.   

Обнаружение использования тактики недомолвки на уровне газетных 

заголовков предполагает не только развернутый лингвистический анализ самого 

заголовка, но и краткий контент-анализ текста статьи, а также контекстуальный 

анализ общей внелингвистической ситуации. Мы полагаем, что несмотря на то, 

что определенные лексические средства (метафоры, иносказания, сравнения) 

могут использоваться для утаивания или «маскировки» определенной 

информации, недоговоренность в большей степени представляет собой явление 

синтаксического уровня, и выявляется при анализе развернутого высказывания, 

а не отдельных лексем.  
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С одной стороны, можно предположить, что практически все заголовки 

обладают в некоторой степени чертами недоговоренности, поскольку цель 

заголовка состоит в том, чтобы выразить квинтэссенцию публикации и вызвать 

у аудитории желание узнать более развернутую информацию, не высказанную в 

заголовке напрямую. Однако, исследование на материале «The New York Times» 

показывает, что только в 30% заголовков в явном виде используется прием 

недоговоренности.  

Непосредственным примером использование приема недоговоренности для 

привлечения внимания читателя является обрывание фразы на середине, 

обозначаемое пунктуационно при помощи многоточия, например:  

Biden Should Not Debate Trump Unless … 

Aam Aadmi Party Breaking the Rules of Identity Politics Or... 

A Black Republican Feels the Sting of Racism, But... 

В данном случае знак многоточия служит для обозначения прерванности 

речи, незаконченности высказывания, пропуска информации, то есть напрямую 

выражает семантику недоговоренности. Однако данный вид заголовков не 

является самым распространенным с точки зрения использования тактики 

недомолвки – в проанализированном материале только в 6% заголовков 

используется многоточие при обрывании высказывания.  

Другим примером применения тактики недомолвки является опущение 

лексем или части неких устойчивых оборотов, которые легко восстанавливаются 

по контексту. В частности, в условиях пандемии COVID-19 сочетание cases of 

COVID-19 стало настолько часто используемым, что в заголовках газеты «The 

New York Times» в последнее время оно стало сокращаться до слова cases, 

например: 

U.S. Sets Another Daily Record With More Than 59,000 Cases 

Fauci Says Virus Cases ‘Never Got Down to Where We Wanted to Go’ as Deaths 

Pass 130,000 

В подобных заголовках нет упоминания названия Coronavirus поскольку в 

сложившейся экстралингвистической ситуации эта информация является 

избыточной; прагматическая цель автора, видимо, состоит в том, чтобы привлечь 

внимание не столько к самой болезни, сколько к масштабам ее распространения.  

Однако более распространенным способом использования недомолвок в 

заголовках является написание полного высказывания, содержащего намек на 

имеющуюся острую проблему, о которой все знают, например: 

Trump Signals a Brewing Battle Over School Reopening  

Call It White Supremacy 

As Virus Spreads, States Face a Truth: We Cannot Test Our Way Out of This 

Putin Speaks, Officials shrug, and Doctors Are Caught in the Middle  

George Floyed Said He Couldn’t Breathe Over 20 Times, Transcripts Show 

Как видно из приведенных примеров, проблема, которой посвящена статья, 

не называется напрямую, заголовок содержит только указание на ее 

существование (или возможное существование) при помощи отсылки к некой 

предыдущей информации, которая, как правило, сконцентрирована в указании 
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на известную личность или устойчивые выражения, воспроизводящиеся во 

множестве других публикаций. Недомолвка может содержаться в использовании 

местоимений, в частности, в заголовке Call It White Supremacy прагматическая 

цель состоит в том, чтобы вызвать у читателя интерес, что именно 

подразумевается под It. Аналогично, заголовки могут представлять собой 

более развернутые высказывания, в которых недомолвка выражена 

местоимением указывающим на то, что недосказанная информация 

содержится в тексте статьи, например: A High School Journalist Dug Into 

Suspensions of Black Students. What She Found Won an Award.  

Неизменным и довольно излюбленным средством привлечения внимания, 

особенно в американских СМИ (даже для изданий уровня «The New York 

Times»), является использование лексем, имеющим отношение к «запретным» 

или «интимным» темам. Подобные заголовки резко контрастируют с 

описанными выше принципами невторжения в чужую жизнь, свойственными 

англоязычной культуре в целом. Как и в предыдущих примерах, 

лингвистическая суть недомолвки состоит в использовании указанных лексем в 

нехарактерном контексте, например: Sex, Sisters and Dr. Donald. Слово sex в 

данной статье употребляется только в названии; статья опубликована в разделе 

«Opinions» и представляет собой мнение конкретного автора по поводу 

поддержания Дональдом Трампом судебного иска группы американских 

монахинь, связанного с отказом от включения расходов на контрацепцию в 

медицинскую страховку.  

Наиболее распространенным способом использования тактики недомолвки 

на уровне заголовка является синтаксическое оформление заголовка в виде 

вопроса, ответ на который, очевидно, читатель должен найти в статье, например: 

How Democrats Can Win the Youth Vote in November 

What Will Trump’s Rally Be Like in Newhampshire? 

What Will College Be Like In The Fall?  

Will the Coronavirus Forever Alter the School Experience? 

How Generations of Russians Have Tried to Influence American Elections 

Why does Trump Put Russia First 

What’s at the Bottom of Confederate Monuments? 

Синтаксическое оформление заголовка в виде вопроса (вопросительный 

знак при этом может и не ставиться) создает эффект недомолвки, поскольку 

раскрывается только часть информации, скрытая информация в данном случае 

оформляется в виде вопросительного местоимения. Подобные заголовки 

составляют более 50% от общего объема проанализированных заголовков, в 

которых обнаружено использование тактики недомолвки. 

Таким образом, проделанный анализ позволяет сделать следующие выводы. 

Использование тактики недоговоренности является одним из ключевых 

приемов привлечения внимания, применяемом в заголовках американских СМИ. 

Исследование показывает, что, вопреки распространенному представлению о 

том, что высокая прагматическая роль недомолвок в англоязычной культуре 

связана с принципами невмешательства и терпимости, применительно к 

https://www.nytimes.com/2020/07/08/opinion/election-democrats-youth.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2020/07/08/opinion/election-democrats-youth.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage
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заголовкам газет может иметь иную (в том числе прямо противоположную) 

прагматическую направленность. Использование тактики недоговоренности 

проявляется не столько в употреблении определенных лексем, сколько в 

синтаксическом оформлении высказывания и контекстуальном окружении – 

недомолвка обнаруживается только при включении высказывания в более 

широкий известный контекст (включая экстралингвистический контекст). 

Наиболее распространенным приемом использования тактики недомолвки на 

уровне заголовков газеты «The New York Times» является синтаксическое 

оформление заголовка в виде вопроса, в котором недосказанная информация 

оформляется при помощи вопросительных местоимений   What, Why, How и др.  

Проведенное исследование вносит определенный вклад в изучение 

прагмалингвистической сущности недомолвок и имеет практическую ценность 

в плане создания и интерпретации сообщений СМИ. 
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Аннотация: Коммуникативной целью военных плакатов является агитация, 

оказание речевого воздействия на реципиента через взаимодействие языкового и 

изобразительного компонента. Исследование продемонстрировало 

преобладание этого взаимодействия по типу символических сообщений, когда 

текстовый компонент носит коннотативное значение. В СССР военные 

агитационные плакаты, в основном, ориентированы на армию, в то время как в 

США большая часть плакатов направлена на тыловое население. Самыми 

частотными средствами, привлекаемыми для оказания убеждающего 

воздействия выступают: повелительное наклонение, прямое называние врага, 

апелляция к своим, упоминание прецедентных феноменов. Основными 

стратегиями речевого воздействия в военном агитационном плакате являются: 

стратегия самопрезентации и стратегия дискредитации. 

Ключевые слова: агитационный плакат, символическое сообщение, речевое 

воздействие, речевая стратегия. 

 

Abstract: Military poster aims at communicating propaganda, exercising 

influence on the recipient through the integrity of verbal and graphic components. The 

research under discussion has proved the predominance of the integrity of a symbolic 

character where the verbal component has a connotative meaning. In the USSR military 

posters were mostly targeted at the army, while in the USA they were targeted at the 

non-combatants. The most common means of persuasion discovered in military posters 

are imperative constructions, giving names to the enemy, appeal to your own side, 

mentioning precedent events. The major speech strategies of military posters are self-

presentation and defamation. 

Кеу words: propaganda poster, symbolic message, linguistic manipulation, 

speech strategy. 

 

Плакат как продукт массовой культуры вот уже на протяжении столетия 

привлекает к себе внимание художников, культурологов, специалистов по 

рекламе, социологов, лингвистов. Написано много трудов относительно каждого 

из его компонентов (языкового и графического), а также, касающихся их 

взаимодействия. Среди них немало работ отечественных ученых [Дубовицкая 

2011, Кругликова 2005, Спешилова 2006, Ходус 2011] и др. Фокус научных 

интересов постепенно выходит за рамки отдельных языков и культур, и 

появляются компаративные работы, касающиеся семантики, речевых стратегий, 

мифологичности плакатов. Семантически-объединенные группы плакатов 

(тематические) не являются исключением. Наше внимание сосредоточено на 
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агитационном военном плакате СССР и США периода Второй мировой войны, 

как жанре военного дискурса, его лингвистических особенностях, общих и 

дистинктивных признаках в оказании речевого воздействия на адресата. 

Ю.Ю. Дуброва работе «Структурно-содержательная специфика 

многокомпонентных терминов» [Дуброва 2015] отмечает, что любая 

коммуникация в рамках военного дискурса определяется основным 

предназначением вооруженных сил, их задачей: вооруженная защита 

государства, сдерживание потенциального противника и подготовка 

мобилизационного ресурса из населения страны. Ю.Ю. Дуброва делает вывод, 

что центральным концептом в военном дискурсе является концепт «оборона». 

И.В. Силантьев пишет о том, что «дискурс как таковой идентифицируется в 

общем коммуникативном поле культуры и социальной деятельности постольку, 

поскольку реализует свою особенную, ему свойственную коммуникативную 

стратегию, – некую общую и в то же время специализированную 

коммуникативную цель и соответствующие ей дискурсивные средства» 

[Силантьев 2006:113]. Для нашего исследования, общим коммуникативным 

полем является: период войны с 1941 по 1945 год, которая сильно повлияла на 

социальную деятельность населения обеих стран: и США, и СССР. 

Коммуникативной целью в данном случае будет являться агитация, оказание 

речевого воздействия, которое будет достигаться посредством плакатного 

текста, его вербальных и невербальных компонентов, их диалогических 

отношений друг с другом и с адресатом. 

Как пишет С.Н. Чижикова в работе «Вербальные и невербальные 

компоненты в креолизованных текстах (на примере мультимедийных 

презентаций)» [Чижикова 2016:3], креолизованные тексты по целостности 

можно разделить на тексты с: а) частичной креолизацией (текстовый материал 

доминирует над визуальным) и б) с полной креолизацией, когда существование 

вербального и невербального элементов невозможно отдельно друг от друга, 

когда происходит их слияние. 

Соответственно, мы можем утверждать, что военные агитационные плакаты 

являются текстами с полной креолизацией, в которых оба элемента находятся в 

синсемантических отношениях и взаимно дополняют друг друга. 

По степени важности каждого из компонентов (вербального и 

невербального) и степени их равноправия возможна их дальнейшая 

классификация, зависящая от вида передаваемой данным элементом 

информации. 

Эта информация может быть денотативной – передающей общее логическое 

значение, заключенное в слове или изображении, и коннотативной – 

дополнительной, несущей эмоциональную оценку. Если оба компонента текста 

несут денотативную информацию и содержат минимум коннотативной 

информации, то такой текст является информационным сообщением; если 

изображение представляет денотативную информацию, а языковой текст –

коннотативную, перед нами иллюстративное сообщение. И наоборот, если 

изображение представляет коннотативную информацию, а текст – 
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денотативную, креолизованный текст является комментирующим сообщением. 

Последняя комбинация, предлагаемая Л. Барденом [Bardin:1975], в которой оба 

компонента текста несут коннотативную информацию, называется 

символическим сообщением. 

Нами было рассмотрено всего 200 единиц креолизованных текстов – 100 

текстов на русском языке и 100 – на английском. Из них было выявлено 92 

плаката – символических сообщений (46 плакатов на русском языке и 46 

плакатов на английском), 25 плакатов – информационных сообщений (13 на 

английском языке и 12 – на русском), 18 плакатов – комментирующих 

сообщений (14 – на английском и 4 – на русском) и 65 плакатов – 

иллюстративных сообщений (38 плакатов на русском языке и 27 – на 

английском). 

Исходя из приведенных данных, мы можем сделать вывод, что ситуации в 

обеих странах более-менее совпадали, среди военных плакатов преобладают 

символические и иллюстрирующие сообщения, в обоих типах сообщений 

текстовый элемент представляет коннотативную информацию, при этом в 

плакатах обеих стран доминируют символические сообщения, в которых и 

вербальный и невербальный элементы представляют коннотативную 

информацию. 

Плакаты безусловно являются символом, документом своего времени, 

более того, они служили не только для прямой агитации солдат, поддержания, 

поднятия боевого духа, укрепления веры в победу, но также и реализовывали 

функцию новостных сводок, памяток и т.д. 

Если взглянуть на военные агитационные плакаты в исторической 

перспективе, станет очевидно, что многие плакаты пересекаются идейно и 

композиционно, или, что скорее – восходят к одному источнику. Например, идея 

созданного в 1917 году художником Дж. М. Флэггом «I want you for U.S. Army», 

на котором Дядя Сэм, грозно указывающий пальцем на зрителя, (на основе 

которого в период Второй мировой войны появится “I want you for U.S. Army. 

Enlist now” (рис. 1) была позаимствована художником у британского плаката 

1914 года, нарисованного Альфредом Литом (рис.2). 

 

(1) (2) 

Во время Гражданской войны в России, в 1920 году Дмитрием Моором 

создается плакат «Ты записался добровольцем?». На плакате был изображен 
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буденновец в похожей на Дядю Сэма позе (рис.3). В Великую Отечественную 

войну Д. Моор перерисовывает свой плакат, теперь он изображает солдата в 

каске и с винтовкой (рис.4). В последующем эту же идею позаимствует художник 

Ираклий Тоидзе, создавая плакат «Родина-мать зовет!» (рис.5). 

 

(3) (4) (5) 

Историческая общность сделала идейно-композиционное строение военных 

агитационных плакатных текстов относительно однородным. 

В целом, популярными темами для Советских агитационных плакатов 

были: призывы помогать фронту («Больше хлеба для фронта и тыла. Убрать 

урожай полностью!» (12), «Все для фронта! Все для победы!» (24)), 

антипропаганда Германии («Людоед-вегетарианец, или две стороны одной 

медали» (49), «Клещи в клещи» (45)), призывы сражаться / мстить за Родину или 

спасать ее («Родина, отомсти» (79), «Вся надежда на тебя, красный воин!» (27)), 

призывы идти вперед к победе («Вперед! Победа близка!» (21), «Вперед! На 

Запад!» (20)). В США самым популярным видом плакатов стали плакаты, 

призывающие покупать военные облигации.  

По целевой направленности общими для США и СССР были призывы 

помогать фронту (среди плакатов СССР было выявлено 10%, среди плакатов 

США – 48%), вступить в армию (в СССР – 3%, в США – 11%) и антипропаганда 

(в СССР – 28%, в США – 18%). 

По адресной направленности военные агитационные плакаты можно 

разделить на «фронт» и «тыл». Также можно выделить третью группу плакатов, 

не привязанных к конкретному адресату. Плакаты, ориентированные на «фронт» 

бывают героическими и сатирическими. Плакаты, ориентированные на тыл, 

бывают социальными и рекламными. Плакаты, адресованные партизанам или 

призывающие вступить в армию, не могут быть однозначно отнесены к группам 

«тыл» и «фронт». В СССР военные агитационные плакаты были, в основном, 

ориентированы на армию (70% плакатов), в то время как в США большая часть 

плакатов была направлена на тыловое население (58% плакатов). 

Речевое воздействие представляет собой общую категорию, которая, с 

одной стороны, передает информацию от адресанта к адресату, с другой, – 

влияние адресанта на адресата языковыми и неязыковыми средствами. Оно 

делится на персуазивность (длительное устойчивое, осознаваемое воздействие), 

суггестию (длительное, устойчивое, неосознаваемое воздействие), и 

принуждение (кратковременное, неустойчивое осознаваемое воздействие). 
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Отдельно выделяется манипулирование, которое может быть как 

кратковременным, так и долговременным, и длится до тех пор пока адресат не 

осознает манипуляции. Манипулирование также может осуществляться через 

другие типы воздействия: персуазивность, суггестию и принуждение. Мы 

соотносим манипулирование с речевым воздействием в узком смысле. 

Самыми частотными средствами, привлекаемыми для оказания 

убеждающего воздействия, оказались: повелительное наклонение (43% СССР и 

56% США), прямое называние врага (35% СССР и 11% США), апелляция к 

своим (47% СССР и 54% США), прецедентных феноменов (24% СССР и 40% 

США). 

Основными стратегиями речевого воздействия в военном агитационном 

плакате являются: стратегия самопрезентации и стратегия дискредитации. 

Стратегия самопрезентиции осуществляется через тактику самопрославления и 

тактику подчеркивания собственных достоинств. Стратегия дискредитации, в 

основном, выражается через тактику издевки и оскорбления, которая может 

осуществляться путем негативной характеристики или условного негативного 

«сравнения». 
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ПОЭЗИЯ Э. ГЕЙБЕЛЯ НА СТРАНИЦАХ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ 

ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ЮГО-ЗАПАДНОГО КРАЯ1 

 

Серягина Ю.С. 

Томский государственный университет 

г. Томск (Россия) 

 

Аннотация: Четыре произведения немецкого поэта Эмануэля Гейбеля 

(Franz Emanuel August Geibel; 1815–1884) в 1897–1899 годах публикуются в 

газетах Киева и Одессы в переводе местных авторов. В статье рассматриваются 

особенности рецепции поэзии Гейбеля в региональной прессе, анализируются 

переводческие стратегии и мотивы выбора произведений для публикации. 

Региональное восприятие наследия немецкого поэта дополняет общую картину 

рецепции немецкой литературы в России, а также обнаруживает характерные 

черты локальной переводной литературы.  

Ключевые слова: поэзия, Э. Гейбель, региональная периодика, Одесса, Киев, 

рецепция, перевод. 

 

Abstract: Four works of the German poet Emanuel Geibel (1815–1884) in 1897–

1899 were published in the newspapers of Kiev and Odessa in the translation of local 

authors. The article discusses the features of the reception of Geibel's poetry in the 

regional press, analyzes translation strategies and the motives for choosing works for 

publication. The regional perception of the heritage of the German poet complements 

the overall picture of the reception of German literature in Russia, and also reveals the 

characteristic features of local translated literature. 

Keywords: poetry, E. Geibel, regional periodicals, Odessa, Kiev, reception, 

translation. 

 

Данное исследование выполнено в рамках проекта по составлению научной 

библиографии русской переводной литературы на материалах дореволюционной 

периодики регионов Российской Империи. Нами выявлены 2 ведущих 

репрезентанта в обозначенном выше процессе, Сибирь и Юго-западный край. 

Причиной того, что в газетах данных регионов обнаруживается большое 

количество переводной литературы, является распространение в этих краях идей 

областничества – сибирского и украинского.  Областнические культурные 

программы в регионах были ориентированы на формирование культурной 

идентичности, что связано с имагологической парадигмой, то есть с обращением 

к Чужому для конструирования Своего. Учитывая литературоцентризм эпохи, 

художественный перевод являлся в этом процессе ключевым инструментом. 

Немецкая литература находится на втором месте по числу художественных 

переводов в региональных дореволюционных газетах, лидирующую позицию 

                                                           
1 Исследование выполнено при поддержке Совета по грантам Президента РФ для государственной 

поддержки молодых российских ученых. Проект МД 852.2019.6 "История русской переводной литературы 

рубежа XIX-XX вв.: на материале периодики регионов Российской империи". 
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занимают переводы с французского языка. Однако немецкая поэзия занимает 

первое место. Так в крупнейших сибирских газетах «Сибирский вестник», 

«Сибирская жизнь» и «Сибирская мысль» из 60 переводных поэтических 

произведений с различных языков 29 переведены с немецкого [Серягина 

2017:58]. В газетах Юго-западного края нами обнаружено около 150 переводов 

поэзии, треть из них с немецкого языка: в том числе из Г. Гейне – 25, 4 – из Н. 

Ленау, 4 – из Э. Гейбеля, 3 – из Г.Э. Лессинга, 2 – из Р.М. Рильке, 2 – из 

О.Ю. Бирбаума и по 1 из В. Штуккенберга, И.В. Гете, Ф. Вебера и др. 

Франц Эмануэль Август Гейбель (Franz Emanuel August Geibel; 1815–1884) 

– немецкий поэт, драматург и переводчик, лауреат премии Шиллера. Немецкий 

писатель Адольф Когут в своем труде о жизненном и творческом пути Гейбеля 

пишет о нем, как об одном из самых высокоодаренных, заслуженных певцов 

немецкого народа [Kohut 2012:5]. Гейбель также известен и как драматург; его 

произведения ставились с большим успехом и встречали одобрение зрителей 

[Gaedertz 1886:166]. Кроме того, на протяжении всей жизни он активно 

переводил с французского, испанского и греческого.  

Идеалистические образы, простота слога и высокая мелодичность образов 

обеспечили сохранность поэтического наследия Гейбеля и в качестве 

музыкальных произведений. Около 3600 музыкальных композиций создано на 

основе почти 300 его произведений, что делает его одним из самых популярных 

после Г. Гейне поэтов среди композиторов. Р. Шуман, И. Брамс и другие 

известные композиторы высоко ценили его произведения [Stahl 1919].  

Стихотворения Э. Гейбеля в переводе П. Вейнберга и Ф. Миллера 

помещены в раздел «Политические стихотворения и новые пути» антологии Н.В. 

Гербеля «Немецкие поэты в биографиях и образцах». В предисловии Гербель 

пишет о нем: «…он с первого своего шага, выразившегося изданием его 

лирических стихотворений в 1840 году, достиг высшего своего совершенства, ло 

которого другие доходят только после долгой и упорной борьбы» [Гербель 

1877:602]. 

В качестве материала для данного исследования использованы 4 

публикации стихотворений Э. Гейбеля в крупнейших газетах Херсонской и 

Киевской губерний. Ежедневная «политическая, научная, литературная, 

торгово-промышленная и финансовая газета Южное обозрение» выходила в 

Одессе с 1896 по 1906 гг. Основателем ее был ординарный профессор 

Императорского Новороссийского университета, статский советник Н.Е. Чижов, 

в 1998 управление газетой перешло к революционеру и публицисту Н.П. Цакни 

[Бакунцев 2004:126-127]. 

Частная «литературная и политическая газета Юго-западного края 

Киевлянин» умеренно-либерального, а позднее консервативно-монархического 

направления выходила в Киеве с 1864 по 1919 гг. Газета считается одной из 

самых влиятельных и успешных провинциальных газет [Бабков 2008].  

Первое стихотворение публикуется в 1897 г. в газете «Южное обозрение» 

под заголовком «Из Э. Гейбеля» и с подписью «З.А. Харов». Биографическую 

информацию о данном авторе найти не удалось, не исключено, что это 
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псевдоним. Стихотворение, состоящее из 2 четверостиший, затрагивает 

философский вопрос о непостижимости тайн жизни и смерти: 

Wie manchen Blick du frei und freier 

Ins Walten der Natur getan, 

Aufs Neue hinter jedem Schleier 

Sieht doch die alte Sphinx dich an. 

 

Du kannst ihr nimmer Antwort geben, 

Wenn sie die letzte Frag‘ entbot; 

Ein ewig Rätsel ist das Leben, 

Und ein Geheimnis bleibt der Tod. 

[Geibel 2014:116] 

 

Все больше постигаешь ты 

Природы тайные черты; 

Но на тебя из-под покрова, 

Как прежде, сфинкс взирает снова. 

 

На роковой вопрос его 

В ответ не дашь ты ничего: 

Жизнь – все стоит загадкой вечной, 

Смерть – тоже тайной бесконечной  

З.А. Харов [«Южное обозрение» 1897: 

№148, С.2]. 

Размер стихотворения – четырехстопный ямб – и перекрестная рифма не 

сохраняются переводчиком, но основные образы оригинала переданы 

достаточно точно: сфинкс, ответ на роковой вопрос, жизнь-загадка, смерть-

тайна. 

Второе стихотворение в переводе З.А. Харова публикуется в «Южном 

обозрении» тремя номерами позже под заголовком «На море (Из Гейбеля)». 

Переводчик вновь выбирает стихотворение с характерной для немецкого поэта 

тематикой вечности, неизвестности, страха перед будущим. Ср.: 

Auf dem See. 

<…>  

Wie weit! Wie still! Da schließt in mir 

ein Sinn  

Sich auf, das Unnennbarste zu 

verstehen;  

Uralte Melodieen gehen 

Durch meine Brust gedämpft dahin. Es 

sinkt, wie Thau, der Ewigkeit Gedanke 

Kühl schauernd über mich und füllt 

mich ganz 

<…> [Geibel 1918:75] 

На море. (Из Гейбеля) 

<…> 

Даль и тишь! И мной овладевает 

Мысль неизреченное постигнуть; 

И в груди моей глухим аккордом 

Старые мелодии звучат; 

И меня вдруг вечности идея 

Холодом и ужасом объемлет –  

<…> [«Южное обозрение» 1897: 

№151, С. 2]. 

 

 

Переводчик придерживается размера оригинала, но теряет рифму. Однако 

он дословно точно воспроизводит образность Гейбеля: Nun fließt die Welt in 

kühlem Mondenlicht – Тонет мир в холодном лунном свете; Die Berge sind im 

weißen Duft versunken – Потонули в белой дымке гор;, in irren Silberfunken – в 

искрах серебристых; das Unnennbarste zu verstehen –  неизреченное постигнуть; 

Uralte Melodieen gehen – Старые мелодии звучат; der Ewigkeit Gedanke – 

вечности идея; Und mich umflutet sonder Schranke / Ein uferloses Meer von weißem 

Glanz – Без предела я безбрежным морем / Белого сиянья окружен. 
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Очевиден профессионализм переводчика и его стремление следовать 

поэтике оригинала, однако ему иногда приходится жертвовать рифмой и 

размером для воспроизведения поэтической семантики.  

В «Киевлянине» переводы из Э. Гейбеля появляются годом позже. В № 239 

за 1898 г. публикуется стихотворение «На воде» переводчика, скрывшегося за 

псевдонимом «Северянин». Киевский автор более вольно обращается с 

произведением Э. Гейбеля, уже по своей форме перевод обнаруживает 

значительные отличия: оригинальное стихотворение состоит из 4 

четверостиший, интерпретация местного автора – из 4 шестистиший: 

 

Auf dem Wasser 

Nun wollen Berg' und Tale wieder 

blühn, 

Die Winde säuseln durch der Wipfel 

Grün, 

Des Waldhorns Klang verschwimmt 

im Abendrot - 

Ich möchte froh sein, doch mein Herz 

ist tot. 

 

Die Freunde rudern frisch und säumen 

nicht, 

Des Wassers Furche blinkt im 

Sternenlicht, 

Die Zither klingt, im Takte schwebt das 

Boot - 

Ich möchte froh sein, doch mein Herz 

ist tot. 

 

 

 

Der Mond geht auf, und lauter wird die 

Lust, 

Es drängen Lieder sich aus jeder Brust, 

Der Wein im Becher glutet dunkelrot - 

Ich möchte froh sein, doch mein Herz 

ist tot. 

 

Und stiege meine Lieb' aus ihrem Grab 

Mit all den Wonnen, die sie einst mir 

gab, 

Und böte alles, was sie einst mir bot: 

Umsonst! - Denn hin ist hin, und tot 

ist tot. 

На воде. Из Гейбеля 

Зазеленели горы и долины 

И плющ упал с беседки на куртины… 

Рог зазвенел чарующим мотивом, 

Тот звук унесся в золоте заката… 

И я хотел бы быть счастливым! 

Увы! Былому нет возврата!.. 

 

 

 

Гребцы плывут среди теней 
огромных, 

И звездный свет дрожит на водах 

темных… 

Аккорды струн летят к прибрежным 

ивам… 

Челнок скользит… Звучит 

мандолината… 

И я хотел бы быть счастливым! 

Увы! Былому нет возврата!.. 

 

Взошла луна в сиянье безмятежном, 

Повсюду песнь звучит напевом 

нежным… 

Фиал блестит агатовым отливом, 

Струится ток воздушный аромата… 

И я хотел бы быть счастливым! 

Увы! Былому нет возврата!.. 

 

И, если б даже ты ко мне вернулась 

И мне, как прежде, нежно улыбнулась 

–  

Напрасно все!.. Не быть уж мне 

счастливым! 
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[Geibel 1918:70-71] Душа покоем мертвенным объята! 

Любовь не вспыхнет пламенным 

порывом! 

Увы! Былому нет возврата!.. 

Северянин [«Киевлянин»  

1898: №239, С. 2] 

 

Каждое шестистишие переводчик заканчивает эпифорой в две строфы: И я 

хотел бы быть счастливым! / Увы! Былому нет возврата!.. У Гейбеля эпифора 

представляет собой одну строфу: Ich möchte froh sein, doch mein Herz ist tot (досл.: 

я хотел бы радоваться, но мое сердце мертво). Восклицание Увы! взято из 

последнего четверостишия оригинала, где эпифора меняется: Umsonst! - Denn hin 

ist hin, und tot ist tot (досл.: Напрасно! Ведь что ушло – ушло, а что мертво – 

мертво). «Северянин» тоже частично меняет концовку последней части, но она 

приобретает совершенно другую эмоциональную окраску с ярко-выраженным 

пафосом ушедшей любви: Любовь не вспыхнет пламенным порывом! 

Переводчик также значительно распространяет за счет эпитетов и метафор 

образность оригинального произведения: Der Mond geht auf - Взошла луна в 

сиянье безмятежном, Des Waldhorns Klang verschwimmt im Abendrot - Рог 

зазвенел чарующим мотивом, / Тот звук унесся в золоте заката…  Die Freunde 

rudern frisch - Die Freunde rudern frisch - Es drängen Lieder; активно использует 

многоточия и восклицания, которые отсутствуют у Гейбеля. Таким образом, 

перевод обнажает лирическое звучание оригинала с романтическими мотивами 

тоски, одиночества, отрешения от мира. Подобное преображение было 

характерно и сибирским переводчикам. Например, местный литератор И. 

Северный использовал стихотворения Г. Гейне для создания собственный 

произведений, используя идеи оригинала, по значительно преображая форму и 

образность [Серягина 2016]. 

Второе стихотворение из Э. Гейбеля в «Киевлянине» публикуется в 1899 г. 

в переводе Н. Глокке (Николай Эрнестович Глокке), преподавателя Киевского 

коммерческого училища, который активно переводил с немецкого, польского, 

грузинского и болгарского языков и публиковался в «Киевлянине» в 1898-1899 

гг. Из Гейбеля киевский переводчик выбирает стихотворение «Rühret nicht 

daran» о святости, но уязвимости любовного чувства: 

 

 

E. Geibel. Rühret nicht daran 

Wo still ein Herz voll Liebe glüht, 

O rühret, rühret nicht daran! 

Den Gottesfunken löscht nicht aus! 

Fürwahr, es ist nicht wohlgethan. 

<…> 

O gönnet ihm den Frühlingstraum, 

In dem's voll ros'ger Blüten steht! 

Из Э. Гейбеля 

О, не касайтесь сердца вы, 

Когда любовь проснется в нем: 

То искра Божия горит 

Своим немеркнущим огнем. 

<…> 

Оберегать старайтесь вы 

Его волшебный, чудный сон, 
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Ihr wißt nicht, welch ein Paradies 

Mit diesem Traum verloren geht. 

<…> 

Und manches, das sich blutend schloß, 

Schrie laut nach Luft in seiner Noth, 

Und warf sich in den Staub der Welt; 

Der schöne Gott in ihm war tot. 

 

Dann weint ihr wohl und klagt euch an; 

Doch keine Thräne heißer Reu 

Macht eine welke Rose blühn, 

Erweckt ein todtes Herz auf's neu. 

[Geibel 1918:144-145] 

 

Ведь пробужденья горький мин 

Из сердца вырвет тяжкий стон. 

<…> 

И разбивалось сердце то, 

Скорбя о счастье прожитом, 

Смолкал его предсмертный вопль: 

Прекрасный бог уж умер в нем. 

 

К чему тогда ваш поздний плачь?  

Не могут слезы оживить 

Увядшей розы лепестков, 

И сердца им не воскресить. 

Н. Глокке  

[«Киевлянин» 1899: №87, С. 2] 

 

Н. Глокке обладал обширным переводческим опытом, что позволило ему 

максимально близко к оригиналу передать размер, рифму и идею стихотворения. 

Однако в переводе очевидно влияние собственной художественной манеры 

переводчика, которая «отличается своей выразительностью и точностью слога, 

отсутствием шаблонов и сентиментально-романтических штампов».  В его 

переводах преобладает тема духовности и любви как высокого чувства, что 

отчетливо видно и по представленному переводу из Гейбеля. Подобные мотивы 

соответствовали общему настроению «Киевлянина», противостоящего 

русофобии. Публицисты и переводчики киевской газеты ориентировались на 

культурную программу региона, схожую с областническими идеями Сибири.  

К сожалению, в газетах не обнаружено каких-либо критических заметок о 

творчестве Гейбеля. Однако на родине поэта он часто становился объектом 

критики, с самого начала своего творческого пути в 1836-1838 гг. Так, например, 

оно из первых его стихотворений, „König Dichter“, вызвало полемику среди 

критиков и писателей. Теодор Фонтане использовал понятие „Geibelei“, когда 

речь шла о звучной, но стереотипной по форме лирике, которая могла быть 

наполнена любым содержанием [Richter 2017:451].  

В 1840 г. в немецком журнале «Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft 

und Kunst», выходившем в Лейпциге, разворачивается полемика между двумя 

рецензентами. Номер 185 за 1840 год посвящен вышедшему в том же году в 

Берлине сборнику стихотворений Гейбеля (Gedichte von Emanuel Geibel. Berlin, 

1840. Verlag von Aleksander Duncker), автор статьи не указан. Критик в начале 

рецензии отмечает положительные стороны поэзии Гейбеля, в том числе 

искренность и открытость, ритмичность, мелодичность и мягкость звучания, 

живописность и красочность содержания. Однако, многое приходится 

рецензенту не по душе. Например, он утверждает, что поэт использует не 

собственное поэтическое настроение, но зачастую обращается к подражанию, и 

в его произведениях слышны отзвуки уже знакомого. Также некоторые 

произведения он называет тонкими, беглыми, случайным шёпотом. Он ставит в 
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укор поэту, что его пребывание в Афинах не наделило его поэзию, созданную в 

этот период, южным колоритом [Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft 

und Kunst 1840:1473-1480]. 

В номере 218 публикуется статья под названием «Антикритика» (Antikritik) 

с ответом Франца Рудлера на публикацию в номере 185. Автор соглашается с 

хвалебными характеристиками предыдущего критика, но одно за одним 

опровергает его критические замечания. В конце статьи он заключает: для 

поэзии Гейбеля характерны живописность, великолепие и блеск красок, которые 

избыточны в более ранних стихотворениях, но сдержаннее в поздних. По 

мнению рецензента, Гейбель идёт своим собственным путем, хоть и 

ориентируется на идеалы античной литературы, Гете и Гейне [Rudler 1840:1742-

1744]. 

Тем не менее, позднее, с 1860 по 1918 гг. популярность Гейбеля в немецком 

литературном сообществе значительно возросла, особой популярностью 

пользовались его политические стихотворения [Zum hundertjährigen 

Geburtstage… 1915: 25].  

Опубликованные в «Южном обозрении» и «Киевлянине» стихотворения Э. 

Гейбеля не типичны для общероссийской рецепции: в сибирских газетах 

переводы из Гейбеля отсутствуют, центральные переводчики выбирают для 

перевода другие стихотворения. В антологии Н.В. Гербеля, например, помещены 

стихотворения «Поклон», «Видишь море? Озаряет…», «Старая история» и 

«Данте» в переводе П. Вейнберга, «Мать и дочь» и «Турецкое ядро» в переводе 

Ф. Миллера [Гербель 1877: 603-606]. В биографии Г. Гейбеля Карла Леймбаха 

лирические стихотворения немецкого поэта условно делятся на 4 темы: родина, 

религия, любовь, природа [Leimbach 2012:5]. Темы, выбранные разными 

переводчиками Юго-западного края, представляют основные мотивы творчества 

немецкого поэта, исключая тему патриотизма: о силе любви и необратимости 

времени, философии жизни и смерти, неизведанности, которая зачастую 

отражается в образах воды. Близость немецкого поэта к романтическим 

традициям не могла не привлечь переводчиков и поэтов российских регионов, 

почитавших творчество Г. Гейне. 

Таким образом, в рецепции Э. Гейбеля в газетах Юго-западного края 

наблюдается разнообразие не только мотивов стихотворений, но и 

переводческих стратегий. Изучение особенностей региональной рецепции не 

только обнаруживает новые страницы в восприятии зарубежной литературы в 

России, но и заново открывает забытых местных переводчиков и литераторов, 

которые являются неотъемлемой частью русской литературы. 
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Аннотация: В статье рассматриваются доминирующие стратегии и тактики 

в политическом дискурсе министра–президента Баварии, а также их воздействие 

на адресата. 

Ключевые слова: политический дискурс, политическая коммуникация, 

персуазивные стратегии и тактики, интернет-комментарий, региональная 

политика. 

 

Abstract: The article deals with the dominant strategies and tactics in the political 

discourse of the Minister-President of Bavaria, as well as their impact on the addressee. 

Key words: political discourse, political communication, persuasive strategies and 

tactics, Internet commentary, regional politics. 

 

Языковая личность является предметом исследования ученых в разных 

сферах. Одним из развивающихся направлений в области изучения языковой 

личности является политическая лингвистика, это относительно молодая 

дисциплина, предметом исследования которой является политическая 

коммуникация, «то есть речевая деятельность, ориентированная на пропаганду 

тех или иных идей, эмоциональное воздействие на граждан страны и побуждение 

их к политическим действиям, для выработки общественного согласия, принятия 

и обоснования социально-политических решений в условиях множественности 

точек зрения в обществе. Политическая коммуникация отражает существующую 

политическую реальность, изменяется вместе с ней и участвует в ее 

преобразовании» [Чудинов, 2009:7]. Р.-Ж. Шварценберг понимает под 

политической коммуникацией процесс передачи политической информации не 

только внутри политической системы, но и между политической и социальными 

системами» [Шварценберг, Р.-Ж., 1992].  В. А. Маслова определяет политический 

дискурс как «формы общения, в которых к сфере политики относится хотя бы 

одна из составляющих: субъект, адресат либо содержание сообщения» [Маслова 

2008:44]. 

Научному рассмотрению подвергаются политические жанры, 

коммуникативные портреты глав государств, бывших и действующих, 

анализируются идиостили лидеров ведущих политических партий и 

направлений [Чудинов 2008:29]. Целью политического дискурса является 

эффективное воздействие на адресата и побуждение его к «нужным» действиям, 

что достигается употреблением определенных коммуникативных тактик, в том 
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числе выбором персуазивных языковых средств. Согласно А. П. Чудинову, 

«каждый человек, который хотя бы изредка читает газеты, включает радио или 

телевизор, становится адресатом политической коммуникации» [Чудинов 

2009:8]. Одним из инструментов современной политической коммуникации 

являются социальные сети, через которые политики «доносят» политическую 

информацию до «широких масс и «общаются» с ними посредством 

комментариев. 

 В соответствии с типологией авторов в политическом дискурсе, 

предложенной Н. Б. Руженцевой, интернет–комментатор относится к типу «автор 

индивидуальный» [Руженцева 2015:46]. В комментариях человек высказывает 

свою точку зрения, свое отношение к событию, проявляя себя как языковая 

личность, «его речевая индивидуальность менее скована внешними установками 

и проявляется достаточно свободно» [Руженцева 2015:47]. К тому же «свободе» 

слова способствует возможность изменить свое имя, т.е. воспользоваться 

псевдонимом, и, таким образом, остаться «неузнанным».   

В последнее время все большее внимание лингвистов занимают речевые 

портреты представителей региональной власти. В качестве примера рассмотрим 

выступление главы правительства федеральной земли Бавария министра- 

президента Маркуса Зёдера, занимающего указанную должность с 16 марта 2018 

г., и, с декабря 2019 г., – должность председателя правящей в Германии партии 

Христианско-социального союза (ХСС). Материалом исследования, 

репрезентирующим речевой портрет политика, послужило публичное 

выступление от 17.03.2020 в период начала пандемии COVID–19, размещенное 

на официальной странице в крупнейшей социальной сети Facebook 

[URL:https://www.facebook.com/bayern/videos/820372785040358/]. Предмет 

исследования – речевая представленность персуазивных стратегий и тактик в 

речи М. Зёдера. Задача исследования – определить персуазивную речевую 

специфику М. Зёдера–политика, а также оценить эффективность воздействия 

применяемых стратегий и тактик на адресата.   

В основе коммуникативных стратегий, в том числе и речевых, лежат мотивы, 

потребности и установки коммуникантов [Иссерс 2008:61]. Целью 

анализируемого выступления явилась легитимация действий политика в 

сложных политических условиях, вызванных пандемией. Основная задача, 

направленная на достижение цели: убедить людей в том, что правительством 

Баварии в лице министра-президента М. Зёдера предпринимаются все 

необходимые действия для минимизации последствий, вызванных пандемией 

COVID-19. 

Анализируя выступление М. Зёдера, можно сделать вывод о том, что для 

достижения цели были предприняты комбинации стратегий и тактик. Однако 

доминирующими стратегиями являются стратегии самопрезентации, 

уговаривания, а также самозащиты.   

Стратегия самопрезентации осуществляется применением тактики создания 

«своего круга». Этой цели служат местоимение wir – мы, которое здесь 

превращается в идеологему единения [Резникова 2012:181] и лексемы 

https://www.facebook.com/bayern/videos/820372785040358/
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совместности [здесь же] unser – наш,  solidarisch sein –  быть солидарным,   

zusammenstehen – зд.:объединиться, unterhaken – зд.: плечом к плечу,  mithelfen 

– помогать,  gemeinsam – вместе:  dass wir richtig vorbereitet sind (чтобы мы 

хорошо подготовились – здесь и далее перевод наш – М. С.);  wir werden zu 100 

Prozent darauf fokussieren und alles tun was in unseren Möglichkeiten steht (мы 

сфокусируемся на 100 процентов и сделаем все, что в наших силах); müssen wir 

solidarisch sein (мы должны быть едины); Dass wir uns unterhaken  diese Kriese 

herauskommen können (Что мы плечом к плечу сможем выйти из этого 

кризиса). 

Стратегия уговаривания прослеживается на примере тактики убеждения, 

реализуемой несколькими коммуникативными ходами. 

Стоит отметить использование парцелляции и инверсии, указывающих на 

эмоциональность  речи политика и делающих ее убедительной: Deswegen hat 

jeder eine Verantwortung, jeder kann einen Beitrag leisten (Поэтому каждый несет 

ответственность, каждый может внести вклад.);  Dass wir uns unterhaken diese 

Krise herauskommen können mit viel Menschlichkeit, mit kluger, staatlicher Arbeit, mit 

hervorragender Arbeit in den Kliniken und Arztpraxen (Что мы плечом к плечу  

сможем выйти из этого кризиса с человеческим лицом, благодаря мудрым 

действиям на государственном уровне, отличной работе в клиниках и врачебных 

практиках). 

На убедительность указывает и употребление будущего времени, 

выраженного конструкцией werden+Infinitiv: Aber das Versprechen steht: wir 

werden zu 100 Prozent darauf fokussieren und alles tun was in unseren Möglichkeiten 

steht (Но обещаем: мы сфокусируемся на 100 % и сделаем все, что в наших 

силах.); dass wir durch diese schwierige Zeit gut durchkommen werden (чтобы 

благополучно пережить это трудное время). 

 М. Зёдер акцентирует внимание на том, какие меры принимаются для 

борьбы с заболеванием. Синтаксическая анафора усиливает воздействие слов на 

адресата: Das sind die medizinischen Massnahmen, die wir derzeit treffen. Das sind 

die wirtschaftlichen Massnahmen, wo wir einen grossen Schutzschirm spannen (Это 

медицинские меры, которые мы сейчас принимаем. Это экономические меры, 

где мы натягиваем большую ширму). 

Применение лексем Versprechen – обещание и alles – все не дает усомниться 

в действенности предпринимаемых мер: Аber das Versprechen steht: wir werden 

zu 100 Prozent darauf fokussieren und alles tun was in unseren Möglichkeiten steht 

(Но обещаем: мы сфокуссируемся на 100% и сделаем все, что в наших силах). 

 М. Зёдер заверяет, что никто не останется один на один со сложившейся 

ситуацией, используя коллокацию allein lassen – оставлять кого-л. одного. Для 

того чтобы люди поверили ему, он применяет экспрессивность лексического 

повтора: Das sind die wirtschaftlichen Massnahmen, wo wir einen grossen 

Schutzschirm spannen, damit viele, viele kleine Betriebe und Arbeitnehmerin und 

Arbeitnehmer nicht allein gelassen werden (Это экономические меры, где мы 

натягиваем большую ширму, чтобы многие, многие мелкие предприятия, 

сотрудницы и сотрудники не остались одни); Und wir lassen niemanden, wirklich 
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niemanden allein (И мы не оставим в одиночестве никого, действительно 

никого). 

Еще одной немаловажной стратегией в данном политическом дискурсе 

является стратегия самозащиты. Несмотря на всю убедительность речи, М. Зёдер 

пытается минимизировать ответственность за результат принимаемых мер, 

употребляя неопределенное местоимение keiner – никто в сочетании с 

модальным глаголом können – мочь и глаголом wissen – знать, говоря о том, что 

Keiner kann eine Garantie abgeben wie es ausgeht (Никто не может 

гарантировать, чем все закончится); Keiner weiß ganz genau, wie es ausgehen 

wird (Никто не может знать наверняка, чем все закончится). 

Характерная для политической коммуникации направленность на адресата 

предполагает эффективность воздействия политической речи на последнего.  

Успешность реализованных персуазивных стратегий и тактик можно увидеть, 

проанализировав интернет–комментарии к выступлению М. Зёдера, оставленные 

пользователями социальной сети Facebook. 

 Актуальность темы выступления министра-президента Баварии показывает 

большое количество комментариев. Стоит упомянуть, что Бавария первой начала 

вводить ограничительные меры для предотвращения обширного 

распространения COVID-19. 

Комментарии показывают успешность персуазивных приемов 

политической речи М. Зёдера. Большое количество комментаторов выражают 

благодарность за предпринимаемые меры, выказывая свое уважение, одобряют 

действия политика. 

Для выражения благодарности, уважения и одобрения используются разные 

стилистические средства. Так, благодарность выражается при помощи лексем 

Danke – спасибо, Vielen Dank – большое спасибо, Dankeschön – большое спасибо 

(менее формально) и т.п. Комментаторы используют официальную форму 

обращения Herr+Name – Г-н +Имя, тем самым подчеркивая не только уважение 

к политику, но и дистанцию, признавая в нем своего лидера. На орфографическом 

уровне применение прописных букв усиливает эмоциональность речи 

комментатора и «повышает» степень благодарности DANKE – СПАСИБО. 

Анафора, употребленная в комментарии, также содействует усилению степени 

благодарности: Dankeschön Herr Söder. (Большое спасибо, г-н Зёдер); DANKE 

Markus Söder für ihren unermüdlichen, engagierten und entschiedenen Einsatz!! 

DANKE (СПАСИБО Маркус Зёдер за Вашу преданность, энергичные и 

решительные действия!! СПАСИБО). 

Помимо стандартного обращения Herr Söder – г-н Зёдер и Herr Dr. Söder – 

д-р Зёдер, используются обращения, принятые среди друзей Lieber Herr Söder – 

дорогой г-н Зёдер, имеются неформальные формы обращения по имени: Danke 

Markus (Спасибо, Маркус).  Однако здесь они свидетельствуют о том, что М. 

Зёдер принят в круг «своих». 

Комментаторы формируют портрет политика, называя его просто 

гениальным, классным, прекрасным человеком, лучшим человеком,  капитаном, 

лучшим министром-президентом, суперминистром-президентом, человеком 
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дела, отличным и образцовым министром–президентом: Ich finde ihn echt genial 

(Считаю его просто гениальным); sie sind spitze (вы классный); Top Mann 

(прекрасный чловек); der beste Mann (лучший человек); unser Kapitän (наш 

капитан); bester Ministerpräsident (лучший министр-президент);  Super MP 

(Суперминистр-президент); еin Mann der Tat, nicht der leeren Worte (человек 

дела, а не пустозвон); Ein sehr guter Ministerpräsident, beispielhaft (Отличный 

министр-президент, образцовый). 

Образ министра–президента является не только легитимным в глазах людей, 

но и вызывает чувство сопереживания политику. Многие комментаторы желают 

ему сохранить свое здоровье: Bitte gesund bleiben (пожалуйста, оставайтесь 

здоровым); bleib bitte gesund markus (пожалуйста, оставайся здоровым, 

Маркус). 

Пользователи сети признают руководство М. Зёдера успешным и говорят о 

том, что они поддерживают его, его решения, считают образцом для подражания, 

чувствуют себя спокойно и в безопасности. Примером тому служат следующие 

высказывания: Ich bin sehr froh, dass Sie unser Ministerpräsident sind (Я очень рад, 

что Вы являетесь нашим министром-президентом); Wir stehen hinter Ihnen und 

Ihren Entscheidungen (Мы поддерживаем Вас и Ваши решения); Ich fühle mich gut 

aufgehoben hier in Bayern (Здесь, в Баварии чувствую себя в безопасности); An 

Ihnen kann sich so mancher ein Beispiel nehmen!! (Другим надо брать с Вас 

пример!! ). 

 Об успехе легитимизирующей деятельности М. Зёдера и применяемых 

персуазивных средств свидетельствуют также комментарии, в которых 

пользователи отдают свой голос М. Зёдеру – кандидату на должность канцлера 

Германии или желают видеть его на этой должности, причем уже в настоящее 

время, т. к. не одобряют реакцию действующего канцлера на проблемы, 

связанные с COVID-19: Markus als Kanzler und Deutschland geht's wieder besser 

(Маркуса  на должность канцлера и Германия воспрянет);  Für mich wären sie 

der nächste Bundeskanzler!!! (В Вас я вижу своего будущего канцлера); Das ist der 

richtige Bundeskanzler für Deutschland!! (Это самая подходящая кандидатура на 

должность канцлера Германии!!). 

Об успешности стратегий и тактик описываемого выступления можно 

судить и по наличию комментариев, в которых пользователи признаются, что 

несмотря на то, что не являются поклонниками политика М. Зёдера, теперь 

готовы изменить свое мнение: Herr Söder wird mir von Tag zu Tag sympathischer 

toller Mensch (Г-н Зёдер с каждым днем становится мне симпатичнее, 

замечательный человек); Ich bin sicher alles andere als ein Söder Fan, aber Herr 

Söder hat richtig reagiert. Merkel und Co haben alles verschlafen (Уж конечно я не 

поклонник Зёдера, но г-н Зёдер верно отреагировал. Меркель и Co все проспали). 

Применение легитимирующих и убеждающих стратегий и тактик не может 

действовать одинаково положительно на всех адресатов.  Отметим присутствие 

негативных комментариев. Они связаны с неодобрительной оценкой 

политических действий как самого политика, так и политической системы: Er 

wittert die Chance auf das Kanzleramt ... aber solange er infizierte Grenzgänger immer 
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noch ungehindert einreisen lässt – ist er für mich nur ein Populist! (Он знает, что у 

него есть шанс стать канцлером... но пока он безпрепятственно пропускает 

через границу зараженных – он для меня всего лишь популист!) Dampfplauderer, 

mehr nicht. Seit Januar war abzusehen was passiert. Nichts getan und alles klein 

geredet. (Балабол, больше ничего. Уже в январе было понятно, что произойдет. 

Ничего не сделано и все замалчивают).    

Подводя итоги проведенного лингвистического анализа, можно сделать 

вывод об используемых в выступлении М. Зёдера персуазивных стратегиях и 

тактиках. Доминирующими являются стратегии самопрезентации, уговаривания 

и самозащиты, реализуемые через тактики создания «своего круга» и тактики 

убеждения. 

Политический дискурс предполагает наличие откликов на 

эффективность/неэффективность политических намерений. Политический 

комментарий формирует определенный взгляд на представляемую информацию. 

Анализ комментариев к выступлению министра-президента Баварии позволяет 

сделать вывод о том, что стратегии и тактики убеждения, используемые 

политиком, были успешными. Преобладает количество комментариев с 

позитивной оценкой действий главы Баварии, хотя имеются и негативные 

отклики.   

Региональная политика – важная составная часть экономической политики 

государства. Представленные наблюдения и выводы свидетельствуют о 

перспективности исследования политического дискурса региональных 

политических лидеров, что позволит полнее выявить специфику современной 

политической коммуникации, ее обусловленность факторами адресата и 

адресанта, коммуникативной и политической ситуацией.     
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г. Минск (Республика Беларусь) 

 

Аннотация: В данной статье обосновывается подход к исследованию 

современного рекламного дискурса в качестве коммуникативной 

управленческой технологии. Предлагается типологизация дискурсивных 

инструментов рекламной коммуникации на основе мотивов потребителя. Исходя 

из обобщенной мотивационной структуры потребителя, были выделены главные 

инструменты дискурса социальной, политической и коммерческой рекламы в 

Республике Беларусь. 

Ключевые слова: рекламный дискурс, коммуникация, технология, 

управление, манипуляция, общественное сознание. 

 

Abstract: This article substantiates the approach to the study of modern 

advertising discourse as a communicative management technology. The author offers 

a typology of discursive tools of advertising communication based on consumer 

motives. Based on the generalized motivational structure of the consumer, the main 

tools of the discourse of social, political and commercial advertising in the Republic of 

Belarus were identified. 

Key words: advertising discourse, communication, technology, management, 

manipulation, public consciousness. 

 

О власти дискурса сказано многое. «Обладать дискурсом – значит обладать 

властью», неоднократно писал Мишель Фуко [Фуко 1996а; Фуко 1996б]. 

Проблемы осуществления власти, ее приемы и технологии рассматривались со 

времен Платона и Аристотеля. В условиях современного информационного 

общества, когда изменения восприятия реальности массового адресата 
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приобретают важную, подчас определяющую роль, появляются скрытые формы 

управления посредством власти различных типов и видов дискурсов, одним из 

которых является рекламный. Символично, что именно Наполеону Бонапарту 

приписывают авторство следующих строк: «с помощью армии и штыков можно 

захватить власть, но сидеть на штыках невозможно»2. Более действенным и 

распространенным способом манипулирования и управления потребностями, 

интересами и мотивами человека и сообщества в целом является реклама. 

«Если вы не ходите по жизни с закрытыми глазами, закрытыми ушами и 

покупаете без раздумий и расследований, вы не защищены от рекламы. У тех, 

кто считает себя неуязвимым, есть в памяти сотни имен, которые Реклама 

вложила в них, каждый день они следуют модным тенденциям, которые создала 

Реклама» 3. Эти слова, чуть более века назад были произнесены Жюлем Арреном, 

написавшего в 1914 г. работу «Ее величество Реклама» [Arren 2019], одним из 

первых авторов «руководства» по рекламе, предназначенного для просвещения 

промышленников и торговцев относительно методов эффективного 

распространения их продуктов среди клиентов. Поясняя свою позицию, 

известный классик подчеркивает, что «общественное мнение, эта неуловимая и 

всемогущая сила, от которой никто не может укрыться, находится под властью 

Рекламы» [Arren 1912].  

Любопытное определение, раскрывающее суть рекламного дискурса как 

управленческой категории находим и у французского философа и социолога 

Эдгара Морина, отмечавшего, что «реклама состоит в том, чтобы превратить 

продукт в легкий наркотик – или ввести в него лекарственное вещество, чтобы 

его потребление-покупка немедленно привело к облегчению-эйфории и 

долгосрочному порабощению» [Morin 1968]. 

Рекламная коммуникация, объединяя в себе дискурсы социальной, 

политической и коммерческой рекламы, представляет собой устойчивое 

системное образование и является особым видом современной коммуникации, 

оказывающим существенное воздействие на подсознание массового адресата. 

Это тип дискурса обладает определенным функциональным, предметно-

тематическим и жанровым своеобразием, учет которого способствует его 

востребованности государством, общественными и некоммерческими 

организациями и бизнес-сообществом в качестве эффективного средства 

управления социальными, политическими и экономическими процессами.  

В данной работе мы исходим из идеи о том, что манипуляция – эта одна из 

форм современной социальной практики доминирующих групп, направленная 

на воспроизводство социального, политического, экономического 

доминирования посредством повседневных практик, и, в частности, дискурса 

социальной, политической и экономической рекламы. 

По мнению Н. Фэркло, процессы технологизации пронизывают все сферы 

человеческого бытия и представляют собой процесс оптимизации общения 

посредством изучения уже существующих дискурсивных практик, разработки 

                                                           
2 https://eksmo.ru/interview/15-aforizmov-napoleona-bonaparta-ID8204488/ 
3 Здесь и далее перевод с франц. – Т.С. 

https://eksmo.ru/interview/15-aforizmov-napoleona-bonaparta-ID8204488/
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собственных практик, а также обучения этим практикам [Fairclough 1996]. 

С.Н. Плотникова, в свою очередь, трактуя технологизацию дискурса в терминах 

конструирования мира, подчеркивает ее глобальную значимость и объясняет, 

что «при грамотном использовании дискурсивных технологий конструирование 

мира лишается спонтанности и случайности, обеспечивается возобновляемость 

успешных действий, регулируются взаимоотношения между индивидом и 

группой» [Плотникова 2006: 97]. Разграничивая понятия «манипуляция» и 

«технология», С.Г. Кара-Мурза отмечает, что «манипуляция – это воздействие, 

которое требует значительного мастерства и знаний. Встречаются, конечно, 

талантливые самородки с мощной интуицией, способные к манипуляции 

сознанием окружающих с помощью доморощенных средств. Но размах их 

действий невелик, ограничивается личным воздействием – в семье, бригаде, роте 

или банде. Если же речь идет об общественном сознании, о политике, хотя бы 

местного масштаба, то, как правило, к разработке акции привлекаются 

специалисты или хотя бы специальные знания, почерпнутые из литературы или 

инструкций. Поскольку манипуляция общественным сознанием стала 

технологией, появились профессиональные работники, владеющие этой 

технологией (или ее частями)» [Кара-Мурза 2005:15]. 

Ж. Бодрийар в этой связи указывал на «переход от знаков, которые 

скрывают нечто, к знакам, которые скрывают, что за ними нет ничего» [Бодрийар 

2017: 15]. Американские же исследователи рекламы и маркетинга Д.Траут и 

Э. Райс, анализируя методы брендирования и продвижения товара отмечали, что 

«основной принцип позиционирования состоит не в том, чтобы создавать нечто 

новое, а в манипулировании тем, что живет в умах потребителей, использовать 

уже имеющиеся связи» [Траут, Райс 2009: 47]. 

Суть рекламного дискурса как управленческой технологии, таким образом, 

сводится к его способности влиять на содержание и развитие сознания массового 

потребителя, его сферу ценностных отношений, идеалов, убеждений, навязывая 

тем самым адресату определенные модели поведения и побуждая его к 

определенным действиям (напр., покупка продукта, участие в 

благотворительной акции, вступление в политическую партию и т.д.). Как любая 

управленческая технология рекламный дискурс имеет свои механизмы, 

стратегии, инструменты, включающая в себя методы и средства сбора и 

обработки информации, основанная на закономерностях эффективного 

межсубъектного взаимодействия. Важно подчеркнуть, что «дискурсивная 

технология, по сравнению с дискурсивной стратегией, в бóльшей степени 

основывается на успешном когнитивном сценарии, а ее применение 

предполагает такие действия технолога, которые приближают беседу к 

определенному прототипу, известному технологу. Термин «стратегия» <…> 

подразумевает лишь общую направленность речевых актов говорящего, их 

нацеленность на главный смысл (концепт), то в понятие технологии входит еще 

и некая четкая алгоритмизация, соответствие шаблону, стандарту, идеалу» 

[Копылова 2011: 97]. Из сказанного можно заключить, что всякая технология 

изначально стратегична, но не любая стратегия технологична. 



68 
 

Рекламная коммуникация как управленческая технология включает в себя 

дискурсивные инструменты, в основе которых лежит персуазивность, под 

которой понимается «определенное воздействие автора устного или 

письменного сообщения на адресата с целью убеждения в чем-то, призыва к 

совершению или не совершению им определенных действий» [Чернявская 2005: 

65], «сознательное, намеренное воздействие на когнитивно-ментальную сферу 

читателя с целью добиться нужного манипулятору результата» [Виноградов 

1996: 281]. 

Типологизировать основные дискурсивные инструменты рекламной 

коммуникации представляется возможным на основе понимания мотивов 

потребителя рекламы (вне зависимости от ее типа). Первый мотив – это желание 

потребителя получить информацию о чем-либо (товаре, услуге, объекте и т.д.). 

Второй мотив – это получение так называемой поддерживающей информации, 

т.е. информации, которая бы поддерживала мнение потребителя относительно 

того или иного товара / услуги. Восприимчивость людей избирательна, что 

является одним из способов уменьшения когнитивного диссонанса в случаях 

шквала негативной или опровергающей информации. Третий мотив – 

стремление потребителя получить побудительную информацию, содержащуюся 

в рекламном сообщении: человек всегда ищет что-то новое, и именно 

любознательность формирует его точку зрения об окружающем мире вещей. 

Четвертый мотив – проявление интереса к стимулу рекламного сообщения: в 

рекламном сообщении для потребителя может быть интересен сам стимул, 

который может стать своего рода предпосылкой к действию. Безусловно, 

существуют и другие мотивы, лежащие в основе обращения потребителя к 

рекламе, однако мотивы, приведенные выше, являются наиболее типичными и 

могут быть положены в основу типологизации основных дискурсивных 

инструментов рекламы.  

Исходя из предложенной мотивационной структуры, выделим следующие 

инструменты (стратегии), характерные для дискурсов политической, 

коммерческой и социальной рекламы:  

1) информирующие (25 лет совместной заботы – информационный билборд 

фонда социальной защиты; АРЕНДА нежилых помещений – билборды Центра 

недвижимости г. Витебска и т.д.); 

2) поддерживающие (Чистые НЕБО, ЗЕМЛЯ и ВОДА самыми ценными 

БУДУТ ВСЕГДА!; С заботой о здоровье! – билборд Витебского молокозавода; С 

МяскоВит все просто и вкусно!; Віцебск – мая любоý, мая гісторыя, мая 

будучыня!; Гордимся историей! и т.д.); 

3) побудительные (Пристегни самое дорогое!; Обустроим малую 

родину;VIVA BRASLAV; РАДУЙСЯ! Без алкоголя МЕЧТАЙ! Без наркотиков 

МОЛОДЕЖЬ за здоровый образ жизни!; # пройди ТЕСТ на ВИЧ касается даже 

тех, кого не касается – информационная кампания Объединенной программы 

ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь и т.д.);   
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4) стимулирующие (Всем безлимит! – билборд компании A1; Витебск 

фестивальный; Беларусь помнит – серия билбордов с известными людьми, 

рассказывающими о своих предках-участниках Великой отечественной войны; 

Даже котик покупает В РАССРОЧКУ! Купить просто – рекламная кампания 

интернет-магазина бытовой техники 21vek.by и т.д.). 

А поскольку рекламный дискурс «апеллирует к ядерным элементам 

национально-культурного пространства и служит ярким показателем общей 

культуры и культурной памяти общества» [Филаткина 2015: 210], 

интертекстуальность (под которой мы, вслед за М.В. Терских, понимаем 

межтекстовое взаимодействие, побуждающее реципиента искать связи с 

другими текстами [Терских 2017]), наряду с обозначенными выше 

дискурсивными инструментами, также представляет собой поликодовый 

инструмент рекламного дискурса. Среди основных инструментов 

интертекстуальных включений, свойственных дискурсам политической, 

коммерческой и социальной рекламы в Республике Беларусь выделим 

следующие:  

– статистические данные и подсчеты (как правило, округленные цифры и 

обобщенные данные),  

– обращение к паремиологическому фонду (с возможными лексическими, 

синтаксическими и орфографическими трансформациями),  

– цитирование известных личностей,  

– обращение к религиозному дискурсу,  

– ссылки на правовое законодательство,  

– использование прецедентных имен, фактов, событий, произведений 

искусства (как правило, с «обыгрыванием» в новом созданном дискурсивном 

пространстве).  

Отметим, что данный подход к типологизации дискурсивных инструментов 

рекламы, не претендуя на полноту и окончательность, позволил все же сделать 

ряд обобщений, необходимых для дальнейшего исследования. Так, 

персуазивность проявляет себя как манипулирование сознанием, а впоследствии, 

и поведением адресата, и реализуется не через убеждающее аргументированное 

воздействие, но как внедрение в сознание адресата определенных шаблонов, 

оценок, стереотипов, ожиданий в соответствии с моделируемой картиной 

реальности. В основе дискурсивных инструментов рекламы, вне зависимости от 

ее типа, лежит понимание мотивов потребителя. Исходя из обобщенной 

мотивационной структуры потребителя, были выделены главные инструменты 

дискурса социальной, политической и коммерческой рекламы. Подводя итог, 

следует отметить, что формат работы не позволяет более подробно, на широком 

фактологическом материале рассмотреть специфику рекламного дискурса как 

управленческой технологии. Вместе с тем, представленная работа может 

рассматриваться как очередной шаг в исследовании и систематизации 

принципов рекламной коммуникации, в том числе и в Республике Беларусь. 
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ  

В РОССИЙСКИХ МОЛОДЕЖНЫХ ЖУРНАЛАХ 

 

Ткачева В.А., Каркавина О.В. 

Алтайский государственный университет 

г. Барнаул (Россия) 

 

Аннотация: В статье рассматривается понятие гендерных стереотипов и их 

отражение в молодёжных журналах «Cosmo» и «Yes!». Авторы приходят к 

выводу о том, что существование гендерной системы в обществе – важный 

фактор самоидентификации и социализации. Гендерная система определяет 

приемлемую для определенного биологического пола модель поведения, 

соответствующие ему понятия морали и такта. 

Ключевые слова: гендер, стереотип, маскулинность, фемининность, 

общество. 

 

Abstract: The article examines the concept of gender stereotypes and their 

reflection in the youth magazines “Cosmo” and “Yes!” The authors conclude that the 

existence of a gender system in society is an important factor in self-identification and 

socialization. The gender system shapes an appropriate to one’s gender pattern of 

behaviour and certain views on morality and tact. 

Key words: gender, stereotype, masculinity, feminity, society. 

 

В наcтоящее время СМИ являются одним из важных факторов 

формирования общественного сознания. Они стали некой частью системы 

социализации как молодого поколения, так и взрослых людей, являясь 

источником знаний о мире, позволяющим оценить свое положение в социуме. 

Средства массовой информации в частности определяют, как воспринимается 

реальность людьми с позиции существующих в обществе эталонов 

женственности и мужественности.  

Появление гендерных стереотипов «обусловлено тем, что модель 

гендерных отношений исторически конструировалась таким образом, что 

половые различия формировались над качественными и индивидуальными 

различиями личности мужчины и женщины» [Фокина 2010:124].  

СМИ создают образы мужчин и женщин, характер и особенности их 

взаимоотношений, далее они воспринимаются обществом через призму 

гендерных стереотипов [Соколова 2013].  

Гендерные стереотипы базируются на основе слияния информации и 

личного жизненного опыта, который индивид получает из внешних источников, 

таких как родители, окружающие люди, медийная среда, художественная 

литература, массовая культура.  

Основа системы гендерных стереотипов в СМИ стоит на бинарной 

оппозиции маскулинности – фемининности. Если маскулинность приравнивают 

к культурному, активно-творческому, цивилизованному началу, то 
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фемининность – к природному, пассивно-репродуктивному. В стереотипной 

модели мужчины присутствуют качества, связанные с активностью и 

деятельностью, стремлением к соперничеству и достижениям, решительность, 

отвага, предприимчивость, склонность к авантюризму, настойчивость, 

уверенность в своих силах, самоконтроль, желание быть оригинальным. 

Мужскими характеристиками являются обычно качества, соотносимые со 

статусом власти и управления, то есть амбициозность, ответственность, 

лидерство, объективность, властность, умение принимать решения, ум, сила, 

реализм. Стереотипной модели женщины приписывают нерешительность, 

осторожность, пассивность, конформизм, заботу о соблюдении норм. 

Традиционно женскими характеристиками являются беспомощность, 

покорность, безответственность, пристрастность, слабость, необъективность.  

Гендерные двоичные оппозиции, присутствующие в сознании общества и в 

медийной сфере, несколько отличаются. Коноплева Н. А. [Коноплева 2012] 

предложила систему бинарных оппозиций, базируясь на представлениях о 

маскулинности и фемининности:  

 сила – слабость; 

 активность, импульсивность – пассивность, статичность; 

 порядок – хаос; 

 власть – подчинение;  

 логичность – интуитивность; 

 инструментальность – экспрессивность; 

 сознательность – бессознательность; 

 абстрактность – конкретность; 

 индивидуальность, независимость – коллективность, близость.  

Довольно часто традиционный гендерный стереотип преувеличивает 

полоролевые различия, которые в реальном времени не являются устойчивой 

личностной характеристикой. Гендер находится под постоянным давлением 

культурных норм, которые устанавливают, что обязаны делать мужчины, а что 

женщины [Максимова 2011]. 

В рамках данной публикации рассмотрим, как проявляют себя гендерные 

стереотипы в молодёжных журналах «Cosmo» и «Yes!». 

Первая статья, взятая из электронной версии журнала «Yes!» и относящаяся 

к разделу Изнанка, носит название «Под запретом» [3]. В этой статье 

представлена история 18-летней девушки Амали, родившейся в простой 

палестинской деревне в семье мужчин-фермеров. Как и в любом другом 

арабском поселении, в их деревушке царит жёсткий патриархат, диктующий 

полное господство мужчин и тотальное подчинение женщин во всех социальных 

сферах. Эта история демонстрирует то, что именно в условиях традиционного 

общества, в жестких рамках религиозных постулатов, гендерные стереотипы 

ощущаются более остро, чем в современном культурном пространстве.  

С точки зрения жителей той деревни, можно выделить следующие 

жизненные принципы «достойной женщины и хорошей хозяйки»: 
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 «чем более образованна барышня, тем у нее меньше шансов выйти 

замуж», поэтому девочки в большинстве своем осваивают программу 

младшего школьного звена, чтобы уметь читать, писать и немного 

считать; 

 есть женщины могут вместе с мужчинами только с их позволения; чаще 

всего женщины трапезничают отдельно и довольствуются объедками; 

 порядочным женщинам не позволено участвовать в диалоге с 

мужчинами без их приглашения, потому что мужские разговоры – это 

«не женского ума дело»; 

 хорошей домохозяйке нельзя высказывать своё недовольство, потому 

что мужчина и в мыслях, и в делах своих идеален; если женщина 

выражает негодование, то моментально получает своё наказание в виде 

любого рода побоев («Как-то моя сестра тихо возмутилась, это услышал 

папа. Он впился в Фатму взглядом, а потом приказал подойти к нему. 

Папа схватил ее за волосы и швырнул. Она ударилась о шкаф. Еле 

поднялась...», - пишет автор); 

 после наступления полового созревания порядочная женщина не может 

ходить по улице без сопровождения мужчин, без хиджаба и с открытыми 

волосами; 

 чем больше мужчина бьёт женщину, тем больше он её ценит; 

 в момент бракосочетания у невесты не должно быть волос на теле, 

поэтому, «согласно традиции, перед церемонией невесте удаляют 

волосы со всего тела. Делается это при помощи специального 

воскообразного отвара, который причиняет дикую боль»; 

 за любой несогласованный с родителями контакт с мужчиной, который 

ограничивается даже обычным разговором, женщина автоматически 

исключается из касты «хороших жён» и причисляется к «падшим 

женщинам», а позднее подвергается наказанию, которое должно 

привести к смерти (в случае с героиней этой истории, наказанием стал 

насильственный ввод в её организм средства для истребления 

тараканов).  

Есть и другие критерии, определяющие «паршивость» женщины. В той же 

статье можно прочитать следующее. «В соседнем государстве Израиль, а также 

на севере Палестины есть плохие, развратные девушки – они не чтят своих 

родителей, курят сигареты, пьют вино, встречаются с мужчинами. Эти женщины 

настолько отвратительны и неблагородны, что идут всегда против воли отца: 

начиная с учебы в университете и заканчивая работой в разных компаниях, где 

любая женщина превращается в проститутку», - рассказывает автор. В 

современных реалиях, где правом на образование, вольный образ жизни, 

трудовую деятельность может воспользоваться любой человек, подобные 

мнения граничат с абсурдностью, предельной дикостью и жестокостью.  

В целом, если выявлять интересы женщин только по статьям журнала 

«Yes!», то они ограничатся трендовым в текущем месяце макияжем, модной 

одеждой, личной жизнью звёзд и тем, как стать популярной среди коллег. Это 
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уже непосредственное формирование стереотипа, ведь далеко не всем интересно 

всё вышеперечисленное, да и заинтересованность женщин в этом не определяет 

их как «нормальных, настоящих». Поэтому статьи, основанные на историях, 

подобных рассказу Амали, должны отрезвлять не только самих женщин, которые 

далеко не всегда ценят свою вполне благополучную жизнь, но и показывать 

обществу в целом то, как несовершенен патриархальный строй и к каким 

последствиям может привести излишнее укоренение стереотипов в 

общественном сознании.  

Следующая статья, взятая из электронной версии журнала «Cosmopolitan» 

под названием «Почему женщины ненавидят женщин?» [4], также посвящена 

теме патриархата и его влиянию на жизнь женщин в виду того, что про 

матриархат в современных молодёжных журналах, ориентированных в большей 

мере на женскую аудиторию, писать не принято.  

В отличие от предыдущей статьи, где речь шла о конкретной истории 

конкретного человека, здесь в основном представлены примеры реплик или же 

действий женщин в сторону других женщин, которые возникли вследствие 

пагубного влияния на них патриархальной системы устройства общества.  

«Мы до сих пор продолжаем калечить наших дочерей, загоняя их в рамки 

гендера. «Ты же девочка!» – рефрен, который сопровождает ребенка женского 

пола всегда. Зачем тебе машинка? Куда ты полезла в юбке, вся попа наружу! Ты 

что – подралась с мальчиком?! Девочки таких слов не говорят! Вот девочки 

сидят, поиграй с ними. Все это произносится постоянно, но какой посыл на 

самом деле улавливает девочка? Откажись от своих желаний, стыдись своего 

тела, не смей защищать себя, не вздумай выражать негативные эмоции, забудь, 

что у тебя может быть свое видение мира и ситуации. Мы морально насилуем 

маленькую девочку и сами того не замечаем. 

Почему это так: потому что мы знаем, что она вырастет и станет женщиной. 

И ее жизнь ничем не будет отличаться от нашей, она окажется в том же самом 

патриархальном мире. Ей не нужно быть свободным человеком. Ей нужно быть 

женщиной, которая удобна мужчине, и тогда, возможно, ей перепадут всякие 

жизненные блага, а наше материнское сердце будет за нее спокойно. Сотни лет 

женщины в Китае ломали стопы своим дочерям, превращали их в инвалидов – и 

делали это из благих побуждений. Потому что только девушка с лотосовой 

ножкой могла рассчитывать на удачное замужество. Мы ломаем психику детей. 

Это так же больно, но мы этого старательно не замечаем. Потому что нам 

страшно», – пишет автор. 

Эту и подобную ей статьи отличает крайняя степень субъективности и 

желание гиперболизировать действительное положение вещей. Материал 

преподносится таким образом, что читатели безропотно начинают сочувствовать 

женщинам и ненавидеть мужчин. Но когда мы говорим об обязанностях одного 

гендера и его привилегиях, мы обязаны в том же ключе говорить и о другом. 

Если автор считает, что девочка в течение жизни теряет свою свободу, надо 

признать тот факт, что и мужчина «свободным» не является. В отличие от роли 

женщины, несоответствие которой в нашей стране подвергается общественному 
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порицанию без применения каких-либо официальных санкций, роль мужчины по 

большей части строго регламентирована, что находит своё выражение, 

например, в обязательной воинской службе.  

Если мы говорим о превалировании чьих-то прав в одной области, то стоит 

указывать, хотя бы для наглядности, другую область, где эти права сужаются. 

Поэтому нам, читателям подобных статей, кажется странным тот факт, что 

невзгоды другого гендера, которых немало, умалчиваются. В тех же пособиях, 

например, мужчины более ограничены; в получении опеки над ребенком в 

случае развода у мужчины меньше шансов, чем у женщины; для женщин не 

предусмотрено уголовное наказание свыше 35-ти лет (хотя по статистике этот 

срок только в исключительных случаях превышает 20 лет), мужчина же за то же 

преступление может оказаться за решеткой пожизненно и т.п. Но по понятным 

причинам все эти нюансы в данной статье умалчиваются.  

Как упоминалось выше, гендерная система в обществе существует для того 

и потому, чтобы определенному биологическому полу приписывалась 

определенная модель поведения, позволяющая человеку 

самоидентифицироваться. Без этой системы в ребенке не будет закладываться 

приемлемая модель поведения, определенные понятия морали и такта, и так 

далее, что в итоге приведет к его дальнейшей маргинализации, поскольку он не 

сможет социализироваться среди других людей. Но при этом человек сам вправе 

выбирать, каким канонам подчиняться только лишь отчасти, каким подчиняться 

полностью, а какие игнорировать вовсе. Поэтому фраза: «Мы до сих пор 

продолжаем калечить наших дочерей, загоняя их в рамки гендера» лишь 

свидетельствует о недооценке автором публикации важности процесса 

социализации. 

Таким образом, анализ молодёжных журналов выявил ряд статей, 

посвященных и отражающих существующие в обществе гендерные стереотипы. 

Некоторые из них отражают тенденции отхода от укоренившихся стандартов с 

помощью мирных средств и личного примера, а другие – напротив, 

ориентированы на бурный протест и открытую конфронтацию с 

противоположным полом.  
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Аннотация: Статья посвящена лингвистическому исследованию языковых 

средств выражения агрессии в сфере политического дискурса на примере текста 

публичных выступлений бывшего президента США Барака Обамы и настоящего 

президента США Дональда Трампа с точки зрения лексики, грамматики и 

стилистического синтаксиса. В статье также рассматриваются основные 

признаки публично-политической речи в аспекте политического конфликта на 

международной арене, главным образом, между Россией и Америкой и способы 

воздействия на аудиторию посредством языка с целью убеждения, что является 

основой риторики.  

Ключевые слова: агрессия, политический дискурс, лингвистический анализ, 

конфликт, языковые средства. 

 

Abstract: The article presents a linguistic research of language means expressing 

aggression in the sphere of political discourse. It is based on the extracts of public 

speeches by the former US President Barack Obama and the current US President 

Donald Trump. The analysis is conducted from the point of view of vocabulary, 

grammar and stylistic syntax. The article also examines peculiarities typical to public 

political speech from the aspect of international political conflict, mainly between 

Russia and America, and the ways of influence on the audience through the language 

that is considered to be the main aspect of rhetoric. 

Key words: aggression, conflict, linguistic analysis, linguistic means, political 

discourse. 

 

Большое количество социально-политических перемен приводят к 

значительным изменениям в сфере политической коммуникации. В частности, 

на фоне международных конфликтов можно наблюдать значительную долю 



77 
 

агрессивных действий, которые выражаются не только через поступки и 

поведение людей, но, даже в большей степени, через речь, которая способна быть 

главным средством влияния на ту или иную аудиторию. Проблема языка и 

формирования мнения не может считаться нейтральной областью исследования 

в лингвистике, т. к. она связана с вопросами языка и политики, идеологической 

борьбы, которые имеют отношение не только к лингвистике, но и к философии, 

психологии, психолингвистике и социолингвистике. Именно поэтому 

политическая речь отличается использованием особых языковых средств 

выражения агрессии в ситуации конфликта, присутствующем на международной 

арене, и, в свою очередь, цель эмоционально-образных лингвистических средств 

– не «украшательство» речи, а управление процессом активного мышления 

слушателей.  

Тезаурус политического текста подобран специфически и ориентирован на 

определенную аудиторию с целью повлиять на точку зрения и решение 

реципиента. Текст, предназначенный для воздействия на реципиента, по своей 

природе должен быть динамичен: только динамичный текст способен призвать 

к каким-то действиям [Кохтев 1992: 52]. К динамическому (или экспрессивному) 

синтаксису относятся в том числе и стилистические (риторические) фигуры, 

используемые для усиления выразительности высказывания и выделения 

основной мысли. 

Одним из важнейших экстралингвистических факторов, влияющих на 

использование языковых средств в политической речи, являются отношения 

между государствами. 

Долгое время существовавшая конфронтация между двумя ведущими 

странами – Россией и Соединенными Штатами Америки, в наши дни особенно 

обострилась, что привело к огромному количеству агрессивных действий.  

Штаты целеустремленно осуществляют политику, направленную на расширение 

НАТО в сторону российских границ, продолжают навязывать государствам-чле-

нам НАТО свою точку зрения на решение важнейших вопросов международной 

безопасности, в том числе в отношении ДОВСЕ (Договора об обычных 

вооруженных силах в Европе) и др. 

Помимо напряженных российско-американских отношений мир является 

свидетелем экономический войны между США и Китаем, который обладает 

огромным финансовым и военным потенциалом на сегодняшний день и действия 

которого оказывают влияние на ход отношений с Америкой, которая пытается 

по-прежнему бороться за свой статус мирового лидера. Стратегическое 

партнерство России, Ирана и Сирии, важных мировых экономических центров, 

в том числе усиливают желание Вашингтона изолировать эти государства с 

целью сокращения уровня независимости Европы в механизме обеспечения 

газом. 

Экстралингвистические факторы напрямую проявляются в языке речи, 

часто имеющей довольно агрессивный характер. Все это делает чрезвычайно 

актуальной задачу лингвистического анализа механизма манипулирования 

общественным сознанием при помощи и посредством языковых средств.  



78 
 

Далее на примере текста публичных выступлений экс-президента США 

Барака Обамы за 2014-2015 гг. и нынешнего президента Дональда Трампа за 

2017-2018 гг. перед Генеральной Ассамблеей США рассматриваются основные 

приемы нагнетания агрессии с точки зрения лексики, грамматики и 

стилистического синтаксиса. 

Лексико-грамматический уровень языка  

Подача информации по принципу «плюс – минус», когда «свои/свое» 

противопоставляется «чужим/чужому» [Черникова 2005: 51]. «Свое» предстает 

как позитивное, «чужое, другое» – негативное. Подобный прием можно 

охарактеризовать как черно-белое изображение, в котором нет промежуточных 

возможностей, но только полярные противопоставления типа «Победа или 

смерть»; «Кто не с нами – тот против нас»: We call upon others to join us on the 

right side of history <…> (Барак Обама, 2014); <…> we see in our debates about 

America`s role in the world a notion of strength  that is defined by opposition to old 

enemies, perceived adversaries, a rising Chine, or a resurgent Russia; a revolutionary 

Iran or an Islam that is incompatible with peace (Барак Обама , 2015); Around the 

world, we face rogue regimes, terrorist groups, and rivals like China and Russia that 

challenge our interests, our economy, and our values (Дональд Трамп, 2018). 

Особенности стилистического синтаксиса  
Метафора – это слово или выражение, которое употребляется в 

переносном значении на основе сходства в каком-либо отношении двух 

предметов или явлений. Метафора выполняет оценочно-характеризующую 

функцию, иногда негативную, ассоциирующуюся с войной и сепаратизмом, 

иногда позитивную, когда создается некий положительный образ силы и мощи 

страны, народа: Against the will of the government in Kiev, Crimea was annexed. 

Russia poured arms into Eastern Ukraine, fueling violent separatists and a conflict 

that has killed thousands (Барак Обама, 2014); It is entirely up to us whether we lift 

the world to new heights or let it fall into a valley of disrepair (Дональд Трамп, 2017). 

Эпитет – слово, определяющее предмет или действие и подчеркивающее в 

них какое-либо характерное свойство, качество. Эпитеты обладают свойствами 

выразительности и оценочности: No matter how powerful our military, how strong 

our economy, we understand the United States cannot solve the world’s problems 

alone (Барак Обама, 2015); Our military will soon be the strongest it has ever been 

(Дональд Трамп, 2017); In confronting these horrible dangers, we know that 

weakness in the surest path to conflict, and unmatched power is the surest means to 

our true and great defense (Дональд Трамп, 2018). 

Антитеза  – сопоставление резко контрастных или противоположных 

понятий и образов для усиления впечатления. Контраст дает возможность 

выбора между «добром» и «злом», усиливая эмоциональную нагрузку: <…> we 

come together at a crossroads between war and peace; between disorder and 

integration; between fear and hope (Барак Обама, 2014); We want harmony and 

friendship, not conflict and strife. We are guided by outcomes, not ideologies 
(Дональд Трамп, 2017). 
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Анафора (единоначалие) – это фигура, возникающая тогда, когда для 

большей экспрессии и убедительности одно слово (или несколько слов) 

повторяются в начале каждого смыслового периода или мысли: We have not 

invested adequately in the public health capacity of developing countries. Too often, 

we have failed to enforce international norms when it’s inconvenient to do so. And we 

have not confronted forcefully enough the intolerance, sectarianism, and hopelessness 

that feeds violent extremism in too many parts of the globe (Барак Обама, 2014); We 

must protect our nations, their interests and their futures. We must reject threats to 

sovereignty from the Ukraine to the South China Sea. We must uphold respect for law 

<…> (Дональд Трамп, 2017). 

Эпифора – повторение одних и тех же слов в соседних отрезках речи или 

текста. Прием является противоположностью анафоре. В большинстве ситуаций 

эпифора употребляется говорящим для обозначения значимости и важности 

какого-либо явления, события, действия, так как слова (словосочетания) 

занимают сильную позицию в структуре предложения, т. е. находятся в позиции 

ремы: Consider Russia`s annexation of Crimea and further aggression in eastern 

Ukraine. America has few economic interests in Ukraine. We recognize the deep and 

complex history between Russia and Ukraine (Барак Обама, 2015); As president of 

the United States, I will always put America first. Just like you, as the leaders of your 

countries, will always and should always put your countries first (Дональд Трамп, 

2017). 

Повторы синтаксических параллельных конструкций могут сочетаться с 

повтором на уровне звуковом, достигая благозвучия и позволяя тем самым 

оратору произвести больший эффект на аудиторию через максимальную степень 

градации: internal repression and foreign aggression are both symptoms of the failure 

to provide this foundation (Барак Обама,  2014); to create a more safe and peaceful 

future for all people; to flourish in the fullness of the life intended by God (Дональд 

Трамп, 2017); concessions only invite aggression and provocation (Дональд Трамп, 

2018). 

Градация , или климакс – построение высказывания, когда каждая 

последующая его часть оказывается более насыщенной, выразительной: Imagine 

if, instead, Russia had engaged in true diplomacy, and worked with Ukraine and the 

international community to ensure its interests were protected, That would be better 

for Ukraine, but also better for Russia, and better for world <…> (Барак Обама, 

2015); We will stop radical Islamic terrorism because we cannot allow it to tear up 

our nation, and, indeed, to tear up the entire world (Дональд Трамп, 2017). 

Катаплексис, или катаплексия  – угроза, предсказание расплаты за 

плохой поступок. Условно-придаточные конструкции типа “If … then …” 

выражают условие, при невыполнении которого последует наказание за 

совершенные или несовершенные действия противной стороной: America and 

our allies will support the people of Ukraine as they develop their democracy and 

economy. We will reinforce our NATO allies, and uphold our commitment to 

collective defense. We will impose a cost on Russia for aggression (Барак Обама, 

2014); If Russia takes that path – a path that for stretches of the post-Cold War period 
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resulted in prosperity for the Russian people – then we will lift our sanctions and 

welcome Russia’s role in addressing common challenges (Барак Обама, 2014); The 

United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its 

allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea (Дональд Трамп, 

2017). 

Реприза – неоднократные повторы звуков, морфем, лексем, синонимов или 

синтаксических конструкций в пределах отрезков речи, которые близко друг к 

другу расположены: Third, we must address the cycle of conflict – especially 

sectarian conflict – that creates the conditions that terrorists prey upon (Барак Обама, 

2014); As we rebuild America`s strength and confidence at home, we are also 

restoring our strength and standing abroad. (Дональд Трамп, 2018). 

На основе данного фактического материала, а также выявления репризы, 

можно выделить ключевые слова и выражения : 

1. языковые единицы со значением агрессивности, жестокого поведения, 

применения силы, насилия: (Russian/foreign) aggression, terror, terrorism, 

violent extremism, fear, слова с основой «force» (forces, to enforce, to 

reinforce, forcefully), resurgent (Russia);  

2. лексика со значением противостояния, угрозы, вызова, конфликта, 

войны: to confront, effort, challenge, separatists, conflict, military, enemies, 

allies (partners), repression, sanction, world war; 

3. лексика со значением военной и экономической силы США: power, 

strength, strengthen, military, (strong) economy; 

4. лексика, актуализирующая ситуацию выбора: (to) choose, choice to join 

(us); 

5. «мирная» лексика: liberty, democracy, right, peace, peacekeeping, 

prosperity, sovereignty.  

Последняя группа слов ярко демонстрирует специфическое внутреннее 

движение от замещения мыслей про себя к воздействующему слову для других, 

когда внешнее слово способно эффективно воздействовать на эмоциональную и 

интеллектуальную сферы общественного и индивидуального сознания 

[Засурский  1988: 180]. Ильин М. В. в работе «Слова и Смыслы. Опыт описания 

ключевых политических понятий» (1997 г.) отмечает, что «Концептуализация 

основы целедостижения связана с акцентированием такого важного условия 

жизнедеятельности людей как безопасность. <…> Неудивительно поэтому, что 

понятие безопасность мыслится как избегание крайностей, т.е. аномалий в виде 

опасности, вреда и заботы [Ильин 1997: 118]. Функционально место блага 

занимает неукротимое стремление к цивилизаторству, установлению мирового 

порядка, что соотносится с «созидающей» или «охранительной» ролью США 

(«сверхдержавы») или всем цивилизованным обществом Запада при 

утверждении мирового порядка.  

Экс-президент и президент настоящего периода США используют 

огромный лингвостилистический потенциал для нагнетания страха и агрессии, 

который достигается через содержательно-тематическую организацию текста, 

специально подобранную лексику и синтаксические структуры, которые несут 
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особую эмоциональную нагрузку. Политическая номинация, т. е. выбор 

определенных слов для описания какого-либо события позволяет 

контролировать и направлять в то или иное русло представления и реакции 

других людей, формировать оценки касательно данного события, таким образом, 

оправдывая свои политические действия.  
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Questo breve elaborato propone un’analisi dell’italiano contemporaneo dal punto 

di vista della sua notevole capacità di attrarre e assorbire materiale alloglotto, in 

particolare anglismi, i quali, negli ultimi anni, sono entrati a farne parte sempre più 

ingentemente. Nel parlato e scritto quotidiano è molto facile imbattersi in neologismi 

e forestierismi superflui, per cui viene automatico domandarsi: perché in Italia si è così 

propensi ai foresterismi? 

Già trent’anni fa, la diffusione degli anglismi fu definita dal filologo Arrigo 

Castellanigli, sostenitore del neopurismo, movimento linguistico con lo scopo di 

introdurre nuovi termini nella lingua italiana al fine di tutelarla. Egli diagnosticò ondate 

di parole inglesi che non influenzavano solamente l’italiano, bensì parecchie altre 

lingue, così da essere ribattezzato tsunami anglicus. Ecco che ci si chiede: è possibile 

trovare riparo? E come? 

Negli ultimi anni, presso l’Accademia della Crusca si è costituito il cosiddetto 

gruppo Incipit, il quale ha lo scopo di monitorare i neologismi e forestierismi incipienti 

prima che prendano piede, poiché con l’ingresso dell’inglese non si modifica solo la 

lingua ma anche la nostra cultura e abitudini. I componenti del gruppo, con la petizione 

“dillo in italiano”, si fanno portavoce di questa istanza, che ha lo scopo di sollecitare 

in tutti gli ambiti un uso più accorto della lingua italiana. 

«È stato osservato che nel sistema universitario italiano è presente una forte 

disponibilità a impiegare termini ed espressioni provenienti dal mondo economico- 

aziendale, per descrivere momenti relativi alla didattica e alla ricerca, o per indicare 

fasi burocratico-organizzative previste nella vita ordinaria dell’istituzione». [DeMauro 

2016:2]. 

 In Italia, prima della diffusione del latino, si parlavano altre lingue importate 

dall’influenza dei popoli che nei secoli hanno occupato parte della penisola. Con 

l’avvento dell’impero romano, il latino prese sfumature diatopiche diverse, così 

chiamato latino volgare, da vulgus, popolo. 

Nel XIX secolo il toscano viene presa come lingua modello, grazie alla 

pubblicazione della terza edizione de “I Promessi Sposi”, celeberrima opera del 

Manzoni padre dell’unità linguistica italiana. Egli si interrogò sull’identità della lingua 

al fine di trovare un registro per i suoi scritti comprensibile a tutta la popolazione. 

Inoltre, comprese la necessità di un’autorità politica e di una lingua nazionale per 

coronare il processo risorgimentale. 

Nei secoli seguenti, con il mutamento della lingua, i volgari diventano dialetti (dal 

greco diálektos: lingua parlata), ossia vere lingue con una propria grammatica. 

 Nel 1861, anno dell’unità d’Italia, l’italiano era usato solo nella forma scritta. 

Oralmente si parlava ancora dialetto, il 78% era analfabeta e solamente il 2,5% della 

popolazione sapeva parlare l’italiano: anche la famiglia reale italiana, i Savoia, 

parlavano più francese che italiano. 

Nel 1877 con la legge “Coppino” viene introdotto l’obbligo scolastico e il tasso 

di analfabetismo inizia a calare. Nel 1911 gli analfabeti erano il 40%. 

Il tema dell’invasione delle parole straniere nell’italiano venne messo in luce dalla 

Società Dante Alighieri già all’inizio del Novecento, poi ripreso al termine della 

Grande Guerra. 
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Nel primo dopoguerra il fascismo applicò la sua politica autarchica anche alla 

sfera linguistica, al fine di proteggere la lingua da ogni influenza straniera. 

L'italianizzazione vide il cambiament anche di termini ormai di uso comune:ad 

esempio bar diventò mescita, brandy o whisky acquavite, e cocktail fu cambiato in 

bevanda arlecchina. Alcuni termini, come tramezzino (che sostituì sandwich) sono 

rimasti nell’uso quotidiano. 

L'italianizzazione non aveva solo l'intento di diffondere la lingua italiana, ma di 

intervenire anche sull'uso del dialetto. Inoltre, era anche un mezzo un politico con 

l'intento di rafforzare il consenso popolare. 

In seguito, fu emanata una legge che prevedeva la tassazione aggravata delle 

insegne scritte con termini stranieri. Rispetto ad oggi, a quei tempi era però maggiore 

il prestigio internazionale dell’italiano. La forza dell’italiano era enorme anche se si 

congiungeva alla debolezza sociale di questo paese all’inizio dell’industrializzazione. 

Dopo il secondo conflitto mondiale, l’italiano si diffuse più ampiamente, favorito 

da diversi fattori: l’industrializzazione, la quale portò migrazioni interne; l’istruzione 

e il servizio militare. Inoltre, la nascita della televisione fu fonte di alfabetizzazione, 

grazie anche a nuovi eventi e programmi musicali, come il festival di Sanremo, che 

vide la prima edizione nel 1951. Già a partire dalla metà del Novecento, così come 

tutt’oggi, la televisione ha sempre avuto un’influenza decisiva sui telespettatori. 

 La tradizione culturale italiana non sembra storicamente disponibile ad 

accogliere prestiti, principalmente per il fatto che la lingua risultava essere l’unico 

segno di unità ed esistenza, mancando un’organizzazione di fondo nella nazione. 

Eppure, attraverso lo studio dei dizionari di barbarismi dell’Ottocento, i linguisti 

sono stati in grado di individuare il momento in cui nuovi termini sono arrivati nella 

lingua italiana. È interessante notare che in questi dizionari non si fa differenza tra 

prestiti adattati ed integrali, e quest’ultimi sono molto meno rispetto a quelli integrati. 

Dunque, possiamo dire che i prestiti (semi-)integrali sono entrati nei dizionari già nella 

prima metà dell’Ottocento. 

 XXI secolo. È il secolo della globalizzazione, del dinamismo, del cambiamento, 

della rapidità, delle interconnessioni, ma putroppo anche dell’omologazione. Questa 

unificazione del mercato a livello mondiale ha pregi e difetti. Noi ci concentreremo 

sulla sfera linguistica, che, ahimè, riveste una connotazione negativa. 

Caratteristiche salienti della globalizzazione sono la velocità e 

l’omogeneizzazione: le parole si diffondono, si mescolano sempre più velocemente e 

vengono utilizzate in diversi paesi omologando così culture differenti. 

Un’altra debolezza italiana riguarda l’Accademia della Crusca, la quale non 

possiede gli stessi compiti e gli stessi poteri delle accademie consorelle. In Italia, a 

differenza della Francia, non esiste una legge che tuteli la lingua italiana; e da quasi un 

secolo tra le attività dell’Accademia della Crusca non c’è la redazione di un dizionario 

ufficiale della lingua italiana. La Crusca si occupa, comunque, di forestierismi 

all’interno della sua intensa attività di consulenza, rispondendo ai dubbi che vengono 

sottoposti dal pubblico e facendo eco all’attività del gruppo Incipit. Da qualche anno a 

questa parte, esso si propone di segnalare possibili soluzioni alternative ai forestierismi, 

soprattutto quelli in ambito istituzionale.  
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Il problema più grave, che deve essere al più presto eliminato, riguarda il fatto che 

l’utilizzo di anglismi in modo sregolato arriva proprio dal ministero dell’istruzione.È 

interessante e allo stesso tempo sconcertante analizzare l’ultimo dei documenti che il 

MIUR ha recapitato alle scuole nel marzo 2018: il sillabo sull’ “Educazione 

all’imprenditorialità”. L’ingente uso di complesse parole inglesi come schede SWOT, 

hackaton, startup bootcamps, fintech, edugames ne ostruiscono la comprensione e 

irritano il lettore. 

Un altro triste esempio dell’uso di anglismi nel linguaggio governativo, é quello 

del Ministro del Benessere Sociale del Lavoro, il quale si era definito “Ministro del 

Welfare”, molto più coinciso che ministro “del Lavoro e delle Politiche Sociali”. Alla 

fine, la parola inglese fu usata solamente come dicitura nel sito web, ma a seguito di 

lamentele venne finalmente sostituito dalla parola lavoro (“welfare.gov”- 

“lavoro.gov”). 

Dopo l’emulgazione di leggi italiane aventi nomi inglesi come: Spending Review, 

Whistleblowers, e Stepchild adoption, Francesco Sabatini, presidente onorario 

dell’Accademia, per quest’ultima ha proposto la dicitura italiana di adozione del 

configlio: «Stepchild adoption – scrive Sabatini – richiede una certa perizia nell’uso 

dell’inglese, e anche in Parlamento più di un senatore ha mostrato qualche impaccio 

di pronuncia». 

Davanti all’ingresso di parole straniere, notiamo il vizio della classe dirigente 

italiana: cambiare le parole non costa nulla e dà l’illusione di avere cambiato le cose. 

«Non si può ridurre l’italiano nella riserva indiana senza ucciderlo» [Marazzini C. 

2014:4 ]. 

Per comprendere davvero la “natura” dei profondi cambiamenti che stanno 

sconvolgendo la nostra esistenza, è opportuno volgere lo sguardo alla lingua utilizzata, 

alla lingua nostra aetatis (LNA): il linguaggio è strumento espressivo che da dentro va 

fuori e mira a colpire chi lo riceve; è dunque anche un mezzo per plasmare le menti 

del pubblico ascoltatore” [Zagrebelsky G. 2010:6]. «La neolingua del Job Act ci 

mostra il dominio di una “nuova” ideologia: quella neoliberista». [Tabasco D., 

Micromega, 2015:5] 

Siamo nel cuore della “neolingua”, ovvero di una forma comunicativa che non 

necessariamente crea nuove parole, ma utilizza parole correnti con intenzioni nuove, o 

traspone in nuovi contesti parole correnti: ecco che la lingua diventa strumento per 

paralizzare il pensiero e l’azione delle persone. 

valutazione della performance -> valutazione dei risultati 1895  

tool (per esempio: learning tool, teaching tool) -> strumento 1977  

benchmark -> parametro di riferimento 1978 

peer review -> revisione tra pari 1980 

analisi on desk -> analisi preliminare o analisi a tavolino 1998 

 bail -> salvataggio interno 

smart working -> lavoro agile 

Queste sopra citato è l’elenco, lavoro del gruppo Incipit, di parole inglesi con 

possibile traduzione italiana. 
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Nel vocabolario di base italiano del 1980 figuravano solo pochi anglismi: bar, 

film, sport, tennis, tram, whisky. Oggi si queste parole fanno parte di un vocabolario 

ben più ricco. 

Elenco qui di seguito per ordine di uso decrescente anglismi ora entrati a far parte 

delle fasce d’alta frequenza. Queste parole erano comuni soltanto intorno alla metà del 

Novecento, mentre ora sono entrate nelle fasce di più alto uso del vocabolario di base: 

okay, design, copyright, software, gay, hobby, band, killer, slogan, sexy, test, quiz, 

brand, baby, boss, box, detective, fiction, flash, global, gossip, jeans, leader, link, 

live, look, marketing, menu, monitor, network, news, offline, online, party, poker, 

pop, privacy, pub, pullman, record, rock, set, shopping, show, single, stress, style, 

team, top, tour, trend, weekend; parole nuove (rispetto alle precedenti) o non ancora 

comuni, entrate ora nel vocabolario fondamentale: email, euro “moneta”, web, 

internet, post, digitale “numerico, discreto”, cliccare. 

La linguistica moderna ci insegna che il prestito è una condizione necessaria ed 

inevitabile delle lingue (anche se non ha senso parlare di prestito, poiché non c’è 

nessuna restituzione).Dalla neolingua si sviluppano i tratti della lingua totalitaria, ossia 

povertà ed uniformità. La semplicità é fondamentale, poiché la sintassi breve e coincisa 

trasmette un senso autorevole, chiaro e comprensibile a tutti. 

 L’utilizzo di forestierismi nello scritto e nel parlato viene spesso ricollegato sia 

ad atteggiamenti di snobismo, sia ad attegiamenti di livello linguistico di minor 

prestigio poiché rispecchia l’adeguamento alla modernità come adesione al 

conformismo (location, step, mission, competitor, performance). 

Nella “lotta ai forestierismi” al linguista non possono sfuggire alcune 

considerzioni. In primo luogo, la comunità linguistica, organo con maggior 

consapevolezza della lingua, dovrebbe creare e fornire alternative efficaci per i parlanti 

e diffondere in modo migliore parole adatte a tradurre in modo corretto e pertinente gli 

anglicismi. Quando non vi è la scelta tra un termine straniero ed uno autoctnono, finisce 

che è la regola a creare l’uso. 

Di conseguenza, il linguista, al fine di assecondare “il naturale processo 

evolutivo” della lingua, dovrebbe facilitare l’accoglimento di innovazioni lavorando su 

criteri interni della lingua, tenendo conto della onomasiologia e delle tendenze 

evolutive in atto. Per esempio la parola spread entrando dal linguaggio economico, 

passando attraverso quello giornalistico, è arrivata nel linguaggio comune.  

È fondamentale un’operazione di continua osservazione e monitoraggio del 

lessico italiano, poiché la lingua rispecchiando l’identità nazionale di un popolo, deve 

essere maggiormente preservata. 

Oggi nel vocabolario italiano troviamo 6.938 esotismi, dove gli anglicismi fanno 

principalmente parte del settore tecnico-specialistico. Dunque, su 214.771 lemmi totali 

della lingua italiana, la marca d’uso ES ricopre il 3,2%. 

L’italiano ammette parole inglesi atttraverso diverse tipologie di prestiti. Prestiti 

di necessità, utilizzati quando si vuole esprimere un concetto che non è ancora stato 

tradotto nella lingua ricevente. Prestiti decurtati sono parole che vengono abbreviate, 

ad esempio smoking jacket rimane smoking. Per prestiti di ritorno si intendono parole 

latine riprese dall’inglese e utilizzate in italiano, casinò, media. I prestiti di lusso sono 
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decisamente i più frequenti e sostituiscono parole già esistenti: trucco diventa make-

up. Un esempio interessante lo riporta la polirematica summer school. La scuola estiva 

viene chaimata così, al fine di attirare studenti stranieri da diverse nazioni. 

Il ruolo più importante è rivestito dal prestito adattato, che certifica l’entrata 

permanente di un foresterismo in un’altra lingua: per esempio, barista deriva da bar, 

camionetta da camion. 

Notiamo che a differenza della classe dirigente, scienziati, informatici, matematici 

e fisici, tendono a mantenere pura la lingua italiana, quando invece sarebbero 

giustificati ad utilizzare un linguaggio globale. 

A Valeria Della Valle, docente alla Sapienza di Roma, gli italiani appaiono invece 

assai più inclini all’accettazione e questo fa temere lo stravolgimento della stessa amata 

lingua italiana. Sempre più spesso gli italiani abbandonano le parole del loro 

patrimonio storico nazionale usando parole inglesi. Questo non è più italiano, è 

itanglish. 

  Sono circa quattromila gli anglismi insediatisi in modo non occasionale nell’uso 

comune di molte lingue europee. Si tratta dunque di anglismi non occasionali, candidati 

a entrare nella categoria degli internazionalismi, categoria di parole geneticamente 

composita in cui si sono aggregati arabismi, francesismi, italianismi, ispanismi, 

tedeschismi, giapponesismi... 

Gli spagnoli sono propensi a frenare l’entrata degli anglicismi, sia pure non 

completamente. Nella coscienza linguistica degli ispanofoni, la presenza di modelli 

inglesi è chiara e forte. Le parole inglesi adottate, in questo caso vengono chiamate 

calchi, sono quindi parole copiate che mantenengono la grammatica e la forma grafica 

“cruda” della lingua ricevente: per esempio córner o fútbol. 

Un ruolo importante nelle politiche linguistiche di Francia e Spagna l’hanno 

alcune istituzioni ufficiali, come l’Académie française o la Real Academia Española, 

che rivestono importanti incarichi a proposito della sostituzione di potenziali 

anglicismi: prima di tutto attraverso l’inserimento nel Dictionnaire de l’Académie o 

nel Diccionario de la lengua españo dei neologismi di orgine straniera, e forestierismi, 

molti dei quali però se ritenuti inaccettabili non vengono inseriti. 

  Oltre all’Académie Française, che salvaguarda la lingua con rigore, dal 1994 la 

lingua francese è ufficialmente protetta dalla legge Toubon, la quale impone l’uso della 

lingua francese per la stesura di documenti pubblici. Va ricordato, inoltre, che la difesa 

della lingua è sancita nell’articolo 2 della Costituzione del 1958.  

In conclusione, dietro tutti gli usi linguistici c’è una questione di “densità della 

cultura”. Coloro che conoscono a fondo una lingua straniera, certamente, non 

esibiscono parole fuori tempo e luogo come faceva l’ “americano” di Sordi. Un altro 

punto debole della cultura italiana riguarda il persistente analfabetismo in materia di 

lingue straniere, inglese compreso. 

Dunque, ciò che fa più sorridere di questa situazione, è il basso livello della lingua 

inglese del cittadino italiano medio. Statistiche mostrano che tra gli stati europei, in 

Italia solo il 12,4% della popolazione parla inglese come lingua straniera. Sembra, 

dunque, contraddittorio che gli italiani stiano perdendo la loro identità linguistica a 

causa di una lingua della quale risultano esserne ignoranti. 
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La risposta alla domanda introduttiva, la troviamo attraverso un’analisi 

psicologica della nostra società: in Italia manca un senso d’identità collettiva che rende 

lo stato saldo nella coscienza dei cittadini. Inoltre, manca una conoscenza della propria 

storia, che non restituisce un senso di appartenenza nazionale. 

Visti gli scarsi interventi politici nei confronti della protezione della nostra lingua, 

chi è preoccupato per l’ingresso di nuovi e numerosi forestierismi può impegnarsi a 

sensibilizzare i parlanti assumendo un atteggiamento critico nei confronti di parole 

straniere e di proporre alternative. Inoltre, si potrebbero denunciare le fonti, 

particolarmente quelle istituzionali, che ricorrono ai forestierismi in misura rilevante e 

senza delle vere necessità. E per fare questo sarebbe opportuno utilizzare i mezzi che 

al giorno d’oggi garantiscono una comunicazione più rapida ed efficace, a cominciare 

dalle piattaforme di comunicazione online, ai siti interattivi, radio e giornali. 

Non bisogna temere i cambiamenti, poiché servono a confrontarsi, a mettersi in 

gioco, a migliorarsi. Bisogna essere pronti ad abbracciare nuove situazioni che ci 

circondano e per fare ciò, però, occorre avere una base solida sulla quale mantenere 

l’equilibrio. Altrimenti è facile scivolare.  
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Аннотация: В статье исследуется роль межкультурной коммуникации в 

современном обществе. Авторы выявляют необходимость формирования 

ключевых навыков межкультурной коммуникации, столь необходимых для 

понимания различных культур, для осуществления общения в условиях 

современной глобализации. Вместе с тем подчеркивается необходимость 

сохранения индивидуальных качеств и неповторимости каждой культуры в 

многообразии сегодняшнего мира. В статье приводится пример органицации 

международных обменов, способствующих успешному формированию навыков 

межкультурной коммуникации.  

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, культура, социализация, 

интеграция, коммуникационные навыки, международные программы 

молодёжных обменов, международное сотрудничество 

 

Abstract: The article explores the role of intercultural communication in modern 

society. The authors acknowledge the need for the formation of key intercultural 

communication skills, which are so necessary for understanding different cultures, for 

communication in modern globalization.  At the same time, the authors emphasize the 

need to preserve the individual qualities and originality of each culture in the diversity 

of the world.  The article provides an example of organizing international exchanges 

that contribute to the successful formation of intercultural communication skills. 

Key words: intercultural communication, culture, socialization, integration, 

communication skills, international youth exchange programs, international 

cooperation 

 

Kommunikation – also der Austausch von Informationen – bestimmt den 

menschlichen Alltag, Kommunikationsfähigkeit ist ein bedeutender Soft Skill, eine 

Schlüsselkompetenz, Kommunikationstechnologien wurden besonders im 

Zusammenhang mit Covid-19 und den damit verbundenen Abstandsregelungen 

(physical distancing) aktueller denn je. 

In der heutigen globalen Welt begegnen sich aber auch Menschen mit 

unterschiedlichen Hintergründen, Herkunftsländern und Muttersprachen. In solchen 
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internationalen Situationen ist oft von Interkultureller Kommunikation die Rede. Um 

sich privat, aber auch geschäftlich in solchen interkulturellen Situationen gekonnt 

bewegen zu können, wird interkulturelle Kommunikation und Kompetenz als 

unabdingbar erklärt. Es gibt diverse Ansätze, interkulturelle Kompetenz zu verstehen 

oder zu definieren, aber den meisten ist gemeinsam, dass es sich hierbei um die 

Fähigkeit handelt, schwierige Kommunikationssituationen, die teils von 

gegensätzlichen Erwartungen geprägt sein können, in irgendeiner Form zu meistern.  

„Interkulturelle Kommunikation“ betont zugleich die Bedeutung, die Kultur für 

Kommunikation hat oder haben soll. Konzepte Interkulturellen Lernens jedoch, die 

„Kultur“ mit „Nationalität“ gleichsetzen, die gar mit Begrifflichkeiten wie 

„fremdkulturelles Verhalten“ operieren, sind aus mindestens zwei Gründen 

problematisch: 

Zum einen, weil vermeintliche Wissensbestände über die „Fremdkultur“ als 

hinreichende Kompetenz im Umgang mit anderen vorgestellt werden. Zum anderen, 

weil allein durch Begrifflichkeiten wie „fremd“ Menschen als andersartig klassifiziert 

werden. Ein solches Verständnis von Kultur wird als essentialistisch bezeichnet: 

Kulturen als in sich abgeschlossenes Ganzes (Kulturkreise) gesehen und mit 

vermeintlichen Abstammungsgemeinschaften („Völkern“, „Ethnien“) gleichgesetzt.  

Um also zu verhindern, dass, wie bereits von Theodor W. Adorno4 antizipiert, der 

Begriff „Kultur“ an Stelle des Begriffs „Rasse“ tritt, mit dem weiterhin 

Herrschaftsansprüche legitimiert werden sollen, ist auch im Rahmen von 

Interkultureller Kommunikation ein nicht-essentialistisches Verständnis des 

Kulturbegriffs notwendig. Einen Vorschlag bietet hier beispielsweise Paul Mecheril5, 

der Kultur als faktische und imaginative Praxis der Erzeugung, Bewahrung und 

Veränderung von symbolischen Differenzen und sozialen Macht- bzw. 

Ungleichheitsverhältnissen versteht, „Kultur“ als „soziale Praktik“ versteht. 

„Interkulturalität“ bezieht sich dann auf jene auch imaginativen Prozesse des 

Austauschs zwischen Mitgliedern von mindestens zwei Lebensformen, in denen 

Differenz und Ungleichheit im Kontext der Begegnung relevant sind. 

Für den Erfolg der Kommunikation zwischen Personen oder Gruppen ist nicht nur 

entscheidend, inwieweit und ob die Partner sich der etwaigen wie auch immer 

gestalteten kulturellen Andersartigkeit bewusst sind, sondern auch, ob vermeintliche 

kulturelle Unterschiede präsupponiert und dadurch tatsächlich kommunikativ 

hergestellt werden. Damit soll natürlich nicht verleugnet werden, dass es Unterschiede 

zwischen Menschen und Gruppen gibt, unterschiedliche Lebens-, Politisierungs- und 

Sozialisationserfahrungen, die durchaus kollektiv sein können, die aber auch höchst 

individuell verlaufen.   

Das Sprichwort „Andere Länder andere Sitten“ stimmt insofern und stimmt auch 

wieder nicht. Es stimmt, wenn wir uns bewusst werden, dass es andere Sitten, 

                                                           
4 Adorno, Theodor W.: Schuld und Abwehr. In: ders.: Soziologische Schriften II. Gesammelte Schriften, Band 

9/II, Frankfurt a.M.1975, S. 277 

5 Mecheril, Paul: ‚Kompetenzlosigkeitskompetenz‘. Pädagogisches Handeln unter Einwanderungsbedingungen. 

In: Auernheimer, Georg (Hrsg.): Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität. Wiesbaden 3. Aufl. 2010. 
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Gebräuche und Traditionen nicht nur in anderen Ländern gibt, sondern auch innerhalb 

solcher Gemeinschaften, die gemeinhin einer „Kultur“ zugeordnet werden. Wenn wir 

uns anschauen, wie unterschiedlich Weihnachts- oder Neujahrsfeiern in 

unterschiedlichen Familien ablaufen, die im selben Land leben, stimmt eben auch die 

Aussage „andere Familien andere Sitten“ oder beispielsweise auch „andere 

Arbeitgeber andere Sitten“, „andere Schulen andere Sitten“ etc. In interkulturellen 

Trainings wird häufig die Vorstellung vermittelt, nahezu allen Missverständnissen 

könne vorgebeugt werden, indem man sich kurz vor dem Zusammentreffen zweier 

Parteien mit der „Kultur“ der anderen ausgiebig auseinandersetze und herausfinde, 

welche Gesten unangebracht sind, welche Aussagen nicht getroffen werden sollten, 

wie man sich angemessen verhalte und welche Aspekte das Gegenüber negativ 

beeinflussen könnten. Interkulturelle Trainings sollen Kompetenzen vermitteln wie die 

Fähigkeit, sensibel mit Gesprächspartnern zu interagieren und sich kulturelle 

Unterschiede bewusst machen zu können, um Missverständnisse zu vermeiden. Dabei 

geht es vor allem um Perspektivübernahmen des Gesprächspartners aus einer anderen 

Kultur. Diese Förderung findet in folgenden Gebieten Anwendung: 

Training für Personal eines Betriebs als Vorbereitung für einen 

Auslandsaufenthalt. Besonders, um die Abbruchquote für den Aufenthalt zu senken. 

Dieses Training kann entweder kulturallgemein, also eine standardisierte 

Sensibilisierung für beliebige Kulturen, oder kulturspezifisch, also für eine ganz 

bestimmte Kultur, ausgerichtet sein. Problematisch bei solchen Trainings ist, dass 

Kultur als unveränderlich und landes- oder nationenspezifisch angesehen wird und 

dabei multiple Sozialisationsprozesse außer Acht lässt. 

Fremdsprachenunterricht. Dieser sollte vor allem nicht nur die 

Auseinandersetzung mit Muttersprachlern anregen, sondern auch interkulturelle 

Dialoge mit einbeziehen, dabei aber von Verallgemeinerungen Abstand nehmen. 

Besonders die Klärung von unterschiedlichen Begriffsverständnissen kann dabei 

hilfreich sein.  

Schüleraustauschprogramme, internationale Jugendbegegnungen. Ein 

Vorbereitungsseminar soll meist für ein besseres Verständnis für die „fremde und die 

eigene Kultur“ fördern. Durch die Essentialisierung können aber so Vorurteilen und 

Stereotypen Vorschub geleistet werden.  

Integrationsarbeit. Die Förderung der Migranten für das Lernen der Sprache 

steht zwar an erster Stelle, jedoch können auch Kurse über Kultur oder Geschichte und 

Rollenspiele für Alltagssituationen die Integration erleichtern. 

Besonders wichtig sind für uns verschiedene Austauschprogramme, die es 

insbesondere jungen Menschen ermöglichen, Gleichaltrige aus anderen Ländern zu 

treffen und dabei auch ihre gelernte Fremdsprache zu praktizieren. Es gibt zurzeit 

mehrere Organisationen, die sich damit beschäftigen. Im Rahmen dieses Artikels 

möchten wir ein Beispiel anführen, wie eine solche Arbeit organisiert werden könnte. 

Die Intuitionen, die seit 2017 auf diesem Gebiet zusammen arbeiten, sind «Der 

Bayerische Jugendring», die Altaier staatliche Universität und das Barnauler staatliche 

pädagogische College. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Integration_von_Zugewanderten
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Der Bayerische Jugendring (der BJR) ist die im Jahr 1947 gegründete 

Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände und Jugendgruppen in Bayern. Mit seinen 

103 Stadt-, Kreis- und Bezirksjugendringen ist er in ganz Bayern vertreten. Mehr als 

zwei Drittel aller Kinder und Jugendlichen in Bayern nutzen und gestalten Angebote 

und Einrichtungen der Jugendarbeit. Der BJR setzt sich für die Interessen von Kindern 

und Jugendlichen in Bayern ein. Mit den Mitteln der Jugendarbeit und -politik vertritt 

er die Belange aller jungen Menschen im Freistaat. Bedürfnisse und Probleme von 

Kindern und Jugendlichen kommuniziert der BJR im Dialog mit der Gesellschaft. Dazu 

arbeitet er mit Verbänden, öffentlichen Stellen, Institutionen und Organisationen 

zusammen. Der BJR hat viele Partner im Ausland, darunter auch in Russland, auch in 

der Altairegion. Zu den wichtigsten Aufgaben des BJR gehört «die Förderung der 

internationalen Begegnung und Zusammenarbeit, Förderung des gegenseitigen 

Verständnisses und der Bereitschaft zur Zusammenarbeit in der Gesellschaft und in 

den Bildungsbereichen, insbesondere bei der jungen Generation». Aufgrund dieser 

Prinzipien war es möglich, eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu organisieren. Im Jahr 

2017 und 2018 wurde der erste Teil des Austauschprojektes «Bildung in Deutschland 

und in Russland. Pädagogische Ansätze. Kennenlernen. Ideenaustausch. Initiativen» 

durchgeführt, an dem Fachkräfte aus Deutschland und Russland teilgenommen haben. 

Im Rahmen dieses Projekts wurden die Besonderheiten der Bildungssysteme der 

beiden Länder kennen gelernt, Unterrichtsmethoden verglichen und besprochen, 

Seminare organisiert, kulturelle Veranstaltungen besichtigt, Jugendzentren besucht, 

die schöne Natur Deutschlands und Russlands bewundert sowie auch die nationale 

kulturelle Besonderheiten bekannt gemacht, in Bayern war dies der Oktoberfestumzug. 

Im Rahmen von interkultureller Kommunikation ist es auch wichtig, solche 

Traditionen kritisch einzuordnen und auch Nachteile solcher Traditionen zu 

diskutieren. 

Die Institutionen werden auch weiter zusammenarbeiten. Geplant sind 

Jugendaustauschprojekte, wobei die Jugendlichen die Möglichkeit haben werden, auch 

Geschichte und Landeskunde beider Länder kennen zu lernen, aber sich vor allem 

gegenseitig in aller Unterschiedlichkeit, auch innerhalb der nationalen Gruppen, um so 

zu erkennen, dass es kein „typisch deutsch“ oder „typisch russisch“ gibt.    

Der Erziehungswissenschaftler Paul Mecheril formuliert ein Kulturverständnis, 

das zeigt, was interkulturelle Trainings leisten sollten. Kultur ist ihm zufolge 

einewissenschaftliche, alltagsweltliche und professionelle Konstruktion, die 

Wirkungen und Funktionen in institutionell gerahmten Interaktionssituationen hat. 

nachzudenken. Kultur ist ein theoretisches Werkzeug, das den Blick auf soziale 

Zusammenhänge in spezifischer Weise präformiert. Es geht ihm also gerade nicht um 

das Auswendiglernen davon, was eine bestimmte Nationalkultur ausmachen soll. 

Mecheril plädiert dafür, zum Thema zu machen, unter welchen Bedingungen die 

Praktik ‚Kultur‘ zum Einsatz kommt. „Die entscheidende Frage heißt also nicht: Gibt 
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es kulturelle Unterschiede? Die bedeutsamere Frage lautet vielmehr: Unter welchen 

Bedingungen benutzt wer mit welchen Wirkungen ‚Kultur‘?“6 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам развития машинного перевода 

как одному из перспективных направлений современной психолингвистики. 

Перевод рассматривается как особый вид коммуникации в современной 

лингвистической науке. Одной из основных проблем машинного перевода 

является отсутствие у искусственного интеллекта самосознания, что 

свойственно мозгу человека. По мнению автора статьи, ни одна программа 

автоматического перевода не оказывается способной исследовать адекватность 

перевода и его эквивалентность исходному тексту, поскольку эта способность 

является исключительно неотъемлемой частью самосознания человека. 

Ключевые слова: машинный перевод, человеческий фактор, 

психолингвистика, коммуникация, системы автоматического перевода. 

 

                                                           
6 Mecheril, Paul: ‚Kompetenzlosigkeitskompetenz‘. Pädagogisches Handeln unter Einwanderungsbedingungen. 

In: Auernheimer, Georg (Hrsg.): Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität. Wiesbaden 3. Aufl. 2010, 

S. 26 

https://www.bjr.de/ueber-uns/ziele/
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Abstract: The article deals with automatic translation that has become one of the 

most popular and perspective directions of modern psycholinguistic researches. 

Nowadays translation is considered a specific type of communication. The basic 

automatic translation problem is the problem of consciousness that is typical only for 

human mind. The author emphasizes that no machine translation program can analyze 

correctness of the final text as soon as this is primarily an act of self-consciousness.  

Keywords: machine translation, human assistant, psycholinguistics, 

communication, automatic translators. 

 

Automatic translation is necessary for those whose occupation is connected with 

foreign languages. A big amount of programs exist nowadays to assist an interpreter’s 

job. These programs are presented by different types of electronic dictionaries and 

automatic systems of translation. Today the process of translation plays the leading 

role in cross-cultural communication that lets an individual to solve problems in the 

accumulation of meaningful information. 

 The history of machine translation began in the middle of the last century. That 

time the first computers appeared. Those computers were big in size and could do very 

simple tasks. Translation programs’ work has been improved since that time. 

 Nowadays there are three types of machine translation programs: 

• fully automatic translation; 

• automated translation with human assistance; 

• human translation with of a computer’s help. 

  Programs of the first type have not been developed yet, they are still the purpose 

of all computer programmers. The development of completely automated systems of 

translation depends on an artificial intellect progress.  

Automated programs of translation with the human assistance are frequently used 

in different spheres. The result is the text that generally presents the concept of what 

was emphasized in the original text but these are the only pluses. It’s nearly impossible 

to use the final product and it’s not worth correcting it as soon as you will have to 

correct absolutely every word. 

The third type programs are only suitable items in the work of a professional 

translator. They are useful in the texts translation with a big amount of terms and 

specific word combinations. Such programs (Omega T, for instance) use so-called 

translation memory that is a basement of contexts that have already been translated. 

When the expert meets a stable expression once again he will translate it absolutely the 

same way as before using tips from the program memory. It may be very comfortable. 

Translation is considered a specific kind of communication and the transmitting 

of information is emphasized as its basic purpose. Such translation interpretation has a 

lot in common with the speech activity, the main object of psycholinguistics studies. 

It’s not surprising that recent automatic translation has become one of the most 

important trends of psycholinguistic investigations. 

Psycholinguistics is a scientific trend that deals with psychological and linguistic 

spheres of language usage in the processes of communication and individual speech-

and-mind activity. Psycholinguistics emphasizes that speech is a part of the inner world 
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of an individual. The speaker’s personality and his cognitive processes, that could 

influence his speech, are also being dealt with. Psycholinguistics united two 

independent scientific directions: psychology and linguistics. 

It is considered that psycholinguistics deals with human speech and the items of 

its production and perception that from the first sight cannot be easily applied to the 

automatic and online translation. Can it be considered that the program really 

understands those languages it deals with as soon as it is able to transmit the 

information from one language into another? The most important psycholinguistic 

problem of automatic translation is the problem of consciousness. Consciousness as 

the unique mental function is associated with human and plays the leading part in the 

process of translation.  

Specialists in psychology point out the basic features in the structure of 

consciousness:  

1. Someone’s self-knowledge. In the process of ontogenesis, one’s self-

knowledge passes through the stages of comparing the results of one’s actions with the 

results of the actions of other individuals. 

2. Someone’s self-image is an emotional-evaluative approach of an individual that 

is based on one’s self-knowledge and one’s self-perception, as well as understanding 

of the human’s strong and weak points. 

3. Someone’s self-education is the development of one’s self-improvement that is 

staged on the level of aspiration, one’s self-image and the ideal self-image. 

A person’s   mind is able to make associations and transpose any knowledge on 

some similar situations, as well as absolutely different situations. Cognitive functions 

combined with emotions give the possibility to make links between the items that are 

not related originally. 

Automatic translators do not have the ability to develop self-knowledge. The 

program cannot estimate the adequacy of the resulting text, because some act of self-

consciousness is needed here, that is called reflection. Reflection as the basic element 

of the translating process gives a chance to understand and transmit the whole set of 

meanings of the original text adequately. More than that, the machine translator will 

not be able for self-education through the comparison and critical analysis of the 

translation activity results as a human translator can easily do. 

A big number of advanced online translators are based on a self-educating 

artificial neural network. The artificial neural network translation is estimated as one 

of the most progressive trends of automatic translation nowadays. The first neural 

network translator was introduced in 2016 by Google and it presented quite satisfactory 

results in translation. 

Automatic translation has achieved a high level of its development because of the 

usage of such technology. However, this modern technology of self-education could 

fail anyway because the system does not have ability for a critical perception and 

cannot understand what is necessary to be investigated and studied. Besides, it is 

sometimes necessary to look for an appropriate number of the examples that could give 

illustration for any new information for more successful learning. 
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Actually, it should be emphasized that the machine translation has made a huge 

step towards its progress recently. However, it is still early to speak about the 

replacement of human translators by the automatic ones. The translation of difficult 

literary texts with a big number of phraseological units and texts with some diverse 

subtexts can become a great challenge for automatic and online translators. 

During the history of machine translation development the techniques of 

translation as well as the technical possibilities of the process itself have been varying 

a lot. Nowadays online translation is one of the most perspective and rapidly-

developing sphere. But there is a great number of problems that hi-tech translators have 

to overcome. The assistance of human is still needed in the process of translation 

because of this situation. 
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Abstract: The article discusses a number of documents written in Late Middle 

English and concerning the destruction of religious houses (the Dominican Friars of 

Inverness) and delivery of the friary possessions into the hands of rich individuals.  The 

papers discussed are Records of Inverness and Accounts of the Collectors of Thirds of 

Benefice. The author gives interpretation of several charters dealing with the issue of 

entitlement to Church lands and property. 
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The disturbances which followed the arrival of John Knox in Scotland in May and 

June 1559, led to the destruction of many religious houses. The friaries of Perth, 

Stirling, St Andrews and Edinburgh were attacked and destroyed, by what Knox, 

perhaps rather disingenuously called: ‘the rascal multitude’.7 There were no recorded 

violent scenes in the northern burgh town of Inverness. The Burgh records for this time 

reveal little more than the usual mundane concerns of a typical small Scottish town. 

Nevertheless, on the 24 June 1559, the Dominican Friars of Inverness were persuaded 

to hand over to the Burgh, for safekeeping, all their valuable possessions, their ‘geir’. 

A charter now among the family papers of the Roses of Kilravock, provides 

details of the friary possessions that were delivered into the hands of Provost George 

Cuthbert, councillor ‘Johne McGilleywe’ and bailey ‘Thomas Flemyng’.8 In addition 

to the gold and silver ornaments, the friars also handed over: ‘ane box full of chertouris 

and euidentis’ and also ‘ane buist cowerit with ladir, with chertouris and odir writtingis, 

with certain lois euidentis in the keist’.9  In the charter there is clearly recorded a 

promise to return the items to the: ‘sadis prior, bredir and their successouris...quhene 

euer thai requyir’.10 The prior of the friary, Robert Riche, perhaps may have expected 

the return of these possessions when times became more settled, but the friars never 

saw their precious ornaments and charters again. Neither, it would seem, did other 

members of the Town Council, as they were to later unsuccessfully pursue the widow 

of George Cuthbert for their return.11 

                                                           
7 John Knox, The History of the Reformation in Scotland (London, 1905) p.166. 
8 The Family of Rose of Kilravock How the charter came to be in the possession of the Rose family is unclear. Hugh 

Rose, the 10th Baron of Kilravock was made sheriff of the county of Inverness by Queen Mary when she stayed at his 

home whilst making her Northern progress in 1562. He also acted as tutor to young George Cuthbert upon the death of 

his father George Cuthbert in 1560. 
9 Ibid., p.227. 
10 Ibid., p. 228 
11 William Mackay, editor, Records of Inverness, Vol 1. (Aberdeen, 1911-24) pp. 73-74 
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Whether the friars vacated the friary at this time is unclear. Certainly, the Town 

Council was meeting on the premises in January 1559: ‘Actum in loco Fratrum 

Predicatorum de Innernes’. But this was not unusual, and the friars may well still have 

been resident. 

The Reformation Parliament of July and August 1560 passed without notice of 

the Burgh recorders; the Burgh, after all, was only concerned with Burgh matters. It is 

probable that by this time the friars had vacated the friary, as there is evidence that 

certain prominent individuals had been helping themselves to the property and lands 

of the Blackfriars. When David Rag, who had been a mendicant friar,12 is appointed as 

the first Protestant Minister of the parish of Inverness, there is no apparent benefice to 

support him. Interestingly, on the 18 January 1560, the Town Council demand that the 

Provost, George Cuthbert and the future Provost, Jasper Waus ‘pay the menister fee’.13 

Jasper Waus was required to pay immediately 10 ‘merkis’ and Cuthbert to pay 8 

‘merkis’ between ‘Candillmes or Fasyrs Ewyn nixt to cum, and the rest to be payit 

betuix that and Pasche’.14 The unfortunate minister, who apart from being accused of 

being a ‘commone pulpit flitter and herlot in stressing of oder menis vyffis’15 was also 

finding it difficult to obtain his money, for by the 3 March he had still not received his 

fee. The Town Council reminded ‘in plane curt Jasper Waus and George Cuthbert to 

pay the sowmes contenit in the said act’ failing which ‘poinding [was] to proced 

thairwpon in dew forme as afferis’.16  

By 16 April 1560, George Cuthbert had still not handed over his contribution for 

the minister’s fee. At this meeting it was agreed to organise a stent (tax) of the 

Councillors to ensure that the minister received his wages. The meeting also ‘ordanis 

George Cuthbert to be pundyt for the viij merkis he suld haue payit at Fasternis ewyn 

last wes’.17  

By October 1561, George Cuthbert had died and the Town Council, meeting in 

the Parish Church, elect a new Provost, Jasper Waus. The Town clerk at this meeting 

was Thomas Howeson, who was also Master of the grammar school and later became 

parish minister in 1565. 

In response to the widespread financial uncertainty caused by the Reformation 

and also to put a halt to evictions of clergy and the acquisition of church lands and 

property by private individuals, the Privy Council was concerned to bring order to the 

chaos. To this end, the Privy Council met with the nobility and the clerical estate at a 

special convention held at Edinburgh on 22 December 1561. The first order of this 

convention was that: ‘na maner of persone nor personis be removit fra thair rowmes or 

steingis, of quhatsumever kirklandis’.18 This was to provide the conditions in which a 

general assessment of benefice income could be carried out. The responsibility for 

                                                           
12 Gordon Donaldson, editor, Accounts of the collectors of thirds of benefices, 1561-1572, (Edinburgh, 1949) p. 154. 

Mentioned here as a friar in receipt of £16 pension. Also mentioned in the Inverness Records, p. 71. ‘Dauid Rag our 

minister’. William Moir Bryce, The Scottish Grey friars, (Edinburgh,1909) p.346.   
13 William MacKay, editor, Records of Inverness, Vol 1. (Aberdeen, 1911-24)  
14 Ibid., p. 50. 
15 Ibid., p. 59. 
16 Ibid., p.52. 
17 Ibid., p.54. 
18 John Hill Burton ed Register of the Privy Council of Scotland (Edinburgh, 1877) p. 192. 



98 
 

providing this information resided with the existing benefice holders who were 

expected to provide a: ‘just and trew rental of the avale rentis of thair benefices’and to 

submit that ‘just and trew rentale of thair benifices befoir the Quinis Grace and 

Cousale’.19 The objective of this assessment was similar to the survey of ecclesiastical 

rentals carried out by the Valor Ecclesiasticus under Henry VIII, prior to the dissolution 

of the monasteries. The assessment was to provide the basis by which a calculation 

could be carried out, dividing the benefice income into thirds, where the Crown and 

the newly reformed kirk would receive a third, whilst two thirds remained with: ‘the 

old possessors’ for life. The leaders of the reformed kirk were disappointed. They had 

previously set out their demands in the ‘Book of Discipline’ and they had been hoping 

for a rather more generous settlement to finance their objectives.  The plan for financing 

the new church was only partially accepted by the Privy Council. At the meeting of the 

15 February 1561, the Privy Council ordered that ‘annuellis, males, and dewities within 

free burrowis or utheris townis...pertenyng to chapellanreis, prebenddariis as to freris, 

togidder with the rentis of the freris landis’ should be used for the maintaining of 

schools and hospitals. In addition, it further instructed the Provost and Bailies of 

Aberdeen, Elgin, Inverness and Glasgow where the friaries were yet still ‘standand 

undemolissit’20 to utilise these buildings for the purposes of schools and colleges for 

‘the commone gudis thairof’.21   

The friary at Inverness may not have been demolished, but it would seem that no 

one was available to complete the annual rentals as instructed by the Privy Council. No 

record of a return for the Blackfriars of Inverness is recorded in the Books of 

Assumption of the Thirds of Benefices, unlike the Blackfriars of Elgin where: ‘Ane 

rentaill of the Freiris Predicatouris of Elgin in 1555’ was submitted. 

Two months earlier, on 1 December 1561, the tutors of John Cuthbert, the 

underage son of the now deceased George Cuthbert, petitioned the Burgh Court to enter 

him as heir to his father. The Council in reply and ‘wyth ane woce’, requested the return 

of the Burgh Court Book together with: ‘the freyris ornamentis and chalecisse’, which 

George Cuthbert: ‘gat in keiping in the townis name’. Apart from the property of the 

friary, the Provost also seems to have helped himself to some of the ornaments from 

the parish Kirk, for the Burgh Court also demanded the return of: ‘ane greit herse, ane 

small herse of brass, ane greit waestaye quhilk keipit the ornamentis of the kirk’.22 On 

12 January 1561/62, the tutors of John Cuthbert, Hugh Rose, Baron of Kilravock, 

Robert Dunbar of Durris and James Dunbar of Tarbet return to the Burgh Court with 

the Burgh Court Book as well as the ornaments from the parish Kirk. The foundation 

charter for the St Michaels chaplainry is also returned, but the ornaments and charters 

belonging to the Blackfriars are not returned. The tutors inform the Provost, Bailies 

and Council that: ‘thai nother sawe nor handlit the said ornamentis nor challesis’.23 A 

further meeting held on 24 January is informed by Thomas Flemyng and Johne 

McIllewe, the co-signers of the Blackfriars charter along with George Cuthbert, that 

                                                           
19 Ibid., p. 194. 
20 Ibid., p. 202. 
21 Ibid., p.202. 
22 Ibid., p.70. 
23 Ibid., p.71. 
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Agnes Ross, the widow of George Cuthbert, had in her possession at the time of his 

death the ornaments and chalices of the Blackfriars.24  Agnes Ross, on the contrary, 

denied all knowledge. There is no record that the possessions of the friary were ever 

recovered. 

The unoccupied friary buildings were now vulnerable to pilfering. On 26 June 

1563, James Kelly had ‘wranguslie and aganis the law... tuike out of the cloistyr of the 

Freiouris without ony tytle or rycht xx stanis’. 25 In his defence, James Kelly claimed 

that he only transported the stones to a ship under instruction from a ‘Lewye Smyth, 

Hamburgh man.’ Lewis Smith, James Kelly claimed, had been responsible for the 

removal of the stones and not him. 

In response to a national pattern of neglect of church buildings, as well as a general 

grab of church lands for personal use, the State took belated action. Queen Mary, 

shortly before being deposed, issued charters to a number of burghs reiterating the 

earlier Privy Council order, that friaries and other church property, which lay within 

burgh boundaries, should be used for the common good. The blame was laid upon the 

old clergy for: ‘with what great fraud…after the change of religion, [they had] 

disponed, alienated, and gifted away into the hands of certain particular men their 

lands, annual rents, and tenements, formerly mortified to chaplains, prebendaries, 

friars, and other places’26 In Inverness, it would appear, the friars were blameless. The 

former friary lands and possessions were appropriated by prominent burgesses’ for 

their personal use. The collectors of thirds accounts for 1561 indicate that the ‘blak 

freiris watter of  Invernes’27 was in the hands of Agnes Ross, widow of George Cuthbert 

and their son Thomas and that they were due to pay a third of the value, which had 

been calculated at £7. 6s. 8d. No payment was made and Agnes and Thomas were 

subsequently put to the horn for non-payment.28 However, by 1567 the Blackfriars 

salmon fishings as well as the friar’s croft seem to have passed into the hands of John 

Ross, presumably a relative of Agnes Ross. Other land formerly belonging to the 

Blackfriars convent had also been appropriated. The friary buildings were not being 

used for hospitals, schools or colleges. 

Inverness was granted its charter on the 21 April 1567.  On 12 May 1567, the 

Provost, Bailies, Council and ‘the haill communitie burgessis of the said burcht’ met 

for a special meeting in the Chapel yard to discuss the implications of the Charter and 

the:  

gift giffen be Our Souerane Ladie of the Freiouris lands and watteris chaiplanreis 

vicarage chaiplane landis anwellis anwellrentis anniversariis obeittis contenit in the 

said Chartyr29 

The subsequent meeting, which continued on the 13, 17 and 21 of May 1567, is 

one of the longest within the Inverness records and deals exclusively with the issue of 

entitlement to Church lands and property. At this meeting, a number of prominent 

                                                           
24 Ibid., p. 74. 
25 Ibid., p. 103. 
26 Highland Council Archives, IB/18/8. 
27 Donaldson, Gordon, Accounts of the Collectors of the thirds of benefices,1561-1572, (Edinburgh, 1949) p. 108. 
28 Ibid., p.169 
29 Ibid., p. 148. 
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individuals are requested to provide evidence of their entitlement to church property, 

including the former property of the Blackfriars Convent. William Cumming was 

requested to provide evidence of entitlement ‘vpon the croft…he haldis of Johne Ross 

as he that optenit the fewe thairoff of the Freiouris of Innernis’ 30 Other prominent 

burgesses’ were also required to provide their evidence of entitlement:  

 

and siclyke requerit Johne Robertson inlykemaner, quhikis William Cuming, 

Johne Robertson and James Paterson prowist grantit to produce thair evidentis to be 

seyne on Wedenisdaye nixt, and Johne McGillewe, Johne Flemyng and Fynla 

Donaldson and Andro Dempster allegis thame to hald of George Cuthbertis airis and 

will nocht produce thair evidentis to thai produce thame in thair superioris handis, and 

thair the prowest and baillies ordanit the officiaris to warne the forsaidis personis 

togyther wyth Jasper Waus, Johne Ross, Jasper Dempster to compeir on Wedenisdaye 

nixt befoir the prowest baillies and cunsall to prouce thair evidentis for the caussis 

foirsaidis31  

On 17 May, the ‘prowest hes assignit to Johne Ross  Wedenisday nixt to produce 

his chartyr of fewe …of the Freiouris landis and wateris thairoff’32. Fynla Donaldson 

and Andrew Dempster were also required to provide their evidence of entitlement to 

hold the ‘landis …pertynyng the Freyouris. 33 In respect of the Blackfriars Croft and 

waters, Ross ‘refusit to produce his charteris and producit ane rental of his fewe malis 

of the Feiouris landis and watteris fewit to him. Likewise, Fynla Donaldson and Andro 

Sutherland admitted ‘nayt to haif ony evident thairof ...vpon the landis ...pertenyng the 

Freyouris.’34  

It is unclear from the records whether these individuals were removed from 

holding these lands or they just continued as before, perhaps paying a feu to the Burgh 

Council as superiors. 

On 26 July, Gilbert Duff, the former chaplain of the chaplaincy of St Katherine in 

the parish Kirk, was elected by the Town Council as collector responsible for ‘intacking 

of the threddis of the bunificis within the parochin of Innernis vixt, chaplanreis vicarage 

altaragis anwelrentis the Freyouris landis and watteris houssis and yardis’35  

The friary buildings appear still not to be in use for any purpose as the on 13 

September, 1568 at the command of the Provost James Paterson, an arrestment was 

made of the Friars Kirk and buildings so that no one should destroy them or carry away 

the stones. This arrestment was followed by a second shortly after when on the 6 

November 1568, ‘Thoma Symson …past to the Fryouris Predicatouris of Innernis, and 

thair arreistit all and haill the Freyouris kirk, houssis, biggynnis, stanis, dykes of the 

samyn, that nane within this towne suld  pretend to brek ony of the foirsaidis…nor leid 

thame away36   

                                                           
30 Ibid., p., 149  
31 Ibid., p. 149. 
32 Ibid.,p 150. 
33 Ibid., p.150 
34 Ibid., p. 150-51. 
35 Ibid., p. 152. 
36 Ibid., p 169 
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The arrestment does not appear to have been very effective, for on 26 May 1571, 

Provost James Paterson, who also served as Sheriff Depute of Inverness, cited a 

number of prominent burgesses and a wife of a burgess to appear before the magistrates 

to answer for breaking: ‘downe the Freyouris kirk wallis and the dyke wallis about the 

haill yeardis… and tane away the staynes…[for] thair awin vsis vtilite and proffeit’.37 

Agnes Ross and her son Thomas, as well as William Cuthbert, brother of the late 

George Cuthbert are cited as some of those involved.  

Only four of the fifteen cited bother to turn up at court and it would appear that 

by this time Provost James Paterson had effectively given up trying to conserve, on 

behalf of the town, what was left of the friary buildings. No further action seems to 

have been taken against the culprits or to preserve what was left standing of the 

building. Even Provost Paterson became complicit in contributing to the dilapidation 

of the friary. For only a week later, on 2 June 1571, when Robert Pont, the 

commissioner for Moray, requested of the Provost and Bailies that they honour an 

earlier promise to repair the parish kirk, the council agree that the ‘ruiff of the Freyouris 

kirk’ be used to repair ‘ower kirk callit the paroche kirk’.38 Though, perhaps in this 

instance, it could be argued that the friary was being utilised for the common good 

rather than for private gain.  

However, lands and salmon fishings, previously belonging to the friary, were 

being employed for the benefit of private individuals. Some were failing to pay their 

third. For on 17 November 1568 Gilbert Duff, responsible for collecting on behalf of 

the burgh the thirds of the benefices within the parish of Inverness, sues William 

Paterson, ‘burges of Innernis’ for payment for the ‘maills’ of the Friars water.39  

On 6 July 1569, the friars yards are being worked by John Kar, son of the burgess 

Nicholl Kar, and that he would ‘pay to Henre Kar younger burges of Innernis the 

sowme of four bollis victual of the first beis wynnyn of the Freyouris yard.’40 On the 

16 July 1569, the court orders that the minister Thomas Howeson should receive the 

third of the ‘Freyyouris Watter’ as well as the third for the land feud by James Duff to 

William Paterson.41 Thomas is back in court on 15 April 1570, seeking from ‘Jasper 

Dempster burges of Innernis’ the sum of 26s and 8d for the school fee and for the Friary 

land ‘occupeit be him’42 Thomas Howeson’s struggle to get for the new Kirk what had 

been promised by the Privy Council in February 1561 and reinforced by Queen Mary’s 

charter, was protracted and never entirely successful. He is once more in court on the 

27 may 1570, with a claim against Jasper Dempster for the ‘sowme of viijs ixd moneye’ 

for the ‘Freyouris landis beyond the watter occupeit be him’.43  

Thomas was putting in a concerted effort, for once more he appears before the 

burgh court on the 17 June 1570, this time claiming from Fynla Donaldson ‘vs maill 

for his pairt of the Freyouris land occupeit be him’. At this meeting Fynla Donaldson 

claims that superiority of the land lies with the ‘airis of wmquhill George 
                                                           
37 Ibid., p.201. 
38 Ibid., p. 202 
39 Ibid., p.170. 
40 Ibid., p. 179. 
41 Ibid., p.179. 
42 Ibid., p. 186. 
43 Ibid., p. 190. 
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Cuthbert…fewar thairoff’.44 Notwithstanding, the judgement is made that Fynla should 

pay the minister until ‘the principal fewar be entrit in the saidis landis. 

Some of the previous property of the friary was about to go beyond the reach of 

the new church for more than a generation, for on 24 June 1570, the provost William 

Cuthbert, brother of the late George Cuthbert, obtained from the Council in tack, with 

the understanding that the ‘commoun gude was na thing hurt nor deminissit …the haill 

Freyouris yeardis and croftis boundit and merchit within the auld wallis thairoff to him 

and his airis maile for all the dayis of his lyftyme’.45 The town council, on the 19 July 

1574, also granted to William Cuthbert the ‘laarycht of the auld scule lyand at the eist 

pairt of the Freiouris wall’46 for ‘the yeirlie payment of vs anwell be yir’. 47 A sasine 

dated 1 September 1579 confirms this decision, that ‘a piece of waste land…lying on 

the south side of the wall of the late place of the preaching Friars of Inverness’48 was 

feud to William Cuthbert. The friars yards and croft were also feud, rather than leased 

as originally suggested, for Provost Cuthbert in addressing the council on 9 August 

1574 refers to the friars yards and croft as ‘lattin to him be the towneschip in fewe’. 49  

The wall of the friars’ yard at the side of the river had been swept away by a flood and 

at this meeting the council remitted £33 6s 8d of the £50 arrears of feu-duty on the 

understanding that the Provost rebuilt the wall. 

On 28 may 1578, the wife of William Cuthbert, ‘Magie Kar, renounced her life-

rent of the friars lands to enable her husband to wadset the lands. On the same day, the 

Council consented to William Cuthbert granting the wadset of the ‘Freiris croft and 

yairdis within the auld wallis’.50 He borrowed 200 merks from Alexander Bayne of 

Tulloch and his wife Agnes Fraser and subsequently he repaid the sum and redeemed 

his lands on 18 May 1584.51 

The friary lands remained in the possession of the Cuthbert family until 1642 

when the Town Council eventually bought them back in order to create a Manse and 

Glebe for a second parish minister.   

 

 

                                                           
44 Ibid., p. 191. 
45 Ibid., pp. 191-92. 
46 Ibid., p. 239 
47 Ibid., p. 239. 
48 Charles Fraser-Makintosh, Invernessiana: A History of the Town &Parish of Inverness from 1160 to 1599 (Inverness, 

1875) p. 238. 
49Ibid., p. 239. 
50 Ibid., p. 262. 
51 Ibid., p. 244. 
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