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The Interpretation of Language with Reference to the Social Context: From
Hymes back to Ibn Khaldun

Mohammed Naoua
El Oued University

El Oued, Algeria
mohamed.naoua@gmail.com

Abstract—We attempt to revisit the chronological organization of linguistic theories, which suggests
that  the  interpretation  of  language  with  reference  to  the  social  context  has  been  initiated  by  the
American sociolinguist Dell Hymes in the early seventies. Instead, this research seeks to shed light on
Ibn  Khaldun’s  (1332-1406)  theorization  of  language,  which  describes  how  language
acquisition/learning  takes  place.  According  to  the  author  the  production  and  comprehension  of
discourse  builds  upon  two  main actual  competencies:  competence  of  language  and  competence  of
speech.  The  former  encompasses  the  participants’  actual  knowledge  of  the  rules  of  grammar:
morphology,  lexicography,  artistic  style,  and literature.  However,  the  latter refers  to the  capacity of
expressing  the intended meaning by combining words to form discourse  that  is  conforming to  the
intentions of participants,  and the requirements of the situation. This research intends to conduct a
comparative-analytic study between Hymes’ theory of sociolinguistics and Ibn Khaldun’s theorization of
the  same  field.  The  results  of  the  analysis  demonstrate  that  Ibn  Khaldun’s  views  on  the  study  of
language make his theory more progressive than the one proposed by Hymes centuries later in the
seventies.

Key words—competence; context; intended meaning; pragmatics; speech

The  interpretation  of  language  interac-
tion  with  reference  to  the  social  context  and
the intentions of participants, has long been at-
tributed to the American linguist D. Hymes. In
reaction  to  modern  structural  linguists,  and
generative grammarians, who see that any at-
tempt towards linguistic study should go over
the three-stage process of idealization: regular-
ization,  decontextualization,  and  standardiza-
tion, Hymes (1972) provided a model of com-
municative  competence  suggesting  that  lan-
guage needs be interpreted with the context it
occurs in, and the intentions of its interactants.
Hymes’  theory  generated  new  trends  in  lin-
guistics advocating for the incorporation of the
intentions of speakers and the external context

within the process of language learning/teach-
ing. 

However,  the  examination  of  Ibn  Khal-
dun’s  Muqadima  written  in  the  14th century,
suggests that this sociologist (1332-1406) was
the first scholar who sketched a model for lan-
guage  learning  based  on  three  main  compo-
nents:  language  knowledge,  the  intention  of
language users (pragmatics), and the require-
ments of the external context. According to Ibn
Khaldun, language can be defined as a conven-
tional system of signs by which speakers can
express the intended meaning of their speech
with respect  to  a given situation. In his expla-
nation  of  how  language  acquisition/learning
can take place, the author delineates two actual
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competencies:  competence  of  grammar  and
competence  of  speech.  The  former  encom-
passes  the  participants’  actual  knowledge  of
the rules  of  grammar:  morphology,  lexicogra-
phy, artistic style, and literature, and the latter
refers  to  the  capacity  of  expressing  the  in-
tended meaning by combining words to form
discourse that is conforming to the intentions
of participants, and the requirements of the sit-
uation.  Ibn  Khaldun  emphasizes  that  these
competencies  are  not  interdependent  in  that
one can dispense with the other.  This  can be
comparable to the theoretical knowledge of a
given craft and the actual practice of that craft.
For example, we can find outstanding linguists
or  grammarians  who  have  comprehensive
knowledge  about  the  rules  of  language,  but
when they are challenged to write a letter of
complaint or send some lines to a friend they
might fail to do so. 

The main aim of this paper is to shed light
on  Ibn  Khuldun’s  views  of  language  acquisi-
tion, which suggest that the expression and re-
ception of intended meaning builds upon three
interacting  constituents:  the  actual  (as  op-
posed to ideal) knowledge of the rules of gram-
mar, the conditions and intentions  of the  par-
ticipants,  and  the  requirements  of  the  social
context.

Dell Hymes organizes his model of com-
municative competence into four main sectors.
These include possibility, feasibility, appropri-
ateness,  and occurrence. According to  the  au-
thor,  the  theory  of  language  communication
should take into account: (1) what is formally
possible with respect to the rules of grammar
(phonology,  morphology,  syntax,  semantics);
(2)  what  is  psycholinguistically  feasible  in
terms of human mental processing; (3) what is
socially  acceptable  or  appropriate  with  the
context  that  language  interaction  is  used  in;
and (4) what really occurs in terms of speech
acts.

According to Ibn Khaldun, languages can
be  defined  as  the  competencies  which  flow
from  people’s  tongues  to  express  their  in-

tended meaning. The extent, to which the au-
thor considers this  competence successful,  or
deficient, does not fully depend on the produc-
tion of isolated words, but on the combination
of  words  (discourse)  to  express  situationally
relevant  intended  meaning  that  observes  the
conditions  of  speech  participants.  It  is  only
when the speaker combines isolated words to
form longer stretches of speech conforming to
the  circumstances  of  the  situation,  and  of  its
participants;  we can say that the listener has
successfully grasped the intended meaning en-
coded by the speaker in his utterance.

Ibn Khaldun divides  the  sciences  of  hu-
man tongue into two main competencies: lan-
guage  competence  and  speech  competence.
The former describes the participants’ knowl-
edge of the system of rules governing language,
which alone, according to the author, does not
qualify the interactants to engage in real com-
munication.  However,  the  latter  concerns  the
implementation of the former in real language
use, or as the author calls it “the ability of ex-
pressing situationally relevant intended mean-
ing.”  Ibn  Khaldun stresses  that  these  compe-
tencies  are  independent  in  that  the  compe-
tence of speech can completely dispense with
the competence of language. Of course, this as-
sessment  has  also  been acknowledged  by De
Saussure (1959, 19) who sees that  langue and
parole are “interdependent; the former is both
the  instrument  and  the  product  of  the  latter.
But  their  interdependence  does not  prevent
their being two absolutely distinct things.”

To  clarify  the  distinction  between  the
knowledge of language system and the actual
use  of  language,  the  author  finds  it  useful  to
evoke  the  field  of  certain  handicrafts.  He  ex-
plains that this issue is similar to a person who
has theoretical knowledge of a given craft, but
lacks the training, which enables him to prac-
tise that craft. For example, a person who has
good knowledge about the craft  of  carpentry,
can tell how to cut wood and transform into a
different  piece  of  furniture,  but  when  he  is
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asked  to  practise  some  carpentry,  he  might
hesitate to do so. 

Ibn  khaldun  identifies  four  main  con-
stituents for the sciences of the (Arab) tongue
(language  competence):  lexicography,  gram-
mar,  style,  and  literature.  These  constituents
“differ in emphasis (as to their importance) ac-
cording to the different degrees (of usefulness)
they possess for conveying the intended mean-
ing of speech”.

As a conclusion, this paper attempted to
question the chronological organization of lin-
guistic  theories,  which suggests that  sociolin-
guistics  appeared  in  the  early  seventies  by
means  of  Hymes’  views  on language  acquisi-
tion. In doing so, the paper attempted to shed
light  on  Ibn  Khaldun’s  linguistics,  which  di-
vides  language  into  two  main  competencies:
competence  of  grammar  and  competence  of
speech.  The  former  refers  to  people’s  stored
knowledge that is ready for spontaneous use.

In  contrast,  the  latter  delineates  people’s  ca-
pacity  of  using  this  knowledge  in  contextual
situation.

1. Ibn-H~ aldu� n,  ʿAbd-ar-Rah� ma�n  Ibn-Muh� am-
mad.  1978.  Discours  sur  l’histoire  uni-
verselle. 3. Paris: Sindbad.

2. Hymes, Dell Hathaway. 1972. “The scope of
sociolinguistics.” In Sociolinguistics: Current
Trends and Prospects (Report of the Twenty-
Third  Annual  Round Table  Meeting on Lin-
guistics), edited by Roger W. Shuy, 313-333.
Washington,  D.C.:  Georgetown  University
Press.

3. Hymes, Dell  Hathaway. 1972. “On Commu-
nicative  Competence.”  In  Sociolinguistics:
Selected Readings,  edited by  John Bernard
Pride,  and Janet  Holmes,  269–293.  Har-
mondsworth: Penguin Books.

4. Saussure,  Ferdinand  de.  1959.  Course  in
General  Linguistics.  Translated  by  Wade
Baskin. New York: Philosophical Library.
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Over 20 years of using corpus methods in language and gender research:
Advantages, challenges, and hidden pitfalls from a South Slavic language

perspective

Ksenija Bogetic�
Slovenian Academy of Sciences

Ljubljana, Slovenia
University of Belgrade

Belgrade, Serbia
ksenija.bogetic@gmail.com

Abstract—This work considers the potentials and challenges of using corpora in gender research, as
witnessed in over two decades of synergising corpus-linguistic and discourse-analytic approaches in the
field of language, gender and sexuality. The focus of the talk is on Slavic contexts in particular, departing
from a case study on online dating discourses of men seeking men from Serbia. From one angle, the
presentation highlights language-specific challenges that make corpus studies in Slavic more difficult
and time-consuming than those in anglophone contexts: the problem of ‘low-resource languages’, the
richness of morphological inflection requiring complex morphosyntactic tagging, and the cases of bi-
scriptic  languages  like  Serbian.  From  another  angle,  the  presentation  discusses  the  empirical
advantages of corpora, but also some disadvantages pertaining to trends of ‘scientifisation’ in critical
studies, which take specific shape amidst the growing “anti-gender animus” (Borba et al. 2020) and the
need to defend gender studies in Eastern Europe. Finally, working with this type of corpus data also
highlights  some  broader  questions  of  ethics,  stance  and  political  aims  in  corpus  linguistics,  which
become  more  urgent  when  focusing  on  smaller  linguistic  and  marginalized  communities,  posing
challenges different from those typically discussed with Anglophone data in mind.

Key words—corpus linguistics; language, gender and sexuality; gender ideologies; Slavic languages

Introduction
Synergising  corpus-linguistic  and  discourse-
analytic  approaches  has  brought  significant
new perspectives in the field of language, gen-
der  and sexuality.  The methodological  advan-
tages  have  by  now  been  demonstrated  in  a
large  body  of  linguistic  research,  though  the
majority  continues  to  come  from  the  Anglo-
phone contexts, where both corpus linguistics
and gender and language study have its origins.
Still, there are persisting difficulties in making
the most out of  corpora to achieve impact in
socially  relevant  questions  such  as  gender-
based marginalisation, or other forms of social
oppression. Moreover, many challenges emerge
in applying the joint methodologies in the less-
studided and ‘low-resource' languages. 

The focus of this paper is on corpus based
gender research in Slavic contexts in particular.
I will depart from a case study on online dating
discourses.  The  study  explores  the  self-  and
other- presentation in a corpus of online per-
sonal ads and dating app texts of men seeking
men from Serbia, focusing on sexual and gen-
der ideologies therein. It uses a combination of
the  corpus-linguistic  and  discourse-analytic
approaches; in particular, keywords and collo-
cation analysis, and critical discourse analysis.
The analysis below overviews some main find-
ings of the corpus investigation, and based on
it turns to discussing some challenges in apply-
ing the corpus methods on Serbian data, and in
interaction  with  a  critical-discursive  perspec-
tive.
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Corpus findings and insights
The top lexical keywords in the analysis are the
following (for more, see Bogetic�  2021): search,
like,  normal,  want,  someone,  picture,  nonfem,
you,  fem,  call,  chat,  handsome,  sex,  guy,  wish,
man,  gay,  age,  not-have  and  young.  Many  of
these,  like  seks 'sex'  or  čet 'chat'  are not sur-
prising for this type of data. One of the top po-
sitions,  interestingly,  is  taken by the adjective
normalan.  Importantly,  a  subset  of  the  key-
words are to do with sexual/gender identities,
including  general  labels,  appearance  and  be-
haviour,  the representations  of  which are the
focus in this study. 

Collocation analysis showed three sets of
patterns.  First,  negation  grammatical  words
make it to high positions in the keywords list:
ne,  ‘not’  ni ‘nor’,  bez ‘no/without’.  They show
that a a pattern of negating, or distancing from
certain forms of self-presentation and identity,
is a major aspect of ad content. To illustrate:

(1) Klinci ispod 20  ne,  sakupljaci  slika
ne, feminizirani ne, neozbiljni ne.
‘Kids under 20  no, picture collectors  no,
effeminate no, non-serious no.’
(2) Da nisi  feminiziran,  niti u gej pric�i
primarno niti ti je samo gej drus�tvo 
‘You should  not be  effeminate,  (n)or in
the  gay world  primarily  (n)or having
just gay friends.’

Second, there are several standout lexical
collocates that further reveal strong conceptual
associations:  collocates of  ‘gay’ and  ‘fem’ are
predominantly negative, collocates  of  ‘nonfem’
are predominantly positive. For instance:

(3)  pitaj  sta  zelis,  neozbiljni, fem,
pickice i pedercici da me zaobidju
'ask what you want,  those who are not
serious,  fem,  pussies and little  faggots
stay away from me’

Finally, the  prominence of  normalan as a
keyword and collocate, and emphasis on nor-

mality,  evidently  echoes  pathologising  dis-
courses of ab-normality.

(4) Nefem, lepi u faci, ispod 20 god, bez
golih  slika,  normalni.  СТОП  ПЕДЕР-
СКОЈ АГРЕСИЈИ 
‘Nonfem,  handsome face,  under 20,  no
naked  pics,  normal.  STOP  TO  FAGGOT
AGGRESSION’

(5) jos�  uvek mas�tam da nec�u zauvek biti
ovde,  kada mi  se  jedno jutro javi  neki
zapravo normalan mus�karac.  normalan
mus�ki  izgled  i  z� ivot,  posao,  kola,
otvorenog  uma  za  putovanja  i  nova
iskustva, pa idemo dalje. mada gledajuc�i
proklete sajtove od mas�tanja mrka kapa.
‘still  dreaming that I won’t be here for-
ever, when an actually normal man con-
tacts  me  one  morning.  normal male
looks and life, a job, a car, open mind for
travelling and new experiences,  and we
go on.  although  judging  by  the  damn
sites, no use of dreaming.’

As  illustrated  in  the  above  example,
corpus  analysis  showed  associations  of  nor-
mality with masculinity, but also repeated con-
cepts of work stability, commodities, travel, ed-
ucation.  In  this  backdrop,  ‘gayness’  is  accept-
able  if every other aspect  of  the  self  exhibits
such ‘normal’ practices. This can be interpreted
as a kind of recursive (cf. Irvine & Gal,  2000)
normalisation,  with  out-group  oppositions  of
valued masculinities, and de-valued   gay (and
female!)  traits,  are  projected  in-group.
Evidently, the corpus patterns of negation, and
lexical  associations,  point  to  perpetuating
hegemonic  masculinity  in  the  digital  dating
context. At the same time, however, the profile
authors complicate hegemonic masculinity by
creating  an  alternative  gay  manhood  not
necessarily outside hegemonic masculinity, and
built  across  other  axes  of  lifestyle,  age,  class,
citizenship. More broadly, these patterns point
to  pitfalls of theory and social movements fo-
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cused  on  social  assimilation  and  ‘tolerance’,
which is  bound to neutralise the more critical
or  radical  perspectives  that  may call  existing
hierarchies into question. 

There is a need, then, to  deconstruct the
normalising  divisions of  ‘appropriate’  and
‘inappropriate’  sexualities,  and their intersec-
tions  with  other  social  categories  and  power
relations.  The  contribution of  language schol-
ars lies  precisely  in  the  interconnections  of
corpus data, critical  discourse analysis,  queer
linguistics, intersectional feminism, which has
the potential to yield new empirical insights in
the  future,  though  as  yet  limited  in  Slavic
language conexts .

Staying aware of limitations: Challenges and
difficulties in the approach
However,  the  analysis  of  the  Serbian  context
presented a number of challenges for the cor-
pus-linguistic approach. The problems concern
Serbian as  a  low-resource  language,  as  well
some specificities  of  the language itself — to
the point that the need for tool search, testing,
obtaining results and going back in time some-
times defeats the point of discursive analysis. 

The major issue to date is the scarcity of
reference  corpora  that  can  be  used  for  basic
corpus  analyses  such  as  keyword  identifica-
tion.  The  larger  reference  corpora of  Serbian
are often hard to access, require payment, do
not cover language genres evenly (especially in
the case of e.g. online language) and may not
be of  sufficiently recent date for studies of the
kind described above,  or indeed any study of
internet language.  It  is  of  note,  however,  that
refernce corpora and other  tools  for  Serbian,
and other former-Yugoslav varieties and South
Slavic  languages,  have  started  to  develop
rapidly in the past few years, and a set is avali-
able from the clarin.si infrastructure.

Aside from the notable  absence of  suit-
able  reference  corpora,  a  major  challenge  is
posed by the richness of Serbian morphological
inflection, which requires complex morphosyn-
tactic  tagging. In  contrast  to  English,  Serbian

(like most South Slavic languages) needs lem-
matisation  of  base  forms,  equivalent  to  e.g.
English  book-books,  but  spanning seven cases
and two numbers in the case of nouns. While
some authors skip this step altogether, I have
in  fact  obtained  different  results  when  using
lemmatised  and  non-lemmatised  wordlists.
Again, the step is comlicated by the scarcity of
tools  that  efficiently  and  accurately  perform
tasks of lemmatisation and tagging.

A related issue is the fact that Serbian is a
bi-scriptic language, with two scripts in active
use. In  my  data,  the  deliberate  mixing  of
scripts,  indexing  different  layers  of  national
identity,  is  common,  and  further  complicated
by the more general issues in language switch-
ing and cyber-orthography. The script alterna-
tion can have rich indexical (Ochs 1992) mean-
ings in use. The above case study, for example,
shows various payful and discursively relevant
uses  (national  identity  vs.  parodic
nationalism /‘real Serbian’ normative manhood
vs.  queer  subversion),  thus  not  to  be  elimi-
nated  in  data  normalisation.  The  script  is
hence an additional factor to consider in pre-
paring  corpus  data,  where  available  tools  do
not help sufficiently.

Finally, from another angle, working with
this  type of  corpus data also highlights some
broader questions of ethics, stance and queer
linguistic aims in corpus linguistics, which are
cast in a different light in non-Anglophone and
‘small-language’ contexts. The issues of corpus
compilation,  permissions,  representativeness,
possibility of anonymization, and use of exam-
ples  become  more  urgent  when  focusing  on
smaller linguistic and marginalized communi-
ties,  posing  challenges  different  from  those
typically  discussed  with  Anglophone  data  in
mind. Queer social media spaces are under the
radar  in global  corpus  studies,  so  issues  of
rights  and ethics  rarely  discussed.  This  high-
lights  anonymity  questions,  where  issues  be-
come more evident with ‘small’ languages like
Serbian.  Working  with  marginalised  groups
adds  to  this  challenge,  especially  in  areas
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where we must acknowledge real face and vio-
lence threats.

Another concern taps into what has been
desribed  as  anti-genderism,  going  hand  in
hand with often misguided notions of objectiv-
ity that corpus linguistics allegedly guarantees.
Amidst  the growing  “anti-gender  animus”
(Borba et al. 2020), we have witnessed grow-
ing  need to defend gender studies  in Eastern
Europe.  The emphasis  on  the  ‘scientific’,
proven,  quantitative,  has  meant  that  corpora
are  often  upheld  as  a  kind  of  ‘scientifisation’
that justifies the methodology of  gender stud-
ies.  Still,  this  perspective  may  take  us  down
very  misleading  paths.  As Motschenbacher
(2018) puts it,  unreflected use of CL has lim-
ited destabilising and de-essentialising poten-
tial,  and focusing on numbers only, at the ex-
pense of truly critical analysis, can cost gender
and language research a lot in terms of real im-
pact.  This  taps  into  the  broader  question  of
how academic efforts can be boosted by corpus
tools in ways that go beyond aims of visibility
and  tolerance  to  be  truly  propitious,  rather
than hampering, to queer linguistic goals.

In conclusion, the past two decades have
firmly shown the potentials  and effectiveness
of  applying  corpus  linguistic  methods  in  the
study of  gender,  sexual,  and indeed all  social
ideology. Still, there are challenges and many at
first glance hidden issues that need be consid-
ered along with one’s wider research aims, es-
pecially when working outside the Anglophone
world. The politics of knowledge highlighted in
smaller language contexts, where corpus-based
gender  research  is  yet budding,  are compli-
cated  by  scarcity  of  tools  and  scholarly
marginalisation, on top of the other challenges
of combining critical and quantitative analyses.
In  this  sense,  contexts  like  the  Serbian  high-
light  the  persisting  question  of how  we  can
break from issues of ethics, essentialist inter-
pretation,  and  resistance  to  gender  research,
towards  corpus-linguistic  work  that  furthers
feminist and queer aims in our social reality.
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Аннотация—В  выступлении  рассматривают-
ся  языковые  особенности  речевого  жанра
«запрет»  в  англоязычных  официально-дело-
вых  и  художественных  текстах.  На  фактиче-
ском  материале  демонстрируется,  что  фор-
мальные  и  содержательные  свои] ства  изучае-
мого жанра определяются, в числе прочих фак-
торов, лингвистическои]  природои]  текста, в ко-
тором функционирует данныи]  жанр. На осно-
вании проведе�нного анализа делается вывод о
том, что при изучении речевых жанров в каче-
стве одного из параметров их описания необ-
ходимо учитывать тип содержащего их текста.

Abstract—The  presentation  deals  with  the
linguistic  features  of  the  speech  genre
"prohibition"  in  the  English-language  official
business  and  fiction  texts.  The  textual  material
demonstrates  that  the  formal  and  substantive
properties  of  the  studied  genre  are  determined,
among other factors, by the linguistic nature of the
text, in which the genre functions. On the basis of
the  analysis  we  conclude  that  when  studying
speech  genres,  one  of  the  parameters  of  their
description  should  be  the  type  of  the  text
containing them.

Ключевые  слова—речевои]  жанр;  запрет  как
речевои]  жанр; официально-деловои]  текст; ху-
дожественныи]  текст; формально-содержатель-
ная специфика жанра

Key words—speech genre; prohibition as a speech
genre;  official  and  business  text;  fiction;  formal
and content specificity of the genre

Проблема  изучения  речевых  жанров
постоянно привлекает внимание современ-
ных лингвистов. В настоящем выступлении
речевои]  жанр «запрет»,  которыи]  является
принадлежностью,  очевидно,  любои]  линг-

вокультуры, в том числе англии] скои] , изуча-
ется  в  плане его  использования в  различ-
ных типах текстов – официально-деловом и
художественном. 
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Теоретическои]  основои]  проведе�нного
в названном направлении исследования по-
служили  труды  отечественных  и  зарубеж-
ных лингвистов по вопросам речежанровои]
организации  коммуникации  –  М. М. Бахти-
на, В. В. Дементьева, Дж. Остина, А. Вежбиц-
кои]  и других.  При изучении фактического
материала мы исходим из предположения,
что речевои]  жанр «запрет»,  функционируя
в  тексте,  под влиянием  соответствующего
контекста  приобретает  специфические
свои] ства  формального  и  содержательного
характера,  то  есть  использует  для  своего
выражения  различные  языковые  средства
и  реализует  различные  оттенки  запрети-
тельнои]  семантики.

Рассмотрим  два  примера  использова-
ния речевого жанра «запрет» в текстах на-
званных типов. 

Пример  из  официально-делового  до-
кумента, а именно, договора об услугах:

The  parties  shall  treat  all  information
under  this  Contract,  financial,
commercial  and  other  information,
including the information about the costs
and validity  of  the  Contract,  volume of
the  services  and  plans  on  future
cooperation of the parties as confidential
and  shall  not  disclose such information
to the third parties …

Приведе�нное высказывание содержит
запрет  (подче�ркнуто)  на  разглашение  ин-
формации, в том числе финансовои]  и ком-
мерческои] ,  третьим  лицам.  При  этом  для
выражения семантики запрета использует-
ся  редкая  для  современного  языка  форма
(shall  +  инфинитив).  Использование  этои]
формы –  архаичнои] ,  неизменнои]  с  давних
време�н,  несущеи]  значение обязательности
исполнения  деи] ствия,  определяет  стро-
гость  выражаемого  в  приведе�нном  фраг-
менте  запрета  и  невозможность  его  нару-

шать ни при каких обстоятельствах.  Стро-
гии]  и  недвусмысленныи]  характер  запрета
«предписывается»  характером  текста,  осо-
бенностями которого является максималь-
ная  информативность,  объективность  в
представлении  информации,  исключение
множественности  трактовок  его  содержа-
ния.

Пример из художественного текста:
You have no business to take our books;
you are  a  dependent,  mother  says;  you
have no money, your father left you none,
you ought to beg, and not live here with
gentlemen’s  children  like  us  …  (Ch.
Bronte. Jane Eyre)

Приведе�нныи]  фрагмент  содержит
запрещение  приживалке  в  богатом  доме
брать книги в хозяи] скои]  библиотеке. Рече-
вои]  жанр запрета реализуется здесь целым
высказыванием,  а  не  системнои]  морфоло-
гическои]  формои] ,  как  в  предыдущем при-
мере. Семантика запрета здесь также носит
инои]  характер; это даже не запрет, а целая
философия,  в  соответствии  с  которои] ,  по
мнению  богатои]  хозяи] ки,  должна  жить  и
поступать бедная девушка. Эти формально-
содержательные  особенности  изучаемого
речевого  жанра  обусловлены  контекстом
художественного дискурса, спецификои]  ко-
торого  являются  образность,  эмоциональ-
ность,  выражение авторскои]  оценки,  дета-
лизированность  описании] .  Реализация
запрета в подобнои]  форме как нельзя луч-
ше  отвечает  специфике  содержащего  его
текста. 

Заключения об обусловленности фор-
мальных  и  содержательных  особенностеи]
речевого жанра «запрет» типологическими
свои] ствами  текста  возможно,  очевидно,
распространить и на иные речевые жанры
и языковые явления,  функционирующие в
различных типах текстов.
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Аннотация—В статье рассмотрена специфика
прецедентности и прецедентнои]  информации
на базе Инстаграм дискурса. При исследовании
осуществляется  описание  прецедентных
средств выражения категории полимодально-
сти,  выявляются  особенности  их  функциони-
рования  на  материале  Инстаграм-постов,  а
также дае�тся классификация.

Abstract—The article considers the specificity of
precedence  and  precedent  information  on  the
basis of Instagram discourse. The study describes
precedent means of expression of the category of
polymodality,  reveals  the  peculiarities  of  their
functioning  on  the  material  of  Instagram  posts,
and also gives a classification.

Ключевые  слова—прецедентность;  полимо-
дальность;  Инстаграм  дискурс;  полидискур-
сивность; прецедентная информация

Key words—precedence; polymodality; Instagram
discourse;  polydiscursiveness;  precedent
information

Социальная  сеть  Инстаграм,  возник-
шая как мобильное приложение для обмена
фотографиями  между  пользователями,
сформировала новыи]  вид дискурса – Инста-
грам-дискурс  –  сложносоставную полимо-
дальную систему, где центром коммуника-
тивнои]  активности является изображение,
сопровождаемое комментирующим его тек-
стом.

Учитывая особенности Интернет-ком-
муникации и опираясь на работы Г. Кресса,
Тео ван Леувена и О. К. Ирисхановои] , мы по-
нимаем  полимодальность  как  способность
человека совмещать в процессе познания и
коммуникации  несколько  способов  (моду-
сов)  освоения  мира  и  общения  –  вербаль-
ныи] ,  визуальныи]  и иные. Одним из спосо-
бов  реализации  категории  полимодально-
сти является прецедентность.

В  Инстаграме,  как  и  в  Интернет-дис-
курсе  в  целом,  прослеживается  одновре-
менно  и  тенденция  к  актуализации  ав-
торскои]  точки зрения и самовыражения, и
максимальное вуалирование своеи]  субъек-
тивности  как  реализация  претензии  на
объективность  изложения,  для  чего  ис-
пользуется  прие�м  игры  с  прецедентными
феноменами.

Прецедентные тексты – это названия
общеизвестных событии] , имена, фразы, ко-
торые  авторы постов воспроизводят в сво-
еи]  речи.  При  этом  прецедентные  тексты
служат своего рода символами определе�н-
ных стандартных ситуации] .

Существует  четыре  основных  типа
прецедентных  явлении] :  два  вербальных  –
прецедентное  имя  и  прецедентное  утвер-
ждение,  и  два  невербальных – прецедент-
ная ситуация и прецедентныи]  текст. 
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Прецедентныи]  текст  –  полипредика-
тивная  единица.  Понятие  прецедентного
текста  было  введено  в  научныи]  оборот
Ю. Н. Карауловым.  Под  прецедентным  тек-
стом  мы  понимаем  текст,  хорошо  извест-
ныи]  представителю того или иного нацио-
нально-культурного  сообщества,  много-
кратно  воспроизводимыи]  в  речи  часто  в
сжатои]  форме, смысл которого не соответ-
ствует  сумме  значении]  составляющих  его
слов,  самодостаточныи]  для понимания,  то
есть  способныи]  существовать  без  контек-
ста.

В  нашеи]  работе  исследуются  Инста-
грам-публикации, которые содержат преце-
дент в текстовом компоненте и в изобрази-
тельном.

Особую группу прецедентных как ви-
зуальных, так и текстовых феноменов фор-
мирует  культурное  пространство  вымыш-
ленных персонажеи] . Речь иде�т об отсылке к
значимому для общества периоду в жизни
человека, например, к детству и не только,
о  намеренном  воздеи] ствии  на  чувства  и
воспоминания.

Так, упоминание хоббитов в сочетании
с изображением зеле�ного интерьера и соот-
ветствующего антуража отсылает к извест-
ному циклу романов Дж. Толкина. 

В  качестве  другого  примера  рассмот-
рим фотографию тыкв со следующим ком-
ментарием: 

I’m no Cinderella, but I know that pump-
kins are magical. 

В данном случае предмет на изображе-
нии и прецедентныи]  персонаж коррелиру-
ют друг с другом, отсылая к сказке про Зо-
лушку. 

Прецеденты могут присутствовать как
на фотографиях, так и в комментариях под
ними. Таким образом семантизируется осо-
бенность обладателя предмета, его принад-
лежности к определе�ннои]  сказочнои]  среде.
При этом текст не будет содержать  в себе
никакои]  информации, связаннои]  с изобра-
жением. 

Изображение  книги  сказок  Братьев
Гримм  подразумевает  предметную  преце-
дентность – обладание вещью, ее�  использо-
вание  в  определе�нных целях,  выступает в
качестве  стигмата  соответствующего  пре-
цедентного имени, репрезентируется в ико-
ническом  элементе  и  выполняет  разнооб-
разные прагматические функции.

В качестве прецедента в тексте часто
выступают цитаты литературных произве-
дении] , сопровождаются не относящимися к
тексту  изображениями,  как,  например,
фотографиеи]  девушки и выдержкои]  из ро-
мана  Дж. Толкина  «The  Return  of  the  King
(The Lord of the Rings)»:

And she answered:  “All  your  words  are
but to say: you are a woman, and your
part is  in the house.  But when the men
have died in battle and honour, you leave
to be burned in the house,  for the men
will  need  it  no  more.  But  I  am  of  the
House of Eorl and not a serving-woman.
I can ride and wield blade, and I do not
fear either pain or death.”

Инстаграм-дискурс  представляет  со-
бои]  полимодальную систему,  организован-
ную  комбинациеи]  естественного  языка  с
визуальными  и  иными  элементами.  При
этом вербальные  и  невербальные  элемен-
ты образуют одно визуальное, структурное,
смысловое  и  функциональное  целое,
направленное на комплексное воздеи] ствие
на адресата.

Прецедентныи]  визуальныи]  образ  из-
влекается из определе�нного прецедентного
текста.  Первоисточниками  прецедентных
визуальных феноменов являются картины
художников;  кадры  кино-,  теле-  и  мульт-
фильмов,  новостных  программ  телевиде-
ния;  скульптуры;  фотографии;  культурное
пространство  вещеи] .  В  некоторых случаях
однозначно назвать источник прецедентно-
го визуального феномена достаточно слож-
но, поскольку он может быть связан с неко-
торым  неопределе�нным  множеством  тек-
стов. 
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Сеи] час очевидно, что саи] ты Интернета
(в  числе  которых  и  Инстаграм),  разнооб-
разные  компьютерные  программы,  игры
формируют визуальные образы подрастаю-
щего  поколения,  хотя  определе�нные  пре-
пятствия  для  вхождения  подобных  визу-
альных образов в состав прецедентных есть
(например,  ориентация  на  малые  группы

потребителеи] ).  Но  рост  числа  прецедент-
ных образов, являющихся продуктом новои]
коммуникационнои]  культуры,  очевиден,
что вызывает необходимость исследования
прецедентных феноменов отдельных соци-
альных групп, в том числе и изучения тои]
ее�  части, что будет активно использоваться
в социальнои]  сети Инстаграм. 
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Аннотация—Коммуникативное  пространство
британцев заключается в использовании недо-
оценки  (преуменьшения)  и  переоценки  (пре-
увеличения),  являющимися  непрямым  спосо-
бом  общения.  Недооценка  и  переоценка  яв-
ляются  социолингвистическими  категориями
речи,  отражающими  особенности  националь-
ного британского характера и играющими осо-
бую роль в ситуациях межкультурнои]  комму-
никации. Недооценка заключается в занижен-
нои]  оценочнои]  реакции на ситуацию, людеи]  и
предметы  с  целью  сохранения  дружелюбных
отношении] .  Переоценка  подразумевает  завы-
шенную реакцию на происходящее, направлен-
ную на сближение с собеседником. Недооценка
и переоценка свои] ственны речи  разновозраст-
ных женщин и мужчин средних классов. Содер-
жанием  данных  категории]  является  система
речевых стратегии] ,  позволяющих выявить не
только  стратегические  намерения  носителеи]
языка, но и тонкии]  механизм межличностного
общения в британскои]  культуре. За речевыми
стратегиями прочитываются культурные тра-
диции  и  навыки,  манера  поведения,  жизнен-
ные установки на социальныи]  рост и повыше-
ния  благосостояния,  свои] ственные  среднему
классу.

Abstract—The communicative space of the British
consists  in  the  use  of  underestimation  (under-
statement)  and  overestimation  (overstatement),
which are indirect ways of communication. Under-
statement  and  overstatement  are  sociolinguistic
categories of speech, reflecting the features of the
national  British  character  and  playing  a  special
role in situations of intercultural communication.
Understatement is an underestimated reaction to
situations, people and objects in order to maintain
friendly relations. Overstatement implies an over-
estimated reaction to what is going on, aimed at
getting closer to the interlocutor. Understatement
and overstatement  are  peculiar  to the  speech of
middle-class  women  and  men  of  different  ages.
The  content  of  these  categories  is  a  system  of
speech  strategies,  which  allows  us  to  reveal  not
only  the  strategic  intentions  of  native  speakers,
but  also  the  subtle  mechanism  of  interpersonal
communication  in  British  culture.  Behind  the
speech strategies one can read cultural traditions
and skills, manner of behavior, life attitudes to so-
cial growth and increase of well-being, typical for
the middle class.

Ключевые  слова—коммуникативное  про-
странство; стратегии; недооценка; переоценка;
британцы; речевое общение; среднии]  класс

Key  words—communicative  environment;
strategies;  understatement;  overstatement;  the
British; speech communication; middle class

Данное  исследование  посвящено  изу-
чению  недооценки  и  переоценки  –  соци-
ально-историческим категориям речи бри-
танцев, направленных на поддержание дру-
желюбных отношении] . Многофункциональ-
ность и многообразие форм данных катего-

рии]  речи  социально  обусловлены.  Недо-
оценка  и  переоценка  весьма  частотны  в
речи современных британцев и выражают
доминанты национальнои]  лингвокультуры.
В связи с демократизациеи]  общения проис-
ходят изменения в  использовании данных
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категории]  в  речи  представителеи]  разных
социальных  групп,  требующие  социолин-
гвистического анализа.

Цель  работы  –  установить  социолин-
гвистические  характеристики  недооценки
и переоценки в речи британцев на материа-
ле современных британских романов.

Для  выполнения  цели  решались  сле-
дующие задачи:

1. дать  определение  понятиям  «недо-
оценка» и «переоценка»;

2. определить стратегии недооценки и
переоценки в речи современных бри-
танцев;

3. выявить основные социокультурные
тенденции  в  использовании  недо-
оценки  и  переоценки  в  коммуника-
тивном пространстве британцев.

Обратимся к понятиям изучаемых ка-
тегории] :  недооценка  и  переоценка
(understatement и overstatement) – это соци-
олингвистические категории речи, отража-
ющие  особенности  национального  бри-
танского  характера  и  играющие  особую
роль в ситуациях межкультурнои]  коммуни-
кации. Данные речевые категории являют-
ся  непрямым  способом  общения,  направ-
ленного на поддержание дружелюбных от-
ношении] . Недооценка – это речевая катего-
рия, которая нарочито занижает оценочную
реакцию на ситуацию, людеи]  и предметы с
определе�ннои]  целью  [Власова  2005,  13].
Переоценка  представляет  собои]  завышен-
ную реакцию на происходящее, направлен-
ную на сближение с собеседником  [Там же,
46]. Недооценка и переоценка свои] ственны
речи  современных  британцев  мужского  и
женского пола.

Содержанием  данных  категории]  яв-
ляется  система  речевых  стратегии] ,  позво-
ляющих выявить не только стратегические
намерения  носителеи]  языка,  но  и  тонкии]
механизм межличностного общения в бри-
танскои]  культуре. Наиболее типичные стра-
тегии  недооценки  в  речи  британцев,  а
именно  стратегии  смягчения  отрицатель-

ных  эмоции] ,  нацелены  на  снятие  катего-
ричности и неприятных чувств, на создание
более вежливых форм отказа или сообще-
ния не очень приятнои]  для собеседника ин-
формации.  Стратегия  критического  отно-
шения к себе или собеседнику имеет место,
когда  персонаж  выражает  свое�  недоволь-
ство, неодобрение, несогласие, так или ина-
че, проявляя свое�  критическое отношение: 

“Just so you can visualize me, I’m fairly
skinny,  fairly  nondescript,  wearing  a
black  vest-top  and  skinny  jeans.  And  I
wear dark glasses  all  the  time,  even in
the house. It’s... Well. A thing. My thing, I
suppose (Kinsella 2015, 13). 

Cтратегия умолчания по этическим со-
ображениям: 

‘Well. I expect she will. You know…’
And  again,  the  unspoken  hangs  in  the
air: When you get better. (Там же, 127) 

Данное  высказывание  демонстрирует
стремление персонажа скрыть тревогу, сму-
щение,  а  недооценка  рассматривается  как
защитныи]  механизм  против  воздеи] ствия
отрицательных эмоции] . 

Наиболее  типичные  стратегии
переоценки в речи британцев направлены
на сближение с собеседником: 

‘Your  mum’s  really  like...’  Ollie  blinks
nervously. ‘She’s like Goddess Warrior Enhanced
Level Seven.’ (Там же, 7). 

Данная стратегия комплимента иллю-
стрирует  внимание,  преувеличенныи]  ин-
терес, выражение восхищения персонажа.

Стратегия оптимизма при реакции на
ситуацию: 

‘Why has everything become horrible?’‘It’ll
be fine,’ I say, like the world’s best liar (Там же,
27)  является  проявлением  поддержки  и
дружелюбия  британцев  в  негативных  об-
стоятельствах общения. 

Речевое общение британцев включает
в  себя  реализацию  стратегии]  недооценки,
заключающихся  в  смягчении  отрицатель-
ных эмоции]  и проявлении критического от-
ношения к себе,  и переоценки, направлен-
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нои]  на сближение и сохранение дружелюб-
ных отношении] .  За речевыми стратегиями
прочитываются культурные традиции и на-
выки,  манера  поведения,  жизненные  уста-
новки  на  социальныи]  рост  и  повышение
благосостояния,  свои] ственные  средним
классам.  Таким  образом,  недооценка  и
переоценка в речи современных британцев
позволяет судить о тонком механизме меж-

личностного  общения  в  британскои]  линг-
вокультуре. 

1. Власова Е. В. Социолингвистическии]  ас-
пект изучения недооценки и переоценки
в  речи  современного  англичанина  (на
материале  художественных  произведе-
нии]  начала XXI века): дис. … канд. филол.
наук. Волгоград, 2005. – 153 c.

2. Kinsella  S.  Finding  Audrey.  –  London:
Penguin Random House, 2015. – 212 p.
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Аннотация—Каждая культура характеризует-
ся своими лингвокультурным типажами, кото-
рые  представляют  ее�  особыи]  национальныи]
колорит. Под лингвокультурным типажом мы
будем  понимать  разновидность  концепта,
представляющую собои]  узнаваемыи]  по специ-
фическим характеристикам вербального и не-
вербального поведения и выводимои]  ценност-
нои]  ориентации образ личности как предста-
вителя  определе�ннои]  культуры.  Лингво-
культурныи]  типаж как предмет лингвистиче-
ского  изучения  являет  собои]  объединение
культурно-языковых  и  коммуникативно-дея-
тельностных ценностеи] , значении] , установок и
поведенческих  реакции] .  Для  определения
ценностнои]  составляющеи]  лингвокультурного
типажа  «British  lady»  рассмотрим  основные
принципы и правила поведения женщин в бри-
танском обществе.

Abstract—Each  culture  is  characterized  by  its
own  linguocultural  types,  which  represent  its
special  national  flavor.  A linguocultural  type is  a
type of a concept which is a recognizable image of
a person as a representative of a certain culture
according to specific characteristics of verbal and
non-verbal  behavior  and  deduced  value
orientation.  Linguocultural  type  as  a  subject  of
linguistic study is a unity of cultural-linguistic and
communicative-activational  values,  meanings,
attitudes and behavioral  reactions.  To determine
the  axiological  component  of  the  linguocultural
type  “British  lady”  we  consider  the  basic
principles and rules  of  women’s  behavior  in the
British society.

Ключевые  слова—лингвокультурныи]  типаж;
ценностная составляющая

Key  words—linguocultural  type;  axiological
component

Лингвокультурныи]  типаж  как  пред-
мет лингвистического изучения являет со-
бои]  объединение  культурно-языковых  и
коммуникативно-деятельностных  ценно-
стеи] , значении] , установок и поведенческих
реакции] .  Ценностное  сознание  определяет
нормы,  являющиеся  стандартом  культур-
нои]  деятельности. Ценности лежат в основе
выбора человека и отражаются в сознании
людеи]  в виде взглядов и оценок.

Говоря  о  ценностном  отношении  к
концепту «lady», стоит заметить, что основ-

ная лексема появилась еще в раннем Сред-
невековье. Позднее, уже в эпоху рыцарства,
куртуазнои]  любви, в эпоху культа Прекрас-
нои]  дамы (fair lady), рассматриваемая нами
лексема  получила  более  широкое  распро-
странение. Данная лексема приобретала все�
новые и новые значения. Это происходило
по  мере  того,  как  менялось  отношение  к
женщине и к самому понятию женственно-
сти. Особенное внимание стоит уделить так
называемому типу lady/леди, которое нача-
ло свое�  формирование в англии] ском обще-
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стве  с  XVI  по  XVIII  века  и  окончательно
оформилось к  XIX  веку.  Тогда  появилось
около 100 выражении]  типа to behave like a
lady,  ladylike.  Именно  тот  период  является
нагляднои]  иллюстрациеи]  образа истиннои]
леди, ее�  внешнего вида и поведения. К XVII
веку  моральные  ценности  пришли  в  упа-
док. Однако с наступлением периода прав-
ления  королевы  Виктории  мораль,  нрав-
ственность снова стали основополагающи-
ми чертами благовоспитаннои]  дамы.

Рассмотрим основные ценностные со-
ставляющие лингвокультурного  типажа
«британская  леди»  на  примере  леди
Дедлок,  героини  романа  Ч. Диккенса  «Хо-
лодныи]  дом».

Основным  правилом,  которому  необ-
ходимо  было  следовать  для  поддержания
образа леди, было: «содержать себя в чисто-
те, быть утонче�ннои] , изящнои] , элегантнои] ,
тихои]  и спокои] нои] ».  В данном случае уве-
ренно можно сказать, что Леди Дедлок – об-
разец истиннои]  леди и этому в романе есть
много подтверждении] :

She was as graceful as she was beautiful,
perfectly self-possessed, and had the air, I
thought, of being able to attract and in-
terest any one if she had thought it worth
her while.

Автор  описывает леди Дедлок  доста-
точно ярко. Он пишет, что леди очень кра-
сива  и изящна,  она  прекрасно владеет со-
бои] , может очаровать и заинтересовать лю-
бого  человека.  Стоит  отметить  некоторое
восхищение автора леди Дедлок. Свою сим-
патию он передае�т через речь других персо-
нажеи]  или же через несобственно-прямую
речь, или же во фрагментах, где мы только
и  читаем  позицию  автора.  Такое  чувство,
будто  Чарльз  Диккенс  постоянно  желает
подчеркнуть  сильныи]  характер,  красоту,
изящество,  утонче�нность,  высокопостав-
ленность леди Дедлок. 

She is so affable, so graceful, so beautiful,
so  elegant;  has  such a  sweet  voice  and

such a thrilling touch that Rosa can feel
it yet!

Это отрывок из диалога миссис Раун-
суэлл – домоправительницы – с юнои]  гор-
ничнои]  Розои] . И именно такими эпитетами
Роза  описывает  леди  Дедлок.  Таким  об-
разом, в данном примере мы видим прямое
доказательство нашим суждениям, ведь со-
гласно  основному  правилу,  чтобы  поддер-
живать образ леди, необходимо быть изящ-
нои] ,  элегантнои] ,  утонче�ннои] ,  ухоженнои] .
Точно так и описывает леди Дедлок одна из
ее�  помощниц.  К этому примеру мы можем
отнести  еще�  одно  немаловажное  проявле-
ние наличия ценностных ориентиров.  Так,
считалось,  что хозяи] кам дома нужно быть
приветливыми с прислугои] , тактично отда-
вать распоряжения и быть доброжелатель-
ными.  Эти требования  к  поведению  вели-
косветскои]  дамы  означали  переход  значе-
ния  понятия  lady,  его  элевации,  из
классово-социального  в  культурно-этиче-
ское.  Однако  после  следует  некоторое
уточнение:

Mrs.  Rouncewell  confirms  all  this,  not
without  personal  pride,  reserving  only
the one point of affability…
…but if my Lady would only be «a little
more free», not quite so cold and distant,
Mrs.  Rouncewell  thinks  she  would  be
more affable.

Миссис Раунсуэлл не совсем согласна с
юнои]  горничнои]  Розои]  в том, что леди при-
ветлива.  По ее�  мнению, леди Дедлок была
бы более приветлива, будь она менее холод-
нои]  и отчужде�ннои] . На наш взгляд, некото-
рая холодность в характере и в поведении
леди Дедлок не умаляет ее�  хорошее и ува-
жительное отношение к тем, кто работает и
помогает  в  ее�  доме.  Тем  более,  если  оку-
нуться в сюжет романа, леди Дедлок хоро-
шо  относилась  к  прислуге,  в  том  числе  к
Розе, которая и вовсе была ее�  любимицеи] .

Важнеи] шим правилом леди считалась
изысканность  и  утонче�нность  в  манерах.
Основным  принципом  поведения  британ-
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цев  и,  в  особенности,  леди,  считается
«принцип же�сткои]  верхнеи]  губы» – to keep a
stiff upper lip. Это подразумевает в себе уме-
ние  оставаться  спокои] нои] ,  сдержаннои]  в
проявлении эмоции]  при любых обстоятель-
ствах.  Подобное  поведение  –  способность
сдерживать  эмоции  –  расценивалось  как
одно из проявлении]  благородного поведе-
ния.

Этим  положениям  мы  тоже  можем
наи] ти подтверждения:

This  is  the  earthly  punishment  I  have
brought upon myself. I bear it, and I hide
it. Even in the thinking of her endurance,
she drew her habitual air of proud indif-
ference about her like a veil.

Данныи]  отрывок – это, возможно, одна
из  самых эмоциональных сцен  произведе-
ния.  Леди  Дедлок  признае�тся  Эстер  Сам-
мерсон в  том,  что  она  ее�  мать,  в  том,  что
Эстер  любима,  а  леди  Дедлок  глубоко  не-
счастна.  Леди не знала о том,  что девочка
после рождения была жива, а не мертва, как
еи]  сказали все родственники, не знала, что
девочка  воспитывалась  сестрои]  леди
Дедлок –  Мисс Барбэри,  которая  только  и
делала, что обвиняла Эстер и говорила еи]  о
том, что она – позор ее�  матери, ее�  семьи. Да,
леди дала волю своим эмоциям, своим сле-
зам, но это и не удивительно, если предста-
вить данную ситуацию и сколько времени
леди  Дедлок  сдерживала  и  скрывала  все
эмоции и чувства внутри себя. Вспомнив о
свое�м  стои] ком  терпении,  леди  Дедлок
вновь  решила  запрятать  свои  истинные

эмоции,  сдержать  сле�зы,  жалость,  стыд  и
прикрыть их привычным равнодушием. Это
разговор  матери  с  дочерью.  Тут  не  было
лишних лиц и осуждающих, оценивающих.
Это два родных человека. Даже в этои]  ситу-
ации  леди  Дедлок  осознала,  что  слишком
бурно реагирует, что так не подобает вести
себя, и тут же постаралась вернуться к свое-
му  привычному,  спокои] ному,  сдержанному
состоянию.

В  других  же  ситуациях  леди  Дедлок
всегда сдержанна и спокои] на. Какие бы чув-
ства не испытывала она на самом деле, по-
казывала  миру  она  всегда  одно  –  спокои] -
ствие и уверенность.

Таким  образом,  изучив  лингво-
культурныи]  типаж  «британская  леди»  с
точки  зрения  ценностных  ориентиров,
можно  заключить  следующее.  Основными
морально-нравственными качествами лин-
гвокультурного типажа «британская леди»
являются  good  manners,  modesty,  pride,
elegance. Собственная оценка или самоопре-
деление  сводится  к  позиционированию
себя как значимои]  и влиятельнои]  единицы
общества, а поступки оцениваются как пра-
вильные  и  обоснованные.  В  современном
сознании  образ  леди  ассоциируется  с  об-
разованнои] ,  благовоспитаннои]  женщинои] ,
владеющеи]  манерами  и  знанием  этикета.
Кроме  изысканных  манер  современную
леди  должно  выделять  особое  поведение,
уверенность в себе,  спокои] ныи]  тон и вну-
тренняя харизма.
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Аннотация—В статье рассматриваются рече-
вые  характеристики  типизируемои]  личности
пожилого  человека  в  американском  кинодис-
курсе.  Автор приходит к выводу об использо-
вании  таких  маркеров  речи  человека
преклонного  возраста  как  цитирование,  ис-
пользование  различных  средств  выразитель-
ности, юмора и монологическои]  формы обще-
ния.

Abstract—The  article  examines  the  speech
characteristics  of  the  typified  personality  of  an
elderly person in the American film discourse. The
author comes to the conclusion about the use of
such markers of the speech of an elderly person as
quotations,  the  use of  various expressive  means,
humor  and  the  monologue  form  of
communication.

Ключевые слова—социолингвистика; лингво-
культурныи]  типаж; теория лингвокультурных
типажеи] ; пожилои]  человек; речь пожилых лю-
деи]
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Настоящая  работа  находится  в  русле
лингвокультурологии  и  посвящена  иссле-
дованию  речевои]  характеристики  лингво-
культурного  типажа  «пожилои]  человек»  в
англоязычном кинодискурсе. 

Актуальность  настоящего  исследова-
ния  продиктована  стремлением современ-
ных исследователеи]  в области языкознания
к  оптимизации  понимания  специфики
культурных  особенностеи]  носителеи]
разных лингвокультур, в частности, амери-
канскои] , активным интересом лингвистов к
теории  лингвокультурных  типажеи]  и  к
современному  кинодискурсу,  отсутствием
исследовании]  речевых характеристик линг-
вокультурного  типажа  «пожилои]  человек»
в американском кинодискурсе.

Цель данного  исследования:  выявить
и изучить основные речевые характеристи-

ки коммуникативного типажа «пожилои]  че-
ловек» в англии] ском языке.

Практическим материалом послужили
фильмы  американских  режиссе�ров Нэнси
Меи] ерс  («Стаже�р»)  и  Роба  Раи] нера  («Пока
не  сыграл  в  ящик»),  из  которых  методом
сплошнои]  выборки извлекались контексты,
характеризующие  коммуникативное  пове-
дение и ценностные составляющие типажа
«пожилои]  человек». 

В  отличие  от  традиционнои]  лингви-
стики, лингвокультурология, сочетая в себе
элементы  культурологии  и  лингвистики,
проявляет  интерес  к  речи  человека,  по-
груже�ннои]  в культуру и испытывающеи]  на
себе  влияние  культурных  доминант  того
или иного социума. Проблемы связи и взаи-
модеи] ствия языка и культуры относятся к
вечным  вопросам  науки  о  языке.  Первым
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наиболее че�тко сформулировал тезисы о за-
висимости  мировосприятия  от  языковои]
формы  Вильгельм  фон  Гумбольдт:  «По-
скольку ко всякому объективному восприя-
тию неизбежно примешивается субъектив-
ное,  каждую  человеческую  индивидуаль-
ность,  даже  независимо  от  языка,  можно
считать особои]  позициеи]  в видении мира»
[Гумбольдт 2000, 80]. 

Изучение личности в лингвокультуро-
логии  учитывает  достижения  персоноло-
гии  в  области  психологии,  социологии  и
лингвистики. С позиции]  лингвистики, лич-
ность  рассматривается  как  индивидуаль-
ныи]  либо типовои]  носитель коммуникатив-
ных  норм  и  речевых  проявлении]  лингво-
культуры, на первыи]  план выступает рече-
вои]  портрет  человека;  с  позиции]  лингво-
культурологии,  личность  представляет со-
бои]  лингвокультурныи]  типаж  –  обобще�н-
ныи]  образ личностеи] ,  чье�  поведение и чьи
ценностные ориентации существенным об-
разом влияют на лингвокультуру в целом и
являются  показателями  этнического  и  со-
циального своеобразия общества [Карасик
2005, 30]. 

Рассмотрим  речевые  характеристики
лингвокультурного типажа «пожилои]  чело-
век»,  выявленные нами при анализе рече-
вого  поведения  персонажеи]  американских
кинофильмов «Стаже�р» и «Пока не сыграл в
ящик». 

1.  Книжная  лексика,  использование
цитат. 

Фильм «Стаже�р» начинается с цитиро-
вания  главным  героем  Зигмунда  Фреи] да:
Freud  said,  "Love  and  work.  Work  and  love.
That's  all  there  is.",  что  позволяет  зрителю
сделать  вывод  об  образованности  Бена.
Позже, Бен не раз прибегает к цитатам, ко-
торые  он  умело  подбирает  для  описания
своих мыслеи] . Например цитирует всемир-
но  известного  американского  джазового
трубача  и  вокалиста  Луи  Армстронга:  «I
read  once,  musicians  don’t  retire.  They  stop

when there’s no more music in them. Well, I still
have music in me». 

Аналогичным образом цитаты в своеи]
речи  использует  и  другои]  персонаж
преклонного возраста (в фильме «Пока не
сыграл в ящик»): 

My  pastor  always  says:  "Our  lives  are
streams  flowing  into  the  same  river
towards whatever heaven lies in the mist
beyond the falls."

Мы видим, что цитирование является
одним  из  важных  речевых  маркеров  речи
пожилого человека, а образованность – от-
личительнои]  особенностью  данного  типа-
жа.

2. Юмористическая тональность обще-
ния. 

Бен  является  положительным,  до-
брым персонажем которыи]  вызывает толь-
ко те�плые чувства по отношению к нему, он
много шутит и особенно по-доброму он шу-
тит про свои]  пожилои]  возраст. 

‘Where'd  you  go  to  school?’  ‘Went  to
Northwestern.’ ‘Hey, my brother went to
Northwestern.’ ‘Probably not at the same
time.’  ‘  Probably  not.  He  graduated  in
2009. Class of '65.’ 
‘Now, I'm gonna ask you one of our more
telling questions for all of our interns, so
I  want  you  to,  like,  this  is  the  one  to
really think about, okay? And... and take
your time. Where do you see yourself in
10  years?’  ‘When  I'm  80?’  ‘-Yeah,  sure.
Yeah,  whatever.’  ‘Um...’  ‘Wait.  Did  not
realize you were 70.’

Также Бен использует юмор, для того
что бы отвлечь внимание и не разговари-
вать на те темы, которые он хотел бы оста-
вить  закрытыми.  Так  как  Бен  являлся
стаже�ром основательницы бизнеса, ему ча-
сто приходилось слышать частные разгово-
ры. Он не болтлив и умеет хранить секреты.

‘Ben. Something big going on in there?’ ‘ I
couldn’t say.’  ‘  You were in there a long
time.’ ‘ I can’t hear a thing.’
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В  фильме  «Пока  не  сыграл  в  ящик»
юмор  используется  с  целью  привлечения
внимания зрителя к недостаткам Эдварда,
для более полного воссоздания его образа: 

‘Don't  get  me  wrong,  I  loved  being
married, been there four times. Problem
is I love being single too. Hard to do them
both  at  the  same  time.’  ‘Well,  nobody's
perfect.’ ‘-Only successful marriage I had
was me and my work.’

3. Правильность речи.
Персонажеи] ,  являющихся  пожилыми

людьми,  отличает  грамматическая  пра-
вильность речи:

‘How is it that you always manage to say
the right thing. Do the right thing, be the
right thing? It's uncanny.’

4. Выразительность речи.
Персонажи  анализируемых  фильмов

стремятся  украсить свою речь  с  помощью
различных прие�мов. В частности, они при-
бегают к метафорам:

‘We’re both in the same boat.’
Кроме  того,  пожилые  персонажи  ак-

тивно используют в речи сленг.
‘No offense, pal.’
‘Pick up on this, chicken man!’

5. Монологическии]  характер речи. 
Значительное  место  в  рассматривае-

мых фильмах занимают рассуждения глав-
ных героев в форме монологическои]  речи: 

‘The only traveling I do these days is out
to  San-Diego  to  visit  my  son  and  his

family.  There  are  great.  I  love  them to
pieces.’  
‘How do I spend the rest of my days. I just
know there’s  a  whole  in  my life,  and  I
need to fill it. I want to be challenged and
I guess I might even want to be needed’. 
‘It's difficult to understand the sum of a
person's life. Some people will tell you it's
measured by the ones left behind. Some
believe it can be measured in faith. Some
say by  love.  Other  folks  say life  has  no
meaning  at  all.  Me?  I  believe  that  you
measure  yourself....by  the  people  who
measured themselves by you. What I can
tell you for sure is that, by any measure.’

Таким образом, речь пожилого челове-
ка  в  американском  кинодискурсе  характе-
ризуется активным использованием книж-
нои]  лексики, цитат, юмора, средств вырази-
тельности речи (метафор, сленга). Персона-
жи  преклонного  возраста  употребляют
сложные  грамматические  конструкции,
благодаря которым их речь часто принима-
ет вид монолога-рассуждения. 

1. Гумбольдт В. Избранные труды по язы-
кознанию – М.: Прогресс, 2000. – 400с.

2. Карасик  В.  И.,  Дмитриева  О.  А.  Лингво-
культурныи]  типаж:  к  определению  по-
нятия // Аксиологическая лингвистика:
лингвокультурные  типажи:  Сб.  науч.
тр. / под ред. В. И. Карасика. – Волгоград:
Парадигма, 2005. – С. 5-25. 
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Псалтирь – духовно-богословское и ду-
ховно-литературное  произведение.  Тради-
ционно  автором  Псалтири  считается  царь
Давид. Псалом – религиозная песнь, входя-
щая  в  состав  Псалтири.  Псалмы  –  это  не
просто  молитвы,  но  молитвы,  составлен-
ные на языке поэзии.

Концепт «покаяние» выступает как ги-
перконцепт или мегаконцепт и главенству-
ет над такими гипоконцептами или субкон-
цептами,  как  «самобичевание»,  «очище-
ние», «вина», «признание» и др. Сам же ме-
гаконцепт «покаяние» находится в поле бо-
лее высокого уровня абстракции, к которо-
му  относятся  концепты  «религия»,  «дух»,
«душа», «исцеление» и др.; они тоже класси-
фицируются по разным основаниям и под-
чиняются гипер-гипоконцепту «вера». «По-
каяние»  соседствует  с  перечисленными
концептами. 

Исследование  посвящено  тому,  как
(какими  языковыми  средствами)  концепт
«покаяние» реализуется в текстах псалмов,
и какова  его  структура. Рассмотрим это на
примере  псалма  покаяния  –  «Псалом  51».
Этот псалом является одним из наилучших
примеров  ветхозаветного  поэтического
творчества. Он представляет собои]  молитву

к Богу от лица грешника,  ощутившего тя-
жесть собственных прегрешении]  и стремя-
щегося освободиться от подобного груза.

В 51 псалме центральным концептом
является  концепт  «покаяние».  Осознание
Давидом своего  греха  и своеи]  виновности
перед Богом было настолько глубоким, что
он,  моля  о  прощении  и  своем  очищении,
взывает  только  к  великому  милосердию
Бога.  Совершив страшныи]  грех, сознатель-
но преступив заповедь Божью, Давид кает-
ся всеи]  душои] , испытывая при этом различ-
ные чувства: признание – вина – отчаяние –
осознание  –  самобичевание  –  опасность  –
боль – смирение – терпимость. 

Мегаконцепт «покаяние» раскрывает-
ся в Псалме 51, которыи]  в народе так и на-
зывается – Псалом покаяния. В самом нача-
ле своеи]  мольбы к Богу он выражает глубо-
кое сокрушение о содеянном грехе и усерд-
но молится о помиловании; с первых строк
используется  грамматическая  структура
императива Have mercy on me для того, что-
бы подчеркнуть свое�  грехопадение пред Бо-
гом  и  осознание  того,  что  первым  делом
нужно молить Его, чтобы Он по особеннои]
Своеи]  милости простил грехи. 
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Далее  мы видим реализацию субкон-
цепта  «восхваление»  с  использованием
перечисления атрибутивных комплексов: O
God, according to your steadfast love; according
to  your  abundant  mercy blot  out  my
transgressions для того, чтобы описать неве-
роятную любовь, милосердие и терпимость
Бога  к  человеку.  Субконцепт  «самобичева-
ние»  раскрывается  через  грамматическии]
прие�м с использованием фразового глагола
blot  out для того,  чтобы подчеркнуть свое
грехопадение перед Богом и осознание сво-
его греха. 

Субконцепт «осознание» реализуется с
использованием  порядка слов в предложе-
нии, начального союза  against. Перфектнои]
формои]  have I sinned… and done был подче�р-
кнут результат деи] ствия. Благодаря данно-

му  предложению  можно  проследить  путь
человека от осознания до принятия уже со-
верше�нного  им  деи] ствия/греха  и,  тем  са-
мым, увидеть, что это дае�тся человеку му-
чительно сложно.

В ходе работы было выяснено, что ме-
гаконцепт  «покаяние»  не  монолитныи] ,  а
структурированныи] .  Он  раскрывается  в
тексте не напрямую, а через использование
так  называемых  субконцептов.  Благодаря
различным грамматическим и лексическим
средствам тексты псалмов  в  полнои]  мере
воздеи] ствуют на сознание человека, словно
помогают ему в осознании, принятии свое-
го греха и, самое главное, укрепляют веру в
избавление от своих проступков, прегреше-
нии]  и спасение своеи]  души по милости Бо-
жиеи] .
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Аннотация—Цель  работы  –  провести  семан-
тическии]  анализ слоганов Pepsi с целью выяв-
ления лексико-смысловых групп. В ходе иссле-
дования был проведе�н структурныи]  и семан-
тическии]  анализ  рекламных  слоганов  компа-
нии.  Были  выявлены  основные  смысловые
группы.

Abstract—The  aim  of  the  work  is  to  conduct  a
semantic  analysis  of  Pepsi  slogans  in  order  to
identify lexical-semantic groups.  In the course of
the  study  a  structural  and  semantic  analysis  of
Pepsi  advertising  slogans  was  carried  out.  The
main semantic groups were identified.

Ключевые слова—малоформатныи]  текст; лек-
сико-смысловые  группы;  семантическии]  ана-
лиз; языковые особенности

Key  words—small  text;  lexical-semantic  groups;
semantic analysis; linguistic features

Лексико-семантическая  система  на
сегодняшнии]  день  рассматривается  как
объединение,  состоящее  из  микросистем:
рядов, групп, полеи] . В современнои]  лингви-
стике  семантическое  поле  трактуется  как
совокупность языковых единиц, сгруппиро-
ванных  общностью  содержания  и  отобра-
жающих  предметное,  понятии] ное  или
функциональное  сходство  отмечаемых  яв-
лении] . Семантическое поле обладает следу-
ющими основными характерными чертами:
1) наличием семантических связеи]  (корре-
ляции] ) между составляющими его словами;
2)  системнои]  особенностью  этих  отноше-
нии] ;  3) взаимоопределяемостью и взаимо-
зависимостью лексических единиц; 4) отно-
сительнои]  самостоятельностью поля; 5) по-
стоянностью  обозначения  его  смыслового
промежутка;  6)  взаимоотношением  семан-
тических полеи]  в рамках всеи]  лексическои]
системы [Кобозева, 2000].

В  нашем  исследовании  мы  бере�м  за
основу определение лексико-семантическо-

го поля, данное А. Л. Новиковым: «лексико-
семантическое  поле  —  это  иерархическая
структура  множества  лексических  единиц,
объедине�нных общим (инвариантным) зна-
чением и отражающих в языке определе�н-
ную понятии] ную сферу» [Новиков, 1982].

Лексико-семантическая  группа  (ЛСГ)
представляет  собои]  группу  слов,  в  доста-
точнои]  мере  имеющих  смысловую  связь
между собои] . Задачеи]  нашего анализа было
выявление  лексико-семантических  групп
среди слоганов компании. Для этого мы вы-
делили ключевые слова в каждом слогане, а
далее  сгруппировали  слоганы  по  смысло-
вым группам.

Среди  рекламных  слоганов  Pepsi  мы
выделили следующие доминирующие ЛСГ:
«эмоции»,  которая  включает  слова  live,
freedom, joy,  и группа «молодость», которая
включает  слова  generation,  young.  Также
нами  была выделена  крупная  смысловая
группа «сравнение», образованная словами
different, more, the best. Слоганы этои]  группы
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выделяются тем, что в них продукт сравни-
вается с главным конкурентом – напитком
Coca-Cola. 

Лексико-семантическая  группа  «эмо-
ции» представлена в 14 слоганах. Эта груп-
па составляет 30% от общего числа слога-
нов.  Значение  выражено  глаголом  live в
тре�х случаях, существительным joy также в
тре�х  случаях.  Остальные  слоганы  более
сложны,  например:  “Where  there’s  Pepsi,
there’s  music”,  где  music имеет  значение:
intended to give pleasure to people listening to
it.

 Примеры  слоганов,  вошедших  в  эту
группу:  “Join  The  Pepsi  People  Feelin’  Free”,
“Catch That Pepsi Spirit”, “Live For Now” и дру-
гие.  Слоганы  даннои]  группы  продают  не
продукт, а стиль жизни. Pepsi – это веселье,
радость, яркая насыщенная жизнь. Pepsi да-
рит эмоции. Позиционирование бренда, как
задающего тренды, создающего атмосферу
счастья и вечеринки ярко выражено в сло-
ганах  этои]  и  следующеи]  ЛСГ,  которые мы
выявили в ходе анализа. 

Вторая важная лексико-семантическая
группа  «возраст»  образована  словами:
generation, young.  Эти слоганы тоже прода-
ют стиль жизни. От первои]  группы она от-
личается тем,  что объединяет своих поку-
пателеи] ,  создае�т вокруг  бренда  общество
лояльных  потребителеи] ,  чувствующих
единство. Группа включает в себя 9 слога-
нов, что составляет 18% от общего числа. 

Целевая аудитория прохладительного
напитка  –  подростки  и  молодежь,  люди,
объедине�нные в одно поколение со схожи-
ми ценностями и предпочтениями. Pepsi по-
могает каждому почувствовать себя моло-
дым, частью современного поколения.  Тот,
кто  пье�т  Pepsi,  находится  на однои]  волне,
принадлежит к молодому поколению, у ко-
торого впереди великие свершения. 

Шесть  слоганов  содержат  существи-
тельное  generation,  три  слогана  объедине-
ны  с  помощью  прилагательного young.
“Come  Alive!  You’re  In  The  Pepsi  Generation”,

“Be Young, Have Fun, Drink Pepsi”, “Generation
Next” –  примеры слоганов даннои]  группы.
Рекламную  кампанию  можно  признать
успешнои] ,  она оказала значительное влия-
ние  на  общество,  а термин  «Поколение
Пепси»  стал  прецедентным  и  обозначает
детеи]  1980-х – 1990-х годов. 

Третья  важная  ЛСГ  «сравнение»
объединяет слоганы, суть которых в проти-
вопоставлении Pepsi  конкурентам.
“Different, more, the best” – такие смыслы мы
выявили  в  слоганах  даннои]  группы.  Pepsi
на протяжении всеи]  истории конкурирует с
Coca-Cola, являясь ее�  главным соперником.
Среди рекламных слоганов мы выявили 10
слоганов,  которые  характеризуются  на-
личием  явного  противопоставления.  Это
20% от общего числа.

В начале своеи]  истории Pepsi выигры-
вали аудиторию в ценовои]  вои] не – напиток
позиционировался как такои]  же (как Coca-
Cola), но в два раза дешевле: “Twice As Much
For A Nickel Too”. Напиток становился более
узнаваемым, получил свою аудиторию и это
сказалось на маркетинговои]  кампании. Од-
нако  тут  мы  можем  заметить  некоторое
расхождение:  в некоторые годы прохлади-
тельныи]  напиток  позиционировался  как
такои]  же, как Coca-Cola, в других кампаниях
делался акцент на отличиях, вкусовых пре-
имуществах.  В  1967  году  “Taste  That  Beats
The Others Cold”,  в 1998 “Same Great Taste”,  в
2003 году параллельно были запущены два
слогана: “Dare for More” и “Pepsi. It’s the Cola”.
Можно сделать вывод, что слоганы, опира-
ющиеся  на  отличия,  оказались  эффектив-
нее. В последние годы слоганы этои]  группы
достаточно громкие: “The Best Drink Created
Worldwide”, “Рepsi is #1”. 

Последняя  выявленная  нами  группа
«изменение»,  образована  словами  refresh,
change. К даннои]  группе мы отнесли 5 сло-
ганов, что составляет 10% от общего числа.
Смыслообразующие  слова:  refresh и
challenge,  change.  Слово refresh в  данном
контексте обозначает не только «освежить-
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ся  прохладительным  напитком»,  значение
более  глобально.  Pepsi  предлагает  «осве-
жить», изменить мир. Бренд бросает вызов.
“Every  Pepsi  Refreshes  The  World”,  “Are  you
ready to take the challenge?” – примеры слога-
нов даннои]  группы.

Мы провели анализ рекламных слога-
нов Pepsi, которые использовались в англо-
язычнои]  среде с 1909 по настоящее время.
Были выделены основные смысловые груп-
пы,  на  которые  подразделяются  слоганы
компании. Их анализ показал, что основная
концепция  позиционирования  бренда  –

напиток современныи] , для тех, кто в трен-
де.  Pepsi  позиционируется  как  нечто  све-
жее, новое,  революционное.  Бренд бросает
вызов  конкуренту  и  призывает  потреби-
телеи]  сделать то же самое. Pepsi объединя-
ет людеи] , становится символом поколения.

1. Кобозева И.  М.  Лингвистическая семан-
тика:  Учебник  для  вузов.  –  М.:  УРСС,
2000.

2. Новиков  Л.  А.  Избранные  труды.  Т.  II:
Эстетические  аспекты  языка.
Miscellanea. – М.: РУДН, 2001.
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-ING loans in Kazakh: secondary Anglicisms or next-gen Russianisms?
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Abstract—An end-to-end approach to discussing the linguistic integration of the English-origin nominal
-ING loanwords from the donor  language to  Russian and Kazakh can be schematized as  English  →
Russian → Kazakh. In terms of such a sequential approach, Russian is regarded as a primary recipient
language, while Kazakh is quite naturally a secondary and final one. A terminological issue arises when
considering the complexity of adaptational phenomena within and across the languages in question. Are
the  -ING  loans  really  Anglicisms if  they  undergo  the  multi-level  process  of  holistic  assimilation  in
Russian before being borrowed by Kazakh? Is it possible that these loanwords are Russianisms of a new
type?

Key words—Anglicisms; loanword adaptation; recipient language; donor language

Anglicisms  are  loanwords  of  English
origin that are borrowed into a given language
and are adapted therein to a certain extent. A
wide  variety  of  world  languages  incorporate
Anglicisms  into  their  word  stocks.  English
words are borrowed for multiple reasons and
within a variety of contexts. For instance, they
can  be  adapted  to  replace  a  borrowing
language’s own lexical items that are deemed
outdated.  They  can  also  co-exist  with  that
language’s  means  of  verbal  expression  by
providing a slightly different shade of meaning
to a lexical unit.  Furthermore,  Anglicisms can
be introduced into a given language to denote
an entirely new concept. Each Anglicism has its
own history of adaptation,  which is why it  is
important to pay attention to the word and its
linguistic  characteristics  before  making
generalizations  or  arriving  at  conclusions
concerning  the  loanwords  as  a  sum  total  of
borrowed  lexical  items  representing  that
special vocabulary layer.

-ING  Anglicisms  are  a  specific  type  of
borrowings.  They are popular in Russian,  the
language  whose  extensive  word  stock  is  still
enriched  by  their  presence.  -ING  Anglicisms
have  been,  and  are  being,  borrowed  into

Russian  to  serve  within  a  multitude  of
semantic contexts that frequently include, but
are  not  limited  to,  technology,  economics,
politics,  and  sports.  These  loans  undergo
multiple  processes  of  adaptation  on different
linguistic  levels  in  order  to  be  accepted  to
function  as  Russian  words  of  non-Russian
origin.  Thus,  the  Anglicisms  are  assimilated
phonologically  in  order  to  adhere  to  the
Russian  phonology.  They  are  adapted
graphically  to  correspond  to  the  Russian
alphabet.  The  loans  are  also  integrated
morphologically  and  syntactically  in
accordance with the grammatical peculiarities
of Russian. Finally, the adapted loanwords are
characterized  by  pertaining  to  specific
semantic and pragmatic  contexts reflective of
the language-in-use patterns.

In a typical English-to-Russian loanword
transference model, English serves as a donor
language,  while  Russian  is  considered  as  a
recipient language. If such a model were to be
expanded, say, by introducing a third language
in  this  sequence,  then  Russian  would  be
regarded  as  an  intermediary,  ‘layover’,
language. Subsequently, an inevitable question
would emerge as to which language, English or
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Russian, should be deemed to contribute more
to  the  origination,  appearance,  and  proper
functioning of the lexical material  transferred
to the final recipient language. Such a tripartite
lexical  transfer  is  observed  when  the  -ING
loans are borrowed into Kazakh from Russian.
In  such  an  end-to-end  model,  English  is  the
donor  language,  Russian  is  the  primary
recipient,  and  also  a  donor,  language,  and
Kazakh  is  the  secondary  and  final  recipient
language.

The  -ING  Anglicisms  in  Kazakh  are  in
multiple  ways  reminiscent  of  their  ‘previous’
experience  in  Russian.  Due  to  certain
grammatical similarities between Russian and
Kazakh,  especially  those  related  to  inflection
(case)  and  derivation  (productivity),  the
transference  of  these  lexical  units  goes
smoothly.  It  is  safe  to  say  that  the  overall
linguistic  behavior  of  the  -ING  Anglicisms  in
Kazakh is largely influenced by their functional
characteristics  in  Russian.  Such  a  smooth
transference  is,  of  course,  made  possible
through the direct and uninterrupted language
contact between Russian and Kazakh.

It  is  apparent  that  before  a  given
Anglicism is picked up by speakers of Kazakh
and is ultimately adapted into that language, it
undergoes  multiple  adaptive  transformations
in Russian to become a fully functional, more-
than-less  Russian  word.  The  following

terminology-related  questions  arise  when
discussing the true nature and the origin of the
-ING Anglicisms in Kazakh. 

(1) If these lexical items are fully adapted
in  Russian  and  become  full-fledged  Russian
words,  are  they  still  to  be  considered
‘Anglicisms’ when they are adapted secondarily
into Kazakh?

(2)  If  the  -ING  loans  in  Kazakh  are
adapted directly from Russian, is Russian to be
regarded as the primary donor language? What
donor  language  terminology  should  then  be
used for English?

(3) Can these loans in Kazakh be referred
to as next-generation Russianisms or Russian-
origin loanwords that  are only  etymologically
English?

(4)  Is  it,  then,  terminologically  fair  to
refer  to  the  -ING  loans  in  Kazakh  as
‘Anglicisms’?

This  series  of  questions  needs  careful
consideration,  as  terminology  influences  our
understanding of the phenomena in question.
Secondary  adaptation  of  English-origin
loanwords  from  Russian  into  Kazakh  still
remains  an  understudied  research  area.
Substantial  research  should  be  conducted  in
order to address these terminological issues as
well  as  the  present  gaps  in  the  body  of
knowledge on the Anglicisms.
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Аннотация—В статье рассматривается слово-
слияние  как  продуктивныи]  способ  словооб-
разования в англии] ском языке. Его продуктив-
ность  обусловливается стремлением к эконо-
мии языковых средств и стремлением к твор-
честву и языковои]  игре. В работе рассматрива-
ются новеи] шие слова-слитки 2020 года в тема-
тическом  аспекте  и  выделяются  основные
структурные модели, по которым они образо-
ваны.  Тематические  группы  отражают  основ-
ные тенденции в жизни общества, среди кото-
рых первое место занимают слова, относящие-
ся к короновируснои]  инфекции.

Abstract—The  article  views  blending  as  a
productive  word  formation  type  in  the  English
language.  It  reflects  tendency  to  the  language
means economy and people’s desire for creativity
and word coinage. Blends which appeared in 2020
are  grouped  according  to  topics  and  structural
models. The topics reflect main tendencies of the
societal development, the main being coronavirus
infection.

Ключевые  слова—словослияние;  слово-
слиток;  словообразование;  словотворчество;
продуктивныи]  способ;  тематическая  группа;
структурная модель

Key  words—blending;  blend;  word  formation;
word  coinage;  productive  type;  thematic  group;
structural model

В XXI веке все�  большее развитие полу-
чает способ образования слов путе�м слово-
слияния, с помощью которого получают на-
именования новые явления, что обусловле-
но  стремлением  к  экономии  языковых
средств, с однои]  стороны, и стремлением к
творчеству и языковои]  игре,  с другои]  сто-
роны.  Можно  предположить,  что  данныи]
способ  являет  собои]  как  раз  современное
восприятие мира в его стремлении к скоро-
сти, краткости и яркости. Материалом для
исследования послужили лексемы, образо-
ванные с помощью словослияния, отобран-
ные  методом  сплошнои]  выборки  из
https://dictionary.cambridge.org/ru/,
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/.

Словослияние  представляет  собои]
способ слияния двух основ в одну с умень-
шением числа фонем или морфем. Результа-
том  данного  словообразовательного  про-
цесса выступает слово, которое сочетает в
себе  лексические  значения  обоих  компо-
нентов.

Изучение  блендинга,  как  самостоя-
тельного  способа  словообразования,  начи-
нает появляться в XX веке, однако пика ис-
следовании]  этот способ достигает в конце
XX  и  в  начале  XXI  веков.  Этот  интерес  не
случаен, так как именно в этот период дан-
ныи]  способ словообразования переходит из
разряда  второстепенных  в  категорию
основных,  о  че�м  свидетельствует большое
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количество регулярно появляющихся блен-
дов. Исследователи отмечают, что это обу-
словлено  социальными  и  культурными
переменами  внутри  современного  обще-
ства, технологическои]  «революциеи] » и гло-
бализациеи] . 

В  ходе исследования были проанали-
зированы слова, образованные в 2020 году,
и наибольшее количество новообразовании]
относятся  к  теме  короновируснои]  инфек-
ции – около 45 % слов. Эти слова отражают
различные аспекты жизни, на которые ока-
зала свое влияние пандемия, что отражает
культурную  обусловленность  процесса  но-
минации. В качестве примеров можно при-
вести  такие  слова,  как  infodemic,  которое
обозначает  информацию  о  пандемии,
quaranteam –  команда,  ушедшая вместе на
карантин, homecation –отпуск, проведе�нныи]
дома.  Разное  отношение  к  короновирусу
видно в таких словах, как lockshalgia (тоска
по карантину) и covidiot, которое использу-
ется для названия как людеи] ,  которые от-
рицают опасность короновируса,  так и па-
нике�ров. 

Наряду с вышеуказанными проблема-
ми появилась еще�  одна: особенностью  ны-
нешнеи]  рецессии  явилось  ее�  негативное
влияние на занятость женщин, последствия
пандемии  для  женскои]  занятости  оказа-
лись тяжелее, чем для мужскои] . Если 1970-е
годы  ознаменовали  начало  периода
mancession (man+recession) в таких отраслях
как строительство, то нынешняя  shecession
(she+recession)  сильно  повлияла  на  такие
секторы экономики, как гостиничныи]  биз-
нес и розничная торговля. Такое положение
вещеи]  объясняется  тем,  что  гостиничная
инфраструктура и розничная торговля от-
носятся  к  сфере  обслуживания  и львиную
долю занимаемых в них должностеи]  зани-
мают женщины. В то время как строитель-
ная индустрия, пострадавшая в 70-ые годы
прошлого столетия, представлена в основ-
ном мужчинами.

Также  темами,  которые  затрагивают
многие  новеи] шие  слова,  являются  темы
гендера  и  стиля  жизни  (вегетарианцы,
люди,  ведущие  здоровыи]  образ  жизни  и
т.д.). Слово shecession (she+recession) отража-
ет влияние пандемии на занятость женщин,
для которых ее�  последствия оказались тя-
желее, чем для мужчин. Слово freegan (free +
vegan) обозначает новыи]  вид пищевои]  фи-
лософии, суть которои]  состоит в том, чтобы
не покупать еду, питаться только тои] , кото-
рая досталась бесплатно. Политическая те-
матика  представлена  такими  словами  как
brexit (Britain + exit)  и  megxit (Megan + exit),
которое обозначает уход британского прин-
ца Гарри и его жены Меган с королевских
должностеи] .  Также  представлены  темы,
связанные с экологиеи] , интернетом и быто-
вои]  тематикои] .

Структурныи]  анализ  слов-слитков
позволил  выделить  три  основные  группы
слов:  полные  слова-слитки,  где  усечению
подвергаются  оба  компонента  (froyo  =
frozen  +  yogurt);  частичные  слова-слитки,
где сокращению подвергается только один
компонент (maskne = mask + acne);  между-
словное наложение фонем (covidiot = covid +
idiot).

Анализ примеров показал, что первыи]
компонент сложного слова остае�тся или в
целом  виде,  или  сокращается  его  вторая
часть.  А  вот  второи]  компонент  может  со-
кращаться  как  в  начале  исходного  слова,
так и в конце. Возможно, обязательное на-
личие начального компонента первого сло-
ва позволяет легче определить, какое слово
послужило  основои]  для  нового  сложного
слова, и догадаться о его значении.

В результате проведе�нного исследова-
ния можно сделать вывод о том, что теле-
скопные номинации, так же как и сложные
слова, отражают тенденцию к сокращению
и рационализации языка. Кроме того, в ка-
честве причины можно указать стремление
к  словотворчеству,  к  созданию  новых
необычных слов с помощью новых необыч-
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ных способов.  Такому стремлению как не- льзя больше соответствует рассмотренныи]
в даннои]  статье способ – словослияние.
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Discourse in today’s
multicultural world

Legal Discourse in the Era of ‘Plain Language’: COVID-19’s Legacy

Michał Garcarz
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Abstract—For the past two decades, legal discourse format and its translation modes have undergone
observable changes both in researched theory,  but mostly in translation service on the market.  The
1970s’ U.S. Administration decisions on introducing “plain English” as an official language format for the
federal executive agencies gave the go-ahead signal for all language instrumentalization bodies to set up
the  foundations  of  controlled  language  manifestos.  They,  of  course,  were  launched  to  reorganize
formalized  bureaucratic  discourse  into  a  more  user-friendly  one.  Over  those  years,  plain  language
ideology has turned its eyes into other discourses to make them, i.e. legal discourse, less technical and
more  comprehensible  to  an  average  everybody.  The  Covid-19  events  have  critically  moved
communication into the Internet, which exposed peoples’ often only operational knowledge on how to
use  language  rules  correctly.  This  paper’s  objective  here  is  to  pinpoint  features  of  plain  language
realized in legal  discourse  and to demonstrate  the  key “points”  of  plain language regulations/brief
recommended for use in legal discourse of those days.

Key words—legal discourse; legal translation; legal interpreting; plain language; language melioration;
Covid-19

Despite  tons  of  theories  on  plain  lan-
guage  circulating  in  the  academic  “blood-
stream” of today’s linguistic research, it really
is  problematic  to  give  firm  and  reasonable
grounds for  its  omnipresent  and blatant pro-
motion  by  the  government  agencies  among
common language users to accept it as a means
of  universal  communication  “tool”  in  special-
ized  discourses.  What  lies  behind  an  overt
plain  language  promotion?  Is  plain  language
really a means to precisely communicate with
casual language users in specialized legal dis-
course or is that the Trojan horse and a serious
threat to today’s language standards and to the

correct language use we have long ago estab-
lished? 

The  21st Century  language  communica-
tion is digitalized, economic, and, sadly, very of-
ten imprecise. The Covid-19 reality has just en-
hanced this condition of peoples’ communica-
tion  stripping  our  language  of  its  human
marker  as  a  cultural  and  social  identificator
and making it only a cognitively hollow tool for
passing  information  signals  over  between/
among  individuals  and/or  groups.  Legal  dis-
course has long ago been structurally shaped;
its  lexicon  and  syntactic  organization  in  the
surface layer firmly preserves semantic charge
of  each  text  message  realization  (both  in
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speech and in writing); the layout of each legal
discourse  document  is  as  well  structuralized,
which translates for their optimal multilingual
realization  –  a  standardized  legal  discourse
text made out in language A would practically
bring  no  generic  interpreting/translation  ob-
stacles to its remake in language B, if only both
the  A  language  version  make  and  the  B  lan-
guage version remake keep high level of legal
profession standards (decent knowledge of le-
gal  discourse)  and they represent  translation

professionalism  (recognize  and  dexterously
employ specialized discourse word-stock in a
proper contextual embedding, that is legal ter-
minology).

In  this  paper,  I  will  give  a  close  insight
into the plain language ideology to answer the
above-formulated research question: how plain
language affects the today’s legal discourse and
how  Covid-19  communication  routines  have
impacted it.
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Аннотация—В  докладе  рассматривается
трансформация жанра  феи] к-новости от  паро-
дии на новости к новости-дезинформации, от
жанра  юмористического  медиа  дискурса  к
жанру  информационнои]  вои] ны.  Отмечаются
отдельные структурно-семантические особен-
ности  феи] к-новостеи] .  Анализируется  лингво-
прагматическии]  потенциал  феи] к-новостеи]  в
современных медиа дискурсе и онлаи] н-комму-
никации.

Abstract—The paper examines the transformation
of the fake-news genre from news parody to news
disinformation, from the genre of humorous media
discourse  to  the  genre  of  information  warfare.
Selected structural and semantic features of fake
news  are  noted.  The  linguistic  and  pragmatic
potential of fake news in modern media discourse
and online communication is analyzed.

Ключевые  слова—феи] к-новость;  медиа  дис-
курс; онлаи] н-коммуникация; сатира; информа-
ционная вои] на; политическии]  дискурс

Key  words—fake  news;  media  discourse;  online
communication;  satire;  information  warfare;
political discourse

Одним  из  заметных  медии] ных  явле-
нии]  последнего времени являются так на-
зываемые феи] к-новости (fake news). Данное
понятие, однако, может обозначать доволь-
но  различные  сущности,  что  требует
уточнения термина «феи] к-новость».

Лживые,  недостоверные,  искаже�нные
произведения получили в науке наименова-
ние  фактоидов.  По  мнению  В. И. Карасика,
по своеи]  семантике фактоиды не отличают-
ся от фактов, так как принципиально неве-
рифицируемы в тексте новостного сообще-
ния, а на первыи]  план выходит прагматиче-
скии]  аспект, цель публикации, подача сооб-
щения  и  ряд  других  факторов  [Карасик
2017, 25].

Еще�  несколько  лет  назад  под  феи] к-
новостями понимались, как правило, сати-
рические произведения, часто публиковав-
шиеся  в  специальных СМИ.  В  научнои]  ли-

тературе они могут называться юмористи-
ческими  феи] к-новостями  [Шилихина
2019б].  Обозначим  их  как  феи] к-новости1.
Цель  подобных  произведении]  –  развлече-
ние публики, акцентирование внимания на
острых общественно-политических и иных
событиях и явлениях, а также юмористиче-
ское изобличение журналистских и пропа-
гандистских прие�мов, штампов. Такие феи] -
ки активно используются в рекламе. Суще-
ствуют  и  целые  саи] ты,  публикующие  ис-
ключительно феи] к-новости1 – наиболее из-
вестны «Панорама» в России (с 2017 года) и
The Onion в США (с 1988 года). Можно отча-
сти  согласиться  с  исследователями,  кото-
рые  называют  процесс  и  продукт  работы
подобных саи] тов «мистификациеи] » [Иссерс
2014].

После  того,  как термин  стал активно
использоваться бывшим президентом США
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Дональдом  Трампом  и  в  рамках  описания
информационных вои] н,  под феи] к-новостя-
ми стали понимать намеренно искаже�нные
и лживые новостные сообщения, порои]  гра-
ничащие с пропагандои]  и дезинформациеи] ,
лише�нные  сатирическои]  составляющеи] .
Появляются  феи] к-новости2  со  знаком  ми-
нус,  цель которых заключается в устраше-
нии, дезинформации, искажении представ-
лении]  о каких-либо явлениях, странах или
людях.

Феи] к-новости2 стали оружием инфор-
мационных вои] н, в том числе, на уровне це-
лых государств, задеи] ствующих мощь СМИ
и  социальных  сетеи] ,  то  есть,  продвигая
подобные  ложные  сообщения  как  через
официальные каналы, так и через лидеров
общественного мнения и широкую публику.
При этом отмечается необходимость и эф-
фективность  повышения  процента  досто-
верности,  что  может  усилить  влияние  на
аудиторию  [Орешко  2019,  141]  и  сильнее
скрыть ложные утверждения. В то же время
указывается и на то, что феи] к-новости мо-
гут появляться  в  результате непрофессио-
нализма журналистов, снижения уровня их
ответственности [Ефанов 2018, 157]. Разде-
ление феи] к-новостеи] 2 на намеренные и не-
преднамеренные  не  представляется  воз-
можным.

Существуют  попытки  классификации
феи] к-новостеи] ,  в  которых  зачастую  вклю-
чаются обе разновидности – феи] к-новости1

и феи] к-новости2 [Суходолов 2017]. Развести
их в таком случае можно только при выде-
лении  признака  целеполагания.  В  некото-
рых  исследованиях  жанра  феи] к-новостеи]
предлагается  объединять  их  в  качестве
«жанров-двои] ников» [Шилихина 2019а].

Структура  обеих  разновидностеи]
феи] к-новостеи]  не  различается,  поскольку
оба  вида  создаются  по  образу  и  подобию
традиционных новостеи] . Единственным от-
личием  может  быть  приписка  мелким
шрифтом  в  конце  феи] к-новости1 (либо  на
саи] те таких новостеи] ) о том, что данная ин-

формация  представляет  собои]  сатириче-
скую ложь. Феи] к-новости2,  разумеется, ни-
каких пометок не несут, поскольку их зада-
ча как раз в том, чтобы прои] ти неотличимо
от достовернои]  информации. 

Что  касается  лексико-семантических
особенностеи]  описываемых  явлении] ,  то  в
различных  исследованиях  отмечается  ши-
рокое распространение эпитетов, метафор,
аллюзии] , антитезы и гиперболы [Яковенко,
Ляшенко 2020], что в целом характерно для
политического  и  медии] ного  дискурсов,  в
рамках  которых  создаются  феи] к-новости
обоих типов. Эпитеты, метафоры и аллюзии
активно используются для создания и даже
гиперболизации оценочности сообщении] .
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Аннотация—В  статье  рассматриваются  осо-
бенности  использование  символов  эмодзи  в
порнографическом нарративе.  Для исследова-
ния был собран корпус из 638 секстов на рус-
ском и англии] ском языках. Было выявлено 124
символа  эмодзи.  Было  установлено,  что  ряд
символов эмодзи был направлен на обозначе-
ние аффективных состоянии]  (как базовых, так
и  связанных  со  сферои]  сексуальных  отноше-
нии] )  и использован для вуалирования табуи-
рованных  значении]  (органов  телесного  низа,
сексуальных  практик,  физиологических  реак-
ции] ). Автор приходит к выводу, что использо-
вание символов эмодзи в сексуальнои]  комму-
никации можно рассматривать в качестве ком-
муникативнои]  стратегии,  направленнои]  на
поддержание  дружелюбного фона для интер-
акции  и  создание  безопасного  пространства
для коммуникантов.

Abstract—The article deals with the peculiarities
of the use of emoji  symbols in the pornographic
narrative.  For the study a corpus of 638 sexts in
Russian  and  English  was  collected.  124  emoji
symbols  were  identified.  It  was  found  that  a
number of emoji symbols were aimed at denoting
affective  states  (both  basic  and  related  to  the
sphere of sexual relations) and were used to veil
tabooed  meanings  (organs  of  the  body  bottom,
sexual  practices,  physiological  reactions).  The
author concludes that the use of emoji symbols in
sexual  communication  can  be  seen  as  a
communicative  strategy  aimed  at  maintaining  a
friendly  background  for  the  interaction  and
creating a safe space for the communicants.

Ключевые  слова—виртуальныи]  дискурс;  ин-
терперсональность; порнографическии]  нарра-
тив;  сексуальная  коммуникация;  символы
эмодзи

Key  words—virtual  reality;  interpersonality;
pornographic  narrative;  sexual  communication;
emoji symbols

Особенности  проявления  и  осмысле-
ние межличностных отношении]  (категории
интерперсональности) в виртуальном про-
странстве  остаются  практически  неиссле-
дованными, хотя интерес к этои]  теме стре-
мительно расте�т. Так, в контексте исследо-
вания  категории  интерперсональности

можно назвать работу A. M. L. Brown,  пред-
ставляющеи]  собои]  междисциплинарное ис-
следования  выражения  сексуальности  в
текстовых  ролевых  играх  в  виртуальном
пространстве.  Возникновение  виртуально-
го пространства не только способствовало
появлению новых форм коммуникации, но
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и  вынудило пользователеи]  сети  Интернет
задеи] ствовать  дополнительные  ресурсы  в
условиях пространственно-временнои]  ком-
прессии и редукции телесности. Таким об-
разом, актуальность данного исследования
обусловлена слабои]  разработанностью дан-
нои]  темы. В фокусе исследования находит-
ся осмысление невербальных способов вы-
ражения сексуальных отношении]  в  вирту-
альном межличностном общении.

Код  эмодзи  содержит  символы,  отно-
сящиеся к разным категориям: выражения
лица,  жесты,  социальные  группы;  живот-
ные и природа, еда и напитки, формы досу-
га и времяпрепровождения,  поездки и ме-
ста,  флаги,  транспорт,  погодные  условия,
время суток и пр. Как и естественныи]  язык
код  эмодзи  претерпевает  изменения,  в
меньшеи]  степени связанные с упрощением
общения, в большеи]  – с его совершенство-
ванием для удовлетворения коммуникатив-
ных потребностеи]  пользователеи]  сети Ин-
тернет.  Эмодзи  придают  письменным  вы-
сказываниям  широкии]  спектр  семантиче-
ских  нюансов,  направленных  преимуще-
ственно на минимизацию вероятности по-
тенциальных  конфликтов  ввиду  их  не-
способности  к  эксплицитному  выражению
значения  [Wagner, Marusek & Yu 2020].  Они
участвуют в реализации интонации]  голоса,
выражения лица, жестов и движении]  телом
–  то  есть,  добавляют  сообщению  визуаль-
ныи]  тон,  упрощая  восприятие  текста  вы-
сказывания и повышая скорость коммуни-
кации,  что  делает межличностную  комму-
никацию  более  комфортнои] . Символы
эмодзи  не  ограничиваются  выражением
мимики и жестов, они способны выражать
более сложные идеи.

Для исследования роли кода эмодзи в
виртуальном  сексуальном  взаимодеи] ствии
был собран корпус из  638 секстов на рус-
ском и англии] ском языках общим объе�мом
8024 слова. Под секстами в данном исследо-
вании понимаются как отдельные сообще-
ния,  предоставленные  респондентами или

наи] денные  на  порталах  Pinterest,  Tumbler,
так и полноценные переписки (см. Таблицу
1).  Переписка между партне�рами носила в
основном текстовыи]  характер, однако нами
было выявлено 124 символа эмодзи.

Было установлено, что в процессе сек-
суального взаимодеи] ствия символы эмодзи
используются  для  обозначения  аффектив-
ных состоянии] ,  а  также для вуалирования
табуированных значении]  – то есть,  указы-
вают на органы телесного низа, физиологи-
ческие  реакции  и  сексуальные  практики
(см. Таблицу 1).

В контексте проявлении]  аффективных
состоянии]  можно говорить об использова-
нии коммуникантами двух типов символов
эмодзи.  Первыи]  тип  представляет  собои]
разновидность символов, направленных на
выражение  базовых  эмоции]  (веселье,  за-
думчивость,  сомнения) с  целью поддержа-
ния позитивного настроя в общении.

Вторая  разновидность  символов
(например,  значки  «поцелуи] »,  «огонь»,
смаи] лы «улыбающии] ся демон», «хитрая ух-
мылка», сочетание символов «ок» и «туда»)
используется  с  сексуальным  подтекстом
для поддержания сексуальнои]  заинтересо-
ванности или сигнализации о сексуальном
возбуждении.

Анализ секстов показал, что смысл, за-
кодированныи]  при помощи символов эмод-
зи,  извлекается  через  анализ  всех  тексто-
вых  и  знаковых  компонентов  высказыва-
ния.  При этом символы эмодзи ставятся в
позиции,  которые  обычно  заполняются
определе�нными словами, знаками препина-
ния или частями речи. Эмодзи в совокупно-
сти с  вербальным компонентом порногра-
фического нарратива, образуют смысловое
единство, направленное на реализацию по-
требностеи]  коммуникантов и поддержание
ими сексуальнои]  идентичности – они легко
декодируются участниками сексуальнои]  ак-
тивности,  создавая  условно  безопасное
поле для функционирования. 
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Таблица  1.  Части  тела,  физиологические  реакции  и  биологические  жидкости,
обозначаемые при помощи символов эмодзи

Обозначение табуированных частей тела
губы

грудь
ягодицы

женские половые органы
мужские половые органы

анальное отверстие
Обозначение сексуальных практик

поцелуи
вагинальныи]  половои]  акт

оральныи]  контакт 
(мужскои]  половои]  орган)

оральныи]  контакт 
(женскии]  половои]  орган)

поза валета
анальныи]  контакт

Физиологические реакции
эякуляция

слюноотделение
оргазм

Таким образом, использование симво-
лов  эмодзи  в  сексуальнои]  коммуникации
можно рассматривать  в качестве  коммуни-
кативнои]  стратегиеи] , направленнои]  на под-
держание дружелюбного фона для интерак-
ции и создание безопасного пространства.

1. Wagner, Anne, Sarah Marusek,  and  Wei Yu.
2020.  “Emojis  and  Law:  Contextualized
Flexibility of Meaning in Cyber Communica-
tion.”  Social  Semiotics 30  (3):  396–414.
https://doi.org/10.1080/10350330.2020.1
731198. 

Language. Text. Society. 2021 Conference  44

https://doi.org/10.1080/10350330.2020.1731198
https://doi.org/10.1080/10350330.2020.1731198


Проблема моделирования
речевых жанров на примере
речевого жанра «запрет» в

немецком языке

Modeling speech genres as
exemplified by the speech genre

“prohibition” in German

Гаврилин Михаил Андреевич
Самарскии]  университет государственного

управления «Международныи]  институт
рынка»

Самара, Россия
gavrilinma@mail.ru

Mikhail Gavrilin
Samara University of Public Administration

“International Market Institute”
Samara, Russia

gavrilinma@mail.ru

Аннотация—Данная работа посвящена изуче-
нию моделирования речевого жанра «запрет»
в немецкоязычных текстах. Цель заключается
в  уточнении  основных  параметров  описания
речевых жанров на материале речевого жанра
«запрет», функционирующего в текстах на не-
мецком языке.

Abstract—This  work  is  focused  on  the  study  of
modeling  the  speech  genre  “prohibition”  in
German-speaking texts.  The aim is  to  clarify  the
main parameters of the speech genre description
on the material of the speech genre “prohibition”
functioning in the texts in German.

Ключевые слова—речевои]  жанр; запрет; язы-
ковои]  контекст;  формально-содержательная
специфика;  официально-деловои]  текст;  худо-
жественныи]  текст; моделирование

Key words—speech genre; prohibition;  linguistic
context;  formal-content  specificity;  official
business text; fiction; modeling

Изучение  проблем  жанровои]  органи-
зации  речи  находится  в  центре  внимания
многих современных лингвистов. Объектом
исследования  является  речевои]  жанр
«запрет».  Основные  выводы  по  работе
представляют  определе�нную  теоретиче-
скую значимость, поскольку вносят посиль-
ныи]  вклад в развитие некоторых теорети-
ческих  положении]  коммуникативнои]  лин-
гвистики.

Речевои]  жанр  —  это  типовои]  метод
построения  речи,  связанныи]  с  определе�н-
ными ситуациями и предназначенныи]  для
передачи конкретного содержания. С помо-
щью  системы  жанров  упорядочивается
производимыи]  человеком  текст  в  любои]
сфере и в любои]  его форме, тем самым упо-
рядочивается  общение. По  М. М. Бахтину,
речевои]  жанр – это относительно устои] чи-
выи]  тип  высказывания,  выработанныи]

определе�ннои]  сферои]  использования  язы-
ка.  Также  он определял речевои]  жанр как
«тип высказывания». То есть, давая опреде-
ление  понятию  речевого  жанра, Бахтин
определял и единицу языка, в которои]  ре-
чевои]  жанр находит свое�  воплощение. 

Моделирование  —  исследование
объектов познания на их моделях; построе-
ние и изучение моделеи]  реально существу-
ющих  объектов,  процессов  или  явлении]  с
целью  получения  объяснении]  этих  явле-
нии] , а также для предсказания явлении] , ин-
тересующих  исследователеи] .  Главная  цель
моделирования в лингвистике — это моде-
лирование  целостнои]  языковои]  способно-
сти человека. Актуальность моделирования
определяется  главным  образом  широтои]
его применения во всех сферах познания, а
также  возможностью  рассматривать  их  в
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качестве подхода самого моделирования ре-
альности.

Лингвистическое  моделирование
предполагает использование абстракции и
идеализации.  Всякая  модель  строится  на
основе  гипотезы  о  возможном  устрои] стве
оригинала и представляет собои]  функцио-
нальныи]  аналог оригинала.

Способ моделирования речевого жан-
ра  Т. В. Шмеле�вои]  широко  известен  и  при-
знан  в  качестве  наиболее  эффективного.
Но,  на  наш  взгляд,  анкета  недостаточно
полна,  а  потому  добавим  в  нее�  еще�  один
признак  жанрообразования  —  контекст.
Признак контекста заключается в том, что
различные  жанры  речи  можно  выделять
напрямую  из  контекста,  даже  если  он  не
выражен напрямую.

Alle  Deutschen  haben  das  Recht,
Gewerkschaften  und  Gesellschaften  zu
gründen.  Verbände,  deren  Ziele  und
Aktivitäten  gegen  das  Strafrecht
verstoßen  oder  gegen  die
Verfassungsordnung  oder  gegen  die
Ideen  des  gegenseitigen  Verständnisses
zwischen den Völkern gerichtet sind, sind
verboten.
‘Все  немцы  имеют  право  образовы-
вать  союзы  и  общества.  Объедине-
ния,  цели  и  деятельность  которых
противоречат  уголовным  законам
или направлены против конституци-
онного строя или против идеи]  взаи-

мопонимания  между  народами,
запрещаются.’ 

В приведе�нном примере речевои]  жанр
запрета  выражен  семантикои]  глагола
verbieten. Строгость и неуклонность выпол-
нения  требовании]  запрета  подкрепляется
общим  контекстом  документа,  в  соответ-
ствии  с  которым  запреще�нное  деи] ствие
приравнивается к уголовному деянию или
даже  преступлению  против  государствен-
ного строя, что, конечно, повлече�т за собои]
для  субъекта  этого  деи] ствия  самые
серье�зные  последствия.  Коротко  говоря,
здесь наблюдается активныи]  прямолинеи] -
ныи]  запрет. 

Leider ist es mir unmöglich, heute dich zu
besuchen. 
‘К сожалению, это невозможно, наве-
стить тебя сегодня.’

Речевои]  жанр  «запрет»  выражен  се-
мантикои]  наречия unmöglich. Запрет высту-
пает  здесь  в  роли  стороннего  источника
проблем или обстоятельств,  что не позво-
ляет совершить деи] ствие между двумя ком-
муникантами.  Как  видно,  запрет  может
иметь  не  только  непосредственное  значе-
ние, но и косвенное.

При  моделировании  речевых  жанров
необходимо  включать  в  анализ  критерии]
типа текста,  в котором функционирует ре-
чевои]  жанр.

1. Бахтин М. М. Эстетика словесного твор-
чества. – М., 1979.
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Аннотация—СМИ,  освещая  события  и  явле-
ния  международнои]  жизни,  обладают  колос-
сальным  ресурсом  формирования  обществен-
ного мнения.  Широкое использование комму-
никативных  средств,  а  именно  вербальнои]
агрессии в отношении страны и ее�  лидера фор-
мирует  у  читателя  негативное  восприятие
всего, что связано с данным государством, на-
страивая его на конфликтное поведение.

Abstract—The  media,  when  covering  interna-
tional events and phenomena, have a tremendous
resource  for  shaping  public  opinion.  The  wide-
spread use of communicative means, namely ver-
bal  aggression  against  a  country  and  its  leader,
forms in the readers a negative perception of ev-
erything related to that country,  setting them up
for conflicting behavior.

Ключевые слова—речевая агрессия; коммуни-
кативное  поведение;  манипулирование обще-
ственным сознанием; русофобия

Key  words—verbal  aggression;  communicative
behavior; mind control; Russophobia

В  современном  мире  средства  массо-
вои]  информации  (СМИ)  играют  ключевую
роль в формировании общественного мне-
ния,  прямо  или  косвенно  воздеи] ствуя  на
читателя  (слушателя,  зрителя),  манипули-
руя его сознанием. Различными способами,
порои]  не подвластными пониманию обыва-
теля,  СМИ  корректируют  мировоззрение
аудитории, формируя определенную карти-
ну  мировосприятия.  Как  известно,  власть
принадлежит  тому,  кто  владеет  информа-
циеи] , а еще�  большеи]  властью обладает тот,
кто транслирует и интерпретирует ее� . СМИ
уже давно имеют эту власть над сознанием
людеи] , формируя определе�нную позицию в
отношении  как  отдельных  политических
лидеров, так и стран или общественных яв-
лении] .  Информатизация  и  глобализация
медии] нои]  среды только усиливают данныи]
феномен. 

Глобализация  экономического  про-
странства,  стирая  национальные  границы
на  всех  видах  рынков,  была  ключевои]
мировои]  тенденциеи]  начиная с 90-х годов
ХХ в. вплоть до конца первого десятилетия
ХХI  в.  Мировои]  финансовыи]  кризис  2008–
2009 гг. не только породил кризис глобали-
зации, но и усилил противостояние полити-
ческих сил в мире, обострив проблему русо-
фобии как в странах Западнои]  Европы, так
и на бывшем постсоветском пространстве.
Кризис глобализации возродил стремление
стран и регионов к обособлению в области
экономического развития. 

Целью нашеи]  работы является выяв-
ление и описание лексических средств, при-
меняемых  англоязычнои]  прессои] ,  на  при-
мере  ведущего  британского  издания  The
Economist,  для  выражения  вербальнои]
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агрессии («лексика вражды») в отношении
России и ее�  политических лидеров.

Тесная  связь  информационного  пото-
ка,  СМИ  и  общественного  мнения  создала
предпосылки  для  идеологизации  масс  ме-
диа и подчинению их определе�нным поли-
тическим течениям. Контент средств массо-
вои]  коммуникации всегда обусловлен идео-
логиеи]  конкретного  общества  в  конкрет-
ныи]  историческии]  период. Подобное влия-
ние СМИ и Интернет-ресурсов на предста-
вителеи]  различных этнокультурных групп
трансформирует  устоявшиеся  ценностные
ориентиры  и  усиливает  пропаганду,  неся
эти тенденции в деловую и неформальную
сферы. Исследователи указывают на слож-
ныи]  процесс порождения газетного дискур-
са и выделяют два этапа его языковои]  фор-
мации – дотекстовыи]  этап (наличие идео-
логического преконструкта и установочнои]
посылки,  а  также ментально-когнитивныи]
модус  «приятие»/«неприятие»  как  когни-
тивное условие реализации дискурса) и не-
посредственно  текстовыи] ,  формообразую-
щии]  этап  существования  медиадискурса
[Барсукова 2011; Биюмена 2020]. 

Агрессивная  лексика  в  статьях,  так
или иначе относящихся к россии] скои]  деи] -
ствительности, несе�т в себе явную поляри-
зацию  по  направлению  «свои]  –  чужои] »
[Пефтиев, Титова 2018]. Используемые лек-
сические комбинации создают негативныи]
оценочныи]  элемент,  которыи]  несе�т  в  себе
посыл «чужого», «вредоносного» или «опас-
ного» в отношении россии] ского правитель-
ства или общества.

Шелестюк  Е.В.  выделяет  семь  этапов
смыслового  восприятия  текста:  первичная
интерпретация,  чтение,  схематизирующее
понимание,  когнитивное  понимание,  вто-
ричная  интерпретация,  распредмечиваю-
щее  понимание,  осмысление.  В  процессе
осмысления  читатель  определе�нным  об-
разом  встраивает  проинтерпретированное
и понятое содержание в свою картину мира.
Осмысление зависит от адекватности и ка-

чества  всех  предшествующих  процессов
[Шелестюк 2010].  Таким образом,  если по-
сле  прочтения  и  интерпретации  читатель
понял в полном объе�ме текст и осмыслил
его  согласно  замыслу  автора,  то  цель  по
формированию  определе�ннои]  картины
мировосприятия будет достигнута. Именно
заголовок и подзаголовок статьи обеспечи-
вают необходимую интерпретацию текста,
как  на  «дотекстовом»  этапе  восприятия
текста,  так и в процессе чтения и рефлек-
сии. 

«Заголовок – это своего рода вывеска,
и чем она красочнее, тем больше гарантии,
что  материал  будет  прочитан»  [Бессонов
1958].  Приче�м материал не просто должен
быть прочитан, а еще�  и понят в определе�н-
ном ключе. Назначение заголовка журналь-
нои]  статьи: побудить читателя остановить
свои]  взгляд на статье и погрузиться в про-
чтение предлагаемого материала; подгото-
вить читателя  к  восприятию текста;  углу-
бить  понимание  статьи,  возможно  даже
обеспечить  особое  понимание,  т.е.  в  опре-
деле�нном контексте. Подзаголовок конкре-
тизирует заголовок, усиливая его функции.

Изучив содержание выпусков за 2020
год популярного англоязычного еженедель-
ного  журнала  экономико-политическои]
направленности  «The  Economist»,  принад-
лежащего  британскои]  медиакомпании The
Economist Group, мы выбрали только те из
них,  которые  имеют  отношение  к  России] -
скои]  Федерации,  ее�  лидеру  и  ведущим
компаниям, намеренно опустив статьи и за-
метки,  касающиеся  А. Навального.  Проана-
лизировав  названия  статеи]  и  содержание
подзаголовков  к  ним,  можно  определе�нно
сказать,  что  основная  цель  издания  –  со-
здать  негативныи]  образ  нашеи]  страны  в
глазах  европеи] ского  читателя,  представив
Россию и ее�  лидера агрессором с авторитар-
ными устоями и милитаристскими установ-
ками, несущими угрозу всему цивилизован-
ному миру, не только в бизнес-среде, но и в
социальнои]  сфере. Об этом свидетельству-
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ют применяемые вербальные средства вы-
ражения как прямои] , так и непрямои]  агрес-
сии: 62% заголовков агрессивны по своему
содержанию,  19%  несут  в  себе  иронию,  и
19% относительно неи] тральны. Даже если
заголовок не содержит в себе прямых ука-
зателеи]  на вербальную агрессию, то ее�  про-
явление мы обнаруживаем в подзаголовке.

На основании лексико-семантического
анализа  заголовков  статеи] ,  вышедших  в
2020  году,  можно  выделить  два  основных
способа  выражения  речевои]  агрессии  со
стороны европеи] ских авторов:

– лексемы с ярко выраженными семан-
тическими оценками,

– ироничные замечания.
Первая  категория лексем,  имеющих

однозначно негативную коннотацию, вклю-
чает  в  себя  преимущественно  существи-
тельные, которые:

– создают вокруг России и ее�  лидера
образ  агрессора:  «the battle»  битва,  сраже-
ние;  «power»  сила,  могущество  (Putin’s
power.  Made  men.  Putin’s  People  //  The
Economist,  April  25th.  2020. P.  76);  «parade»
парад (военныи] ), построение (Parade’s end.
After  20  years  in  power,  Vladimir  Putin’s
legitimacy is draining away // The Economist,
July 4th. 2020. P. 27); «autocrat» тиран, дикта-
тор, самодержец; 

–  обозначают насилие:  а  bite  at  the
Apple «укус»,  в  данном  случае  как  посяга-
тельство,  покушение  на  американскую
компанию «Apple» (A bite at the Apple. The
Kremlin makes big demands of a tech giant //
The Economist, December 21st. 2019. P.78, но-
мер  вышел  в  первых  числах  2020  года);
«interference»  вмешательство,  домогатель-
ство,  изнасилование;  «punishment»  наказа-
ние,  грубое  обращение  (разг.)  (Russian
interference  in  politics.  See  no  evil  //  The
Economist, July 25th. 2020. P. 17);

– обозначают деи] ствия, направленные
на  прекращение  объекта  или  причинение
урона  ему:  «death»  смерть  (Russia’s  local

elections.  Winning  from  death’s  door  //  The
Economist, September 19th. 2020. P. 31);

–  обозначают  конфликт,  нападение:
«war» вои] на (Belarus and Russia: a distorted
picture.  The information war hots  up // The
Economist,  September  15th.  2020.  P.  42);
«army» армия; «military forces» вооруженные
силы  (Putin’s  new  model  army.  Russian
military  forces  dazzle  after  a  decade  of
reform // The Economist, November 7th. 2020.
P. 22 – 23);

– обозначают ложь и обман: «lie» ложь,
обман;  «сheating» мошенничество,  жульни-
чество,  надувательство  (Russian  doping:
Cheating in sport. Through  the
mousehole  //  The  Economist,  August  1st.
2020.  P.  66);  «doping»  и  «hacker»  слова  до-
пинг и хакер не обозначают обман и ложь,
однако в нашем представлении ассоцииру-
ются с мошенничеством, обманом, скрытым
использованием ресурсов.

Глаголы и глагольные формы, употре-
бле�нные в заголовках, немногочисленны и
имеют  негативное  значение,  ассоциирую-
щееся с агрессиеи]  или нападением:

–  обозначающие  причинение  мораль-
ного ущерба объекту: «to persecute» пресле-
довать,  подвергать  гонениям  (за  убежде-
ния) (Art and punishment in Russia. Russia is
persecuting a feminist artist // The Economist,
October 17th. 2020. P. 86);

– обозначающие ложь: «to distort» ис-
кажать, извращать, представлять в ложном
свете (Belarus and Russia: a distorted picture.
The  information  war  hots  up  //  The
Economist, September 15th. 2020. P. 42); 

–  подчеркивающие  грубые,  насиль-
ственные деи] ствия: «to swallow» поглощать,
пожирать (Don’t let Putin swallow Belarus. In
exchange  for  Russian  support,  a  despot
prepares  to  sell  out  his  country  //  The
Economist, September 12th. 2020. P. 12 – 13);
«to  dump»  сваливать  тяже�лую  работу  на
кого-либо  (разг.)  (Oil  and  geopolitics.  The
Rosneft  riddle.  Vladimir  Putin’s  favourite  oil
firm dumps its  Venezuelan assets  on Russian
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taxpayers // The Economist, April 4th. 2020. P.
10);

–  выражающие  тревогу:  «to  fear»  бо-
яться; «to weary» потерять терпение (What
Putin fears.  People in Russia and Belarus are
wearying  of  the  backward-looking  autocrats
who rule over them // The Economist, August
29th. 2020. P. 7).

Также можно отметить, что для усиле-
ния образа агрессора имя В. В. Путина часто
упоминается в  связке с  именами тех,  кого
считают диктаторами,  например,  именами
И. В. Сталина  и  А. Гитлера  (Russian
disinformation.  Memory wipe.  Vladimir  Putin
says Stalin’s pact with Hitler was not so bad //
The  Economist,  January  25th.  2020.  P.42),  а
также тех, кого на Западе открыто называ-
ют диктатором или деспотом – президент
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко и пре-
зидент Венесуэлы Н. Мадуро.

Ироничные, порои]  саркастические за-
мечания  в  адрес  россии] ского  президента
имеют своеи]  целью снижения статусности
через придание комизма ситуации, форми-
руют  высокомерное,  пренебрежительное
отношение к личности, закрепляя употреб-
ление подобных слов и выражении]  в обихо-
де. Подобные негативизмы прочно оседают
в памяти читателя,  обладая экспрессивно-
оценочным характером воздеи] ствия,  заме-
няя  информированность  эмоциональнои]
памятью. Приведе�м наиболее яркие приме-
ры: 

– «Glued to the throne» приклеенныи]  к
трону  (речь  о  В. В. Путине),  уточняется
фразои]  «is preparing to rule for ever» готовит-
ся  править  вечность  (Glued  to  the  throne.
How  Vladimir  Putin  is  preparing  to  rule  for
ever  //  The  Economist,  January  18th.  2020.
P.10);

– « The prisoner in the Kremlin Moscow»
узник  Кремля  (The  prisoner  in  the  Kremlin
Moscow. Why Vladimir Putin simply can’t leave
// The Economist, March 28th. 2020. P. 39);

–  «Vlad  the  indefinite»  Влад-бесконеч-
ныи]  (Vlad  the  indefinite.  The  Russian

president  reluctantly  agrees  to  stay  on  for
another 16 years, if that’s what his people want
// The Economist, March 28th. 2020. P. 8);

– «The invisible leader» невидимыи]  ли-
дер  (Russia.  The  invisible  leader.  Vladimir
Putin is leaving the battle against the virus to
others // The Economist, April 11th. 2020. P.
43);

– «Vladimir Putin’s favourite oil firm» лю-
бимая фирма Путина (речь о компании «Ро-
снефть»,  блокирующии]  пакет  акции]  кото-
рои]  принадлежит  государственному  АО
«Роснефтегаз»)  (Oil  and  geopolitics.  The
Rosneft  riddle.  Vladimir  Putin’s  favourite  oil
firm dumps its  Venezuelan assets  on Russian
taxpayers // The Economist, April 4th. 2020. P.
10);

– «Putin’s power» путинская сила, и тут
же  «Putin’s  People»  люди  Путина;  «Made
men» созданныи]  человек (поставленныи]  на
определе�нныи]  пост с определе�ннои]  целью)
(Putin’s power. Made men. Putin’s  People  //
The Economist, April 25th. 2020. P. 76).

Регулярное  употреблении  иронии  и
сарказма  в  отношении  публичных  лично-
стеи]  формирует у читателеи]  соответствую-
щее отношение к упоминаемым лицам, го-
сударствам,  создае�т  у  них  устои] чивыи]  ре-
пертуар  речевого  поведения  [Денисова
2021].

СМИ,  являясь  ключевым  фактором  в
распространении речевои]  агрессии, облада-
ют  возможностью  интерпретировать
происходящие события и явления в миро-
вои]  политике и экономике, преследуя опре-
деле�нные  цели.  Негативные  эмоциональ-
ные  реакции  оказывают  мощное  влияние
на  интерпретацию  прочитанного  текста  и
на  последующую  рефлексию.  Использова-
ние ярких заголовков с негативным посы-
лом вызывает определе�нныи]  агрессивныи]
образ уже на этапе первичнои]  интерпрета-
ции.  Читатель  может  даже  не  прочитать
полныи]  текст статьи, а уже получит некии]
конфликтныи]  посыл. Так, широкое исполь-
зование прие�мов речевои]  агрессии в англо-
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язычных  СМИ  в  отношении  России  поро-
ждает усиление русофобии не только в об-
щественнои]  жизни, но и бизнесе, что может
негативно сказаться на экономическом со-
трудничестве  нашеи]  страны  с  западными
партне�рами.
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Hate Comments seen through Impoliteness and Hate Speech
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Abstract—Verbal  abuse  is  a  problem  in  everyday  social  relationships,  but  it's  an  interesting
phenomenon  regarding  its  linguistic  aspects,  especially  if  it  is  being  noticed  in  digital  fields  of
communication. We studied the phenomenon using basic models from the theories of impoliteness and
hate  speech from a quantitative aspect. In the present paper, we focused on the  digital  verbal  abuse
expressed  in  the  comment  sections (comments and  responses)  in  the  platforms  of  Instagram  and
YouTube, a practice commonly known as “hate comments”.

Key words—impoliteness; hate speech; discourse analysis; verbal abuse; hate comments

Verbal  bullying  refers  to  the  systematic,
repeated utterance of insulting and derogatory
comments  of  any  kind  from  one  or  many
perpetrators  to  one  or  many  victims.
Linguistically  the  phenomenon  concerns  the
theories  of  Impoliteness  and  Hate  speech
which  includes  propaganda,  defamation,
slander. The research seeks to study hypertexts
or  otherwise  "forms  of  communication"  on
Instagram and YouTube. It will be investigated
whether  they  meet  the  requirements  for
classification in  Impoliteness  or  Hate  Speech,
and  quantitative  data  will  be  studied  for  the
use of those techniques in them.

The first model of our research followed
the results of Klein (2006 & 2018) about the
categories  of  hate  speech:  animalization,
banalization,  criminalization,  dehumanization,
demonization,  denigration,  ethnicization,
exclusion  from  citizenship,  humiliation,
infantilization,  intimidation,  missionization,
minimalization,  militarization,  nationalization,
patronalization, polarization,  racialization,

religionalization,  radicalization,  physio-
gnomization,  sensationalization,  sexualization,
victimization,  ratification. The  second  model
followed  Culpeper’s  (2011  a  &  b,  2021)
categorization  over  the  text  grammar  of  the
verbal  bullying:  negative  vocatives,  assertions
and  references,  criticism/complaint,  taboo
questions,  demands/commands,  message
enforcers,  dismissals,  silencers and threats/ill
wishes.

The  research  sample  was  randomly
selected  from  various  posts  and  videos  on
Instagram and YouTube respectively. Only the
comments  depicting  verbal  bullying  were
recorded.  The  screening  test  procedure  was
performed  twice. The  sample  was  studied
under  the  lense  of  Culpeper’s  impoliteness
theory and Klein’s hate speech models. 

Hereby  we  present  the  results  of  each
theory  respectively  for  both  mediums.  We
found  some  categories  that  were  not
mentioned  in  the  initial  models  (noted  with
asterisk – *).
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Table 1. Impoliteness metastrategies in YouTube and Instagram
YouTube Instagram

Negative vocatives 113/11.6% 32/20.3%
Negative assertions 197/20.3% 23/14.6%
Negative references 67/6.9% 16/10.1%
Criticism/complaint 177/18.2% 16/10.1%
Taboo questions 78/8% 10/6.3%
Negation of control* 5/0.5% 0
Demands/commands 99/10% 16/10.1%
Message enforcers 17/1.7% 5/3.2%
Dismissals 28/2.9% 7/4.4%
Silencers 56/5.8% 13/8.2%
Threats/ill wishes 21/2.2% 5/3.2%
Irony* 85/8.7% 15/9.5%
Ignoration of irony* 2/0.3% 0
Victim’s words repetition* 26/2.7% 0
False victim’s word repetition* 1/0.2% 0

Total 972/100% 158/100%

The  categories  with  the  biggest
percentages  for  YouTube  are  the  “negative
assertions”,  “criticism-complaint”,  “negative
vocatives”  and  “demands/commands.  For
Instagram  they  are:  “negative  vocatives”,

negative assertions” and “negative references”,
“criticism/complaint”  and  “demands/
commands”,  while  some  techniques  are
missing.

Table 2. Hate speech mechanisms in YouTube and Instagram
YouTube Instagram

Ratification 29/5.2% 2/2.1%
Animalization 7/1.3% 4/4.1%
Banalization 16/2.9% 2/2.1%
Criminalization 2/0.4% 0
Dehumanization 9/1.6% 1/1%
Demonization 1/0.8% 8/8.2%
Victimization 69/12.4% 9/9.3%
Denigration 1/0.8% 0
Ethnicization 3/0.5% 5/5%
Sexualization 6/1.1% 7/7.2%
Humiliation 108/19.4% 28/28.9%
Infantilization 6/1.1% 0
Aging* 9/1.6% 0
Intimidation 3/0.5% 0
Missionalization 16/2.9% 0
Minimalization 31/5.6% 2/2.1%
Patronalization 37/6.6% 11/11.3%
Polarization 57/10.2% 2/2.1%
Religionalization 3/0.5% 2/2.1%
Radicalization 12/2.2% 0
Physiognomization 44/7.9% 6/6.2%
Bodyshaming 24/4.3% 2/2.1%
Sensationalization 64/11.5% 5/5.2%

Total 557/100% 97/100%
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The  biggest  percentages  for  YouTube
belong  to  “humiliation”,  “victimization”,
“sensationalization”,  “polarization”,  “physio-
gnomization”  and  “patronalization”.  For
Instagram  they  are:  “humiliation”,  “patrona-

lization”,  “victimization”,  “demonization”,
“sexualization”  and  “physiognomization”.
Comments are noted as “comm.” and responses
as “resp.”

Table 3. Techniques in hate speech and impoliteness in both YouTube and Instagram
Impoliteness Hate Speech Total

YouTube-Comm. Speaker 4 1 5/0.3%
Hearer 634 368 1002/56.2%
Others 36 3 39/2.2%

YouTube-Resp. Speaker 2 1 3/0.2%
Hearer 289 182 471/26.4%
Others 7 2 9/0.5%

Instagram-Comm. Speaker 1 1 2/0.1%
Hearer 122 78 200/11.2%
Others 14 5 19/1.1%

Instagram-Resp. Speaker 0 0 0
Hearer 21 12 33/1.9%
Others 0 0 0

Total 1130/63.4% 653/36.6% 1783/100%

The  paper  attempted  to  show  the
relationship  between  the  expression  of
impoliteness and hate speech and the medium
of that expression. It is more possible to notice
the  phenomenon  of  impoliteness  in  the  hate
comments,  rather  than  the  phenomenon  of
hate  speech.  That  could  mean  that  the
algorithms  and  the  regulations  of  the  digital
platforms  can  detect  and  delete  or  restrain
hate  speech  more  than  impoliteness.  Hence,
the field of precise studying of the “simple” and
“usual”  utterances  of  impoliteness  that  are
hidden  in  the  text  grammar  and  the
cooperation  of  the  literal  and  figurative
meaning is vast and requires more quantitative
studies from the digital- computing perspective
and  more  qualitative  research  from  the
discourse perspective.
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Abstract—The present paper aims to investigate verbal aggression as an impression management (IM)
tactic in Hungarian political debate shows. Firstly, the paper gives complex definitions of IM and verbal
aggression based on social-psychological  and pragmatic  approaches.  These definitions focus on the
intentional, evaluational aspects, the cultural norms and the expected behavioural patterns. Secondly,
the  study presents a taxonomy of  IM tactics  in Hungarian political  debate  shows,  which takes into
consideration the competitive and cooperative linguistic behaviour. It also reveals that behind assertive
and defensive IM methods the offensive linguistic behaviour is applied to forming self’s and other’s
impressions. The evaluation of these linguistic behavioural patterns depend on the socio-cultural and
discursive contexts. Verbal aggression as IM tactic has three main sub-tactics, which can be revealed by
different  linguistic  tools.  The empirical  basis  of  the  analysis  is  a  multimodal  corpora containing 16
Hungarian political debate shows. The defined categories are built simultaneously with the processing
of  the videos and set up with heuristic  method.  The suggested categories may provide insight into
underlying intentions, motivations and cultural patterns in public talks.

Key words—verbal aggression; impression management; semi-institutionalized discourse; Hungarian
political debate shows

The  linguistic  analysis  of  verbal  aggres-
sion is getting diversified because of the differ-
ent evaluation of verbal aggression depending
on the genres, contexts and interpersonal rela-
tions, etc. The usage of verbal aggression’s (lin-
guistic)  tools  projects  a  certain  image  of  its
user,  which leads to the formation of impres-
sion as well. This paper aims to present the re-
lation  between  impression  management  and
verbal aggression in a special discourse genre,
namely, in political debate shows.

Many  disciplines  focus  on  aggression
such as biology, ethology, and social psychology
as well.  According to  the  social  psychological
point  of  view,  verbal  aggression is  not an in-
nate behavioural form, but an acquired behavi-
oural pattern set by social and cultural norms.
Furthermore, the individual develops the beha-
vioural patterns by direct or observed experi-
ences (Branscombe, Baron 2017, 345). The so-
cial psychological theories of impression man-

agement also emphasise the presence of verbal
aggression.  For  example,  Jones  and  Pittman
(1982)  denominate  five  impression  manage-
ment  categories  (self-promotion,  ingratiation,
supplication,  intimidation,  exemplification),
and the intimidation refers to that aim of the
individual when s/he attempts to look frightful.
While Leary (1995) mentions that aggression
belongs to the self-presentation tactics beside
the sports and other activities.

Although  the  language  users  frequently
identify  verbal  aggression with  swear  words,
shouting,  verbal  aggression  can  also  be  per-
formed by the use of any linguistic  item, lex-
eme, linguistic strategy or suprasegmental fea-
ture. Moreover, irony, implicature, taunt, litotes,
banter and lie may function as the manifesta-
tion  of  verbal  aggression  (Meibauer  2014).
This paper gives a definition of verbal aggres-
sion  which  claims  that  it  is  the  collection  of
those linguistic and language use strategies or
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manner of use of those linguistic and language
use strategies when we can attribute hostile in-
tention  to  the  speaker.  This  attribution  de-
pends on the given context and social distance.
Verbal  aggression  occurs  with  respect  to  the
recipient  and  the  social-cultural  context  the
certain  linguistic  behaviour  is  interpreted  as
verbal aggression. 

As mentioned above, (verbal) aggression
is also a way to project a certain image about
the speaker, i.e. a kind of impression manage-
ment. Impression management is a general hu-
man attempt  where  the  interlocutor  controls
the image of him/herself accordingly in order
to  achieve  the  desired  impression.  There  are
several patterns which the interlocutors follow
with the aim to create, maintain or defend their
self-presentation.  These  patterns  are  the  im-
pression management tactics. Impression man-
agement tactics are context and genre-depend-
ent  because  the  legal,  daily  or  political  dis-
courses  require different methods.  Verbal  ag-
gression may function as a key to express dom-
inance and power, to build and show a determ-
ined, suitable impression in front of the part-
ners and the audience.

In  this  paper  I  analyse  16  Hungarian
political  debate  shows  which  belong  to  the
semi-institutionalized discourses  and the  cat-
egory  of  infotainment  (Ilie  2001;  Płudowski
2008).  The  participants  of  these  debates  are
politicians, political experts, journalists, and ci-
vilians, and the debate is organised by its mod-
erator. The debate shows are about the actual
political situations in Hungary, migration or the
electoral periods. The concept of these shows
is that the right and left wing crash their atti-
tude, opinion and thoughts. Generally, the par-
ticipants  attempt  to  convince  their  partners
about their truth therefore the discourse itself
is competitive.  In addition,  the disputants are
aware of the presence of the audience, namely
they are conscious of the possibility to form the
opinion of the public. 

Applying  social,  psychological  and  dis-
course analytic approaches, I examine the de-

bate  shows  and  differentiate  various  impres-
sion management tactics (e.g.  identity projec-
tion, expression of attitudes, expression of lit-
eracy, referring to authority, verbal aggression
etc.) which are frequently occurring patterns in
the corpora. The tactics are built with heuristic
methods during the processing of data. In case
of verbal aggression there are three sub-tactics
which are the following: (1) expressing negat-
ive  attitude  toward  the  partner,  (2)  gapping
from the partner and his/her group, (3) max-
imising the disagreement. The mentioned sub-
tactics  can  be  revealed  by  certain  linguistic
items or language use strategies.

The first sub-tactic refers to that attempt
which focuses on the partner’s impression. The
disputant  expresses  his/her  negative  attitude
about  his/her  partner,  primarily  emphasises
the negative attributes of the partner/partner’s
group,  or  contrasting  his/her  own  attributes
with  those of  the partner’s.  Expressing negat-
ive  attitude  is  suitable  for  destroying  the
other’s impression and face. For this purpose,
the speaker uses (a) slang expressions, (b) sar-
casm,  (c)  abstract  descriptions,  and
(d) emotive-qualifier words with negative con-
notation. 

(1)  Nevetséges  az,  amit  most  itt
mondasz.  Ez  arról,  tanúskodik,  hogy  te
képtelen  vagy  azt  fölfogni  hogy  Orbán
Viktor amit tesz, azt felelősségből teszi.
‘It  is  ridiculous  what  you  are  saying
here. This proves that you are incapable
to  understand  that  Viktor  Orba�n  is
doing  what  he  is  doing  with
responsibility.’

In  (1)  the  speaker  definitely  attacks his
partner’s  face  and  impression  because  the
speaker  uses  two  emotive-qualifier  words
(nevetséges ‘ridiculous’, képtelen ‘incapable’), in
addition,  the  speaker  questions  the  partner’s
capacity,  personal  opinion.  Moreover,  the
speaker  uses  abstract  descriptions  which  ex-
press permanency.

The  second  sub-tactic,  namely  gapping
from the partner and his/her group is based on
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that disputants try to express their own polit-
ical  attitude,  therefore  they  also  attempt  to
show  their  distance  from  the  opposite  side.
The disputants collide their positive attributes
with the partner’s negative attributes, further-
more,  they express their moral supremacy. In
order  to  define  themselves,  the  speakers  use
implicatures and emotive-qualifier words with
negative connotation too.

(2) De hát a mi közösségünkben mi nem.
Másképp szoktunk hozzátok állni, de ez
most nem is fontos.
‘But we are not in our community.  We
used  to  approach  you  differently, but
this is not even important now.’

In (2) the speaker contrasts his/her com-
munity  with  his/her  disputant’s  community
because the  behaviour  and stance of  the dis-
putant’s group is quite different and expresses
moral  supremacy  with  an  implicature  (‘our
community is better than yours’). Furthermore,
s/he defines explicitly that s/he belongs to the
other group. 

The  third  sub-tactic  is  maximising  the
disagreement. This tactic refers to that action
which the  speaker  does  in  case  of  displaying
the partner’s statement as a false, untrue state-
ment or the speaker claims that the partner’s
point of view is unacceptable comparing to the
speaker’s opinion. 

(3) Sima hazugság, amit hallottunk.
‘What we heard is a plain lie.’

In (3) the speaker  claims that  the  part-
ner’s  statement  is  false.  This  claim is  a  face-
threatening  act  which  destroys  the  partner’s
impression as a reliable, truthful person. Also,
the  speaker’s  claim that  it  is  a  simple  lie ex-
presses  the  speaker’s  self-assurance,  in  addi-
tion, it is an abstract description which denotes
permanence.

According  to  the  corpora  of  Hungarian
political  debate  shows, verbal  aggression  is
such an offensive linguistic behaviour, which is
a  form  of  un/conscious  impression  manage-
ment, that aims to destroy or damage the part-
ner’s  impression  and  face.  This  tactic  affects

the speaker’s and his/her partner’s impression
at the same time.

The  denominated  sub-tactics  are  not
clearly  inseparable  because  they  can  occur
simultaneously or a verbally aggressive utter-
ance can be the manifestation of more than one
sub-tactic. The set of sub-tactics is supplement-
ary according to the genre and discourse type,
it may even be culturally diverse. This research
takes a step forward to reveal the possible in-
tentions and motivations behind verbal aggres-
sion and gives the opportunity to find similarit-
ies and differences between various genres in
the future.
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Аннотация—В докладе анализируются ядер-
ные  концепты  современного  американского
песенного дискурса на материале музыки кан-
три. Отмечается подвижность объе�ма ядерных
концептов  при  их  относительно  стабильном
присутствии в концептосфере.

Abstract—The  paper  analyzes  the  nuclear
concepts of modern American song discourse on
the material of country music. It notes the mobility
of  the  volume  of  nuclear  concepts  at  their
relatively stable presence in the conceptosphere.

Ключевые слова—песенныи]  дискурс; лингво-
культурология; музыка кантри; концепт; кон-
цептосфера

Key words—song discourse; language and cultural
studies; country music; concept; conceptosphere

Лингвокультурологическии]  аспект
проявляется  в  том,  что  песенныи]  дискурс
является ценным материалом для изучения
особенностеи]  культуры  народа,  его  миро-
воззрения  и  мировосприятия,  традиции] ,
обычаев,  а  также для выявления социаль-
ных характеристик лингвокультурного  со-
общества.  Песенныи]  дискурс  рассматрива-
ется  нами  как  особая  сфера,  отражающая
общественные  ценности,  установки,  убе-
ждения, нормы. 

Коммуникативныи]  характер  песенно-
го дискурса проявляется в вербальнои]  и не-
вербальнои]  составляющих песен, в свободе
интерпретирования  песенного  текста  как
художественного произведения, его диало-
гическои]  природе, с акцентом на связь меж-
ду  адресатом  и  реципиентом  на  уровне
межличностнои]  и  внутреннеи]  коммуника-
ции, а также интертекстуальностью песен-
ного текста. 

К  особенностям  вербальнои]  состав-
ляющеи]  песенного дискурса относятся соб-

ственно  языковые  средства  на  всех  уров-
нях, несущие определе�нныи]  экспрессивныи]
характер, привлекающие внимание реципи-
ента при восприятии и интерпретации пе-
сенного дискурса, формирование у реципи-
ента  некоего  художественного  образа:  фо-
нетические  средства  (аллитерация  и  ассо-
нанс  с  целью  достижения  эффекта  музы-
кального звучания текста),  лексико-семан-
тические  средства  (метафора,  метонимия,
сравнение, олицетворение, антитеза, эпите-
ты,  оксюморон),  синтаксические  средства
(инверсия,  анафора,  использование  парал-
лелизмов, повторов, риторическии]  вопрос).

Музыка кантри является народнои]  и,
как никакая другая, лучше всего отражает
лингвокультурологические  особенности
жителеи]  США.  Кантри  основана  на  песен-
ных и танцевальных мелодиях, завезе�нных
в  Америку  ранними  переселенцами  из
Европы, и опирается на англо-кельтские на-
родные музыкальные традиции. 
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В рамках нашего исследования амери-
канского  песенного  дискурса  наибольшии]
интерес представляют концепты. Совокуп-
ность ядерных и периферии] ных концептов
составляет  концептосферу  песенного  дис-
курса. 

Мы  исследовали  языковои]  материал
из  текстов  песен  кантри  с  2014  по  2017,
отобрав композиции из кантри чартов. Для
выборки были использованы исключитель-
но  тексты  песен  исполнителеи]  из  США.  В
рамках  исследования  выборка  составила
250  музыкальных  текстов.  Был  использо-
ван  метод  измерения  семантического
сходства между текстами и метод измере-

ния  текстовои]  близости путе�м  выявления
наиболее часто встречающихся и употреб-
ляемых лексем.

Известно, что в начальныи]  период раз-
вития  современнои]  музыки кантри в  пер-
вои]  половине XX века ключевыми концеп-
тами были концепты «труд», «жизнь в сель-
скои]  местности»  и  «любовь».  В  нашеи]  же
выборке  ключевым  становится  именно
концепт «любовь». Можно сделать предпо-
ложение  о  том,  что  ядро  конфептосферы
американского песенного дискурса являет-
ся подвижным, хотя сохраняет свои ключе-
вые концепты. Но объе�м ядерных концеп-
тов меняется в различные периоды.
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Аннотация—Снижение  грамотности  молоде-
жи – одна из самых серье�зных проблем совре-
менного образования.  Ставится задача –  про-
анализировать влияние цифровых технологии]
на  формирование  коммуникативных  компе-
тенции]  учащихся.  В статье выдвигается и от-
стаивается положение – на коммуникативные
способности  молодых  людеи]  существенное
влияние оказывают особенности лингвистиче-
ского и текстового форматов интернета и циф-
ровои]  техники.  Применение комплекснои]  ме-
тодики в исследовании позволило установить,
что некоторые технологии, которые особенно
часто применяют учащиеся, негативно влияют
на  их  базовые  коммуникативные  компетен-
ции. В первую очередь это технологии, продук-
том которых являются «автоматические», или
«машинные» тексты. Суть проблемы заключа-
ется не в качестве, а в слишком широком рас-
пространении  и  использовании этих  текстов,
поскольку  сегодня  не  только  студенты,  но  и
школьники  в  процессе  обучения  в  основном
используют  информационные  ресурсы  на
электронных  носителях.  Автоматические  или
полуавтоматические тексты оказывают разру-
шительное влияние на базовые лингвистиче-
ские  и  коммуникативные  компетенции,  если
молодые  люди  не  используют  информацион-
ные ресурсы на бумажных носителях в доста-
точном объе�ме. Кроме текстов машинного ка-
чества,  негативное  влияние  на  способности

Abstract—Decreasing youth literacy is one of the
most serious problems of modern education. The
task is to analyze the impact of digital technology
on the formation of communicative competence of
students.   The  article  puts  forward and defends
the  position  that  young  people’s  communicative
abilities  are  significantly  influenced  by  the
peculiarities  of  linguistic  and  textual  formats  of
the  Internet  and  digital  technology.  The
application  of  a  comprehensive  methodology  in
the study has established that some technologies,
which  are  particularly  frequently  used  by
students,  have  a  negative  impact  on  their  basic
communicative competence. First of all, these are
technologies  that  produce  “automatic”  or
“machine” texts.  The essence of the problem lies
not in the quality, but in the too wide distribution
and  use  of  these  texts,  since  today  not  only
students,  but  also  schoolchildren in the  learning
process  mainly  use  information  resources  on
electronic  media.  Automatic  or  semi-automatic
texts have a devastating effect on basic linguistic
and communicative competences if young people
do not use paper-based information resources in
sufficient quantities. In addition to machine texts,
young people’s abilities are negatively affected by
the  misuse  of  digital  technology  in  text-based
tasks.
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молодых  людеи]  оказывает  злоупотребление
цифровыми технологиями при выполнении за-
дании]  в текстовом формате.

Ключевые  слова—технологии;  коммуника-
тивные компетенции; информационные ресур-
сы

Key  words—technology;  communication
competencies; information resources

Цифровизация  производственных  и
образовательных  процессов  в  основном
оправдана  и  необходима.  Но  появились  и
все�  больше дают о себе знать проблемы, ко-
торые  являются  обратнои]  сторонои]  при-
менения  цифровых  технологии] .  Особую
тревогу в  связи с  этим вызывает молодое
поколение, которое в отличие от старшего
полностью  погружено  в  информационное
поле  интернета  и  не  имеет  базы,  сложив-
шеи] ся под влиянием обычных книг на бу-
мажных носителях. Сегодня молодые люди
часто  демонстрируют  когнитивные  каче-
ства, которые вызывают впечатление недо-
формированности, искажения, либо вообще
отсутствия основных языковых и коммуни-
кативных компетенции] .

Появилось  внушительное  количество
публикации] , в которых авторы бьют трево-
гу по этому поводу и пытаются понять при-
чины этои]  ситуации. Введены термины для
обозначения новых когнитивных качеств –
клиповое  (кластерное)  мышление,  цифро-
вое  слабоумие,  рассеянное  внимание,  га-
джет-аддикция и даже «виртуальные попу-
ляции» и др. Большинство авторов склоня-
ется  к  тому,  что  причина  этих тревожных
явлении]  заключается  в  злоупотреблении
цифровыми технологиями, которые оказы-
вают  сильное  влияние  на  формирование
коммуникативных  компетенции]  молодых
людеи] .

Для решения этих проблем необходим
анализ ситуации с уче�том качества цифро-
вых технологии] , особенно тех, которые ши-
роко  распространены  среди  молодежи.  В
этом  аспекте  особого  внимания  требуют

технологии,  порождающие  тексты,  по-
скольку, как показывают наблюдения, зло-
употребление  ими  приводит  к  самым
большим  коммуникативным  проблемам
[Урунова,  Владимирова,  Валеева  2018].
Текст – это основная форма интеллектуаль-
нои]  и  коммуникативнои]  деятельности,  и
трудности с его порождением и использова-
нием  обязательно  вызывают  множество
других  сопутствующих  коммуникативных
проблем, поскольку умение создавать текст
является базовои]  коммуникативнои]  компе-
тенциеи] .

Для успешности исследования,  в пер-
вую  очередь,  необходимо  проанализиро-
вать наиболее доступные и поэтому самые
распростране�нные в молоде�жнои]  среде тех-
нологии,  ориентированные  на  текстовыи]
формат. Таких технологии]  много, но остано-
вимся на тре�х: гипертекстовая технология,
копипаста и рераи] тинг. Эти технологии не
являются  совершенно  новыми,  порожде�н-
ными исключительно  цифровои]  техникои] .
У них есть аналоги в традиционном форма-
те, но ранее они не изучались и даже назва-
нии]  у  них  не  было,  поскольку  с  ними  не
было  проблем.  Сегодня  эти технологии (и
не только эти,  но и другие – например, ав-
томатическии]  перевод) наполнили инфор-
мационное поле интернета автоматически-
ми или полуавтоматическими текстами, ко-
торые  имеют  низкое  качество.  В  связи  с
этим  в  лингвистике  даже  были  введены
термины  «классическии]  текст»,  «обычныи]
текст»  и «машинныи]  текст»,  «автоматиче-
скии]  текст», которые обозначают и проти-
вопоставляют  разновидности  текстов,  со-

Language. Text. Society. 2021 Conference  61



зданных  человеком  и  порожде�нных  про-
граммои] .

Самои]  распростране�ннои]  является ги-
пертекстовая  технология,  поскольку  она
обеспечивает формат интернета, и поэтому
все его пользователи находятся под ее�  воз-
деи] ствием.  Для понимания сути гипертек-
ста  в  аспекте поставленнои]  проблемы его
необходимо сопоставить с «обычным клас-
сическим авторским текстом». 

В доцифровую эпоху информационное
пространство, а вслед за ним и память чело-
века,  под  влиянием  линеи] но  устроенных
текстов формировались в виде континуума.
Структуру континуума уче�ные охарактери-
зовали как единую «модель мира». «Модель
мира»  в  когнитивнои]  системе  человека
представляет собои]  целостную, но дискрет-
ную систему знании] , в которую новые све-
дения  добавляются,  как  пазлы  в  строго
определе�нные позиции  [Баранов 2001,  20-
21].  Программные  оболочки  гипертекста
обеспечивают размещение информации по
вертикальным связям только через отдель-
ные вербальные элементы, так называемые
гиперссылки.  Такои]  принцип  приводит  к
тому,  что  между  сведениями  из  разных
сфер  связь  осуществляется  только  через
единичные  понятия,  часто  неважные  для
контента в целом. По существу, гипертекст
– это многоуровневыи]  контент, которыи]  со-
стоит из механически соедине�нных инфор-
мационных  узлов.  Сведения,  выраженные
многоуровневым  гипертекстом,  представ-
ляют  собои]  разорванное  информационное
поле,  которое  не  может  быть  моделью
мира, и в которое новая информация добав-
ляется  как  отдельныи]  кластер.  К  сожале-
нию,  на  сегодняшнии]  день  все  знают,  что
«лингвистическая  поддержка  гипертексто-
вои]  технологии необходима», но тем не ме-
нее она осуществляется либо совсем слабо,
либо  мало,  либо  ее�  вообще  нет  [Баранов
2001,  85].  Соответственно,  пользователи
получают гипертекст плохого качества, ко-
торыи]  конечно же плохо влияет на когни-

тивные  способности  молодых  потреби-
телеи] .

Копипаста – это не программа,  а, ско-
рее, возможности цифровои]  техники, кото-
рые учащиеся используют в  процессе обу-
чения,  и  в  результате  этого  копипаста
превратилась  в  своего  рода  школярскую
технологию.  Копипаста  заключается  в  ко-
пировании текстов и в их механическом со-
единении  в  новыи]  текстообразныи]  про-
дукт.  В  копипасте  части,  выхваченные  из
разных источников,  отличаются  подходом,
стилем, аспектом и прочими качествами, но
учащиеся  считают  ее�  текстом.  Некоторые
исследователи  [Барчунова 2014] сравнива-
ют копипасту с  плагиатом и компиляциеи]
не в пользу копипасты, поскольку плагиат и
компиляция все�-таки требуют осмысления
информационного материала в отличие от
механическои]  копипасты.  В  социальном
масштабе проблема заключается не в пло-
хом качестве продукта этои]  технологии, а в
том,  что  молодые  люди  принимают  ее�  за
нормальныи]  текст. Отчасти причинои]  этого
является чрезвычаи] но распростране�нная в
последнее время мода  на  так называемые
рефераты, которые преподаватели вузов и
даже  школ  часто  задают  учащимся  для
самостоятельнои]  работы. Сегодня реферат
по предмету – это механически составлен-
ныи]  из  бездумно  скопированных  частеи]
квази-текст, которыи]  тем не менее препода-
ватели принимают как выполненное зада-
ние, что дае�т основание ученикам считать
его нормальным текстом. 

Рераи] тинг – это новая, но чрезвычаи] -
но  распростране�нная  в  образовательнои]
среде технология. Она появилась в ответ на
производственныи]  запрос в интернете. Это
связано с  тем,  что для быстрого размеще-
ния  свежеи]  актуальнои]  информации  вла-
дельцы  саи] тов  заимствуют  ее�  с  других
саи] тов,  но  при  прямом  копировании  они
могут  быть  заблокированы  за  нарушение
авторских прав.  И чтобы этого не произо-
шло, текст вербально переделывают, сохра-
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няя  информацию.  Рераи] тинг  в  ручном ис-
полнении – это технология, требующая хо-
рошего  филологического  образования.  Но
сегодня  в  интернете  рераи] тинг  зачастую
выполняется  недостаточно  или  вообще
плохо  образованными  людьми  (например,
часто к этои]  работе привлекают не только
студентов,  но  и  старшеклассников).  В  ре-
зультате сегменты интернета, особенно по-
пулярные у молодежи, перенасыщены этим
видом  некачественного  продукта.  Часто
встречаются  саи] ты,  на  которых  информа-
цию выражает копипаста, подвергшаяся ре-
раи] тингу. 

В последние годы для рераи] теров по-
явилось  новое  технологическое  предложе-
ние  –  комплекты  программного  обеспече-
ния  для  осуществления  автоматического
рераи] тинга,  в  которые  входит,  например,
синонимаи] зер.  Синонимаи] зер  –  это  про-
грамма, которая осуществляет в тексте ав-
томатическую  замену  слов  синонимами.
Благодаря  таким  сервисам  студенту-
рераи] теру  не  нужно  осмысливать  тексты,
достаточно прогнать их через рераи] тинго-

вую программу.  Эта ситуация,  конечно же,
плохо влияет на способности молодых лю-
деи] , как рераи] теров, так и потребителеи]  не-
качественного рераи] та.

Таким образом, сегодня сложилась си-
туация,  когда  компетенции работы с  циф-
ровыми технологиями вытесняют базовые
коммуникативные компетенции наших уча-
щихся. В связи с этим необходимо отметить,
что мы должны управлять этои]  ситуациеи] ,
и если сеи] час не принять меры, то так на-
зываемая «цифровая трансформация» при-
веде�т  к окончательнои]  дегуманизации об-
разования.
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Аннотация—В  статье  рассматривается  акту-
альность  рассмотрения  разницы  между  бри-
танским и американским вариантами на уро-
ках англии] ского языка в неязыковом вузе. На-
личие определе�нных лексем, отличающихся в
зависимости от происхождения носителя язы-
ка, является существеннои]  проблемои]  для сту-
дентов,  изучающих язык.  В статье дае�тся об-
зор наиболее распростране�нных правил, необ-
ходимых для грамотного построения высказы-
вании]  на англии] ском языке, включая различ-
ные разделы грамматики и фонетики. В статье
приводится ряд ресурсов интернета,  которые
наиболее удачным образом освещают пробле-
му выбора определе�ннои]  лексемы с учетом ее�
правильного  и  корректного  использования  и
произношения. На основе проведе�нного иссле-
дования  подче�ркивается  актуальность  изуче-
ния  лексических,  фонетических,  грамматиче-
ских и орфографических особенностеи]  амери-
канского и британского вариантов англии] ско-
го  языка,  особенно  в  условиях  современнои]
геополитическои]  ситуации.

Abstract—The article  considers  the  relevance  of
studying  the  difference  between  British  and
American  variants  in  English  classes  at  a  non-
linguistic university. Different variants of the same
language,  depending  on  the  origin  of  native
speakers,  complicate  the  process  of  language
study. The article reviews the most common rules,
needed  to  build  English  statements  correctly,
including  various  sections  of  grammar  and
phonetics.  Special  attention  is  given  to  Internet
resources that highlight the problem of choosing
proper  vocabulary  with  its  relevance  to  cultural
environments.  The  relevance  of  studying  lexical,
phonetic,  grammatical  and  orthographic
peculiarities  of  American  vs  British  variants  of
English,  especially  in  the  current  geopolitical
situation, is underlined.

Ключевые  слова—британскии]  англии] скии] ;
американскии]  англии] скии] ; лексика; фонетика;
грамматика; орфография; пунктуация

Key  words—British  English;  American  English;
vocabulary;  phonetics;  grammar;  spelling;
punctuation

Процесс обучения иностранному язы-
ку в неязыковом вузе – задача непростая. С
однои]  стороны – стремительныи]  прогресс

всех  сфер  деятельности  человека  и,  как
следствие,  увеличение  количества  межна-
циональных и кросс-культурных контактов,
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с другои]  стороны – уменьшение часов, вы-
деляемых рабочими учебными программа-
ми  (РУП),  в  соответствии с  Федеральным
государственным  образовательным  стан-
дартом  (ФГОС).  Таким  образом,  остро
встае�т  вопрос  о  выборе  тем  и  материала,
которыи]  бы и отвечал требованиям, и вы-
зывал живои]  интерес студенческои]  аудито-
рии.

Тема  о  разнице  между  британским  и
американским  вариантами  англии] ского
языка справедливо заслужила место однои]
из  самых  актуальных.  Желание  путеше-
ствовать и общаться со сверстниками дру-
гих культур является одним из самых весо-
мых  основании] ,  которое  мотивируют  сту-
дентов.  Данная  тема  является  доступнои]
практически для всех категории]  и уровнеи] ,
так  как  представляет  собои]  изучение  как
отдельных  лексем,  так  и  фонем  и  их  про-
стеи] ших  сочетании] .  Замечание  о  том,  что
блестящее  знание  лексических,  фонетиче-
ских,  грамматических  и  орфографических
особенностеи]  англии] ского языка не гаран-
тирует  понимание  собеседника,  вызывает
недоумение  в  рядах  студенческои]  аудито-
рии. В данном случае мы имеем дело с деи] -
ствительностью россии] ских школ, где изу-
чают,  в основном,  британскии]  вариант ан-
глии] ского языка. В качестве иллюстрации,
подче�ркивающеи]  важность  даннои]  темы,
затрагивающеи]  лексику,  можно  привести
ряд забавных ситуации] :

The Farmer
A  curious  tourist,  after  passing  a  huge

field of carrots alongside the road, stopped and
asked  the  farmer  what  he  did  with  his  large
crop. 

“Well”, said the farmer, scratching his chin,
“I’ll  tell  you what we do. We eat what we can
and what we can’t eat we can.”

The man went back to his car with a puz-
zled look on his face and said to his wife, “I think
he must  be  crazy.  He said  they  ate  what they

could  and  what  they  couldn’t  they  could.”
(Настольная книга… 1997, 440)

Congratulations!
An American talking on his cell phone to

his friend from the UK.
“Hey,  John,  you know,  what  happened?  I

got a flat!”
“Oh, really! Congratulations! Now you will

be able to finally buy some new furniture!”

На практике были выявлены следую-
щие варианты слов и словосочетании] , кото-
рые  выделены  студентами  как  самые  ин-
тересные и актуальные:

Русский пере-
вод

Аmerican
English

British
English

первый этаж first floor ground
floor

точка,  знак
препинания

period full stop

девичник bachelorette
party

hen night

Бесплатная
государствен-
ная  средняя
школа

public school state school

Частная  шко-
ла

private
school

public
school / pri-
vate school

Жестяная
(консервная)
банка

can tin

Брюки pants trousers
Нижнее белье underwear pants
туалет bathroom,

restroom
gents (муж.
уборная),
loo

В качестве дополнительных материа-
лов можно порекомендовать YouTube канал
English  with  Lucy:  American  vs  British  vs
Australian https://youtu.be/66aG5P0kQpU      (лек-
сика), https://youtu.be/pOHTr-MxtGM     (фонети-
ка).
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Фонетические особенности также вы-
зывают значительные трудности у студен-
тов неязыковых вузов. В качестве основных
правил  можно  порекомендовать  справоч-
ныи]  материал  из  книги  В. Шевар де Нидзе
«EngЛИШЬ для тех, кто хочет говорить по-
англии] ски  без  русского  акцента»  и  саи] т
http://www.english.language.ru/curious/curious/c
urious57.html  .  

В качестве иллюстрации можно приве-
сти  6  сравнительных  особенностеи]  бри-
танского  и  американского  произношения,
первые 3 из которых студенты неязыковых
вузов называют сами.

1.  Главнои]  отличительнои]  особенно-
стью американского произношения являет-
ся  включение  звука  [r]  в  позициях,  где  в
британском  варианте  его  опускают  и  не
произносят.

American English
farm [fa:rm]

2.  Вторая  особенность,  которую  сту-
денты,  как правило,  называют достаточно
быстро, это типичное американское широ-
ко  открытое  [æ]  в  местах,  где  жители Ту-
манного  Альбиона  обычно  произносят  с
долгим звуком [a:].

American English
can’t [kænt]

3.  Третья  деталь,  связанная  с  амери-
канским  вариантом,  обычно  вызывает  ра-
достные возгласы. Как правило, не наи] дет-
ся ни одного студента, которыи]  хотя бы раз
не слышал знаменитое американское:  “Oh,
my  GOD!”   Здесь  мы  имеем  дело  с  фактом
того,  что  вместо  звука  [ᴐ]  американцы
произносят звук [a:]. 

American English
God [ga:d]

knowledge [ˈna:lɪʤ]

4. Cледующие две отличительные осо-
бенности обычно не называются студента-
ми. Речь идет о своеобразном произнесении

звука [ju:], так называемое yod-dropping. Из
данных двух компонентов отчетливо мож-
но услышать [u:], а звук [j] не произносится.

American British
English

new[nu:] new [nju:]

5.  Пятая  особенность  касается  очень
распростране�нного дифтонга:

American British English
no [noʊ] no [nəʊ]

6.  Шестым  пунктом  иде�т  интересная
тема  оглушения  и  озвончения  согласных.
Здесь  особенно  интересно  затронуть  рус-
скии]  морфологическии]  разбор слова в шко-
ле под цифрои]  «3», вспомнить правила род-
ного языка, привлечь внимание студентов к
интереснои]  особенности  русского  языка  –
оглушению звонких согласных в конце сло-
ва –  дуб [дуп]. В случае же с американским
вариантом  –  это  явление  ассимиляции,
озвончение глухих согласных [p, t, k], кото-
рые  американцы  очень  часто  произносят
как звонкие [b,  d,  g].  Это происходит,  если
глухие согласные [p, t, k] стоят между глас-
ными после ударного, а также [t] в интерво-
кальном  положении  и  положении  между
гласным  и  сонантом  [l]  произносится  как
[d]  и  [r].  Также,  разительно  отличается
произношение  звука  [t]  у  американцев  и
британцев.  Жители США произносят его с
большеи]  аспирациеи] ,  также,  нельзя  не
обратить внимание на так называемую гор-
танную смычку, которая отличает произно-
шение британского варианта не только от
американского, но и русского языка. Можно
воспользоваться очень хорошим ресурсом в
сети Интернет, British Pronunciation Secrets
(Modern  RP)  Learn  British  Accents,  https://
youtu.be/agUuOtgHdGY,  в  котором препода-
ватель фонетики и коуч по акценту Элиотт
доходчиво  и  доступно  поясняет  разницу
между британским и американским вариан-
тами англии] ского языка.

Language. Text. Society. 2021 Conference  66

https://youtu.be/agUuOtgHdGY
https://youtu.be/agUuOtgHdGY
http://www.english.language.ru/curious/curious/curious57.html
http://www.english.language.ru/curious/curious/curious57.html


American English British English
latter [‘lædə] latter [‘lætə]
butter [‘bᴧdə] butter [‘bᴧtə]
little [‘lɪdəl] little [‘lɪtəl]

Грамматические  отличительные
особенности двух вариантов одного языка
также  заслуживают  нашего  внимания.
Самыми  главными  и  интересными  из  них
можно выделить следующие:

American English British English
Past  Simple:  We  just
read it.

Present Perfect: We
have just read it.

I’m  fine  /  well  /  I  am
good.

I’m fine / well.

On the street. In  the  street  /  on
the street.

Write me! Write to me!

Ну  и  последняя  категория,
орфография,  включает  достаточно
известные отличия. Стремительные темпы
развития  гаджетов  послужили невольным
толчком к изучению даннои]  разницы. Даже
не  очень  опытныи]  пользователь
компьютера  не  мог  не  заметить
подче�ркивании]  некоторых буквосочетании] ,
особенно  при  работе  с   документами  в
программе  Word.  Также,  отдельная тема –
это  оформление дат.  В  качестве примеров
можно привести следующие варианты: 

American English British English
theater theatre
10/05/2021  October
fifth, 2021
Month/Day/Year

05/10/2021  –  the
fifth  of  October,
2021  Day/Month/
Year

В  качестве  дополнительных  ресурсов
можно  порекомендовать  саи] т  школы
англии] ского  языка  ИНГЛЕКС:
https://englex.ru/differences-between-british-
and-american-english-grammar/ и  саи] т
языковых  курсов  English  Forward:
https://eforward.ru/blog/britanskij-vs-
amerikanskij-grammatika/. 

И  в  заключение  нельзя  не  коснуться
пунктуации.  На  практике  можно
использовать  данное  отличие  как
завершающее краткии]  обзор в неязыковом
вузе,  так  как  оно  вызывает  наибольшее
количество  недоумении]  и  эмоции] .  Речь
идет о знаке препинания после обращения.
В русском языке в даннои]  позиции в письме
следует  знак  восклицания,  и  мы,  русские,
эмоциональные  от  природы,  любим
удваивать  и  утраивать  количество  этих
самых  знаков,  чтобы  подчеркнуть  свое�
отношение.  Правила  же  вариантов
англии] ского языка гласят следующее:

American English British English
Dear Mr. Benly: Dear Mr. Benly,

Таким  образом,  различия  в  двух
вариантах  одного  языка  справедливо
заслуживают  внимания  на  занятиях  в
неязыковом  вузе,  особенно  учитывая
увеличивающееся  количество  и  объе�м
кросс-культурных  контактов  в
сложившеи] ся геополитическои]  ситуации.

1. Настольная  книга  преподавателя
иностранного  языка  /  Под  ред.
Маслыко Е. А.,  Бабинскои]  П. К.,
Будько А. Ф.,  Петровои]  С. П.  –  Минск:
Вышеи] шая школа, 1997.
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Аннотация—В настоящее время несмотря на
ограничения,  введе�нные  из-за  распростране-
ния  короновируснои]  инфекции,  актуальным
остае�тся  применение  средств  универсальнои]
коммуникации  представителями  разных
культур в рамках делового и межличностного
взаимодеи] ствия.  В  статье  рассматриваются
особенности  Global  English  как  упроще�ннои]
версии англии] ского языка. Анализируется воз-
можность преподавания Global English студен-
там неязыковых направлении]  в высших учеб-
ных  учреждениях,  в  том  числе  и  на  основе
анкетирования студентов. Проводится сравне-
ние Global English и систем машинного перево-
да как средств универсальнои]  коммуникации.

Abstract—At  present,  despite  the  restrictions
imposed  due  to  the  spread  of  coronavirus
infection, the use of universal  communication by
representatives  of  different  cultures  within  the
framework  of  business  and  interpersonal
interaction remains relevant. The article discusses
the  features  of  Global  English  as  a  simplified
version  of  English.  The  possibility  of  teaching
Global English to non-language students in higher
education  institutions,  including  on  the  basis  of
student  questionnaires,  is  analyzed.  The  article
compares Global English and machine translation
systems as means of universal communication.

Ключевые  слова—средство  коммуникации;
межличностное взаимодеи] ствие; деловое вза-
имодеи] ствие;  Global  English;  машинныи]  пере-
вод

Key  words—tools  of  communication;
interpersonal  interaction;  business  interaction;
Global English; machine translation

На  данныи]  момент  ограничения,
введе�нные во всем мире из-за распростра-
нения  новои]  короновируснои]  инфекции,
вносят  коррективы  в  процессы  межлич-
ностного  и  делового  общения  в  поли-
культурном  мире.  Актуальным  остае�тся
взаимодеи] ствие  между  представителями
разных культур и языков, в том числе и в
дистанционном  формате.  Для  осуществле-
ния успешнои]  коммуникации в профессио-

нальнои]  области  будущим  специалистам
необходимо обладать навыками и умения-
ми  использовать  средства  речевого  обще-
ния, в том числе и на иностранном языке.
Однако в условиях модернизации высшего
образования количество академических ча-
сов, выделяемых на изучение иностранного
языка  в  вузе,  постоянно  уменьшается.
Вследствие этого у некоторого количества
студентов  не  успевает  сформироваться
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компетенция  УК-4 (способен осуществлять
деловую  коммуникацию  в  устнои]  и  пись-
меннои]  формах на государственном языке
России] скои]  Федерации и иностранном(-ых)
языке(ах))  в  части иностранного  языка.  В
сложившеи] ся  ситуации  возникает  вопрос
об изучении студентами таких средств уни-
версальнои]  коммуникации,  как  Global
English  и  систем  машинного  перевода  для
последующего делового и межличностного
общения  с  представителями  поликультур-
ного мира.

Стоит  отметить,  что  под  средствами
коммуникации  подразумеваются  вербаль-
ные  и  невербальные  способы  взаимодеи] -
ствия и передачи информации между двумя
и  более  участниками  коммуникационного
процесса. В исследовании будут рассмотре-
ны в основном вербальные средства устнои]
и  письменнои]  коммуникации.  Globish
(Global English) и системы машинного пере-
вода  являются  средствами  универсальнои]
коммуникации, так как они выполняют раз-
нообразные функции и предназначены для
разных  целеи] .  Global  English  представляет
собои]  упроще�нную  версию  англии] ского
языка с ограниченным словарным запасом
и правилами грамматики. Эти свои] ства поз-
воляют использовать его в разнообразных
сферах,  представителями  разных  культур,
при этом необязательно иметь даже базо-
выи]  уровень владения англии] ским языком.
Системы машинного перевода делают воз-
можным  осуществление  письменнои]  ком-
муникации.  Специально  разработанное
программное  обеспечение  дае�т  возмож-
ность перевести текст с родного языка на
один  из  наиболее  часто  использующихся
языков  в  деловом  поликультурном  мире,
например,  англии] скии]  как  язык  междуна-
родного общения. Специалист может обла-
дать  элементарными  знаниями  граммати-
ки,  чтобы  адаптировать  текст  машинного
перевода и участвовать в процессе межлич-
ностного  и  межкультурного  взаимодеи] -
ствия.

Прежде  всего,  рассмотрим  особенно-
сти Глобиш.  Необходимо  подчеркнуть,  что
Global  English  не  является  искусственным
языком, а средством универсальнои]  комму-
никации.  Чтобы  иметь  представление  о
сущности Globish, переи] де�м к истокам этого
явления.  Изучаемое  средство  коммуника-
ции возникло в результате процесса глоба-
лизации и формирования Евросоюза. В по-
ликультурном  деловом  и  научном  мире  у
неносителеи]  англии] ского языка появилась
потребность общаться между собои]  и опе-
ративно  решать  проблемы,  заключать
контракты,  участвовать  в  международных
научных проектах и грантах. Поскольку на
изучение англии] ского языка уходило доста-
точно много времени, специалисты начали
использовать  упроще�нную  версию  комму-
никации.  Термин  «Глобиш»  (Globish)  как
сложное слово,  составленное из  «global»  и
«English», упоминается впервые в 1997 году
в  журнале  «Christian  Science  Monitor».  В
1998  году  Мадукар  Гоугеи] т  использовал
«Глобиш» для описания вида искусственно-
го диалекта на основе англии] ского языка. В
2004 году француз Жан-Поль Нерьер пред-
ставил  свою  версию  искусственного  сред-
ства универсальнои]  коммуникации под на-
званием «Globish» [Багиян 2017].

Являясь долгое время вице-президен-
том по международному маркетингу компа-
нии IBM, он заметил, что во время перего-
воров  и  деловых  встреч  представители
разных культур используют ограниченныи]
набор  лексических  единиц  англии] ского
языка и простые грамматические конструк-
ции. Так зародилась идея создания Globish,
которыи]  отвечает  на  основную  потреб-
ность людеи]  объясняться и быть понятны-
ми. Ограничения, заключающиеся в отборе
наиболее употребительнои]  лексики и пра-
вил грамматики, позволяют людям исполь-
зовать  одинаковыи]  вокабуляр,  делая  при
этом успешным процесс коммуникации, так
как  исключаются  метафоры,  пословицы  и
поговорки и другие аспекты, формирующие
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культурные  пласты  языка.  Носители  ан-
глии] ского языка, рассказывая о своих бра-
тьях и се�страх, с большои]  долеи]  вероятно-
сти, используют слово «siblings». Однако не-
носители не имеют этого термина в свое�м
словарном  запасе,  поэтому  употребляют
описательныи]  метод  –  «brothers  and
sisters».  В  этом  и  заключается  сущность
Globish:  применять  простые,  всем  извест-
ные слова. В общеевропеи] скои]  шкале язы-
ковои]  компетенции  (Common  European
Framework of  Reference)  есть  уровень  зна-
ния языка B1 (может понимать простои]  и
ясныи]  стандартныи]  материал,  с  которым
регулярно встречается на работе,  в школе,
на  отдыхе  и  т.д;  может  разобраться  с
большинством  ситуации] ,  возникающих  во
время  поездок  в  страны,  где  говорят  на
этом языке). Именно такои]  уровень будет у
пользователя, овладевшего Globish, по мне-
нию Жан-Поля Нерьера [Nerriere 2009]. Сту-
денты первого курса неязыковых факульте-
тов изучают англии] скии]  язык два часа в не-
делю. Некоторые из обучающихся обладают
низким  уровнем  владения  иностранным
языком,  следовательно,  возможно  приме-
нять элементы Globish на занятиях по ино-
странному языку.

В  Global  English  лексическии]  аспект
представлен именами собственными и на-
званиями  (начинающимися  с  заглавных
букв),  международными  словами  (police,
pizza). Грамматическии]  аспект заключается
в том, что говорящие на Globish должны по-
нимать пассивныи]  залог и условное накло-
нение,  но  использовать  в  своеи]  речи пре-
имущественно активныи]  залог, так как вза-
имодеи] ствующим между собои]  необходимо
ясно понимать, кто или что совершает деи] -
ствие  [Nerriere  2009].  Словарныи]  запас
ограничивается  1500  лексических  единиц.
Global  English  позволяет  оперировать  про-
стыми, но стандартизированными грамма-
тическими  структурами  без  употребления
идиом и шуток,  которые  могут стать пре-
пятствием в понимании иноязычнои]  речи.

Для  освоения  языка  можно  использовать
книги,  компьютерныи]  курс  и  интернет
курс.  Кроме  базисных  слов  Жан-Поль  Не-
рьер предлагает 500 дополнительных, раз-
деле�нных на 4 группы лексических единиц
(76  часто  использующихся  американских
име�н собственных; 127 американских блюд;
186  американских  слов  из  других  сфер,
например  бизнеса;  111  названии]  местных
растении]  и  животных)  [Багиян  2017].
Рассмотрим примеры из словаря Globish:

1. ACCIDENT–s, -al, -ally not essential.
2. a «a» before a noun, «an» if the noun

begins with a vowel.
Слова,  которые  выделены  жирным

шрифтом,  совпадают  с  базовым  перечнем
интернет  версии  Globish.  195  слов,  добав-
ленные в список, обозначены (++); 195 слов,
объедине�нные, пропущенные или замене�н-
ные на уже существующие слова, выделены
знаком пропуска (-) [Багиян 2017].

Таким образом, Global English является
версиеи]  англии] ского языка, в котором офи-
циально опубликованы правила и перечень
используемых  слов  для  неносителеи]  ан-
глии] ского  языка.  Студентам  неязыковых
факультетов  может  быть  рекомендовано
изучение  Globish  в  том  случае,  если  они
раньше  не  изучали  англии] скии]  язык  или
имеют  низкии]  уровень  владения  англии] -
ским  языком  для  осуществления  впослед-
ствии устнои]  и письменнои]  коммуникации.

Системы  машинного  перевода  также
могут  успешно  применяться  для  вербаль-
ного  межличностного  и  делового  взаимо-
деи] ствия  в  качестве  средства  универсаль-
нои]  письменнои]  коммуникации.  В  1954
году  компания  IBM  совместно  с  Джордж-
таунским университетом в США представи-
ли  первую  систему  машинного  перевода
IBM  Mark  II.  Программа  была  достаточно
ограничена в своих возможностях (в слова-
ре содержалось 250 единиц и 6 грамматиче-
ских  правил).  На  англии] скии]  язык  были
переведены 49 специально отобранных рус-
ских предложении] . [Карцева 2016, 158-159].
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В СССР первыи]  образец машинного перево-
да с англии] ского языка на русскии]  для ма-
шины БЭСМ был получен учеными ВИНИТИ
в 1955 г. В это время также развивалось та-
кое  направление,  как  прикладная  лингви-
стика. Второи]  период в становлении систем
машинного перевода (1957-1967 гг.) харак-
теризуется появлением идеи об автомати-
ческом словаре. Во время третьего периода
(с 1967 г.) благодаря новым возможностям
вычислительнои]  техники  лингвистика  в
области  автоматическои]  обработки текста
получила  новые  инструменты,  с  помощью
которых  активизировалась  работа  в  этом
направлении. В 80-х годах системы машин-
ного перевода стали экономически выгод-
ными,  необходимо  было  быстро  и  эффек-
тивно получать информацию. В результате
появились  системы  перевода  Power
Translator  (компания  Globalink),  Language
Assistant (компания Micro Tac) и Transcend
(компания Integraph). В 90-е годы наиболее
популярными стали такие системы машин-
ного перевода, как PROMPT и Stylus. Первая
версия  системы  PROMPT  1991  г.,  работав-
шая  на  основе  кибернетических  методов,
переводила специализированные тексты по
программному обеспечению с англии] ского
языка  на  русскии]  с  помощью  использова-
ния ограниченного словаря (около 17 000
слов  и  выражении] ).  Несмотря  на  то,  что
современная  версия  Prompt  включает
списки  словоформ  русскоязычных  эквива-
лентов,  инструмент  проверки  орфографии
и  словарь  синонимов,  текст,  которыи]  мы
получаем, может быть лише�н всякого смыс-
ла [Карцева 2016]. 

На данныи]  момент проводятся иссле-
дования в области статистического машин-
ного  перевода  и  машинного  перевода  на
базе  примеров  перевода.  Отдельного
рассмотрения  требует  концепция
Translation memory (или Sentence memory).
Ее�  сущность заключается в том, что тексты
сначала  переводят  высококвалифициро-
ванные специалисты, а затем вводят в па-

мять компьютера  и разделяют  на  слова  и
словосочетания  и  их  эквиваленты,  состав-
ляя базу. Полученныи]  материал помещает-
ся в поисковую систему. [Каменева 2014].

Существует также концепция фразео-
логического  перевода,  в  которои]  анализи-
руются не только отдельные слова, а смысл
словосочетании] ,  синтаксическая структура
сегмента  текста.  В  системах  машинного
перевода  согласно  даннои]  концепции  ис-
пользуются речевые модели, состоящие из
слов  и  словосочетании] ,  составляющих  за-
конченные по смыслу предложения и фраг-
менты  текста.  Перевод  осуществляется  с
помощью  выборки  из  базы  эквивалентов
разговорных  выражении] ,  фразеологиче-
ских  сочетании] ,  наиболее  распространен-
ных  фраз  и  отдельных  слов  [Каменева
2014]. Необходимо подчеркнуть, что состав-
ление такои]  базы очень трудое�мкии]  и дли-
тельныи]  по времени процесс.

В  условиях  быстрого  расширения  и
развития  информационного  пространства
язык постоянно меняется, пополняется но-
выми единицами. Поэтому в задачи разра-
ботчиков систем машинного перевода вхо-
дит отслеживание, анализ, поиск, редакти-
рование  словарных  единиц  из  различных
информационных источников (социальных
сетеи] ,  блогов,  СМИ,  современных  художе-
ственных произведении] ) [Каменева 2014].

Тем  не  менее,  современные  реалии
переводят весь процесс информатизации в
Интернет-среду.  Поэтому  онлаи] н  перевод-
чики  (Google-переводчик,  Яндекс-перевод-
чик), несомненно, популярны среди тех лю-
деи] ,  которые не являются  носителями ан-
глии] ского  языка.  Однако  они  обладают
ограниченным  набором  функции]  и  позво-
ляют понять только общее содержание тек-
ста.  Причины неточности перевода заклю-
чаются в существовании в англии] ском язы-
ке таких языковых явлении] , как омонимия
(слова «end», «look», «face» в разных контек-
стах  являются  разными  частями  речи).
Перевод  словосочетании]  с  англии] ского  на
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русскии]  язык системами машинного пере-
вода  производить  гораздо  труднее,  чем
перевод слов, так как границы слов опреде-
лить проще,  чем границы словосочетании] .
Онлаи] н  словари  ABBY  Lingvo,  Multitran,
Woordhunt могут быть рекомендованы сту-
дентам неязыковых факультетов для пере-
вода  текстов  профессионального  назначе-
ния, так как в отличие от онлаи] н перевод-
чиков  они  предлагают  несколько  вариан-
тов слов и словосочетании]  из разных обла-
стеи] , поэтому у пользователя есть возмож-
ность  выбрать  значение,  подходящее  для
определе�нного контекста. Благодаря систе-
мам машинного перевода обучающиеся мо-
гут изучать статьи по своему направлению,
работать  с  документами,  взаимодеи] ство-
вать со студентами из других стран в рам-
ках научных проектов и грантов. Стоит за-
метить,  что  системы  машинного  перевода
могут  быть  рекомендованы  студентам  в
рамках  осуществления  вербальнои]  пись-
меннои]  коммуникации. Однако если обуча-
ющиеся производят перевод с  русского на
англии] скии]  язык с целью делового взаимо-
деи] ствия,  то необходимо последующее ре-
дактирование материала для предотвраще-
ния лексических, грамматических, смысло-
вых, стилистических ошибок.

Для  того  чтобы  выяснить,  есть  ли
необходимость  изучать  Globish  в  рамках
курса «иностранныи]  язык» на неязыковых
факультетах университетов, нами был про-
веде�н опрос среди студентов 1 курса физи-
ческого  факультета  Ярославского  государ-
ственного  университета  имени  П. Г. Деми-
дова. Опрос проводился посредством анке-
тирования, в котором приняли участие 100
человек.  После  работы  с  текстом  Globish:
the new international language? на практиче-
ском занятии по иностранному языку, в ко-
тором описывались основные особенности
Global English, студентам были заданы сле-
дующие вопросы:

1Считаете  ли  вы  необходимым  изу-
чать Globish? Почему?

2Поможет  ли  знание  Globish  продол-
жить  изучение  англии] ского  языка?  Поче-
му?

3Достаточно ли будет знания Globish
для дальнеи] шего обучения в  вузе и в про-
фессиональнои]  деятельности? Почему?

Большинство  студентов  (70%),
утвердительно ответило на первыи]  вопрос,
аргументируя  свои]  выбор  ответа  тем,  что
Global  English  прост  в  изучении,  и  язык
можно  выучить  за  достаточно  короткии]
промежуток времени.  Оставшиеся 30% ре-
спондентов  считают,  что  нет  смысла  изу-
чать  Globish,  т.к.  это  упроще�нная  и  «иско-
верканная»  версия  англии] ского,  и,  по  их
мнению, лучше сразу изучать полноценныи]
вариант языка, чтобы потом не путаться и
не  переучиваться.  Почти  все  опрошенные
(85%)  отметили  то,  что  Globish  подои] дет
для  студентов,  начинающих  изучать  ан-
глии] скии]  язык на неязыковых факультетах
с нуля.

Отвечая на второи]  вопрос анкеты, сту-
денты были единодушны в своем мнении,
что  владение  Global  English  будет  способ-
ствовать изучению англии] ского языка. 99%
респондентов  считают,  что  знание  основ
лексики и грамматики, освоенных в процес-
се изучения Globish, поможет им в процессе
изучения англии] ского языка.

90% участвовавших в  анкетировании
понимают,  что для участия в международ-
ных конференциях, понимания содержания
научных статеи] ,  написания исследователь-
ских  работ  и  дальнеи] шеи]  профессиональ-
нои]  деятельности  знания   Globish  будет
недостаточно. У оставшихся 10% студентов,
очевидно,  отсутствует  мотивация  изучать
иностранныи]  язык  и  участвовать  в  науч-
ных событиях университета.

Таким  образом,  мы  видим,  что  ре-
зультаты  анкетирования  подтверждают
наши предположения о возможнои]  необхо-
димости  преподавания  Global  English  сту-
дентам неязыковых факультетов в услови-
ях сокращения академических часов, много-

Language. Text. Society. 2021 Conference  72



численных групп и вынужденного времен-
ного перехода к онлаи] н занятиям. 

В результате проведе�нного исследова-
ния мы пришли к выводу, что стоит реко-
мендовать  использовать  элементы  Globish
на практических занятиях по иностранному
языку в неязыковых вузах в группах, начи-
нающих изучать  англии] скии]  с  нуля  или в
работе  со  студентами  с  низким  уровнем
владения иностранным языком.

Также мы убедились в том, что систе-
мы  машинного  перевода  могут  успешно
применяться при условии дальнеи] шего ре-
дактирования полученного перевода в рам-
ках  освоения  дисциплины  «иностранныи]
язык» в неязыковых вузах.

В  заключении  необходимо  отметить,
что  Global  English  и  системы  машинного
перевода  относятся  к  средствам  универ-
сальнои]  коммуникации, поэтому мы счита-
ем их важными,  но не единственными со-

ставляющими  в  процессе  овладения  ино-
странным языком.
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Аннотация—Целью  доклада  является
описание модели школьного словаря «ложных
друзеи]  переводчика»  (ЛДП)  элементарного
уровня на материале англии] ского языка. ЛДП
–  это  слова,  которые  в  родном  и  изучаемом
языке  имеют  схожее  произношение  и/или
написание,  иногда  общее  происхождение,  но
не соответствуют друг другу в значении или не
полностью соответствуют. Благодаря мнимому
сходству  такие  пары  слов  вызывают  ложную
ассоциацию  и  отождествляются.  ЛДП
представляют  значительные  трудности  не
только для изучающих иностранныи]  язык, но
и  для  профессиональных  переводчиков  и
служат  источником  многочисленных  ошибок
при  их  использовании  в  речи  или  переводе.
Для  подтверждения  актуальности  проблемы
ЛДП  для  изучающих  англии] скии]  язык,  было
проведено экспериментальное исследование –
анкетирование и тестирование школьников на
знание  ЛДП  и  апробация  модели  школьного
словаря  ЛДП  начального  уровня  владения
языком.  Словарь  формировался  на  основе
сплошнои]  выборки  единиц  из  школьного
учебника  англии] ского  языка  и  списка  слов
уровня  А1–А2  из  Оксфордского  онлаи] н-
словаря.  В  ходе  исследования  была
подтверждена  гипотеза  о  том,  что
использование  школьного  словаря  ЛДП
позволяет предотвратить возможные ошибки
учащихся в употреблении этои]  категории слов.

Abstract—The purpose of the report is to specify
the  problem  of  “false  friends”  in  the  English
language  and  to  draft  an  elementary  school
dictionary  of  these  lexical  units.  They  are
understood as pairs of words in a foreign language
and  your  mother  tongue  which  sound  or  look
similar and may be of the same origin but have a
different  meaning  or  a  difference  in  meaning.
Because  of  their  misleading  character,  they  may
lead  to  false  associations  becoming  a  common
source of mistakes not only for those studying a
foreign  language,  but  also  for  professional
interpreters and translators. In order to prove the
relevance  of  the  problem  of  false  friends  to
learners  of  English,  a  number  of  elementary
students were surveyed and tested. A model of an
elementary school dictionary of false friends was
worked out. It is based on the false friends singled
out from a school textbook and a list of elementary
level  words  from  the  online  Oxford  Learner’s
Dictionaries.  As  a  result  we  confirmed  our
hypothesis according to which the use of a school
dictionary of false friends helps to reduce possible
mistakes with these lexical units.

Ключевые  слова—«ложные  друзья
переводчика»  (ЛДП);  школьныи]  словарь;
элементарныи]  уровень; уровень А1-А2; роднои]
язык; иностранныи]  язык; англии] скии]  язык

Key words—(translator’s)  false  friends;  a  school
dictionary;  elementary  level;  A1-A2  level;  a
mother  tongue;  a  foreign  language;  the  English
language
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Цель  доклада  –  уточнить  понятие
«ложные  друзья  переводчика»  и  предста-
вить модель словаря ЛДП для школьников
начального  уровня  на  материале  англии] -
ского и русского языков.

Категория  «ложных  друзеи]  перевод-
чика»  (далее  –  ЛДП)  представляет  значи-
тельные трудности не только для изучаю-
щих англии] скии]  язык, но и для профессио-
нальных переводчиков. Несмотря на неуга-
саемыи]  интерес лингвистов и специалистов
по переводу к ЛДП уже в течение почти 100
лет, вопрос о их номенклатуре и методике
работы с ними на уроках англии] ского язы-
ка  с  целью  предотвращения  возможных
ошибок  остается  открытым.  Актуальность
исследования состоит также в том, что, не-
смотря на наличие ряда словареи] , не суще-
ствует  специальных  школьных  словареи]
ЛДП.  По  нашему  мнению,  школьныи]  сло-
варь начального уровня (А1-А2) предназна-
чен не только для ознакомления учащихся
с таким явлением, как ЛДП, но и для того,
чтобы  предупредить  возможные  ошибки
при изучении новых слов из-за ложнои]  ана-
логии с родным языком.

На  основе  анализа  теоретических ра-
бот и существующих словареи]  ЛДП, а также
схожих  терминов  (межъязыковые  омони-
мы,  синонимы и паронимы,  псевдо-интер-
национализмы, ложные эквиваленты и др.),
мы уточнили содержание этого понятия и
теперь подразумеваем под ЛДП  слова (сло-
восочетания),  которые  имеют  схожее
произношение и/или написание, иногда об-
щее происхождение, но могут иметь разное
значение в родном и изучаемом языке.  Та-
кие пары слов благодаря мнимому сходству
вызывают  ложную  ассоциацию  и  отожде-
ствляются, и по этои]  причине служат источ-
ником  ошибок  при  их  использовании  в
речи  или  переводе,  а  в  деи] ствительности
или вообще не соответствуют друг другу в
значении или соответствуют не полностью.

Анализ англо-русских и русско-англии] -
ских  словареи]  ЛДП  (В. В. Акуленко,

К. В. Краснова, А. И. Пахотина и др.) привел
нас  к  заключению,  что  они  прежде  всего
предназначены  преподавателям,  профес-
сиональным  переводчикам  и  специали-
стам-филологам, а также взрослым изучаю-
щим англии] скии]  язык,  но не школьникам.
Кроме того,  язык не стоит на месте,  появ-
ляются новые ЛДП, стремительныи]  рост за-
имствовании]  из англии] ского в русскии]  тре-
бует составления актуальных словареи] , для
создания  которых необходимо  уточнить  и
дополнить список ЛДП. 

Это  приводит нас  к  заключению,  что
необходимо  создать  специальныи]  словарь
ЛДП для школьников, простои]  в использо-
вании  и  доступныи] ,  с  уче�том  возраста  и
языкового  уровня  учащихся,  содержащии]
актуальную лексику. По нашему предполо-
жению,  для  младших  школьников  это  мо-
жет  быть  словарь  начального  языкового
уровня  (А1-А2),  работа  с  которым  может
предотвратить возможные ошибки учащих-
ся с ЛДП.

Чтобы подтвердить гипотезу  и  выяс-
нить,  насколько  проблема  ЛДП  актуальна
для  школьников,  мы провели анкетирова-
ние  и  входное  тестирование  учащихся  4-х
классов, изучающих англии] скии]  язык. Экс-
периментальное  исследование  проводи-
лось в  рамках научного консультирования
учебно-исследовательскои]  работы учащеи] -
ся ГБОУ СО «Гимназия № 1 (Базовая школа
РАН)»  Маргариты  Якушевои] .  Анкета  1  со-
держала вопросы о явлении ЛДП, а тестиро-
вание 1 – задания на основе нашеи]  выборки
ЛДП:  1)  на перевод ЛДП на русскии]  язык,
2) на  ассоциации ЛДП со  словами родного
языка и 3) на выбор верного перевода ЛДП.
Словарями  пользоваться  не  разрешалось,
разбор верных и ошибочных вариантов от-
ветов не проводился.

Результаты опроса подтвердили наше
предположение,  что  учащиеся  младших
классов  не  имеют  представления  о  суще-
ствовании такои]  категории слов,  как ЛДП.
Входное  тестирование  также  подтвердило
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гипотезу, что учащиеся 4-х классов испыты-
вают трудности с ЛДП: многие слова оказа-
лись  незнакомы  учащимся,  при  переводе
ЛДП  школьники  допускали  ошибки,  вы-
званные  опорои]  на  роднои]  язык.  Наи-
большее  затруднение  вызвали  слова
intelligent, receipt, gymnasium,  а также  artist,
brilliant,  chips.  В  задании  на  ассоциации
вполне ожидаемо учащиеся соотносили ан-
глии] ское front с русским фронтом, general –
с генералом,  tablet – с таблеткой и т.п. При
выборе  правильного  варианта  значения
слов (допускалось два правильных ответа)
наибольшее  количество  ошибок  вызвали
слова  desert (≠десерт),  novel (≠  новелла)  и
recipe (≠ рецепт (в аптеку)).  Как представ-
ляется, затруднения учащихся связаны с не-
большим словарным запасом,  отсутствием
необходимых теоретических знании]  и прак-
тики выявления ЛДП.

Для ознакомления младших школьни-
ков с ЛДП и с целью предупреждения воз-
можных ошибок, представляется разумным
создание специального школьного словаря
ЛДП (уровня А1-А2). Для создания корпуса
словаря мы методом сплошнои]  выборки из
списка  изучаемых  единиц  учебника
«Gateway A1+» и список слов Оксфордского
онлаи] н словаря англии] ского языка уровня
А1 и А2 отобрали языковые единицы, кото-
рые, по нашему предположению, могли ока-
заться ЛДП. Затем мы проверяли их по бу-
мажным и онлаи] н словарям ЛДП Краснова
и Пахотина, а при отсутствии там – по Кем-
бриджскому  англо-русскому  онлаи] н-слова-
рю.  Для  включе�нных  в  словарь  слов  мы
приводили  дефиниции.  Единицы,  которые
не  оказывались  ЛДП,  исключались  из  вы-
борки. Таким образом было выделено око-
ло 400 ЛДП необходимого языкового уров-
ня. 

На их основе была составлена модель
школьного словаря ЛДП начального языко-
вого  уровня.  В  словаре  ЛДП  расположены
по алфавитному принципу. В словарь вклю-
чены толкования, примечания, примеры ис-

пользования ЛДП в контексте, примеры их
некорректного  (буквального)  перевода,
иногда иллюстрации. Словарь составлен та-
ким образом, чтобы предотвратить ошибки
при изучении новых слов, а также при осу-
ществлении перевода.

Приведем примеры словарнои]  статьи
из создаваемого словаря ЛДП:

Artist  /ˈɑːtɪst/  художник, музыкант, пе-
вец,  танцор,  творческая  личность,  редко
артист  (actor,  actress,  performer):  a  solo
artist; In Paris she met a group of young artists:
poets, film-makers and painters.

Gymnasium /dʒɪmˈneɪziəm/ спортивный
зал (=сокращенно gym), а не гимназия (high
(grammar)school): The school has recently built
a new gymnasium to play basketball in.

При сопоставлении выделенных нами
ЛДП с теми,  что представлены в словарях
ЛДП,  мы обнаружили,  что  некоторые  еди-
ницы из нашеи]  выборки в них отсутствуют
(e.g.  tablet,  notebook),  что подтверждает ак-
туальность  и  новизну  создаваемого  нами
словаря. Список словарных статеи]  является
открытым  и  постоянно  обновляемым,  а
словарь не претендует на полноту и будет в
дальнеи] шем дорабатываться.

По нашему мнению, учебныи]  словарь
должен не только знакомить учащихся с та-
ким явлением, как ЛДП, но и предусматри-
вать отработку этого языкового материала.

Следующим  этапом  эксперименталь-
ного исследования было повторное анкети-
рование  и  контрольное  тестирование  уча-
щихся,  с  целью  оценить  практическую
ценность создаваемого словаря для предот-
вращения  ошибок  в  использовании  ЛДП.
Результаты анкетирования и тестирования
были статистически обработаны и обобще-
ны.

В  анкете  2  было  дано  определение
ЛДП и приведены их примеры: data – дан-
ные, информация, но не дата (date);  button
– пуговица; кнопка; но не батон (loaf); chef –
шеф-повар, но не  шеф (boss,  chief);  family  –
семья, а не  фамилия (surname, family name,
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last  name);  box  –  это  коробка,  ящик  и  т.п.,
клеточка, рамка, а не  бокс (boxing),  но бок-
сировать  –  to  box;  ba’bushka  –  это  платок,
подвязанныи]  под  подбородком  (в
амер.англ.),  и только потом  русск.  бабушка
или  старушка,  а  не  бабушка  (grandmother,
granny); notebook – это записная книжка, по-
мимо  ноутбук  (notebook  computer=laptop).
Дополнительные  примеры  словарных  ста-
теи]  для  некоторых  ЛДП  из  создаваемого
нами  словаря  (argument,  article,  biscuit,
brilliant,  character,  desert,  figure,  intelligent,
jacket,  list,  magazine,  match,  novel,  patient,
recipe, receipt, sofa, etc.) были предложены к
изучению.  E.g.  Receipt /rɪˈsiːt/  квитанция,
чек, расписка; получение, поступление чего-
либо,  а  не  медицинский  рецепт
(prescription), кулинарный рецепт (recipe):  I
kept the receipt, so I can return it if you don’t
like it.

Результаты  анкетирования  под-
твердили,  что  большинство  учащихся
разобрались с явлением ЛДП и стали вни-
мательнее  к  таким  словам:  85%  считают,
что при встрече с незнакомым словом, по-
хожим на русское слово, необходимо прове-
рить его значение в словаре.

Основои]  тестирования  2  стали  те  же
слова, что и в тестировании 1. При выпол-
нении упражнении]  на ЛДП (на уровне сло-
ва,  словосочетания  и  предложения)  уча-
щимся  предлагалось  пользоваться  словар-
ными статьями из нашего словаря ЛДП.  В
целом следует отметить, что при контроль-
ном  тестировании  процент  верно  выпол-
ненных задании]  значительно возрос. Успех
выполнения задании]  связываем с ознаком-
лением  с  новым  для  учащихся  языковым
явлением и изученными примерами из сло-
варя ЛДП.

Таким  образом,  наше  исследование
подтвердило  актуальность  проблемы  ЛДП
для  филологии  и  методики  преподавания
иностранных  языков.  Изучив  теоретиче-
скии]  материал  по  теме  исследования,  мы
сформулировали  свое�  определение  ЛДП.

Мы  также  проанализировали  существую-
щие словари ЛДП, придя к выводу,  что ни
один  из  них  не  подходит  для  использова-
ния  школьниками,  изучающими  англии] -
скии]  язык на начальном уровне. Результа-
том проделаннои]  работы стала попытка со-
здания  модели  школьного  словаря  ЛДП
уровня А1-А2. Избранные методы исследо-
вания  считаем  достаточными  для  получе-
ния обоснованных и достоверных результа-
тов, а апробация нашего словаря ЛДП пока-
зала его эффективность. 

Работа над созданием учебного слова-
ря ЛДП не завершена, список ЛДП является
открытым,  он  может  пополняться  за  счет
единиц  других  языковых  уровнеи] ,  может
быть создан отдельныи]  словарь для студен-
тов-переводчиков. Для более эффективного
усвоения  изученных  ЛДП  необходимо  до-
полнить словарь упражнениями на активи-
зацию ЛДП, направленных на предотвраще-
ние возможных ошибок с наиболее сложны-
ми ЛДП. Таким образом, использование сло-
варя  ЛДП  будет  способствовать  расшире-
нию  лексического  запаса  обучающихся,  а
выполнение  упражнении]  сокращать  коли-
чество ошибок в их использовании. Также в
перспективе могут быть составлены тема-
тические  или  отраслевые  словари  ЛДП.
Перспективным видится и создание русско-
англии] ского словаря ЛДП, в т.ч. для изучаю-
щих русскии]  язык. 

Поиск  наиболее  эффективных  спосо-
бов изучения ЛДП еще�  не заверше�н,  и мы
планируем внести свои]  посильныи]  вклад в
изучение  этои]  актуальнои]  и  интереснои]
темы.
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The Student-to-Teacher Electronic Discourse: Conformity to the Genre
Conventions
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Abstract—This study aims at evaluating the degree of conformity of the student-to-teacher electronic
written discourse  to  the  genre conventions.  Students often fail  to  produce this  type  of  genre since
shifting from paper written communication to electronic one can be affected by anomalies resulted from
students’ influence by the internet language. To investigate the different sorts of anomalies, a qualitative
research was conducted at El-Oued University. A corpus of 100 e-mails volunteered by three teachers is
compiled.  The e-mails  were composed by three MA students  addressing  teachers  supervising their
theses.  A descriptive and qualitative corpus analysis is adopted. Results reveal that e-mailers fail  to
respect  the  genre  conventions  as  far  as  language,  style  and  moves  are  concerned.  The  lexico-
grammatical choices are not well managed and the high level of style is not adopted throughout the
complete  messages.  Furthermore,  there  has  been a  confusion in  managing  optional  and obligatory
moves  within  messages.  On  the  pragmatic  level,  the  inappropriate  language  practices  that  do  not
comply with standards of communicating with high-ups were detected. 

Key words—electronic written genre; communicative purposes, discourse community

Introduction
Within academic institutions, several discourse
communities are constructed as a result of the
permanent mutual  contact  among individuals
or among scientific and administrative bodies.
Accordingly, students and teachers constitute a
very  important  discourse  community  within
the  academic  institutions.  Hence,  producing
genres  to  achieve  different  communicative
purposes should be carefully conducted. Good
communication between teachers and students
will have a positive impact on the educational
process. One kind of communication that has to
be correctly  conducted  is  the  communication
between supervisors  of  the  dissertations  and
supervisees. Once the supervisor is appointed
for  the  student,  the  two  will  enter  into  a
communicative  relationship  for  a  pre-set
period of  time,  punctuated by several  face to
face  meetings  and  correspondence.  With  the
exceptional  safety measures related to  Сovid-
19  pandemic,  communication  has  become

mainly  based  on  electronic  written
correspondence.  Face-to-face  meetings  were
only restricted to occasional  encounters.  This
strengthened  the  student-teacher  electronic
discourse  community  since  the  whole
supervising process depended on the efficiency
of  that  discourse.  Hence,  the  mastery  of  the
electronic  written  communication  genre  is
compulsory  for  conducting  tasks  related  to
theses.  This  dependence  on  mere  electronic
form  of  communication  caused  certain
difficulties mainly for students since engaging
in this form for a relatively long term is a novel
experience for most of them. This study then
seeks to answer the following questions:

– What  deficiencies  are  detected  in  the
student-to-teacher  electronic  written
discourse form of communication?

– To  what  extent  students  respect  the
conformity  to  the  genre  conventions  of  e-
mailing academic high-ups?
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This  research  is  of  a  remarkable
significance since it provides researchers with
a diagnostic presentation about the quality of
the  student-to-teacher  discourse  for  the
ultimate  goal  of  reducing  or  eliminating  any
possible shortcomings. 

Methodology
To investigate the different sorts of anomalies
in  the  student-to-teacher  electronic  written
discourse,  a  qualitative  research  was
conducted  at  department  of  English  at  the
faculty  of  Arts  and  Languages  of  El-Oued
University. A corpus of 100 e-mails volunteered
by  three  teachers  is  compiled.  A  descriptive
and analytical approach to corpus analysis was
adopted.  The  motive  of  the  research  is
encountering  some  deficiencies  related  to
correspondence  between  the  present
researcher and her own supervisees. 

Description of the Corpus
The  one  hundred  e-mails  were  composed  by
three  MA students  addressing  three  teachers
supervising  their  theses.  The  e-mails  were
composed  during  a  period  of  seven  months.
From  November  2020  to  May  2021.  This
period  is  the  allotted  time  to  students  to
perform  their  theses  before  the  final
submission  to  the  administration  that
generally  occurs  in  June.  The  e-mails  under
study were volunteered by the teachers for the
sake  of  scientific  cooperation  for  research
purposes and under the request of the present
researcher who purposefully selected them as
a result of her prior knowledge and familiarity
with them. 

Results and Discussion
Results  reveal  that  most  e-mailers  fail  to
respect  the  genre  conventions  as  far  as
language, style and moves are concerned. The
numerous  number  of  e-mails  exchanged
between  students  and  teachers  permitted
students  to  feel  comfortable  and  not  to  pay
attention to the correctness of their messages. 

Concerning  the  linguistic  level,  rules  of
grammar,  punctuation  and  appropriate  usage
of tenses are not well respected. The extensive
use of  the  gerund and the  infinitive  forms of
verbs  was  detected.  It  was  also  noted  that
discourse markers are also missing in most e-
mail  messages.  The  misuse  of  the  lexico-
grammatical choices is also signaled. 

As  far  as  the  style  is  concerned,  the
frequent  exchange  of  e-mails  resulted  in  a
certain  kind  of  familiarity  among
correspondents. Hence, this led to a gradation
in the level of style in a form of decline in high
style  level  of  communication.  The  first
messages  sent  at  the  beginning  of  the
communication period were  characterized  by
the extensive use of polite forms by means of
using  modal  auxiliaries  and  polite  requests.
However, the messages sent in the middle and
the  final  communication  period  were
characterized by either an alternation of both
high and low levels of style or by a loose style
which is relatively inclined to a conversational
style.  This  was  maintained  through  a  less
formal  style  in  a  form  of  a  total  absence  of
salutations and greetings or utilizing informal
salutations  such  as  hello,  hi,  greetings. The
absence of high standards of polite forms was
also noticed by using low level of style such as
using  please instead of  I will be grateful if you
could. 

Concerning  the  constitutive  moves  that
form an official e-mail genre, it was found that
the  first  exchanged  e-mails  comprised  all
compulsory moves which are: the presentation
of the subject of the e-mail in the subject line,
the opening salutation, the message body, the
closing salutations and the signature. However,
the  students  showed  a  failure  in  managing
optional and obligatory moves within a single
e-mail  message in  the middle and the end of
the communication period. This is due mainly
to  the  frequent  quick  e-mail  messages.
Students tend to drop the moves of the subject
line,  the  closing salutation and the  signature.
Dropping the subject line move is problematic
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for  teachers  as  it  causes  difficulties  in
retrieving  some  e-mails  when  required.
Students  ignore  this  important  move
purposefully or unconsciously when the e-mail
is  a  part  of  a  longer  exchange of  previous  e-
mails. As for the moves of the closing salutation
and the signature, students do think that it will
be sufficient to greet the recipient only at the
beginning  of  the  message  and  that  the
signature is useless as the sender of the e-mail
has  become  well-known  to  the  receiver  and
easily recognized by him. 

Concerning  the  pragmatic  level,  the
inappropriate  language  practices  that  do  not
comply with standards of communicating with
high-ups  in  the  academic  settings  were
detected. Examples of these practices are: 

– Urging a quick response without taking
into account the etiquette of allotting sufficient
timings to supervisors and without respecting
deadlines devoted for responses.

–  Repeating  the  same  question  over
several e-mails without paying attention that it
has already been answered previously.

– Not taking into account the appropriate
timing for sending the e-mail, such as sending
urgent e-mails during weekends or holidays. 

– Sending  a  large  number  of  e-mails
simultaneously without waiting for a response
to the first e-mail; this can result in the loss of
information and inquiries.

– Including several questions, inquiries or
topics  in  the  same  e-mail  when  it  is
recommended  that each e-mail should address
only one topic so that the reply will be accurate
and focused.

– Attaching  pdf  or  word  files  with  no
indication to their types or with no titling will
make the recipients’ delayed reference to them
a difficult task. 

Recommendations
The  student-to-teacher  electronic  written
discourse is an essential discourse that should
be  maintained,  mastered  and  reinforced  by
students so as to conduct their academic tasks
adequately.

Accordingly,  the  students  should  be
equipped  with  the  netiquette  and  should  be
explicitly  instructed  how  to  respect  the
standards  of  this  genre.  As  a  result,  it  is
recommended that the administrative officials
should schedule and organize study days at the
beginning of the academic year in which both
communicators,  teachers  as  recipients  and
students  as senders,  agree  upon mechanisms
of exchanging messages.

 
Conclusion
The  student-to-teacher  discourse  genre  is  of
great  importance  for  the  academic  success
process.  This  study  was  predicated  on  the
assumption of  the  existence  of  the  breach of
some  norms  and  standards  of  the  electronic
written discourse exchanged between students
and teachers while communicating for a purely
academic  purpose  which  is  supervision  of
theses  for  the  graduation  procedure.  The
Findings  revealed  a  number  of  deficiencies
shown on  different  levels:  linguistic,  stylistic,
generic, and pragmatic. The study also showed
that the conformity to the genre conventions of
e-mailing academic high-ups by students was
not well respected especially in the middle and
the last  period of  correspondence due to  the
familiarity  that  was  gradually  built  among
communicators  during  the  period  of  seven
months  of  e-mail  communication.  Finally
suggestions  to  rectify  these  types  of
deficiencies  were  provided  so  as  to  enhance
the  quality  of  correspondence  for  better
performing academic tasks.
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Abstract—Educators would agree that we need to provide effective instruction for ESL/EFL students’
language  development  and  improvement.  Long’s  (1983)  study  found  that  formal  instruction  has
advantages to L2 learners.  Second language researchers have investigated the preliminary impact of
input that has been purposefully maneuvered to implementing language instruction. Furthermore, it is
needed  to  carry  out  pragmatic  approaches  in  the  transdisciplinary  framework  of  second  language
learning  and  acquisition.  This  presentation  would  help  ESL/EFL  educators  and  teachers  improve
awareness of lexicogrammar along with the knowledge and information of corpus linguistics. It is also
hoped that  the  audience can build  corpus  literacy (i.e.,  the  ability  to  use  the  technology of  corpus
linguistics for language development) to support their language learners to develop the 21st century
skills.

Key words—corpus-aided instruction; lexical bundles; lexicogrammar; Systemic Functional Linguistics;
ESL/EFL learners

For  international  second  language  stu-
dents studying in universities where English is
the  medium  of  instruction  and  performance,
acquiring second language (L2) academic writ-
ing skills  is  often a challenging task,  but one
that must be conquered. In addition to devel-
oping various rhetorical and grammatical skills
essential in quality writing,  they should learn
academic English at the word and phrasal level,
including frequently occurring word combina-
tions or lexical patterns called lexical bundles
(Cortes 2004; Hyland 2008). Due to the needs
of ESL/EFL learners, researchers in linguistics
and education have paid attention to phraseol-
ogy  for  effective  L2  instruction.  Phraseology,
the study of fixed expressions and multi-word
lexical units,  is  one of the major scholarships
that Second Language Acquisition (SLA) and L2
writing researchers focus on.  The exploration
of phraseology is grounded on Systemic Func-
tional Linguistics (SFL) (Halliday 2004). SFL is
an  approach  to  linguistics  that  regards  lan-
guage as a social semiotic system. In SFL, lexi-
cogrammar  is  the  system  of  wording,  repre-
senting the linguistic resources for construing

meanings  through  words  and  structures,  en-
compassing a much broader set of phenomena
in phraseology.

Applied linguists and researchers have in-
vestigated lexicogrammar with diverse compo-
nents of a language. One of the features within
lexicogrammar is a “lexical bundle” (Biber, Jo-
hansson, Leech, Conrad, & Finegan 1999). Lexi-
cal bundles are the most frequently occurring
sequences of multiple words and phrases in a
written register indicating formulaicity of lexi-
cogrammar in a language (Biber et  al.  1999).
Producing lexical bundles in written registers
is  challenging  for  international  L2  students
with different levels of writing proficiency and
expertise (Cortes 2004; Hyland 2008). Becom-
ing adapted to the rhetorical styles and writing
expectations of different disciplines are impor-
tant  in  gaining  membership  in  the  academic
community. Therefore, teaching lexical bundles
would help L2 learners improve the use of lexi-
cal  bundles,  which eventually  would enhance
their  academic  writing  proficiency  and  boost
their confidence in writing. Corpus linguistics
is an essential  field in examining a variety of
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linguistic  features  in  lexicogrammar.  Corpus
linguistics, which arose in the 1990s, compiles
lists  of  various  common  word  combinations
(e.g.,  lexical  bundles  and  collocations).  Johns’
(1994) early work used “data-driven learning”
(p. 296) to make language learning innovative
in  technological  and  methodological  respects
with the utilization of machine-readable text in
corpus. Students’ language experience is a cru-
cial  factor  in  language  learning  outcomes  in
data-driven learning. In the current study, cor-
pus-aided instruction was done with the use of
predefined  linguistic  features  from a  system-
atic corpus analysis.

To  make  a  connection  of  conceptual
frameworks  between  applied  linguistics  and
pedagogy, Instructed Second Language Acquisi-
tion  (ISLA)  resides  in  this  study  as  a  crucial
channel of various theoretical and philosophi-
cal  aspects  of  research.  According to  Loewen
(2012), a concise definition of ISLA is L2 learn-
ing or acquisition as a result of teaching and in-
struction.  ISLA  is  becoming  more  commonly
used to indicate the subdomain of SLA that in-
vestigates  the  effects  of  manipulating various
perspectives of the L2 learning effort, from L2
input,  to  language  processing,  to  contexts  of
learning  (Loewen  2012).  Therefore,  the
process  of  L2  acquisition  is  facilitated  and
guided by teachers or instructional materials of
a target linguistic feature (e.g., lexical bundles)
in L2 instruction. For the pedagogical develop-
ment, the study employs notions of intentional
and incidental learning in the combination of
ISLA and L2 writing. Nation (2001) maintains
that  intentional  and  incidental  learning  are
“complementary activities, each one enhancing
the  learning  that  comes  from  the  other”  (p.
232).

In light of beliefs and findings of second
language acquisition and learning, overall, this
study has the potential  for redefining second
language learning as the development of flexi-
ble meaning-making language capacities across
contexts and broadening the scope of L2 writ-
ing  by  employing  intentional  and  incidental

learning within ISLA.  Furthermore,  this study
adopts a “transdisciplinary framework for SLA”
(The Douglas Fir Group 2016, 19) by integrat-
ing theoretical and pedagogical pieces of SFL,
corpus linguistics, instructed second language
acquisition, and L2 writing as foundational no-
tions. In this regard, this study analyzed lexical
bundles  from  international  second  language
(L2)  students’  placement  test  essays  and uti-
lizes them to the L2 writing instruction in in-
tentional  and  incidental  language  learning  to
examine the effectiveness of the lexical bundle
interventions through a multi-method research
design. Corpus research was employed as the
first phase to generate a list of lexical bundles.
Mixed-methods  research  with  quasi-experi-
ment  and  qualitative  research  was  subse-
quently used as the second phase.  367 place-
ment  test  essays  were  used  for  corpus  re-
search.  With the extracted list  of  lexical  bun-
dles,  mixed-methods  research  was  subse-
quently implemented to 50 L2 students in the
college  writing  classes.  The  interventions
yielded some effectiveness of lexico-grammati-
cal  writing  gains.  Based  on  the  preliminary
findings, suggestions and implications are dis-
cussed. This presentation would help ESL/EFL
educators and teachers improve awareness of
lexicogrammar along with the knowledge and
information  of  corpus  linguistics.  It  is  also
hoped that the audience can build corpus liter-
acy  (i.e.,  the  ability  to  use  the  technology  of
corpus  linguistics  for  language  development)
to support their language learners to develop
21st century skills. 

To  systematize  corpus-aided  pedagogy
for  L2  students  and  corpus  literacy  for  L2
teachers,  several  suggestions  are  encouraged
for  the  future  research.  Authentic  materials
from the students’  writing are recommended.
The  students’  written  products  include  valu-
able information about linguistic features and
structural rhetoric that can be used in the fu-
ture writing class. As this study revealed that
explicit  instruction  would  be  effective  to  L2
learners,  more  research  of  corpus-aided  in-
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struction should be implemented in developing
corpus-aided  pedagogy.  Language  teachers
should  approach  corpus  data  systematically
with the learners’ needs. Lastly, corpus linguis-
tic  techniques  should  be  embedded  into
teacher  education,  setting  up  guidelines  for
teacher education in corpus literacy. Although
this  study  touched  upon  corpus  literacy  to
some extent, future research should further ex-
tend standards and guidelines of corpus use for
curriculum and  instruction  in  teacher  educa-
tion. With the consideration of the significance
of phraseological language instruction in Eng-
lish writing, the findings of this study can also
be feasible and beneficial in the ESL/EFL con-
text in Korea for Korean students’ English lan-
guage learning.
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Аннотация—В процессе перевода переводчик
имеет дело не просто с языком текста (т.е. язы-
ком, которыи]  накладывается на фактуальное,
предметное содержание) и не просто с текстом
как фактуальным содержанием (т. е. содержа-
нием, лише�нным внутреннеи]  оформленности).
Переводчик имеет дело с целостным образом
языка текста,  что означает,  что он переводит
не только «о че�м» говорится в тексте, а «что»
говорится и «как» это выражается в самом тек-
сте и языке текста. Информационное содержа-
ние текста складывается из функционального
содержания («что») и формального, смыслово-
го  («как»).  Поскольку  любои]  текст  является
продуктом определе�ннои]  культуры, мы пони-
маем перевод как лингвокультурную трансля-
цию, для адекватного осуществления которои]
необходимо глубинное  понимание  имплицит-
но  выраженных  языком  текста  культурных
смыслов, разделяемых всеми членами лингво-
культурнои]  общности.

Abstract—In the process of translation, the trans-
lator deals not simply with the language of the text
(i.e., the language that is superimposed on the fac-
tual,  objective  content)  and not  simply  with  the
text as factual content (i.e.,  the content devoid of
internal design). The translator deals with the in-
tegral  image  of  the  language  of  the  text,  which
means that he translates not only “what” is said in
the  text,  but  “what”  is  said  and  “how”  it  is  ex-
pressed in the text itself and the language of the
text.  The  informational  content  of a text  consists
of the functional content (“what”) and the formal,
semantic content (“how”). Since any text is a prod-
uct of a certain culture, we understand translation
as  a  linguocultural  translation,  for  the  adequate
implementation of which a deep understanding of
the cultural meanings implicitly expressed by the
language of the text, shared by all members of the
linguocultural community, is necessary.

Ключевые слова—лингвокультурная трансля-
ция, переводческие стратегии, лингвокультур-
ныи]  барьер

Key  words—cultural  mediation,  translation
strategies, linguistic and cultural barriers

Перевод  представляет  собои]  лингво-
культурную трансляцию, которая детерми-
нируется,  в  первую очередь,  языком,  а  за-
тем  –  культурои] .  Элементы  национальнои]
культуры и культурного опыта могут про-
являться в тексте на видимом уровне – в ка-
честве конкретных языковых и речевых мо-
делеи]  (грамматические структуры, лексика,
ситуативные  правила  употребления  язы-
ка).  Однако  наибольшую  трудность  при
переводе вызывают не языковые различия,

а те элементы культуры, которые находят-
ся выше уровня элементарного языкового
общения. Они представляют собои]  внеязы-
ковую реальность, связанную не с внешни-
ми  проявлениями  культуры  (язык,  жесты,
поведение, нравы, обычаи, артефакты), а с
внутренними (идеи,  верования,  ценности).
Эти  внутренние  проявления  культуры
представляют собои]  пласт «невидимого» в
тексте  и  имплицируются  на  уровне
культурно  или  социально  обусловленных
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ценностеи] ,  привычных  способов  мышле-
ния,  поведения,  превалирующих суждении]
и оценок [1: 63]. 

В этои]  связи внимание переводчиков в
большеи]  степени фокусируется не на том,
что  можно  увидеть,  услышать,  прочитать
или почувствовать,  а на том,  что подразу-
мевается в сообщении, как оно передаётся,
и как оно воспринимается. Культурная обу-
словленность  восприятия  объясняется,  в
первую  очередь,  разницеи]  в  восприятии
окружающеи]  среды  (времени,  про-
странства, климата, пищи, одежды, запахов,
животных и т. д.), а также различными нор-
мами  поведения,  общения,  ценностными
ориентациями,  которые  лежат  в  основе
коммуникации.

Так,  реклама  туфель  однои]  итальян-
скои]  фирмы  гласит:  «…кожа  для  даннои]
пары туфель тщательно выбиралась на ско-
тобои] не…». Учитывая особенное трепетное
отношение к животным, а также политкор-
ректность,  характерные  для  англосак-
сонскои]  культуры,  в  переводе  на  англии] -
скии]  язык  будет  неприемлемо  сохранить
слово  «скотобои] ня»  (slaughter-house).  Воз-
можен  следующии]  вариант:  «…эти  туфли
сделаны  из  кожи  самого  высокого  каче-
ства…».

В  романе  американского  писателя
Тома Вулфа “The Bonfire of the Vanities” по-
стоянно делается акцент на стоимости бо-
тинок и  квартиры главного  героя,   марки
его одежды и обуви  («в своих ботинках за
650 долларов», «если ты живёшь в кварти-
ре за 2,6 миллиона долларов на Парк Авеню,
уже невозможно переехать в квартиру за 1
миллион долларов») [2: 15, 34]. Подобная ак-
центуализация  может  быть  неверно  ис-
толковано европеи] скими (в частности, рус-
скими) читателями, которые полагают, что
постоянныи]  разговор о  деньгах –  признак
неизлечимого материализма, высокомерия,
жажды власти. Для американцев же деньги
– это просто необходимыи]  символ, обозна-

чающии]  тип обуви, квартиры, одежды и т.д.,
поэтому перевод в данном случае необходи-
мо осуществлять в соответствии с тем, что
стоит за стоимостью названных предметов
(успех, вложенные усилия, хорошии]  вкус) и
подобрать следующие замены: «роскошная
квартира», «дизаи] нерские туфли».

То, как / какими средствами передае�т-
ся  сообщение,  также  является  культурно
обусловленным  и  создае�т  серье�зные
проблемы при переводе. Канал передачи со-
общения  может  быть  невербальным,  уст-
ным  или  письменным.  Существуют  опре-
деле�нные  культурные  стереотипы относи-
тельно  того,  как  нужно  говорить.  Амери-
канцев, к примеру, европеи] цы и англичане
часто  обвиняют  в  том,  что  они  говорят
слишком громко. Для американцев же гром-
кость голоса – знак открытости и того, что
им нечего  скрывать в  отличие  от британ-
цев,  где  приветствуется  мягкость  речи.  В
испанскои]  ораторскои]  речи  традиционно
употребляется  больше  экспрессивных
средств, чем, к примеру, в русских и англии] -
ских  ораторских  выступлениях.  Поэтому
если сохранить в переводе всю экспрессию
оригинала,  у  носителя  ПЯ,  привыкшего  к
более «скупым» ораторским традициям, мо-
жет возникнуть неблагоприятное впечатле-
ние  от  оратора  (дурнои]  вкус,  высокопар-
ность и т.д.).

Итак,  понимание  имплицитно  выра-
женных  смыслов,  разделяемых  всеми  чле-
нами лингвокультурнои]  общности и  осно-
ванных  на  культурных  ценностях,  умение
правильно выбрать лингвистические сред-
ства для передачи сообщения с целью до-
стижения  воздеи] ствия  перевода,  равно-
ценного воздеи] ствию оригинала, определя-
ют  эффективность  переводчика  как  линг-
вокультурного посредника. 

1. Тимко Н. В. Фактор «культура» в перево-
де. – Курск: Изд-во КГУ, 2007.

2. Wolfe  T.  The  Bonfire  of  the  Vanities.  –
London: Picador, 1999.
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