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Дискурс в коммуникации и
литературе

Discourse: from communication
to literature

Категория неискренности в
современной англоязычной

политической коммуникации

The category of insincerity in
modern English-language political

communication

Водоватова Татьяна Евгеньевна
Самарскии�  университет государственного

управления «Международныи�  институт
рынка»

Самара, Россия
vodovatovaimi@mail.ru

Tatyana Vodovatova
Samara University of Public Administration

“International Market Institute”
Samara, Russia

vodovatovaimi@mail.ru

Аннотация—Выступление  посвящено  семан-
тическим особенностям неискренних высказы-
вании� ,  функционирующих  в  текстах  речеи�
современных британских и американских по-
литиков. Под неискренностью понимается на-
меренное введение говорящим в заблуждение
своих слушателеи� ,  или попросту обман.   Ана-
лиз  фактического  материала  показал,  что
неискреннии�  дискурс в изучаемых текстах реа-
лизуется в двух основных семантических раз-
новидностях: искажение истинного положения
дел и уклонение от ответа.

Abstract—The  presentation  is  focused  on  the
semantic  features  of  insincere  statements  in  the
speeches  of  modern  British  and  American
politicians. By insincerity we mean the intentional
misleading  of  the  listeners  by  the  speaker,  or
simply  deception.  The  analysis  of  the  textual
material  showed  that  insincere  discourse  in  the
studied  texts  is  realized  in  two  main  semantic
varieties: distortion of the true state of affairs and
evasion from the answer.

Ключевые слова—дискурс, политическии�  дис-
курс, семантика, неискренность

Key  words—discourse,  political  discourse,
semantics, insincerity

В докладе рассматривается неискрен-
нии�  дискурс,  функционирующии�  в  совре-
менных  англоязычных  политических  тек-
стах. Проблема неискренности находится в
русле  актуального  на  сегодняшнии�  день
направления  исследовании�  –  семантики
текста,  в  изучении  которои�  наибольшии�
интерес  представляет  проблема  функцио-
нирования в  текстах имплицитных и при-
ращенных  смыслов,  информативности  и
неинформативности,  искренности  и  неис-
кренности, то есть такои�  семантики, кото-

рая не определяется только лексическими
и грамматическими значениями языковых
средств,  используемых  в  данном  речевом
произведении. 

Понятие  неискренности,  которое  яв-
ляется ключевым объектом нашего изуче-
ния и понимается как сознательное введе-
ние партнера по коммуникации в заблужде-
ние, находит проявление на уровне выска-
зывании� ,  функционирующих  в  разнооб-
разных текстах. Такого рода высказывания
в разных ситуациях общения, в разном язы-
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ковом окружении образуют в совокупности
неискреннии�  дискурс.

Понятие неискренности по своему со-
держанию в полнои�  мере соответствует по-
нятию лжи,  обмана,  а  неискреннее  выска-
зывание – это синоним лживого высказыва-
ния. Однако наиболее часто используемым
для  обозначения  подобного  рода  явлении�
термином  является  неискренность/неис-
креннии� . 

Изучение  фактического  материала
приводит к следующим выводам. 

Категория  неискренности  является
неотъемлемым  компонентом  англоязыч-
нои�  политическои�  коммуникации. 

В  политических  текстах  категория
неискренности реализуется в двух функци-
онально-семантических  разновидностях:

собственно неискренности и уклонения от
ответа.  Для  реализации  категории  соб-
ственно неискренности говорящим исполь-
зуется  стратегия  создания  ложных  сцена-
риев и, в результате, создания у реципиен-
тов ложнои�  картины мира. Категория укло-
нения ответа по понятным причинам реа-
лизуется, в основном, в диалогических жан-
рах политического дискурса – таких как по-
литическое  интервью  или  политические
дебаты.  Стратегиями,  используемыми  для
реализации  этои�  категории,  являются  де-
магогия и смена темы. 

Для  создания  как  собственно  неис-
кренних  высказывании� ,  так  и  высказыва-
нии�  – уклонения от ответа, политиками ис-
пользуются также стратегии экспрессивно-
сти и эмоциональности. 
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Conceptual metaphor for Kraków in Maria Pawlikowska-Jasnorzewska’s
poetry translated by Natalia Astafiewa

Alena Revutskaya
Minsk State Linguistic University

Minsk, Belarus
alena.revutskaya@tut.by

Abstract—The present contribution examines the conceptual metaphor for  Kraków  in a set of three
wartime poems created by the Polish lyric poet Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (1891–1945) and
translated by the Russian poet Natalia Astafiewa (1922–2016). Native in Polish, Astafiewa translated
into Russian numerous Pawlikowska-Jasnorzewska’s poetic texts. Examining Astafiewa’s own linguistic
expression  of  the  original  conceptual  metaphor  for  Kraków,  the  present  study  aims  to  reveal  the
specificity of the translator’s figurative thought. As a result,  the conceptual metaphor KRAKOy W IS A
BOOK, absent from the original text, was identified in the translated corpus, showing the singularity of
Astafiewa’s poetic thought. 

Key  words—poetry  translation; original  text;  translated  text;  conceptual  metaphor;  metaphor
translation 

Poetry translation is undoubtedly one of
the  most  demanding  creative  practices.
According to John Taylor,  an American writer
and literary  translator  from both French and
Greek,  it  is  only  an  attempt to  elucidate  the
meanings  expressed  in  a  foreign  poem.  For
Judith  Wilkinson,  a  British  literary  translator
who translates Dutch and Flemish poetry into
English, it is an enigmatic and often misleading
creative  experience  revealing  numerous
cognizing possibilities. 

Poetic texts vary in their sonority, density,
and  rhythm—due  to  the  differences  in  the
poetic methods of cognizing the reality. That is
why  Jorge  Luis  Borges,  who  translated—and
transformed—Kafka,  Melville,  Whitman,  and
Faulkner, and theorized the literary translation,
questioned  both  the  priority  and  the
singularity  of  the  original  text  as  early  as  in
1929,  praising  the  unfaithful  translation.
Borges  is  known  for  having  contested  a
number of  well-established ideas of  his  time,
like, for instance, the inevitability of losses in
translation (Borges 1929, 74–75). 

Nowadays,  many  literary  translators
believe  that  poetry  translation  is  necessarily
unfaithful—otherwise it would be incapable of
rendering  the  tone  of  the  original  poem.
According to Tim Parks, a British translator of
Italian  modernists  and  literary  translation
scholar, only a distance from the original text’s
immediate forms makes the literary translator
create convincingly in his own language.  This
idea  is  echoed  by  Patricia  Dubrava  who
translates Latin American poetry from Spanish
into  English:  an  intimacy  with—and  an
independence  from—the  original  text  makes
the translated poem sound authentic.

The  cognitive  approaches  to  poetic
language  (M.H.  Freeman,  Z.  Ko�vecses,  N.S.
Bolotnova, I.A. Tarasova, L.V. Miller) shed light
on  the  way  poetry  reflects  on  people’s  past.
The  concept  of  hometown  encompasses  this
reflection,  connecting  poetic  individuality  to
both  reality  and  history.  Literary  translation
being  an  interpretation  act (U.  Eco),  the
translator is able to reinforce this connection,
measurable  within  the  realms  of  a
“conceptualization-for-conceptualization mode
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of translation that escapes the word-for-word
and sense-for-sense options” (Łozowski 2021,
12).

This  communication  examines  the
conceptual  metaphor  for  Kraków in Błonia
‘Błonia Park’, Planty  ‘Planty park’,  and Światło
w  ciemnościach ‘Light  in  the  Dark’  (Poezje
zebrane  1997,  919,  926)—the  three  wartime
poems  written  by  the  Polish  poet  Maria
Pawlikowska-Jasnorzewska  (1891–1945)  and
translated  by  the  Russian  poet  Natalia
Astafiewa  (1922–2016)  (Stikhi 1987,  134–
136).  Pawlikowska-Jasnorzewska’s  poetic
metaphors  are  researched  within  literary
(Smolin� ska  2003),  linguistic  (Rychter  2014),
and  cultural  (Morzyn� ska-Wrzosek 2020)
paradigms  but  have  not  been  approached  in
cognitive translation studies yet.

Natalia  Astafiewa,  whose  100th birth
anniversary was celebrated on September 19th,
was born in Warsaw and, having become a poet
of Russian language, was strongly connected to
her homeland culturally  and emotionally.  She
translated  into  Russian  a  century  of  Polish
female  poetry—from  Kazimiera  Zawistowska
to  Wisława  Szymborska—and  authored  most
of  the  Russian  translations  of  Pawlikowska-
Jasnorzewska’s  poetic  legacy.  Examining
Astafiewa’s  own  linguistic  expression  of  the
original conceptual metaphor for  Kraków,  the
present study aims to reveal the specificity of
the translator’s figurative thought.

The corpus of the study comprises three
original  texts  of  277  words  and  three
translations of 248 words, the selection criteria
being  the  Kraków theme  and  the  year  of
creation  (1942).  Identified  with  the  MIPVU
(Steen  2010)  at  the  linguistic  level,  three
conceptual  metaphors  were  revealed  in  the
translated  corpus:  KRAKOy W  IS  A  PICTURE
(Błonia);  KRAKOy W  IS  MUSIC  (Planty);
KRAKOy W IS A BOOK (Światło w ciemnościach).
Analyzing  the  metaphor  translation  methods
(Newmark 2008) and following the Cognitive
Translation Hypothesis (Mandelblit 1995), we
establish  that,  while  being  as  linguistically

figurative as the original texts, the translations
differ from the originals conceptually. Thus, the
conceptual metaphor KRAKOy W IS A PICTURE
is absent from the original text and created by
the translator, while the two other conceptual
metaphors  are  translated  under  the  similar
mapping  conditions  and  developed.  For
example,  originally  conceptualized  as  being
fifteen minutes on foot from the Main Square
(‘kwadrans  piechotą  od  Rynku’),  Błonia  are
cognized  as  laying  two  steps  from  the  Town
Hall and the Main Square (‘v dvukh shagakh ot
Ratushi  i  Rynka’),  which  intensifies  the
atmosphere of the Old Krako� w.  The translator
thus expands and even strengthens the original
idea  of  the  protagonist’s  closeness  to  her
hometown.  We  conclude  that  Astafiewa’s
cognizing  force  is  as  outstanding  as
Pawlikowska-Jasnorzewska’s expressiveness. 
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Языковые способы реализации
функций заголовков

художественных произведений
(на материале заголовков

рассказов О.Генри)

Functionality of fiction titles in
O. Henry’s stories through their

language implementation

Ускова Ульяна Александровна
Самарскии�  университет государственного

управления «Международныи�  институт
рынка»

Самара, Россия
ulyana.uskova@gmail.com

Ulyana Uskova
Samara University of Public Administration

“International Market Institute”
Samara, Russia
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Аннотация—Доклад посвяще�н общему анали-
зу  основных функции�  заголовков в  рассказах
О. Генри. Рассматриваются понятия «заглавие»
и «малоформатныи�  текст». Приводится анализ
заголовков рассказов О. Генри с описанием вы-
полняемых ими функции� .

Abstract—The  presentation  is  devoted  to  a
general analysis of the main functions of titles in
the stories of O. Henry. The concepts of “title” and
“small-format text” are considered. An analysis of
the titles of O. Henry’s stories with a description of
their functions is given.

Ключевые слова—заголовок; текст; малофор-
матныи�  текст; дискурс; функции заголовков

Key  words—title;  text;  small-format  text;
discourse; functions of titles

Заголовок, по мнению ряда исследова-
телеи� , – это малоформатныи�  текст, которыи�
является  «семантическим  эквивалентом»
основного текста. 

Из множества функции�  заголовков вы-
делим наиболее существенные.

1)  Прогностическая функция.  Она яв-
ляется однои�  из самых важных в процессе
чтения,  так  как  предполагает  концентра-
цию внимания читателя и создание предна-
строи� ки на восприятие сообщения.

2) Номинативная функция.  Заголовок
определяет и выделяет предмет изображе-
ния,  одновременно  воплощая  авторское
представление об этом предмете. 

3) Релеи� ная функция. Как правило, ре-
леи� ная функция состоит в том, чтобы наме-
ком на ассоциации и образом достичь ши-
рокого поэтического обобщения; иначе го-
воря,  она  является  своеобразным  усили-
телем художественного смысла заглавного
текста.

4) Стилистическая функция — это вы-
разительныи�  потенциал  взаимодеи� ствия
языкового  средства  художественного
произведения  и  его  эмоционального,  экс-
прессивного или оценочного содержания.

5) Функция организации подтекста. С
повышением  экспрессивности  связана  по-
вышенная  эмоциональность,  которая  со-
здается за счет изменения семантического
объема слова в художественнои�  речи путем
использования  тропов.  Посредством  ис-
пользования в заглавии, тропы (метафоры
и метонимии) отражаются на уровне всего
рассказа целиком, что делает сюжет много-
слои� ным.

В основу классификации А. И. Домаш-
нева  положено  соотношение  заголовка  с
традиционно  вычленяемыми  компонента-
ми произведения: тематическим составом и
проблематикои� ,  сюжетом,  системои�  персо-
нажеи� , временем и местом деи� ствия (описа-
ния). Во всех этих типах заголовков могут
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встречаться конструкции с усложненнои�  се-
мантикои� : заголовки символические, мета-
форические, аллюзии� ные, пословичные, ци-
татные и так далее.

В  исследовании  использовался  ряд
произведении� ,  которые  были  отобраны  и
проанализированы  по  вышеприведеннои�
структуре А. И Домашнева: 

“Between Rounds”
На наш взгляд, данныи�  заголовок вы-

полняет номинативную функцию. В тексте
описывается жизнь семеи� нои�  пары. Супру-
ги часто выясняют отношения и запускают
друг в друга посуду. Однажды они заключа-
ют перемирие, узнав о пропаже сына хозяи� -
ки пансиона.  Но тишина длилась недолго,
ребенка  нашли  спящим  за  линолеумом  и
после того, как об этом узнали супруги, они
сразу же начали выяснять между собои�  от-
ношения.  Емкии�  заголовок  передает  нам
основное  содержание  рассказа.  Прочитав
впервые заголовок, мы подумаем о том, что
рассказ будет связан с театром,  но,  позна-
комившись с  текстом,  пои� мем,  что в  заго-
ловке была использована метафора. В связи
с этим основнои�  смысл рассказа надолго за-
крепится в нашем сознании.

“Memoirs of a Yellow Dog”
Данныи�  заголовок,  как  нам  кажется,

выполняет прогностическую функцию. По-
вествование иде�т от лица пса. Же�лтыи�  пес
по  имени  Барбос  вспоминает  те  времена,
когда он жил с толстои�  и слащавои�  хозяи� -
кои� ,  называвшеи�  его  Дусиком,  и  как  смог
изменить свою, и не только, собачью жизнь.
Автор  показывает  нам  не  столько  жизнь
пса, а скорее жизнь окружающих людеи�  гла-
зами собаки.  Забитыи�  муженек,  пышная и
важная  хозяи� ка-жена,  привыкшая  сюсю-
каться  с  псом  и  угнетающая  своего  мужа,
торговка-обманщица,  благодаря  которои�
пес  и  появился  в  доме  нынешних  хозяев.
Тут очень ярко показаны разные стороны
характеров  простых  небогатых  людеи�  —
мелкая зависть,  невысокие интересы, про-
стые,  незамысловатые  радости.  Таким  об-

разом, после прочтения заголовка читатель
будет ожидать, что в тексте будет рассказа-
но  о  воспоминаниях  пса,  с  чем  впослед-
ствии и столкнется.

“From the Cabby’s Seat”
В представленном заголовке ярко вы-

ражена  стилистическая  функция,  которая
передается через иронию. В данном расска-
зе рассказывается о таксисте, которыи�  дол-
го возил по городу девушку и когда он ре-
шил уточнить есть ли у нее деньги, чтобы
расплатиться,  то  получил  отрицательныи�
ответ. В ярости он отвез ее в полицеи� скии�
участок и только там увидел, что это его не-
веста. Текст наполнен различными экспрес-
сивными  выражениями,  позволяющими
нам оставаться в  неведении до последнеи�
строчки рассказа.

“Let me Feel Your Pulse!”
На наш взгляд, данныи�  заголовок вы-

полняет  функцию  организации  подтекста.
В заголовке явно видно повышенную эмо-
циональность.  В  рассказе  повествуется  о
мужчине, которыи�  всячески пытался наи� ти
у себя какое-нибудь смертельное заболева-
ние. Он ходил к разным врачам, и все они
заявляли  ему,  что  он  смертельно  болен  и
назначали ему всяческие лекарства, движе-
ние  и  свежии�  воздух.  Однажды  он  отпра-
вился  к  своему  родственнику  на  ферму  и
решил  обратиться  к  местному  целителю,
полностью  описав  свои�  недуг.  Целитель
сказал ему, что тот деи� ствительно болен и
вылечить  его  может  единственное  расте-
ние, которое очень трудно наи� ти у них в го-
рах.  Они каждыи�  день искали его.  От этих
поисков у  главного  героя  нормализовался
сон,  появился  аппетит  и  укрепилось  тело.
Только  спустя  несколько  недель  врач  ска-
зал жене родственника главного героя, что
у пациента неврастения, от которои�  он уже
излечился.  Изучив  рассказ,  можно  утвер-
ждать, что благодаря заголовку автор хотел
донести до читателя нервозность и озабо-
ченность своим здоровьем главного героя,
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что и соответствует функции организации
подтекста.

Проведенныи�  анализ показал, что для
реализации  функции�  заголовка  автор  ис-

пользует  различные  средства,  а  именно
иронию, экспрессивность, емкость и т.д.
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Аннотация—В  докладе  раскрывается  поня-
тие  «национальная  идентичность»  через  его
сопоставление  со  смежными  понятиями  «на-
циональная  идентификация»,  «национальное
сознание» и «национальная самооценка». Сре-
ди  элементов  этноса  большую  роль  играет
язык, так как он отражает историю народа, его
достижения  и  картину  мира.  В  практическои�
части  работы  анализируются  примеры  упо-
требления межъязыковои�  интерференции, как
части идиостиля В. В. Набокова.

Abstract—The presentation describes the concept
of  “national  identity”  by  comparing  it  with  the
related  concepts  of  “national  identification”,
“national  consciousness”  and  “national  self-
assessment”.  Language  plays  an  important  role
among the elements of ethnicity, as it reflects the
history  of  the  people,  their  achievements  and
worldview.  Examples  of  the  interlanguage
interference  as  part  of  the  idiostyle  of  Vladimir
Nabokov are analyzed.

Ключевые слова—нация; идентичность; иден-
тификация;  социализация;  межъязыковая ин-
терференция

Key  words—nation;  identity;  identification;
socialization; interlingual interference

Целью  настоящего  исследования  яв-
ляется  определение  сущности  понятия
самоидентичности, особенностеи�  функцио-
нирования  ее  национальнои�  разновидно-
сти в англоязычных произведениях В. В. На-
бокова и языковых способов отражения со-
ветскои�  и русскои�  этническои�  принадлеж-
ности писателя.

Первое  общепринятое  определение
самоидентичности  дал  социолог  Эриксон,
которыи�  использовал  термин  «эго-иден-
тичность»  и  понимал  под  неи�  сумму  вну-
треннего  опыта,  приобретенного  на  всех
предыдущих стадиях развития личности. С
помощью  приобретения  опыта  индивид
ощущает  свою  уникальность,  чувствует
уверенность в себе и способен соотносить
себя  с  образами,  данными  окружающими.
Представители  народа  ощущают  свою  ин-
дивидуальность  и  формируют  самооценку

за  счет  сплоченности.  Идентичность,  как
динамичное состояние,  является результа-
том самоидентификации. 

Несмотря  на  семантические  отличия,
понятия  самоидентичности и  самоиденти-
фикации  отождествляются,  что  считается
понятии� нои�  ошибкои� . Чередование  этих
понятии�  помогает  авторам  разнообразить
терминологию  и  избегать  повторов.  При
этом  они  пренебрегают  смысловои�  кор-
ректностью.

Самоидентичность служит предметом
исследовании�  отечественных  и  западных
авторов. В англоязычнои�  литературе авто-
ры используют термины individual self,  the
relational  self  и  personal  self.  Социальная
идентичность  и  идентификация  отвечают
за понятия social identity и collective identity.
Особую сложность представляет слово self-
identity. Оно вбирает несколько синонимов:
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самоидентичность,  самосознание  и  самои-
дентификация,  что  послужило  причинои�
более  углубленного  изучения  сущности
самоидентичности.

В ходе исследования были описаны и
сопоставлены  названные  выше  понятия.
Так,  через  самосознание  личность  опреде-
ляет свои потребности,  которые она стре-
мится выполнить, и способности для их ре-
ализации.  Все  это  становится  возможным
благодаря самопознанию и самоусовершен-
ствованию.  Потребности  носят  не  только
личностныи�  характер, но и групповои� , в т.ч.
национальныи� . С однои�  стороны, личность
пытается  реализовать  себя,  с  другои�  —
направить свои�  потенциал на помощь в раз-
витии культуры, экономики и других фак-
торов  своего  народа.  Чтобы  правильно
определить свою роль и значимость в этом
процессе,  индивид  формирует  самооценку.
В зависимости от ее уровня, он может как
активно помогать своему народу,  так и не
участвовать  в  его  жизни вовсе.  При  зани-
женном  уровне  национальнои�  самооценки
личность ведет себя пассивно, поскольку не
видит своеи�  значимости в рамках своеи�  же
нации. Особенно это касается случаев, когда
люди открещиваются от достижении�  своего
народа.  Также индивид может распростра-
нять ложную оценку своеи�  нации в «чужои� »
этническои�  среде.

Влияние индивида на развитие этноса
невозможно  без  обратного  процесса.  Общ-
ности влияют на формирование образа ин-
дивида.  Человек  узнает  свою  сущность,
формулирует  и  оценивает  свои возможно-
сти.  В  то же время,  на  успешность поиска
своего  «Я» влияет уровень его саморазви-
тия.  Получение личностных качеств помо-
гает  сформировать  национальное  самосо-
знание — сложную совокупность взглядов
и убеждении� , связанную со всеми сферами
социальнои�  жизни. В отличие от нее, нацио-
нальная идентичность основана на общно-
сти происхождения, ценностях, символах и
традициях.

С принадлежностью личности к опре-
деленнои�  группе  связана  теория  социаль-
нои�  идентичности. А. Тэшфел делит Я-кон-
цепцию  на  личную  и  социальную  состав-
ляющую, что еще раз подчеркивает харак-
тер взаимодеи� ствия личности с обществом.
Коллектив и сам индивид пытаются избе-
жать  возникновения  кризиса  идентично-
сти. 

Индивидуальность осознает не только
индивид,  но  группы  и  человечество  в  це-
лом. Нации осознают свою целостность че-
рез  сопоставление  «свои-чужие».  В  этом
процессе помогает коллективная самооцен-
ка.  Отождествление  с  группои�  происходит
за счет идеи преемственности и связи на-
стоящего с прошлым.

Но  все  же  главенствующим  связую-
щим звеном между представителями нации
служит язык. С ним связано не только об-
щение  и  культурные  достижения  народа.
На  государственном  уровне  происходит
языковое  планирование,  направленное  на
переосмысление  человеческого  поведения
и  защиту  языковых  меньшинств.  По  мне-
нию  Гумбольдта,  язык  дает  полное  пред-
ставление о менталитете нации. Языковое
сознание формирует национальные образы.

С  ощущением  национальнои�  принад-
лежности  и  ментальности  возникают
проблемы  при  эмиграции.  Человек  нахо-
дится  в  «чужои� »  языковои�  и  культурнои�
среде и потому пытается наи� ти во всем чер-
ты своего народа. С этим сложным процес-
сом связаны этапы аккомодации и ассими-
ляции. В первом случае индивид пытается
сохранить  свою  национальную  идентич-
ность.  Во втором случае он признает себя
представителем ранее чуждои�  ему среды. С
точки  зрения  языка  противоречия  возни-
кают у билингвов — людеи� ,  которые с ро-
ждения владеют двумя и более языками. На
протяжении  жизни  билингв  пытается  вы-
брать  язык,  на  котором  он  должен  гово-
рить, и что более существенно, мыслить.
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Проблема  эмиграции  и  билингвизма
ярко отражена в творчестве русского и аме-
риканского  писателя  В. В. Набокова.  Кроме
родного  русского,  уже  в  детском  возрасте
он  овладел англии� ским и французским на
уровне свободного пользования. 

Знание  англии� ского  языка  дало  воз-
можность  Набокову  много  лет  прожить  в
Англии, а затем в Америке и даже создавать
произведения на англии� ском языке. В этих
произведениях,  написанных  на  аутентич-
ном англии� ском, можно обнаружить, тем не
менее,  случаи  межъязыковои�  интерферен-

ции. Это естественное явление отражается
в переносе норм одного, чаще всего, родно-
го языка на чужои� . Оно является неизбеж-
ным  этапом  при  изучении  иностранных
языков и применении полученных знании�
на практике. Однако в произведениях Набо-
кова интерференция носит намеренныи�  ха-
рактер; она призвана продемонстрировать
столкновение двух разных культур в созна-
нии  автора  и,  в  конечном  счете,  служит
средством выражения национальнои�  иден-
тичности автора  в  лице  главных и  второ-
степенных героев романов и повестеи� .
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Аннотация—В  докладе  анализируется  кон-
цепт Hometown как один из ключевых в тек-
стах песен американскои�  кантри-музыки.  Вы-
деляются ядерные составляющие концепта.

Abstract—The concept of Hometown is analyzed
as  one  of  the  key  concepts  in  the  lyrics  of
American  country  music  songs.  The  nuclear
components of the concept are identified.

Ключевые слова—песенныи�  дискурс, лингво-
культура,  концептосфера,  концепт,  кантри-
музыка

Key  words—song  discourse,  linguoculture,
conceptosphere, concept, country music

Песенныи�  дискурс  давно  является
объектом  лингвистических  исследовании� .
Однако практически всегда они закономер-
но сводятся к анализу текстов песен. В пес-
нях  вербализуется  в  том  числе  и  некии�
культурныи�  код, требующии�  дешифровки и
интерпретации.  Изучение  песенных  тек-
стов  позволяет  выявить  различные  соци-
альные характеристики лингвокультурного
сообщества. 

Жанр  кантри-музыки  представляет
особыи�  интерес,  поскольку  считается  тра-
диционным  для  США  и  получил  широкое
распространение.  Данное  музыкальное
направление  прочно  ассоциируется  с  бе-
лым  сельским  населением  Юго-Востока  и
Юга США. Жанр имеет свои корни в народ-
нои�  музыке.  В  настоящее  время  кантри-
музыка входит в число наиболее популяр-
ных  и  успешных  музыкальных  жанров  в
США, распадаясь, в свою очередь, на целыи�
ряд направлении�  и поджанров.

При  исследовании  песенных  текстов
можно обратить внимание на два источни-
ка лингвокультурнои�  информации. С однои�
стороны, в песнях содержатся лексемы, от-

ражающие различные концепты концепто-
сферы носителеи�  языка в даннои�  культуре.
С  другои�  стороны,  песни  могут  включать
прецедентные тексты и упоминания преце-
дентных феноменов, значимых для даннои�
лингвокультуры,  начиная  от  автора  и  ис-
полнителя песни и заканчивая слушателя-
ми. 

Среди концептов, составляющих ядро
концептосферы  американскои�  кантри-
музыки,  выделяется  концепт  Hometown.
По-русски,  его можно передать  как «роди-
на»,  «малая родина»,  «роднои�  город».  Зна-
чимость  данного  концепта  определяется
рядом факторов: народным происхождени-
ем жанра, близостью авторов песен к своеи�
малои�  родине — сельскои�  местности (даже
крупные города воспринимаются как отно-
сительно малые в сравнении с мегаполиса-
ми  типа  Нью-И� орка  и  Лос-Анджелеса,  где
данныи�  жанр не распростране�н),  традици-
онным патриотическим и, в какои� -то степе-
ни, патриархальным укладом жизни в глу-
бинке.  Чувство  малои�  родины  с  разным
эмоциональным наполнением, в зависимо-
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сти  от  содержания  песни,  характерно  для
кантри-музыки.

Через  концепт  Hometown  авторы  пе-
сенных текстов выражают любовь к месту,
где они выросли, но и к своеи�  стране. Кон-
цепт  нередко  выражается  через  носталь-
гию,  воспоминания  из  детства,  тоску.  Не-
редко авторы используют сравнение теку-
щего  и  предыдущего  места  проживания.
Подче�ркиваются уникальность и особенно-
сти места, которое описывается в песенном
тексте.  Концепт  Hometown помогает  авто-
рам  песенных  текстов  описать  период
взросления и становления. Герои песен за-
частую стремятся покинуть родные места в
поисках себя, но всегда помнят о малои�  ро-
дине  и  при  возможности  возвращаются
обратно.

На лексическом уровне ядро концепта
распадается на две составляющие. Первыи�
компонент  ядра  —  нарицательные  суще-
ствительные  (home,  hometown,  city,  country,
state,  road,  street,  house,  mountains,  hills,  val-
leys и  др.),  дающие  понятие  о  том,  какие
объекты окружающего мира относятся ав-
торами к наиболее близким к своеи�  малои�
родине,  родному  дому.  Вторая  составляю-
щая — обширныи�  перечень географических
названии� ,  непосредственно  называющих
вышеназванные  объекты.  Этот  перечь  яв-
ляется  открытым,  так  как  каждыи�  новыи�
автор может потенциально добавить в него
новые единицы.

Дефинирование  ядерных  лексем  (по
Merriam-Webster Online Dictionary) позволи-
ло  определить  сущностные  составляющие
концепта:

HOMETOWN:  the  city  or  town  where  one
was  born  or  grew  up;  the  place  of  one’s
principal residence;

HOME: one’s place of  residence; the social
unit  formed  by  a  family living  together;  a
familiar or usual setting; a place of origin; 

COUNTRY:  an  indefinite  usually  extended
expanse of  land; the land of  a  person’s  birth,
residence, or citizenship; the  people of a state

or district;  rural as  distinguished from urban
areas.

Формально круг значении�  единиц во-
многом  совпадает.  Ядро  концепта  можно
определить как обширную знакомую сель-
скую местность, в которои�  автор родился и
вырос  (и,  возможно,  до  сих  пор  живе�т)  в
кругу семьи. Hometown – это, прежде всего,
роднои�  дом, куда автор возвращается и во
взрослои�  жизни хотя бы в воспоминаниях,
родные корни (roots):  of the other half Of my
hometown they  all  got  out,  Some went  north,
some went south, Still lookin’ for a feelin’ half of
us ain’t found, So stay or leave, part of me will
always be, Half of my hometown.

Жанр ассоциируется не только с сель-
скои�  местностью,  но  и  с  так  называемым
Диким Западом, поскольку кантри — отча-
сти  музыка  ковбоев,  исследователеи�
Фронтира, переселенцев на Среднии�  Запад.
Понятие о  country  как о бескраи� неи�  земле
связано  и с  концептом  Freedom,  характер-
ным для кантри-музыки. Уход сначала в го-
ры, потом на Запад символизирует стремле-
ние к свободе  (freedom,  being wild):  I wanna
be home in my own howetown, Back where my
roots ran wild. 

Детализация роднои�  местности обыч-
но иде�т по пути описания реалии�  сельскои�
местности (red dirt road; black dirt boots; wild
flowers;  where the green grass grows;  barefoot
stomping  ground;  Sunday  morning  Lord;  a
house on the hill;  a front/back porch;  down by
the  lake;  that  country  road)  и  связанных  с
этим  ощущении�  автора  (know  my  way
around without looking;  city sky ain’t the same
black;  I used to love this view;  all the colors of
my youth;  you’re homesick;  back where I come
from; there’s no place like home).

Рассказывая о своеи�  малои�  родине, ав-
торы  вспоминают  (I’m  going  home  in  my
mind),  как правило, одни и те же моменты
—  роднои�  дом,  старшие  классы  школы,
спортивные  мероприятия,  первые  свида-
ния,  первую  влюбле�нность,  детские  игры,
сельские дискотеки, поездки в город, безза-
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ботность  детства,  пасторальные  картины,
жизнь и работу на ферме, полевые работы и
выпас скота,  воскресную службу в церкви,
езду в машине по сельским дорогам, роди-
телеи� .  Вместе  с  тем,  довольно  распро-
стране�н  мотив  бегства  из  родного  края  в
поисках лучшеи�  жизни  (she went  California
dreamin’; I just can’t stick around; I headed out
west  to  seek  my  fortune  and  fame),  вслед  за
любимым человеком (cowboy take me away),
в крупные города (L.A. stole your heart), ради
смены обстановки или чтобы оставить про-
шлое позади (I’m movin’ on). Позади остают-
ся не только дом и родители, но и старые
друзья  (hugged  your  friends,  kissed  your
mamma goodbye; I wanna go home again to see
my mountain friends), неудачники (leavin’ be-
hind a bunch of could’ve been, should’ve beens).

Анализ  топонимов,  встречающихся  в
песнях кантри-музыки, позволил выделить
следующие  частотные  группы:  хоронимы
(America,  South,  West,  West Coast; а также на-
звания штатов —  Texas,  Carolina,  Oklahoma,
Tennessee и  др.);  ои� конимы  (Nashville,  New
Orleans,  Asheville,  Dallas);  оронимы  (Ap-
palachian,  Blue Ridge Mountains);  гидронимы
(Mississippi).

Наиболее  характерны  для  жанра  на-
именования штатов и населе�нных пунктов.
Можно отметить, что в настоящее время не-
льзя по упоминаниям штатов как-то очер-
тить  географическую  область  распростра-
нения жанра, поскольку он популярен сре-
ди авторов со всеи�  страны. Тем не менее, ча-
стотность  административных  хоронимов
Tennessee, Mississippi, Alabama, Kentucky, West
Virginia,  Texas,  Oklahoma,  North Carolina до-
статочно хорошо указывают на роднои�  для
жанра ареал. 

Соответственно, показательна частот-
ность  упоминания  названия  города  Nash-
ville — символа современнои�  кантри-музы-
ки (в ее�  меи� нстримном значении) и средо-
точия  звукозаписывающеи�  деятельности,

куда стремятся попасть все начинающие ис-
полнители.

Однако,  географически  кантри-музы-
ка  не  ограничивается  штатом  Теннесси  и
Нэшвиллем. Учитывая сельские корни жан-
ра,  в  песнях  можно  встретить  наименова-
ния  самых  разных  небольших  городков  и
местностеи� , в том числе далеко за предела-
ми сердца Юга США. Популярность даннои�
музыки  и  стремление  части  музыкантов
оставаться в своих штатах или часто их на-
вещать демонстрируется тем, что в песнях
встречаются  пункты,  ранее  не  ассоцииро-
вавшиеся  с  такои�  музыкои�  (New  Orleans,
Boston).  Стоит отметить,  что в  традицион-
нои�  кантри-музыке  данные  топонимы  ча-
сто упоминаются в связи с чем-то, что про-
тивопоставлено  традициям,  укладу  Юга
или семеи� ным ценностям:  You spend an aw-
ful  lot  of  time  in  Massachusetts,  <…>,  When
whoever’s in New England’s through with you,
And Boston finds better things to do — пое�т же-
на,  чеи�  муж  изменяет  еи�  под  видом  ко-
мандировок на Север.

Концепт Hometown является одним из
ключевых для песен кантри-музыки.  Ядро
концепта  составляют  лексемы,  описываю-
щие малую родину авторов песен, включая
географические названия. Малои�  родинои�  в
большинстве  случаев  предстают  не-
большие  городки,  посе�лки  и  фермы,  что
подче�ркивает стереотипно сельское проис-
хождение  жанра,  а  также  сужает  понятие
родины  до  родного  дома  и  ограниченнои�
местности в противовес всеи�  стране. Спектр
эмоции�  по поводу родины сужен до двух —
ностальгии по (счастливому) детству и ра-
дости от оставления негативных аспектов
позади на пути к более счастливому буду-
щему  (не  всегда  реализовавшемуся).  Кон-
цепт Hometown чаще всего связан с концеп-
том  Love.  В  песенных  текстах  концепт
Hometown  обогащается  содержанием  за
сче�т  других концептов,  например  Farming,
Freedom, Childhood, Family. 
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Аннотация—Смысловое  наполнение  конвер-
гентного  радио  конструируется  как  вербаль-
нои� , так и иными семиотическими системами.
Визуальное в радиодискурсе представляет со-
бои�  самодостаточное,  отсылающее  к  самому
себе и эмоциональнои�  сфере. Установлено, что
визуальныи�  код в радиопространстве органи-
зует самостоятельную, самовоспроизводящую-
ся  реальность  в  отличие  от  телевидения,  со-
здающего  «модель»  реальности,  в  некоторои�
степени отличимую от самои�  реальности. Дис-
курсивное  поле  саи� та  наряду  с  вербальными
макро-  и  микротекстами  составляют  вер-
бально-визуальные,  (аудио)визуальные блоки
или микротексты как коммуникативные еди-
ницы гиперрадиотекста. Их присутствие в ма-
кроструктуре большинства саи� тов радио ука-
зывает на преобладающую установку гиперра-
диотекста  на  визуальность.  Эмотивность  и
диалогичность как доминирующие формы вза-
имодеи� ствия  в  радикоммуникации  представ-
лены на различных уровнях:  вербальном,  па-
ралингвистическом и визуальном. Визуальные
микротексты  классифицируются  в  соответ-
ствии с их функциональнои�  направленностью:
эмоционально  настраивающие,  развлекатель-
ные/игровые.

Abstract—The  semantic  content  of  convergent
radio  is  constructed  by  both  verbal  and  other
semiotic systems. The visual in radio discourse is
self-sufficient, referring to itself and the emotional
sphere.  It  is  established  that  the  visual  code  of
radio organizes an independent, self-reproducing
reality, unlike television, which creates a “model”
of  reality,  to  some  extent  distinguishable  from
reality itself. The discursive field of the site, along
with  verbal  macro-  and  microtexts,  consists  of
verbal-visual,  (audio)visual  blocks  or  microtexts
as  communicative  units  of  the  hyper-radio-text.
Their  presence  in  the  macrostructure  of  most
radio sites indicates the predominant orientation
of  the  hyper-radio-text  towards  visuality.
Emotivity and dialogicity as the dominant forms of
interaction in radio communication are presented
at various levels: verbal, paralinguistic and visual.
Visual microtexts are classified according to their
functional  orientation:  emotionally  setting,
entertaining/playful.

Ключевые слова—радио; коммуникативное про-
странство;  визуальныи�  код;  эмотивность;  макро-
текст; микротекст; визуальные микротексты

Key  words—radio;  communicative  space;  visual
code;  emotiveness;  macrotext;  microtext;  visual
microtexts
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ХХI столетие характеризуется динами-
кои�  смены  информационно-коммуникаци-
онных технологии� ,  что  приводит  к  значи-
тельным  трансформациям  в  медиадискур-
се,  образованию  новых  типов  медиатек-
стов, которым свои� ственны новые призна-
ки,  отличные  от  базовых  характеристик
традиционного  текста.  Коммуникативное
сообщество  ориентировано  на  зрительное
восприятие информации, в рамках которои�
оптически наблюдаемое деи� ствие модифи-
цируется в  знаковое.  Поставщиками такои�
информации,  способными  превратить  лю-
бои�  объект  или  деи� ствие  в  знаковое,  яв-
ляются  СМК.  В  массмедиа  вербальныи�
текст  все  чаще  замещается  мультимедии� -
ным,  его  вербальная  составляющая  иллю-
стрируется, дополняется, многократно уси-
ливается  и  насыщается  медии� ным  компо-
нентом − рисунком, фотографиеи� , видеоря-
дом,  инфографикои� ,  создавая  визуальные
образы. 

В электроннои�  среде формируется из-
мененныи�  медии� ныи�  продукт – текст, орга-
низованныи�  на пересечении разных семио-
тических систем. Эти особенности воплоща-
ет конвергентное радио, среди типологиче-
ских  признаков  которого  выделяются:  ги-
пертекстовость,  нелинеи� ность.  Существен-
ные изменения дают основание для иссле-
дования дискурсивных изменении� , произо-
шедших в традиционном радио.  Объектом
изучения стал радиодискурс. Для этого ти-
па  массмедии� ного  дискурса  все  более  ха-
рактерными становятся стратегии конвер-
гентных медиа, которые позволяют прослу-
шивать записи передач на различных плат-
формах, что дает возможность адресату от-
слеживать  передачу  контента  в  комфорт-
ных  условиях.  Результатом  сближения  ра-
дио  и  интернета  оказалось  расширение
форм  существования  радиотекста:  прозву-
чавшии�  в  эфире  радиотекст  может  суще-
ствовать  не  только  в  аудиозаписи,  но  и  в
форме стрима, видеозаписи и стенограммы.
Предметом исследования  является  визу-

альныи�  код,  особенности  его  репрезента-
ции в коммуникативном пространстве кон-
вергентного радио. 

В силу того, что радиоканал не в состо-
янии  представить  информацию,  фрагмент
мира во всеи�  его чувственно-перцептивнои�
целостности, визуальныи�  и  акустическии�
коды  восполняют  ущербность  медии� ного
канала в плане передачи ощущении� .  Визу-
альное  в  радиодискурсе  представляет  со-
бои�  самодостаточное,  отсылающее к само-
му себе и эмоциональнои�  сфере, не к некои�
сверхвизуальнои�  реальности, что организу-
ет «приоритет синтаксиса над семантикои� ».
Причины  востребованности  визуального
кода объясняются его родовым свои� ством:
воздеи� ствие на адресата оказывается более
быстрым и значимым по сравнению с вер-
бальным  кодом;  он  направлен  на  эмоцио-
нально-чувственную  сферу,  формирование
впечатления, привлечение внимания к дан-
ным, которые визуализируются и персона-
лизируются. 

В  радиотексте  эмотивность  и  диало-
гичность как доминирующие формы взаи-
модеи� ствия в радикоммуникации представ-
лены на различных уровнях: на вербальном
— доминирование эмоционально-насыщен-
нои� ,  оценочнои�  лексики,  нацеленнои�  на
эмоционализацию  общения,  вопросно-
ответнои�  формы, прямои�  адресации; на па-
ралингвистическом – игривая, доверитель-
ная или успокаивающая интонация; радост-
ныи� , веселыи�  и беззаботныи�  смех, улыбка;
на визуальном — игра с цветом (яркие или
спокои� ные  цвета  (преобладающие  синии� ,
желтыи� ,  оранжевыи� ,  зеленыи� ,  фиолето-
выи� ),  которые  провоцируют  ассоциации  с
образами солнца, романтизма, чувственно-
сти);  картинки,  фотографии  улыбающихся
ведущих, кадры игровых ситуации�  в студии
призваны  моделировать  эмоцию  радости,
ощущения жизни, удовольствия или выпол-
няют функции релаксации, динамизма. 

Средства оформления визуального ко-
да  в  конвергентном радио  призваны фор-
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мировать  особую  гедонистическую  реаль-
ность.  Доминантная для  радиокоммуника-
ции эмоциональная информация кодирует-
ся  через  оптически  воспринимаемые  фор-
мы  и  ассоциируется  с  ними.  Визуальныи�
ряд дополняет вербальную оценку. Напри-
мер, слоганы  Хороший день!, Радуемся сего-
дняшнем дню! сопровождаются видеорядом
красочных  расплывающихся  кругов,  цве-
точного оформления. Визуальныи�  фотогра-
фическии�  код  интенсивно  поддерживает
звуковые механизмы конструирования об-
раза  ведущих,  позволяет  радиозрителю
воспринимать элементы сообщения как со-
гласованные друг с другом части контента.
Фотографическии� ,  акциональныи�  визуаль-
ные  коды дублируют,  обогащают  аудиаль-
ныи�  код. Спектр просодических средств ре-
ализуется  как  механизм  метафорическои�
синестезии – переноса сенсорных впечатле-
нии�  в область эмоциональных. Так, востор-
женная приподнятость интонации, игривая
или спокои� ная интонация, приятныи�  голос,
четкость тонального контура нацелены на
формирование  комплекса  соответствую-
щих эстетических и эмоциональных оценок
речевои�  манеры автора; создание жизнера-
достного,  приподнятого  или  лирического,
умиротворенного  настроения  слушателя.
Тембральная  окраска  (пониженныи� ,  спо-
кои� ныи� , ровныи� , мягкии�  тон) коннотирует
образам  ведущих  и  вербальному  сообще-
нию  в  целом  дополнительные  смысловые
обертоны  (например,  мягкости,  привлека-
тельности,  теплоты).  Яркая,  красочная
звуковая  палитра  ведущих  радиопередачи
«Подъемная  сила»  поддерживается  пове-
денческим кодом (широкая улыбка, откры-
тые  жесты,  зрительныи�  контакт  с  радио-
зрителем;  одежда  яркого  синего  цвета),
фотографическим кодом (фото счастливых
ведущих),  которые  передают  оптимистич-
ное  настроение,  соответствующее  концеп-
ции  канала,  заменяют  словесную  характе-
ристику,  дескрипцию  эмоционального  со-
стояния.  В  итоге визуализация «перестает

восприниматься отдельно от реальности в
качестве  ее  репрезентации,  но  непосред-
ственно  сливается  с  деи� ствительностью,
производит ее.

Сближение радио и интернета прояв-
ляется в визуализации транслируемои�  ин-
формации,  репрезентируемои�  видеостри-
мами. Интернет-технологии предоставляют
слушателям  возможность  не  только  слу-
шать,  но  и  смотреть  радио,  т.е.  быть  зри-
телем и участником организованного ком-
муникативного деи� ствия, наблюдателем за
работои�  гостеи�  и ведущих, ее особенностя-
ми в студии. В этом проявляется идея обще-
ства спектакля: визуальныи�  код позволяет
создать  самостоятельныи�  мир,  доступныи�
созерцанию,  а  образы  окружающего  мира
собираются  в  самостоятельном  мире  об-
разов.  Акцентное  оформление  студии,  на-
сыщенное разнообразием ярких сочных то-
нов и оттенков – декорации для коммуни-
кативных  деи� ствии�  ведущих,  нацеленных
на  эмоционализацию  общения;  создание
восторженного,  эмоционально-радостного,
лирического,  романтического  визуального
образа направлены на создание ощущения
жизнерадостности, оптимизма, динамично-
го настроения или спокои� ствия. 

Возможность одновременно слушать и
зрительно  воспринимать  происходящее  в
студии  общение  ведущих  и  радиослуша-
телеи�  обусловливает  значимость  визуаль-
ного  кода  поведения -  совокупность  зри-
тельно  воспринимаемых  невербальных
знаков, используемых членами коммуника-
тивного  сообщества  осознанно  или  неосо-
знанно в процессе коммуникативного взаи-
модеи� ствия.  К  ним можно  отнести:  1)  же-
сты,  мимику,  позы,  походку,  значимые  не-
вербальные  деи� ствия;  2)  окружающие  че-
ловека  вещи,  имеющие  или  приобретаю-
щие  в  определеннои�  ситуации  семиотиче-
скии�  статус; 3) семиотически значимые ви-
зуально  наблюдаемые  результаты  деи� -
ствии�  человека над своим телом, лицом, во-
лосами  (татуировку,  косметику,  прическу,
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украшения).  В  радиопространстве  значи-
мыми оказываются первые две группы. 

Помимо видеоблоков радиотекста ко-
ды визуального поведения активно репре-
зентируются иконическими знаками (изоб-
ражениями  людеи� ,  ведущих,  фотография-
ми).  Репрезентируемые  коды  визуального
поведения становятся экспрессивными эле-
ментами  радиотекста,  обладающими  воз-
деи� ствующеи�  силои� .  Отражаемые  коды  (в
радиотексте  ведущих  или  иных  персона-
жеи� ) нацелены на актуализацию чувствен-
нои�  ткани образа сознания.

В  подкастах,  стримах  значимым  фак-
тором,  обеспечивающим  целостность  ра-
диотекста,  становится  коммуникативная
связь,  обращенность  к  партнеру  (ведуще-
му), паралингвистическая связь ведущих и
адресата, обеспеченных не только вербаль-
ными средствами, но и визуальным кодом
поведения. Важнеи� шими коммуникативны-
ми средствами,  выполняющими когнитив-
ную  и  экспрессивную  функцию,  являются
улыбка и взгляд, поскольку по ним пытают-
ся  интерпретировать  семантику  межлич-
ностных  отношении� ,  сложившихся  в  кон-
кретнои�  ситуации. Поведение ведущего (вз-
гляд, обращенныи�  в камеру, имитирующии�
взгляд на адресата) оказывается оптималь-
ным средством создания у адресата ощуще-
нии�  личнои�  обращенности  к  нему,  непо-
средственного присутствия. 

Примечательно, что  улыбка становит-
ся неотъемлемым кодом не только развле-
кательных, но также познавательных пере-
дач.  Наряду с  доброжелательнои� ,  распола-
гающеи�  интонациеи� , она предстает как фон
речи, средство изображения эмоционально-
чувственного  мира,  формируемое  радио-
коммуникациеи� ,  призвано  формировать
определенное  настроение  пользователя.
Так,  при  выстраивании  нарратива  о  пере-
движниках,  ведущие  регулярно  обменива-
ются улыбками,  улыбка становится посто-
янным  фоном  передачи,  маркером  друже-

любия и удовольствия от коммуникативно-
го взаимодеи� ствия, обсуждения темы.

Невербальные коды в визуальном ра-
диотексте,  независимо  от  тематическои�
направленности и жанровои�  принадлежно-
сти, часто маркируют стартовую точку ком-
муникации или ее финальную часть, служат
усилению эмоциональнои�  связи с аудитори-
еи� ,  акцентуации  определеннои�  информа-
ции. Так, в данном эпизоде зрительная об-
ращенность к адресату помогает журнали-
сту  расставить  логическии�  и  эмоциональ-
ныи�  акценты:  (ведущая  читает  текст)  В
действительности возьмите что? два сти-
кера,  прижмите  их  друг  к  другу  лицевой
стороной,  а  липкой  частью  пройдитесь  …
она соберет весь мусор …и (взгляд на зрите-
ля) вуаля, ваша клавиатура чиста. … (обща-
ется в соведущим) А ты думаешь, почему у
нас  в  студии  клавиатуры  всегда  чистые.
Потому  что  я  (взгляд  на  зрителя)  прохо-
жусь именно стикерами («Подъемная сила»,
Альфа радио, 07.06.2022). 

В  развлекательных  радиопередачах
богатая  мимическая палитра (игра лицом,
выражающая различное отношение к пред-
мету речи), активная  жестикуляция позво-
ляют  трансформировать  визуальныи�  ра-
диотекст  в  некоторого  рода  театральное
деи� ствие. Невербальные знаки демонстри-
руют  эмоционально  восторженное,  ирони-
ческое, задорное состояние ведущих, допол-
няют  речевое  высказывание.  Искусствен-
ныи�  характер  коммуникации  (театраль-
ность) в таком случае явно прослеживается
в случае, когда после завершения передачи
ведущии�  снимает наушники, резко исчезает
улыбка и задорное выражение лица. 

Вместе  с  тем  стоит  заметить,  что  в
подкастах и стримах коммуникативная си-
туация  зачастую  запечатлена  видеорядом
как наблюдаемая со стороны. Так, вербаль-
ное прямое обращение к слушателю осуще-
ствляется при взгляде ведущего на печат-
ныи�  текст  или  компьютер:  Вось  адна  з
нашых  калег,  якая  гадуе  для  вас  гэтыя
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стравы, шаноуныя радыеслухачы, Наталья
Аляксееуна Сiротка («Дыялоги пра культу-
ру», 03.01.2022), что, на наш взгляд, являет-
ся  следствием стремления  сохранить  уни-
кальность и аутентичность радиокоммуни-
кации. 

Рассмотрим последовательно, как реа-
лизуются  визуальные  коды в  гиперрадио-
тексте.

Визуальные  микротексты  в  гипертексте
радио

В структурном плане саи� т как единица
радиодискурса  представляет  собои�  макро-
текст,  состоящии�  из  микротекстов,  репре-
зентированных  средствами  разных  семио-
тических систем. Дискурсивное поле саи� та
наряду с вербальными макро- и микротек-
стами  составляют  вербально-визуальные,
(аудио)визуальные блоки или микротексты
как  коммуникативные  единицы  гиперра-
диотекста. Их присутствие в макрострукту-
ре большинства саи� тов радио указывает на
преобладающую установку  гиперрадиотек-
ста на визуальность. Визуальные микротек-
сты  можно  классифицировать  в  соответ-
ствии  с  их  функциональнои�  направленно-
стью  следующим  образом:  эмоционально
настраивающие; развлекательные/игро-
вые.

Эмоционально  настраивающие  визуаль-
ные микротексты

Эмоционально  настраивающие визу-
альные  микротексты  организованы  фото-
графиями,  картинками  и  инфографикои� ,
передающими  доминантные  настроение,
эмоциональныи�  посыл и атмосферу радио-
канала.  Визуальные  содержательные
компоненты могут как наслаиваться на му-
зыкальныи�  код, звуковои�  ряд, так и после-
довательно чередоваться с ними, либо яв-
ляться  самостоятельными  визуальными
дискурсивными маркерами. При этом адре-
сат, используя различные коды прочтения,
извлекает из них определенные смыслы и

ценности.  Так,  концепция  Радио  Relax  -
«лепшая калекцыя спакои� наи�  мяккаи�  мела-
дычнаи�  папулярнаи�  музыкі, якая з’яу�ляецца
ідэальным фонам для працы і адпачынку. …
перадаем ле�гкія ды спакои� ныя эмоцыі» (Ра-
дио  Релакс).  В  соответствии  с  этои�  доми-
нантнои�  целью  радиоканала  содержание
макротекста  составляют  визитки  про-
грамм, оформленные спокои� ными цветовы-
ми оттенками (пастельных тонов); объекты
рекреативного  характера  –  чашка  кофе,
разобранная постель, книги и т.д.; оформле-
ние  визиток  программ  содержит  лексиче-
ские  маркеры,  отсылающие  к  рекреации,
релаксации - раніца без мітусні, relax-месца,
легкае ды спакойнае радые. 

В  дискурсивном  пространстве  саи� та
Радио «Мир» особую реальность конструи-
рует  визуальныи�  ряд.  Радиостанция  пози-
ционирует себя  как  музыкально-информа-
ционную радиостанцию, «радио для людеи� ,
которые ценят свое время и желают всегда
быть  в  курсе  происходящего.  И  именно
поэтому мы предоставляем только эксклю-
зивные  и  актуальные  новости».  Вместе  с
тем  визуальные  дискурсивные  маркеры
(фотографии,  инфографика,  видео)  транс-
лируют определенные смыслы, направляют
процесс восприятия в позитивное эмоцио-
нально-чувственное  русло.  Их  денотатами
выступают ведущие, улыбающиеся лица ко-
торых демонстрируют оптимизм, радость и
удовольствие, яркие декоративные элемен-
ты. Музыкальные заставки, песни в онлаи� н
трансляции на саи� те Радио «Мир» сопрово-
ждаются видео цветочных декорации� ,  кра-
сочных графических изображении� , которые
сменяются  видеостримом,  демонстрирую-
щим работающих в кадре ведущих, органи-
зующих дружескую, веселую атмосферу. 

Визуальные коды активно вкраплива-
ются в текст информационных радиопере-
дач,  реализуя  иллюстративную  и  рекреа-
тивную (декоративную) функции.  Так,  ин-
формационное  сообщение  о  транспорте
(мотоциклах)  сопровождается  крупным
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планом мотоцикла в студии на фоне разно-
цветных шариков, декорации� .  

Визуальное оформление студии, в ко-
торои�  ведущие зачитывают новостные со-
общения,  изобилует  насыщенными  цвета-
ми (синии� ,  серебристыи� ),  декорирующими
пространство. Эти оптически организован-
ные «предложения» и «тексты» формируют
коммуникативную среду, в которои�  адресат
считывает  гедонистические  ценности.
Фотографии,  инфографика  как  сочетание
текста и изображения, предлагают готовыи�
образ деи� ствительности, при этом сохраняя
связь с реальностью, отражают ощущения и
погружают адресата в мир «живых» эмоции� .

Развлекательные  или  игровые  визуаль-
ные микротексты

Развлекательные  или  игровые  визу-
альные микротексты в конвергентном ра-
дио  организованы  комбинациеи�  акцио-
нального  и  визуального  кодов,  фиксирую-
щих  розыгрыши,  эксперименты,  смешные
или нелепые ситуации,  участниками кото-
рых  являются  радиоведущие.  Эти  блоки
можно  отнести  к  сфере  развлекательного
дискурса, их целью является продуцирова-
ние ярких эмоции� ,  развлечения,  формиро-

вание положительного эмоционального на-
строя аудитории. Доминантными коммуни-
кативными установками в этом случае ста-
новятся  демонстрация  смешного,  нелепо-
сти поведения, юмор, игровое начало. Наи-
более предпочитаемая основа для модели-
рования  игровых,  юмористических  ситуа-
ции�  –  житеи� ские  явления  и  вопросы
(например,  ведущие сравнивают вегетари-
анские и мясные сосиски), нелепость пове-
дения (ведущие соревнуются в реалистич-
ном  воспроизведении  звуков  различных
предметов).

Таким  образом,  в  структуре  гиперра-
диотекста  ресурсы  визуального,  акустиче-
ского  и  вербального  кодов  выполняют  не
только структурообразующую роль, но так-
же  направлены  на  формирование  особои�
радиореальности,  даннои�  в  спектре  чув-
ственных впечатлении� . В этом смысле визу-
альные  средства  дополняют  и  расширяют
способность радиодискурса в передаче не-
задеи� ствованных  кодов  сенсорнои�  инфор-
мации.  Визуальная  коммуникация  встраи-
вается в речевое высказывание, делает эмо-
ции  зримыми,  увеличивая  эмоциональное
воздеи� ствие  и  усиливая  взаимодеи� ствие  с
адресатом.
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Аннотация—В  докладе  рассматривается  се-
мантика  и  реализация  концепта  «Толерант-
ность»  в  русскои�  и  американскои�  лингво-
культурах. Концепт «Толерантность» является
лингвокультурным  концептом  для  амери-
канскои�  культуры и имеет положительные ха-
рактеристики. Концепт отражает проблемные
вопросы  американского  общества.  В  русскои�
лингвокультуре  концепт  воспринимается  как
часть концепта «Терпимость» и реализуется в
таких семантических полях, как «терпение» и
«уважение».  Во  всех  структурных  частях  рус-
ского  концепта  наблюдается  взаимосвязь  и
взаимодеи� ствие  его  компонентов.  В  русскои�
лингвокультуре  у  концепта  «Толерантность»
присутствуют  также  отрицательные  компо-
ненты,  что  не  характерно  для  вербализации
концепта в американскои�  лингвокультуре.

Abstract—The  presentation  examines  the
semantics  and  implementation  of  the  concept
“Tolerance”  in  Russian  and  American
linguocultures.  The  concept  “Tolerance”  is  a
linguocultural  concept  for  American  culture  and
has  positive  characteristics.  The concept  reflects
the  problematic  issues  of  American  society.  In
Russian linguoculture the concept is perceived as
part of the concept “Tolerance” and is realized in
such semantic fields as “patience” and “respect”. In
all structural parts of the Russian concept there is
an interrelation and interaction of its components.
In  the  Russian  linguoculture  the  concept
“Tolerance” also has negative components, which
is not typical for the verbalization of this concept
in the American linguoculture.

Ключевые  слова—концепт;  семантика;  линг-
вокультурныи�  концепт;  толерантность;  ассо-
циативныи�  эксперимент

Key  words—concept;  semantics;  linguocultural
concept; tolerance; associative experiment

Предметом рассмотрения в настоящем
докладе  служит  семантика  и  репрезента-
ция  концепта  «Толерантность»  в  амери-
канскои�  и русскои�  лингвокультурах.  Явля-
ясь концептом межличностнои�  коммуника-
ции,  толерантность  как  важная  социо-
культурная  характеристика  определяет
коммуникативное  поведение  человека.  По
мнению  лингвистов,  этот  концепт  не  яв-
ляется  центральным  для  сознания  носи-
телеи�  русского языка, а больше относится к

американскои�  и западнои�  лингвокультуре.
Концепт  «толерантность»  является

очень  важным  и  значимым  концептом  на
современном  этапе  развития  общества.
А. Б. Аболин  считает,  что  концепт  «Толе-
рантность» формирует определенные пред-
ставления о толерантности, заданные идео-
логами,  и огромное влияние на это также
оказывают  тексты,  публикуемые  в  сред-
ствах массовои�  информации.

С  точки  зрения  лингвокультурологи-
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ческого подхода у лингвистов есть возмож-
ность изучить культурные и исторические
ценности, которые отражаются в словесных
формах,  чему  способствует  накопленныи�
опыт  языковои�  личности,  а  также  нацио-
нально-культурныи�  менталитет  [Алефи-
ренко,  2010,  с.  16].  Проанализировав  сло-
варные  статьи  англоязычных  толковых
словареи� ,  мы можем сказать,  что  в  англо-
язычном  мире  толерантность  понимается
как явление, которое отражает в себе готов-
ность  принимать  поведение  и  убеждения,
отличающиеся от личных. Из толковых сло-
вареи�  русского языка можно вывести поня-
тие «толерантность» как способность, уме-
ние терпимо и без вражды относиться к чу-
жому мнению, поведению, а также отказ от
методов  грубого  понуждения  и  любых
форм  авторитаризма.  В  русскои�  лингво-
культуре  понятия  «терпимость»  и  «толе-
рантность»  находятся  в  рамках  однои�  се-
мантемы, т.е. для носителя русского языка
полевое значение этих лексем находится в
рамках одного полевого явления.

В рамках нашего исследования важно
рассматривать концепт  как  лингвокульту-
рологическое и семантико-когнитивное яв-
ление.  Языковые  единицы,  которые  пред-
ставляют элементы национальнои�  лингво-
культуры,  связаны  с  национальными
ценностями и особенностями рассматрива-
емои�  культуры.  Под  семантико-когнитив-
ным  явлением  подразумевается  наличие
лексическои�  и  грамматическои�  семантики
языка,  которая дает доступ к содержанию
концептов. Концепт, на наш взгляд, отража-
ет  не  только  основнои�  смысл  слова,  но  и
включает  в  себя культурные,  личностные,
национальные и другие ассоциативные от-
тенки, которые проявляются в речевом ак-
те или в определенном контексте. 

Доступ к специфике фонового знания
можно получить, рассматривая структуру и
семантику  с  точки  зрения  фреи� мовои�  се-
мантики, и это фоновое знание, которое ор-
ганизовано  в  виде  фреи� мов,  затрагивает

культурные,  социальные  особенности  тои�
или инои�  лингвокультуры. Для понимания
семантики и того, как концепт «Толерант-
ность»  реализуется  в  русскои�  и  амери-
канскои�  лингвокультурах, нам необходимо
было  выявить  фреи� мы,  которые  входят  в
этот  концепт.  Каждыи�  структурныи�  эле-
мент фреи� ма может выступать предметом
лингвистического  рассмотрения.  Мы  вы-
явили  ассоциативныи�  ряд  слов,  которыи�
возникает у людеи� , когда они говорят или
слышат о толерантности. 

Для выявления ассоциативного ряда в
американскои�  лингвокультуре  нами  был
проведен ассоциативныи�  эксперимент (да-
лее: АЭ) с помощью социальных сетеи� , в ко-
торых есть англоязычные пользователи. В
АЭ приняло участие 40 человек. Мы прово-
дили два вида АЭ, а именно: свободныи�  АЭ,
в котором участники давали ассоциации к
существительному  tolerance и  направлен-
ныи�  АЭ, в котором участники должны были
подобрать прилагательное к существитель-
ному tolerance и затем продолжить ассоциа-
тивныи�  ряд минимум двумя лексемами.  В
АЭ принимали участие только люди, кото-
рые  являются  носителями  англии� ского
языка и проживают на территории США. 

К лексеме tolerance в формате свобод-
ного  эксперимента  мы  получили  следую-
щие результаты: у 20% (8) участников бы-
ла  ассоциация  с  лексемои�  harassment,  у
17,5%  (7)  с  лексемои�  racism,  у  12,5%  (5)
homosexual или  homosexuality,  по  10%  (4)
discrimination и  deviation,  7,5%  (3)
acceptance, 5% (2) участников эксперимента
дали  ответы  compassion,  sensitivity и
democracy,  и 2,5 % (1)  intolerance,  toxicity и
respect.

Теперь у нас есть определенные фреи� -
мы, которые входят в концепт «Толерант-
ность» в американскои�  языковои�  культуре,
иными словами, эти фреи� мы отражают се-
мантику данного языкового концепта.  Все
эти фреи� мы являются отражением опреде-
ленных культурных особенностеи�  страны и
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помогут  нам  выявить концепт  «Толерант-
ность» в американскои�  лингвокультуре. 

По итогам направленного АЭ, мы полу-
чили  следующие  результаты:  multicul-
tural/cultural —  27,5%  (11),  permissive —
20% (8), tolerant — 17,5% (7), toxic — 12,5%
(5), peaceful — 10% (4), religious — 7,5% (3),
understanding — 5% (2).

Опираясь на результаты нашего ассо-
циативного  эксперимента,  можем  сделать
следующие выводы: в ядернои�  зоне фунда-
ментальными  понятиями  толерантности
являются  культура,  социальные  и  истори-
ческие  явления,  такие  как  харасмент,  ра-
сизм, которые отражают проблемы амери-
канского  общества  и  являются,  в  первую
очередь,  частью  американскои�  лингво-
культуры.  Выделим  также  периферии� ную
зону концепта «Толерантность», к которои�
относятся личностные и социальные каче-
ства:  permissive,  toxic,  peaceful,  religious,
understanding,  compassion,  sensitivity,
democracy, intolerance и respect.

Одно из проявлении�  концепта «Толе-
рантность» в  американскои�  лингвокульту-
ре мы можем видеть в следующем примере:

People want to protect hate speech, out-
law the teaching of the history of racism,
and  allow  unfettered  access  to  assault
weapons. This math adds up to people of
color  being  murdered  while  grocery
shopping, minding  their  own  business,
murdered for existing and looking differ-
ent.

В  примере  можно выделить  фреи� м
racism.  Семантика  концепта  «Толерант-
ность»  выражается  через  когнитивныи�
признак по отношению к негативным явле-
ниям:  to  protect  hate  speech,  people  of  color
being  murdered  и  murdered  for  existing  and
looking different. 

Концепт  «Толерантность»  в  амери-
канскои�  лингвокультуре  включает  в  себя
значительное номинативное поле и имеет
выраженную  коммуникативную  релевант-
ность  для  языкового  сознания  носителеи�

англии� ского языка. Он несет в себе обшир-
ное  когнитивное  содержание  и  относится
не только к лингвистическому, но и к типу
социально-психологических концептов. 

Принимая  во  внимания все  выделен-
ные  нами  фреи� мы  концепта  «Толерант-
ность»,  стоит отметить,  что под влиянием
медиасферы  данныи�  концепт  постоянно
претерпевает  изменения.  Каждыи�  фреи� м,
которыи�  мы выделили, независимо от того,
эксплицитным  или  имплицитным  язы-
ковым явлением он представляется,  пред-
полагает  конкретные  фоновые  знания  ад-
ресата. Также должны учитываться экстра-
лингвистические  факторы.  Можно  гово-
рить о том, что семантика концепта «Толе-
рантность» может изменяться и дополнять-
ся,  что  приведет  к  расширению  фреи� мов,
отражающих концепт в американскои�  линг-
вокультуре. При описании культурных кон-
цептов  в  современных  исследованиях  за-
метнее становится процесс семантического
сдвига, т. е. смещение акцента с личностно-
го компонента на социальныи�  и наоборот.
Это  значит,  что  денотативное  значение
концепта  «Толерантность»  состоит  из
нескольких компонентов,  которые соотне-
сены  с  признаками  выражаемого  в  слове
«толерантность» понятия и связаны между
собои�  семантическими  отношениями
производности. 

Включение концепта «Толерантность»
в  русскую  картину  мира  осуществлялось
способом состыковки.  Концепт «Толерант-
ность»  в  русскои�  лингвокультуре  находит
свое отражение в лексеме терпимость, она
стала опорнои�  для этого концепта. Тенден-
ции  развития  концепта  «Толерантность»
приводят  к  расширению  границ  функцио-
нирования  даннои�  ментальнои�  категории,
в  частности  «Толерантность»  постепенно
становится  объектом  не  только  амери-
канскои� , но и русскои�  культуры, что может
привести к тому, что концепт станет обще-
народным.  Стоит  отметить,  что  языковое
сознание  отождествляет  не  характерныи�
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для русскои�  культуры концепт «Толерант-
ность» с характерным для русскои�  лингво-
культуры  концептом  «Терпимость».  Это
значит, что существует стремление ставить
в параллель концепты, которые находятся
в смежных ментальных категориях.

Для  анализа  семантики и  понимания
того,  как  концепт «Толерантность» реали-
зуется  в  русскои�  лингвокультуре,  мы  ис-
пользовали  языковои�  материал  из  плат-
форм микроблогов Tumblr и Twitter. Произ-
ведена  сплошная  выборка  текстов,  чтобы
выявить  номинации  концепта  в  русском
языке,  и  проведен  анализ  употребления
слов  «толерантность»,  «терпимость»  и
«уважение» в различных текстах. Всего бы-
ло проанализировано 43 текста с использо-
ванием  лексем  «толерантность»,  «терпи-
мость» и «уважение». 

Нами были выделены ядерные и пери-
ферии� ные зоны концепта «Толерантность»
в русскои�  лингвокультуре. Можно говорить
о том, что поле концепта «Толерантность»
неоднородно и содержит как прямые номи-
нации  концепта,  т.е.  ядро  номинативного
поля,  так  и  отдельные  когнитивные  при-
знаки концепта,  которые отражают содер-
жание в  разных ситуациях коммуникатив-
ного акта, т.е. периферии� ные зоны концеп-
та.  В  ядернои�  зоне  концепта  «Толерант-
ность» в русскои�  лингвокультуре мы выде-
лили две ядерных зоны:  первая — уваже-
ние взглядов/мнения; вторая — терпимое,
снисходительное отношение. 

Приведем пример, в котором лексема
«терпение»  используется  как  синоним  к
слову «толерантность»: 

Но если я кого-то терплю — не озна-
чает  автоматически,  что  можно
этим  злоупотреблять  и  устанавли-
вать свои порядки.  Там,  где  начина-
ется ущемление моих прав и свобод,
толерантность заканчивается. 

В примере присутствует полевое ядро
— терпение и компонент ближнеи�  перифе-
рии� нои�  зоны. Лексема «терпение» исполь-

зуется  как  синоним  к  слову  «толерант-
ность».  Из  примера  видно,  что  семантика
концепта  «Толерантность»  частично  или
полностью  совпадает  с  его  лексикографи-
ческим описанием. 

В некоторых текстах пользователи ин-
тернета ставят знак равно между толерант-
ностью  и  терпимостью,  другие  же  полно-
стью  отрицают  явление  толерантности  в
России. Приведем пример, которыи�  это под-
тверждает: 

Никогда не верила ни в какую толе-
рантность А,  ну да. Толерантности
свойственно  заканчиваться  при
определённых обстоятельствах.

В приведенном примере можем отме-
тить компонент дальнеи�  периферии� нои�  зо-
ны — проявление концепта за счет комму-
никативных  конструкции� ,  выражающих
прямое снисходительное отношение автора
текста.  В  примере  есть  выражение,  харак-
терное для разговорного стиля речи — «а,
ну  да»,  которое  в  контексте  приобретает
ироничныи�  подтекст. Также видим наречие
«свои� ственно», которое в данном тексте из-
за  общего контекста приобретает  эмоцио-
нальную окраску, выражающее презрение. 

По  результатам  исследования  можно
говорить о семантике концепта «Толерант-
ность» в русскои�  лингвокультуре. Концепт
«Толерантность» в языковом сознании рус-
скоговорящего  человека  рассматривается
как  личностное  качество.  Концепт  «Толе-
рантность» на сегодняшнии�  день еще�  не за-
крепился  в  сознании  носителеи�  русского
языка. Именно поэтому, на наш взгляд, се-
мантику  концепта  «Толерантность»  стоит
рассматривать  в  сопряжении  с  концептом
«Терпимость»,  которыи�  наиболее  близок
нам и за счет которого, чаще всего, происхо-
дит  репрезентация  концепта  «Толерант-
ность» в русскои�  лингвокультуре. Стоит от-
метить,  что  основными  семантическими
единицами концепта «Толерантность» вы-
ступают  уважительное,  терпимое  отноше-
ние к чужому мнению и взглядам, т.е. тер-

Language. Text. Society. 2022 Conference  27



пимое  отношение  к  «чужому».  Исходя  из
этого, можно говорить о том, что в семанти-
ке  концепта  в  русскои�  лингвокультуре
укрепилось  восприятие  толерантности,  в
первую очередь, как терпимости.
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Аннотация—В статье проводится анализ кон-
цепта  типизируемои�  личности,  актуализиро-
ванного в англоязычном кинодискурсе, на при-
мере лингвокультурного типажа «русскии�  зло-
деи� ».  Выявляются  основные  характеристики
коммуникативного поведения лингвокультур-
ного типажа «русскии�  злодеи� » как персонажа
художественного  кинофильма,  определяются
языковые  средства,  используемые  для  актуа-
лизации данного типажа в кинодискурсе.  Вы-
водится ценностная ориентация данного типа-
жа в коллективном языковом сознании пред-
ставителеи�  англоязычнои�  лингвокультуры, ко-
торое формируется в том числе и с помощью
кинематографа.

Abstract—The  article  analyzes  the  concept  of
typified  person  in  the  English-language  film
discourse,  on  the  example  of  the  linguocultural
type “Russian villain”. The main characteristics of
the communicative behavior of the linguocultural
type “Russian villain”  as a character of  a feature
film are  revealed.  The linguistic  means,  used for
the  implementation  of  this  type  in  cinema
discourse,  are  determined.  We  reveal  the  value
orientation of this type in the collective linguistic
consciousness  of  the  English-speaking
linguoculture,  which  is  formed  with  the  help  of
cinematography as well.

Ключевые слова—лингвокультурология; лин-
гвокультурныи�  концепт;  лингвокультурныи�
типаж «русскии�  злодеи� »; коммуникативное по-
ведение;  речевые  характеристики;  языковая
личность;  речевои�  портрет;  ценностные  ори-
ентации

Key words—linguocultural studies; linguocultural
concept; linguocultural personality type “Russian
villain”;  communicative  behavior;  speech
characteristics;  language  personality;  speech
portrait; value orientation

Актуальность  настоящего  исследова-
ния  определяется  необходимостью  теоре-
тического осмысления англоязычного худо-
жественного кинодискурса на предмет ре-
презентации  в  не�м  концептов  типизируе-
мых личностеи�  —  коммуникативных линг-
вокультурных типажеи� ,  активныи�  интерес
к изучению которых проявляют современ-
ные  исследователи  в  области  лингво-
культурологии, лингвоперсонологии и лин-
гвоконцептологии. 

Целью исследования является выявле-
ние языковых средств, используемых кине-
матографистами для актуализации лингво-

культурных  типажеи�  (на  примере  лингво-
культурного  типажа  «русскии�  злодеи� »),  а
также  выявление  ценностнои�  ориентации
лингвокультурного  типажа  «русскии�  зло-
деи� » на основе базовых характеристик его
коммуникативного поведения.

Объектом  исследования  является  ан-
глоязычныи�  художественныи�  кинодискурс,
предметом — концепт типизируемои�  лич-
ности  «русскии�  злодеи� »,  актуализирован-
ныи�  в данном типе дискурса.

Современныи�  кинодискурс  представ-
ляет собои�  большое поле для множествен-
ных  междисциплинарных  исследовании� .
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Мы будем придерживаться определения ху-
дожественного  кинодискурса,  предложен-
ного  С. С. Заи� ченко.  Автор  рассматривает
его как разновидность дискурса, являющу-
юся «результатом взаимодеи� ствия коллек-
тивного  авторского  замысла,  сложного
комплекса возможных реакции�  кинозрите-
ля и кинотекста, которые выводят произве-
дение в пространство семиосферы». 

Коллективныи�  авторскии�  замысел ки-
нематографистов и способы его реализации
представляют  собои�  концентрат  коллек-
тивного  языкового  сознания,  являющии� ся
важным источником лингвокультурнои�  ин-
формации  о  значимых  концептах  англо-
язычного лингвокультурного сообщества, в
особенности концептов типизируемых лич-
ностеи�  — лингвокультурных типажеи� .

Вслед за В. И. Карасиком, мы понимаем
лингвокультурныи�  типаж как концепт осо-
бого типа,  которыи�  является обобщенным
узнаваемым  образом  представителеи�  тои�
или  инои�  культуры.  Типажи  могут  иметь
этнокультурную  значимость,  выражать
ценности  всего  сообщества,  подчеркивая
национально-культурное своеобразие этно-
са. В. И. Карасик выделяет два основных ви-
да концептов типизируемых личностеи� :  1)
этнолингвокультурные  типажи  (типажи,
принадлежащие  к  определенному  этносу);
2)  социолингвокультурные  типажи  (типа-
жи, принадлежащие к определенным соци-
альным  группам).  По  методологическои�
направленности  изучения  лингвокультур-
ного типажа нами была выделена непарная
(т. е. не имеющая бинарнои�  оппозиции) ка-
тегория  лингвокультурных  типажеи�  —
коммуникативные лингвокультурные типа-
жи.

Говоря о манипулятивнои�  природе ки-
но,  известныи�  американскии�  режиссер
Д. Джармуш отмечал: «...что бы ты ни делал
в кино, ты всегда выбираешь, что показы-
вать, и в этом смысле все�  равно манипули-
руешь  зрительским  восприятием  реально-
сти, как бы диктуя ему, что реально, а что —

нет.  В  этом  смысл  кинематографа».  Нам
представляется,  что  выявление  основных
характеристик  коммуникативного  поведе-
ния лингвокультурного типажа как персо-
нажа  художественного  кинофильма  позво-
ляет,  помимо  определения  языковых
средств,  используемых  для  актуализации
данного типажа в кинодискурсе, опосредо-
ванно  вывести  ценностную  ориентацию
данного типажа, то есть, отношение к дан-
ному типажу коллективного языкового со-
знания  представителеи�  рассматриваемои�
лингвокультуры,  которое  формируется  в
том числе и с помощью кинематографа. 

Проведя  анализ  художественного
фильма  «Порок  на  экспорт»  («Eastern
Promises»),  созданного  канадским  режис-
се�ром Дэвидом Кроненбергом по сценарию
британского  киносценариста  Стивена
Наи� та, и британского телесериала «Убивая
Еву» («Killing Eve»),  мы определили персо-
нажеи� ,  являющихся прототипными лично-
стями фикционального лингвокультурного
типажа  «русскии�  злодеи� »  в  англоязычном
кинодискурсе.  Таковыми  являются  глава
преступного клана Семе�н и его сын Кирилл
из кинофильма  «Порок  на  экспорт»
(«Eastern Promises») и Вилланель из телесе-
риала  «Убивая  Еву»  («Killing  Eve»).  Были
выявлены  следующие  черты  коммуника-
тивного поведения лингвокультурного ти-
пажа «русскии�  злодеи� » в англоязычном ки-
нодискурсе: 1)  безжалостность  к  врагу;  2)
грубость,  агрессивность;  3)  хитрость;  4)
гордость, самоуверенность; 5) чувство юмо-
ра  (преимущественно  сарказм,  че�рныи�
юмор,  самоирония).  Рассмотрим  данные
черты более детально.

Безжалостность/отсутствие сострадания
Вилланель  из  телесериала «Убивая

Еву»  на  протяжении  всего  сериала  де-
монстрирует безжалостность в сочетании с
ирониеи� ,  сарказмом  или  его  разновидно-
стью  —  че�рным  юмором.  Так,  смотря  на
фотографию своеи�  будущеи�  жертвы, Вилла-
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нель произносит с улыбкои�  на лице: «Nice
face».  Отметим,  что,  по мнению  О. В. Эп-
штеи� н,  че�рныи�  юмор,  являясь  самои�  без-
обиднои�  реакциеи�  на  страх,  помогает  его
автору  грамотно  справиться  со  страхом
смерти. Очередная жертва Вилланель, агент
полиции Фрэнк Хеи� лтон, когда она проник-
ла  к  нему  в  комнату,  стремится  избежать
смерти, пытаясь подкупить Вилланель: 

«I have a lot of money». 
«So do I». 
«I have children». 
«I don’t want your children».
Как видно из примера, Вилланель де-

монстрирует  же�сткость  и  непреклонность
при  совершении  расправы  над  Фрэнком.
Даже когда Хеи� лтон умоляет пощадить его
ради его детеи� , Вилланель отвечает в свое�м
саркастическом  стиле,  без  тени  какого-
либо  сострадания.  Отметим,  что  речь  рус-
ского злодея в рассмотренных фрагментах
кинотекста отличается лаконичностью. 

Грубость, агрессивность
Во время конфликта с Аннои� ,  говоря-

щеи�  ему неприятные вещи про его отца, Ни-
колаи� ,  персонаж  художественного  фильма
«Порок на экспорт», жестокии�  киллер, кото-
рыи�  принадлежит к однои�  из русских груп-
пировок Лондона, прибегает к угрозе: «You
don’t use my father’s name! You don’t say that
filth about him...». Как мы видим из примера,
угроза  выражена  с  помощью  императива.
Исследователи  отмечают,  что,  используя
императив,  адресант  демонстрирует  свое
высокое  статусное  положение  по  отноше-
нию к собеседнику, что приводит к потере
статуса одного из коммуникантов и оказы-
вает на него прямое воздеи� ствие, что про-
тиворечит  нормам  англии� ского  общения
[Cheepen Ch.,  Monaghan J.].  Как известно,  в
англии� ском  коммуникативном  поведении
присутствует тенденция уклоняться от ис-
пользования императива. Это приводит нас
к выводу о том, что, согласно коллективно-
му  замыслу  создателеи�  рассматриваемых

кинофильмов, «русскии�  злодеи� » намеренно
наделяется  такими  стереотипными  черта-
ми характера как грубость и агрессивность,
часто  ассоциируемыми  в  англоязычных
лингвокультурах с коммуникативным пове-
дением русского человека, что достигается
за  сче�т  использования  коммуникативных
стратегии�  (прямая угроза, категоричность,
директива). 

Агрессия и грубость в коммуникатив-
ном поведении лингвокультурного типажа
«русскии�  злодеи� » в англоязычном кинодис-
курсе проявляется и в использовании пер-
сонажами-злодеями ненормативнои�  лекси-
ки. Так, в одном из эпизодов сериала Вилла-
нель произносит: «Shut your mouth!»; «Shut
up! You are an asshole». 

Хитрость
Коммуникативное  поведение  лингво-

культурного  типажа  «русскии�  злодеи� »  ха-
рактеризуется  хитростью.  Так  Вилланель,
провоцируя  на  агрессию  сокамерницу  в
россии� скои�  тюрьме,  употребляет  пеи� ора-
тив «Мегера» (на русском языке), что позво-
ляет еи�  достичь поставленнои�  цели. 

В другои�  коммуникативнои�  ситуации,
когда Вилланель хочет заполучить располо-
жение  собеседника  и  с  помощью  него  до-
стичь своеи�  цели, она делает ему «лестные»
комплименты: «You have very beautiful eyes».

Гордость, самоуверенность
Анализ  скрипта  художественного

фильма «Порок на экспорт» и сериала «Уби-
вая  Еву»  позволяет  сделать  вывод  о  де-
монстрации  лингвокультурным  типажом
«русскии�  злодеи� »  гордости  как  чувства
удовлетворе�нности собственными деи� стви-
ями. Рассмотрим следующие примеры.

1.  «You play with the Prince to do with
the King». 
2.  «I  am  something  of  a  …  community
leader  for  the  Russians  here  in  this
unfriendly city». 
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В  первом  примере  прототип  лингво-
культурного типажа «русскии�  злодеи� »,  вор
в законе Семе�н сравнивает себя с короле�м, а
своего сына Кирилла — с принцем, прибе-
гая к использованию соответствующих ме-
тафор. Во втором примере, разговаривая с
девушкои� , Семе�н с гордостью сообщает, что
является  лидером  группировки,  употреб-
ляя  вместо  «boss  of  a  criminal  community»
(глава преступного клана) более уместныи�
в  данном контексте  эвфемизм  “community
leader” (лидер сообщества) с целью маски-
ровки подлиннои�  сущности обозначаемого
им понятия. Рассмотрим также примеры из
сериала «Убивая Еву».

1. «They want me to give you this».
«Because I’m sensational».

2. «You are so passionate». 
«Well, of course I am». 

В  первом  примере  Константин  сооб-
щает Вилланель, что ее�  босс хочет поручить
еи�  новое задание. Как видно из примера, от-
вет Вилланель демонстрирует полную уве-
ренность в себе и свое�м профессионализме. 

Во  втором  примере  сосед  Вилланель
во время прогулки с неи�  делает еи�  компли-
мент  (“You  are  so  passionate”),  с  которым
Вилланель самодовольно соглашается.

Чувство  юмора  (сарказм,  чёрный  юмор,
самоирония)

Помимо  уже  отмеченного  ранее  сар-
казма и че�рного юмора,  часто неразрывно
связанных с проявлениями жестокости, ти-
паж «русскии�  злодеи� »,  актуализированныи�
в  англоязычном  кинодискурсе,  нередко
прибегает и к самоиронии. Рассмотрим наи-
более типичныи�  пример: «What happened to
your eye?» «I wanted it to match my jacket». В
даннои�  коммуникативнои�  ситуации Вилла-
нель, растроганная заботливым отношени-
ем  и  обеспокоенностью  Константина,
переключается  на  шутливую  коммуника-
тивную  тональность,  прибегая  к  самоиро-
нии и языковои�  игре, основаннои�  на цвето-
вом сходстве синяка и ее�  жакета. 

Персонажи  фильма  «Порок  на  экс-
порт»  также  обладают  чувством  юмора.
Например, видя группу пожилых людеи� , Ки-
рилл саркастично говорит, обращаясь к от-
цу: «Hey Papa, I never seen so many old people
in one place.  Whose party is  it out there? The
angel of death?». В данном примере Кирилл
прибегает  к  лингвостилистическому
прие�му  семиотическои�  игры  —  че�рному
юмору с использованием метафоры (Whose
party  is  it  out  there?  The  angel  of  death?),
сравнивая скопление пожилых людеи�  с «ве-
черинкои�  ангела  смерти»,  что  создае�т
комическии�  эффект  с  примесью  цинизма,
состоящии�  в насмешке над смертью.

Таким образом, мы пришли к следую-
щим основным выводам:

1. В ряду языковых средств, репрезен-
тирующих  лингвокультурныи�  типаж  «рус-
скии�  злодеи� » как культурную единицу в ан-
глоязычном  кинодискурсе  используются
императивы (для реализации «русским зло-
деем» тактики угрозы),  метафора (для ак-
центуации самоуверенности,  гордости,  ци-
низма присущих «русскому злодею»,  эвфе-
мизмы  (с  целью  маскировки  подлиннои�
сущности  обозначаемого),  че�рныи�  юмор
(для  акцентуации  цинизма  и  жестокости,
присущих русскому злодею), семиотическои�
игре (для достижения непринужде�нности в
общении).

2.  Коммуникативное  поведение  фик-
ционального  лингвокультурного  типажа
«русскии�  злодеи� » в англоязычном кинодис-
курсе  можно  охарактеризовать  следующи-
ми характеристиками: 1) безжалостность к
врагу;  2)  грубость,  агрессивность;  3)  хит-
рость; 4) гордость, самоуверенность; 5) чув-
ство  юмора  (преимущественно  сарказм,
че�рныи�  юмор, самоирония).

3.  Выделенные  характеристики  ком-
муникативного  поведения  лингвокультур-
ного  типажа  «русскии�  злодеи� »  позволяют
говорить об асимметрично амбивалентнои�
оценке  лингвокультурного  типажа  «рус-
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скии�  злодеи� »  англоязычным  лингво-
культурным сообществом.

Научная новизна результатов состоит
в том, что впервые лингвокультурные типа-
жи рассматриваются в англоязычном кино-
дискурсе с позиции�  интерпретативно-ком-
муникативного подхода, заключающегося в
опосредованном  выявлении  ценностеи�
лингвокультуры  через  коммуникативное

поведение  лингвокультурного  типажа,  ак-
туального для изучаемои�  лингвокультуры.

Перспективои�  исследования  мы  ви-
дим дополнение и уточнение списка линг-
вокультурных  концептов,  типизируемых
личностеи�  России и Великобритании, выяв-
ление сходств и различии�  в их коммуника-
тивном поведении.

Language. Text. Society. 2022 Conference  33



Положительные и отрицательные
аспекты широкого использования

англицизмов в современном
русском языке

Positive and negative aspects of the
extensive use of anglicisms in

modern Russian

Захарова Ирина Олеговна
Государственныи�  университет управления

Москва, Россия
irina.sakharova@inbox.ru

Irina Zakharova
State University of Management

Moscow, Russia
irina.sakharova@inbox.ru

Аннотация—В  докладе  освещаются  положи-
тельные и отрицательные аспекты широкого
использования  англицизмов  в  современном
русском  языке.  Цель  доклада  –  определение
оправданности обилия англицизмов в различ-
ных сферах общественнои�  жизни в РФ в наши
дни.  В  исследовании  проводится  анализ  раз-
личных  причин  заимствования  и  дае�тся  их
классификация,  приводятся  примеры  заим-
ствовании� , а также данные актуального опроса
населения  России  касательно  заимствовании� .
Автор данного доклада разделяет мнение лин-
гвистов, считающих заимствование естествен-
ным  и  неизбежным  процессом,  отвечающим
объективным  потребностям  языковои�  систе-
мы и удовлетворяющим ее�  коммуникативные
нужды.  В  ряде  случаев  использование  заим-
ствовании�  вполне оправданно (отсутствие со-
ответствующих понятии�  и слов в языке-рецеп-
торе;  наличие  иноязычного  слова-прототипа,
замещающего громоздкии�  описательныи�  обо-
рот;  интернационализмы).  Для  случаев  чрез-
мерного  использования  англицизмов  суще-
ствует закон «самоочистки» языка.

Abstract—The  report  highlights  positive  and
negative aspects of the wide use of Anglicisms in
the  modern  Russian  language.  The  aim  is  to
determine  the  justification  of  the  abundance  of
Anglicisms in various spheres of public life in the
Russian  Federation  today.  Various  reasons  for
borrowing are analyzed in the study, examples of
borrowings  and their  classification  are  given,  as
well  as  the  data  of  the  current  survey  of  the
Russian  population  regarding  borrowings.  The
author  shares  the  opinion  of  linguists  who
consider  borrowing  a  natural  and  inevitable
process  that  meets  the  objective  needs  of  the
language system and satisfies  its  communicative
needs. In a number of cases, the use of borrowings
is quite justified (the absence of relevant concepts
and words in the recipient language; the presence
of a foreign-language prototype word, replacing a
cumbersome  descriptive  phrase;
internationalisms).  For  cases  of  excessive  use  of
Anglicisms there is a law of “self-cleansing” of the
language.

Ключевые  слова—заимствования;  англициз-
мы;  язык-рецептор;  языковая  глобализация;
засорение языка

Key  words—borrowings;  Anglicisms;  recipient
language;  language  globalization;  language
contamination

В  настоящее  время  в  россии� ском  об-
ществе остро стоит вопрос об обоснованно-
сти  использования  большого  количества
англицизмов в современном русском языке.

Предмет данного доклада – заимство-
вания из англии� ского языка и причины их
широкого  использования.  Цель  доклада  –

попытка  определить  оправданность  оби-
лия англицизмов в различных сферах обще-
ственнои�  жизни в наши дни.

Заимствования из англии� ского языка,
ставшего  языком  международного  обще-
ния, на протяжении последних нескольких
десятилетии�  проникли практически во все
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наиболее  распростране�нные  языки  мира.
Разумеется, не стал исключением и русскии�
язык.  Не  существует  языка,  полностью
лише�нного влияния чужого языка (Багана,
Тарасова, 2022).

В случае с русским языком, по сравне-
нию с другими языками, процесс заимство-
вания англицизмов начиная с 1990-х годов
приобре�л  лавинообразныи�  характер.  Дан-
ныи�  процесс  особенно  активизировался  в
начале XXI века по причине существенного
увеличения  интенсивности  коммуникации�
в различных сферах (экономическои� , поли-
тическои� ,  культурнои� ),  благодаря,  в  том
числе,  рывку в развитии современных ин-
формационных  технологии� .  В  настоящее
время  созданы  беспрецедентные  возмож-
ности для языковых контактов с  предста-
вителями других стран. Наличие Интернета
и новых медиа делает вступление в языко-
вои�  контакт с носителем чужого языка лег-
ко  доступным  и  элементарно  простым.  В
этих  условиях  взаимное  влияние  языков
друг на друга абсолютно неизбежно.

Также  необходимо  учитывать,  что  в
последние  десятилетия  активно  происхо-
дит  процесс  глобализации,  лингвистиче-
ская сторона которого проявляется в появ-
лении  глобального  языка  –  англии� ского.
Ж. Багана  и  М. В. Тарасова  используют  в
связи  с  этим  понятие  «англоязычная  экс-
пансия».  Языковая  глобализация  –  часть
процесса  глобализации.  Ситуация,  сложив-
шаяся с англии� ским языком в XXI веке, деи� -
ствительно уникальна. Никогда прежде ни
один язык не получал такого распростране-
ния  за  столь  короткое  время  (Спиряева,
2012).  На англии� ском языке говорит насе-
ление наибольшего количества стран – 106.
85% международных конференции�  и орга-
низации�  используют  англии� скии�  язык,  на
не�м публикуется около трети всех издавае-
мых в мире книг, около 90% информации в
Интернете хранится на англии� ском языке,
около половины всех научных трудов в ми-
ре  также  выходит  на  англии� ском  языке,

больше  половины  саи� тов  мира  –  52  %  –
предоставляют информацию на англии� ском
языке.

Заимствования из англии� ского прочно
вошли  в  современныи�  русскии�  язык.  На-
сколько  оправданно  наличие  такого
большого количества англицизмов в совре-
менном русском языке? Имеет место обога-
щение  русского  языка  заимствованиями
или его засорение? 

Ряд лингвистов придерживаются мне-
ния,  что  заимствование –  разностороннии�
процесс,  обогащающии�  лексику  языка-
рецептора (Бреи� тер, 1997; Багана, Тарасова,
2022). 

В ряде случаев в родном языке отсут-
ствуют эквивалентные слова или понятия,
и заимствование является объективным и
необходимым процессом. К подобным заим-
ствованиям относятся англицизмы из сфе-
ры бизнеса, науки, компьютерных техноло-
гии� ,  средств  коммуникации  и  спорта  (по
причине  отсутствия  соответствующих  по-
нятии�  и слов в русском языке):  венчурный,
биткоин,  маркетинг,  хедж-фонд,  кэшбэк,
BTB, BTC, SWOT-анализ, лид, SMS, Wi-Fi, VPN,
ID,  USB,  SEO,  файл,  онлайн,  ютуб,  хостинг,
бот,  интерфейс,  файлы  cookie,  фитнес,
степ-тач,  своп,  тай-брейк,  глэмпинг,  сап-
борд и др. 

Также  оправданы  заимствования  для
использования  одного  заимствованного
слова  вместо  громоздкого  описательного
оборота:  аутсорсинг вместо  «передача  не-
профильных функции�  компании сторонним
организациям», фриланс вместо «привлече-
ние  частного  самостоятельного  специали-
ста  без  оформления  в  штат  компании»,
транспондер  вместо  «прие�мопередающее
устрои� ство, посылающее сигнал в ответ на
принятыи�  сигнал».

Среди  дополнительных  причин  ис-
пользования заимствовании�  также выделя-
ются: 

1)  тенденция  к  экспрессивности
(стремление добавить в речь более вырази-
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тельные слова для создания большего эф-
фекта): челлендж вместо вызов, испытание;

2)  потребность  детализации  соответ-
ствующего  значения  (стремление  подо-
брать  более  точное  определение):  бренд
вместо торговая марка, т.к. бренд – это «на-
бор атрибутов и ассоциации� ,  которые поз-
воляют  потребителям  его  идентифициро-
вать и формируют у них предпочтение к по-
купке», в то время как торговая марка – это
«товарныи�  знак,  фирменное  обозначение,
обеспечивающее различия между категори-
ями товаров»;

3)  тенденция  к  употреблению  более
модного,  cовременного  слова:  коллабора-
ция вместо сотрудничество, клининг вместо
уборка, фэшн вместо мода или лаундж вме-
сто зона отдыха.

Кроме того, имеет место интернацио-
нализация терминов в рамках процесса все-
мирнои�  глобализации. То есть, во всех язы-
ках,  в  которых существуют интернациона-
лизмы,  они  имеют  одинаковое  значение.
Также  они имеют  единыи�  язык-  источник
(Багана,  Тарасова,  2022).  Наличие  единои�
понятии� нои�  базы упрощает и ускоряет ком-
муникацию между носителями разных язы-
ков. Это полезное и прогрессивное явление.
К интернационализмам можно отнести сле-
дующие заимствованные слова, прочно за-
крепившиеся  в  русском  языке:  банк,  кре-
дит,  телефон,  телевидение,  спорт,  интер-
нет,  бизнес,  бизнесмен,  театр,  балет,  уни-
верситет,  бакалавр,  магистр,  профессор,
доцент и многие другие. 

Однако  в  ряде  случаев  происходит
очевидное засорение русского языка англи-
цизмами. Может иметь место бездумное, за-
частую  мотивированное  одним  лишь
стремлением  к  подражанию  повторение
выражении�  или слоганов англии� ского язы-
ка  (Багана,  Тарасова,  2022).  Наиболее  на-
глядно  этот  процесс  проявляется  в  мо-
лоде�жном  сленге.  Вот  только  несколько
примеров  (всего  подобных  слов  –  многие
десятки):  спойлерить (от англ.  spoil –  пор-

тить) – рассказывать концовку произведе-
нии� ,  события  без  согласия  собеседника;
вайб (от англ. разг. vibes – настроение, атмо-
сфера) – атмосфера;  чилить (от англ. разг.
chill  –  расслабляться)  –  отдыхать,  развле-
каться;  шеймить (от англ.  to  shame –  сты-
дить)  –  стыдить;  хардово (от  англ.  hard  –
тяже�лыи� )  –  тяжело,  же�стко;  БК (от  англ.
because -  потому что) – потому что;  айдэка
(от англ.  IDK (I don’t know) –  я не знаю) – я
не знаю; рандомный (от англ. random – слу-
чаи� ныи� ) – случаи� ныи� ; фича (от англ. feature
– особенность,  признак) – любое дополне-
ние к продукту, деталь, характеристика; кр-
инж (от англ. cringe – чувствовать отвраще-
ние) – нечто противное, вызывающее него-
дование;  треш (от  англ.  trash -  ерунда,
вздор) – характеристика события с негатив-
ным оттенком и проч. 

Некоторые  лингвисты  отмечают,  что
обилие  заимствовании�  в  языке  вызывает
большое беспокои� ство со стороны широких
слое�в общества: прижившиеся англицизмы
могут  заглушить  ростки  национального
языка или заметно ослабить традиционные
языковые формы и средства выражения, а
значит – привести к лингвистическои�  асим-
метрии  и  нарушить  культурно-языковую
преемственность в развитии общества (Ма-
гомадова, 2005). 

Согласно опросу ВЦИОМ, проведе�нно-
му в 2021 году среди граждан России, две
трети россиян – против заимствования ино-
странных слов, которые активно использу-
ются во всем мире.  По данным исследова-
ния,  67% граждан считают,  что нужно ис-
пользовать  русские  слова  и  вводить  свои
термины,  23%  придерживаются  мнения,
что необходимо заимствовать иностранные
слова, активно использующиеся во всем ми-
ре, 10% затруднились ответить. Также каж-
дыи�  второи�  опрошенныи�  (50%)  сообщил,
что не использует иностранные слова в сво-
еи�  речи, произносят заимствованные слова
с тои�  или инои�  частотои�  45%, из них каж-
дыи�  день  произносят  иностранные  слова

Language. Text. Society. 2022 Conference  36



21%. При этом отмечается, что 54% россиян
относятся  спокои� но  к  злоупотреблению
иностранными терминами в речи, о раздра-
жении рассказали 27% россиян, из них 17%
скрывают свое недовольство, 18% этого не
замечают.

Данные  этого  исследования  подтвер-
ждают выводы лингвистов, заключающие-
ся в том, что довольно часто наблюдается
враждебное отношение к чужому языку, как
выражение желания защитить свои�  роднои�
язык, являющии� ся символом национальнои�
самобытности  и  индивидуальности  (Бага-
на, Тарасова, 2022). 

Стоит  ли  опасаться  засорения  заим-
ствованиями родного языка? И. М. Некипе-
лова  (2012)  придерживается  мнения,  что,
как и все природные системы, язык имеет
процесс «самоочистки», и чем больше фак-
торов,  влияющих  на  «загрязнение»  языка,
тем в большеи�  степени стимулируются про-
цессы  этои�  «самоочистки».  М. А. Бреи� тер
(1997)  считает,  что  активизация  процесса
заимствования в современном русском язы-
ке не поддае�тся насильственнои�  нормали-
зации и является с точки зрения системоло-
гии естественнои�  тенденциеи� . 

В настоящем исследовании проанали-
зированы взгляды ведущих лингвистов на
положительные и отрицательные аспекты
активного  проникновения  англицизмов  в
современныи�  русскии�  язык в наши дни. Ав-
тор  данного  доклада  разделяет  мнение
лингвистов,  считающих  заимствование
естественным  и  неизбежным  процессом,
отвечающим  объективным  потребностям
языковои�  системы и удовлетворяющим ее�
коммуникативные  нужды.  В  ряде  случаев
использование  заимствовании�  вполне
оправданно  (отсутствие  соответствующих
понятии�  и слов в языке-рецепторе; наличие
иноязычного  слова-прототипа,  замещаю-
щего  громоздкии�  описательныи�  оборот;
интернационализмы).  Для  случаев  чрез-
мерного использования англицизмов суще-
ствует закон «самоочистки» языка. С ослаб-
лением  популярности  западного  образа
жизни, повышением уровня культуры и об-
разованности  населения  следует  ожидать
запуска процесса естественнои�  очистки рус-
ского языка от чрезмерного количества ан-
глицизмов. 
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Abstract—This paper brings a  subsample  of  analysis  dealing with  language ideologies in  the  post-
Yugoslav area, focusing on new media articles in Slovenia, Croatia and Serbia. The findings emerging
from  corpus  analysis  of  keywords  and  semantic  macrostructures  show  how  the  distinct  central
representations in the data jointly flow into a discourse of NATIONHOOD and ENDANGERMENT, with a
shared overall frame and lexis, but distinct and primarily national-historical meanings. I draw attention
to the role of temporality, and a blended metaphoricity of discourses of CONFLICT and ATTACK, argued
to both be specific carriers of language-ideological meaning in contexts with conflict past, and a wider
discursive  resource  for  conveying  political  stances  using  language  as  a  code  for  other  ideological
positions.
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Introduction

Fierce debates on language are one post-
conflict element still shared in the public life of
post-Yugoslav societies, reflecting a much
broader significance of discourses of language,
culture and differentiation in this geopolitical
space. However, the apparent  passions  over
matters of language only underscore the lack of
scholarly understanding of the lingua-political
complexities of the former Yugosav area, as a
long  homogenized  “Other  Europe”:  the  ways
the people link linguistic and national identity,
the ways definitions of ‘a language’ are
negotiated amidst minimal linguistic
differences, the relevance of language  to

broader political ideologies, are questions that
yet merit attention in empirical sociolinguistic
work.

More  broadly  observed,  while  linguistic
anthropological work on language ideology, by
now  a  separate  discipline,  has brought
precious  insights  on  language  and  identity,
understanding  ideas  of  nationhood  and
collectivity  in  relation  to language  has  been
identified  as  a  persisting  gap  (Kamusella
2018).  Also,  while  much  research  has
examined  language debates and the links
between language ideologies and national
identities in plurilingual and multicultural
societies, little attention has been paid to
contexts with minimal linguistic differences
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between groups such as the West Central
Balkans. The gap is only amplified in the era of
digital  networks,  new  media  and  flows  of
people,  which  change  how  we  see  group
belonging,  but  also  how  language  ideologies
take hold, spread and change.

The present study is part of a wider
project aimed at addressing these challenges,
by presenting a comprehensive study of
language  ideologies  in  contemporary  post-
Yugoslav  mediascapes.  The  project  more
broadly aims at presenting empirical analysis
of  meta-language  discussion  in  the  public
space, spanning various forms of top-down and
bottom-up  discourses. This  article,  however,
focuses on particular patterns in the observed
discourses,  pertaining  to  notions  of
temporality, memory  and  conflict,  while
zooming  in  on  news  media  data  from  three
Yugoslav successor states: Croatia,  Serbia and
Slovenia.

Methods and data

The  methodology  used  brings  together
language ideology study and Critical Discourse
Analysis (CDA). While LI has tended to account
for macro-level sociopolitical processes
underlying language ideologies, at the expense
of their material (textual) realisation, it could
be  greatly  enhanced  by  methods  of  closer
textual analysis as used in CDA. In addition to
this connection, a further synergy is central to
the  analysis,  involving  corpus  linguistics  and
resulting in a mixed-methods, qualitative-and-
quantitative approach, already found gainful
for studying ideologies in public discourse. The
combination of approaches helps avoid the
individual weakness of each, including the
inadequate treatment of social context in CL
and the unhindered analyst bias in LI and CDA.

The  data  used  include  articles  on  the
topic  of  language published in 2015–2020 in
major daily newspapers in the three countries
(online versions), collected from the digital
newspaper archives online, now available as

open resource corpora NewsLANGCORP at the
clarin.si repository  (see  Bogetic�  &  Batanovic�
2020, and connected corpora).

The  CL  techniques  used  depart  from
keyword analysis (KW), a statistical approach
to  word  frequencies  used  to  identify words
occurring  with  unusual  frequency  in  a  given
text,  by  comparing  word  frequencies  in  the
explored  specialized corpus with those of a
larger reference corpus – thus showing the
‘aboutness’ of a material, and helping identify
patterns worth  exploring  further.  KW  are
found useful for identifying broader patterns in
the  data,  i.e.  grouping  them  into  wider
thematic  constellations  sometimes  called
semantic macrostructures (SM).

In the following, in line with the format of
LTS proceedings, I will avoid figures of corpus
based  findings  in  favour  of  a qualitative
interpretation that draws attention to specific
significant aspects in the data, pertaining to the
role of history and conflict discourse in the
observed language-ideological discussion, and
primarily bring forth illustrations for further
discussion. Hence, semantic macrostructures
and their realizations in context will be at the
focus, with keywords marked and  discussed
when relevant.

Results

Six  major  SM  can  be  identified  for  all
three datasets:
NATIONHOOD/NATIONALITY/ETHNICITY/
CITIZENSHIP; IMPORTANCE/SIZE;  BRINGING
TOGETHER/UNIFYING;  EXISTENCE;
ENDANGERMENT/PROTECTION; HISTORY.

While  a  comparative  perspective  is
beyond the scope of this work, it is of note that
the SM are parallel for all three state contexts,
despite their geopolitical differences. As will be
discussed  below,  they  largely  reflect  very
similar rhetorical formulations of language as
important  for  the  nation  and  bringing  it
together,  but  under  threat  in  the  present
moment, and with relation to the nation’s past
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and future. One difference that should be
noted, however, is the SM of EXISTENCE: all
three datasets (Serbia/Croatia/Slovenia) refer
to ideas of a language, and a nation, ceasing to
exist;  in  the  Serbian  and Croatian  datasets,
however,  existing  is  frequently  used  in  the
more specific sense of particular variants of the
former.

Serbo-Croatian as truly existing or not
existing, reflecting the central discourses of
ethnolinguistic contestation which do not have
the same salience in Slovenia (though a couple
of instances of e.g. Montenegrin not existing as
a language are found).

A dominant frame observed concerns a
threat to language, witnessed primarily in the
SM of ENDANGERMENT/PROTECTION
(keywords regardless of SM are given in bold):

To je osobina i srpskog jezika koji jeste
ugrožen kao i narod kojem pripada. 
‘It is a feature of the Serbian language
which is as threatened as the nation it
belongs to’
Teritorije na kojima Srbi žive vekovima,
na kojima je ugrožen i jezik i opstanak.
‘These are the territories where Serbs
have  lived  for  centuries,  where  both
language  and  survival  are
endangered.’

U Srbiji traje napad na hrvatski jezik
koji je, pored teritorija, temelj države i
nacionalnog identiteta.
‘In Serbia there is an ongoing attack on
the Croatian language, which is,
besides territories, the foundation of
the state and national identity’.

Prebudila  nas  je  iz  prepričanja,  da
slovenščina  v samostojni  državi  ni več
ogrožen  temelj  našega  narodnega  in
državnega obstoja.  Slovenski  jezik  in
kultura rasteta iz  tisočletnega  boja za
naš narodni obstanek. 

‘It  awoke  us from the conviction that
Slovenian in its independent state is no
longer an endangered foundation of
our national and state  survival.
Slovenian language and culture grow
out of a one-thousand year fight for our
national survival.

The  examples  reflect  a  few  discursive
patterns that are pervasive in the data. For one
thing, overall, a strongly metaphorical lexis of
violence and endangerment is used to describe
varied,  often  interrelated,  ideas  of  threat  to
language, from  notions  of  appropriate
language policy, to language contestation, and
individual  events  of  language  use  or  public
language commentary, as well a more
generalized statements of threat, which
together with the SM of IMPORTANCE work to
give  a  broader  frame  to  the  texts  on  varied
language-related  topics.  The  representations
such as the above work to naturalize the frame
of threat, whereby protection and  defense  are
only logical as next steps, left in the domain of
the people/nation  as  a  whole,  and  most
notably, those in specific positions of authority.
Importantly,  references  to  attacking, hitting,
violence over  language tend to  implicitly,  and
often  quite  explicitly,  carry  associations  with
looming threats to the nation. In other words,
the  endangerment  of  language  is  often  the
endangerment  of  the  nation;  the  attack  on
language is  often the attack on the nation. A
symbolic resonance with the history of real,
non-figurative national conflict then often
creates  a  specific  combinatory  effect  of
metaphorical and literal images.

It is this resonance, in fact, that explains
the  prominence  of  keywords  in  the  SM  of
HISTORY. Namely, there is another thread that
we may feel in all the above illustrations, which
binds the discourses of  endangerment  in post-
Yugoslav language-ideological  debates:  a
thread that  we can describe as  historicity,  or
temporality,  of  perceived  situations  of
language (and group belonging). It is embodied
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in the very concrete KW of war/conflict,
historical event/year, and history (i.e. ranging
from  the  general  history,  historical,  through
Domovinski  rat,  through  Jugoslavija,  SFRJ,
breakup of Yugoslavia, 1991), as well as in their
very  entanglement  that  often  poses  difficulty
for  corpus  classification.  Media  discourses  in
all three  states  use  some  strikingly  similar
rhetorical  frames,  though  grounded  in  both
shared  and  distinct  historical conditions,
where  notions  of  the  preservation  of  the
national  community  combine with references
to  specific  historical events,  often  in  longer
narratives  which  offer  interpretations  of  not
only language development,  but of  history  in
itself. Such are, for instance, the references to
Croats’ present-day perceptions of language
and identity as grounded in a past ‘narrow
escape  from  a  Serbian  colony  in  1991’;  or
references  to  language  in  Slovenes’  past
dreams of national freedom during Yugoslavia
and the unexpected present-day  ‘shivering for
the future survival of their language and nation.

However, a sort of metaphorical blending,
of figurative and non-figurative meanings, is at
work here with specific effects. In other words,
connotations of metaphorical, figurative attack
mix  with  notions  of  historical  attacks  and
possible repeated  future  wars,  often  keeping
the  figurativity  unclear.  We  can  use  two
examples for illustration:

Podsjetio je i da su u  bivšoj Jugoslaviji
ljudi i osuđivani zato što su čitali novine
na  hrvatskom  jeziku.  “Danas  ti
mentalni  Jugoslaveni  opet  hoće kreirati
naš kulturni prostor.”, rekao je Glasnović.
“Iza  srbijanskih  akademika  i  jezičnih
udara  idu  i  dolaze  srbijanski  tenkovi”,
rekao je. 
‘He  reminded  that  in  former
Yugoslavia  people  were  even
persecuted for reading newspapers in
the Croatian language. “Today these
mental Yugoslavs want to shape our
cultural space once again,”  said

Glasnovic�.  “Behind  Serbian  academics
and linguistic    attacks    follow and come  
Serbian tanks”’

Udar     na     hrvatski     jezik     je     priprema     za  
političke     i     vojne     osvajačke     pohode  . To
pak uključuje i domovinu. Ona ima svoja
ključna uporišta, među kojima je i  jezik.
svaki  put  kada  se  želi  razgraditi
hrvatske vrjednote, udara se na kulturu
i jezik, kao priprema za političke i vojne
osvajačke pohode ili kao neki novi-stari,
prikriveni pokušaj, nakon već neuspjelih
geografskih  asocijacija  koje  su  u
prošlom  stoljeću  završile  nametnutim
ratovima 
‘The   attack   on the         Croatian language is  
preparation  for  political  and  military
invasions. It includes the homeland, too.
She  has  her  main strongholds,  one  of
which is language. Every time there is a
desire  to  dismantle  Croatian  values,
there  is  an  attack  on culture  and
language,  as  preparation  for  political
and military invasion, or as some new-
and-old, hidden attempt, and the failed
geographical  associations  in  the  last
century  which  ended  with  imposed
wars.’

Concluding comments

On the whole,  if  a motivation felt in the
majority  of  the  texts  involves  stressing  the
importance  of  taking  care of ‘our language’,
there is a common temporal dimension
underneath this language-ideological
argument. In memory politics of the region,
language  clearly  retains  a  strong  symbolic
place;  conversely,  discourses  of  language  are
heavily  imbricated  in memory  politics,  in
constructions  of  the  common  past  and  the
violent  split.  Importantly,  this  pattern  means
that  the prominence  of  the  war/conflict
keywords and the ENDANGERMENT SM should
not solely be interpreted as conflict discourse
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per  se,  but  more  as  temporal  points  of
reference  in  the  imagination  of  national
hardships  of  the  past, endangerment  of  the
present, and constructions of collective future.
While the thread of historicity does appear to
mainly perpetuate nationally established
historical narratives, it also involves
negotiation of knowledge, which creates a
space for new  narratives  to  emerge;  from
another  angle,  my ongoing analysis  of  citizen
comments and social media engagement with
the same topics and texts, does support the
idea that alternative language-ideological
frames are emerging. While the present
analysis  suggests  a central role of conflict
metaphoricity, temporality and history, future
research on the diverging top-down  and
bottom-up  discourses  on  language  is  yet  to
result in more complete accounts of language
ideology  and conceptions of nationhood and
group belonging within the complexities of

social transformation in post-Yugoslav
societies.
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Abstract—The  free  speech  of  social  media  is  brimming with  many animal  metaphors  (AM).  These
expressions perform different communicative goals—either to dehumanize or to raise the status of the
addressee. However, after the introduction of metaphors as conceptual devices by Lakoff and Johnson,
AM  can  now  be  indicative  of  both  the  position  of  the  addressee  as  well  as  how  animals  are
conceptualized in a community. In this regard, this paper evokes the question of how the AM of social
media  creates  an  impact  on  the  human  mind  by  stereotyping  the  lives  of  animals,  ignoring  their
scientific  behaviours,  and  giving  them  different  social  positions  within  a  particular  community.
Consequently, establishing speciesism is natural. For this study, 2,812 Bengali tweets with figurative
animals were crawled and analysed in light of the blending theory to evaluate the transition of animals
from biological being to cultural unit in the human mind. The study reports that the tweets with AM
play a crucial role in shaping the social perception of the speakers towards animals, β = 0.45, p < 0.001.
Therefore,  this  study attempts to create awareness about  the significance of  cognitive  processes in
guiding the manifested human behaviour.

Key words—social media; animal metaphors; speciesism; Bengali tweets; blending theory

Cyberspace  allows  human  beings  to
communicate freely across the globe and gives
the  privilege  to  express  themselves  on  this
virtual  platform.  Given  the  liberty  in  speech,
the common tendency that becomes visible in
free  speech  is  the  use  of  metaphorical
expressions to convey emotions. Among these
expressions,  animal  metaphors  (henceforth,
AM) or zoosemy are frequently used by people
to  fulfill  different  communicative  goals.
Therefore, the daily linguistic practices create a
rich  vein  of  animal  imageries—cliche� ,
proverbs,  idioms,  riddles,  similes,  slang,  etc.
The current paper focuses on idiomatic uses of
animal names and provides an overview of the
various  sociocultural  situations  in  the  use  of
animalized  language.  Beside  this,  the  paper
also  examines  the  human  mind  in
conceptualizing the AM of the Bengali  tweets
with the help of the theoretical framework of
Conceptual  Blending  theory  (Fauconnier  &
Turner 2002) from cognitive linguistics.

Metaphorical  statements  are  essential
tools for human beings’ thoughts and actions.
Human beings use metaphorical expressions in
their  language  to  decorate  it  and  to  make
indirect  comparisons  between  two  objects.
However,  other than this,  Lakoff  and Johnson
(1980)  in  their  seminal  work  presented
metaphor as a device to conceptualize reality.
“[M]etaphor  pervades  our  normal  conceptual
system. Because so many of the concepts that
are important to us are either abstract or not
clearly  delineated  in  our  experience  (the
emotions,  ideas,  time,  etc.),  we need to  get  a
grasp on them by means of other concepts that
we  understand  in  clearer  terms”  (Lakoff  and
Johnson  1980,  115).  This  cognitive  process
garnered  immense  academic  attention  to
understand  the  function  and  significance  of
using AM in one’s daily discourse. Although a
few  works  have  been  done  on  AM  (Hughes
1991;  Nesi  1995,  Baider  &  Gesuato  2003,
Kieltya  &  Kleparski  2005,  Goatly  2006,
Rodriguez, 2009), there is a dearth in the study
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to understand the impact of AMs in positioning
and influencing the lives of animals in ecology
or in a particular community. Thus, the article
extends the argument detailing how the human
mind maps abstract  characteristics  of  human
beings  to  different  animals  in  the  Bengali
speech community and how this  process  can
be  destructive  in  stereotyping  the  lives  of
animals and influencing the social  perception
of the Bengali people toward the animal world.

Twitter  data  for  five  years  (2017-2022)
have  been  crawled  by  using  the  Twitter  API
(Application  Programming  Interface)  search.
The reason behind choosing Twitter is because
it is a social media venue where people share
their  views  and  emotions  in  an  informal
manner.  Java  et.  al.  (2007)  mentioned  that
microblogging  “tools  provide  a  light-weight,
easy form of communication that enables users
to broadcast and share information about their
activities,  opinions  and  status”  (Java  et.  al.
2007, 56). Consequently, a study on tweets will
provide  an  implicit  knowledge  of  the
behavioural  pattern  of  people.  Based  on  the
author’s  native  knowledge,  a  set  of  seventy
common  animal  names  are  listed  as  search
tokens. Using these seed terms, the Twitter API

has searched for those Bengali  animal names
and  has  retrieved  10,182  sentences.  As  the
present  study  demands  a  thorough
examination of figurative animals, tweets with
idiomatic animals and animals of proverbs are
included.  These  collected  sentences  are  then
analysed  with  the  help  of  Conceptual
Integration  Theory  or  Conceptual  Blending
Theory  of  Fauconnier  and  Turner  (2002)  to
explain  the  extended  meaning  of  the
metaphorical  expressions.  Therefore,  the
blending theory is employed to understand the
extra-linguistic  information that regulates the
process  of  conceptualization  in  the  human
mind.

The BT model or the Blending Theory has
four spaces, the two input spaces (source and
target), generic space, and the blended space.
The model inherits a partial structure from the
input spaces and then blends everything in the
blended space, creating a meaning of its own.
This  creation  of  meaning  is  also  termed  the
emergent structure,  which is  a  novel  concept
that  allows  the  human  mind  to  establish  an
animal  in  a  way  that  elaborates  its  role  and
function  in  the  sociocultural  space  of
humankind.

(1) Dal
group.ABL

cheṛe
leave.PRS

sab
all.CLF

bāgh gulo
tiger.NOM.CLF.PL

beriye eseche
come out.PRS.PRF

ekhan
now

sudhu
only

chāgal gula
goat.NOM CLF.PL

raye gyache.
leave.PRS.PRF

“All the strong leaders have left the party unlike the irresponsible leaders.”

Table 1.
Input 1 (chāgal) Input 2 (bāgh) Generic Space Blend

Coward Brave Power Coward-Brave 

Submissive Powerful Strength Submissive-Powerful

Meek Ferocious Nature Meek-Ferocious

Ordinary Royal Symbol Ordinary-Royal

Tiger is more important than goat.
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The  Great  Chain  of  Being  is  invoked,
where the tiger is given more importance than

a  goat.  This  ideology  creates  speciesism,
discriminating one species over the other.

(2) āmra
1.we.PL 

bāngālirā
Bengali.PL.NOM

gādhā
donkey.ACC

nai
NEG

tār
POSS

pramān
proof

ta
PTL

peye
get

gyachen.
PRS.PRF.HON

“We Bengalis are not fools and you have got the proof of that.”

Table 2.
Input 1 (bāngālirā) Input 2 (gādhā) Generic Space Blend

Human Animal Community Human-Animal

Powerful Weak Strength Powerful-Weak

Rational Submissive Nature Rational-Submissive

Human rationality Animal instinct Intelligence Human rationality – Animal 
instinct

A timid person with low intelligence

The blended space presents a conceptual element where the donkey becomes a symbol for a
timid person with low intelligence.

(3) Jar
Force.ADV

kare
do.PRS

gādhā
donkey

ke
POST.P

ghaṛā
horse

bānāna
make

jāenā.
possible.PRS.NEG.IMP

“You cannot transform a donkey into a horse.”

Table 3.
Input 1 (gādhā) Input 2 (ghaṛā) Generic Space Blend

Equidae Equidae Family Manual labour-Competition

Animalia Animalia Kingdom

Carry burden/
Manual labour

Transport/
Competition

Role Manual labour-Competition

Ordinary Royal Symbol Ordinary-Royal

Small Big Size Small-Big

Donkey can never become horse even they are from same equidae or horse family.
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(4) ei
DEM.This

śuarer
pig.POSS

bāccātā
baby.CLF

ki
INTER

ai
DEM.then

samae
time

upasthit
Present

chila?
Be.PST

“Was this son of a pig there at that time?”

Table 4.
Input 1 (Human) Input 2 (śuar) Generic Space Blend

Human -Human Agent Human-Bovine animals

Rational Wet land Habitat Rational-Animal instinct

Intelligence Animal instinct Behaviour Dominating-Submissive

Big Small Size Individual  identity-Group
identity

A greedy human with dirty soul.

The process of conceptualization gives a
piece  of  detailed  information  about  the
symbolic role those different animals perform
in  a  particular  community.  “[T]he  culturally
constituted world is composed of a variety of
entities  including  animals  that  can  be  given
symbolic  meaning  by  people  in  a  culture”
(Spears et al. 1996, 88). This symbolic function
of  the  animals  influences  the  behaviour  of
language  users  towards  them.  Therefore,  the
study  indicates  that  with  the  use  of  animal
metaphors the animals are not only framed but
the  animals  are  also  stereotyped  in  the
community. Lakoff (2010) emphasized frames
(sometimes  ‘schemas’)  to  be  the  guiding
principle  behind  human  actions  of  thinking
and  talking.  Therefore,  frames  should  be
chosen  carefully  to  establish  a  harmonious
relationship with nature.

Beside  the  theoretical  framework,  the
collected data are given for sentiment analysis
to 3 native Bengali speakers. Their main task
was to determine the animal of each tweet with
sentiment as a polarity (positive, negative, and
neutral)  score.  The  present  study  has
employed  sentiment  analysis  to  understand

public opinion on the use of animal metaphors
in daily  conversations.  The annotation report
states  that  in  the  majority  of  the  cases,  the
figurative  expressions  drawing on the  source
domain  of  animals  have  presented  animals
with negative connotations.  The IAA score or
the  Fleiss  Kappa  shows  that  there  is  a
substantial agreement among the three raters
with κ = 0.65.

A study is conducted on an opportunity
sample of 126 Bengali university students (31
women,  95  men)  with  a  mean  age  of  25.92
years  (SD =  4.16)  to  examine  if  there  is  any
association between the speciesist attitudes in
Bengali  people  and  the  animalized  language
they hear and see in the linguistic environment
of  their  speech  community.  Other  than  these
two  independent  variables,  keeping  age  and
gender as  controlled variables,  there  are two
more determinants that have been measured,
i.e.,  familiarity  with  animals  and  food  habits.
There are a few studies (Morris & Knight 2012,
Caviola  et.  al.  2016,  Dhont  et.  al.  2016)  that
have included these two factors to understand
the  human-animal  relationship.  The  present
study has extended the work to language use
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and adds to the literature that language which
is commonly prevalent in the linguistic practice

of a speech community influences the attitude
of humans towards animals.

Table 5. Correlations between speciesist attitude of Bengali speakers and the language they use
and hear, their association with pets, and their food habits

Attitude Age Gender Language
heard

Language
used

Pet Food
habit

Spearman’s Rho Attitude 1.000

Age -0.150 1.000

Gender .181* -0.077 1.000

Animalized
Language

heard/seen

.514** -0.065 .283** 1.000

Animalized
Language used

.324** -0.011 0.172 .565** 1.000

Pet -.585** 0.087 -0.130 -.371** -0.126 1.000

Food habit .490** -0.146 -0.020 0.166 0.091 -.260** 1.000

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Apart from having pets and eating meat
as  significant  correlates,  the  study  indicates
that the animalized language people hear (β =
0.45, p < 0.001) and speak (β = 0.29, p < 0.001)
account  for  the  psychology  of  attitudes  and
behaviours towards non-human animals.

Cyberspace with the habit of animalizing
language  sensitizes  animals  to  be  the
marginalized  group  in  a  community.  This
perception  creates  a  frame  with  biased
conceptual  elements  for  the  animal  world.
Following  these  false  frames  in  the  mind  of
humans  can  be  lethal  for  a  sustainable
environment.  Therefore,  the  language  that
perpetuates cruelty and injustice towards non-
human animals  needs to  be  reformulated for
an  inclusive  world.  If  the  animals  are  given
their due respect and value then the rhetorical
strength  of  these  remarks  will  also  decline.
Thus, it will implant harmonious frames in the
human  brain  toward  non-human  sentient
beings.
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Abstract—This paper analyses final statements made by prisoners primarily on death row in the US
from a mixed-framework approach. Starting with an English for Specific Purposes perspective (Swales,
1990), this study seeks to describe the function of moves and their steps by combining knowledge from
the fields of Systemic Functional Linguistics and Speech Act Theory. The statements have been analysed
using the rhetorical move/step analysis, which allows me to analyse moves as functional units of text
which each serve a communicative purpose. In a previous paper (Jackson, 2017), I argued that there is a
range of communicative purposes for this situation-specific genre which are typically realised by the
inclusion of one or more moves out of a set of core moves: apologising to others, expressing love, making
a religious reference, and thanking. In this current research, I propose that the move-based account can
be  expanded  upon  and  re-evaluated  in  order  to  address  the  lack  of  genre-based  studies  of  final
statements and to also make a meaningful contribution to the fields of genre studies by examining a ‘lay’
genre.  Furthermore, I  show how particular patterns can emerge within a particular area of society,
despite there being little to no orientation to the genre (as a known discourse entity) itself.
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Background for the Study

In  this  paper,  I use  a  genre-based
approach to describe the structure of the texts
from  an  English  for  Specific  Purposes  (ESP)
perspective  and  combine  it  with  knowledge
from Systemic Functional Linguistics (SFL) and
Speech Act  Theory (SAT) in  order  to  analyse
how individual steps are realised. I  posit that
this  research focus  is  of  significance because
there appears to be a gap in the field of genre
analysis  for  “lay”  genres  to  be  examined,
particularly  as  Bhatia  (1993:  37)  argues  that
“non-literary  genre  analysis  has  so  far  been
more actively concerned with some of the well-
established and more standardized genres”. In
recent  years,  genres  written  by  “lay”  people
seem to have received more attention for this
very  reason.  For  instance,  Upton  and  Cohen
(2010)  use  move  analysis  to  study
‘birthmother letters’ because “[the birthmother

letters]  are  very  different  from the  academic
(e.g.  research  articles)  and  professional  (e.g.
business  letters)  genres  that  have  been
typically analysed” (Upton & Cohen, 2010: 7). 

In order to enhance the field of discourse
analysis of non-literary genres, I argue that it is
meaningful  to explore “occluded” or “hidden”
genres  which  Swales  (1996:  46)  defines  as
“typically  hidden,  ‘out  of  sight’  or  ‘occluded’
from  the  public  gaze  by  a  veil  of
confidentiality”.  Alongside  this  definition,
Swales (1996) provides a non-exhaustive list of
academic  “occluded”  genres.  This  includes
application  letters,  research  proposals  and
evaluation  letters  for  tenure  or  promotion.
Many researchers have sought to uncover the
rhetorical structures of these academic genres
(see e.g. Connor et al, 1995; Feng & Shi, 2004).
For  example,  Feng  and  Shi  (2004)  look  at
research grant proposals and identify a three-
move  structure:  justifying  a  research  need,
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describing means to meet the research need and
claiming  potential  contributions.  In  a  similar
way  to  Swales’  examples,  death  row  final
statements  tend  to  be  prepared  for  specific
individuals and offenders do not typically have
access  to  examples  of  the  genre.  Thus,  I
propose  that  a  genre-based  framework  is  an
appropriate approach for this study. 

Death  row  final  statements  made  by
executed  death  row  inmates  in  the  state  of
Texas  are  the  focus  of  this  body  of  research.
Johnson et al (2014: 142) have argued that “the
meaning and significance of last words are the
subjects  of  considerable  historical  and
contemporary research” and a great deal of the
existing  research  has  been  carried  out  using
data  from  the  Texas  Department  of  Criminal
Justice  website  (e.g.  Hirschmu� ller  &  Egloff,
2015;  Johnson  et  al,  2014;  Schuck  &  Ward,
2008).  It  is  evident  that  there  are  many
advantages of using this dataset. For instance,
in their study of positive emotional language in
last words, Hirschmu� ller and Egloff (2015: 2)
suggest  that  the  data  “provided  the
opportunity to analyse how people cope with
immediate  death  in  a  standardized,
uncontrollable  situation  in  a  large  sample”.
That  being  said,  Kelly  and  Foley  (2018)
propose  that  it  is  important  to  analyse  data
from  outside  of  Texas  wherever  possible,
acknowledging the difficulty of doing so. Thus,
I  have  built  a  primary  corpus  using  every
statement available from the Texas Department
of  Criminal  Justice  website,  in  addition  to  a
reference corpus made up of statements from
different  time  periods  and  geographical
locations.  In  the  interest  of  space,  this
presentation will  focus predominantly  on the
primary corpus.

Analysis and Results

In  a  previous  paper  (Jackson,  2017),  I
propose that the overall rhetorical purpose of
final  statements  is  concerned  with  reaching
control  and  defining  the  situation.  This

outcome can be accomplished by including one
or more of the four core moves: apologising to
others,  expressing  love,  making  a  religious
reference,  and  thanking.  The  present  paper
takes the move analysis further, however, and I
note  the  presence  of  another  core  move:
providing  instructions.  Whilst  this  move
appeared  in  30.1%  of  statements  in  my
previous 2017 paper, it was found to occur in
37.9%  of  statements  within  the  primary
corpus  of  the  current  paper.  Overall,  one  or
more  of  the  five  core  moves  can  be  seen  in
89.6%  of  texts.  In  the  majority  of  cases
(24.6%), inmates incorporate a combination of
two  of  the  core  moves.  In  7.4%  of  final
statements, speakers utilise all five of the core
moves.  This  may  be  a  relatively  low statistic
but  it  still  exemplifies  how  some  inmates
attempt  to  define  the  situation  by
implementing a variety of linguistic strategies,
e.g.  making  demands,  apologising  for  their
crimes.

After  analysing  the  move  structure  of
death  row  final  statements  in  greater  depth
and with a larger corpus,  it  was evident that
there was a range of communicative purposes
for this genre.  For example,  a final  statement
could  be  a  text  expressing  gratitude  towards
others  or  apologising  for  one’s  mistakes.
However,  death  row  inmates  often  used  this
discourse event as an opportunity to change or
alter others’ perception of them. This premise
is supported by Schuck and Ward’s (2008: 56)
observation that  “since there often are direct
references  to  family  members  or  friends,  we
can  assume  that  the  individual  is  primarily
concerned  with  others’  perception  and
accordingly  at  tempts  to  define  the  situation
for  loved ones in  order  to  put them more at
ease”.  Based  on  the  ESP  move/step  analysis
framework,  I  propose  that  this  was  achieved
primarily  through  the  rhetorical  move
expressing  love.  With  consideration  of
Abaalkhail’s  (2015)  study  of  suicide  notes,  I
define this  move as ‘communicating love and
affection’. Taken from my primary corpus, one
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explicit  example of  this  move is  “I  love all  of
those on Death Row”.

It  is  important  to  note  that  the  move
expressing love does not occur in 100% of the
texts. Through personal testimony of inmates,
Donovan and Light (1997: 9-10) claim that “it
appears they have no control over their lives”.
For  example,  offenders  have  practically  no
control  over the structure of  their day-to-day
routines,  including  their  meal-,  bed-,  or
recreation-times.  Such conditions,  in  addition
to contextual characteristics such as a lack of
privacy  and  perpetual  noise,  are  thought  to
create  a  sense  of  helplessness  and  defeat
(Johnson, 1979).  Thus,  it  is  logical  to assume
that this is a final opportunity for offenders to
regain  the  control  they  lost  on  death  row.
Whilst I argue within this paper that the move-
based account can be expanded upon and re-
evaluated  as  an  analytical  framework,  I  also
maintain  after  close  examination  of  the  data
that the death row final statements genre can
best  be  categorised  as  a  means  of  achieving
control and defining the situation.

Despite  this  detailed  scrutiny,  there
remains 48 spoken statements (10.4%) in the
corpus which do not include any of  the core
moves.  Generally,  these  are  statements  that
bear a structure of only one or two moves of
any  sort.  For  instance,  one  inmate  states:  “I
hope  Mrs.  H  can  find  peace  in  this”.  This
example is very short;  however,  it appears as
though the speaker is still seeking to construct
a positive self-image and identity as a way of
defining  how  he  wishes  to  be  remembered.
Thus, I propose that examples such as this are
still fulfilling the overall rhetorical purpose of
death  row  final  statements:  taking  charge  of
what is being said and thus “arriving at a form
of perceived control  and regained autonomy”
(Schuck & Ward, 2008: 48). This is reiterated
by  Meyer  (2011:  199)  who  concludes  that
inmates can still be the “master of ceremonies”
at their executions. There are also statements
that do not incorporate any core moves that I
cannot account for. The only explanation I can

provide is that inmates do not all approach this
opportunity  with  the  same  intentions  and
these  can  differ  significantly  between
individuals, for example with a perceived sense
of  guilt  or  innocence.  The  difference  in  such
goals  and  purposes  inevitably  results  in
distinct structures and patterns of content.

Finally, to show how SFL can be applied
to  moves  in  order  to  help  describe  their
function,  I  will  point  to  expressing love as  an
example.  The move itself  can be divided into
four main steps:  using the expression “I  love
you”  with  varying  degrees  of  emphasis,
declaring love to and from others with varying
degrees  of  emphasis,  employing  the  word
“love”  as  a  noun,  and  expressing well-wishes
towards  others.  From  an  experiential
perspective,  it  should  be  noted  that  step  (a)
and  (b)  are  always  realised  by  mental
processes of emotion. To use the terminology
of SFL, the Subject, most typically “I”, is always
the  Senser  and  it  is  the  Phenomenon  which
distinguishes  the  two  steps.  With  regards  to
the  former  step,  the  Phenomenon  is  “you”.
However,  in  the  latter,  this  position  can  be
fulfilled with reference to a variety of different
individuals,  e.g.  “her”,  “my family”,  “my mom”.
Identifying the process type in these two steps
also  helps  us  to  differentiate  step  (d)
(expressing  well-wishes  towards  others)  as
this is most commonly realised by a relational,
attributive process in causation.

Conclusion

The  purpose  of  this  study  was  to
investigate  how  death  row  final  statements
might constitute a genre as defined by Swales
(1990)  within  the  ESP framework.  Moreover,
this study also sought to describe the function
of  moves  within  the  texts  by  looking  at
individual  discourse  units  from  a  lexico-
grammatical  perspective.  Although  I  was  not
able to identify a definitive move structure that
is  discursively  present  in  all  examples,  I  was
able  to  offer  a  move-based  account  of  the
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genre. Thus, an overall rhetorical purpose was
observed: death row final statements provide
an  opportunity  for  offenders  to  gain  control
and  define  the  situation.  This  outcome  is
predominantly  achieved  by  including  one  or
more  moves  out  of  a  set  of  five  core  moves:
apologising to others, expressing love, making a
religious  reference,  thanking,  and  providing
instructions.

Furthermore,  the  present  study
contributes  to  the  growing body of  literature
on death row final statements. As far as I am
aware,  this  is  the  only  study  to  date  that
combines move structure analysis with SFL to
describe  the  structure  of  final  statements.  I
propose that this study builds on the findings
of  Schuck and  Ward  (2008)  who  put  forth  a
general pattern by which the statements were
most  commonly  ordered.  And,  by  applying  a
new perspective using discourse analysis tools,
my  results  mirrored  theirs:  “they  are
embracing the opportunity to arrive at a form
of  perceived  control”  (Schuck &  Ward,  2008:
52). Most importantly, however, I posit that this
study  emphasises  how  rhetorical  move/step
analysis can be applied to non-academic, non-
professional  genres  and  have  real-world
application.
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Abstract—Recent findings suggest that genre-based tasks such as move analysis when underpinned by
the theory of metacognition can familiarize undergraduate students with newly encountered academic
genres such as the research article. However, there still is a limited understanding about how and when
novices  engage  in  socially  shared  metacognitive  regulation  processes  (SSMR)  during  online
collaborative genre analysis tasks. The purpose of this study was to identify when and how a small
group of undergraduate engineering students engaged in SSMR processes during a collaborative online
move analysis wiki task. Results suggest SSMR was frequently triggered when participants faced a task-
related problem and manifested as an expression of doubt and conflicting ideas or when participants
attempted to reach a consensus on seemingly difficult genre analysis aspects.

Key words—genre analysis; research article; metacognition; collaborative wiki; English for Academic
Purposes; engineering

Introduction

This  paper  describes  a  qualitative
exploration of  how and when social  forms of
metacognition  emerge  during  an  online
collaborative  genre  analysis  task  within  an
English  for  Academic  Purposes  (EAP)  course
that  aimed  to  teach  Electrical  and  Computer
Engineering (ECE) undergraduate students at
the Technical University of Crete, Greece how
to  search  and  read  research  articles  online.
Related  literature  suggests  EAP  courses
integrating  genre-based  tasks  from  the  ESP
school such as Swalesian move analysis (1990),
can to a certain extent facilitate EFL novices’
reading and/or writing of  newly encountered
academic genres, yet their effectiveness largely
depends on whether they are underpinned by
the  theory  of  metacognition  (Negretti  &
McGrath  2018).  Nevertheless,  existing
metacognitive  genre-based  research  is  scarce
and has solely focused on the development of
individual metacognitive genre awareness, that

is,  it  views  metacognition  as  an  internal
cognitive  process,  ignoring  the  emergence  of
metacognition  at  the  social  plane.  To  bridge
this  gap,  I  use  one  group’s  interactions  as  a
case  study and offer  a  qualitative  analysis  of
SSMR episodes as manifested in students’ wiki
comments  based  on  a  specially  designed
coding  framework  that  focused  on  two  key
regulation processes: joint-planning and joint-
monitoring. I complement the wiki comments
data, with a retrospective recall interview that
aimed to confirm the identified episodes. 

More specifically, the present work asks: 
When  and  how  SSMR  episodes  emerge

during  a  collaborative  wiki  research  article
introduction move analysis task? 

Genre, English for Academic Purposes and
metacognition

Within the EAP field,  ESP school  genre-
based approaches are thought to be effective in
helping  EFL  students  acquire  the  necessary
genre  knowledge  for  reading  and/or  writing
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research  articles.  Genre  knowledge
development  according  to  Tardy’s  model
(2009)  is  a  multifaceted  construct  which
encompasses  formal,  rhetorical,  process,  and
content  facets.  Formal  and  rhetorical
knowledge  facets  include  the  linguistic  and
structural  features  of  a  genre,  namely  the
“discourse  or  lexico-grammatical  conventions
of the genre, the contents or structural moves
that are common to the genre” (p. 21) as well
as  the  learners’  awareness  of  the  language
writers use in order to achieve their purposes.
Process knowledge encompasses awareness of
the composing process of a genre but also “an
understanding of the distribution of the genre
to its audience and the reading practices of the
receivers  of  the  genre”  (p.  21).  Lastly,  the
content  facet  refers  to  discipline-specific
knowledge related to a specific genre. 

Swalesian  move  analysis  tasks  (1990)
have  been  extensively  used  for  drawing  EAP
students’  attention  to  formal  and  rhetorical
facets of the research article genre. This type of
analysis refers to identifying rhetorical moves
i.e.  a  unit  that  relates  both  to  the  writer’s
purpose and to the content that s/he wishes to
communicate (Dudley & John 1998, 89) as well
as  move  sequences,  cycles  and  key  linguistic
features.  More  specifically,  students  are
expected to name a move, outline its content,
define  its  purpose  and  analyze  language
features and discipline specific practices in the
particular  field  (Peacock  2011).  The
overarching goal  of  move analysis,  is  to  raise
students’  “rhetorical  consciousness”  (Swales
1990, 213) or according to Johns (2015) their
“rhetorical flexibility” which will help them to
adapt  their  socio-cognitive  genre  schemas  to
changing contexts (p. 116). In other words, the
goal  of  genre-based  instruction,  is  that
students  will  be  able  to  consciously  activate
and  most  importantly  adjust  their  acquired
textual and rhetorical knowledge for their own
reading or writing purposes. Developing such a
“consciousness”  or  “flexibility”  however,
essentially implies metacognitive ability which

should  also  be  purposefully  scaffolded  by
providing  students  with  repeated
opportunities  to  practice  genre  analysis,  get
feedback,  reflect  on  their  performance  and
practice  again  (Devitt  2015).  In  fact,  genre-
analysis  tasks  appear  to  be  more  effective
when  underpinned  by  traditional
metacognitive  scaffolds  such  as  reflective
journals,  reflective  matrixes  and  reflective
accounts,  concept  mapping  (Negretti  &
Kuteeva  2011;  Negretti  &  McGrath  2018)  or
other  typical  metacognitive  heuristics  and
prompts  such  as  summarization  and  recall
largely  because  these  tasks  push  learners  to
explicate  and  verbalize  what  they  think  they
know or  do  not  know  about  a  certain  genre
concept (Johns, 2015).

Social metacognition
Like  genre,  metacognition  is  a  complex

construct,  which is  frequently  defined as  our
ability to think about knowledge. The majority
of metacognition models roughly agree on the
distinction  between  two  constructs:
metacognitive  knowledge  and  metacognitive
regulation. The former refers to the stable and
often  conscious  knowledge  individuals  have
about  themselves  as  learners,  about  the
specific  task  at  hand  and  about  the  learning
process.  The  latter  which is  the  focus  of  the
present study, covers the procedural aspect of
metacognition,  that  is,  the  actual  planning,
monitoring and evaluation skills  learners use
in  order  to  increase  their  learning  or  their
performance  during  task  execution
(Spantidakis 2010). 

Although  metacognition  is  commonly
viewed  as  an  intrapersonal  cognitive  activity
there  is  a  growing  consensus  among
researchers  in  the  field  that  such  a  view  is
inadequate,  since  an  individual’s  ability  to
explicate their thinking to themselves, implies
that  they  are  also  able  to  verbalize  their
thinking  processes  to  others  (Efklides  2008;
Ja� rvela�  &  Hadwin  2013).  Collaborative  tasks
have  been  found  particularly  effective  in
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fostering  social  forms  of  metacognitive
regulation,  namely  “co-regulation”  and
“socially  shared  regulation”.  Both  concepts
refer to momentary interpersonal interactions
between  group  members  but  emerge  in  a
different  form.  Metacognitive  co-regulation
refers  to  momentary  instances  during
collaboration when for example,  one or more
group  members  co-regulate  the  learning
process  of  another  student  (Hadwin  et  al.
2017).  Shared  regulation  on  the  other  hand,
refers  to  instances  when  at  least  two  of  the
group  members  support  or  influence  one
another’s regulation of  cognitive processes in
order  to  achieve  a  common  goal  associated
with  the  task  at  hand.  The  term  “socially-
shared”  according  to  Iiskala  et  al.  “seeks  to
capture  collective,  mutually  shared
metacognitive regulation that unfolds when a
group engages in co-constructing of knowledge
and understanding of the task and its content”
(2015, 80). Two of the key SSMR processes are
joint-planning (e.g. what has to be done, time
allocation etc.) and joint-monitoring of the task
process  and  content  comprehension  (e.g.
questioning  the  direction  of  the  cognitive
process)  (Hadwin  et  al.  2017;  Iiskala  et  al.
2015; Ja� rvela�  & Hadwin 2013). Findings from
previous SSMR studies suggest that these two
processes influence each other and sometimes
overlap, for example when students assess the
group’s  common  understanding  of  the  task
requirements and simultaneously try to agree
on  a  common  planning  strategy  (Rogat  &
Linnenbrink-Garcia 2011).

Method

Research Context and Participants 
As  mentioned  earlier,  the  course  that

served  as  the  setting  of  this  study  was  an
experimental EAP course that aimed to teach
ECE undergraduates how to search,  read and
ultimately  use  research  articles  for  their
studies.  The  course  lasted  for  one  academic
semester  and  adopted  an  ESP genre  analysis

approach  combined  with  metacognitive
training. The first part of the course aimed to
familiarize  students  with  the  research article
genre  through  genre  analysis  tasks  whereas
the second part of the course focused on genre-
specific searching and reading strategies.  The
three participants, Andreas, Markos and Stelios
were all 2nd year ECE students at the Technical
University of Crete. Their age ranged from 19
to  20  years  old.  All  three  of  them  were  C2
language  certificate  holders  which  they
obtained during high-school.

Research Design 
This  study  adopted  a  case  study

methodology (Croswell 2015) using one case,
that is the interactions of one group of students
working  on  a  single  collaborative  move
analysis  wiki  task  as  an  illustration  of  the
phenomenon  under  study,  that  is  SSMR
episodes  during  genre  knowledge  co-
construction.  We  aimed  to  explore  learners’
interactions and shed light to the complexities
of  the  phenomenon under  exploration rather
than make generalizations. In order to identify
SSMR  episodes,  we  examined  the  wiki
comments  that  had  been  exchanged  among
group  members  whilst  working  on  the  task
combined with the participants’ wiki logs and
modifications.  We  then  conducted  a  single
group  semi-structured  retrospective  recall
interview  in  order  confirm  the  focus  of  the
episodes and the emergence forms of SSMR.

The Task 
The task, involved a research article move

analysis  report,  integrated in  a Moodle-based
wiki.  The  rhetorical  coding  scheme  students
had to use was based on a simplified version of
Swale’s CARS model (create a research space)
that  identifies  research  article  writers’  most
frequent introduction rhetorical moves (Swales
1990).  More  specifically,  the  move  coding
scheme was based on findings from previous
corpus-based descriptive move analysis studies
which have shown that  despite  the extensive
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within-genre  variations,  research  article
introductions in the ECE discipline which are
the focus of the present study, broadly include
six  major  moves,  namely  the  Introduction
Background Move (IMB) the Introduction GAP
Move  (IGM),  the  Introduction  Purpose  Move
(IMP),  the  Introduction  Methodology  Move
(IMM),  the  Introduction  Major  Results  Move
(IMRM), the Introduction Evaluation of Results
Move  (IER)  and  the  Introduction  Outline  of
Paper Move (IOM) (Chang & Kuo 2011).

The introduction students had to analyze
was  from  an  authentic  research  article  of  a
high-ranking  IEEE  journal  related  to
educational technology. The article was part of
a small research article corpus that formed the
basis  of  the  whole  course.  All  the  articles
fulfilled the criteria set by previous researchers
who  have  also  used  research  articles  with
undergraduate students. Most importantly, the
specific  introduction  contains  features
commonly  found  in  ECE  research  articles
(Anthony 1999; Chang & Kuo 2011; Hyppo� nen
2010; Kanoksilapatham 2012; 2015; Maswana
et al. 2015; Posteguillo 1999). 

Coding scheme and genre analysis
Similarly  to  previous  studies  that  have

explored  SSMR  episodes  in  online
environments (Iiskala et al. 2015), my analysis
unit  was  a  thread,  that  is  a  sequence  of
interconnected  notes,  in  this  case  Moodle-
based  wiki  comments,  that  shared  the  same
move analysis task focus. Each episode started
with  the  first  metacognitive  activity  of  a
participant and ended after the last turn that
dealt  with  the  same  focus  of  regulation.  I
implemented a multistep analysis approach as
described by Ucan and Webb (2015). I initially
transcribed  and  examined  all  the  comments
and  through  an  iterative  process  I
subsequently  coded  them  using  an  adjusted
literature-based  scheme.  The  coding  scheme
focused  on  1)  Joint-planning  Interpreting
Genre  Task  Directions  (IGTD),  2)  Planning
Genre  Task  (PGT),  3)  Monitoring  Planning

Strategy  (MPS),  4)  Joint-Monitoring,  5)
Assessing  Genre  Understanding  (AGU),  6)
Questioning  for  Assessing  Genre
Understanding (QfGU), and 7) Assessing Genre
Task Progress (AGTP).

Subsequently I identified the focus of the
interconnected  notes/comments  in  order  to
determine which ones resembled instances of
SSMR  as  opposed  to  co-regulation.  After
determining the episodes’ focus as mentioned
earlier,  I  conducted a  stimulated recall  group
interview  which  lasted  around  50  minutes
based  on  a  semi-structured  protocol.  This
helped me to confirm or reject my analysis and
also  provided  rich  data  with  participants’
reflections  on  their  thoughts  about  the
underlying  reasons  the  episodes  emerged.
Finally, we implemented inductive coding and
assigned  codes  to  themes  related  to  the
triggers  and  manifestations  of  the  identified
SSGR episodes.

Results

The prevalent theme identified regarding
the  episodes’  triggers  included  the  group’s
attempt to overcome a perceived task difficulty.
Themes  related  to  the  emergence  of  SSMR,
included  participants’  expression  of  doubt,
conflicting  ideas  and  attempting  to  reach  a
consensus  in  order  to  solve  the  encountered
problem.

Join-planning episodes
The single shared planning episode was

triggered  when  one  participant  expressed
doubts about  the effectiveness  of  the group’s
initial planning strategy that entailed assigning
one  or  two  moves  to  each  student.  This
comment  in  turn  triggered  a  shared
monitoring  process  as  all  three  of  them
realized  their  strategy  was  ineffective  and
decided to adjust it by enacting genre-specific
reading  strategies.  More  specifically,  they
agreed on reading the Abstract, skim the whole
RA and attempt to identify the Purpose Move
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first,  as  the  GAP  and  Background  Moves
initially seemed chaotic.

Joint-monitoring episodes 
The  majority  of  the  identified  SSRM

episodes had a monitoring focus and entailed
individual  and  joint  monitoring  of  genre
content  understanding.  More  specifically,  the
two monitoring episodes focused on the GAP
move,  its  manifestations  and  cycles  in  the
specific introduction.

Discussion 

Overall,  my  results  are  in  line  with
previous findings, suggesting that small-group
SSMR  processes  can  to  a  certain  extent  be
fostered in  online collaborative  environments
(Huerme et al. 2009; Iiskala et al. 2015; Ja� rvela�
&  Hadwin  2013).  Similarly  to  face-to-face
SSMR,  we  found  that  online  SSMR  is  also
triggered  when  the  group  members  become

aware of a task problem or difficulty, and as a
result they are trying to regulate their mutual
learning  process  by  expressing  doubts  or
conflicting  ideas  or  by  trying  to  reach  a
consensus on a solution in order to complete
the  task  (Ucan  &  Webb  2015;  Iiskala  et  al.
2004;  2015;  Rogat  &  Linnenbrink-Garcia
2011).  This  could  also  explain  why  the  GAP
move  and  its  cycles,  triggered  more  joint-
monitoring  processes.  In  other  words,  the
reason this move triggered more episodes may
simply  be  that  it  was  more  cognitively
challenging  for  participants  to  identify  and
analyze.  Accordingly,  the  current  work
proposes  that  it  is  important  for  EAP
practitioners,  especially  those  who  wish  to
design  collaborative  research  article  genre
analysis  tasks  for  novices  to  contemplate  the
difficulty  level  of  the  task  and  the  specific
article combined with the group’s collaborative
ZPD (Goos et al. 2002). 
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Abstract—Is  knowledge  of  idiomatics  (i.e.,  idiomatic-figurative  language)  merely  a  tempest  in  the
communicative teapot? Can idiomatization be exploited in a truly interactive fashion for the benefit of
second/foreign language learners?  Have you found yourself  unsure how to  best  teach  intercultural
understanding  to  your  students?  This  quick-paced,  interactive  presentation  helps  language
professionals to connect implications of idiomatics to principles of good language teaching at all levels
of language instruction. Techniques for developing multidimensional spaces and new perspectives are
highlighted and reinforced in specific sample activities.
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In  light  of  the  COVID  pandemic
worldwide, the importance of online pedagogy
in higher education is fast becoming the topic
of research interest for teacher training. Many
Computer Assisted Language Learning (CALL)
practitioners  in  teaching  English  as  a  second
language  (ESL)  or  foreign  language  (EFL)
remain  interested  in  the  ways  the  English
language  and  culture  is  now  impacted  by
online  education  in  their  teaching  and
research.  Even  so,  only  a  small  number  of
(a)synchronous  online  (or  hybrid)  ESL/EFL
programs attempt to include in their curricula,
for  example,  idiom,  metaphor,  simile,
metonymy,  hyperbole,  proverb,  slang,  cliche� ,
collocation,  colloquialism,  or  various  tropes
and schemes of figurative language (henceforth
idiomatics,  the  scientific  study  of  idiomatic
language and  figurative language)  as a  viable
area of exploration for their PreK-16 teachers
and  teacher  educators  working  with
linguistically and culturally diverse learners in
local  or  international  settings.  Lack  of
information,  training,  and  experience  with
remote  learning  emphasizing  idiomatics has
led to marginal results at best. 

In 2019, in Hinkel’s 2019 edited volume
on  Teaching  Essential  Units  of  Language:
Beyond Single-word Vocabulary, concerning the
“Teaching  Idioms  and  Idiomatic  Expressions
Across  the  Second  Language  Curriculum,”  I
highlighted  some  critical  notions  of
idiomaticity research and praxis so:

The field of idiomatics, as nascent as it is
presently,  is  in desperate need of  an easy-to-
understand  nomenclature  of  the  very
discipline it  seeks to define:  idiomatology  (or
idiomaticity), the study of idioms and idiomatic
language.  In  no  way  am  I  suggesting  that
concerted  effort  be  directed  yet  again  to  the
compilation  of  idiomatic  words  and  phrases.
Such  efforts  have  been  undertaken  for
centuries  by  phraseologists  and  lexicologists
alike, resulting in hundreds upon hundreds of
lexica and specialized dictionaries. What I am
calling  for,  however,  is  the  need  to  offer
descriptions  (and  terminology)  that  are
authoritative,  definitive,  and  comprehensive
(Liontas 2019, 63, emphasis in the original).

Therein  I  offered  hundreds  upon
hundreds  of  accounts  from  idiomatologists,
phraseologists,  and  lexicologists  alike  who
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have attempted to define, describe, and explain
idiomaticity from  a  number  of  theoretical
perspectives  and  empirical  paradigms.  The
accounts that have generated dozens of terms
and related concepts, under the heading ‘Much
Ado  About  the  Idiomaticity  Labyrinth,’  I
summarized in Table 1 (Liontas 2019, 59-62).
Table  1  depicts  76  terms that  are  commonly
applied  to  lexemes  of  repeated  structures
exhibiting language peculiarities that defy the
expected rules of grammar and/or logic, each
term carrying its own unique unitary meaning.
Again and again, I argued for descriptions and
terminology  that  are  authoritative,  definitive,
and comprehensive. 

The  cacophony  and  misapplication  of
terms  and  concepts  associated  with  them
prompted me to  expand my nomenclature  of
idiomaticity to idiomatics. I did so in 2021, in
my chapter ‘Attaining Knowledge of Idiomatics
in the Age of Coronavirus and Beyond’:

Idiomatics simply  is  the  symbolic
expression  of  inner  thought  and  meaning
creation. It is a highly organized and dynamic
system  of  human  communication  expressed
through  speech,  writing,  and  gesture  by  a
group  of  people  in  a  speech  community.
Despite  variation  among  speakers,
idiosyncratic traits aside, it consists of the use
of  words  and  utterances  deeply  rooted  in  a
network  of  social  dynamics  of  cultural
interaction  and  pragmatic  knowledge.
Idiomatics is a set of codes of cultural symbols
and  signs  for  the  communication  of
information,  nearly  always  conveyed  in  a
conventional  and  institutional  way
notwithstanding  the  particular  variant  of
human  language  it  represents.  Idiomatics
encompasses  idiomatic language  accepted  in
common  (in)formal  usage  and  figurative
language  best  exemplified  in  the  oral  and
written  texts  the  effective  practice  of  such
ideographic  and  pictographic  language
mechanisms  creatively  marks  therein  to
transmit  cultural  notions,  sentiments,  and
meanings across time and space, and from one

generation to the next.  The subject  matter of
idiomatics  is  understanding  the  synergistic
nature and organization of idiomatic-figurative
knowledge  in  the  mind  in  general  and  its
purposeful,  function-driven  utilization  in
discursive  and  communicative  contexts
specifically. In short,  idiomatics is an umbrella
term  covering  every  facet  of  human
communication  and  symbolic  cognition  in  all
its  manifestation,  from  information  first
cognized  in  the  mind  as  emblematic  content
and then encoded into metaphorical messages
to  how  such  messages  are  actually  spoken,
written,  or  gestured,  and,  ultimately,
interpreted in the social context in which they
are  productively so  shared while adhering to
the  established  sociocultural  norms  and
practices  of  a  speech  community  (Liontas
2021a, 3, emphasis in the original).

Under  “Key  Terms  and  Definitions”
(Liontas 2021a, 32, emphasis in the original), I
provided  a  more  laconic  definition  for
idiomatics in  general  and  idiomatic  language
and figurative language in particular:

Idiomatics: The  scientific  study  of
idiomatic  language and figurative language.
Idiomatic language is the natural  mode of
expression and phrasing of a language, that
is, language that uses, contains, or denotes
peculiar  or  characteristic  expressions,
words,  or  phrases  native  speakers  would
routinely  use  and  consider  natural  and
correct.  Figurative  language  is  the
extraordinary creative use of language that
deviates from the conventional work order
and  plain  meaning  to  suggest  meaning
rather than directly giving meaning, that is,
any  figure  of  speech  that  plays
imaginatively with the meaning of words in
order  to  build  and  furnish  layers  of
meaning  beyond  the  purely  literal  for
particular descriptive effect. 

Against  the  backdrop  of  such  critical
information,  an  authoritative,  definitive,  and
comprehensive  line  of  argumentation  as  the
definition cited above clearly is, I now raise a
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number  of  questions  deserving  further
attention:  Is  knowledge  of  idiomatics  (i.e.,
idiomatic-figurative  language)  merely  a
tempest  in  the  communicative  teapot?  Can
idiomatization  be  exploited  in  a  truly
interactive  fashion  for  the  benefit  of
second/foreign  language  learners?  Have  you
found  yourself  unsure  how  to  best  teach
intercultural understanding to your students?
Have  you  ever  wondered  how  you  would
answer these questions if asked? 

Suffice it to say that the way we answer
these questions will ultimately determine how
traditional  activities,  projects,  and  testing
procedures  can  become  user-friendly
experiences  for  students  at  all  levels  of
language  instruction.  In  turn,  the  use  of
interactive  multimedia  resources  will  impact
the  preferred  modes  of  processing  and
production  of  (digital)  language  tasks
regardless  of  personal  method(s)  of
instruction. Far more importantly, the very use
of  resources  and  (authentic)  materials  will
both  undergird  and  establish  the  dialectic
pedagogy  idiomatists  the  world  over  pursue
when explaining idiomatics to students as they,
together  with  their  students,  continue  to
examine the confounding variables that govern
idiomatics understanding that occur naturally
during contextual listening, speaking, reading,
writing, and viewing. Beyond that, the general
principles  and  procedures  involved  in
designing,  developing,  and  integrating
idiomatics across the curriculum will  need to
be more fully explored. Doing so, I argue, will
motivate  your  students  to  become  lifelong
learners of idiomatics.

Notwithstanding the power of idiomatics
learning, such emphasis would also crystalize
human  communication  in  its  most  natural
state, and with it, the process of idiomatization
over time, that is,  the proceduralization move
from the declarative through the associative to
the  autonomous  stage  (Liontas  2015,  627).
Perceiving  and apperceiving  the  actualization
of  idiomatization  no  doubt  creates

multidimensional  spaces  in  linguistics  and
sociocultural discourse that engenders a host
of new perspectives in the days ahead.

Most  assuredly,  as  I  posited recently,  “a
more  systematic  account  of  idiomatics  will
soon emerge, which, in turn, is likely to impact
the  ways  the  teaching-and-learning  of
idiomatics, from elementary school to doctoral
study,  will  hereafter  be  structured
pedagogically both in materials and settings to
guide  philosophical  disquisitions  of  the
breadth and depth of understanding idiomatics
purposefully and naturally (Liontas 2021b, 33,
emphasis  in  the  original).  And with that,  the
answers to the four questions I posited above
can be found. 

Thus,  what  becomes  clear  from  such  a
line of argumentation is this: (1) knowledge of
idiomatics  is  not  merely  a  tempest  in  the
communicative teapot;  (2) idiomatization can
be  exploited  profitably  in  a  truly  interactive
fashion  for  the  benefit  of  second/foreign
language  learners  regardless  of  level  of
instruction  or  language  proficiency;  (3)
student  intercultural  understanding  can  be
taught and attained if the variables that govern
idiomatics  understanding  occur  naturally
during  contextualized  listening,  speaking,
reading, writing, and viewing and, significantly,
amidst learning conditions that epitomize the
productive  use  of  interactive  multimedia
resources; and, finally, (4) the preferred ways
of  teaching  idiomatics  to  learners  can  be
discovered and exploited fully  as  long as  the
collective modes of processing and production
of  (digital)  language  tasks,  activities,  and/or
projects,  regardless  of  personal  method(s)  of
instruction,  are  founded  upon  viable
interactive multimedia resources and authentic
materials,  respectively,  that  promote  the
natural parameters of a dialectic pedagogy. The
combination of the above will ultimately affect
the general principles and procedures involved
in  designing,  developing,  and  integrating
idiomatics  across  the  curriculum  and  the
success  or  failure  of  the  tripartite  goals  this
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keynote  presentation  is  addressing  head  on:
Idiomatics. Communication. Idiomatization. 

In  closing,  I  shall  recite  the  essence  of
idiomatics, bar none: 

idiomatics is  language native speakers use
to  communicate  their  cognition  of  the
world  both  in  conventional  and  creative
ways.  Often  we  beg,  borrow,  or  steal  the
language we need to express our thoughts
and  needs  in  ways  that  do  not  require
protracted  constructions,  explanations,  or
paraphrases. Speed is the name of the game
we play. Fluency the result. Nativeness the
trophy  we  hoist  high  above  our  heads
(Liontas  2021b,  33,  emphasis  in  the
original). 

Twenty-seven  idiomatic  practices—from
‘A journey of  a  thousand miles begins with a
single step’  to ‘Roads lead to Rome,  but  time
flies’—are  presented  in  Liontas  (2021b)  and
Liontas  (2021c).  Collectively,  they  exemplify
some of the most promising practical ideas that
have withstood the test of time and the power
of  their  applicability  depending  on  glocal
context  and  needs.  Together  with  dozens  of
‘other’  time-tested,  task-based  practices
utilized  in  instructional  contexts  reflecting
authentic  language  use  included  in  Liontas
(2015,  2017a,  2017b,  2018a,  2018b,  2018c,
2018d,  2018e,  2018f,  2019,  2021a),  they
jointly  explore  and  motivate  students  the
world  over  to  become  lifelong  learners  of
idiomatics.  Even  more  importantly,  perhaps,
they all help language professionals to connect
implications of idiomatics to principles of good
language  teaching  at  all  levels  of  language
instruction. Alongside an array of solutions and
recommendations  in  applying  idiomatics
resourcefully with a purpose and for a purpose,
Idiomatics. Communication. Idiomatization. —
Multidimensional  Spaces  and  New
Perspectives,  not  only  highlights  the  most
critical  notions  of  idiomatics  research  and
praxis  today,  it  also  makes  a  significant
contribution  to  the  next  generation  of

scholarship  on  idiomatics  in  general  and  the
reconstructive  nature  of  idiomatics
understanding  and  production  in  English  in
particular.
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Abstract—This study presents a model for predicting the corpus-based frequency of occurrence of -ING
Anglicisms in Russian using the adapted loanword material’s morphological and semantic parameters.
The Anglicisms’ morphological  nature and semantic content were found to predict their productive
capacity in the recipient language, which in turn can affect the loans’ popularity. Using corpus-elicited
data  for  a  selected  time  frame  of  2015-2022,  this  research  focuses  on  elucidating  the  complex
relationships existing between different linguistic characteristics of Anglicisms.
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This  study  deals  with  the  analysis  of
certain  linguistic  features  of  recent  English
loanwords  in  Russian.  Using  corpus-based
research mechanisms, I aim to determine and
describe  the  complex  relations  existing
between  different  parameters  of  loanword
material.  The primary focus is on recent -ING
Anglicisms that represent a specific borrowed
vocabulary layer in Russian.

Anglicisms  are  words  borrowed  from
English  from  various  sociocultural  contexts
and  for  various  sociolinguistic  reasons.  -ING
Anglicisms  have  had  a  long  history  of
adaptation  in  Russian  and  other  languages,
repetitively establishing themselves as one of
the  most  popular  and  frequently  borrowed
types of  loanwords whose inherent meanings
include,  but  are  not  limited to,  such areas of
human  life  as  sports,  politics,  economics,
science and technology, and beauty.

-ING Anglicisms are adapted into Russian
on  all  linguistic  levels,  becoming  fully
integrated in the language and frequently used
by a multitude of speakers. As these loanwords
are  transferred from English in  their  original
form  and  with  their  originally  embedded
meanings,  they  undergo  a  comprehensive

adaptation  to  the  graphemic,  phonological,
morphological,  semantic,  syntactic,  and
pragmatic principles of  the Russian language.
The  main  distinguishing  feature  of  these
loanwords is their former nominalizing English
suffix -ING that becomes a largely inseparable
part of the morphology of the borrowed word
and may even be included into the structure of
the adapted lexeme.

Data on -ING Anglicisms in Russian were
elicited  from  the  Russian  National  Corpus
(RNC).  The  user-friendly  search  mechanisms
that include a wide variety of  search options
demonstrated  the  necessary  results  for  the
pre-selected period of 2015-2022. The results
contained any -ING Anglicism items found to
exist in the subcorpora and currently used in
the language as such. In order to describe these
Anglicisms  and  any  potential  interactions
across  their  characteristics,  I  compiled  a
database  in  which  each  loanword  item  was
assigned a number of parameters.

The morphological parameter deals with
the  number  of  component  nominal  lexemes
that  a  given  Anglicism  may  incorporate.
Structurally simple and compound Anglicisms
were  identified,  consisting  of  one  or  more
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lexemes,  respectively.  Thus,  I  categorized  all
loanword  items  in  my  database  as  either
Simple or Compound in terms of structure.

The  semantic  parameter  is  connected
with the inherent meaning of the loanword and
its  familiarity  or  novelty  to  the  recipient
culture. While the meanings embedded in core
Anglicisms  already  exist  in  the  recipient
sociolinguistic  continuum,  those  of  cultural
Anglicisms  are  to  a  certain  extent  novel  or
previously unfamiliar to the adapting culture.
In my database, each loanword item received a
certain meaning value based on this dichotomy.

The  parameter  of  morphological
productivity  is  the  capacity  of  loanwords  to
become  derivationally  active  in  the  recipient
language  by  interacting  with  that  language’s
own means of  word  building.  For  instance,  a
loanword in its original or slightly altered form
can be used to create new meanings and words
in a language based on the combination with
its  derivational  affixes.  This  study  focuses
specifically on verb-deriving productivity that
accounts  for  the  formation  of  new  verbs  in
Russian based on -ING Anglicisms. Therefore, I
categorized all Anglicisms in my database into
either Productive or Non-Productive.

The frequency parameter was calculated
for each loanword item using the user-friendly
corpus  mechanisms.  This  parameter
represents the total number of occurrences for
a  given  loanword  item  within  a  preset  time
frame.  I  transformed  the  raw  number  of
occurrences  into  an  appropriate  numerical
variable in terms of statistical analyses.

The following relations were discovered
to  exist  across  the  parameters  of  Anglicisms.
First,  mostly  structurally  simple  Anglicisms
that  are  also  semantically  core  can  become
derivationally productive in the language. This
means that the parameter of productivity can
be  predicted  by  certain  cross-parametric
variations in the semantics and morphology of
the adapted loans. Second, a higher frequency
of  occurrence  in  the  corpus  was  only
determined  for  morphologically  productive
loanwords.  In  other  words,  an  Anglicism
should  be  both  structurally  simple  and
semantically familiar,  and consequently active
in  terms  of  derivation  in  order  to  become
popular  or  frequently  used  in  the  recipient
language.

The  proposed  Loanword  Frequency
Prediction Model (LFPM) can be schematized
as follows: 

STRUCTURE + MEANING =/+ PRODUCTIVITY  FREQUENCY
(Simple)           (Core) (Productive) (More frequent)

As  the  above  chart  demonstrates,  the
cross-parameter  combination  ‘Simple-Core’
leads  to  a  positive  productivity  value,
simultaneously  resulting  through  the
combination  with  that  value  in  an  increased
frequency characteristic. 

The  given  model  may  be  useful  in
loanword  frequency  research  and  other

loanword  study  areas  because  it  clearly
demonstrates  the  ways  in  which  different
characteristics of the Anglicisms correlate. This
study’s  preliminary  results  obtained  from
statistical  and  corpus  annotation  analyses
attest to the applicability of this model.
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