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ЖАРГОН КАК ЭЛЕМЕНТ КОММУНИКАЦИИ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОГО СОЦИУМА 

А.А. Зарайский, доктор филологических наук, профессор кафедры английского 
языка, Саратовская государственная юридическая академия, Саратов, Россия,                    
a-zarayskiy@list.ru 

Аннотация. В начале третьего тысячелетия языковые контакты стали всеобъемлю-
щими, что не может оставаться без внимания со стороны лингвистов, требуя глубокого и 
системного изучения. Глобальные перемены в современном обществе приводят к измене-
ниям в экономическом, культурном и языковом облике разных стран, формируются но-
вые понятия, ценности, новые общественные группы и субкультуры. Эти процессы затра-
гивают и молодежную языковую среду, обуславливая появление в ней новых лексиче-
ских, грамматических и фразеологических единиц. 

Как известно, в настоящее время выделяют различные виды жаргона: армейский 
жаргон, жаргон моряков, жаргон хиппи, рэперов, рокеров, спортивный, музыкальный, 
студенческий, и с появлением новых молодежных группировок их становится еще боль-
ше. Студенческий жаргон вызывает наибольший интерес к своему изучению, так как сту-
денческая группа является самой большой. Необходимо отметить, что студенческий и 
молодежный жаргоны связаны между собой, так как большинство студентов – это моло-
дежная среда. В связи с этим будет правомерным рассматривать некоторые вопросы, свя-
занные с молодежным жаргоном.  
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Цель исследования – изучение лингвистических и экстралингвистических факторов 
формирования и пополнения студенческого жаргона в современном английском и рус-
ском языках. 

Ключевые слова: жаргон, студенческий жаргон, коммуникация, лингвистические и 
экстралингвистические факторы формирования студенческого жаргона. 

 

JARGON AS A COMPONENT OF STUDENT SOCIETY COMMUNICATION 
 

Alexander A. Zarayskiy, ORCID: 0000-0002-6928-713X, Saratov State Law Academy, 
Saratov, Russia, a-zarayskiy@list.ru 

 

Abstract. At the beginning of the 3rd Millennium, language contacts became comprehen-
sive, which attracts linguists’ attention, requiring deep and systematic study. Global changes in 
modern society lead to changes in the economic, cultural and linguistic image of different coun-
tries; new concepts, values, new social groups and subcultures are formed. These processes also 
affect the youth language environment, causing the emergence of new lexical, grammatical and 
phraseological units in it. 

As we know, there are currently different types of jargon: army jargon, sailors' jargon, 
hippie jargon, rappers, rockers, sports, music, and student jargon. With the emergence of new 
youth groups, there are even more of them. Student jargon arouses the greatest interest in its 
study, since the student group is the largest among all others. It is obvious that student and youth 
jargons relate to each other since most students are young people. In this regard, it would be fair 
to consider some issues related to youth jargon. 

The purpose of our research is to study the linguistic and extra-linguistic factors of the 
formation and replenishment of student jargon in modern English and Russian languages. 

Keywords: jargon, student jargon, communication, linguistic and extra-linguistic factors 
in the formation of student jargon. 

 

Введение 
В настоящее время в лингвистике можно встретить различные опреде-

ления понятия «жаргон», однако наиболее емким и приемлемым для насто-
ящего исследования является определение жаргона В.Н.  Ярцевой: «Жаргон 
(от франц. jargon) – разновидность речи, используемая преимущественно в 
устном общении отдельной относительно устойчивой социальной группой, 
объединяющей людей по признаку профессии, положения в обществе, инте-
ресов или возраста. От литературного языка жаргон отличается специфиче-
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ской лексикой, фразеологией и особым использованием словообразователь-
ных средств. Часть жаргонной лексики – принадлежность не к одной, а ко 
многим (в том числе и уже исчезнувшим) социальным группам. Переходя из 
одного жаргона в другой, слова их общего фонда могут менять форму и зна-
чение. Лексика жаргона пополняется за счет заимствований из других язы-
ков, но большая ее часть создается путем переоформления, а чаще – пере-
осмысления общеупотребительных слов» [1:151].   

Довольно часто наблюдается смешение понятий «жаргон» и «сленг», в 
связи с чем считаем необходимым привести следующую цитату В.Н. Ярце-
вой: «Сленг – (англ. slang) – 1) то же, что жаргон (в отечественной литерату-
ре преимущественно по отношению к англоязычным странам). 2) Совокуп-
ность жаргонизмов, составляющих слой разговорной лексики, отражающей 
грубовато-фамильярное, иногда юмористическое отношение к предмету ре-
чи» [1:461].  Т.Ф. Ефремова в Толковом словаре русского языка дает следу-
ющее определение жаргона: «Жаргон – речь какой-нибудь социальной или 
иной объединенной общими интересами группы, содержащая много слов и 
выражений, отличных от общего языка, в том числе искусственных, иногда 
условных» [2].  

И.Б. Голуб характеризует жаргонную лексику, которая «всегда исполь-
зуется для обозначения понятий, которые в общенародном языке уже имеют 
наименования» [3].  

Значение жаргонизма в большинстве случаев является довольно широ-
ким и зависит от контекста. Часто выразительность жаргонной лексики со-
действует переходу слов в общеупотребительную лексику, не связанную 
строгими литературными нормами.   

Большое количество жаргонных слов, используемых всеми слоями 
населения, можно отнести к жаргонизмам лишь с точки их происхождения, а 
в момент их изучения они уже относятся к просторечию. Появление и упо-
требление жаргонных слов рассматривается как явление, которое может 
иметь негативное воздействие на развитие общества и родного языка.  
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Зафиксированное в словаре В.И. Даля слово «жаргон» воспринимается 
как заимствование из французского языка и соответственно просто перево-
дится как «наречье», «говор», «произношение», «местная речь» [4]. В этом 
толковании подчеркивается отличие жаргона от кодифицированного языка, 
однако значение термина не имеет пренебрежительного оттенка. 

У Ф.А. Брокгауза – И.А. Ефрона к такому пониманию добавляется но-
вое: «испорченное наречие», а также пояснение: «жаргоны иногда придумы-
ваются для известной цели, например, жаргоны воров, нищенствующих и 
так далее» [5].   

В современном мире жаргонизмы расцениваются как отклонение от 
норм литературного языка. Нередко можно встретить тезис о том, каким об-
разом жаргонная лексика влияет на речь, и в частности, на речь молодежи.   

В связи с частым использованием жаргонизмов в речи можно просле-
дить падение уровня грамотности среди молодежи. Молодежь, находясь под 
влиянием телевидения, радио, музыки, создает свой язык, употребляя жар-
гонную лексику, которая является полной противоположностью нормам ли-
тературного языка.  

К сложившейся еще в XIX веке традиции изучать жаргоны профессио-
нальной направленности прибавляются новые, социально-возрастные жар-
гоны. Причем, если провести границу между профессиональным жаргоном и 
общенациональной лексикой несложно, то определение рамок социально-
возрастных жаргонов является непростым делом. 

О понятии «студенческий жаргон» 

С возникновением первых университетов можно предположить и за-
рождение студенческого жаргона. До сих пор не существует однозначного 
ответа, когда зародился сам термин «жаргон», однако есть данные, что жар-
гон уже существовал до XVII вв. С течением времени термин «жаргон» ме-
нял свое значение.  

Можно предположить, что студенческий жаргон в разные века своего 
существования значительно отличался от студенческого жаргона XXI века. 
Несомненно, это связано, прежде всего, с предметами, преподаваемыми в 
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данном высшем учебном заведении, которые существенно отличались в XII, 
XIII и даже в XVIII веках. 

В XXI веке, который можно назвать веком компьютерных технологий, 
появилось много изобретений, существенно повлиявших на жизнь людей, в 
частности, на молодежь, студентов. Компьютеризация учебного процесса 
внесла новый пласт лексики в студенческий жаргон, которым пользуются не 
только студенты, но и молодежь в целом, так как компьютерные технологии 
окружают нас в повседневной жизни.  Это также способствует динамике 
развития русского и английского лексиконов [6:4]. 

Причины употребления жаргона в речи студентов 

Среди наиболее значимых причин употребления жаргона в речи студен-
тов можно выделить следующие: 

а) достижение определенного социального статуса в группе на основе 
принятия ее социальных и нравственных ценностей; 

б) ради забавы и удовольствия;  
в) для демонстрации остроумия;  
г) с целью избежать повседневной банальности употребления слов ли-

тературного языка, стремление к большей экспрессивности речи; 
д) для привлечения внимания к собственной персоне; 
е) для обогащения языка, придания лексической конкретности некото-

рым явлениям и предметам; 
ж) для акцентуации своей принадлежности к определенной профессии, 

для установления и поддержания контакта внутри данной социальной общ-
ности; 

з) для выполнения конспиративной функции; 
и) для создания собственной речевой маски [7]. 
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Лингвистические и экстралингвистические факторы 

формирования и пополнения жаргона 
Как известно, в существовании и функционировании языка основную 

роль играют определенные условия, которые так или иначе воздействуют на 
развитие языковой системы.  

К лингвистическим факторам формирования и пополнения студенче-
ского жаргона мы отнесем следующие:  

1. Словообразование – образование новых слов путем соединения друг с 
другом корневых и аффиксальных морфем, либо безаффиксным способом по 
определенным моделям, существующим в данном языке [8].  

На наш взгляд, данный лингвистический фактор является самым про-
дуктивным среди молодежи и студентов, в частности.   

2. Стилистические приемы – субъективный лингвистический фактор 
текстообразования, отражающий особый способ текстовой организации, 
выбранный автором для наиболее адекватного отражения своего видения 
мира и описываемой ситуации. Стилистические приемы, усиливающие 
прагматический эффект текста, соотносятся с тропами и фигурами и отра-
жают специфическую организацию языковых средств в целях особой вы-
разительности.  

К основным тропам относят: 1) метонимию; 2) метафору; 3) иронию; 
4) гиперболу и др. [9]. Стилистические приемы являются мощным источни-
ком в образовании студенческого жаргона, чаще всего студенты используют 
метафору при образовании своего пласта лексики.  

3. Переосмысление семантики слов.   
Бесспорно, язык постоянно меняется и развивается, слова меняют свое 

значение с течением времени либо исчезают из употребления. Однако сту-
денты намерено придают обычным литературным словам иной смысл, таким 
образом, создавая свой пласт жаргонной лексики.   

К экстралингвистическим факторам формирования и пополнения сту-
денческого жаргона можно отнести следующие: 
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1. Заимствования. В современном мире, несомненно, студенты исполь-
зуют заимствования, создавая свой особый язык – студенческий жаргон. 

2. Новые понятия и явления. Как известно, появление новой лексики 
связано с появлением новых предметов, явлений. XXI век считается веком 
компьютерных технологий, в связи с этим языки пополняются новой лекси-
кой. Бесспорно, студентов окружает электронная техника, как во время уче-
бы, так и вне ее. И соответственно, новые понятия, связанные с ней, стали 
частью студенческого жаргона.  

3. Возрастная дифференциация носителей языка – процесс, посредством 
которого индивиды распределяются по различным статусным позициям и 
играют роли на основании социальных установок в отношении их возраста. 
Результатом этого процесса являются различные возрастные группы [10]. 
Возраст, безусловно, важная категория, определяющая, каким лексиконом 
будет пользоваться та или иная группа людей. На протяжении жизни человек 
говорит на «разных языках»: язык школы, язык студенческой поры. В тече-
ние жизни человек пользуется языком, подходящим ему по местонахожде-
нию и социальному статусу.  

Способы образования и пополнения жаргонной лексики 

В образовании новых жаргонизмов как в общем молодежном языке, так 
и в языках субкультур, неких молодежных группировок, студентов, участ-
вуют экспрессивные словообразовательные элементы, среди которых чаще 
всего встречаются суффиксы: -ух-, -як-, -он-, -лово-, -ул- (веселуха, стипуха; 

крутяк, тюфяк, хиляк; видон, лифон; мочилово, рубилово, кидалово; лапуля, 

красотуля). Этот способ – один из самых распространенных при образова-
нии новых жаргонизмов.  

Слова без вышеуказанных формантов (весело, круто, красота) могут 
использоваться человеком, относящимся к любой социальной, возрастной 
группе, то есть они являются общеупотребительными. Именно специфиче-
ские суффиксы позволяют создать единицы молодежного сленга. 
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Тенденция к образованию сокращенных и сложносокращенных слов: 
препод, матан (математический анализ), античка (античная литература), 

заруба (зарубежная литература).  
Шутливые трансформации слов с ассоциативным уподоблением их дру-

гим лексическим единицам: филолох (контаминация: филолог и лох), сту-

день – студенческий, кулёк – колледж, университет, академия культуры. 
Оппозиция литературный язык/жаргон чаще всего связана с психологи-

ей и субкультурой молодежных коллективов. 
Хотя социальные диалекты никогда не являются единственным сред-

ством общения, а выступают как дополнение к общему литературному язы-
ку, жаргон способен самостоятельно реализовывать не только свою основ-
ную эмоционально-экспрессивную функцию, но и главные общеязыковые 
функции: коммуникативную, социальную, прагматическую, информацион-
ную и другие [11]. 

В конце XX – начале XXI века наметились новые тенденции в изучении 
неформальной молодежной речи: молодежный жаргон исследуется как ком-
понент городского просторечия; анализируется как языковое образование, 
обладающее самостоятельной лексико-семантической системой; рассматри-
вается с позиции культуры речи. В этот период активно издаются словари 
жаргона.  

Существует большое количество источников пополнения молодежного 
жаргона. Современное поколение использует жаргонизмы для обозначения 
новых реалий, предметов, явлений. Студенты используют жаргонизмы, что-
бы дать понять окружающим, к какой профессии они принадлежат.  

Наиболее развитые семантические поля – «Человек», «Внешность», 
«Одежда», «Досуг». Молодежный сленг – это живой, подвижный язык, ко-
торый идет в ногу со временем и реагирует на различные перемены в жизни 
страны и общества: 

1. Развитие компьютерных технологий. 
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Многие слова и выражения приходят в студенческий жаргон из компь-
ютерного жаргона. Интернет, его широкие возможности, быстро развиваю-
щиеся компьютерные технологии привлекают молодых людей.  

В современном обществе существует много образовательных заведений, 
в которых обучают профессиям, связанным с компьютерными технология-
ми. В связи с этим появляется много новых жаргонизмов, как среди молоде-
жи, так и среди студентов в данной области.  Вот некоторые из них: 

Вирусня – компьютерный вирус, глюк системы, глючит – неполадки в 

работе компьютера, мыло – e-mail, оперативка – операционная система, 

мыха – компьютерная мышка, юзер – пользователь компьютером, геймер – 

игрок [12]. 
2. Современная музыкальная культура. 
Одно из увлечений молодежи – музыка. Она является частью жизни мо-

лодых людей, а современная музыка – смесь различных культур, музыкаль-
ных направлений. 

Молодежные жаргонизмы, относящиеся к сфере музыки, содержат 
названия различных музыкальных стилей (попса, попсятина – поп-музыка, 

Дарк – тяжелая музыка, Дрим, хаус, драм, драмчик (Dram'n Base), транс) и 
композиций (свежак – свежая, новая музыка, релиз – вышедшая в продажу 

композиция, трэк – музыкальная композиция, плэйлист – список музыкаль-

ных композиций), названия действий музыкантов (сбацать – сыграть). 
Среди молодежи сейчас более популярна зарубежная музыка, а русские 

исполнители и композиции порой воспринимаются негативно.  
Часто молодые люди придумывают прозвища музыкальным группам и 

исполнителям: Патриция Квас, Мармеладзе. Несомненно и то, что суще-
ствует свой пласт жаргонной лексики среди студентов в данной сфере заня-
тости. 

3. Английский язык. 
Английский язык в молодежных кругах считается самым «модным» и 

самым перспективным для изучения, поэтому многие молодежные жарго-
низмы – это слова, которые заимствованы из английского языка.  
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Интересно следующее: эти жаргонизмы понимают даже те люди, кото-
рые никогда в жизни не учили английский язык: настолько жаргонные слова 
влились в современную речь. Англицизмы отражают новые реалии из сферы 
науки, техники, экономики, молодежной субкультуры. 

Фифти-фифти (fifty-fifty) – 50 на 50, респект – уважение, лузер – 

неудачник, дринк – напиток, пипл – люди, крэйзи (crazy) – сумасшедший; 

бест, бестовый – лучший; лав стори (love story) – любовная история. 
Написание этих жаргонных слов свободное, можно пользоваться как ла-

тиницей, так и кириллицей. Например: 
Ноу проблемз (No problems) – Без проблем 

Плиз (please), о'кей (OK), сори (sorry), фейл (fail) 

Также к русским основам могут присоединяться английские аффиксы: 
блинбл (словообразовательный суффикс английского языка -able). С помо-
щью того же суффикса образуются новые жаргонные единицы, только вме-
сто русского слова выступает английское слово, хотя в английском языке 
этот суффикс не может быть присоединен к данному слову. Например, грей-

тбл, супербл [13]. 

Функции и роль молодежного жаргона в английском языке 

Можно назвать несколько функций молодежного жаргона. Во-первых, 
это сигнификативно–маркирующая функция, в основе которой лежит внут-
ригрупповой конформизм, сплоченность группы.  

Это функция узнавания своих, когда с помощью жаргонного слова обо-
значается принадлежность к данной референтной группе.  

Маскирующая функция студенческого жаргона связана с проблемами 
ассимиляции бывших школьников в студенческой среде: «Ты и я говорим на 
одном языке, значит, мы принадлежим к одной группе людей», – видимо, та-
ким мнением руководствуются студенты младших курсов, включая в свою 
речь жаргонные слова в два раза чаще, чем студенты старших курсов. Дан-
ная функция вытесняет в речи молодежи традиционную конспиративную 
функцию.  
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Другая функция молодежного жаргона основана на отделении, обособ-
лении одной группы от другой. В основе ее лежит внегрупповой конфор-
мизм, противопоставленность жаргонного слова. 

Носитель определенного «субкультурного» жаргона отказывается от 
слова, тиражированного в иных социальных группах. Так, вошедшее в ши-
рокий обиход слово тусовка вытесняется в настоящее время однокоренными 
образованиями: тусняк, тусыч или заменяется синонимами, например, «за-
мес» – с новым значением.  

Аналогичная замена происходит всякий раз, когда жаргонное слово 
«дискредитирует» себя как разграничитель. По этой же причине раздражает 
молодых людей взрослый, использующий в своей речи «их» жаргонную лек-
сику. Тогда говорят: «косит, шьется под своего». 

Как уже отмечалось, жаргон – показатель принадлежности к определен-
ной субкультуре. Существует несколько жаргонов внутри собственно моло-
дежного жаргона. По жаргону отличают «своих» (хиппи, рокеры-
мотоциклисты, поклонники определенных музыкальных стилей). Именно в 
подростковом возрасте и в первые годы студенческой жизни молодой чело-
век особенно остро осознает себя как личность, самоутверждается и в проти-
вопоставлении себя старшим ищет опору в среде сверстников. 

Сами студенты в качестве причины, по которой они употребляют жар-
гонные выражения, называют стремление «сочинить» язык для маленькой 
группы. Иногда в студенческом обществе специально обсуждается возмож-
ность замены литературных выражений другими, придуманными в данной 
группе.  

В основе большинства оборотов студенческого жаргона лежит приве-
денное кем-то удачное, остроумное сравнение. Например, о худенькой де-
вушке говорят: «карандаш в стакане» (тонкие ноги в сапогах напоминают 
карандаш в стакане). 

Среди других причин употребления жаргонных слов были отмечены: 
особая «романтика» жаргонного слова, возможность проявить свои творче-
ские способности, специфика жаргонного выражения. Оно необычно своим 
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звучанием, порой бывает хлестким и метким. Самый краткий студенческий 
ответ: «Говорим так, чтобы было круче». 

Тот факт, что имеется большое количество синонимов для номинации 
одного понятия, подтверждает наличие элемента игры. Выживает самое ост-
роумное высказывание. Этим же, кстати, объясняется недолговечность, 
быстрая сменяемость большинства выражений. О. Есперсен в своей работе 
«Человечество, нация и личность с лингвистической точки зрения» называл 
жаргон коллективной игрой [14].  

Очень важной представляется функция сокращения высказывания, так 
как закон экономии языковых средств – один из наиболее активно действу-
ющих в настоящее время. Одно-два слова подчас могут заменить целое сло-
восочетание, сохранив при этом оттенки и обертоны фразы (курсач – «курсо-

вая работа»).  
«Продинамить» – подвести, не выполнить то, что обещал.  

«Динамо» называют человека, на которого нельзя положиться, рас-

считывать в трудной ситуации; «дернуться» – «побеспокоиться, принять 

меры по поводу чего-либо, а также нервничать, заводиться; «верняк» – то, 

что случится обязательно, наверняка; «пролететь», «обломиться» – по-

терпеть неудачу, не получить того, что хотел. 

Наконец, жаргонная речь очень часто имеет эмоционально-
экспрессивную окраску. Исследователи отмечают, что большинство слов и 
выражений любого жаргона содержат ярко выраженную экспрессию.  

Как справедливо отмечал академик Д.С. Лихачёв: «…блатная «музыка» 
действительно музыка, в том смысле, что она больше действует на эмоции, 
чем на интеллект» [15]. В основном эмоционально-экспрессивная окраска 
бывает четырех типов: ироническая, шутливо-фамильярная, неодобритель-
ная, угрожающая. 

Экспрессивная окраска присутствует в следующих словах: «носорог» – 

1) малообразованный, туповатый, но достигший материального благополу-

чия (обычно молодой) человек; 2) нувориш; «чума», «чумовой» – эмоциональ-

ная оценка, как с положительной, так и с отрицательной коннотацией; 3) 
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«пробитый» – непредсказуемый, неадекватно реагирующий («Пришел из 

армии пробитый»); 4) «париться» – прилагать усилия (часто без толку), 

создавать излишние трудности в отношениях с другими, попусту волно-

ваться; 5) «засада» – неудача («Весь день – засада»). 

Жаргон выполняет и аксиологическую функцию, являясь показателем 
ценностной ориентации определенной группы.  

Например, «попсовый» в общеупотребительном молодежном жаргоне 
означает «модный», «престижный», т.е. содержит положительную оценку, 
тогда как для молодого человека, ориентированного на альтернативные об-
щепринятые формы культуры, нет более уничижительного слова, чем 
«попса». 

Важнейшей причиной использования ненормированных выражений 
студенты назвали желание выразить таким образом собственное отношение 
к жизни. Важную роль в студенческих выражениях играет интонация, при-
дающая выражению особую экспрессию: «Ну ты и Клава!», т. е. глупо по-
ступила. «И тут такой конь» – поворот событий. Это обстоятельство также 
отличает жаргон от литературного языка [16]. 

Основу молодежного жаргона составляют слова литературного языка, 
но с иной семантикой. Освоение слова может осуществляться путем расши-
рения значения. Так, слово «крутой» выражает универсальную положитель-
ную оценку и заменяет целый ряд лексем литературного языка: «сильный», 

«заметный», «интересный», «экстравагантный», «модный», «умный», хотя 
одновременно также и «резкий», «суровый», «упрямый», «своевольный».  

Здесь можно наблюдать пересечение с некоторыми значениями данного 
слова в тюремно-лагерном жаргоне: дерзкий, наглый (кроме специфических: 
авторитетный заключенный-рецидивист, вооруженный грабитель). «Про-

стой» в разных случаях может означать и «обычный, глупый, наглый и бес-

церемонный, чужой, скучный, хороший». Значение таких слов с открытой 
внутренней формой проясняется в контексте. 

Довольно часто в молодежном словоупотреблении можно наблюдать 
семантический сдвиг: «грузить», жаргонное слово, приобрело значение 
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«много говорить»; «душить» – говорить; «закосить» – пропустить; 

«шиться», «косить» – подражать; «левый» – незнакомый, чужой; «вкручи-

вать» – объяснять; «оторваться» – отдыхать; «тащиться» – востор-

гаться; «упаковаться» – модно одеться; «партизан» – молчаливый; «це-

мент» – рисовая каша; «песня» – речь, которой не доверяют; «песни петь» 

– врать; «партийная» (физиономия) – сосредоточенная; «пионер» – при-

мерный, паинька; «лечить» – говорить не по существу; «тянуть» – оскорб-

лять; «дернуть» (на кого-либо) – проявить агрессию в отношении кого-

либо; «забить» – назначить, занять, договориться (но в выражении «за-

бить на это дело» – значение другое: плюнуть на учебу).  

Молодежный жаргон имеет свои фразеологизмы: «Мозги компостиро-

вать» – заговаривать, говорить не по существу; 
«Не в кайф» – лень что-то делать; «Выкатывать шары» – удивляться; 

«Все о’ кей» – все отлично [16]. 
Фразеологизмы значительно увеличивают выразительность любого 

языка. Видимо, этим обстоятельством объясняется тот факт, что в нашем ис-
следовании образные, устойчивые выражения встречаются в половине слу-
чаев употребления жаргонных слов, т.е. удельный вес фразеологизмов в лек-
сическом составе жаргонной речи намного выше, чем в литературном языке. 

Еще одно свойство устойчивых оборотов, названное в лингвистиче-
ской литературе «повышенной познавательной ценностью» фразеологизма, 
является очень важным: при малом объеме эти обороты насыщены рацио-
нальным и эмоциональным содержанием. Закон экономии языковых 
средств, как мы видим, проявляется и в этой функции жаргона. Например, 
выражение «поздняк метаться» означает, что время принятия решения 
прошло, упущено. 

В устойчивых выражениях особенно проявляется юмор, они демонстри-
руют желание высказаться нешаблонно, сделать свои слова запоминающи-
мися. Так, жаргонные «пролететь» или «обломиться» заменяются такой 
фразой: «Летишь как фанера над Парижем».  
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Одно и то же значение выражается с помощью многочисленных фра-
зеологизмов: «Поздняк метаться», «Поздно пить боржоми, когда почки 

отказали» [16]. 
Общеизвестным фактом является то, что каждый язык мира имеет свой 

собственный сленг, причем сленг может иметь несколько видов и приме-
няться в той или иной области. Особое внимание стоит уделить именно мо-
лодежному сленгу, поскольку именно его употребляет в разговорной речи 
современное поколение.  

Для начала стоит отметить, что сленг – это набор слов, которые ха-
рактеризуются особой сферой применения, либо это слова, которые заме-
няют уже существующие, но они также применяются исключительно 
определенной группой людей и в определенных сферах. Молодежный 
сленг наиболее распространен, его знают не только молодые люди, кото-
рые собственно и употребляют его в речи, но и более старшее поколение, 
это говорит о том, что данный вид сленга достаточно распространен и ши-
роко употребляется именно в разговорной речи. Английский сленг свое-
образен и неповторим.  

Он появился и появляется в недрах самого английского языка, в разных 
социальных сферах и возрастных группах как стремление к краткости, выра-
зительности, иногда как протест против приевшегося или длинного слова, 
как желание по-своему назвать предмет или его свойства. 

В молодежных же кругах, где сленготворчество особенно распростра-
нено, кроме всего прочего явно выражено стремление обособиться от мира 
взрослых, так сказать, зашифровать свой язык. 

Особенно пышно расцветает сленготворчество в периоды крупных со-
циальных изменений, войн, экономических и культурных сдвигов, когда 
ощущается настоятельная необходимость именовать то новое, с чем прихо-
дится сталкиваться каждый день. 

Хотя далеко не все в сленге приемлемо, он заметно украшает англий-
скую речь своей живостью, гибкостью и неожиданным остроумием. За мно-
гие века своего существования некоторые сленговые слова, вышедшие из 
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«низов», проникли и закрепились в литературном английском языке. Кто 
сейчас усомнится в респектабельности слова lunch? А это слово начинало 
свою жизнь в недрах сленга, так же как bus, fun и многие другие [17]. 

По подсчетам С.В. Флекснера, одного из авторов «Словаря английского 
сленга», из 600 тысяч слов английского языка приблизительно 45 тысяч – это 
сленг. А в лексическом запасе среднестатистического носителя языка, со-
ставляющего от 10 до 20 тысяч слов, 2 тысячи приходится на так называе-
мые модные слова [18].  

То, что до недавних пор именовалось словом «сленг», социальным диа-
лектом или профессиональным жаргоном, считалось ниже стандартов речи 
образованных людей и не рекомендовалось для употребления, сейчас звучит 
из уст профессоров, бизнесменов, политических деятелей, со страниц прессы 
и экранов телевизоров. 

No-brainer – из молодежного жаргона давно уже перешло в обиходную 
речь и является эквивалентом нашего молодежного «это ежу ясно». 

Тут и там слышны: he’sarealpro (professional) – «он настоящий профес-
сионал», Info вместо information, demo вместо demonstration. 

Полнозначные слова, например, happy, вдруг превращаются в модные 
суффиксы, со значением «энтузиаст, любитель» – buck-happy, car-happy, 

rock-happy и так далее. 
Газеты и журналы для того, чтобы не отпугнуть читателей, вынуждены 

публиковать специальные колонки, разъясняющие популярные слова, аббре-
виатуры и жаргонизмы, встречающиеся в печатных изданиях. 

Казалось бы, зачем? Для всех этих слов есть синонимы, которыми пре-
красно раньше обходились. Для создания эффекта новизны, необычности, 
для передачи определенного настроения говорящего, для придания высказы-
ванию живости, точности, краткости, образности [17]. 

Следует уделить особое внимание английскому молодежному сленгу, 
который уже давно вышел за пределы стран, в которых разговаривают на ан-
глийском и, если так можно сказать, покорил весь мир.  
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Молодежный сленг в английском языке играет достаточно важную 
роль, которая определяет развитие языка в целом, его своеобразие и отличие 
от других языков мира. 

Заключение 

Таким образом, молодежный сленг позволяет общаться совершенно на 
новом уровне, не используя классических конструкций предложений и 
грамматических основ. А это говорит о том, что молодежь может общаться 
более раскованно и понимать друг друга с полуслова. Надо также отметить, 
что сленг постоянно совершенствуется и развивается, появляются новые вы-
ражения, которые быстро становятся популярными и активно используются 
в речи. 
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Аннотация. В статье на материале русского и английского языков рассматривает-
ся актуальная проблема современной социолингвистики – использование феминитивов 
(слов женского рода, альтернативных или парных аналогичным понятиям мужского рода, 
относящимся ко всем людям независимо от их пола) и гендерно нейтральных слов, обо-
значающих профессии. Выявлены лингвистические и экстралингвистические факторы 
формирования феминитивов и гендерно нейтральной лексики. Исследование показало, 
что при сходстве языковых факторов (возможностях двух языковых систем в образовании 
номинаций лиц по профессии), их использование в речи различно, что обусловлено воз-
действием экстралингвистических факторов (тяготением англоговорящих языковых со-
обществ к политической корректности, а также языковой политикой государств и отсут-
ствием общественной идеологии и языковой политики в сфере политической корректно-
сти в России). Представлен вывод о том, что, несмотря на общие истоки социолингвисти-
ческих процессов, вызванных зарождением и развитием феминизма, результаты в сфере 
использования феминитивов и гендерно нейтральной лексики, обозначающей профессии, 
различен в двух языках.  

 

Ключевые слова: феминитивы, гендерно нейтральная лексика, лингвистические 
факторы, экстралингвистические факторы. 
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Abstract. The author considers a topical problem of modern linguistics – the use of fem-
initives (feminine words, alternative, or pairing similar masculine words, which are relevant to 
all people regardless of their gender) and gender-neutral words denoting occupations with the 
example of the Russian and English languages. Linguistic and extra-linguistic factors in coining 
feminitives and gender-neutral words were revealed. The study showed that the similarity of 
language factors (the possibilities of the two language systems in the formation of designations 
of persons by profession), their use in speech is different due to the influence of extra-linguistic 
factors (gravitation of the English-speaking linguistic communities toward political correctness, 
as well as the language policy of states and the lack of public ideology and language policy in 
the field of political correctness in Russia). The conclusion is drawn that despite common ori-
gins of sociolinguistic processes caused by the emergence and development of feminism, the 
results in the use of feminitives and gender-neutral vocabulary, denoting professions, are differ-
ent in the two languages.  

 

Keywords: feminitives, gender-neutral vocabulary, linguistic factors, extra-linguistic fac-
tors.  

 

Введение 
Лингвистической особенностью феминитивов является то, что «это 

слова женского рода, альтернативные или парные аналогичным понятиям 
мужского рода, относящимся ко всем людям независимо от их пола» [11]. 
Проблема формирования феминитивов в разных языках является актуаль-
ной в связи с характером антропоцентрической парадигмы современной 
лингвистики, в рамках которой значительное внимание уделяется гендер-
ным факторам развития современных языков [8, 10, 15], их андроцентриз-
ма, обусловливающего преобладание мужского над женским в языке [12: 3-
25]. Такое доминирование понимается как «объективно сложившаяся в 
постпатриархальных культурах вековая языковая традиция, согласно кото-
рой язык предпочитает мужские формы» [17: 17]. Еще одним направлением 
исследования феминитивов является рассмотрение их структурных особен-
ностей [1].  

Проблема формирования и функционирования феминитивов тесно свя-
зана с явлением лингвистической политкорректности в отношении исполь-
зования гендерно маркированных слов (особенно наименований профессий), 
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проблемами словообразования и межкультурных различий в использовании 
гендерно нейтральных и гендерно маркированных слов. 

 

Лингвистические факторы формирования феминитивов  
в русском и английском языках 

 

Формирование феминитивов в разных языках обусловлено как сходны-
ми, так и различными факторами. Феминитивы, обозначающие профессии, 
за редким исключением (посудомойка) являются парными номинациям муж-
ского рода.  

Формирование парных феминитивов в языках обеспечивается различ-
ными языковыми средствами: 1) наличием словообразовательных типов с 
модификационным деривационным значением женскости в сфере образова-
ния имен существительных, т.е. номинаций со значением лица женского по-
ла, мотивированных существительными мужского рода со значением лица 
(учитель – учительница, steward – stewardess); 2) формированием сложных 
слов (медсестра, медбрат, chairman, chairwoman); 3) использованием сло-
восочетаний (женщина-врач, woman worker).  

В английском языке имеется незначительное количество суффиксов с 
модификационным значением женскости (-ESS – waitress, -ETTE – usherette, 
-IX – administratrix, -INE – chorine), из которых только первый можно отне-
сти к продуктивным. По сравнению с английским языком русский обладает 
бόльшими суффиксальными словообразовательными средствами для обо-
значения модификационного деривационного значения женскости, чем ан-
глийский; -К(а) – скрипачка, -ИЦ(а) – буфетчица, -НИЦ(а) – учительница -
ИХ(а) – портниха, -Ш(а) – музыкантша, -ИН(я) – филологиня, -ЕСС(а) – 
агентесса, -ИС(а) – актриса [9]. 

В русском языке модификационное значение «лицо мужского пола» не 
выделяется в связи с тем, что маскулинизмы обладают генерализирующей 
функцией, и, если нет необходимости подчеркнуть половую принадлежность 
лица, «для обозначения лица женского пола используются соответствую-
щие существительные мужского рода, лишенные сами по себе указания на 
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половую принадлежность» [9]. То же можно сказать и об английском язы-
ке, в котором суффиксы со значением лица также обладают генерализиру-
ющей функцией (ср.: He is a teacher – She is a teacher). Тем не менее, можно 
сказать, что иногда сема маскулинности актуализируется медсестра – 
медбрат, (female) nurse – male nurse – поскольку изначально эта профессия 
была женской.  

При таком сходстве формирования феминитивов в двух языках их ис-
пользование и появление неофеминитивов обусловлено различием экстра-
лингвистических факторов, которые будут рассмотрены далее. 

 

Экстралингвистические факторы формирования феминитивов  
и гендерно нейтральной лексики со значением профессий 

 

Как правило, рассмотрение экстралингвистических факторов, влияю-
щих на формирование феминитивов в разных языках связывают с возникно-
вением феминистического движения [8]. Феминизм как общественно-
политическое течение прошел длительный путь развития. В этом процессе 
выделяют три волны:  

«1) середина XIX столетия – первая половина ХХ столетия;  
2) середина ХХ столетия – восьмидесятые годы ХХ столетия;  
3) девяностые годы ХХ столетия – до наших дней» [7: 4-5]. 
Первая волна феминизма обусловила борьбу за экономическое и юри-

дическое равноправие женщин с мужчинами. «Вторая волна» феминизма 
связана со стремлением женщин «к обретению независимости и самореали-
зации». «Постмодернистский феминизм предпринял попытку отразить «ина-
ковость» не в качестве проблемы, но в качестве онтологического описания 
феминного, которое имеет право на жизнь, дающую свободу с требованием 
ответственности; в фундаменте постмодернизма коренится актуализация 
существования Другого, призыв к равноправию, ориентированный на утвер-
ждение различий, а не отнюдь их игнорирование» [7: 5, 6, 10]. Выделяют ли-
беральный и радикальный феминизм. «Исходной посылкой построения тео-
рии радикального феминизма выступает тезис о том, что общество консти-
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туирует мужское (маскулинное) как позитивную культурную норму, а жен-
ское (феминное) – как отклонение от нормы» [3: 55]. Соответственно, ориен-
тация феминизма на утверждение гендерных различий является его ради-
кальной манифестацией.  

«“Феминистки различий” … придерживаются “про-женской” позиции, 
настаивая на том, что половые различия являются политически и социально 
значимыми. Эта позиция основывается на убеждении, что женщины и муж-
чины совершенно разные на психобиологическом уровне. Они полагают, что 
агрессивная и соревновательная природа мужчин и созидательная и сопере-
живающая натура женщин отражают в большей степени гормональные и 
другие генетические различия, а не просто структуру общества» [6: 65]. 

Активизация в образовании феминитивов во многом связана с расшире-
нием профессиональных сфер или деятельности женщин. Е. А. Челак отме-
чает: «К середине XVIII века в России отмечается бурный рост профессио-
нальной сферы, где женщина могла бы найти себе применение, вследствие 
чего образуются большое количество таких феминитивов, как: портретист-

ка, переводчица, гардеробщица, наборщица, акушерка и т.д.» [15: 198].  
Ориентация современного феминизма на «утверждение гендерных раз-

личий» особенно сильна в современной России, но скорее не в силу радика-
лизма политических взглядов, а как дополнительное средство утверждения 
равноправия полов в профессиональной сфере. Об этом свидетельствуют 
высказывания в социальной сети «ВКонтакте», посвященные теме фемини-
тивов. Среди обоснований их использования выдвигают следующие1: 

1) «феминитивы нужны, чтобы⠀ 

📌 обозначить видимость женщин в различных профессиях, особенно в 

тех, которые считались мужскими. (юристка, режисерка); 

📌 разрушить стереотипы. Язык отражает наши жизненный опыт и 

стереотипы. (стереотип о том, что только мужчины обладают опреде-

ленной профессией);⠀ 

                                                           
1 Орфография и пунктуация источников сохранена. 
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B
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📌 не возникало противоречий между тем, что мы слышим и видим/ 

действительностью. К примеру, врач в отпуске по беременности. (Врач 

– слово мужского рода, а беременность связана с женским организмом)» 

[14];⠀ 

2) «Все чаще стала замечать, как разные люди и редакции используют 

феминитивы. И поймала себя на мысли, что мне это нравится… Сейчас, 

начитавшись кучи всего, сформировав свое собственное мнение, я считаю 

что ФЕМИНИТИВЫ НУЖНЫ. Таким образом вы подчеркиваете важность 

женщины, не делаете тупого уточнения типа ‘женщина-врач’, или ‘жен-

щина-ученый’. Слова ‘врачиха’, ‘докторша’ и ‘учёная’ не звучат обидно или 

унизительно, они звучат НОРМАЛЬНО, точно так же, как и в мужском 

роде» [14]; 
3) «Ты произносишь слово «врач» и мысленно видишь человека в белом 

халате. Но почему-то этот человек в белом халате представляется пре-

имущественно мужского пола. Наверное, потому что слово «врач» не такое 

нейтральное, как нам хочется думать.  

Или вот говорим мы «премьер» – ну кто из нас представляет женщи-

ну-премьера? Некоторые даже сомневаются, что женщина в принципе 

может занимать такую должность. А скажем «премьерка» – да, большая 

часть читающих и слышащих это слово начинает биться в припадке линг-

вистического паралича, но их мысленному взору является специалистка 

женского пола!  

В этом и смысл! Используя феминитивы для профессий, мы показыва-

ем, что «место женщины» везде. Женщины могут занимать любые долж-

ности и входить в любые профессии» [14]; 
4) «Феминитивы – супер.  

Я сама к ним привыкла не сразу, но как только начала везде стараться 

использовать, я почувствовала, как серьезно они влияют на мое сознание. 

Ведь действительно, используя мужской род на всех словах мы сначала ду-

маем, что это нормально и что это “нейтрально”, но это совершенно не 
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так. Нет никакой нейтральности, если слова, обозначающие женщин и 

мужчин.  

Даже углубляясь в историю, первые Феминитивы были со словами “ня-

ня”, “швея”, “кухарка”, таких слов в мужском роде нет. Почему? Потому 

что эти должности занимали женщины, когда прав не было и приходилось 

быть обслуживающим персоналом. А если я назову мужчину кухаркой или 

швеей наверняка он ответит что-то типа “я ж не женщина...”, не будет 

никаких песен про “нейтральный род и прочее”» [14]. 
В странах Западной Европы и США традиции либерального феминизма 

первой волны были впоследствии подкреплены возникновением явления по-
литкорректности, которое тесно связано с лингвистическими процессами 
эвфимизации лексики, создающей положительную или нейтральную конно-
тацию. Вместе с тем, отмечают, что политкорректность – «это скорее страте-
гия, в то время как эвфемизмы лишь тактические уловки, с помощью кото-
рых либо соблюдается, либо нарушается баланс взаимодействия между от-
дельными лицами, группами, сообществами» [16: 452]. 

Возникшее в Европе и США стремление к формированию политкор-
ректного языка как результата смены общественного сознания, морали и 
идеологии, в том числе и в гендерных отношениях, политкорректность стала 
частью языковой политики государств, о чем свидетельствует то, что этой 
проблемой занимается законодательный и представительный орган Европей-
ского Союза – Европарламент. 

В 2008 г. Европарламент принял так называемые «Руководящие прин-
ципы гендерно нейтрального языка» (Gender-neuteral language in the European 
Parliament), в которых говорится: «Gender-neutral language is a generic term 
covering the use of non-sexist language, inclusive language or gender-fair lan-
guage. The purpose of gender-neutral language is to avoid word choices which 
may be interpreted as biased, discriminatory or demeaning by implying that one 
sex or social gender is the norm. Using gender-fair and inclusive language also 
helps reduce gender stereotyping, promotes social change and contributes to 
achieving gender equality» [18: 3]. 
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«Руководящие принципы гендерно нейтрального языка» содержат ре-
комендации по использованию гендерно нейтральной лексики вместо ген-
дерно маркированной, например: 

Administrator (for both genders),  
Assistant (for both genders), 
Doctor (for both genders-avoid lady/woman doctor), 
Author (not authoress), 
Manager (not manageress),  
Mayor (not mayoress), 
Midwife (for both genders; there is no accepted alternative for male mid-

wives), 
Nurse (for both genders; avoid male nurse), 
Police officer (not policeman/policewoman unless the officer's gender is rel-

evant). 
Что касается сложных слов с опорными компонентами man и woman, 

руководство предлагает различные варианты: «Business person/executive (plu-
ral: business people) (not businessman; businesswoman only if the person’s gen-
der is being stressed; alternatively and in plural contexts, use business circles or 
business milieux)» [18: 12]. 

Маркированность по роду в соответствии с этим руководством является 
исключением: 

1) «Fisherman/fishermen (‘fisher’ and ‘fisherfolk’ are not widely accept-
ed)»; 

2) «Priest (only use ‘woman priest’ if relevant; ‘priestess’ only in a historical 
context, e.g. ancient Rome) »; 

3) «Waiter/waitress (no gender-neutral term has been successfully proposed) 
» [18: 12-13]. 

Политкорректность не стала частью языковой политики современной 
России. О. Ф. Иванова, утверждая, что еще с советских времен в русском 
языке стали появляться политкорректные номинации, в том числе в сфере 
обозначения представителей профессий (доярка – оператор машинного дое-
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ния), в то же время отмечает: «В России в отличие от США и других запад-
ных государств, исторически сложилось несколько иное языковое поведе-
ние, быть может, порой более агрессивное и резкое… Кроме того, в русско-
язычном обществе каждый волен сам выбирать модель речевого поведения. 
Во всяком случае, несоблюдение критериев политической корректности не 
повлечет за собой ощутимых последствий для речедеятеля, подорвав его ре-
путацию или разрушив карьеру, как это могло бы произойти в США» [5: 67]. 

Известно, что языковая норма и реальное употребление языка не всегда 
совпадают. Основой формирования нормы и ее изменения является узус, ко-
торый в случаях их конфликта всегда оказывается сильней, поэтому суще-
ствующая в современном русском языке тенденция замены гендерно 
нейтральных слов на феминитивы при оправдании речевого волюнтаризма 
членов русскоязычного общества вполне может привести к смене нормы при 
отсутствии внятной языковой политики государства в гендерной сфере.  

В интернете создана и работает русскоязычная программа «Феминиза-
тор слов – генератор феминитивов» [13], которая предлагает варианты сге-
нерированных феминитивов с использованием всех суффиксов женскости, 
существующих в языковой системе. Например:  

шахтер ⚧ ка | шахтер ⚧ иха | шахтер ⚧ иня | шахтер ⚧ киня |  

шахтер ⚧ есса | шахтер ⚧ ица 

плотник ⚧ иня | плотник ⚧ есса | плотн ⚧ ица 

грузчик ⚧ иня | грузчик ⚧ есса | грузч ⚧ ица 

Исследование, проведенное Н.С. Самойленко, А.А. Стекленевой на ма-
териале общественно-политических изданий, показало, что «большинство 
изданий стремится к обозначению женщин в своих публикациях, используя 
феминитивы» [10]. Активизации использования феминитивов способствует 
коммуникация в интернет-пространстве, в котором к тому же набирает силу 
феминистское движение [15].  

Характерно, что возможность и даже необходимость использования 
феминитивов вместо гендерно нейтральных слов находит оправдание у 
лингвистов. Так, Е.Н. Василенко утверждает: «…феминитивы являются 
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своего рода лингвистическим средством борьбы за гендерное равенство, 
а феминизация языка представляет собой не только (и, вероятно, не 
столько) лингвистическое, но и культурное, общественно-экономическое 
явление. Нововведения вообще, и в языке в частности, всегда восприни-
маются обществом с настороженностью, однако необходимо понимать, 
что использование феминитивов – это значительный шаг к достижению 
гендерного равенства» [2: 252]. 

 

Заключение 
 

Сопоставительный анализ формирования и использования феминитивов 
и гендерно нейтральных слов со значением профессий в русском и англий-
ском языках показал как определенные сходства, так и значительные разли-
чия. Сходство обусловлено лингвистическими факторами – возможностями 
двух языковых систем в образовании феминитивов и гендерно нейтральных 
слов различными способами (суффиксальным, словосложением и использо-
ванием словосочетаний).  

Тем не менее, языковой фактор не является ведущим в речевой практи-
ке представителей русскоязычного и англоязычных обществ. Несмотря на 
то, что проблема использования исследуемых единиц языка обусловлена 
общим экстралингвистическим фактором – возникновением и развитием та-
кого движения, как феминизм, конечный результат оказался неодинаковым. 

Английский язык тяготеет к политкорректности и использованию ген-
дерно нейтральных слов, что обусловлено сложившейся в англоязычных 
обществах общественной идеологии равенства на основе нивелирования в 
языковом выражении гендерной маркированности понятий. Сложившаяся 
идеология и моральные нормы привели к тому, что они стали основами 
формирования языковой политики государств.  

В современном российском обществе и русском языке заметно влия-
ние радикальной разновидности феминизма. И, хотя это только тенден-
ция, не воспринимаемая всеми, ее поддержка СМИ и интернет-
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коммуникацией может изменить узуальное употребление феминитивов, а 
за ним и языковую норму. 
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Abstract: The subject for consideration in the article is idioms containing the concept of 
“fire” in English, Russian and Mongolian language views of the world. The purpose of this 
article is to examine the similarities and differences in the system of images included in 
phraseological units with component the “fire” in English, Russian and Mongolian. The primary 
method for achieving this goal is the analyzis of the the correlation of concepts that are ex-
pressed in culture-specific idioms with cultural codes, based on which the coding of cultural 
components in the systems of idioms of the studied languages is carried out. The analysis was 
carried out on the basis of the linguocultural approach to the study of phraseological units 
formulated by V.N. Telia. As a result of comparison of phraseological units across languages, 
the correlation of idioms with cultural codes in the relevant linguistic views of the world (in-
cluding concepts from professional – religious, military, etc. domains) is established and the 
community and differences of cultural perceptions in the language view of the world are 
revealed.  
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Аннотация: В статье рассматриваются соматические фразеологические единицы с 
компонентом огонь в английской, русской и монгольской языковых картинах мира. 
Целью данной статьи является рассмотрение черт сходства и различия в системе образов, 
включенных во фразеологические единицы с компонентом огонь в английском, русском и 
монгольском языках. Основной задачей для достижения поставленной цели является 
анализ характера соотнесенности вербализованных в идиомах фрагментов 
действительности с культурными кодами, на основании которых осуществляется 
кодирование культурологических составляющих в фразеологических фондах изучаемых 
языков. Анализ проводился на основе лингвокультурологического подхода к изучению 
фразеологического материала, сформулированного В.Н. Телия. В результате 
межъязыкового сопоставления фразеологических единиц установлена соотнесенность 
идиом с культурными кодами в рассматриваемых языковых картинах мира, выявлены 
сходство и отличия разнокультурных мировосприятий в языковой картине мира, вклю-
чающей в себя профессиональные фрагменты (религия, военное дело и др.). 

Ключевые слова: язык и культура, культурные коды, фразеологизмы, языковая 
картина мира, огонь. 

 

Introduction 

Language is the primary means of transmitting culture to subsequent genera-
tions. It is a means of formation, expression and transmission of a particular view 
of the world, unique to every culture. Modern linguistic research is marked by a 
new level of understanding of the problems of linguistics. Today, the attention of 
linguistic science is focused on the linguistic picture of the world as the form of 
the language [3: 36]. 

Cultural codes come from the most ancient archetypal representations. At the 
same time, it should be noted that they capture the way of seeing the world, which 
determines and shapes the character. In our opinion V.V. Krasnikh introduced 
quite an accurate definition, according to which the culture code is a grid, which 
“culture throws on the world around, divides it, categorizes, structures and evalu-
ates it” [4: 232]. 

As V.N. Telia notes, cultural codes are those realities that are already en-
dowed with a cultural meaning and which are the initial material for the cultural 
interpretation of the image of phraseology. Cultural codes can be grouped into 
several different categories, including those pertaining to actions, the natural 
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world, things that are manmade, and the spiritual world. Signs of realities correlat-
ed with culture codes, identified in the images of idioms, are their functions, size, 
boundaries, shape, color, etc. Cultural codes usually perform the role of symbols, 
standards, and stereotypes in the “language” of culture and act as signs of the 
"language" of culture [1]. 

The phraseological view of the world is a part of the general linguistic view 
of the world. The idioms of any language are an invaluable repository of infor-
mation about the culture and history of the people, where people’s views about the 
objective world are preserved. 

The analysis of cultural codes was conducted using the linguocultural ap-
proach to the study of the idiomatic sources proposed by V.N. Telia in the book 
“Russian phraseology. Semantic, pragmatic and linguocultural aspects” [9]. Under 
this approach the correlation of idioms with cultural codes in a language’s view of 
the world are considered. 

A practical application of this theoretical analysis was found in the funda-
mental work “A Large Phraseological Dictionary of the Russian Language. Mean-
ing. Use. Culturological commentary” [1], where the cultural commentary is rep-
resented by three “zones": an etymological reference, a regional geographic refer-
ence and a culturological commentary itself. This feature makes the dictionary 
unique at the moment. 

As for the concepts of the “language” of culture, expressed by idioms, they 
express characteristic traits of the worldview more transparently [8: 9].  

Statement of the problem 

In this article, we will consider similarities and differences in the images in-
cluded in idioms that contain the concept of “fire” in English, «огонь» Russian 
and «гал» in Mongolian. The word “fire” is included in a series of idioms in each 
language. 

Methods 

To achieve this goal, we will analyze interrelationships among the concepts 
that are expressed in idioms and cultural codes. Thus, on the basis of our analysis 
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the coding of the studied languages is carried out. The analysis has been conduct-
ed on the basis of linguistic and cultural approach to the study of the phraseologi-
cal material formulated by V.N. Telia [8, 9]. 

Discussion 

Our analysis allows us to represent a correlation of idioms with cultural codes 
in the language worldviews mentioned above. The distribution of idioms in ac-
cordance with one or another cultural code appears as follows: 

Cultural codes similar in English, Mongolian and Russian languages: 

1. Natural+active:  
Eng: breathe fire; be playing with fire; be/come under fire; build a fire un-

der (someone or something); catch fire; come under fire; draw (someone's) fire; 

go through fire; light (one's) fire;  
Rus: вызывать огонь на себя (to cause fire on oneself); oткрыть огонь (to 

open fire); работать с огоньком (to work with fire); рвать с огнeм (to tear  with 

fire – work very fast); гореть в огне (to burn in the fire); играть / шутить с ог-
нем (play with fire); как на огне горит (as it burns on fire); дать огня (give fire);  
предать огню (surrender to fire);  

Mon: гал авах (take a fire- ‘get the smell by the blowing wind’); гал алдах 
(loss of fire- ‘get without the firewood’); гал долоох (lick the fire- ‘to  fight for the 

first time’); галд орохоос буцахгүй (ready to get into fire- ‘to become deter-

mined, persistent, firm to do smt); 

 
2. Natural + artefact:  
Eng: a ball of fire;fire hose; fire on all cylinders;  

Rus: огнем и мечом (with fire and sword);  
Mon: галын хайч (fire scissors-‘be a servant’); галын шилээвэр (fireglass – 

‘be a servant’). 

Cultural codes similar in two languages: 

 
1. Natural:  

https://idioms.thefreedictionary.com/be+playing+with+fire
https://idioms.thefreedictionary.com/be%2fcome+under+fire
https://idioms.thefreedictionary.com/build+a+fire+under+(someone+or+something)
https://idioms.thefreedictionary.com/build+a+fire+under+(someone+or+something)
https://idioms.thefreedictionary.com/catch+fire
https://idioms.thefreedictionary.com/come+under+fire
https://idioms.thefreedictionary.com/draw+(someone%27s)+fire
https://idioms.thefreedictionary.com/go+through+fire
https://idioms.thefreedictionary.com/light+(one%27s)+fire
https://idioms.thefreedictionary.com/a+ball+of+fire
https://idioms.thefreedictionary.com/fire+hose
https://idioms.thefreedictionary.com/fire+on+all+cylinders
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Eng: a fire under (someone or something); fire away; fire back; fire off; fire 

on; fire into; fire over; fire under; fire up;  

Rus: на огонек (on fire);  
 
2. natural + religious:  
Eng: a baptism of fire; fire from the Gods;  
Rus: крестить огнем (baptize with fire); крещение огнем (baptism of 

fire-battle test); в геенну огненную (into hell fire);  
 
3. Natural + numerical:  
Eng: between two fires;  
Rus: между двух огней (between two fires); 
 
4. Natural + anthropic:  
Eng: fire (one) with (an emotion); fire insults at (one); fire with anger; not 

set the world on fire; ordeal by fire;  

Rus: антонов огонь (Antonov fire (gangrene)); прометеев огонь / огонь 

Прометея (fire Prometheus-the desire to achieve lofty goals); греческий огонь 
(Greek fire-incendiary mixture); 

 
5. Natural + natural:  
Eng: fire and brimstone; iron in the fire; no smoke without fire;  
Rus: нет дыма без огня (no smoke without fire); oгненная вода (fire wa-

ter-vodka);  
 
6. Natural + qualitative:  
Eng: hot as fire;  
Rus: беглый огонь (quick fire); прицельный огонь (aimed fire);  
 
7. Natural + natural + active:  

https://idioms.thefreedictionary.com/a+fire+under+(someone+or+something)
https://idioms.thefreedictionary.com/fire+away
https://idioms.thefreedictionary.com/fire+back
https://idioms.thefreedictionary.com/fire+off
https://idioms.thefreedictionary.com/fire+on
https://idioms.thefreedictionary.com/fire+on
https://idioms.thefreedictionary.com/fire+into
https://idioms.thefreedictionary.com/fire+over
https://idioms.thefreedictionary.com/fire+under
https://idioms.thefreedictionary.com/a+baptism+of+fire
https://idioms.thefreedictionary.com/between+two+fires
https://idioms.thefreedictionary.com/fire+(one)+with+(an+emotion)
https://idioms.thefreedictionary.com/fire+insults+at+(one)
https://idioms.thefreedictionary.com/fire+with+anger
https://idioms.thefreedictionary.com/not+set+the+world+on+fire
https://idioms.thefreedictionary.com/not+set+the+world+on+fire
https://idioms.thefreedictionary.com/ordeal+by+fire
https://idioms.thefreedictionary.com/fire+and+brimstone
https://idioms.thefreedictionary.com/iron+in+the+fire
https://idioms.thefreedictionary.com/hot+as+fire
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Eng: add fuel to the fire; fat hit the fire; fight fire with fire; go through fire 

and water;  heap coals of fire on (one's) head; pour fuel on the fire; pour  

gas/gasoline on the fire; pull (one's) chestnuts out of the fire; set the woods on 

fire;  
Rus: попасть из огня да в полымя (to get out of fire into the flame); вос-

стать из пепла и огня (rise from ashes and fire); вертеться как береста на 

огне (spin like birch bark on fire); идти / кидаться в огонь и в воду (go / throw 
in fire and water); 

 
8. Natural + active + gastronomic:  
Rus: подливать масла в огонь (pour oil on the flame);  
Mon: галд тос нэмэх (pour oil on the flame);   
 
9. Natural + natural + artefact:  
Eng: fire (one’s) pistol in the air;  

Rus: предать огню и мечу (surrender to fire and sword);   
 
10. Natural + artefact + qualitative:  
Eng: great balls of fire; out of the frying pan (and) into the fire;  

Rus: огонь, мерцающий в сосуде (fire flickering in a vessel);  
 
11. Natural + natural + numerical:  
Eng: have a lot of irons in the fire; have several irons in the fire;  
Mon: гал ус хоер шиг (like both fire and water- ‘opposite, not compatible, 

not suitable);   
 
12. Natural + active + floral:  
Eng: set the heather on fire;  

Rus: таскать каштаны из огня (carry chestnuts from the fire); 

Cultural codes existing only in one of three languages: 

 

https://idioms.thefreedictionary.com/add+fuel+to+the+fire
https://idioms.thefreedictionary.com/fat+hit+the+fire
https://idioms.thefreedictionary.com/fight+fire+with+fire
https://idioms.thefreedictionary.com/go+through+fire+and+water
https://idioms.thefreedictionary.com/go+through+fire+and+water
https://idioms.thefreedictionary.com/heap+coals+of+fire+on+(one%27s)+head
https://idioms.thefreedictionary.com/pour+fuel+on+the+fire
https://idioms.thefreedictionary.com/pour+gas%2fgasoline+on+the+fire
https://idioms.thefreedictionary.com/pour+gas%2fgasoline+on+the+fire
https://idioms.thefreedictionary.com/pull+(one%27s)+chestnuts+out+of+the+fire
https://idioms.thefreedictionary.com/set+the+woods+on+fire
https://idioms.thefreedictionary.com/set+the+woods+on+fire
https://idioms.thefreedictionary.com/fire+(one%27s)+pistol+in+the+air
https://idioms.thefreedictionary.com/great+balls+of+fire
https://idioms.thefreedictionary.com/out+of+the+frying+pan+(and)+into+the+fire
https://idioms.thefreedictionary.com/have+a+lot+of+irons+in+the+fire
https://idioms.thefreedictionary.com/have+several+irons+in+the+fire
https://idioms.thefreedictionary.com/set+the+heather+on+fire
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In English: 
1. Natural + special: fire blanks;    

2. Natural + zoomorphic: fire bug;    
3. Natural + somatic: fire from the hip; fire in (one's)/the belly;  
4. Natural + gastronomic: pull (someone's) bacon out of the fire;  

5. Natural + artefact + active: drink from a fire hose; fire a shot across the 

bow; 
6. Natural + artefact + numerical: fire on all four cylinders; 

7. Natural + active + architectural: get on like a house on fire; 

8. Natural + active + somatic: hold (one's) feet to the fire; 

9. Natural + active + numerical: last burst of fire; 

10. Natural + natural + active + somatic: heap coals of fire on someone’s 

head;    

11. Natural + active + anthropic + qualitative: keep the home fires burning;    
12. Natural + active + numeric + somatic + natural: carry fire in one hand 

and water in the other.   

 
In Russian 
1. Natural + temporal: вечный огонь (eternal fire);  
2. Natural + active + religious: да проглотит геенна огненная (may hell 

fire swallow smb.); 
3. Natural + active + anthropic: сгореть в огне страсти (burn in the fire 

of passion); 
4. Natural + active + temporal: днем с огнем не найдешь (you will not find 

smt in the afternoon with fire);  
5. Natural + active + color: гори синим огнем (burn with blue fire, or dis-

sappear); 
6. Natural + active + natural + active: в огне не горит, в воде не тонет 

(does not burn in fire, does not sink in water); 
7. Natural + natural + natural + artifact + active: пройти огонь, воду и 

медные трубы (pass fire, water and copper pipes). 

https://idioms.thefreedictionary.com/fire+blanks
https://idioms.thefreedictionary.com/fire+bug
https://idioms.thefreedictionary.com/fire+from+the+hip
https://idioms.thefreedictionary.com/fire+in+(one%27s)%2fthe+belly
https://idioms.thefreedictionary.com/pull+(someone%27s)+bacon+out+of+the+fire
https://idioms.thefreedictionary.com/drink+from+a+fire+hose
https://idioms.thefreedictionary.com/fire+a+shot+across+the+bow
https://idioms.thefreedictionary.com/fire+a+shot+across+the+bow
https://idioms.thefreedictionary.com/fire+on+all+four+cylinders
https://idioms.thefreedictionary.com/get+on+like+a+house+on+fire
https://idioms.thefreedictionary.com/hold+(one%27s)+feet+to+the+fire
https://idioms.thefreedictionary.com/last+burst+of+fire
https://idioms.thefreedictionary.com/heap+coals+of+fire+on+someone%27s+head
https://idioms.thefreedictionary.com/heap+coals+of+fire+on+someone%27s+head
https://idioms.thefreedictionary.com/keep+the+home+fires+burning
https://idioms.thefreedictionary.com/carry+fire+in+one+hand+and+water+in+the+other
https://idioms.thefreedictionary.com/carry+fire+in+one+hand+and+water+in+the+other
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In Mongolian: 
1. Natural + anthropic + color: галын хүүг улайж байхад (while the fire 

boy was getting Red – ‘in the very beginning of the world’); 
2. Natural + natural + qualitative + anthropic: гал усны гашуун зовлон (the 

bitter grief of  the fire- ‘bitter and hard trials’).        
Results of the analysis of cultural codes and correlation of cultural codes 

can be represented as follows: 
 

English cultural codes:   Russian cultural codes:   Mongolian cultural codes:  
natural natural natural 
active active active 
active active active 

numerical numerical numerical 
anthropic anthropic anthropic 
qualitative qualitative qualitative 

gastronomic gastronomic gastronomic 
floral floral – 

somatic – – 
special – – 

zoomorphic – – 
architectural – – 

color color – 
– temporal – 

 

Conclusion 

On the grounds of our analysis of the correlation of the somatic idioms with 
the component fire and the codes of culture, we can make the following conclu-
sions: 

Universal codes of the culture for the appropriate three language worldviews 
include 2 common sets out of the 35 sets of cultural codes: natural + active and 

natural + artefact codes. For the Russian and English languages, 11 sets of cul-
tural codes are common: natural, natural + religious, natural + anthropic, natu-
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ral + numerical, natural + natural, natural +qualitative, natural + natural + ac-

tive, natural + active + gastronomic, natural + natural + artefact, natural + arti-

fact + qualitative, natural + active + floral codes. For the Mongolian and English 
languages, the first set of cultural codes is quite common: natural + natural + 

numerical code. The presence of common sets of cultural codes indicates univer-
sal fragments of the worldviews of the three nations. 

Along with these similarities, there are also some differences in the world 
outlook presented in each language. In the Mongolian language, floral, zoomor-

phic, special, architectural, temporal and somatic codes are absent; in English – 
temporal and color codes are absent; and in Russian – somatic, special, zoomor-

phic and architectural codes are missing. Some of the codes of culture are present 
only in one of the compared languages: in  English language, the following 12 
sets of codes are unique: natural + special, natural + zoomorphic, natural + so-

matic, natural + gastronomic, natural + artifact + active, natural + artifact + 

numerical, natural + active + architectural, natural + active + somatic, natural 

+ active + numerical, natural + natural + active + somatic, natural + active + 

anthropic + qualitative, natural + active + numeric + somatic + natural codes. 
We can see natural + anthropic + color and natural + natural + qualitative + 

anthropic codes only in Mongolian language. 7 sets of codes such as natural + 

temporal, natural + active + religious, natural + active + anthropic, natural + 

active + temporal, natural + active + color, natural + active + natural+ active 

and natural + natural + natural + artifact + active codes are noticed only in the 
Russian language. 

Thus, we can say that specific differences allow us to judge the peculiarities 
of worldview, determined by cultural, historical, religious and mythological, geo-
graphical and climatic factors. Sociolinguistic theory proceeds from the thesis that 
language, therefore, and its idioms, are the keepers of the cultural code of the 
speakers of the language. The identification of this code is only possible through a 
specific linguistic and cultural analysis of the phraseological view of the world, 
which reveals the connection between language and worldview and demonstrates 
all kinds of correspondences of idiomatic and conceptual units.  
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ЗАИМСТВОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ  
ПЕРСАУЗИВНОСТИ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ МЕДИАДИСКУРСЕ 

С.Е. Тупикова, кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка и ме-
тодики его преподавания Саратовского национального исследовательского государствен-
ного университета им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия, tupikovase@gmail.com 

Е.А. Семухина, кандидат филологических наук, доцент, Саратов, Россия, 
semuh@rambler.ru 

Аннотация. Одной из основных функций медиадискурса является персуазивная, 
актуализирующаяся через многочисленные лингвистические явления фонетического, 
лексико-семантического, стилистического уровней. Наряду с метафорическими структу-
рами, сравнениями, аффективами и др., значительным персуазивным эффектом обладает 
заимствованная лексика. Цель статьи: провести анализ применения заимствований в ан-
глоязычных медиапубликациях, выявить влияние, оказываемое подобными ЛЕ на комму-
никативное поведение читателя. Методологическая основа исследования: в работе ис-
пользованы общенаучные методы (анализ и синтез), лингвистический описательный ме-
тод, контекстуальный анализ. Результаты: произведен анализ употребления заимствова-
ний в англоязычном дискурсе, определены основные векторы в формировании персуа-
зивности. Выводы: использование заимствований в англоязычном медиадискурсе являет-
ся его характерной чертой, служит созданию персуазивного эффекта. 

Ключевые слова: медиадискурс, персуазивность, манипулятивный эффект, заим-
ствования. 

 

BORROWINGS AS MEANS OF IMPLEMENTING PERSUASIVITY  
IN ENGLISH MEDIA DISCOURSE 

Svetlana Ev. Tupikova, ORCID 0000-0002-1236-9206, Associate Professor, PhD., Sara-
tov State University, Faculty of Foreign Languages and Teaching Methods, Saratov State Uni-
versity N. G. Chernyshevsky, Saratov Russia tupikovase@mail.ru 

Elena A. Semukhina, ORCID 0000-0001-8560-0707, Associate Professor, PhD., Saratov, 
Russia, semuh@rambler.ru 

Abstract. The article focuses on one of the main functions of the media discourse – the 
persuasive one, which is actualized through numerous linguistic phenomena of phonetic, lexico-
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semantic and stylistic levels.  Borrowed lexics has a significant persuasive potential as well as 
metaphorical models, comparisons, affectives, etc. The aim of the article is to analyze the use of 
borrowings in English media publications, to identify the impact of such lexical units on the 
communicative behavior of a reader. Methodological basis of the research: general scientific 
methods (analysis and synthesis), linguistic descriptive method, contextual analysis are used. 
Results: analysis of the use of borrowings in the English language discourse was performed. Al-
so, the main tendencies in the formation of persuasivity were distinguished. Conclusion: The 
wide usage of borrowings in the English language media discourse is its  characteristic feature 
and serves to create a persuasive effect. 

Keywords: media discourse, persuasiveness, manipulative effect, borrowings. 

Введение 

Современные лингвисты проявляют высокий интерес к исследованию 
медиадискурса, понимаемого как особый вид интеракции, имеющего языко-
вое выражение и ряд особенностей. Медиадискурс рассматривается с пози-
ций когнитивной лингвистики, психолингвистики, стилистики, семиотики, 
социологии, культурологии, политологии, теории искусственного интеллек-
та и других областей знания. Исследователи находятся в постоянном поиске 
подходов, позволяющих изучать этот перманентно меняющийся предмет. 
Одним из актуальных, на наш взгляд, подходов является интегративный 
прагмалингвистический, ориентированный на междисциплинарное изучение 
дискурсивных характеристик, способствующий рассмотрению факторов, 
определяющих диалогическое взаимодействие, а также предполагающий 
анализ прагматического потенциала языковых единиц и специфики их упо-
требления в коммуникативном пространстве. Подчеркнем, что одним из 
важнейших аспектов исследования медиадискурса представляется изучение 
его основной функции – воздействующей, или персуазивной. Действительно, 
медиадискурс предполагает вербальное воздействие на реципиентов, ма-
нипуляцию коммуникантами, попытку изменить их коммуникативное 
поведение. 

Персуазивная функция актуализируется через многочисленные лингви-
стические явления фонетического, лексико-семантического, стилистическо-
го, синтаксического и пр. планов. В частности, большим персуазивным эф-
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фектом обладают оценочные метафоры, гиперболы и сравнения, эвфемизмы, 
слова-аффективы, применение номинализации, диалогизации, риторических 
вопросов. Интересным представляется также исследование заимствований 
как способа объективации персуазивности.  

Обсуждение персуазивной функции медиадискурса 

Особенностью современных массмедиа, обеспечивающих процесс вза-
имодействия социальных субъектов и процесс общественного самопознания, 
является необходимость «постоянно находиться в настоящем, в точке, где 
действие происходит в данный конкретный момент времени» [2, с. 23], где 
действительность конвертируется в социальный факт. Иначе говоря, основ-
ным содержанием медиадискурса являются не сами события, социально-
значимые факты или политические процессы, а способы их представления 
коллективному адресату и передача знания о них.  

Причем реальные факты могут быть искажены в том числе и в целях 
придания информации большей правдоподобности. Так, по мнению Т.А. Ван 
Дейка ассонанс или рифма (фонетический уровень языка), параллелизмы 
(синтаксический уровень), метафоры и гиперболы часто используются в ме-
диадискурсе для компактного представления информации и ее лучшего за-
поминания. При этом искомая объективность в новостях может быть под-
тверждена цифровыми данными, в ряде случаев неверными. Поэтому для 
адекватного восприятия медиадискурса необходим анализ когнитивной и 
социальной деятельности журналистов по производству текстов и их значе-
ний, а также исследование интерпретации текстов читателями газет и теле-
зрителями [1, с. 133]. 

Исследователи подчеркивают также, что медиадискурс может приобре-
тать различные смысловые и оценочные значения в зависимости от контек-
ста. При этом контекст может быть лингвистическим (лингвистические свя-
зи между отдельными фрагментами), общественно-политическим, социаль-
ным (социальная сфера, социальная роль коммуникантов), культурно-
историческим (специфика исторической эпохи и культурной среды). 
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В общем, исследователи признают, что медиадискурс непосредственно 
направлен на общественное сознание и формирование актуального обще-
ственного мнения. Как подчеркивает М.Р. Желтухина, медиадискурсу, как 
никакому другому свойственна «тропологическая суггестивность» или, ши-
ре, персуазивность, «воздейственность», которая представляется результа-
том несоответствия пресуппозитивной и ассертивной части высказывания, 
намеренного комбинирования различных лингвистических явлений [4, с. 
559]. При этом подразумевается, что адресат не распознает персуазивную 
направленность высказывания, попытку манипуляции его мнением и пове-
дением или навязывание оценки. Как подчеркивает О.С. Иссерс, персуазив-
ность реализуется не в аргументативной форме, а имплицитным путем через 
внедрение в сознание коммуниканта установок, отношений, оценок в соот-
ветствии с искусственно моделируемой картиной реальности [5, с.191].  

Языковые средства актуализации персуазивности  
в медиадискурсе 

Исследователи определяют целый ряд способов объективации персуа-
зивности в различных видах высказываний, в том числе и относящихся к ме-
диадискурсу. Типичными приемами признаются все риторические фигуры, 
тропы, средства образности. 

Как справедливо указывает О.Л. Михалева, метафорические модели 
используются автором медиапубликации для создания выгодной для него 
картины мира в сознании адресата [9, с. 123]. 

Антитеза также часто используется для создания персуазивного эф-
фекта в высказывании. Так, в частности, ряд политических терминов осно-
ван на идеологическом противопоставлении «свой-чужой», при этом катего-
рия «свой» имеет положительную коннотацию, а «чужой» – отрицатель-
ную [2]. 

Наряду с вышеуказанными способами объективации персуазивности в 
медиапубликациях, номинализация также признается эффективным прие-
мом. При преобразовании глаголов в абстрактные существительные проис-
ходит «исчезновение» субъекта речи, высказывание обезличивается. «А по-
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сле того как субъект устранен, возможны дальнейшие, уже чисто идеологи-
ческие манипуляции с поименованными сущностями» [11, с. 48]. 

К наиболее продуктивным методам создания персуазивного эффекта 
относят также использование эвфемизмов. Социально-психологическая 
подоплека эвфемизмов – «боязнь назвать вещи своими именами или же же-
лание скрыть подлинную реальность» [10, с. 431]. 

В общем, для манипулирования коммуникативным поведением адреса-
та могут быть использованы любые языковые явления. Общая стратегия со-
здания персуазивности заключается в варьировании языковых структур, при 
котором опускается их принципиальная дифференциация. Такое игнориро-
вание оттенков смыслов происходит в рамках «коммуникативного компро-
мисса», в результате имплицитно создается определенная, выгодная адре-
санту интерпретация окружающей действительности.  

Таким образом, значимым резервом речевого воздействия могут обла-
дать не только вышеуказанные и хорошо исследованные в отношении созда-
ния персуазивного эффекта средства образности, но и другие, как, например, 
заимствования, являющиеся фактором манипуляции вследствие того, что 
одно и то же явление может быть выражено синонимами, имеющими поло-
жительную или отрицательную коннотацию и оттенки значения. 

Роль заимствованной лексики в англоязычном медиадискурсе 

В общем, выбор адресантом ЛЕ представляется субъективно-
оценочным актом, поскольку лексическое значение включает в себя аксио-
логический, эмоциональный, экспрессивный, стилистический компоненты, 
которые выражают отношение автора сообщения к коммуникативной ситуа-
ции. Таким образом, выбранное слово содержит информацию не только о 
предмете сообщения, но и об участниках коммуникации. В. Е. Чернявская 
указывает, что любой вариативный компонент, однажды возникнув на осно-
ве предметно-логического значения, сохраняется и даже может значительно 
изменить само предметно-логическое значение [12]. Таким образом, выбор 
слова может стать эффективным инструментом создания положительных 
или отрицательных оценок, эмоционального тона, способен навязывать 
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определенное отношение к содержанию сообщения, т. е. направлять и 
управлять восприятием и пониманием. 

Рассмотрим на примерах англоязычных медиапубликаций, как выбор 
лексической единицы, в частности заимствованной из другого языка влияет 
на восприятие медиадискурса, создает персуазивный эффект.  

Одна из задач автора новостной медиапубликации – убедить читателя 
в объективности и верности поданной ему информации. В этих целях в текст 
вводят специальные термины, благодаря которым у читателя возникает 
ощущение, что автор является экспертом в обсуждаемом вопросе. Например, 
на сайте New York Times находим ЛЕ mujahidin (моджахед), заимствование из 
арабского:  

The article by Thomas W. Lippman ("Iran Opposition Unwelcome," Nov. 2) 

concerning the State Department report on the People's Mujahidin of Iran was 

refreshing [6]. 
Или слово jihad (джихад), также заимствованное из арабского, исполь-

зуемое с той же целью:  
The End of Jihad. Robin Wright argues that there is “a budding culture of 

change” in the Middle East – and she sets out to document it in this fluent and in-

telligent book about the future of the region [6]. 
Несмотря на очевидную возможность использовать английские слово-

сочетания, обозначающие «священная война», «воин», автор предпочел об-
ратиться к заимствованию, чтобы имплицитно подчеркнуть глубокое пони-
мание вопроса и, таким образом, вызвать доверие читателя. 

При помощи заимствования автор медиапубликации может точно ука-
зать эпоху, о которой идет речь в тексте. Например, немецкая ЛЕ Nazi отсы-
лает читателя ко времени Второй мировой войны, в период которой появи-
лось данное заимствование: 

How Crowdsourcing Aided a Push to Preserve the Histories of Nazi Vic-

tims. With people around the globe sheltering at home amid the pandemic, an ar-

chive of records documenting Nazi atrocities asked for help indexing them [6]. 
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Заимствование из русского языка pogrom также добавляет достоверно-
сти, кода речь идет о России. Например: 

Chechnya’s Anti-Gay Pogrom [6]. 
Отметим, что в английском языке распространено слово carnage – 

when a lot of people are killed and injured, especially in a war 

(https://www.ldoceonline.com/dictionary) [8]. Однако, pogrom – a planned kill-

ing of large numbers of people, usually done for reasons of race or religion – 
транслитерация русского слова «погром» с тем же значением используется с 
целью создания «достоверного» негативного образа. 

Или еще:  
At the historic Congress of Jewish Organizations held in Moscow in De-

cember, the most talked-about worry was the real possiblity of pogroms in the 

near future [6]. 
Интересным представляется использование в медиапубликациях фран-

цузского заимствования fiance, означающего «брачный партнер». Данный 
термин позволяет не уточнять, состоят ли обсуждаемые лица в официальном 
браке, и является проявлением толерантности в медиадискурсе. Например: 

She was a yoga instructor and a life coach. I saw pictures of her with her fi-

ance, friends, and family members here in Minneapolis and in Australia smiling 

and enjoying life as they knew it [6]. 
В некоторых случаях ЛЕ может сохранять свою изначальную франко-

язычную форму с диакритическим знаком «акут»: 
How about asking the fiancé himself about it and taking… [7]. 
Особенно актуальной такая осторожность в выборе лексики представ-

ляется там, где речь идет об однополых парах: 
He continued addressing the crowd by saying he feared for the life of his fi-

ance, a black man, every time he left their home [7]. 
Таким образом, автор публикации подчеркивает свою объективность, 

отсутствие морализаторства, что также имеет запрос в обществе и находит 
положительный отклик у аудитории. 
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Некоторые заимствования вошли в разговорную речь носителей ан-
глийского языка. Это так называемые «модные слова», являющиеся марке-
рами актуальности текста. Их употребление в медиапубликациях нацелено 
на создание дружеского, эмоционально-окрашенного тона.  

Так, например, франкоязычная ЛЕ beaucoup (много) превратилась в 
разговорной английской речи в boku. На страницах The Washington Post, по-
священных публикациям советов психолога, находим: 

Really good points here, and you raise what I see as an important distinc-

tion that the idea of "providing" can sometimes mask: there is a huge difference 

between expecting someone to bring in boku bucks so that you can develop an in-

timate relationship with The Four Seasons…[7]. 
Или еще: 
That is understandable, but whether you make boku bucks or not, pinning 

your pride (and presumably your sense of meaning) on the paycheck will doom 

you eventually [7]. 
Часть заимствований в англоязычном медиадискурсе может служить 

культурными маркерами, указывающими на соотнесенность публикации с 
той или иной культурой. Таковыми, например, являются ЛЕ Samovars и 

Borscht: 

Samovars and Borscht: A Russian Star Returns. New York City's stalwart 

Russian Tea Room, after extensive redesign by new owner, Warner LeRoy, is set 

to reopen with modern Russian menu by Fabrice Canelle [7]. 
Подобные заимствования придают высказыванию «национальный ко-

лорит», погружают читателя в атмосферу соответствующей культуры, вызы-
вают в памяти культурные стереотипы. Так, благодаря нескольким словам в 
сознании читателя возникает яркий образ, помогающий автору в дальней-
шем моделировать коммуникативное поведение читателя. 

Заключение 

Медиадискурсу свойственна высокая степень персуазивности. Послед-
няя находит свою объективацию в разнообразных средствах образности, в 
том числе и в заимствованиях из других языков. Как показало проведенное 



ISSN 2658-5138                            Язык науки и профессиональная коммуникация. 2020. № 2 (3) 

57 
ISSN 2658-5138                        Language of Science and Professional Communication. 2020. № 2 (3) 

 

исследование, в англоязычном медиадискурсе функционируют заимствова-
ния из разноструктурных языков, они способствуют повышению доверия 
читателя к публикации, становятся маркерами актуальности текста, импли-
цитно передают оценочность, эмоциональный тон, являются ключами к ак-
туализации культурных стереотипов. 
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Abstract: The article touches upon the issue of peculiarities of legal language, in general 
and legal translation, in particular. The interaction of linguistics and jurisprudence is necessary 
for solving a great variety of problems, which require both linguistic and legal knowledge, be-
cause language is the primary tool for formulating legal categories. In the context of the current 
increase in legal awareness and the extremely wide discussion of legal issues, the research of 
developing and improving both language and foreign-language skills is of particular importance. 
Lawyers have a practical need to improve the skills of legal communication (both written and 
oral). Competent legal translation requires excellent knowledge in the spheres of law, current 
legislation, features of legally binding arrangement and correct use of legal terminology etc. The 
purpose: to review the essential features of legal language, to examine the peculiarities of for-
eign-language professional communication in the spheres of law and to give brief analysis of 
issues related to legal translation. The methodological basis: theoretical research of legal lan-
guage features, linguistic observation and linguistic analysis of professional communication in 
the sphere of law, linguistic analysis of legal translation. Results: on the basis of theoretical 
studies, linguistic and interpretive analysis of certain features of legal language were discussed, 
the peculiarities of legal communication in foreign languages were analyzed, and brief analysis 
of issues related to legal translation was given.  
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Аннотация: В статье затрагивается вопрос об особенностях юридического языка в 
целом и юридического перевода в частности. Взаимодействие лингвистики и юриспру-
денции необходимо для решения самых разнообразных проблем, требующих как лингви-
стических, так и юридических знаний, поскольку язык является основным инструментом 
формулирования правовых категорий. В условиях нынешнего роста правосознания и 
чрезвычайно широкого обсуждения правовых вопросов особое значение приобретает ис-
следование развития и совершенствования как языковых, так и иноязычных навыков. 
Юристы испытывают практическую потребность в совершенствовании навыков юриди-
ческого общения (как письменного, так и устного). Современный юридический перевод 
требует отличных знаний в области права, действующего законодательства, особенностей 
юридически обязательного оформления и правильного использования юридической тер-
минологии и т.д. Цель: рассмотреть сущностные особенности юридического языка, рас-
смотреть особенности иноязычного профессионального общения в сфере права и дать 
краткий анализ вопросов, связанных с юридическим переводом. Методологическая осно-
ва: теоретическое исследование особенностей юридического языка, лингвистическое 
наблюдение и лингвистический анализ профессиональной коммуникации в сфере права, 
лингвистический анализ юридического перевода. Результаты: на основе теоретических 
исследований был проведен лингвистический и интерпретационный анализ отдельных 
особенностей юридического языка, проанализированы особенности юридической комму-
никации на иностранных языках, дан краткий анализ вопросов, связанных с юридическим 
переводом. 

 

Ключевые слова: юридический язык, юридический перевод, юридические доку-
менты, межкультурная профессиональная коммуникация, юридическая терминология, 
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The legal aspect of language is significant for linguistics, because it is the 
law that regulates the use of language, the relationship between languages, estab-
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lishes the status of language. Expressing the will of the legislature, the language 
brings this will to the public; it is directly in contact with the law. Legal regulation 
of society includes the use of language to mediate political, social, economic and 
other relations in law. It is language as a means of legal writing and law applica-
tion that ensures the functioning of the state and its institutions. Thus, the synthe-
sis of linguistics and jurisprudence is necessary to solve many problems that re-
quire both linguistic and legal knowledge, since language is the only means for 
development of legal concepts. 

The specific functioning of language in the sphere of law is manifested in 
the sphere of legal activity (e.g. expert review of bills), interpretation of laws, in 
the regulation of sociolinguistic domestic and foreign relations. [6: 157-162]. 

Interpretation and perception of the law is mediated by the text, the quality 
of presentation of which depends on the understanding of the will of the legisla-
ture, and hence the effectiveness of its implementation. Logic, precision, concise-
ness and strict unambiguity are features of the language of law. 

Lawyers should strictly follow the generally accepted rules of drafting legal 
documents and observe the linguistic and stylistic conventions of legal communi-
cation, both written and oral. 

Governing meaning of law depends largely on the expressiveness of the lan-
guage in which laws, regulations, decrees, etc. are written. At the same time, lawyers 
should take into account that all legal documents must be emotionally neutral. Even the 
most extraordinary events and facts should be described by a lawyer in neutral terms, 
without any disclosure of the lawyer’s legal assessment. [3: 65-80]. 

Unfortunately, some lawyers do not pay enough attention to issues related to 
the improvement of the presentation of regulations and unjustifiably neglect the 
language of legal documents, which often leads to the misuse of words, semantic 
and syntactic redundancy, and even grammatical and punctuation errors. For ex-
ample, “active repentance” is impossible, because repentance is not an action, but 
a process of awareness of one’s guilt, and any actions will be a consequence of re-
pentance, and not part of it. Therefore, it is appropriate to speak of “actions as a 
result of repentance.” [5]  
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The phrase “regulation of legal relations” is also absurd from a legal point 
of view, because the relationship is already “settled law, social relation, whose 
members are carriers of subjective rights and duties.” The use of the term “regula-
tion of public relations” is appropriate here.  

Legal documents often contain many sentences consisting hundreds of 
words, e.g.: “Ensuring public safety – from the point of view of implementation of 
powers which are in joint jurisdiction of the Russian Federation and its subjects – 
requires mutually agreed efforts of the Federal center and the regions aimed at 
protecting the material and intangible socially significant benefits of man and so-
ciety as a whole, which, in turn, involves the state-power, including forced, elimi-
nation of factors that pose a threat to society and the person, life, health or proper-
ty of citizens.” [7] Or, “A decision taken at the local level may be annulled ...or 
invalidated by a court in the manner prescribed by law”. These examples demon-
strate mistaken opinion of lawyers that if an entire idea is expressed in one but 
complicated sentence it would be easier to understand. Complicated phrases in-
clude compound sentences, which often leads to distortion of the meaning of the 
legal document.  

But, it is important not to go to the other extreme and split the text into 
many short, simple sentences. It is important to remember that the main purpose of 
a legal document is its clarity, not brevity for the sake of its clarity. As for under-
standing the content of a document, psycholinguists have shown that the typical 
reader or listener can hold only a few thoughts in his or her short-term memory. 

Since the language of legal documents uses specialized vocabulary, lawyers 
should remember that the use of any words should be clear, accurate and of 
course, relevant. As the reader may know, human speech in real life is unique. 
Statements constitute a person’s verbal speech portrait. [2: 102-107]. And for the 
sake of giving their statements greater importance, lawyers ‘clog’ their speech 
with foreign words.  

However, the abundance of foreign words in the speech of a jurist is not an 
indicator of his or her linguistic and cultural competence. On the contrary, it 
should be kept in mind that language is appropriate in one situation is completely 
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unsuitable in another. If there are Russian equivalents, the writer should not abuse 
foreign vocabulary. For example, the following equivalents are possible alterna-
tives: volunteer – доброволец; defect – недостаток; dominate – 

господствовать; doctrine – учение; limit – ограничение; adapt – 

приспособить; force – ускорить; transportation – доставка; etc. [10] 
It is also necessary to take into account that the interpretation of a legal doc-

ument may distort its true meaning, if the document contains ordinary, everyday 
expressions: cf.: driving a car drunk – driving a vehicle while intoxicated; a com-

pany of people drank in the park – a group of people drank alcohol in a public 

place, etc. 
Thus, legal scholars should contribute to improving the legal framework of 

state and public life, ensuring strict compliance with law and order by analyzing 
and solving issues at the intersection of jurisprudence and linguistics. This will ul-
timately lead to an improvement in the quality of language in which laws are ex-
pressed.  [8: 156-163]. The above arguments inevitably lead to the conclusion that 
close cooperation of lawyers and linguists is extremely important for solving prob-
lems of both linguistic and legal nature, since language is the main tool for passing 
information, legal writing, law application and development of legal concepts. 

The development of science, intensive exchange of scientific and technical 
information, and the cooperation of states in the process of development of mutu-
ally beneficial projects is impossible without effective communication of profes-
sionals. In other words, intercultural communication has a special place in current 
conditions of educational and professional globalization. In the context of the de-
velopment of legal culture and a wide discussion of legal issues, it is extremely 
relevant to study the problems of improvement of both language and foreign lan-
guage communicative competence. 

According to E. Vyushkina “Law application and expert consulting activity 
of a lawyer is unthinkable without dialogue and / or negotiations, conflict resolu-
tion, discussion and drafting of contracts and business correspondence. Moreover, 
highly qualified specialists should have the skills of business communication, both 
in their native and foreign languages”. [9: 54-58]. 
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Indeed, in the context of intensive international cooperation in general, and 
in the field of law in particular, it is necessary to substantially improve the profes-
sional training of law students in English. We fully agree with V. Aitov, who pro-
posed an exhaustive definition of “foreign language professional competence”, as 
well as clearly formulated its purpose: foreign language professional communica-
tive competence is “the readiness and ability of a specialist who has not studied a 
foreign language at the language faculty, to apply foreign language scientific and 
subject knowledge for the implementation of full-fledged foreign language profes-
sional cross-cultural communication.” [1: 48]. 

But, despite the obvious need to acquire and improve intercultural commu-
nication skills, both written and oral, most lawyers demonstrate an extremely low 
level of foreign language competence. This can be explained by the following fac-
tors: 1) insufficient number of academic hours of a foreign language in law 
schools; 2) lack of motivation for most law students to study a foreign language, 
since a foreign language is not a major subject; 3) the difficulty of drafting unified 
educational and methodological techniques for teaching foreign languages to law 
students, which is due to the different level of their language training in secondary 
schools. 

A modern lawyer with a high level of foreign language competence is able 
to use international legal resources, work with international legislative databases, 
communicate with foreign colleagues, conduct business correspondence, publish 
in international legal publications, and competently use a modern computer and 
communication technologies. 

Another, quite strong argument in favor of improving language skills is 
mandatory publication of academic research in the international citation systems, 
WEB of SCIENCE (WOS) and SCOPUS, whose indices are recognized world-
wide, which, in turn, are indicators of the works’ ‘importance’. The list of re-
quirements for such publication includes the necessary translation of the article 
and all its output data into English.  

In other words, lawyers have a practical need to improve skills of legal 
translation (both oral and written). And this is not a simple and unambiguous task 
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as it may seem at first glance. In fairness, it should be noted that legal translation 
is one of the most complex types of translation. It is in the translation of legal texts 
that the differences between legal systems are fully revealed, and the larger they 
are, the greater the incompatibility.  

Thus, a competent professional legal translation requires extensive 
knowledge in law, current legislation, the specific use of legal terminology, etc., 
because each country has its own system of law, legal terminology and practical 
applications. 

The existence of so-called legal synonyms (legal terms that have similar and 
at the same time fundamentally different meanings) makes process of translation 
difficult. For example, the most difficult is the translation of the following terms: 
solicitor, barrister, attorney, counsel, lawyer, since any dictionary offers the same 
Russian-language meanings: адвокат, юрист, представитель. And, if one uses 
only the meanings offered by the dictionary or simply trusts a translation program, 
the translation of the sentence: “Lawyers in Great Britain are strictly divided into 

solicitors and barristers”, would be as follows: “Юристы (адвокаты) в 

Великобритании делятся строго на юристов (адвокатов) и юристов 

(адвокатов)”, which is meaningless in Russian and can be called Abracadabra. 
Translation of the term Attorney General also has a number of incorrect var-

iants, such as – Адвокат Генерал, Генеральный Адвокат, etc., although, in ac-
cordance with the realities Attorney General means the principal legal officer who 
represents the Crown or a state in legal proceedings (in England); the head of the 
US Department of Justice (in the United States). Another group of legal syno-
nyms, law, statute, rule, right, regulation, legislation means ‘law’, but they are all 
different terms in meaning. The legal term убийство also has a great number of 
synonyms in English: murder, homicide, manslaughter, assassination, killing. 
Therefore, when translating legal synonyms one should take into account the con-
text in which they are used and one should have at hand reliable and comprehen-
sive sources of information, such as – legal dictionaries. 

Another example of the difference in legal realities is the term понятой, 
which is translated into English as witness. But, since the concept of понятой is 
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absent in the Anglo-American legal system, any English-speaking lawyer will 
translate witness as свидетель, which will lead to distortion of the meaning of the 
phrase “Обыск проводился в присутствии понятых”, because for a Russian 
lawyer the terms свидетель and понятой have completely different meanings. 

And, likewise, there are terms of art that denote the realities of American 
justice, which do not have equivalents in the Russian legal system: plea / charge 

bargaining, plea bargain – сделка о признании вины или судебный торг. To 
avoid misinterpretation, such a translation will undoubtedly need comment and 
clarification that judicial bargaining is a pre-trial negotiation between the prosecu-
tor and the lawyers of the accused to plead guilty, in order to obtain a lighter sen-
tence and avoid trial.  

An incorrect translation at best can lead to curiosities. An example of this is 
the story when Foreign Minister of the Russian Federation Sergei Lavrov was pre-
sented the box with the button ‘RESET’, which was supposed to be a symbol of 
the reset of Russian-American relations, but the incident was that the American 
translators gave the Russian translation “ПЕРЕГРУЗКА (overload)”, which radi-
cally changed the meaning of the event. 

In the worst case, inadequate translation can lead to or aggravate conflict 
(including international). Khrushchev’s emotional statement at the meeting with 
the American delegation “Я вам покажу Кузькину мать” was translated literally 
“Kuzma’s mother”. The translation of this phrase put the Americans in a difficult 
position: Khrushchev is going to show them the mother of some Kuzma?! And all 
would be funny if this threat did not become ominous when in 1961 the USSR 
tested the most powerful hydrogen bomb in the history of mankind. It was then 
that the Americans decided what kind of “Kuzma’s mother” was in question, 
which increased the hostile mood of both states. 

By famous phrase, “We will bury you”, Khrushchev did not make a physical 
threat. Instead, he meant the inevitable victory of socialism over capitalism; but 
taken out of context, translation of this phrase was taken by the West “as a nucle-

ar threat”. [4: 157]. As we can see, even the slightest error in the translation of po-
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litical statements or legal texts can lead to unpredictable and even disastrous con-
sequences.  

Ambiguity in the field of law is no less dangerous. Most often, ambiguity at 
the level of vocabulary occurs when common words are given a legal meaning, 
e.g., sentence – предложение – (leg.) приговор, наказание; case – коробка, 

чемодан – (leg.) дело; suit – костюм; (leg.) – иск, судебная тяжба; fine – 

отлично, прекрасно; (leg.) – штраф; bar – бар, прилавок; – (leg.) адвокатура, 

коллегия адвокатов.  

When translating legal texts, one should not be too arrogant, because so-
called false friends of the translator, or interlingual homonyms, or deceptive cog-
nates (a pair of words in two languages, similar in spelling and / or pronunciation, 
but different in meaning) can radically change the meaning of the original and 
mislead. Let’s consider some of them: camera – judge’s cabinet, not prison cell 
(камера); to be called to the bar – to obtain the right to legal practice, not be in-
vited to the bar for drinking alcohol (бар); heroine – a female character, not nar-
cotic (героин); mayor – the head of a city (мэр), not an officer (майор); parole – 
release of a prisoner before the expiry of a sentence, not password (пароль); tort – 
a civil offence, not a cake (торт). 

In conclusion, we would like to note that the practice of exchanging infor-
mation and experience between lawyers has already become transnational. Illegal 
drug and arms trafficking, human trafficking, the fight against international terror-
ism, and financial and economic crimes have led to the development of intensive 
international cooperation of lawyers. 

Under current conditions, legal translations should be handled by specialists 
with the appropriate level of training. This is possible only if translators become 
professionals in law or if lawyers obtain a linguistic education. Unfortunately, 
there are very few lawyers specializing in the translation of legal texts, as they de-
vote most of their time to the study of legal disciplines and therefore in most cases 
do not have the skills to translate legal texts. We see the solution to this problem in 
close cooperation between lawyers and linguists. Only in this tandem legal transla-
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tion will become professional with preservation of the spirit of the language (its 
internal form), with regard to lexical details and nuances of legal documentation. 
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АНТИСИММЕТРИЙНЫЕ СЕМАНТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ  

РОМАНА ГЕНРИХА БЁЛЛЯ «ГЛАЗАМИ КЛОУНА» 
 

С.В. Шиндель, кандидат культурологии, доцент кафедры переводоведения и межкультур-
ной коммуникации, Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им.    
Г.В. Плеханова, Россия, schindelswetlana@mail.ru 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению структурных особенностей романа 
«Глазами клоуна» Генриха Бёлля. Произведение немецкого писателя является жемчужи-
ной послевоенной литературы Германии. В литературоведении, лингвокультурологии в 
истории зарубежной литературы освещаются различные аспекты анализа романа «Глаза-
ми клоуна». Насчитывается более 150 критических работ, посвященных рассмотрению 
творческого наследия Генриха Бёлля в целом и произведения «Глазами клоуна» в частно-
сти. Будучи писателем-гуманистом, лауреатом Нобелевской премии, Генрих Бёлль оказал 
огромное влияние на культурное взаимодействие Германии и России. В представленном 
исследовании используются графические методы, позволяющие наглядно отобразить ор-
ганизацию романа. Подробно рассматривается пятиуровневая модель романа – рефлексия 
антисимметрийных семантических структур в повествовании. Антисимметрийные семан-
тические структуры имеют зеркальный вид относительно морфологического центра и ре-
ализуют себя на уровне всего романа, на уровне смысловых блоков текста, диалогов, 
предложения, словосочетаний. Выявленные структуры представлены в виде блок-схем, 
приводится подробное описание соотношений на всех уровнях романа. В работе пред-
ставлен анализ семантических антисимметрий на примере символических образов, как то: 
в системе персонажей, тематике пантомим, в сфере названий религиозных и политиче-
ских организаций. 

Ключевые слова: Генрих Бёлль, роман «Глазами клоуна», графические методы ис-
следования, симметрийные семантические структуры, антисимметрийные семантические 
структуры.  
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Abstract. The article is devoted to the structural features of the novel “Through the eyes 
of a clown” by Heinrich Böll. The work of this German writer is a gem of post-war literature. In 
literary studies dealing with the history of foreign literature, various aspects of the analysis of 
the novel “Through the eyes of a clown” were highlighted. There are more than 150 critical 
works devoted to the consideration of the creative heritage of Heinrich Böll and the work enti-
tled “Through the eyes of a clown” in particular. As a humanist writer and Nobel prize winner, 
Heinrich Böll had a great influence on the cross-cultural interaction between Germany and Rus-
sia. In the presented study, graphic methods are used to visually display the organization of the 
book “Through the eyes of a clown”. A five-level model of the novel – the reflection of anti-
symmetric semantic structures in the narrative is considered in detail. Antisymmetric semantic 
structures relate to the morphological center of the language at the level of the entire novel, at 
the level of semantic blocks of the text, dialogues, sentences, and phrases. The identified struc-
tures are presented in the form of flowcharts, and a detailed description of the relationships at all 
levels of the novel is provided. The paper presents the analysis of semantic antisymmetric on the 
example of symbolic images, such as the system of characters, the theme of pantomimes, the 
field of names of religious and political organizations, etc. 

 

Keywords: Heinrich Böll, the novel “Through the eyes of a clown”, graphic research 
methods, symmetric semantic structures, antisymmetric semantic structures. 

 

Одним из выдающихся произведений немецкой классической после-
военной литературы является роман Генриха Бёлля «Глазами клоуна». 
Немецкий писатель всецело разделял мнение драматурга Лессинга, кото-
рый справедливо полагал: «Во всей морали нет лекарства более дей-
ственного, более сильного, чем выставление на вид смешного» [5 : 400]. 
Для Генриха Бёлля таким лекарством стала сатира: неслучайно под пе-
ром писателя на бумаге материализовался образ комического актера, 27-
летнего клоуна Ганса Шнира. 

Сюжет романа – один вечер, выхваченный из жизни молодого человека, 
наследника богатых родителей, который вынужден зарабатывать себе на 
жизнь, занимаясь клоунадой. Оказавшись в очередном турне в Бохуме с пан-
томимой «Чарли Чаплин», Ганс Шнир получает серьезную травму колена и 
остается фактически без средств к существованию. Он возвращается в Бонн, 
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в собственную квартиру и, поливая разбитое колено коньяком, составляет 
список, состоящий из двух колонок: слева оказываются те герои, к помощи 
которых клоун намерен прибегнуть в первую очередь, справа – те, к кому он 
обратится только в самом крайнем случае: «…Я выписал из телефонной 
книжки номера всех, с кем мне придется говорить; слева я записал столби-
ком имена знакомых, у которых можно перехватить денег: Карл Эдмондс, 
Генрих Белен – с обоими я учился в школе, первый был когда-то студентом 
богословия, теперь он учитель гимназии, второй – капеллан; далее шла Бела 
Брозен – любовница отца; справа был другой столбик, с именами людей, у 
которых я буду просить денег только в случае крайней необходимости: мои 
родители, Лео (у Лео можно просить денег, но у него их никогда не бывает, 
он все раздает); члены католического кружка – Кинкель, Фредебейль, Блот-
херт, Зоммервильд» [1 : 27].  

Список Шнира – это перечень всех персонажей романа, за исключением 
любимой им женщины Мари Деркум и Хериберта Цюпфнера, которому 
участниками католического кружка уготована роль мужа Мари. По этой 
причине Ганс Шнир стремится в Бонн любой ценой и вынужденно инсцени-
рует свою травму: он падает намеренно, чтобы прервать выступление и, 
встретившись с Мари, высвободить ее из плена интриганов-церковников ка-
толического толка. За три с половиной часа главный герой обзванивает всех 
персонажей из списка и вскоре понимает: ему неоткуда ждать помощи.  

Книга «Глазами клоуна» читается на одном дыхании; приводить по-
дробный литературоведческий анализ нет необходимости: критикой произ-
ведения занимались многие зарубежные исследователи, работы которых да-
ют целостное представление о художественной ценности романа. В статье 
мы проанализируем роман с точки зрения графических методов симметрий-
ных/антисимметрийных структур на морфологическом, синтаксическом, 
лексико-семантическом уровнях. Проведенное исследование может дать 
концептуальное понимание структуры произведения, описать внутреннюю 
организацию романа [2], а также дать представление об искусствоведческом 
дискурсе [3, 4] текстов Генриха Бёлля.   
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На рис.1 представлена блок-схема романа Г. Бёлля «Глазами клоуна».   
Уровень всего романа 

 

 
 

Рис. 1. Первый уровень – уровень всего романа «Глазами клоуна». 
 

Роман «Глазами клоуна» состоит из 25 глав. Морфологическим и се-
мантическим центром является глава 13 – именно в ней состоялся телефон-
ный разговор Шнира с его главным врагом – серым кардиналом Зоммер-
вильдом, главой католического кружка и инициатором разрыва отношений 
Шнира с Мари. Эту главу можно условно назвать Шнир-Зоммервильд: про-

тивостояние. Клоун со свойственной ему актерской легкостью и природным 
талантом обличает мир церковников – мир лжи и обмана, ханжества и под-
лости, притворства и лицемерия.  

Первая и последняя главы семантически объединены темой вокзала: в 
первой главе получивший травму Ганс Шнир отъезжает в Бонн с вокзала в 
Бохуме, в последней, 25-й главе он снова оказывается на вокзале в Бонне. 
Зеркально симметричные 4-я и 22-я главы: в 4-й главе, став жертвой гит-
лерюгенда, абсурдно погибает десятилетний мальчуган Георг, но если Георг 
умирает мгновенно физически, то Мари обречена на медленную мучитель-
ную духовную смерть: Зоммервильд и его сподвижники навязывают Мари 
чуждую ей роль «first lady немецкого католицизма», таким образом, убивают 
в ней и верующего человека, и просто женщину. Зекрально симметричны 12-
я и 14-я главы (будущее Мари – прошлое Мари): в 12-й главе Шнир вспоми-
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нает о своей прошлой счастливой жизни с Мари, а в 14-й главе фантазирует 
на тему будущей жизни Мари Цюпфнер. Таков первый уровень антисиммет-
рийной структуры – уровень всего романа.  

Второй уровень – это уровень зеркально антисимметричных смысловых 
блоков в романе. Для большей наглядности эти (анти)симметрии также по-
казаны в виде схемы с теми же обозначениями (рис. 2).  

Уровень смысловых блоков романа 
 

 
 

Рис. 2. Второй уровень – уровень смысловых блоков романа  
«Глазами клоуна» 

 

Особенностью второго уровня являются пары глав, симметрично стоя-
щие в романе. Семантически симметричными является пара 2:3: экспрессив-
ным символом становится ржавчина (намек на коричневую символику фа-
шизма); однако во 2-й главе Шнир вспоминает о Мари Деркум (в которую 
влюблен сам), в 3-й о Монике Зильвс (которая влюблена в него). Зеркально 
симметричная первой паре вторая – главы 23:24. В 23-й главе Шнир надеется 
на помощь родного брата Лео, в 24-й главе братья окончательно отдаляются 
друг от друга, в определенном смысле становятся братьями-изгоями. Симмет-
ричное соотношение глав 7:8: в 7-й главе Шнир вспоминает о любви к Мари; 
в 8-й главе влюбленные расстаются. Зеркально симметричной паре глав 7:8 
соответствует пара 18:19. В 18-й главе Шнир представляет будущее Мари, 
вступившей в брак с Цюпфнером, а в 19-й называет ее своей, но неверной же-
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ной. Симметричные главы 10:11 являются важнейшими смыслообразующими 
элементами романа: в 10-й главе клоун открывает секреты своего актерского 
мастерства, показывает различные пантомимы, получает удовольствие от сво-
ей работы; а в следующей главе комический актер подавлен, он превращается 
в клоуна, вызывающего жалость. В симметрично стоящей паре глав 15:16 
раскрываются отношения Шниров – отца и сына (гл. 15), а в соседней (гл. 16) 
– отношения отца Ганса Шнира со своей любовницей.  

В романе можно выделить и третий уровень – это уровень семантиче-
ской симметрии одной главы. Такой главой в романе, несомненно, является 
13 глава – диалог двух противников: клоуна, вызывающего жалость Шнира 
и «добропорядочного» католика Зоммервильда. Разворачивается жаркий 
спор на вечные темы истины-лжи, нравственности-морали, искренности-
фарисейства. Одержав интеллектуальную победу над Зоммерфельдом, Шнир 
понимает – Мари ему не вернуть. Таким образом, 13 глава – это еще и уро-
вень диалога (четвертый уровень).  

Четвертый уровень представлен также диалогом коммуниста Мартина 

Деркума и нациста гауляйтера Киренхана (Бёлль сознательно не называет 
имени нациста, по причине их подавляющего большинства в Германии). 
«Гаулейтер Киренхан частенько захаживал в лавку к отцу Марии, без всяких 
церемоний выхватывал из ящика пачку сигарет, не оставляя взамен ни тало-
нов, ни денег, закуривал, взгромоздившись на прилавок, и говорил:  

– А ну-ка, Мартин, как ты думаешь, не засадить ли нам тебя в какой-
нибудь уютный, маленький, совсем-совсем не страшный концлагерчик? 

И отец Марии отвечал: 
– Черного кобеля не отмоешь добела, а ты из их породы. Они знали друг 

друга лет с шести. Киренхан приходил в бешенство и предостерегал: 
– Смотри, Мартин, соли, да не пересаливай.  
И отец Марии отвечал: 

– Я сейчас так круто посолю, что ты у меня пулей вылетишь отсюда. 
– Придется мне засадить тебя не в самый уютный концлагерь, а какой по-
хуже. [1 : 203-204]. 
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Последний, пятый уровень в романе – уровень одного предложения. 

Например, размышления старого Деркума, отца Мари на тему несхожести 
нацизма и коммунизма: «Громадная разница, дорогой мой, умирает ли чело-
век на войне, развязанной фирмой жидкого мыла или же гибнет за идею, в 
которую стоит верить» [1 : 47] (гл. 7). Или кредо Мари, твердо решившей 
приобщиться к братству католического кружка: «Я должна идти той доро-
гой, которой должна идти» [1 : 82].  

В семантике романа легко узнаваема (анти)симметрия символических 
образов:  

a) в системе персонажей: клоун, вызывающий жалость – псевдокатолик 
Зоммервильд; убежденный коммунист Деркум – нацист гаулейтер Киренхан, 
роли – first lady (Мари Деркум), Sigfried (Ганс Шнир). 

b) в области названий религиозных и политических организаций: кру-
жок прогрессивных католиков – бюро по смягчению расовых противоречий. 

с) в сфере тематики пантомим: «приезд-отъезд», «в школу-домой», «ка-
толическая проповедь-протестантская проповедь», «оборонный совет-
заседание наблюдательного совета», «танцующая пара-уличное движение».  

В завершении позволим себе сделать один, но самый главный вывод: 
выявленные в романе зеркальные соотношения организуют антисимметрий-
ную семантическую структуру романа «Глазами клоуна» [6]. Эта структура 
отличается логикой, лаконичностью и, если, угодно, красотой, что лишний 
раз свидетельствует о виртуозном мастерстве Генриха Бёлля.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы начального этапа обучения пись-

менному переводу в вузе. Приступать к формированию профессиональных навыков 
письменного перевода целесообразно со студентами, владеющими иностранным языком 
на уровне не ниже B2. Также учитываются такие факторы, как уровень общеобразова-
тельной подготовки обучающихся; подбор текста нужного уровня для перевода; востре-
бованность текста, подобранного для перевода, на рынке труда; градация вводимых труд-
ностей перевода; градация формирования переводческого мышления. 

На практических занятиях необходимо предварительно обсуждать со студентами 
стилистические особенности английских и русских текстов, выбранных для перевода.  
При обучении студентов-юристов по программе «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» актуально начинать с перевода юридической переписки. Основной сти-
листической трудностью здесь является несовпадение форм клише английского и русско-
го языков. При их переводе применяются такие приемы, как нулевой перевод (I look for-
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ward to hearing from you shortly), частичный нулевой перевод (Please let me know if you 
have any particular concerns. Сообщите, если возникнут вопросы.) и целостное преобразо-
вание высказывания (Yours sincerely, Sincerely yours, Truly yours, Kind regards – С уваже-
нием.). 

 

Ключевые слова: письменный перевод, переводческое мышление, прием перево-
да, юридическая терминология, юридическая переписка. 
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Abstract. The article deals with the issues of starting points of legal translation at the 
university. It is efficient to master professional skills of written translation with the students hav-
ing no less than B2 level. Also it is necessary to note such factors as the level of general 
knowledge of the students; selection of the level-appropriate text for translation; market demand 
for the text for translation; gradation of the translation difficulties; gradation of forming transla-
tion mentality.  

During practical classes it is important to have preliminary discussions of stylistic fea-
tures of the English and Russian texts selected for translation. While teaching law students with-
in the program “Translator in the Sphere of Professional Communication” it is urgent to start 
with legal correspondence translation. The main stylistic difficulty of this type of texts is lack of 
similarity in clichés of the Russian and English languages. Traditional translation techniques of 
clichés are zero translation (I look forward to hearing from you shortly), partial zero translation 
(Please let me know if you have any particular concerns. Сообщите, если возникнут 
вопросы.) and holistic transformation of the phrase (Yours sincerely, Sincerely yours, Truly 
yours, Kind regards. С уважением.). 

 

Keywords: written translation, translation mentality, translation technique, legal termi-
nology, legal correspondence. 

 

Введение 
Начальный этап обучения профессиональному переводу начинается с 

ответов на два вопроса: когда переводить и что переводить. Преподавателю 
следует определиться с начальным этапом работы по введению базовых ас-
пектов письменного перевода и с текстом перевода для достижения эффек-
тивного усвоения обучающимися вводимого материала. Для этого необхо-
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димыми условиями являются посильность и этапность обучения, переход от 
простых заданий к более сложным. 

Постановка проблемы 
В данной статье предпринимается попытка определить продуктивное 

время для начала обучения профессиональному письменному переводу, а 
также факторы, способствующие эффективному усвоению формируемых 
навыков у обучающихся.  

Методология 
Поставленные цели и задачи предполагают использование описатель-

ного метода исследования. 
Обсуждение 

Преподавание письменного перевода в рамках программы «Перевод-
чик в сфере профессиональной коммуникации» предполагает формирование 
у обучающихся профессиональных навыков. Обычно к практике перевода 
приступают при наличии уровня владения иностранным языком не ниже B2.  
Так, еще Я.И. Рецкер отмечал, что преподавание перевода как особой дисци-
плины начинается после того, как завершен курс нормативной грамматики 
изучаемого языка, то есть после первого и второго курсов обучения. [4: 63] С 
другой стороны, сегодня «при рассмотрении требований к результатам осво-
ения иностранного языка в ФГОС среднего общего образования от учащихся 
требуется умение переводить несложные тексты». [6:172]  

С нашей точки зрения, выбор методов обучения напрямую  связан с 
рядом факторов: 1) с уровнем языковой подготовки обучающихся, 2) с уров-
нем общеобразовательной подготовки обучающихся, 3) с градацией трудно-
стей в преподавании перевода. Если группа студентов-юристов первого кур-
са соответствует первым двум факторам, то можно приступать к обсужде-
нию трудных единиц и отрезков изучаемых текстов и подбору репрезента-
тивных вариантов перевода уже на том основании, что «a translator has to 
have a flair and a feel for his own language. There is nothing mystical about his 
“sixth sense”, but it is compounded of intelligence, sensitivity and intuition, as 
well as of knowledge. This sixth sense, which often comes into play … during a 
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final revision, tells you when to translate literally, and also, instinctively, perhaps 
once in a hundred or three hundred words, when to break all the “rules” of transla-
tion… . » [8:3]. 

В отличие от мировой практики (в таких странах, как Франция, Герма-
ния, Великобритания, Швейцария), где общим условием подготовки профес-
сиональных переводчиков является профессиональное знание иностранных 
языков еще до начала подготовки  специалиста в области перевода и меж-
культурной коммуникации, на переводческих отделениях российских вузов 
этот этап совпадает с начальным или средним этапом овладения иностран-
ным языком, что влечет за собой трудности не только лексико-
грамматического, но и лингвокультурного характера, а также осложняется 
скромным объемом фоновых знаний о культуре страны ИЯ (исходного язы-
ка) и недостаточным жизненным опытом. «Поэтому важным фактором 
успешности подготовки на данном этапе является отбор дидактических еди-
ниц, или материала для перевода. Удачным выбором представляются микро-
тексты – афоризмы и цитаты, где в небольшом объеме выражена закончен-
ная мысль, как правило, обладающая эмоциональным воздействием, ориги-
нальностью, красотой изложения, не лишенная остроумия». [1. 106-112] 
Действительно, выбор текста для перевода на начальном этапе обучения су-
щественно важен. В сложности текста реализуется требование градации 
трудностей перевода. С другой стороны, современные условия рынка пере-
водческих услуг определяют спрос на юридические и экономические тексты. 
«А вот юридической тематике внимания надо побольше уделять. Очень важ-
но также – язык делового мира: экономика, финансы. Этому нужно учить, 
начиная со второго курса и до конца». [2: 63-68] Мнения ученых по поводу 
целесообразности введения профессионального перевода на начальном этапе 
обучения в вузах совпадают. Главное – выбрать востребованный на рынке 
текст начального уровня градации трудностей перевода.   

При обучении на первом курсе программы «Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации» студенты-юристы имеют возможность при-
обретать первичные навыки перевода и знакомиться с переводческой терми-
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нологией. У них начинает формироваться переводческое мышление, что 
важно, так как при дальнейшем приобретении знаний по теории перевода та-
кого рода перестройка сознания будет способствовать более продуктивному 
усвоению глубинных знаний. Схожее положение высказывает и Д.И. Ермо-
лович, указывая, что курс перевода обычно состоит из двух частей: базовой 
и специализированной, где студенты изучают более сложные формы пере-
водческой деятельности. На базовом уровне у студентов складываются зна-
ния о переводческой деятельности (теоретические знания) и формируются 
переводческие навыки (практические навыки). [3: 19]  

Первоочередной задачей опытного преподавателя является формиро-
вание у обучающихся переводческого мышления. Как правило, это длитель-
ный процесс, требующий опыта и умения преподавателя активизировать 
мыслительный процесс у студентов при их личном анализе единицы перево-
да и выборе личного аргументированного варианта перевода. Об этом много 
рассуждает В.В. Сдобников, указывая на то, что при учебном переводе, в от-
личие от профессионального, «…сам перевод не является инструментом 
коммуникации в аудитории, ибо студенты и преподаватель общаются на об-
щем для них языке (чаще всего родном). Во-вторых, в ситуации  учебного 
перевода создание конечного продукта – текста на языке перевода – не есть 
самое важное и не должно рассматриваться в качестве основного результата 
аудиторной, то есть учебной работы … задача преподавателя – научить сту-
дентов видеть переводческие проблемы с учетом особенностей той ситуа-
ции, в которой данный текст мог бы переводиться в реальной жизни, то есть 
с учетом всех возможных экстралингвистических факторов, осознавать по-
требности и ожидания возможных получателей перевода, в широком смысле 
задача заключается в выработке у студентов профессионального переводче-
ского мышления». [5: 490]  

Во втором семестре первого курса студенты-юристы уже имеют неко-
торые общие знания в области юриспруденции, и если группа английского 
языка имеет уровень B2 или C1, с ней можно приступать к учебному перево-
ду простых юридических текстов. Одним из самых легких, но востребован-
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ных текстов является юридическая переписка. Так как на данном этапе обу-
чения у студентов пока отсутствуют знания о предпереводческом анализе, 
можно выделить общие трудности, которые возникают при переводе данно-
го типа текстов.  

Целесообразно предварительно обсудить со студентами стилистиче-
ские особенности официальных писем русского и английского языков и про-
вести их сравнительный анализ. Так, в традиции составления писем англий-
ского языка существуют обязательные клише, такие как 1) обязательная 
начальная формула: Dear Sir, Dear Sirs, Dear Mr. … Dear Mrs. … 2) вводная 
фраза, предшествующая объяснению причины письма: I am writing to inform / 

advise you that … We act for … / on behalf of … We are instructed by the above-

named client in relation to … Thank you for your letter / email of … 3) отсылка к 
предыдущим контактам: Further to our recent correspondence … I write further 

to my letter / our meeting of … As previously discussed … Following our meeting 

on… 4) предложение дальнейшей помощи: Please let me know if you have any 

particular concerns … Please let me know if we can be of further assistance … If 

you have any questions, please do not hesitate to give me a call … 

5) подтверждение полученной информации: Please find enclosed … / I am 

pleased to enclose …, Could you please confirm that … 6)  вежливое окончание 
письма: I look forward to hearing from you shortly / as soon as possible.I look 

forward to our meeting / your reply; 7) заключительная формула вежливости, 
фамилия, имя, личная подпись Yours sincerely. Sincerely yours. Truly 

yours.Kind regards. 

После анализа английского текста необходимо сделать акцент на не-
совпадения со стилистической нормой составления юридических писем в 
русском языке. Во-первых, это избыточное использование лексических еди-
ниц вежливости. Такие обороты как I look forward to hearing from you shortly 

/ as soon as possible, I look forward to our meeting / your reply следует опускать 
при переводе на русский язык (можно попутно прокомментировать студен-
там, что это редчайший случай применения приема нулевого перевода, обу-
словленного стилистической дифференциацией текстов ИЯ (исходного язы-
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ка) и ПЯ (переводящего языка)). Во-вторых, это наличие устойчивого набора 
стандартных клише, которые не творятся каждый раз и не изобретаются, а 
берутся готовыми. Настоящим сообщаю / сообщаем, что … Прилагаем … 

Действуем от имени / представляем … клиента, Ссылаясь на ваше письмо 

от … В дополнение к нашему письму от … Как обсуждалось ранее … По 

материалам встречи … Как обсуждалось ранее, Если у вас возникнут во-

просы, звоните в любое время / безотлагательно, Пожалуйста, подтверди-

те получение. 

В следующих примерах сокращается количество слов, обозначающих 
вежливость. Please let me know if you have any particular concerns. Сообщите, 

если возникнут вопросы. I should / would be grateful if you could… Буду при-

знателен, если вы …Could you please confirm that … Пожалуйста, подтвер-

дите … 

В-третьих, часто большая вариативность английских фраз соответству-
ет одной русской фразе Yours sincerely, Sincerely yours, Truly yours, Kind re-

gards – С уважением. 

Подводя итог сравнительному анализу, можно ввести термин «целост-
ное преобразование высказывания», представляющий собой разновидность 
«функциональной замены». Это характерный прием перевода данного типа 
текстов. 

Как правило, детальная предварительная проработка текста со студен-
тами дает блестящий результат. Студенческие переводы, выполненные 
письменно и отосланные на электронную почту преподавателя, являются 
удовлетворительными и не содержат стилистических ошибок.  

Приводим студенческие переводы следующего письма (оформление 
сохранено в авторском виде). 

Dear Gordon, 

I am pleased to enclose the Agreement in respect of the above, which has 

now been agreed by FR Ltd's solicitors. This has not changed since the last ver-

sion sent to you by email. As previously discussed, please note in particular details 
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concerning employees in Schedule 5. I don't think there are any surprise there but 

please let me know if you have any particular concerns.  

If you are happy with the same, I would be grateful if you could arrange for 

the agreement to be executed on behalf of Lincoln James Ltd where indicated. 

Please bring the executed Agreement along to our meeting on Monday 11th. 

I look forward to our meeting. 

Kind regards, 

Alex Paine [7: 39]. 
 

Перевод 1 
Уважаемый мистер Гордон! 

Настоящим сообщаю, что наш договор согласован и утвержден адво-

катом компании FR Ltd. В данный вариант договора не были внесены изме-

нения, он соответствует тому варианту, который был послан вам по 

электронной почте. Как ранее обсуждалось, вам необходимо предоставить 

информацию относительно служащих предприятия. Сообщите, если у вас 

появятся предложения или замечания относительно соглашения. 

Не могли бы вы подтвердить полномочия по совершению действий 

в интересах компании FR Ltd. Вам необходимо представить утвержден-

ное соглашение на нашу встречу, которая состоится 11 апреля, в поне-

дельник. 

С уважением,  

Alex Pain. 

 
Перевод 2 

Уважаемый Гордон! 

Пишу, чтобы сообщить, что соглашение, в отношении которого го-

ворилось ранее, в настоящее время было согласовано адвокатами компании 

ФР Лтд. Со времени отправки Вам последней версии по электронной почте 

изменений нет. В дополнение к нашей последней переписке, пожалуйста, об-

ратите внимание, в частности, на подробности, касающиеся сотрудников, 
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указанных в таблице 5. Не думаю, что есть какие-то неожиданности, но, 

если возникли вопросы, пожалуйста, позвоните. 

Если Вы согласны с ним, буду признателен, если Вы сможете подго-

товить соглашение, в котором будет указано, что оно будет исполняться 

от имени Линкольна Джеймса Лтд. Пожалуйста, возьмите соглашение с 

исполнением на нашей встречу в понедельник 11-го числа. 

С наилучшими пожеланиями, 

Алекс Пейн. 

 
Перевод 3 

Уважаемый Гордон!  

Пишу, чтобы сообщить, что соглашение, о котором говорилось ранее, 

в настоящее время было согласовано адвокатами копании ФР Лтд. Со вре-

мени отправки Вам последней версии по электронной почте изменений в со-

глашении нет. В дополнение к нашей последней переписке, пожалуйста, об-

ратите внимание, на определенные подробности, касающиеся сотрудников, 

указанных в таблице 5. Не думаю, что что-то из этого стало для Вас 

неожиданностью, но, если возникли вопросы, пожалуйста, позвоните. 

Если Вы согласны с ним, буду признателен, если Вы сможете подго-

товить соглашение, в котором будет указано, что оно будет исполняться 

от имени Линкольна Джеймса Лтд. Пожалуйста, возьмите соглашение с 

исполнением на нашу встречу в понедельник 11-го числа. 

С нетерпением жду нашей встречи. 

С уважением, 

Алекс Пейн. 

 
Перевод 4 

Уважаемый Гордон! 

Сообщаю Вам о том, что условия Соглашения в настоящее время со-

гласованы адвокатами FR Ltd. Они не изменились, по сравнению с той вер-

сией, которая была послана Вам по электронной почте. Обратите внима-
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ние, в частности, на то, что касается работников в Расписании. Полагаю, 

нового здесь ничего нет, но если понадобится помощь, обратитесь ко мне. 

Если вы согласны со всеми пунктами, подтвердите полномочия Лин-

кольна Джеймса, указанные в Соглашении. Пожалуйста, принесите Согла-

шение, согласованное Вами, на нашу встречу 11 апреля. 

С уважением, 

Alex Paine. 

 
Перевод 5 

По результатам проведенных переговоров, в настоящее время юри-

стами компании FR Ltd’s согласовано содержание договора. В связи с тем, 

что в договор не внесены изменения, его последняя редакция направлена Вам 

по электронной почте. 

Пожалуйста, обратите особое внимание на список работников, со-

держащийся в Приложении 5. Мы предполагаем, что список содержит из-

вестную Вам информацию, но, если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, 

сообщите. 

Если вы согласны с изложенным и организуете исполнение условий до-

говора от имени Lincoln James Ltd, мы Вам будем очень благодарны. Предо-

ставьте, пожалуйста, договор с исполнением в момент заключения во вре-

мя нашей встречи в понедельник 11 апреля. 

С уважением,  

Alex Paine. 

 

Перевод 6 
Уважаемый, Гордон 

Настоящим письмом сообщаю, что адвокатами FR Ltd поправки к про-

екту Соглашения в данный момент приняты. Проект не менялся и в послед-

ней согласованной версии отправлен Вам по электронной почте. Как допол-

нение к нашей последней переписке, просим, обратите внимание, в частно-

сти, на оговорки в Приложении 5, касающиеся сотрудников. Я не думаю, 
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что там вы найдете какие-либо новшества, но, пожалуйста, дайте мне 

знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы. Если Вас все устроит, 

также прошу сообщить. Я буду благодарен, если Вы сможете подтвер-

дить, что организацией выполнения соглашения будет заниматься Лин-

кольн Джеймс ЛТД, что было указано. Просим принести окончательно 

оформленное Соглашение на нашу встречу одиннадцатого числа в понедель-

ник. 

С уважением, 

Алекс Пейн. 

 
Как видно из примеров, стилистические ошибки по использованию не-

правильной формы клише при переводе на русский язык встречаются во 
втором и третьем письме. Эти студенты отсутствовали на занятии по стили-
стическому сравнению норм английского и русского языков. Отсюда и такие 
ляпы, как «Пишу, чтобы сообщить …», «С нетерпением жду нашей встре-
чи …», «С наилучшими пожеланиями …». Остальные студенты достойно 
справились с поставленной задачей. 

Дальнейшая работа с переводами связана с обсуждением точности тер-
минологии (Schedule – таблица или расписание, или приложение?) и ее еди-
нообразия («Настоящим сообщаю, что наш договор согласован и утвер-

жден … Сообщите, если у вас появятся предложения или замечания отно-

сительно соглашения.»). Также следует начать анализировать сложнейший 
аспект перевода –  нарушение лексико-фразеологической сочетаемости. 
Практически все переводы имеют данный недостаток: «В дополнение к 
нашей последней переписке», «… организуете исполнение условий догово-

ра», «там вы найдете какие-нибудь новшества», «дайте мне знать».  На 
данном этапе обучения достаточно указать студентам на эту трудность и 
прокомментировать ее, заложить глубину и важность данной переводческой 
проблемы в сознание студентов. Это предварительный этап формирования 
переводческого мышления. 
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Заключение 
В заключение необходимо отметить, что обучение письменному про-

фессиональному переводу в вузе можно начинать с первого курса. Необхо-
димо учитывать следующие факторы: 1) уровень языковой подготовки обу-
чающихся; 2) уровень общеобразовательной подготовки обучающихся; 
3) подбор текста нужного уровня для перевода; 4) востребованность текста, 
подобранного для перевода, на рынке труда; 5) градация вводимых трудно-
стей перевода; 6) градация формирования переводческого мышления.  

Для студентов-юристов актуально начинать с перевода юридической 
переписки, где основной стилистической трудностью является несовпадение 
форм клише английского и русского языков. При их переводе применяются 
такие приемы, как нулевой перевод, частичный нулевой перевод и целостное 
преобразование высказывания. 
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Аннотация. Благодаря развитию и распространению информационных технологий 
в сетевом доступе оказывается большое количество открытых материалов, которые могут 
быть использованы в учебных целях: видеофрагменты, текстовые документы, объекты 
виртуальной реальности и интерактивного моделирования, иные материалы. Новые воз-
можности, связанные с открытостью цифрового пространства, привели к смене парадиг-
мы в языковом образовании в области учебного дизайна и материалов. Использование 
открытых образовательных интернет-ресурсов (далее – ООИР) в языковом образовании 
становится все более актуальным направлением исследований: к настоящему времени 
проведены исследования, посвященные влиянию ООИР на изучение языка, отношению 
учащихся и преподавателей к цифровым форматам учебных материалов; преимуществам 
и недостаткам технических средств обучения и др. Существующие наработки в этом 
направлении имеют большое прикладное значение, однако результаты и рекомендации 
носят, в основном, общий характер, а применение ООИР в языковом образовании более 
узкой направленности, такой, как английский язык для специальных (юридических) це-
лей, остается вопросом мало изученным. Данное исследование направлено на об-
зор ООИР для изучения английского языка в сфере юриспруденции с целью 1) анализа их 
когнитивной доступности для обучаемых и 2) их классификации на основе когнитивных 
действий, которые они позволяют учащимся выполнять. 

Теория когнитивной нагрузки и разработанные на ее основе рекомендации по со-
зданию и использованию мультимедийных обучающих средств используются автором в 
качестве теоретически обоснованного критерия отбора ООИР в соответствии с их когни-
тивной доступности для учащихся. Новая Таксономия Образовательных Целей (далее – 
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НТОЦ) применяется как основа классификации ООИР и их веб-инструментов в соответ-
ствии с когнитивными уровнями, которые задействованы у обучающихся в процессе их 
использования.  

Ключевые слова: информационные технологии, лингвистическое образование, 
учебные материалы. 
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Abstract. The development and dissemination of information technologies have resulted 
in the availability of a large number of open online resources that can be used for educational 
purposes. New opportunities associated with the openness of the digital space have led to a par-
adigm shift in language tuition, educational design and materials being adjusted to the new reali-
ty. The use of open online educational resources (hereinafter – OOER) in language education is 
becoming an increasingly important research domain. To date, there are studies exploring the 
impact of OOER on learning a foreign language and the attitude of students and teachers to the 
digital formats of teaching materials, advantages and disadvantages of teaching through tech-
nology, etc. Findings in this area are of great practical significance, but the results and recom-
mendations are mostly general, and the use of OOER in language education of a narrower focus, 
such as English for Legal Purposes (hereinafter — ELP), remains understudied. This study is 
aimed at reviewing OOER for ELP with the aim of 1) analyzing their cognitive accessibility for 
trainees and 2) classifying them based on the students’ cognitive actions evoked in the use of a 
specific OOER. 

The theory of cognitive load (J. Sweller) and the recommendations for the creation and 
use of multimedia teaching tools developed on its basis are used by the author as a theoretically 
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dents. 
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Введение 
Сегодня обмен знаниями в совместной информационно-

коммуникационной среде стал доступным для большинства пользователей 
благодаря удобству и простоте имеющихся в их распоряжении веб-
инструментов. Это позволяет производить материалы и обмениваться ин-
формацией в глобальном масштабе, работать над созданным материалом пу-
тем редактирования, связывания и смешивания. Таким путем сегодня появ-
ляется большинство ООИР. 

Интеграция ООИР в иноязычное образование изучается сегодня с раз-
ных точек зрения. По наблюдению автора, исследования в этом направлении 
можно условно разделить на три группы. 

Первую группу представляют работы, направленные на изучение новых 
возможностей ООИР в обучении. В них рассматриваются такие вопросы, как 
влияние мультимодального формата обучения на формирование языковых 
навыков [4], учебная автономия [10], взаимодействие и мотивация [6]. Соот-
ветственно, в исследованиях первой группы применение цифровых техноло-
гий в языковом образовании заявлено как инструмент для преобразования 
педагогики, разработки учебных программ и концепций обучения.  

Вторая группа представлена эмпирическими исследованиями, вдохнов-
ленными выводами когнитивных психологов о влиянии цифровой среды на 
процесс познания человека. Теоретической основой многих из них является 
теория когнитивной нагрузки [19], которая внесла большой вклад в объясне-
ние когнитивных процессов, происходящих во время учения. Согласно дан-
ной теории, учебный материал необходимо создавать таким образом, чтобы 
нагрузка на рабочую память была минимальной, и тогда учебная информа-
ция будет обрабатываться быстрее и эффективнее. Теория когнитивной 
нагрузки нашла практическое применение в исследованиях, которые, в свою 
очередь, имеют важное прикладное значение, поскольку они содержат реко-
мендации как для создателей мультимедийных средств обучения (их подав-
ляющее большинство можно отнести к категории OOИР), так и для препода-
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вателей, желающих использовать технические средства и онлайновые ресур-
сы в учебном процессе [8].  

Тем не менее, вопрос, как эффективно интегрировать современные тех-
нологии непосредственно в языковое образование, стоит очень остро до сих 
пор. На этом и сосредоточены исследования третьей группы, интересующие-
ся частными аспектами применения тех или иных современных технологий в 
лингводидактике. По наблюдениям автора, выводы исследователей свиде-
тельствуют о неоднозначном влиянии новых технических возможностей, как 
на преподавателей, так и на обучающихся. Такие темы, как когнитивная пе-
регрузка в процессе использования онлайновых ресурсов на иностранном 
языке [13; 16], особенности метакогнитивных процессов в изучении ино-
странного языка по онлайновым ресурсам [9; 14], воздействие экрана 
устройства на восприятие и усвоение учебной информации [21], стратегии 
чтения с бумажного носителя и с экрана устройства [11, особенности ис-
пользования конкретных веб-инструментов в изучении английского языка 
[12: 20] интересуют сегодня исследователей в области лингводидактики. 

Как показал обзор литературы, существует дефицит исследований, 
направленных на применение ООИР в языковом образовании узкой направ-
ленности, такой как английский язык для специальных (юридических) целей. 
В этом отношении изучение, отбор и классификация ООИР, пригодных для 
обучения английскому языку в сфере юриспруденции в соответствии с 1) их 
когнитивной доступностью для учащихся и 2) когнитивными действиями, 
которые они позволяют обучаемым выполнять, являются актуальными ис-
следовательскими задачами.  

В качестве теоретически обоснованного критерия отбора ООИР в соот-
ветствии с их когнитивной доступности для обучаемых используется теория 
когнитивной нагрузки [19] и разработанные на ее основе рекомендации по 
созданию и использованию мультимедийных обучающих средств [8].  

Новая Таксономия Образовательных Целей (далее — НТОЦ) использу-
ется как основа классификации ООИР и их веб-инструментов на соответ-
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ствующие когнитивные уровни. Данное исследование направлено на реше-
ние проблемы технологической интеграции ООИР в лингводидактику. 

Постановка проблемы 
Использование ООИР в изучении английского языка позволяет уча-

щимся выйти за рамки учебного дискурса, предоставляя им возможность по-
грузиться в аутентичный иноязычный дискурс. Разнообразные веб-
инструменты, такие как сайты социальных сетей, блоги, приложения для со-
здания собственного контента, виртуальные миры позволяют пользователям 
создавать и обмениваться мультимедийной информацией в глобальном мас-
штабе. Сегодня студенты больше не являются пассивными получателями 
знаний. Они — активные участники, которые создают свой учебный матери-
ал, распространяют знания, участвуют в различных сообществах и получают 
обратную связь от других.  

По определению E. Озтюрк (2019), современных учащихся можно счи-
тать «коренным населением цифрового пространства» (“digital natives”) [15: 
284]; в связи с этим исследователь предлагает воспринимать интеграцию 
веб-инструментов в современное образование процессом естественным и 
неизбежным. В тоже время, исследователи, занимающиеся изучением влия-
ния цифровой среды на когнитивные процессы человека, все чаще заявляют 
о том, что если образование всецело строить на основе цифровых средств 
обучения, то это может привести к формированию у обучающихся иллюзор-
ных представлений об уровне и качестве собственных знаний. По определе-
нию Б.С. Сторм, у обучающегося возникает «метакогнитивная иллюзия» 
(“metacognitive illusion”) [18: 30], то есть ситуация, когда человек полагает, 
что приобрел знания, но на самом деле это не так. Это лишь обманчивое 
восприятие учения как результативного процесса. По мнению Е.Дж. Марш и 
С.Раджарам (2019) причиной снижения эффективности учения сегодня явля-
ется обилие информационных потоков: доступность информации исключает 
необходимость ее запоминания, а это оказывает негативное влияние не толь-
ко на память, но и на всю систему познания [13: 3]. Например, в исследова-
нии С. Саурабх и С. Гаутам (2019) приводятся результаты опроса студентов, 
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которые являются подписчиками образовательного канала YouTube, создан-
ного этими учеными. Было установлено, что мобильный телефон использу-
ется подавляющим большинством пользователей для просмотра учебных 
материалов. Самые просматриваемые учебные видео это те, которые не пре-
вышают 3-10 минут, причем в самом начале видео должно быть очень при-
влекательным и захватывающим, иначе его не досматривают до конца [17: 
151]. Эти данные можно расценивать как свидетельство того, что, доступ-
ность цифровых устройств, которые всегда под рукой, меняет стратегии уче-
ния: усидчивость и внимательное, вдумчивое изучение больших объемов 
информации сегодня уступили место клиповому стилю познания. 

Когнитивный процесс учения находит объяснение в теории когнитив-
ной нагрузки [19]. Согласно данной теории, существует три типа нагрузки на 
когнитивный аппарат человека в процессе учения. Первый тип – это прису-

щая когнитивная нагрузка (связанная с содержанием обучения), второй тип 
– это уместная когнитивная нагрузка (связанная с деятельностью, которую 
выполняют учащийся) и третий тип это чужеродная когнитивная нагрузка 
(ненужная информация или действия, которые приводят к перегрузке рабо-
чей памяти). В соответствии с данной теорией были разработаны рекоменда-
ции по созданию и применению мультимедийных средств обучения, в част-
ности тех, которые объединяют текст, видео/анимацию и звук [8]. Приведем 
наиболее важные из них:  

- текст должен сопровождаться видео/графикой; 
- текст должен восприниматься учащимися на слух, а не прочитываться; 
- следует избегать слишком объемного и сложного текстового материала; 
- следует исключить из текста всю лишнюю информацию; 
- следует делить материал на фрагменты; максимальная длительность 

одного фрагмента должна быть ± 5 минут; 
- каждый фрагмент видео должен сопровождаться практическими зада-

ниями; 
- не следует позволять учащимся контролировать воспроизведе-

ние/остановку виде/аудио материала и др.  
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Эти рекомендации позволяют снизить нагрузка на рабочую память обу-
чающегося, и если им следовать, то материал, представленный в мультимо-
дальном формате, принесет пользу в учебном процессе.  

Другая проблема, которая возникла с развитием новых технологий, свя-
зана с разнообразием существующих цифровых ресурсов. Учащиеся имеют 
возможность получать информацию из многочисленных источников (сайтов, 
мобильных приложений и т.д.), но все эти ООИР очень разнообразны, у них 
разные цели и работа с ними требует наличия разных навыков. Именно по-
этому возникла необходимость в категоризации ООИР, которая отразила бы 
взаимосвязь между конкретными когнитивными действиями, которые про-
исходят в процессе использования конкретного ООИР в процессе учения. 

Еще в 1956 году была разработана таксономия образовательных целей 
(далее – ТОЦ) группой педагогов во главе с Бенджамином Блумом. ТОЦ 
представляет собой один из вариантов классификации педагогических целей 
[1]. Она делит образовательные цели на три сферы: когнитивную, аффектив-
ную и психомоторную, которые можно соответственно описать словами 
«знаю», «чувствую» и «творю». Внутри каждой отдельной сферы для пере-
хода на более высокий уровень необходим опыт предыдущих уровней. Со-
гласно ТОЦ, задачи обучения классифицируются на 6 уровней: 

1) Знание, 
2) Понимание; 
3) Применение; 
4) Анализ; 
5) Синтез; 
6) Оценивание. 
ТОЦ долгое время рассматривалась как инструмент для мотивации пе-

дагогов уделять внимание всем трем сферам, предлагая, таким образом, 
наиболее полную форму обучения.  

Позднее, в 2001 году, ТОЦ была пересмотрена в соответствии с крити-
кой ее строгой иерархической и одномерной структуры [5]. С внедрением 
технологий в сферу образования изменился порядок преподавания и потреб-
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ности учащихся. Обучение больше не ограничивается традиционными учеб-
ными моделями и печатными материалами. Обучающиеся имеют возмож-
ность самостоятельно получать информацию из различных источников и 
управлять процессом своего учения благодаря образовательным сайтам, мо-
бильным приложениям, системам управления обучением и т.д. Поэтому воз-
никла необходимость в таксономии, отражающей когнитивные процессы че-
ловека в условиях обучения в цифровых средах. С этой целью была разрабо-
тана новая таксономия образовательных целей для цифровой среды (далее – 
НТОЦ), которая позволяет рассматривать новые формы поведения и дей-
ствий, возникающие по мере развития образовательных технологий [7]. Ряд 
исследователей рассматривает НТОЦ как основу рассмотрения новых форм 
поведения и действий обучаемых, возникающих по мере их вовлеченности в 
обучение в цифровой среде [2; 3; 15]. 

Согласно НТОЦ, задачи обучения также классифицируются на 6 уров-
ней, но они отличаются от классического варианта ТОЦ [5]. Сопоставление 
уровней показано в Таблице 1. 

Таблица 1  
Сопоставление уровней задач обучения в ТОЦ и НТОЦ 

Уровень за-
дач обучения 

(№) 

 
ТОЦ 

 
НТОЦ 

1 ЗНАНИЕ ЗАПОМИНАНИЕ 
2 ПОНИМАНИЕ ПОНИМАНИЕ 
3 ПРИМЕНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
4 АНАЛИЗ  АНАЛИЗ 
5 СИНТЕЗ ОЦЕНКА 
6 ОЦЕНКА СОЗДАНИЕ 
 

В обоих вариантах таксономий учитывается восходящий порядок от 
навыков мышления более низкого порядка к навыкам мышления более вы-
сокого порядка. Но именно в НТОЦ отражен уровень «Создание», который 
стал доступным лишь на современном этапе развития цифровых технологий 
и в условиях пользовательской доступности данных технологий для молодо-
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го поколения. Это означает, что НТОЦ отражает возможность объединения 
действий, направленных на обучение (модус преподавателя), и действий, 
направленных на учение (модус учащегося). Таким образом НТОЦ можно 
считать основой для классификации ООИР для изучения английского языка 
с учетом когнитивных процессов, которые «пробуждаются» в ходе работы 
обучающихся с конкретным ООИР, и действий, которые совершаются обу-
чающимися для осуществления задач учения. 

Методология 
Решение проблемы технологической интеграции OOИP в преподавание 

английского языка для юридических целей потребовало постановки двух ис-
следовательских задач: отбора ООИР и их классификации на основе  распре-
деления когнитивных действий в соответствии с НТОЦ. 

В этом отношении как качественные, так и количественные данные бы-
ли собраны в рамках смешанного метода исследования.  

Для решения задачи отбора ООИР, качественные данные были собраны 
с помощью анализа и оценки электронных документов в соответствии с ре-
комендациями по созданию и использованию мультимедийных обучающих 
средств [8].  

Количественные данные были собраны в процессе классификации каче-
ственных данных на основе конкретных тем и категорий. В этой связи НТОЦ 
была использована в качестве измерительного инструмента для классифика-
ции ООИР в соответствии с тем, какой когнитивный уровень они развивают 
у обучающихся.  

Обсуждение 
В 21 веке задача преподавателя по-прежнему состоит в том, чтобы по-

мочь обучающимся получить доступ к источникам информации, запомнить, 
понять, применить то, что они узнали, проанализировать и оценить процесс 
учения вместе с результатами и, наконец, создать что-то новое, свое. Рас-
смотрим, как эти образовательные цели можно соотнести с когнитивными 
действиями в цифровом формате обучения.  
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Будучи первым уровнем в НТОЦ, действие «запоминание» отвечает за по-
иск материала в цифровом носителе. В цифровой среде обучающиеся окружены 
знаниями, которые растут с беспрецедентной скоростью. В результате практиче-
ски невозможно запомнить каждый фрагмент информации. Таким образом, 
учащиеся используют некоторые «цифровые» стратегии для поддержания зна-
ний, такие как закладки, маркировка, поиск в интернете, выделение, добавление 
URL-адреса веб-сайта и т. д. Эти действия помогают обучающимся находить, 
определять и запоминать информацию в цифровой среде. 

К уровню «запоминание» относятся такие когнитивные действия как 
узнавание, именование, припоминание. В изучении иностранного языка в 
первую очередь необходимо запоминать новую лексику. Для работы с лек-
сикой напрямую приспособлены такие ООИР, как Socrative, Kahoot, Quizlet. 
Это ресурсы направлены на намеренное наращивание словарного запаса. 
Они позволяют загружать списки юридических терминов с переводом и/или 
толкованием, создавать карточки с примерами употреблений. Работая с дан-
ными ООИР, студенты могут создавать свой собственный учебный материал 
и/или переработать уже созданный. Бесспорно, это эффективные инструмен-
ты не только для изучения лексики, но и для развития метакогнитивных 
стратегий для изучения языка в целом. 

Некоторые сайты, которые можно отнести к категории языковых клас-
сов, также могут быть очень эффективны для запоминания лексики, при 
условии, если они представляют лексические единицы в аудио, видео или 
визуальных элементах. В качестве примера можно назвать такие ресурсы, 
как Study Legal English, Rule of Law, Business English Pod: Legal English и др. 

Уровень «понимание» относится к пониманию языкового феномена по-
средством объяснения, перефразирования, иллюстрирования, обобщения и 
перевода [5]. На развитие понимания непосредственно направлены сайты ка-
тегории языковых классов. Для обучающихся с более высоким уровнем вла-
дения языком будет полезен такой ООИР как Ted Talks (Law). Лекции, кото-
рые можно слушать на этом ресурсе, имеют удобный формат, не успевают 
стать скучными и утомить своей сложностью. После прослушивания можно 
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выписать новые слова и фразы, проверить их значения, повторно прослу-
шать сложные моменты. Наличие субтитров и транскриптов является важ-
ным преимуществом этого ресурса: в транскрипте выделяются слова, кото-
рые в данный момент произносит лектор. Для будущих юристов, изучающих 
английский язык, Ted Talks полезен еще и тем, что помогает понять, как вы-
строить публичное выступление, какие фразы надо использовать для введе-
ния в тему, для обратной связи, для шутки. 

Кроме языковых классов и площадок, подобных Ted Talks, к уровню «по-
нимание» также могут быть отнесены ООИР, приспособленные для тестирова-
ния (например, Socrative, Kahoot, Quizlet) при условии, что вопросы в тестах бу-
дут направлены на измерение того, понимают учащиеся тему или нет.  

Уровень «применение» относится к выполнению процедуры, посред-
ством которой изучаемый материал начинает использоваться. Ключевыми 
действиями для этого уровня являются запуск программы, редактирование, 
загрузка и использование материала. К этой категории можно отнести такое 
действие, как запись голоса для целей изучения языка. Соответственно, к 
этому уровню можно отнести веб-инструменты, позволяющие обучающимся 
играть в онлайн-игры (например, GoNoodle), записывать свой голос и загру-
жать его (например, Audacity – бесплатный многоплатформенный аудиоре-
дактор звуковых файлов).  

Уровень «анализ» подразумевает способность разбивать что-то на со-
ставляющие и обнаруживать связь между частями и целым. Процесс анализа 
требует умственных усилий, направленных на организацию, сравнение и 
дифференциацию компонентов. Примером анализа может служить создание 
онлайн-опроса с использованием графических инструментов. Например, при 
помощи Google Forms обучающиеся могут проводить онлайн-опросы, кото-
рые помогают им рассмотреть различные аспекты проблемы и точки зрения 
на нее. Кроме того, при обработке результатов опросов учащиеся развивают 
критическое мышление, формируют гипотезы.  

Будучи навыком мышления более высокого порядка, «оценка» относит-
ся к вынесению суждений о ценности идей, концепций, материалов или ме-
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тодов в соответствии с заранее определенными стандартами. Оценка вклю-
чает в себя такие действия, как критика, опрос, суждение, проверка, выдви-
жение гипотез, тестирование и мониторинг [20]. В цифровой среде это дей-
ствия по сотрудничеству, созданию форумов, размещению сообщений, те-
стированию и проверке. Конкретные примеры могут включать участие в 
дискуссионных форумах посредством видеоконференцсвязи, публикации 
комментариев в блогах и др. ООИР, приспособленные для блоггинга, напри-
мер, Blogger, относятся к уровню «оценка», если они используются для са-
мовыражения и рефлексивного письма. Вообще, для будущих юристов блог-
гинг как инструмент обсуждения имеет много преимуществ в изучении ино-
странного языка. Прежде всего, он служит средством самовыражения, спо-
собствует развитию критического мышления, поскольку позволяет обучаю-
щимся тщательно формулировать мысли, отстаивать свое мнение и контро-
лировать свое мышление.  

Находясь на вершине таксономии, уровень «создание» означает соеди-
нение частей вместе, производство чего-то нового. Этот процесс включает в 
себя планирование, организацию, формулирование, генерирование, модифи-
кацию и производство. Что касается цифровой среды, то кинопроизводство, 
анимация, публикация и ведение блогов входят в уровень «создание». Бу-
дучи высшим уровнем таксономии, «создание» включает в себя интеграцию 
предыдущих когнитивных уровней. Например, чтобы создать цифровую ис-
торию, обучающиеся должны разработать сценарий с соответствующей це-
лью. Персонажи должны быть хорошо подобраны, а макет, фоновая музы-
ка/звуковые эффекты должны быть соединены в единое целое. Все эти дета-
ли указывают на глубокое понимание, эффективный анализ и точную оценку 
концепции или материала. Результаты распределения ООИР по уровням 
НТОЦ, соответствующим когнитивным действиям, которые совершает обу-
чающийся, представлены в табл. 2.  
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Таблица 2  
Распределения ООИР по уровням НТОЦ 

Когнитивное действие ООИР 
 
ЗАПОМИНАНИЕ 
 

https://studylegalenglish.com 
https://www.ruleoflaw.org.au/education/videos/ 
Business English Pod: Legal Englishhttps://www.wizer.me/ 
https://socrative.com/ 
https://kahoot.com/ 
http://meetingwords.com/ 

ПОНИМАНИЕ 
 

https://studylegalenglish.com 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLONc4a6CZeA3dDlEu4
V76NbyA-xwu42UP 
https://www.ruleoflaw.org.au/education/videos/ 
Business English Pod: Legal English 
https://www.ted.com/search?q=law 
https://www.youtube.com/channel/UCg2hOhwtHaLnk6CvMzNtIr
AUSLawEssentials 
https://www.wizer.me/ 
https://quizizz.com/ 
https://socrative.com/ 
https://kahoot.com/ 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 

https://www.audacityteam.org/  
https://www.gonoodle.com/ 

АНАЛИЗ https://docs.google.com/forms/u/0/ 
ОЦЕНКА https://www.blogger.com/about/?hl=ru 
СОЗДАНИЕ 

 
https://blogspot.com  
https://www.blogger.com/  
https://www.moovly.com/  
https://www.thinglink.com/  
https://www.kapwing.com/  
https://app.edu.buncee.com/ 
https://sway.office.com/  
https://www.educreations.com/  
https://nearpod.com/  
https://www.powtoon.com/  
https://vizia.co/  

https://www.wizer.me/
https://www.youtube.com/channel/UCg2hOhwtHaLnk6CvMzNtIrA


ISSN 2658-5138                            Язык науки и профессиональная коммуникация. 2020. № 2 (3) 

104 
ISSN 2658-5138                        Language of Science and Professional Communication. 2020. № 2 (3) 

 

Заключение 
Сегодня общепринято считать, что языковое образование не может быть 

изолировано от веб-технологий. Но успех интеграции новых технологий в 
языковое образование напрямую зависит от педагогического планирования и 
качества реализации преподавателем своих действий. Часто преподаватель 
полагает, что использование технического средства  гарантирует успех, и 
старается использовать новый цифровой ресурс на занятии, но нередко это 
приводит к полному хаосу. Умение преподавателя иностранных языков при-
менять ООИР с учетом их распределения по уровням таксономии образова-
тельных целей является неотъемлемой составляющей качественного учебно-
го процесса. Поэтому очень важно, чтобы преподаватели четко представляли 
себе и образовательные цели, и возможности современных ООИР, и, прини-
мая во внимание потребности обучающихся, выбирали наиболее подходя-
щий цифровой ресурс. 

Результаты исследования указывают на то, что ООИР можно использо-
вать на каждом этапе обучения. Результаты также показали, что некоторые 
ООИР подходят для более, чем одной категории, что может быть объяснено 
многомерным свойством веб-инструментов.  

Основной вывод, который можно сделать из полученных результатов, 
заключается в том, что, хотя ООИР и имеют многомерные функции, они мо-
гут оказаться неэффективны, а, зачастую, и неприменимы, на конкретных 
уровнях познания: они могут стать источником когнитивной перегрузки 
обучающегося, если педагог невнимательно отнесется к тому, какой когни-
тивный уровень развивает избранный ООИР. Следовательно, успешная ин-
теграция технологий в лингводидактику зависит от тщательного планирова-
ния и грамотной организации информационных процессов преподавателем. 
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ЦИФРОВАЯ СРЕДА КАК КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ  
В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Т.С. Зотеева, кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка, Сара-
товская государственная юридическая академия, lady.zoteewa2010@yandex.ru 

 

Аннотация. Цифровая среда является важным составляющим компонентом обуче-
ния английскому языку в вузе. Актуальность использования цифровых технологий в пре-
подавании английского языка заключается в том, что современные информационно-
коммуникационные технологии дают возможность преподавателю обучать всем видам 
коммуникативной деятельности: говорению, аудированию, чтению и письму. В статье 
описываются приемы и методы использования ряда интернет-ресурсов для развития и 
совершенствования навыков владения английским языком обучающимися юридического 
вуза. Целью работы является обобщение практического опыта применения цифровых 
технологий на занятиях по английскому языку в вузе. В статье представляется подробный 
алгоритм работы для каждого веб-ресурса, приведенного в качестве примера. Методика 
работы с цифровыми ресурсами, описываемая в статье, является авторской разработкой, 
которая имеет практическое применение на занятиях по английскому языку в юридиче-
ском вузе. Рассматриваются различные типы информационно-коммуникационных техно-
логий: для использования на занятии с преподавателем и для самостоятельной работы 
обучающихся во внеаудиторное время. Делается вывод о том, что современные информа-
ционно-коммуникационные технологии являются необходимым и всеобъемлющим сред-
ством для применения в преподавании и самостоятельном изучении английского языка.  

Ключевые слова: цифровая среда, интернет-ресурс, подкаст, блог, преподавание 
английского языка, самостоятельная работа обучающихся. 
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Abstract. Digital environment is an important component part of teaching English in an institution 
of higher education. Use of digital technologies in teaching English is timely due to the fact that modern 
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information and communication technologies give a chance to teach all the types of communication ac-
tivity: speaking, listening, reading and writing. The article describes methods and ways of use of some 
Internet-resources in mastering of the students of Law their English skills. The aim of the paper is to 
summarize experience of digital technologies use in English classes. The article represents the detailed 
scheme of working with the Internet-resources given as examples. The method of working with digital 
resources is the content authoring used in English classes in the Law Academy. There are scrutinized 
different types of information and communication technologies: the ones using by the teacher in class 
and the technologies using by the students in their out-of-class study. The article concludes that modern 
information and communication technologies are required and global means both in teaching English and 
in studying it independently.  

Keywords: digital environment, Internet-resource, podcast, blog, teaching of English, independent 
study of students.  

Цифровая среда, воплощением которой являются информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), – это одна из важнейших составля-
ющих современного учебного процесса. Актуальность исследования спосо-
бов применения цифровых технологий при обучении английскому языку за-
ключается в том, что использование компьютерных средств дает возмож-
ность преподавателю обучать всем видам коммуникативной деятельности: 
говорению, аудированию, чтению и письму. Кроме того, пользуясь цифро-
выми технологиями, преподаватель может постоянно совершенствовать свои 
знания и навыки, а также контролировать развитие коммуникативных навы-
ков у студентов. Зимина М.В. и Люляева Н.А. определяют ряд задач, кото-
рые призвано решить применение ИКТ в процессе обучения иностранному 
языку: 1) повысить мотивацию обучения; 2) способствовать активизации по-
знавательной сферы обучающихся; 3) совершенстововать методики прове-
дения уроков; 4) своевременно отслеживать результаты обучения и воспита-
ния; 5) планировать и систематизировать свою работу; 6)  использовать как 
средство самообразования; 7) качественно и быстро подготовить урок (ме-
роприятие) [1].  

Огромное значение приобретает использование ИКТ самими обучающи-
мися во внеаудиторное время. Касаткина Н.Н. и Личак Н.А. выделяют ряд сле-
дующих важных аспектов: 1) web-чаты дают возможность практиковаться в 
общении на иностранном языке даже самым застенчивым людям; 2) интернет-
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ресурсы изобилуют доступными оригинальными материалами; 3) социальные 
сети предлагают общаться с реальными носителями языка из различных куль-
турных сред; 4) всевозможные портативные устройства, используемые ранее 
как средства развлечения и общения, теперь становятся мощным орудием для 
обучения наряду с традиционными ресурсами  [3: 102]. А.К. Купцова обращает 
внимание на то, что использование ИКТ студентами во внеаудиторное время 
позволяет им быть автономными обучающимися: они могут сами контролиро-
вать свое обучение и оценивать свои достижения [4: 88].  

В современном интернет-пространстве существуют разнообразные ре-
сурсы для преподавателей и студентов, изучающих английский язык. 
Например, программа «Профессор Хиггинс. Английский без акцента!» [5] 
является полным фонетическим, лексическим и грамматическим «мультиме-
дийным справочником-тренажером», который предназначен для обучаю-
щихся любого уровня знаний языка. Программа учит понимать разговорную 
речь и говорить грамматически правильно с хорошим английским произно-
шением (так называемый вариант "Би-би-си", являющийся нормой речи на 
английском телевидении). Обучение основано на сравнении собственного 
произношения с эталонным не только на слух, но и визуально, по графику на 
экране монитора, где представляются произносимые фонемы. Особенностью 
программы является возможность оценивания правильности произношения в 
баллах по десятибалльной системе, что позволяет максимально точно вы-
явить и устранить ошибки произношения в процессе тренировки, а также 
представление результата сравнения произношения обучающегося и эталона 
в виде специальных графиков. Для усвоения лексического материала пред-
ставлены наиболее употребительные слова разговорного английского языка, 
различные высказывания, пословицы, поговорки и диалоги по определенным 
темам. Словарный запас, предназначенный для изучения и активного упо-
требления, – примерно 8000 слов. Раздел «Грамматика» состоит из 130 уро-
ков, каждый из которых разделен на две части: теоретическую и практиче-
скую. В теоретической части представлены грамматические правила, табли-
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цы, иллюстративные примеры. В практической части даны упражнения для 
тренировки и закрепления изучаемого грамматического материала.  

Интернет-ресурс Teaching English [9] создан Британским советом в по-
мощь преподавателям английского языка, работающим с обучающимися 
любой возрастной группы. Все материалы предоставляются онлайн бесплат-
но. На главной странице веб-сайта представлен интерфейс, позволяющий 
найти возрастную категорию, с которой работает преподаватель, и в ее рам-
ках можно выбрать нужную тему урока, план урока, сопровождающие урок 
аудио или видео материалы, упражнения, нацеленные на контроль усвоения 
материала. Например, при работе со взрослыми обучающимися будет полез-
но провести занятие по теме Airport check-in («Регистрация в аэропорту»). 
Автор-разработчик данного урока Дерек Спэффорд (Derek Spafford) опреде-
ляет цели урока (развитие навыков аудирования, усвоение необходимой лек-
сики по теме, использование изученной лексики при составлении своего 
диалога) языковой уровень обучающихся (A2/B1), время аудиторной работы 
(30 мин.). Преподаватель может скачать следующие материалы: план урока, 
«рабочую тетрадь» студента, скрипт диалога, предназначенного для прослу-
шивания. Перед прослушиванием диалога преподавателю рекомендуется 
ознакомить студентов с ключевыми высказываниями по теме. Например, Do 

you have e-booking confirmation? On the scales, please. OK, that’s just inside the 

permitted weight allowance. Have you seen the list of prohibited items for hand 

luggage? Would you prefer an aisle seat or a window seat? There’s your boarding 

pass. Watch the screens for the boarding gates once you’re in the departure 

lounge [10]. После прослушивания диалога студентам предлагается задание 
по восстановлению правильной последовательности реплик в диалоге и уча-
стие в ролевой игре, где один студент берет на себя роль сотрудника аэро-
порта, а другой – пассажира.  

Совершенствование навыков аудирования уместно и желательно прово-
дить с использованием подкастов. Подкасты – аутентичные материалы по 
определенной тематике, предназначенные для прослушивания. Например, 
«Лучшие подкасты для студентов-юристов» [6], которые используются на 
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занятиях со студентами, занимающимися по программе «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации». На данном веб-сайте представлен пере-
чень из девяти блоков подкастов, которые ведут либо практикующие юри-
сты, либо юридические школы. Работа с юридическими подкастами может 
проводиться как на занятии под руководством преподавателя, так и самосто-
ятельно самими студентами во внеаудиторное время с целью совершенство-
вания навыков аудирования. Для студентов необходим продвинутый уровень 
владения языком, т.к. каждый подкаст сопровождается только кратким опи-
санием тематики, которая обсуждается, полный скрипт диалога (беседы) не 
предоставляется. Например, Law School Toolbox Podcast [8] содержит подка-
сты, касающиеся обучения профессии юриста, обсуждаются проблемы, с ко-
торыми могут столкнуться студенты при обучении в юридической школе, 
сдаче экзаменов, поступлении в адвокатуру, построении успешной карьеры. 
Посетитель страницы Law School Toolbox Podcast может выбрать интересу-
ющую его тему беседы из представленного перечня и прослушать выбран-
ный материал, длительность звучания – около 30 минут. Например, выбира-
ем тему беседы Making Time Class Productive in Law School («Как сделать 
продуктивной работу на занятии в юридической школе»). Этот подкаст 
представляет собой беседу ведущей с одним из преподавателей Law School 

Toolbox по заявленной тематике. Преподаватель дает студентам-юристам ряд 
советов, как максимально полезно использовать аудиторное время, длитель-
ность звучания – 33 минуты. Есть возможность скачать данный подкаст и 
прослушивать его, не выходя в Интернет. Алгоритм работы с подкастом на 
занятии под руководством преподавателя может состоять из следующих эта-
пов: 1) представление новой лексики; 2) прослушивание подкаста сначала 
поэтапно небольшими отрывками, затем полностью; 3) бывает целесообраз-
но для совершенствования правильного произношения просить студентов 
повторить некоторые высказывания с копированием нужной интонации; 4) 
обсуждение тематики подкаста. На этом этапе преподаватель выявляет, как 
обучающиеся поняли основную тему беседы и насколько точно и грамотно 
они могут воспроизвести в собственном пересказе проблематику услышан-
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ного. Работа с подкастом представляет собой творческий процесс и часто 
случается, что при прослушивании и обсуждении аудиоматериала требуется 
более тщательно проработать какой-либо отрывок подкаста, обратиться к 
специализированным словарям, более подробно изучить представленную 
проблему и выслушать мнения студентов по обсуждаемой тематике, которые 
могут перерасти в «горячую» дискуссию.   

Современные цифровые технологии дают возможность обучающимся 
совершенствовать свои знания и навыки, занимаясь самостоятельно в удоб-
ное время. Среди многочисленных интернет-ресурсов для самостоятельного 
изучения английского языка мы выбрали в качестве примера блог «Инглекс» 
[7]. Блог – это интернет-журнал по определенной тематике. «Инглекс» со-
держит ряд разделов, посвященных грамматике английского языка, разго-
ворной лексике, деловому английскому, английскому языку для туристов, 
есть раздел, рассказывающий об экзаменах разных уровней и содержащий 
практические советы для их успешной сдачи. Блог представляет также раз-
личные интервью, видеозаписи передач британского и американского теле-
видения, т.е. является информативным и разносторонним интернет-
ресурсом. Например, студентам-юристам будет полезно выработать навык 
правильного написания деловых писем на английском языке. Выбираем раз-
дел «Деловой английский». Существуют разнообразные типы деловых пи-
сем, среди них следует отметить как одни из наиболее востребованных в си-
туациях делового общения, письма-запросы информации и письма-ответы на 
запросы. Информация, которая предоставляется о данных типах писем, 
нацелена именно на самостоятельное изучение материала взрослыми обуча-
ющимися. Сначала на русском языке дается краткая характеристика каждого 
из указанных типов писем, составляется план письма, затем представляются 
основные фразы-клише с переводом на русский язык и образцы писем, кото-
рые можно скачать и использовать в работе, не выходя в Интернет. Напри-
мер, для написания письма-запроса информации рекомендуется использо-
вать следующие фразы-клише: I am writing to inquire about…, I am writing in 

connection with…, Could you possibly send…, Would it be possible for you to tell 
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me…, I would appreciate some information about…, I would also like some infor-

mation on… [2]. Письмо-ответ на запрос может содержать такие фразы-
клише: I am writing in response to your letter…, I am writing to inform you 

about…, In answer to your inquiry about…, I hope I have been of some assistance 

to you, I hope I have answered all your questions, Please do not hesitate to con-

tact us should you require any further information [2].  
Представленное в работе исследование некоторых интернет-ресурсов 

позволяет сделать вывод о том, что современные цифровые технологии яв-
ляются необходимым и всеобъемлющим средством для развития и совер-
шенствования навыков владения английским языком как во время аудитор-
ной работы под руководством преподавателя, так и во время самостоятель-
ной внеаудиторной работы обучающихся.  
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В последнее время все большую популярность приобретают комплекс-
ные междисциплинарные подходы к исследованию научных проблем гума-
нитарных дисциплин. Безусловно, к таким актуальным проблемам относится 
изучение регулятивной функции языка, реализуемой в самых разных видах 
убеждающей коммуникативной деятельности, среди которых PR-
деятельность занимает особое место. Противоречивость целевой и функцио-
нальной специфики PR, истоки которой заключены в природе данной дея-
тельности – в стремлении к гармонизации общества и содействии целям 
субъекта – привлекает интерес исследователей разных научных областей. 
Единение противоположностей в PR нашло отражение в научной литерату-
ре: имеется ряд публикаций по проблемам РR-деятельности, в которых ис-
следуется ее роль в формировании социального пространства, обсуждаются 
и связанные с этой деятельностью этические проблемы. Однако стоит отме-
тить, что этот материал носит достаточно разрозненный характер. В этом 
плане несомненным достоинством работы А.Л. Игнаткиной является попыт-
ка исследовать проблематику РR в разных ракурсах: как в генезисе, так и с 
позиций современной реальности, в том числе и лингвокультурной.  

В рецензируемой монографии представлены результаты комплексного 
исследования концепта PUBLIC RELATIONS (PR) в системе знаков амери-
канской и британской лингвокультур, в которых он зародился, а также внут-
ри всеобщего культурного континуума в контексте близкого взаимодействия 
различных культурных сообществ, в том числе и русского. Сегодня PR явля-
ется неотъемлемой составляющей массовой коммуникации на глобальном 
уровне, он имеет множество «окрасок» (белый, черный, розовый, зеленый, 
коричневый, серый), его технологии претерпевают изменения в результате 
появления новых моделей потребления, однако название, придуманное гуру 
эффективной коммуникации Эдвардом Бернейсом, продолжает сохраняться 
и ничего другого или лучшего пока придумано не было. Термин public rela-

tions был заимствован многими лингвокультурами, в которых он либо со-
хранил свою исконную форму, либо был калькирован, либо транслитериро-
ван (ср.: public relations, PR (англ.), Öffentlichkeitsarbeit (нем.); relaciones pú-
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blicas (исп.); relations publiques (фр.); pubbliche relazioni (итал.); PR, паблик 

рилейшенз, пи-ар, пиар, связи с общественностью (рус.)). В монографии 
приводится анализ номинации public relations c точки зрения отражения в 
ней признаков соответствующего концепта, выявляются главные смысловые 
векторы, мотивирующие связь номинации public relations с концептом PR, 
что позволяет автору говорить о своеобразном противоречии уже на уровне 
семантики. Это становится отправной точкой дальнейших рассуждений и 
позволяет автору выстроить логику научного аппарата исследования и его 
доказательную базу. 

Актуальность исследования, представленного в монографии, определя-
ется связью исследуемых теоретических вопросов с актуальными проблема-
ми современной науки. Современный мир является свидетелем и участником 
невиданного по размаху и интенсивности процесса развития новых областей 
человеческой деятельности. Вместе с этим развиваются и новые области 
знания, их обслуживающие, а также формируются и новые отраслевые 
направления базовых наук. Лингвистика не является исключением: ее при-
кладные направления почти столь же разнообразны, как и области практиче-
ской деятельности человека. Сегодня ведется плодотворная работа в русле 
так называемых «двойных» дисциплин (когнитивной, социо-, политической, 
юридической и прочих лингвистик). Исследование А.Л. Игнаткиной пред-
принято в русле когнитивной лингвистики – направления, интересующегося 
исследованиями широкого круга аспектов человеческого бытия, от концеп-
туальной системы до контекста эпохи и культуры. Когнитивный подход поз-
волил автору подойти к изучению проблемы отражения в языке результатов 
восприятия и осмысления окружающего мира с разных сторон когнитивной 
деятельности, в том числе раскрыть такое ее свойство, как метафоричность и 
оценочность. 

Концепт PR изучается с позиций межкультурных исследований: как 
элемент разных национальных концептосфер и культур он несет в себе их 
следы, которые, отразившись в языке, открывают доступ к выявлению наци-
онально-культурных различий. Национально-культурная специфика языко-
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вой репрезентации концепта PR, которая стала основным фокусом в данном 
исследовании, способствует разрешению таких актуальных общенаучных 
задач, как создание целостной концепции соотношения языка, мышления, 
внеязыковой действительности и национальной культуры. 

Актуальность тематики исследования усиливается общей антропоцен-
трической направленностью работы. Элементы дискурсивного анализа, при-
меняемого в работе, помогают пониманию того, как PR осознается совре-
менным человеком, будь то сам пиарщик, или субъект пиара (потребитель). 
Такой анализ представляется небезынтересным как с научной, так и бытовой 
точки зрения: объектами пиара являемся мы все без исключения, а значит 
любому из нас полезно понять суть данного явления. 

Исследуемый концепт является элементом как профессиональной, так и 
коллективной концептосферы конкретного национально-культурного сооб-
щества, что позволило А. Л. Игнаткиной расширить диапазон исследования 
и выявить соотношение долей интернационального и культурно-
специфического как на уровне национального, так и на уровне профессио-
нального слоев концепта. Указанные характеристики концепта PR обуслов-
ливают многоаспектность исследования и определяют перспективность изу-
чения данной ментальной структуры и его языковых репрезентаций в рамках 
междисциплинарного подхода, направленного на разрешение центральной 
задачи лингвистики антропологического направления: выявить, каким пред-
стает современный человек в зеркале языка, который им создан и которым 
он пользуется. 

В монографии использован внушительный научный аппарат. В первой 
главе «Теоретические основы исследования концепта PR» представлен об-
зор лингвофилософских концепций, по-разному трактующих природу взаи-
мосвязи между языком, человеком и окружающем миром; рассматривается 
проблема соотношения языковой и концептуальной картин мира; определя-
ется понятие концепта; обозначаются лингвистический, социокультурный и 
межкультурный аспекты исследования концепта; рассматриваются структу-
ра концепта и способы его репрезентации.  
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На основе проведенного аналитического обзора работ, неоднозначно 
трактующих соотношение концептуальной модели мира и языковой картины 
мира, автор поддерживает точку зрения, высказанную лингвистами отече-
ственных школ, согласно которой данные сущности следует рассматривать 
как первичное и вторичное, как ментальное явление и его вербальное 
овнешнение, как содержание сознания и средство доступа к этому содержа-
нию.  

Структура концепта определяется автором в терминах «этимологиче-
ский слой», «универсальный слой», «национальный слой» и «профессио-
нальный слой», в русле подхода, предложенного Ю.С. Степановым2 и разра-
ботанного в исследованиях его последователей. Данная классификация слоев 
концепта представляется оправданной по следующим причинам. Во-первых, 
она позволяет привлекать экстралингвистическую информацию, которая 
способствует выявлению факторов возникновения и развития концепта, а 
также, в совокупности с языковыми данными, помогает глубже исследовать 
концепт и максимально полно описать его признаки. Во-вторых, данная 
классификация позволяет учесть межкультурный аспект исследования кон-
цепта. Культурные связи, возникающие в процессе экономического, полити-
ческого и научного сотрудничества нескольких стран, способствуют унифи-
кации окружающей действительности и приводят к почти одновременному 
появлению в нескольких культурах «интернационального» понятия, на базе 
которого формируются концепты со «следами» определенной культуры. 

На мой взгляд, используемая в работе теоретическая база исследования 
концепта PR может применяться для изучения других концептов, обладаю-
щих социокультурной и межкультурной значимостью. Разработанный под-
ход к анализу фразеологических репрезентантов концепта PR позволяет вы-
явить национально-культурные аспекты и дает возможность расширить диа-
пазон когнитивных исследований тех концептов, которые являются фраг-

                                                           
2 Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Школа 
«Языки русской культуры», 1997.  
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ментом взаимосвязанных и взаимодействующих национальных концепто-
сфер, объективируемых одним языком. 

Вторая глава «Концепт Public Relations: единство и борьба противопо-
ложностей» содержит 5 параграфов, в которых представлен детальный ана-
лиз концепта PR, с учетом экстралингвистических факторов его формирова-
ния и развития, анализируются его языковые репрезентации, используются 
приемы дискурсивного анализа в исследовании фактического материала. 

Один из важнейших тезисов, осмысленных и раскрытых в рамках мо-
нографии, состоит в том, что именно концепт и когнитивная метафора, ле-
жащая в основе его осмысления, определяют семантику языковых средств, 
используемых для его выражения (параграфы 2.2.2; 2.2.3). Совокупность 
этих сущностных компонентов концепта PR и отражает, и предопределяет 
дихотомию теории и практики РR – эксплицитную нравственную составля-
ющую и имплицитный манипулятивный компонент. 

В своих рассуждениях автор убедительно доказывает, что выбор но-
минации “public relations” для именования исследуемого концепта был мо-
тивирован, во-первых, интенцией акцентировать концептуальные признаки, 
которые являлись наиболее значимыми для отражения новой убеждающей 
деятельности, необходимой для американского общества на определенном 
этапе его политического, экономического и культурного развития; во-
вторых, необходимостью дифференцировать новый профессиональный кон-
цепт в ряду других концептов убеждения (lobbying, propaganda, advertising). 
Обширный иллюстративный материал и наблюдения автора, графически 
представленные в таблицах (с.62; с. 69), подкрепляют вывод автора, что но-
минация public relations построена на своеобразном семантическом контра-
сте. Здесь соединяются противоположные смыслы: в семеме public аккуму-
лирован признак массовости, многочисленности, обобщенности людей, что 
уже само по себе исключает индивидуализацию, а в семеме relations – при-
знак близости, интимности, преобладания индивидуального над общим. С 
другой стороны, обе семемы включают сему ‘people’, отсюда и возникает 
усиление ассоциации с человеческим общением, что является определяю-



ISSN 2658-5138                            Язык науки и профессиональная коммуникация. 2020. № 2 (3) 

123 
ISSN 2658-5138                        Language of Science and Professional Communication. 2020. № 2 (3) 

 

щим, базисным концептуальным признаком номинации при ее альтруисти-
ческом толковании. Противоречивость целевой и функциональной специфи-
ки PR нашла отражение в разделении автором концептуального признака, 
подчеркивающего направленность этой деятельности на создание доброже-
лательных, гармоничных отношений между субъектом и общественностью, 
и признака прагматического. В модели двусторонней ассиметричной комму-
никации демонстрация искреннего, открытого взаимодействия является ма-
нипулятивным приемом, с помощью которого, в обход психологических и 
когнитивных барьеров публики, субъект добивается утверждения в социуме. 

В поисках ответа на вопрос о метафоре концепта PR, автор исследует 
его фразеологические репрезентации и приходит к выводу, что областью-
источником для осмысления PR-деятельности стала игра. Использование об-
разов, связанных с театром, войной, состязанием, в подавляющем большин-
стве собранных автором примерах позволяет автору прийти к такому выво-
ду. Обращаясь к знанию об архаических культурах, автор устанавливает, что 
категории борьбы и игры в них не были разведены. Прослеживая онтологи-
ческую связь с игрой таких видов человеческой деятельности, подразумева-
ющих присутствие элементов противоборства, как война, охота, спортивное 
соревнование, А. Л. Игнаткина правомерно признает игру базовой когнитив-
ной метафорой концепта PR (PR – GAME), с включением производных от 
нее метафор PR  CONTEST; PR  PERFORNANCE. 

Монография А. Л. Игнаткиной содержит Приложение (с. 161-181), в ко-
тором представлен корпус текстов, объединенных своей принадлежностью к 
PR-дискурсу. Каждый текст сопровождается заданиями, комментариями, 
ссылками на интернет-источники. Практическая ценность рецензируемой 
монографии «Культура управления или технология манипулирования? PR: 

единство и борьба противоположностей» А.Л. Игнаткиной заключается в 
возможности применения его основных положений и выводов в курсах лек-
ций по лексикологии английского языка, спецкурсам по когнитивной линг-
вистике, межкультурной коммуникации, журналистике, страноведению, 
лингвокультурологии, для решения некоторых прикладных задач, в частно-
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сти, для анализа современного состояния политического дискурса на пред-
мет выявления новых приемов вербального воздействия. Результаты иссле-
дования могут быть полезны и для разработки практических рекомендаций 
не только для политической коммуникации, но и других разновидностей со-
временного медийного дискурса. Результаты и материал работы могут быть 
использованы в качестве актуального материала на практических занятиях 
по английскому языку. 

© Кузнецова Ю.А. 
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Сборник практических заданий по сти-
листике английского языка: учебное 
пособие. М.: Флинта, 2021. 200 с. 

Пособие включает четыре раздела и до-
полнительные упражнения. В разделах 
рассматриваются основные стилистиче-
ские приемы, представленные на различ-
ных языковых уровнях. Каждый раздел 
содержит практическую часть, направлен-
ную на закрепление теоретических поло-
жений. Дополнительные упражнения поз-
воляют упрочить полученные практиче-
ские навыки по определению стилистиче-
ских приемов, выполняемых ими функций 
и создаваемых ими стилистических эф-
фектов. Источниками упражнений в прак-
тической части пособия послужили произ-
ведения классических и современных ан-
глоязычных авторов; источниками теоре-
тических положений и иллюстративного 
материала являются интернет ресурсы. 
 
Пособие рекомендуется для изучения кур-
са «Стилистика английского языка» сту-
дентами филологических специальностей. 
 
Подробнее: 
https://www.labirint.ru/books/763243/ 
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ПЛАНИРУЕТСЯ К ИЗДАНИЮ 
 
 
Максимова С.Ю., Мацюпа К.В., Илюхин Н.И. Практический курс 
английского языка: учебник для студентов юридических вузов. – 
Саратов : Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юри-
дическая академия», 2021 г. 

 
Учебник «Практический курс английского языка: учебник для 

студентов юридических вузов» предназначен для студентов-
бакалавров 1 курса очной формы обучения по направлению подготов-
ки: 40.03.01 – «Юриспруденция» по дисциплинам: «Иностранный 
язык» и «Иностранный язык в сфере юриспруденции». 

Основной целью издания является повышение исходного уровня 
владения иностранным языком и формирование у обучающихся ино-
язычных компетенций, позволяющих им решать социально-ком-
муникативные задачи в различных ситуациях общения, в различных 
областях профессиональной деятельности, осваивать навыки про-
фессиональной коммуникации на иностранном языке, изучать про-
фессиональную терминологию, необходимую как для устных и пись-
менных форм общения, так и для правильного и полного понимания 
содержания прочитанного.  

Учебный материал, изложенный по принципу «от простого к 
сложному», способствует закреплению навыков деловой коммуника-
ции на иностранном языке, умений информативного и поискового чте-
ния иноязычной литературы по специальности у студентов с различ-
ным уровнем знаний, как под руководством преподавателя, так и са-
мостоятельно. Учебные тексты, дополненные соответствующими ин-
тернет-ресурсами и заданиями, позволяют участникам образователь-
ного процесса заниматься дистанционно с использованием различных 
платформ, сервисов и веб-приложений. 
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