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Язык, мышление и культура

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ И
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ТОПОНИМА
Иванова Людмила
Аннотация. В последнее время в лингвистике появляется много
исследований, посвященных топонимическим концептам. В статье
доказывается, что данная категория неоднородна, топоним может
квалифицироваться как культурный концепт, ключевое слово культуры,
универсально-, национально-, индивидуально-прецедентный феномен.
Приводится критерий каждой из категорий. Статус топонима может
меняться. С опорой на словарь Е. С. Отина приведены примеры
топонимических концептов и смежных с ними явлений. Рассмотрены
культурный концепт – Русь и др., ключевые слова русской культуры,
универсально-прецедентные
феномены-топонимы,
национальнопрецедентные феномены-топонимы, некоторые из которых подверглись
символизации. Индивидуально-прецедентные феномены у каждого
человека свои.
Ключевые слова: топонимический культурный концепт,
топоним – ключевое слово культуры, топоним – универсально-,
национально-, индивидуально-прецедентный феномен.

LINGUOCULTUROLOGICAL AND
PSYCHOLINGUISTIC POTENTIAL OF TOPONYM
Ivanova Lyudmila
Abstract. Modern linguistics shows great interest in toponymic
concepts. This article proves that this category is heterogeneous, with the
toponym qualified as a cultural concept, a keyword of culture, and a universal,
national, or individual precedent phenomenon. The paper develops criteria for
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each category, shows that the status of a toponym may change, and offers
examples of toponymic concepts and related phenomena based on E. S. Otin’s
dictionary. The research considers a number of cultural concepts (such as Russ
and others) and analyzes the keywords of Russian culture, universal precedent
phenomena-toponyms, and national precedent phenomena-toponyms, some of
which developed symbolic properties. It also shows that individual precedent
phenomena depend on an individual.
Key words: toponymic cultural concept, toponym as a keyword of
culture, toponym as a universal, national, individual precedent phenomenon.

В последнее время концепты стали одной из наиболее
изучаемых категорий. Ю. С. Степанов подчеркивал, что в каждой
культуре их четыре-пять десятков [10, с. 5]. Судя по количеству
исследований, посвященных концептам, их количество
исчисляется сотнями, что побуждает задаться вопросом:
действительно ли все то, что квалифицируется как концепт,
таковым является? Объектом наших размышлений стал
сравнительно недавно появившийся топонимический концепт.
Так, М. Аксой проанализировал концепт Турция в русской
культуре и языке, Нгуен Май Фионг – Вьетнам. Мы еще в 2004 г.
пытались квалифицировать Кавказ как концепт или как ключевое
слово русской культуры [3].
Занимаясь в последние годы лингвоимагологией,
изучающей образ одного народа или страны в глазах другого
народа, мы убедились в том, что для русского языкового сознания
арабский мир, Африка, страны Западной Европы совсем не
идентичны. Все изложенное выше побудило к выяснению статуса
топонимического концепта.
Думается, под термином топонимический концепт
сосредоточены не совсем однородные явления: концепт
лингвокультурный / концепт когнитивный, ключевое слово
культуры, прецедентный феномен (универсально / национально /
индивидуально / прецедентный). Попытаемся сформулировать
критерии каждой из рассматриваемых категорий.
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О культурных концептах первым или одним из первых
писал Ю. С. Степанов (С. А. Аскольдов-Алексеев культурные и
когнитивные концепты не разделял):
«Концепт – это сгусток культуры в сознании человека; то, в виде
чего культура входит в ментальный мир человека, и, с другой стороны,
концепт, – это то, посредством чего человек – рядовой, обычный человек,
не «творец культурных ценностей» – сам входит в культуру, а в
некоторых случаях и влияет на нее» [10, с. 43].

Оговоримся, что культурный и ментальный мир человека
разделить невозможно, оба они репрезентируются в языке,
поэтому в выделяемых культурном и когнитивном концептах
можно говорить о преобладании тех или иных признаков. Если
опираться на «слоистое», по определению Ю. С. Степанова,
строение концепта, то указанные различия содержатся в
«активном» слое, в котором «концепт актуально существует для
всех пользующихся данным языком (языком данной культуры) как
средством их взаимопонимания и общения» [10, с. 48].
Концепты возникли в незапамятные времена, существуют
в культурной памяти народа. Отдельные представители этноса,
обладающие низкой культурой, могут их и не знать, что никак не
скажется на существовании культурного концепта. На связь веков
указывает этимология наименования концепта – ядерный признак.
Обязательным слоем концепта является и его внутренняя форма.
Согласимся с утверждением Ю. С. Степанова:
«Именно в явлениях, принадлежащих одновременно языку и
культуре, вскрывается глубокая мотивированность именований –
неслучайность именований. Язык принуждает или, лучше сказать, не
принуждает, а мягко и благотворно направляет людей в именованиях,
присоединяя поименованное к самым глубинным пластам культуры»

[10, с. 74].
По мнению исследователя, сама духовная культура
всякого общества состоит в значительной степени в операциях с
указанными четырьмя-пятью десятками концептов [10, с. 5].
Таковы основные свойства культурного концепта.
Перейдем к когнитивным концептам.
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Вслед за учеными, выделившими и описавшими концепт
как лингвистическую категорию (С. А. Аскольдов, С. Г. Воркачев,
Е. С. Кубрякова, Ю. С. Степанов и др.), перечислим основные
свойства когнитивного концепта: 1) свернутые знания человека о
мире; 2) набор смыслов, которыми оперирует человек в процессе
ментальной деятельности; 3) концепт – единица коллективного
знания, имеющая языковое выражение и этнокультурную
специфику; 4) концепты – ментальные сущности, которые имеют
имя в языке и отражают национальное представление человека о
мире; 5) концепт несет в себе эмоциональную информацию и
представляется словом или (в редких случаях) фразеологической
единицей.
Исходя из перечисленных признаков, топонимический
концепт не может быть рассмотрен ни как свернутые знания о
мире (1), ни как набор смыслов, которыми оперирует человек (2),
то есть он не удовлетворяет критериям, дающим основания
рассматривать его как когнитивный концепт.
Следующая категория, в рамки которой можно поместить
то, что именуется топонимическим концептом, – ключевое слово
культуры.
Ключевые слова, согласно мнению ученых (А. Вежбицкая,
Е. Г. Ростова, О. Е. Фролова и др.), обладают следующими
признаками: 1) известность и представленность в сознании
носителей языка и культуры; 2) высокая смысловая
нагруженность; 3) способность вызывать культурные ассоциации
у носителей данного языка; 4) способность к переносному
употреблению в речи; 5) А. Вежбицкая вводит еще один критерий
– высокая частотность [2, с. 36].
Иногда ключевые слова и концепты употребляются как
синонимы, мы же считаем, что это различные явления. Главное,
что их разнит, на наш взгляд, состоит в том, что ограниченное
количество концептов функционирует во всякой национальной
культуре, их частотность роли не играет. Ключевые слова
специфичны для каждой национальной культуры, активность
слова весьма актуальна для квалификации его как ключевого.
Думается, у каждого народа есть топонимы – ключевые
слова культуры. К таковым, например, мы причислили Кавказ [3]
9

для русских; для украинцев и всех восточных славян таковым
наверняка является (хотя этого пока никто не доказал) Киев, для
французов – Париж и т.д. Этот вопрос требует дальнейшего
исследования.
Некоторые топонимы, благодаря символизации, могут
становиться культурными концептами: Ленинград, Сталинград.
Они появились в русской культуре сравнительно недавно, во
время Великой Отечественной войны, однако вошли в культуру и
мировидение советского народа. Не случайно Д. С. Лихачев пишет
о «блокаде Ленинграда как концепте» [7, с. 283].
Прецедентные феномены в качестве лингвистической
категории были подробно описаны, в частности В. В. Красных.
Она различает универсально-прецедентные (известные любому
среднему современному homo sapiens и входящие в
«универсальное» когнитивное пространство / «универсальную»
когнитивную базу) [6, с. 51] и национально-прецедентные
феномены, особо значимые для определенного этноса.
По всей вероятности, топоним, не становясь концептом,
может восприниматься как прецедентный феномен. С данных
позиций универсально-прецедентными топонимами являются
Рим, Париж, Иерусалим. Национально-прецедентные топонимы –
столицы государств, города, особо значимые для того или иного
народа в определенный промежуток его истории (Карфаген,
Хиросима, Нагасаки).
Еще один важный момент – индивидуальное восприятие.
Для многих людей особенно значимы конкретные населенные
пункты: места, где прошло детство и юность, случились важные
жизненные события, поездки туда были незабываемы. Очевидно,
в данном случае можем говорить об индивидуально-прецедентных
топонимах. Для автора этих строк индивидуально-прецедентный –
Дагестан, где прошло детство, во впечатлениях слились большая
дружная семья, школа, школьные друзья (в нашем классе были
дети 12 национальностей, о чем я узнала позднее, поскольку для
нас национальность не имела никакого значения), первая
учительница, удивительная природа, горы, интересные обычаи и
нравы горцев.
Подведем некоторые итоги.
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Топонимический концепт, как его сейчас принято называть
в лингвистических исследователях, – явление неоднородное. В
зависимости от приведенных нами критериев он может
квалифицировать как культурный концепт, ключевое слово
культуры,
универсально-,
национально-,
индивидуальнопрецедентный
феномен.
Помимо
ментально-культурной
значимости, определенную роль играет распространенность и
хронологический фактор.
Топонимы – культурные концепты существуют с
незапамятных времен, каждый период накладывает свой
отпечаток, поэтому у концепта слоистое строение, они обладают
особой значимостью для культуры вне зависимости от того, всеми
ли эта значимость разделяется. Примером такого концепта для
восточных славян и прежде всего украинцев является Киев.
Ключевое слово культуры может временами усиливать
свою значимость, временами угасать в языковом сознании этноса.
Так, например, Германия не только временами активизировалась в
культуре восточнославянских народов, но и менялось отношение
к этой стране, а также ее оценка. Как ключевые слова культуры для
восточнославянских народов можно рассматривать Францию,
Италию, Болгарию и др.
Универсально-прецедентные топонимы известны всем
образованным людям вне зависимости от их национальности.
Примером являются Китай, США и многие другие.
Национально-прецедентные топонимы значимы для
каждого этноса: Вьетнам, Ханой для вьетнамцев, Стокгольм для
шведов и т.п. Индивидуально-прецедентные топонимы у каждого
свои.
Обратим внимание на еще один аспект проблемы: статус
каждой из рассмотренных категорий может меняться. Так,
например, Рим, вне сомнения, универсально-прецедентный
топоним, для римлян времен Римской Империи и современных
итальянцев содержание данного культурного концепта будет
различаться, однако это не повлияет на его статус – культурный
концепт. В прошлом столетии стали культурными концептами
Ленинград и Сталинград: внутренняя форма очевидна, благодаря

11

многократному использованию в различных произведениях искусства (например, «Ленинградская симфония» Д. Шостаковича,
поэзия О. Берггольц, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова и
многих других) сформировалось слоистое строение данных
концептов. Свою роль в этом процессе сыграли историки.
Рассмотрим на конкретных примерах топонимический
концепт и сходные с ним явления.
Не употребляя термина топонимический концепт,
Ю. С. Степанов детально проанализировал концепт РУСЬ [10, с.
151–181]. Воспроизведем ход его мысли.
Ядро концепта – этимология его происхождения, либо
внутренняя форма.
Летописи считают русь одним из заморских варяжских
племен, из которого вышли или с частью которого пришли
призванные новгородцами и союзными с ними финскими
племенами князья. Вслед за В. О. Ключевским, выделяются
четыре слоя значений у рассматриваемого концепта: 1)
этнографическое: русь – племя; 2) социальное: русь – сословие; 3)
географическое: Русь – область и 4) политическое: Русь –
государственная территория [5, с. 94].
Проанализировав этимологические и исторические
данные, Ю. С. Степанов приходит к выводу:
«... русь было первоначально – в устах новгородских славян
– названием скандинавской дружины, призванной новгородцами для
обслуживания, прежде всего обороны, уже сложившегося
государства. Призвание инородных, иноплеменных дружин с такой
целью – обычное явление в самых разных частях Европы (и не только
Европы) в период раннего средневековья, типологически общее
явление... У восточных славян (будущей «Русской земли») к VIII–IХ
вв. сложилось несколько центров государственности, из них два –
наиболее сильных и крупных: северный (Новгородский) и южный
(Киевский); термин русь первоначально связывался (а именно
указанным выше образом) с северным, Новгородским центром;
постепенно он продвигался на юг и закрепился в южном, Киевском
центре, постепенно превращаясь в этнический термин для
обозначения всего населения этой земли и в государственный
термин» [10, с. 158].
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Все русские памятники ХI–ХIV вв., за редкими исключениями, употребляют термины Русь, русин, Русская земля.
Название Росия, Росея появляется не ранее ХV в. Отмечен также
«гибридный» термин Русия в ХVI в. Слова Росия, Великая Росия,
Малая Росия, Росийское царство утверждаются в первой половине
ХVII в. под влиянием византийских форм и становятся приметой
«высокого стиля».
Русь переходит в концепт «Родная земля», содержащий
следующие компоненты: а) «боль» за свою землю; б)
«естественное богатство»; в) сама земля; г) родной человек; д)
природа, увенчанная родным словом.
Анализ указанного концепта – это большая по объему
монография. В данной статье мы приводим Русь в качестве
бесспорного топонимического концепта.
Отметим, что прежде чем стать концептом, а также
ключевым словом культуры, прецедентным феноменом, топоним
должен приобрести дополнительные оттенки значения –
коннотации. Е. С. Отин подчеркивает:
«...онимы не только способны выполнять свою прямую и
изначальную функцию — быть именами объектов окружающего нас
мира, но и проникаются вторичным, дополнительным понятийным
содержанием, становятся в речи экспрессивно-оценочными
заместителями имен собственных. Они обогащаются понятийными,
или периферийными, коннотациями, органично слившимися с
коннотациями эмоционально-экспрессивного плана» [9, с. 5].

Причем данные коннотации могут существовать как
одновременно, синхронно, так и диахронно – когда одни значения
отмирают, другие возникают и утверждаются. Так. Е. С. Отин
отмечает, что у топонима Камчатка еще в ХVIII в. (в тексте
А. П. Сумарокова «Опекун», 1765 г.; в староукраинской сатире
«Плач киевских монахов», 1786 г.) формируется значение
«отдаленное место»; «...коннотоним Камчатка в наше время уже
потерял созначение «отдаленное место», сохранив старое –
«задние ряды»; что-то находящееся далеко сзади» (вспомним
задние столы или парты в школе нашего детства –Л. И.) и развил
новое – «инертная, пассивная часть коллектива» [9, с. 9].
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Онимы, получившие коннотации, Е. С. Отин именует
коннотонимами, он составил очень интересный «Словарь коннотативных собственных имен», на который мы будем опираться в
дальнейших рассуждениях.
Если с концептом все более-менее ясно, возникает
проблема разграничения ключевого слова культуры – прецедентного феномена в каждом конкретном случае. Ничего не говоря о
первых, Е. С. Отин разграничивает интралингвальные и
интерлингвальные коннотонимы:
«По широте распространения коннотонимы делятся на два
больших разряда –интралингвальные (т.е. бытующие только в рамках
данного языка; иногда их сфера расширяется за счет употребления в
активно взаимодействующих языках) и интерлингвальные, или
межъязыковые. Коннотонимы второго разряда всегда имеют
узуальный характер. Они привычны не только в двух и более языках,
но и в контактирующих культурных языках обширных географических зон. Внутриязыковые (интралингвальные) коннотонимы
бывают как общеизвестными – узуальными, так и окказиональными –
речевыми, индивидуально-авторскими. Внутриязыковые узуальные
коннотонимы также обнаруживают различия по широте и сферам
употребления. Они могут быть широко употребительными в речевом
общении всего народа или в литературном языке на определенном
этапе его развития (например, Соловки, Камчатка, антропонимное
сочетание Иванов, Петров, Сидоров и др.); их известность может
ограничиваться определенной территорией, диалектной областью
(например, Амур, Алтай, Сибирь, Ахрамей и др.), а также речевой
коммуникацией в какой-то определенной социальной группе
(Бродвей, Додик, Алик и др.) [9, с. 8].

Очевидны определенные совпадения в трактовке
универсально-прецедентных феноменов и интерлингвальных
коннотонимов, национально-прецедентных феноменов и интралингвальных коннотонимов. В данной статье базовым избираем
феномен, поскольку, во-первых, этот термин более известен и
распространен; во-вторых, мы его соотносим с концептом, весьма
важна его культурная составляющая и наличие «слоев» значений,
о которых писал Ю. С. Степанов; в-третьих, Е. С. Отин говорит о
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контактирующих ареалах культурных языков; универсальнопрецедентные феномены – категория значительно более широкая.
Итак, ключевое слово культуры. Думается, оно может
быть, как исконным, так и заимствованным. Например, мы писали
о том, как образ Дон Кихота из романа М. Сервантеса не только
перестал быть «чужим» в русской культуре, но даже приобрел
новые черты, став «своим» [4]. Заимствованный топоним,
становясь ключевым словом культуры, как правило, в некоторой
степени подвергается символизации.
В качестве примера рассмотрим топоним Европа в словаре
Е. С. Отина [9, с. 135–137].
Главное значение – часть света.
Формируются дополнительные:
1. Иногда во множественном числе – Европы. Цивилизация; цивилизованное демократическое общество; цивилизованная
страна. «Если вы сами лакей в душе», – говорите ему с укоризной,
что он… лакей... лакей цивилизации, Европы, социализма
(Тургенев И. С. Житейское правило).
2. Культура; признаки культуры, прогресса. В громадном
аэропорту пахло хорошей косметикой и Европой (мне справедливо
укажут, что эти понятия тавтологичны) («Лит. газета», 2001 г.
17–23 окт.).
3. Бытовые удобства. Удобство и быстрота передвижения, мягкие рессоры. Европа! (Ильф И., Петров Е. Двенадцать
стульев).
4. Не наше, не отечественное. А знаете, как их зовут? Одну
Фанни, другую Изабеллой…Европа! Ха-ха-ха...Запад (Чехов А. П.
Живой товар).
5. Страны (или отдельная страна) Западной Европы; заграница (часто с иронией). Нередко – во множественном числе – в
Европах. Дантес и Наталья прекрасно объяснились в феврале,
когда барон путешествовал по Европам и усыновлял Дантеса
(Ахматова А. А. Гибель Пушкина).
Аналогичные значения возникают у топонима Запад [9,
с. 146–147], за исключением третьего:
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3. Враждебно настроенные к СССР капиталистические
страны, прежде всего – Западной Европы. И главное, непрошенный, но неустранимый, появился новый участок игры – Запад.
Запад сидел на западе и во все глаза и бинокли вглядывался в то,
что делается в СССР (Лимонов Э. Молодой негодяй).
Естественно, ключевым словом культуры могут быть не
только заимствованные, но и исконные топонимы: Камчатка [9,
с. 190–193], Тмутаракань [9, с. 330–332] и др.
ТМУТАРАКАНЬ. Вариант: ТЬМУТАРАКАНЬ. Древнерусский город и княжество на Таманском полуострове (Х–ХII).
Тмутаракань – часть нашей истории, культуры, и она нужна не
только археологам («Известия», 1987 г., 13 авг.). Большая
отдаленность от других русских земель, окраинное положение
этого древнерусского княжества.
Сформировались значения:
1. Далекая периферия; отдаленное от центра место;
захолустье; гиблое место, глухомань, медвежий угол.
Даже пишется данный топоним в двух вариантах – с
заглавной и строчной буквы, то есть перешел в нарицательные: Вы
думаете, только в России существует цензура? Недавно в
Миссури школьный совет округа Тмутаракань постановил изъять
мои книги из библиотеки (Аксенов В. В поисках печального бэби).
Наши агенты должны проникнуть в любую тьмутаракань, если
надо, и до Харбина (Пикуль В. У последней черты).
2. Непрестижное место жительства. Ну, да, – с хитрецой,
но как-то по-сумасшедшему прищуривалась Галка, – чтобы
братец меня в тмутаракань загнал, в сарай какой-нибудь, а сам
зажил со своей супругой барином? (Кожевникова Е. Елена
Прекрасная).
На базе данного топонима возникает игра словом.
1. Тьму-таракань. Нарочитое расчленение коннотативного
топонима на две части усиливает негативную связь с паронимами
тьма и тараканы.
Кончит и получит направление в Тьму-Таракань какуюнибудь (Кулешов А. Голубые молнии).
Оказывается, подобные ассоциации возникали и у наших
давних предков.
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О древности такой паронимической аттракции («народной
этимологии»)
свидетельствует
поговорка,
приведенная
М. И. Михельсоном: «Сверчок тмутаракан (Тмутаракань)
победил». Так говорили после победы Ярослава над Игорем,
который сказал ему прежде: «Не шуми за печью, сверчок» [цит. по
9, с. 332].
Топонимы – универсально-прецедентные феномены
известны всем образованным людям вне зависимости от их
национальности и места проживания (Вавилон, Ватерлоо, Содом
и Гоморра, Мекка, Олимп, Ниагара, Париж, Парнас, Помпея,
Рубикон, Синай, Сион, Хиросима, Швейцария, Эверест и др.).
В качестве примера рассмотрим ВЕНЕЦИЮ [9, с. 103–
104].
Город в Северной Италии. Города Италии были моими
комнатами: Рим – рабочим кабинетом, Флоренция –
библиотекой, Венеция – гостиной, Неаполь – террасой, с которой
открывался такой прекрасный вид (Осоргин В. Времена).
Город расположен на островах Венецианской лагуны
Адриатического моря.
Жители его передвигаются по каналам на различных судах.
До ХVI в. был крупным центром посреднической торговли между
Западной Европой и Востоком.
Развились значения:
1. Местность, чем-то (обилием воды, каналами, постройками на сваях и т.п.) похожая на Венецию. Как правило, в топонимических парафразах. Например: Дунайская Венеция – город
Вилково в гирле Дуная (Одесская область Украины) на Дунае, в
городе Вилково, который не без основания называют Дунайской
Венецией… (Сажин П. Севастопольская хроника). Северная
Венеция – город Брюгге в Бельгии. На название «Северной
Венеции» претендует немало городов Западной Европы, и один из
них – бельгийский Брюгге («Известия», 1976 г., 19 окт.).
2. Центр международной торговли. Неужели это Кяхта,
которая сто лет назад гремела на всю Россию, к которой с
почтением относились в Париже, Лондоне и Нью-Йорке,
которую называли «песчаной Венецией»? (Распутин В. Кяхта).
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3. ГРАНД – ВЕНЕЦИЯ. Большая группа островов,
архипелаг. Вот, например, Володарский район – «Гранд-Венеция»
раскинулся на 383 островах, связанных между собой паромными
переправами» («Огонек», 1988, № 40).
Топонимы – национально-прецедентные феномены особо
значимы для каждого народа, но они, как правило, не формируют
слоистых значений, то есть не становятся концептами. У всякого
этноса свои национально-прецедентные топонимы, что
обусловлено культурой и историей. Для русских, например, это
Москва, Сибирь, Хохлома, для болгар – София, Плевен, может
быть, Шумен.
Рассмотрим БОРОДИНО [9, с. 73]. Село в Можайском
районе Московской области. Ненавидевшие Кутузова царь и его
окружение, со своей стороны, охотно приняли версию о
поражении русской армии под Бородино (Тарле Е. В. Нашествие
Наполеона на Россию).
Структурный синоним хрононима БОРОДИНСКАЯ
БИТВА. Бородино оказалось в конечном счете великой победой
русского народа над всеевропейским диктатором (там же).
Подобным образом – в результате «обратного»
онимообразования в разговорной речи появляется вторичный
однословный вариант названия Бородинского поля, словообразовательную историю которого можно представить в следующем
виде: ойконим БОРОДИНО-1 – Бородинское поле –
Бородино-2.
Развиваются значения:
1. Победа на ратном поле.
На бойцах и пуговицы вроде Чешуи тяжелых орденов. Не
до ордена, Была бы Родина С ежедневными Бородино.
(Кульчицкий М. Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник! 1942 г.).
2. Сражение.
И решили ребята устроить фашистам свое «Бородино».
Потом в лесу из тридцати встретятся только трое («Лит.
Россия», 1984 г., 24 февр.).
3. Стычка, ссора, потасовка (ирон.)
Приезжаю; Анна Федоровна лежит в постели с
вспухшими глазами, у нее жар, у нее боль в груди; все показывает,
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что было семейное Бородино, дело горячее и продолжительное
(Герцен А. И. Доктор Крупов).
Не став национально-прецедентными, некоторые топонимы на русской почве приобрели символическое значение. Эта
символизация может затронуть как литературный язык в целом,
так и отдельные страты общенародного языка.
Так, символами богатства, часто неожиданного, стали
Калифорния [9, с.189], Эльдорадо [9, с. 396–399], Клондайк [9, с.
199–203].
Рассмотрим в указанном словаре интерпретацию
последнего:
КЛОНДАЙК. Река в Канаде, приток Юкона, где в начале
ХIХ в. был открыт золотоносный район, получивший такое же
название.
Но все-таки, прежде всего, Джек Лондон – Клондайк, а
О’Генри – Нью-Йорк (Замятин Е. О’Генри).
Развились значения:
1. Любое более или менее значимое месторождение золота,
перспективные для разработки залежи золота.
Еще в начале века Лапландию – Северную Финляндию
называли «финским Клондайком». В местных речках добывали
золото, но оно быстро истощилось («Известия», 1979 г., 25 июля).
2. Чем-то богатое место (чаще – разными полезными
ископаемыми).
А возьмите Азию. Это же целый Клондайк шахматных
дарований («Лит. Газета», 1975 г., 22 янв.).
3. Место, где можно хорошо заработать, быстро разбогатеть.
Но на репетиторском Клондайке появились новые
профессии («Комсомольская правда», 1986, 8 авг.).
4. Выгодное дело; дело, приносящее большую и быструю
прибыль.
Будем вместе антенны ставить, десять рублей за штуку
– это же Клондайк (Коневский А. Тэза с нашего двора).
5. Богатый источник доходов; прибыли; рог изобилия.
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Не устаю удивляться: из какого Клондайка правительственные мужи черпают оптимизм? («Зеркало недели», 2000, 8
июля).
6. Как междометное слово (при виде большого количества
золота или изделий из него).
– Ты заметил, у них у всех здесь сплошь золотые зубы?
Просто Клондайк! (Пискунов В, Свои козыри).
Обратим внимание на то, что все символы неожиданного
богатства находятся очень далеко, в другом полушарии.
Объяснение указанного факта видим в исследованиях этнопсихологов. Так, Е. В. Мельникова подчеркивает:
«Утвердившийся в нашей отечественной культуре
социальный идеал может быть охарактеризован как аскетический»
[8, с. 38]. «Честная бедность в противовес «нечестному богатству»
еще побеждает на уровне ментальных структур даже у
современных русских людей, несмотря на социальную прослойку
«новых русских» [8, с. 42–43]. Подытожим данный фрагмент
народной мудростью: «От трудов праведных не наживешь палат
каменных».
В продолжение предыдущей мысли отметим, что и рай
находится непонятно где, далеко.
ЭДЕМ [9, с. 395]. В библейской мифологии – «сад Божий»,
где обитали Адам и Ева; рай.
И туча, против солнца смоляная, Над рощами воздвиглась,
как стена. И радуга горит на ней цветная, как вход в Эдем
роскошна и страшна (Бунин И. Сорвался вихрь, промчал из края
в край…).
Символами захолустья являются как свои, так и
заимствованные топонимы: Жмеринка, Лапландия, Полинезия,
Урюпинск, Хацапетовка и др.
Символами тепла естественно становятся южные Индия,
Душанбе, Нарын, Сахара, Ташкент.
САХАРА [9, с. 307]. Пустыня в Африке.
За последние 65 миллионов лет границы Сахары
расширялись и отступали много раз («Известия», 1985, 15 сент.).
Высокая среднегодичная температура, безжизненность и
однообразие пустынного ландшафта.
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Сложились два основных значения:
1. Жара.
Справа видел я водную массу, слева ласкала мой взгляд
молодая, весенняя листва дубового леса, а между тем щеки
переживали Сахару (Чехов А. П. Драма на охоте).
2. Засуха.
«Сахара на Амуре» – название заметки в газете «Труд»
(2000 г.,18 июля), в которой рассказывается о длительной засухе
в Амурской области.
Как уже указывалось, индивидуально-прецедентные
топонимы у каждого свои, поскольку они обусловлены
жизненным опытом человека, связаны с основными событиями в
жизни и переживаниями.
С опорой на словарь Е. С. Отина удалось сформировать для
русского
языкового
сознания
следующие
примеры
топонимических концептов и смежных с ними явлений
(естественно, перечень не конечен, поскольку мы ограничены
рамками статьи).
Культурный концепт – РУСЬ.
Ключевые слова культуры – ЕВРОПА, ЗАПАД,
КАМЧАТКА, ТМУТАРАКАНЬ.
Универсально-прецедентные
феномены-топонимы
–
ВЕНЕЦИЯ, ВАВИЛОН, ВАТЕРЛОО, СОДОМ И ГОМОРРА,
МЕККА, ОЛИМП, НИАГАРА, ПАРИЖ, ПАРНАС, ПОМПЕЯ,
РУБИКОН, СИНАЙ, СИОН, ХИРОСИМА, ШВЕЙЦАРИЯ,
ЭВЕРЕСТ и др.
Национально-прецедентными феноменами-топонимами
являются БОРОДИНО, МОСКВА, СИБИРЬ, ХОДЫНКА,
ХОХЛОМА.
Подверглись символизации и стали символами:
а)
богатства
(КАЛИФОРНИЯ,
КЛОНДАЙК,
ЭЛЬДОРАДО);
б) рая (ЭДЕМ);
в)
захолустья
(ЖМЕРИНКА,
ЛАПЛАНДИЯ,
ПОЛИНЕЗИЯ, УРЮПИНСК, ХАЦАПЕТОВКА);
г) тепла (ДУШАНБЕ, НАРЫН, САХАРА).
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Помимо указанных, возможно выделить символы
отдаленности, вольности и даже дурака-глупости.
Следовательно, анализ топонимов в ментальнокультурном аспекте – широчайшее, актуальное и чрезвычайно
интересное поле деятельности, однако необходимо четко
обозначить исходные позиции исследования.
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ПРЕВОДАЧЕСКИ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ
ФОРМИРАНЕТО
НА ЕЗИКОВИ ЕДИНИЦИ В СФЕРАТА НА ИКТ
(ПО МАТЕРИАЛ ОТ РУСКИ И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)
Дияна Николова
Резюме: В настоящата статия се прави опит за описание на
преводаческите трансформации (техники / подходи / методи), които се
използват при процеса на заемане на единици от английски език, като
първоизточник на специалната лексика в сферата на ИКТ в два
типологично близки езика – руски и български. Във връзка с високата
динамика на развитие и номинация на новостите в тази област, често се
използва директно заемане на езиков материал от езика-донор. Освен
него, за преминаването на единиците в езика-приемник от оригинала се
използват следните преводачески трансформации: описателен превод,
транслитерация, транскрипция, калкиране. Частичната и смесена
употреба на тези методи, довежда до създаването на единици от хибриден
тип, а това от своя страна създава нови словообразувателни модели.
Независимо от генетичната близост на езиците, по време на изследването
се установява превес на използване на някои от трансформациите, като
много характерен подход в руския език е транслитерацията, докато в
българския език се наблюдава транскрипцията.
Ключови думи: ИКТ сфера, преводачески трансформации,
описателен превод, транскрипция, транслитерация, калкиране

TRANSLATION TRANSFORMATIONS DURING
FORMATION
OF LANGUAGE UNITS IN THE FIELD OF ICT
(BASED ON RUSSIAN AND BULGARIAN LANGUAGE
MATERIAL)
Diyana Nikolova
Abstract: In this article, an attempt is made to describe the translation
transformations (techniques / approaches / methods) that are used in the
process of borrowing units from the English language, as the primary source
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of the special vocabulary in the field of ICT in two typologically close
languages – Russian and Bulgarian. In connection with the high dynamics of
development and nomination of novelties in this field, direct borrowing of
linguistic material from the donor language is often used. In addition to it, the
following translation transformations are used for the transfer of units into the
target language from the original: descriptive translation, transliteration,
transcription, loan translation. The partial and mixed use of these methods
leads to the creation of units of a hybrid type, and this in turn creates new wordforming patterns. Regardless of the genetic proximity of the languages, during
the research a preponderance was established for using some of the
transformations, as a very characteristic approach in the Russian language is
transliteration, while transcription is observed in the Bulgarian language.
Key words: ICT sphere, translation transformations, descriptive
translation, transcription, transliteration, loan translation

Компютърната сфера се свързва основно с импорта, което,
от своя страна, води до „внос“, т.е. до заемане на лексикални
единици, основно от английския език. Разширяването обема на
лексикалния състав в ИКТ сферата оказва влияние на актуалността
на изследването и на начините за образуване и заемане на тази
специална и специфична лексика. Масовата компютъризация във
всички сфери на човешката дейност води до голяма подвижност на
компютърната терминология (в стандартната и субстандартната ѝ
част). Благодарение на стремителните темпове на развитие тя на
практика се увеличава с всеки ден. Интензивната интеркултурна и
междуезикова комуникация, опосредствани от ИКТ и интернет,
спомагат за бързия преход на лексикалните единици от един език
в друг, което изисква адекватни реакции при фиксацията на нови
понятия от тази специална област.
Изследователите на специалната лексика предлагат
различни класификации за образуването на нови думи въз основа
на заемането. Д. С. Лоте разделя заетите единици на буквални и
трансформируеми [15, с. 10–11], а Е. В. Колупаева определя
следните начини: пряко заемане, калки и смесени заемки [13, с. 73–
75]. О. Г. Щитова и Ш. Цзен пък разделят начините за заемане на
лексикални (чужди думи и заемки) и семантични (структурни и
семантични калки) [20].
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Българският
лингвист
Н.
Алексиева
определя
лексикалното заемане като метафора [1, с. 78–79]. Авторът смята,
че този процес не следва да се разглежда като буквално приемане
или придобиване на нещо материално. Същността на термина
заемане се изразява в използването на „нещо, създадено от друг“,
докато, съгласно правилата на адаптация към който и да е език,
английските заемки понякога претърпяват достатъчно големи
промени, като по този начин се отдалечават в известна степен от
оригиналния модел. Според Б. Недева в този случай е някак си
неприемливо да се говори за материално заемане на лингвистичен
материал, т.е. заемането е илюзия [16]. По своята същност при този
процес се извършва копиране на чужд модел (форма и/или
семантика),
чиято
нетипичност
води
до
определен
„психолингвистичен дискомфорт” у носителите на езика. Въз
основа на заетите модели езикът създава свои лексикални копия,
като използва фонеми и графеми от собствения си инвентар, което
на практика означава, че оригиналът и неговото копие
съществуват едновременно в различни езици. Това дава основание
на Н. Алексиева да твърди, че след заемането се появява нова дума,
която е лексикално сходна единствено с първоизточника [1, с. 78–
79].
Според българския терминолог М. Попова заемането е
третият външноезиков процес за терминообразуване. Той се
определя като един от най-продуктивните начини за попълване на
терминологичните системи с нови единици и по този начин се
отнася към терминообразуването, в частност към езиковия етап,
който корелира с терминологичната номинация [17, с. 302–303,
416–417]. С. В. Гринев-Гриневич разглежда заемането като
семантичен похват за образуване на термини, тъй като в повечето
случаи при него се извършват семантични отклонения от
значението [7, с. 124]. Споделяме мнението и се присъединяваме
съм споменатите твърдения, поради това, че в повечето случаи на
заемане лексемите претърпяват семантична модификация или
получават ново значение в езика-реципиент. Получените нови
езикови единици стават база за нови номинативни процеси,
обусловени от комуникативната необходимост и развитието на
терминологията.
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Естествено е, когато става въпрос за преход на езикови
единици от един език в друг да се използват и съответните
преводачески похвати.
Целта на настоящата статия е да се проследят
преводаческите трансформации, използвани при формирането на
езикови единици от сферата на ИКТ в два сродни езика (руски и
български), основан на нашия корпус от най-използваната и често
срещана лексика за обикновения ползвател на ИКТ.
Съгласно съвременната транслатология съществуват
различни класификации и наименования на преводаческите
трансформации (похвати, техники, методи на превод) през
различните периоди и школи на Западна Европа, САЩ и Руската
школа се налага периодичното им преформулиране с цел
уточняване на концепциите за тях и определяне на границите им,
за да имат конкретна практическа стойност [19]. Това ни дава и
основание да използваме в настоящата работа термините
трансформации, подходи и техники като синоними, в смисъл на
процеси, които съпътстват трансфера на езиковите единици от
един език в друг.
Преходът на езиковите единици от английски език и в
двата езика се осъществява основно:

посредством пряко заемане

посредством превод.
След анализ на корпуса от езикови единици от сферата на
ИКТ се установи, че при процеса на заемане се използват следните
преводачески
трансформации:
калкиране,
транскрипция,
транслитерация и описателен превод.
Прякото заемане се свързва с така нареченото буквално
заемане, т.е. с единици, които се свързват с директното заемане,
т.е. лексеми, които преминават от езика-донор в същата форма, в
която съществуват в него. По този начин чуждата единица (дума
или словосъчетание) влиза в нова езикова среда, запазвайки
звуковите си, а често и графичните си, особености. Обикновено
буквални термини в сферата на ИКТ с оригинално графично
оформление и в двата езика са имената на фирмитепроизводители, програмните продукти, техническите стандарти и
абревиатурите (Microsoft, Windows, Apple, Bluetooth, TFT, LED,
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JPS, JPRS, Excel, Word, PDF, MS-DOS, Nvidia, IBM, Corel Drow,
Blu-ray и др.). Термини от този тип не се превеждат, а сами по себе
си са метафори спрямо общоупотребимата английска лексика и
имат еквиваленти и в руския, и в българския език. Именно тази
еквивалентност стимулира създаването на жаргони единици в
двата езика. По този начин са образувани следните единици:
в рус. ставни, форточки, стекла от Windows; преводът на
този термин е основа за възникването на устойчиви жаргонни
словосъчетания като – Винды у окна, окошки мелкомягкие,
стекляшки мелкомягкие; стучать форточками (в знач. работа в
среда на Windows);
от Bluetooth са образувани сложната жаргонна единица
синезуб или словосъчетанието синий зуб;
от Microsoft – мелкомягкие, словосочетание мелкая
мякоть и хибридните жаргонизми, където на превод се подлага
само първата част от термина – мелкий софт, мелкософт, а в
българския жаргон този термин битува в транскрибиран вариант
микрософт или в хибриден на сложната дума микромек, или като
съчетание от префиксоид с абревиатура микропрог;
от преводния еквивалент Apple в жаргонната лексика са се
образували рус. яблоко, огрызок (яблочный огрызок – логотип на
фирмата) / бълг. ябълката, отхапаната ябълка, а потребителят на
технологиите на тази марка на руски се нарича яблочник.
С трансформиращия начин на заемане се свързват техники
като транслитерация (възпроизвеждане на буквения състав на
чуждия елемент или дума) и транскрипция (възпроизвеждане на
звуковия състав на чуждия елемент или дума). Тези подходи
обикновено се използват при заемането на единици, които нямат
еквиваленти в езика-реципиент.
Чрез транскрибиране в изследваните езици са заети
единици като:
в рус. и бълг. фрейм, файл, интерфейс, дисплей, аккаунт
(в бълг. акаунт), браузер / браузър (в руски език терминът
съвместява транскрипция на основата на термина и
транслитерация на суфикса), Фейсбу́к / Фе́йсбук, Скайп, слайд,
Айфо́н / А́ йфон, супервайзор (в бълг.), файл, кэш/кеш, браузер,
драйвер, сайт, ноутбу́к / но́утбук, провайдер, и др.,
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и чрез транслитерация – чат, алиас, блог,
смартфо́н / сма́ртфон, Андро́ид / Андрои́д, Твитер / Туитър,
трафик, слот, спам, клипарт, спулер, модем, монитор,
супервизор, процессор, курсор (в рус. и в бълг.), но процесор (в
бълг.) и т.н.).
При транскрипцията на имената на фирми, компании,
марки на апаратното и програмното осигуряване, поради
езиковите особености в руския и българския език, ударението
често променя позицията си:
Android (ударението е на първата гласна), в рус. Андро́ид
(ударението е на втората гласна), а в бълг. Андрои́д (ударението е
на последната),
Facebook (ударението е на първата гласна), в рус. Фейсбу́к
(ударението е на последната гласна), а в бълг. Фе́йсбук
(ударението е на първата),
iPhone (ударението е на първата гласна), в рус. Айфо́н
(ударението е на втората гласна), в бълг. А́ йфон (ударението
запазва позицията си),
Pentium (ударението е на първата гласна), в рус. Пентиу́м
(ударението е на последната гласна), в бълг. Пе́нтиум (ударението
се запазва),
в термина Internet (ударението е на първата гласна), в рус.
интерне́т (ударението е на последната гласна), в бълг. и́нтернет
(ударението е отново на първата гласна).
Същият процес на промяна на мястото на ударението се
наблюдава и в термините:
дескто́п / де́сктоп,
ноутбу́к / но́утбук,
смартфо́н / сма́ртфон и др.
Както се вижда от примерите тази особеност е похарактерна за руския език и може да се обясни с фонетичните
предпочитания на езика, въпреки, че в последните години се
наблюдава тенденция за запазване на позицията на ударението
както в езика-донор.
При транслитерацията или транскрипцията се губят
характерните граматични особености на английския вариант, като

29

така нареченото „нямо Е“, което изчезва или се заменя с друга
гласна, като напр.:
arhive – архив,
attribute – атрибут,
byte – байт,
cache – кэш / кеш,
case – кейс (в жарг.),
certificate – сертификат,
interface – интерфейс,
code – код,
console – консоль / конзола,
cookie – куки (в жарг.),
diskette – дискета,
drive- драйв (проф.),
favorite – фаворит,
file – файл,
frame – фрейм,
freeware – фривар (в жарг.),
game – гама / гейм (в жарг.),
like – лайк (в жарг.),
line – линия, offline – оф(-)лайн / офлайн,
arcade – аркада,
page –пага (в жарг.) и др.
Тази замяна оказва влияние на родовата принадлежност на
езиковите единици (каквато отсъства в английския език), а в руски
език – и парадигмата на падежното склонение.
Същността на процеса калкиране при формирането на
езикови единици в езика-приемник се изразява в замяната на
съставни части с лексикални съответствия, т.е. копиране
структурата или смисъла на чуждия термин (рус./бълг. архивный
файл / архивен файл, база данных / база от данни, рабочий
стол / работен плот, видеокарта / видеокарта, гибкий диск,
пароль / парола, жесткий диск / твърд диск, материнская плата,
инсталляция / инсталация, автозагрузка / автостартиране и др.)
Традиционно похватът калкиране се разделя на семантично
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калкиране и структурно калкиране, а получените по тези начини
единици се наричат семантични и структурни калки.
При семантичното калкиране се осъществява копиране
на едно от значенията на чуждата единица. Като резултат от това
се появява нов лексикално-семантичен вариант на съществуваща
дума в приемащия език. Чрез подбор на семантични еквиваленти
се заема значението. В резултат на това се появява ново значение
на реално съществуваща дума в езика-реципиент, която напълно
или частично отразява значението на термина: рус. / бълг. – дорога
/ път, папка / папка, ссылка / препратка, окно / прозорец, ярлык,
значок / изображение, емблема, пиктограмма / пиктограма, сеть
/ мрежа, копировать / копирам, вставить / поставям, вырезать /
изрязвам, стрраница / страница, связь / връзка и др. По този начин
ново значение са получили общоупотребими думи и/или термини
от други терминологии: в рус.: window – окно, file – папка, box –
поле, installation – установка, key – ключ, protected –
защищенный, user – пользователь, desktop – рабочий стол, mouse
– мышь, bug – жук, scree – экран, password – пароль, archive –
архив, subscriber – абонент, keyboard – клавиатура, manual –
руководство (пользователя), disk – диск, hard disk – жесткий
диск, delete – удалять, diagnose – диагностировать, диагноз,
installation – установка, embed – встраивать и др.,
в бълг.: window – прозорец, file – папка, mouse – мишка,
bug – бръмбар, box – поле, key – ключ, protected – защитен, user
– потребител, desktop – работен плот, screen – екран, password
– парола, archive – архив, subscriber – абонат, keyboard –
клавиатура, manual – ръководство (на потребителя), disk – диск,
hard disk – твърд диск, delete – изтривам, installation –
инсталация, diagnose – диагностирам, диагноза, embed –
вграждам и др.
В някои случаи, при въвеждането на семантични калки в
употреба се сблъскваме с проблема за образуване на производни
термини. Например, всемирная паутина / интернет мрежа –
World Wide Web, където този вариант се свива до универбизиран
вариант чрез транслитерация web – веб / уеб, тъй като се оказва
невъзможно образуването на аналогични термини рус./ бълг. вебсвязь / уебвръзка, веб-дизайн / уебдизайн, веб-страница /
31

уебстраница, веб-камера / уебкамера, веб-сайт / уебсайт, веббраузер / уеббраузър и т.д. В някои случаи е възможно да се
използва универбизиран вариант на българския термин например:
мрежа в съчетание мрежова връзка, и руския универбизиран
вариант сеть в съчетание със сетевая связь. В останалите случаи
съчетанията са невъзможни: рус. паутинный, сетевой / бълг.
мрежов дизайн, сайт, браузер; паутинная, сетевая / мрежова
страница, камера и т.н.
Срещат се и такива семантични калки, които са влезли в
терминологичните системи и на двата езика, които са заместили
употребата на транслитерирани или транскрибирани термини:
папка (термин фолдер почти е изчезнал от употреба), жесткий
диск – замества употребата на термина винчестер и др.
В случаите на семантично калкиране на сложно съставни
термини от типа software – программное обеспечение компьютера
/ програмно осигуряване, hardware – аппаратные устройства
компьютера / апаратно осигуряване, транскрибираните или
транслитерирани варианти (софтвер / софтуер и хардвер /
хардуер) се използват с по-висока честотност на употреба.
Особено показателно е при образуваните от тях производни
термини, които са прекалено тромави и утежняват изказа, което
води до замяна с вариантите, трансформирани чрез
транскрибиране/транслитерация в рус. ошибка в программном
обеспечении компьютера / софтверная ошибка, проблема
аппаратного устройства компьютера / хардверная проблема и в
бълг. софтуерна грешка, хардуерен проблем. Термините имат
една и съща семантика, а транскрибираните варианти са с повисока честота на употреба, която се свързва с тенденцията за
икономия на езикови средства.
Описаната трансформация от една страна влияе на
мотивацията за използване на термините, активира средствата на
езика-приемник, а от друга – увеличава броя на полисемантичните
и омонимните термини. Често, дадените лексеми играят ролята на
проводници на чужда лингвокултура, чужд светоглед, тъй като
при заемането на семантика се специализират и кодифицират
общоупотребими думи в езика-реципиент, пренася се чужда
метафора, което от своя страна оказва по-нататъшно влияние при
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отразяването на понятията в съзнанието на потребителите и при
формирането на научната картина на света.
Структурните калки представляват морфемно или
лексикално калкиране, т.е. замяна на части от чуждата лексикална
единица с еквивалентно съответствие (reboot – перезагрузка /
презареждане, rebuild – восстановление / възстановяване, record
– запись / запис, receiver – приемник / приемник, reference –
отсылка / отпратка, resize – изменять размеры / оразмерявам,
router – маршрутизатор / маршрутизатор и др.) или превод на
сложни термини, чрез замяна на оригинала със собствени средства
на приемащия язик (recycle bin – мусорная корзина / кошче за
боклук (отпадъци), root directory – корневой каталог / основен
каталог, motherboard – материнская плата / дънна платка и др.).
Понякога се срещат неточни калки и в двата езика от типа
– cordless, wireless > беспроводной / безжичен и др.), което се
обяснява с граматичните особености и несъответствия в
лексикалната конструкция в английския, руския и българския
език.
Съществува още една разновидност при калкирането – така
наречените полукалки, при които част от термина се превежда чрез
транскрипция или транслитерация, а другата се заменя чрез
еквивалент. Този вид калки стават основа за създаване на
хибридни единици, а подходът за образуването им може да се
нарече смесен, тъй като в него се съвместяват няколко техники за
заемане на езикови единици, включително и пряко заемане.
Чрез калкиране са създадени по-голяма част от термините
и в руски и в български език, съответно приблизително 70 % и 60 %
от общото количество на изследвания корпус.
Превод-описание – подход, изразяващ се в лексикално‐
граматична трансформация на езиковите единици, при който
терминът, лексикалната единица / единиците от езика-донор се
заменят със словосъчетание, описващо тяхното значение, даващо
обяснение или определение на това значение. Този метод е попопулярен при началното формиране на терминологиите и в двата
езика, но въпреки това продължава да се използва при навлизането
на нови понятия, които са директно заети с оригинално изписване
на езика-донор, т.е. на английски език, като в скоби се дава
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пояснение чрез превод-описание. На съвременния етап този
подход продължава да се прилага и в двата езика за нови единици,
означаващи нови понятия, за които няма или не е намерен точен
еквивалент, въпреки, че тяхното количество не е толкова голямо
(realaudio, realvideo – подключаемый модуль к браузерам,
позволяющий прослушивать / просматривать аудио(видео) в
прямом эфире / технология за поточен звуков или видеосигнал,
malware – вредоносная программа, вредоносное ПО / зловреден
софтуер, hardware – аппаратные устройства компьютера /
апаратно осигуряване, leech/er – скачивать файлы / человек,
скачивающий файл (напр. торрентовый сайт) через p2p-сеть /
процесът на сваляне на сийднати файлове, bad clusters – участок
жесткого диска с механическими повреждениями / дефектни,
повредени сектори (блокове) от твърдия диск, shareware –
условно-бесплатные правила распространения программного
продукта / софтуер с гратисен период, ruler – масштабная
линейка, линейка разметки, граничная линия и др.).
Демонстрираните термини са прекалено тромави, дълги, от
гледна точка на икономията на езикови средства, и стават
предпоставка за използването на транслитерирани или
транскрибирани варианти от професионалната лексика, а също за
създаването и заместването им с жаргонизми, които са изгубили
своята емотивна окраска.
Използването на различни преводачески техники при
заемането на лексикални единици от ИКТ сферата в езицитеприемници довежда до повишаване на вариантността в тази
специална сфера, което е и една от характерните ѝ особености.
Примери за формална вариантност са следните термини: в
рус. (hard disc – жесткий диск, хард диск, хард драйв, жесткий
магнитный диск, accelerator – акселератор, ускоритель, absolute
code – абсолютный код, программа в абсолютных адресах,
assistent – помощник, ассистент, card – плата, карта, cartridge
– касета, картридж и др.); в бълг. (portable – преносим,
портативен, preference – преференция, предпочитание, public –
публичен, общодостъпен, resource – ресурс, средство, segment –
сегмент, част, configure – конфигурирам, настройвам и др.).
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След направения анализ се оформят два основни похвата
при заемането на единици от сферата на ИКТ – пряко заемане и
превод. Използват се техники като транскрипция и
транслитерация за предаване на звуковите или буквените
особености на заеманите единици, калкиране (семантично или
структурно), с помощта на което се създават единици в ИКТ
сферата по чужд словообразувателен, синтактичен или
семантичен модел, а също и описателен превод.
При асимилацията на някои единици чрез калкиране към
транскрибираните или транслитерирани основи се присъединяват
афикси на приемащите езици като по този начин термините
получават формални признаци като: род, число и т.н. (напр.:
авторизация, идентификация, конфигурация, дефрагментация,
аннотация). Всички те са съществителни от женски род и се
скланят, съгласно руската падежна система, напр.: аннотации,
аннотации, аннотацию, аннотацией, аннотации и т.н. В
българския език тези единици също се съотнасят към
съществителните от женски род – идентификация, конфигурация,
дефрагментация, анотация и съответно притежават категорията
определеност.
При словообразувателната адаптация заетите суфикси, порядко префикси, се заменят с морфеми присъщи на езикаприемник, напр. суфикс -tion се заменя и в двата езика със суфикса
-аци(я) и флексия за ж.р., а английските суфикси -or-/er – -тор или
с -ер/-ор в руски език (блогер, браузер, декодер, инсталлятор) и ър/-ер/-ор в български език (блогър, браузър, декодер,
инсталатор).
Глаголите също получават съответните показатели за
инфинитив в руски или основна форма в български език (1 л. ед. ч.
или да-форма) и се определят към съответното спрежение
(рус./бълг. минимизировать / минимизирам, архивировать /
архивирам, активировать / активирам, клонировать / клонирам и
др.), те се променят по лице, число, образуват видови двойки и
съответните темпорални форми, образуват форма за императив,
причастия, деепричастия и т.н.
Езиковата асимилация на заетите единици се съпровожда
от един вид русификация и българизация. Даденият процес е
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много сходен в двата езика, който се определя от генетичното
родство, общите корени на основния речников състав и сходството
на словообразувателните модели, сравн.:
в
рус.
бесформатный,
неформатированный,
интерактивный, локальный, нелокальный, мобильный, растровый,
онлайновый, архивировать, разархивировать, блокировать,
разблокировывать,
деинсталлировать,
декодировать,
компрессировать,
конфигурировать,
маркировать,
раззиповывать,
авторизация,
аксессуары,
аннотация,
аутентификиция, гаджеты, гиперссылка, дефрагментация,
инициализация, инсталлятор, инсталляция, конфигурация,
минимизация, минимизиловать, оптимизировать, ретрансляция,
селекция, сканирование, табулирование, триггерная (схема),
форматировать, хакерский, хакерство
и в бълг. анотация, деактивиране, демаркиране,
дефрагментация, директория, идентификация, инициализация,
минимизация, конфигурация, поддиректория, подклас, подменю,
подпроцес, предискретизиране, разархивиране, сканиране,
форматирам,
неформатиран,
хакерство,
хибернация,
интерактивен, коректен, хардуерен, архивирам, декомпресирам,
инсталирам, конфигурирам, прекомпилирам и др.
В посочените примери се копират словообразувателните
модели, т.е. към заетата основа (транскрибирана, транслитерирана
или калкирана) в приемащите езици се добавя еквивалентен афикс
(в рус. раз-/рас-, не- от-, под-, пере-, без-/бес-, де-, ре- и в бълг.
ре-, раз-, не- от-, пре-, де-, из-).
Интерес представлява термина tools, който в английски
език е във форма за множествено число от думата tool. Ако се
следват правилата на словообразувателното калкиране, то този
термин в руски език трябва да е във форма или тулы
(транскрибирана основа + руско окончание за мн.ч.), или тулс
(пълна транскрипция), а не вида, в който този термин се
употребява в настоящия момент – тул(ь)сы, тулзы. В български
език – или тулове (транскрибирана основа + българско окончание
за мн.ч.), или тулс (пълна транскрипция), а не тулсове или тулси.
Даденият пример показва, че се заема чрез транскрипция целия
термин tools – морфологично оформен с английско окончание за
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образуване на множествено число, и към него като
транскрибирана основа се добавят типичното руско/българско
окончание за множествено число.
Заемките, в момента на преминаването в езицитеприемници и по време на асимилацията, стават материал в процеса
на формиране на думи на руски и български език (в рус.
запостить,
ребутить,
перебутоваться,
перебутиться,
засейфить, намылить, гифчик, бээмпэшка, принтовать, гамер; в
бълг. сендвам, релоадвам, ъпгрейдвам, ъплодвам, сейввам,
ребутвам, докче, докфайл и др.). В основата на много
словообразувателни гнезда стои заета морфема или абревиатура,
които по метода на калкиране изпълняват функцията на коренна
морфема на новообразуваната единица в руски и български език.
Заемките придобиват руски / български облик чрез
словообразувателната адаптация, което довежда за тяхната понататъшна интеграция в изследваните езици.
Обръщайки внимание на частично усвоените, хибридните
ИКТ единици, отличаващи се с графичното си оформление
(особено в начален етап), не може да не се забележи голямото
количество на абревиатурите в състава им, напр.: рус. SIM-карта,
IP-адрес, ЕХЕ-файл, RAM-паметь, 3D-файл, MP3-плейер (в бълг.
SIM карта, IP адрес, ЕХЕ файл, RAM памет, 3D файл, MP3плейър) и др.
Относно лексикално-семантичната адаптация, бихме
отбелязали, че заемките много рядко влизат в системата на чуждия
език, запазвайки всичките си значения. Лексемата game
(компьютерная игра / компютърна игра) и hacker (хакер / хакер)
в английския език има, съответно 7, 8 значения, но в руската и
българската терминология тези термини се употребяват само в
едно, съответно – ‘игра’ и ‘компьютерный взломщик’ / ‘някой,
който разбива определена компютърна система най-често с цел
облага’.
Терминът игра е образуван чрез универбизация от термина
компьютерная игра > игра.
Предполага се, че терминът хакер в английски език е
влязъл в терминологията на ИКТ от младежкия жаргон, а по-късно
е станал полисемичен термин в тази област. Последното значение
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(осмо в компютърния дискурс ‘компьютерный взломщик’/ ‘някой,
който разбива определена компютърна система най-често с цел
облага’), се появява английската терминология в края на ХХ век.
Именно това става и основното значение, с което влиза в
терминологичните системи на руския и българския език.
Интересно е, че първите значения на този термин – ‘человек,
увлекающийся исследованием подробностей программируемых
систем; тот, кто программирует с энтузиазмом; человек, который
силен в быстром программировании’ (човек, който се увлича от
изследване на подробностите на програмираните системи; този,
който програмира с ентусиазъм; човек, който е силен в бързото
програмиране) се използват в жаргонната лексика, назовавайки
напреднал компютърен потребител.
Английските термини са стимул за образуване на нови
единици в компютърния жаргон в двата разглеждани езика, ср.: в
рус. гама, геймоса и в бълг. гейм, геймка; в рус. хакерист,
хакерство, хакерский, хачить, хак, хакнуть, хакинг, хачина и в
бълг. хакерка, хаквам, хакнат, хак, хацкер.
При превода на някои термини от българския интерфейс от
последните версии (Windows 10, MS Word 2010, Adobe Acrobat
Reader и др.) се откриват езикови единици от един и същи
граматичен клас, които в английския език номинират
противоположни по действие процеси (команди за изпълнение) и
образуват съответната глаголна антонимична двойка, напр.:
minimize – maximize. При тяхната трансформация се използват
различни части на речта: отглаголното съществително намаляване
и императивната форма на глагола – увеличи. Според нашето
мнение, тъй като тези лексеми се използват при номинация на
команди за изпълнение, по-удачно би било използването на
императивната форма, която не е изключение в българската
терминологична система на ИКТ (изключи, добави, включи,
постави, изрежи и т.н.). Този факт е свидетелство за асиметрия,
стихийност в ИКТ терминологията в българския език, докато в
руската подобни примери не се откриват, а същите термини се
реализират чрез транслитерация с добавяне на руските суфикси ир- -ова- и -ть: минимизировать – максимизировать. В повечето
случаи, в руския език за термините, означаващи команди, заповед
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за изпълнение (императив) се използва инфинитивната глаголна
форма, напр.: архивировать, вставить, вырезать, закрыть,
маркировать,
максимизировать,
отметить,
очистить,
переслать, печатьть, приложить, скачать, загрузить и т.н.
Процесът на асимилиране протича по идентичен начин и в
двата езика, но когато се проследи чрез езиковите единици от
нашия корпус, може да се забележи разминаване в използваните
преводачески техники, напр.:
рус. цифратор (семантична калка) – бълг. дигитайзер
(комбиниране на транскрипция и транслитерация) – от англ.
digitizer;
рус. почтальон (семантична калка) – бълг. мейлър
(транскрипция) – от англ. mailer;
рус. аксессуары (транслитерирана основа с добавяне на
руска флексия за мн.ч.) – бълг. принадлежности (семантична
калка) – от англ. accessories;
рус. аккаунт (транскрипция + транслитерация) – бълг.
регистрация (семантична калка), а акаунт се използва в
професионалната сфера – от англ. account;
рус. удостоверять (семантична калка) – бълг. изисквам
пълномощно (описателен превод) – от англ. authenticate;
рус. автозапуск (интернационален префиксоид +
семантична калка) – бълг. самостартиране (структурна калка) –
от англ. autorun;
рус. изображение, ассоциирующееся с пользователем
определенного аккаунта (описателен превод), аватар се използва
в професионалната лексика – бълг. аватар (транслитерация) – от
англ. avatar;
рус. базовый (транслитерирана основа с добавяне на руска
флексия) – бълг. основен (семантична калка) – от англ. basic;
рус. универсальная технология беспроводной связи
(описателен превод, а транскрипцията блютуз – в жаргона) – бълг.
блутут (транскрипция) – от англ. Bluetooth;
рус. размывание границ (описателный превод) – бълг.
замъгляване (семантична калка) – от англ. blur;
рус. начальная загрузка (описателен превод) ‘программа
самозагрузки, профессиональная программа раскрутки’ – бълг.
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самозареждане (семантична калка) ‘начално зареждане’ – от англ.
bootstrap. При описанието на руския термин се използва
семантичната калка самозагрузка, която се употребява в
професионалното общуване, а за термина е избран описателен
превод;
рус. ретрансляция (семантична калка чрез отдавна
усвоената дума с интернационален префикс), а като пояснение към
термина се използва семантичен руски еквивалент пересылка,
докато в бълг. бродкаст (транскрипция) – от англ. broadcast;
рус. буллит (комбинация от транскрипция +
транслитерация) – бълг. водещ знак (описателен превод) – от англ.
bullet;
рус. интерактивная переписка (описателен превод), а
транслитерираният вариант чат се използва в професионалната
сфера, разговорната реч и жаргона – бълг. чат (транслитерация) –
от англ. chat;
рус. микросхема (семантична калка) – бълг. чип
(транслитерация) – от англ. chip;
рус. микропроцессорный набор (описателен превод) –
бълг. чипсет (транслитерация) – от англ. chipset;
рус. щелчок по кнопке мыши (описателен превод) – бълг.
щракване (семантична калка) – от англ. click, транслитериран
вариант клик използва се в професионалната реч и в двата езика;
рус. цветоделительное устройство (описателен превод) –
бълг. цветоотделка (калка – сложна дума) – от англ. color
separation;
рус. панель управления (комбинация от транслитерация и
семантична калка) – бълг. контролен панел (транслитерация с
добавена
флексия за м.р. в първия компонент на
словосъчетанието) – от англ. control panel;
рус. контроллеры (транслитерация с калкирана флексия за
мн. ч.) – бълг. контролери (транслитерация с калкирана флексия
за мн. ч.) – от англ. controllers;
рус. конвертер (транслитерация) – бълг. преобразовател
(семантична калка), транслитериран вариант конвертор използва
се като професионализъм – от англ. converter;
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рус. метка (семантична калка) – бълг. бисквитка
(семантична калка, еквивалентен превод), в двата езика в
жаргонната лексика на ИКТ се използва транскрибиран вариант
куки, а в руския език и превода печенье – от англ. cookie;
рус. крах (транслитерация) – бълг. срив (семантична калка)
– от англ. crash;
рус. курсор (транслитерация) – бълг. показалец
(семантична калка), транслитериран вариант курсор, който се
употребява като синоним – от англ. cursor;
рус. киберсквоттинг (транслитерация)
– бълг.
кибернастаняване (комбинация от интернационален префиксоид
и семантична калка) – от англ. cybersquatting;
рус. киберсквоттер (транслитерация) – бълг. човек, който
се занимава с кибернастаняване (описателен превод) – от англ.
cybersquatter;
рус. отключение (семантична калка) – бълг. деактивиране
(транслитерация + афиксално калкиране) – от англ. deactivating;
рус. отладчик (семантична калка) – бълг. програма за
трасиране (описателен превод), в двата професионални езика се
използва транслитериран вариант рус. дебаггер, бълг. дебугър /
дебъгер, дебъгър, а в българския език се използва и варианта на
руския термин отладчик – от англ. debugger;
рус. декодировать (транслитерация на основата +
интернационалния префикс де + суфикс за несвършен вид на
глагола -ова- + суфикс за инфинитив -ть) – бълг. разкодирам
(транслитерация на основата + префикс раз- + суфикс -ира- +
окончание -м 1 л. ед.ч.) – от англ. decode. За разлика от този
термин, от англ. decoder и в двата езика се използва
транслитерираният вариант декодер;
рус. разворачивать (структурна калка) – бълг.
декомпресирам (интернационален префикс де- + транслитерация
на основата + суфикс -ира- + окончание -м 1 л. ед.ч.) – от англ.
decompress;
рус. отменять отметку (описателен превод) – бълг.
демаркиране (интернационален префикс де- + семантична калка на
основата + суфикс –иран(е)) – от англ. deselect;
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рус. игрок (семантична калка) – бълг. играч (семантична
калка) – от англ. gamer, наблюдава се стесняване на фиксираните
термини и в двата езика и трайно налагане на професионализма
геймер / геймър, с цел избягване на омонимия.
Демонстрираните примери предоставят различен избор на
преводачески подходи при заемането на езикови единици от ИКТ
сферата, което се свързва с индивидуалните възгледи за света,
оказващи влияние на общата научна картина на света и на това,
как и в каква степен чуждата лингвокултура влияе на руската или
на българската. Независимо от това, че в много случаи се прави
еквивалентен превод, разширявайки значението на изконни или
отдавна усвоени думи, което от своя страна води до
полисемичност или омонимия, се наблюдава приоритетно
предпочитане на транскрибирани или транслитерирани единици.
Забелязва се приоритетна трансформация на езиковите единици в
руски език чрез транслитерацията, а в български – чрез
транскрипция. Преходът на професионалните жаргонизми от
субстандартната в стандартната част на терминологията на ИКТ се
свързва с икономията на езикови средства, точност, еднозначност
при изразяване на определено понятие и, не на последно място –
тенденция към интернационализация на специфичната лексика от
специалната област на ИКТ във връзка с интензивните
междуезикови контакти. При трансформацията на чуждите
единици в процеса на асимилирането им от една страна се
забелязва въздействието им върху специфичните езикови
особености както в руски език, така и в български, а от друга
страна – това довежда до създаването на нови словообразувателни
модели.
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КОГНИТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАЗВАНИЙ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА В ПОЭТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Синельникова Лара
Аннотация. Поэтическая концептосфера включает множество
концептов, формирующих аксиологию поэтического дискурса.
Совокупность слов, входящих в тематическую группу «Растительный
мир», обладает значимым для поэзии когнитивным потенциалом. В
динамике лирического сюжета природные реалии растительного мира
выполняют роль медиумов, осуществляя связь между материальным и
духовным, временным и вечным. В стихотворном тексте одна и та же
лексема может относиться к двум «мирам»: предметному и
концептуальному, которые имеют разные, но находящиеся в корреляционной зависимости семантические классификаторы. Релевантность
названий деревьев и цветов для их поэтической концептуализации
формировалась на протяжении длительного времени и имеет ряд
особенностей в разных культурах.
Ключевые слова: когнитивный потенциал, концепт,
концептосфера, лирический сюжет, растительный мир, материальность,
духовность.

COGNITIVE POTENTIAL OF VEGETATION NAMES IN
POETIC DISCOURSE
Sinelnikova Lara
Abstract. A poetic concept sphere includes a variety of concepts
which form the axiology of poetic discourse. The corpus of words which
belong to the thematic group 'Vegetation' has a significant cognitive potential
for poetry. In the dynamics of a lyrical plot, natural realia related to vegetation
perform the role of mediums, establishing a connection between the material
and the spiritual, the temporal and the eternal. The same lexeme can belong to
two 'worlds' in a poetic text: the physical and the conceptual ones, which have
different but correlated semantic qualifiers. The relevance of tree and flower
names for their poetic conceptualization was formed over a long period of time
and has a range of peculiarities in different cultures.

47

Key words: cognitive potential, concept, concept sphere, lyrical plot,
vegetation, materiality, spirituality.
Чудо – познаваемость вселенной
И с природой дивный диалог.
(Д. Самойлов)

Поэтическая концептосфера отражает как общие процессы
концептуализации, так и неисчерпаемые резервы творческого
сознания, особым образом представляющего ценностную картину
мира. В семантику слова, манифестирующего концепт, входит
комплекс внеязыковых значений, полученных в результате
коллективного опыта человечества, опыта поэтов, их личностного
понимания культурных ценностей и ценностей бытия. Словаконцепты в лирическом стихотворении осуществляют связь
физического и духовного. Через слово-концепт пестрое
многообразие существующего мира соотносится с продлёнными в
пространстве и времени ценностями. Фиксируя определенный
уровень знания, слово-концепт вбирает комплекс признаков,
относящихся к идеальной сфере бытия. В условиях стихотворного
текста концепт можно рассматривать как «сжатие» смыслового
кода: в одном слове может быть заключено объемное идеальное
содержание, обобщенное представление о духовных ценностях,
что соответствует основному назначению поэзии.
«Изучение растительной символики представляет собой
заметный
фрагмент
современного
научного
дискурса
(этнографического, этнолингвистического, фольклористического)
и составляет предмет этноботанических штудий» [1, с. 11].
Природный мир во всех поэтических культурах причастен к
проявлениям духовности, и концептуализация природного
пространства органична для лирики. Слова дерево, цветы, сад, с
одной стороны, входят в тематическую группу «Природа», с
другой – могут рассматриваться как носители ценностных
признаков, формировавшихся в течение длительного времени в
разных культурных контекстах. В статье приводятся примеры из
стихотворений русских поэтов XX‒XXI века.
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В лирическом сюжете слова из мира природы могут
выступать как в конкретно-предметном значении, так и в
обобщённо-ценностном. Более того, в стихотворении могут быть
представлены стилистические варианты слова в особой,
когнитивной, функции: в первом употреблении слово номинирует
природную реалию, во втором ‒ выступает в роли предиката,
расширяющего содержания пропозитивного номинанта до
концептуального. В лирическом сюжете концептуализация
проявляет себя как процесс. Пример когнитивного расщепления
синонимов, каждое из которых представляет свой ценностный
мир:
«Выносит к берегу высокому / Выносит к берегу пустому. / Где
дерево большое тополя / стоит бездомно и весомо. // Заносит прошлое,
безумное. / Заносит нервное пустое. /... Там только древо многодумное, /
до потрясения простое» (М. Авакумова).

Исходную «размытость» природных свойств дерева в этом
примере обеспечивает семантика наречий бездомно и весомо,
которая имеет отношение не к семантическим классификаторам
дерева, а к его восприятию; свидетельством перехода от номинации к предикации является слово древо в сопровождении эпитета
многодумное. Движение от номинации к предикации ‒ это путь от
зарождения мысли до её развития и концептуального закрепления
на уровне лирического знания, в пространстве которого слова
дерево и древо перестают быть синонимами. При этом
естественно, что имеющиеся в толковых словарях пометы
"устарелое" и "книжное" по отношению к слову древо теряют
релевантность.
Возникшее на основе природной вертикали дерева слово
древо в стихотворении может в разном языковом наполнении
реализовывать когнитивный потенциал. В следующем примере
древо ‒ это устремлённость в высь (и раскрылася высь), знак
призрачности и кажимости (древо-виденье); определитель
границы между разными ритмами жизни (от ветер, полыхнуло,
рассеялось до оцепенело, до неподвижности) в её движении к
небытию:
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Ветер был, и стволов напряжённых гуденье.
И раскрылася высь. И предстало светло
В небе ‒ древо ветвистое. Древо-виденье.
Полыхнуло, рассеялось, сердце прожгло.
И остались ‒ взлетевшие оцепенело
Кисти рук, обожжённые до черноты.
Устремленное ‒ до неподвижности ‒ тело.
Заострённые страстью, как смертью, черты. (В. Казанцев)

В поэзии И. Шкляревского деревья – «материя» жизни в ее
предрешенных судьбой превращениях:
«Деревья – посмертно заборы, / лестницы, лодки, качели. // Пила
звенит за рекой, / и, плесы листвой заметая, / деревья / шумят / широко, /
качаясь и небо ломая. // Смеркается, словно светает. /Деревья шумят
широко! / И лестницы плачут смолою. / И лодки плывут далеко».

В этом примере очевидно подключение когнитивного
механизма импликатур: лестница (вертикальное перемещение,
соединение разных пространств, мифологический образ связи
верха и низа, переход от тьмы к свету, от смерти к бессмертию),
лодка (в христианской традиции ‒ символ спасения), качели
(отсылка к космологическому образу мира на качелях ‒ миру,
рождающемуся и умирающему).
Предельная концентрация знаний – свойство поэтического
концепта. Так, у Н. Матвеевой дерево – объёмный концепт, в
пространстве которого возможно рассуждать о тайнах
мирозданья:
«Деревьев хороша и мера и безмерность. / Меж тонких их
ростков дыхательная вязь, / Как дополнительные веточки, взялась, /
Зеленоватую сгущая эфемерность. // Из существующих и кажущихся
масс – / И листьев их сумбур, и дупел их пещерность, / И (к ним
приписанная) сумерек неверность, / И с небом гаснущим таинственная
связь. // Еще запутанней их цель, когда порой, / (С зеленым запахом, с
серебряной корой), / Куда-то за город шагнет туманный тополь, – / Что в
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нем? Покой культур иль хаос вне миров? / Зовет он жителя из городских
дворов?» («Деревьев хороша и мера и безмерность…»).

Обратим внимание на множество способов репрезентации
концепта дерева в этом примере: антонимы (мера и безмерность);
антропоморфный эпитет (дыхательная вязь); слово со значением
преходящности и недолговечности (эфемерность), отсутствия
ясности и порядка (сумбур); энантиосемия ‒ внутрисловная
антонимия, то есть смена значения слова на противоположное
(пещерность); бинарная метафора, совместившая природное
явление и слово из группы этических концептов (сумерек
неверность); означенность связи с небом (и с небом гаснущим
таинственная связь); включение слова из тематической группы
"Деревья" и снабжение его эпитетом со значением загадочности,
непонятности и некоторой опасности (туманный тополь).
В
поэзии
можно
найти
подтверждение
всех
концептуально-символических свойств дерева: дерево как начало
миропребывания, центр мира, его вертикальная проекция, образ
многоликого и изменчивого времени. И особенно значима
мировоззренческая форма антропоморфизма, в рамках которой
осуществляются разного рода взаимоналожения: деревья и люди,
деревья и события, деревья и мир эмоций, деревья и время, деревья
и этапы жизни, деревья и сама жизнь.
Мощный когнитивный потенциал заложен в концепте сад.
Поэтический дискурс представил множество характеристик сада.
«Сад ‒ поэтическое слово-понятие, как хамелеон, окрашивается
всякий раз новым душевным состоянием увидевшего его поэта. То
он заходит в сад, вступает с ним в диалог, то ‒ пользуется им как
удобным односложным словом, к которому легко подобрать
рифму и которое само приподнимает строку, без всякого на то
усилия наполняет ее воздухом поэзии. За этим словом, как за
ветвями деревьев и кустов, стоит личность поэта, характер его
лирики. В сумраке или на свету, зимой или летом ‒ поэт виден в
своем саду, как на портрете» [6, с. 191]. Концепт сад имеет
архетипическую генетику, отсылающую к саду эдемскому, и
включает представление об ином мире, вечном и духовном. Locus
amoenus – идеальный природный ландшафт, пространство чистой
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радости и наслаждения, ассоциативно сближаемое с эдемским
садом, традиционно культивируется в лирике, что не исключает
семантических оппозиций в конкретном стихотворном тексте.
Примеры из поэзии Н. Гумилева:
«Я прохожу по пропастям и безднам, / Я отдыхаю в радостном
саду».
«Откуда я пришел, не знаю... / Не знаю я, куда уйду, / Когда
победно отблистаю /
В моем сверкающем саду». «Я вышел в путь и весело иду, / То
отдыхая в
радостном саду, / То наклоняясь к пропастям и безднам»;
«Вынем же меч-кладенец,
/ Дар благосклонных наяд. / Чтоб обрести, наконец, /
Неотцветающий сад».

Продолжают
традицию
современные
поэты,
представляющие сад как основу бытия во всём разнообразии
вербального оформления:
«В зеленом саду / Задумчивый Создатель / отпускает на скорбь /
звезду Адама / и Евы» (Т. Теребинова); «В суровом мире беспокойном
/ Оберегай свой сад густой» (В. Казанцев); «Повезет тебе еще, повезет,
/ побываешь еще сыном судьбы. / Поведет она, поведет / сквозь летящие
по лету сады» (Н. Дубинкин).

У каждого поэта свой когнитивный набор признаков сада.
«Сад нуждается в том, чтобы кто-то (поэт, прозаик) стал за него
говорить. Сад весь поэтому обращён к творчеству, к размышлению
(при этом в известной степени самостоятельному)» [4, с. 3].
Понимание сада как мирозданья характерно для О. Седаковой [8].
В поэзии О. Седаковой концепт сад – одна из лирических констант,
обеспечивающих «семантику вертикали», ощутимую во всех
раздумьях о жизни. В поле концепта входят: библейский сад,
яблоневый сад детства, сад-сновидение, сад-лабиринт, сад начало
и конец человеческой жизни, её источник и посмертная обитель,
мистический сад-лес, небесный звёздный сад, сад-артефакт и
многое другое. В стихотворении О. Седаковой «Неужели, Мария,
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только рамы скрепят…» представлен комплекс признаков
концепта сад:
Неужели, Мария,
только рамы скрипят,
только стёкла болят и трепещут?
Если это не сад –
разреши мне назад,
в тишину, где задуманы вещи.
Если это не сад,
если рамы скрипят
оттого, что темней не бывает,
если это не тот заповеданный сад,
где голодные дети у яблонь сидят
и надкушенный плод забывают,
где не видно ветвей,
но дыханье темней
и надёжней лекарство ночное...
Я не знаю, Мария, болезни моей,
это сад мой стоит надо мною.

Справедлива оценка вклада О. Седаковой в реализацию
когнитивного потенциала концепта сад: «Сад – новое Мироздание,
созданное в совокупности Поэтом- демиургом и людьми» [9, с. 59].
В типологическом смысле важно обратить внимание на
факт «угасания» метафорического способа представления
концепта. В поэзии начала XX века концепт сад по большей части
представлен в метафорических конструкциях или перифразах:
моих садов мучительная даль, сады моих томлений (Н. Гумилёв).
В современной поэзии этот концепт и слова, входящие в его поле,
в таких структурах встречаются крайне редко: запущен сад жизни
(А. Тюрин), яблони книжек наших растут (Т. Сырыщева).
Когнитивный потенциал сада как пространства
проявляется в композиции стихотворения. Концепт сад организует
тексты памяти, «форма-композиция которых становится локусом
мышления, и она предельно семиотична» [2, с. 67]. В современных
лирических сюжетах этот концепт чаще представлен как
ситуативный контекстный образ, выполняющий сюжетообразующую функцию:
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«Давно уже не верю в чудо, / давно ту девочку не жду. / И вдруг
прислушиваюсь чутко – / упало яблоко в саду…» (И. Шкляревский);
«Мы – горсточка потерянных людей, / Мы затерялись на задворках сада
/ И веселимся с легкостью детей – / Любители конфет и лимонада»
(Е. Блажеевский); «Падали яблоки с неба – / перезревшие капли дождя.
/ Дети сидели на ветках, / спелые капли срывали, / и монологи детей /
доносились плавной беседой. / Осень в Эдем пришла» ( А. Доля); «С
утра, как солнце, я в свой путь пойду / В заботах дня. И, может быть, под
вечер / Я в сад, глухой и темный забреду / И яблоню нечаянную встречу»
(В. Казанцев).

В «событийности» лирического сюжета культурноисторическое измерение концепта сохраняется: идеальное
«прячется» в материальном.
Пространство сада может заполняться разными цветами,
название каждого из которых может получить в стихотворении
символическое наполнение: роза, ландыш, незабудка, фиалка,
сирень, лилия, гвоздика, тюльпан и др. В идиостиле поэта цветок
может стать самостоятельным концептом при условии
множественного обращения к одному и тому же цветку и
разнообразия контекстных употреблений: контекстуальные
модификации слова способствуют концептуально значимому
наполнению его признаков. В этом случае проявляется
закономерность: слово создаёт контекст и последовательно
вбирает свойства создаваемых в разных стихотворениях
контекстов. Хорошей иллюстрацией этой закономерности
является фитоним черёмуха в поэзии Беллы Ахмадулиной.
Черёмуха представляет собой «цветок индивидуального
ахмадулинского мифа о Природе и Слове и знак авторского
лирического времени» [5, с. 197]. Черёмуха принимает участие в
реализации характерного для Ахмадулиной приёма «поэтического
ухода» как преодоления пространственно-временной закрепленности события, нейтрализации границы между видимым и
чувствуемым, между конкретным и отвлечённым:
«В ту пятницу, какого-то числа – / еще моя черемуха не
смерклась – / соотносили ласточек крыла / глушь наших мест и
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странствий / кругосветность». «Черемухе быстротекущей внимая, /
особенно знаю, как жизнь непрочна». «Зачем мне так грустны черемухи
наитья? / Дыхание ее под утро я приму / за вкрадчивый привет от важного
событья, / с чьим именем играть возбранено перу». «Дремотою круженья
и качанья / не усыпить докучливой строки: / я не снесу черемухи
скончанья, – / и довода: тогда свое стерпи. // И я терплю. Черемухи
настоем / питаем пульс отверстого виска. / Она – мой бред. Но мы друг
друга стоим: / и я – бредовый вымысел цветка».

«Флоропоэтика ‒ это способность сначала высекать искры
из созерцания диких трав, а потом раздувать их в пламя» [7].
«Раздувать пламя» можно по-разному, в том числе через
контекстное совмещение чувственного (цветок) и философского
(раздумья о жизни):
«И тогда я открыл свою книгу в большом переплете, / Где на
первой странице растения виден чертеж. / И черна и мертва, протянулась
от книги к природе / То ли правда цветка, то ли в нем заключенная‒ ложь»
(Н. Заболоцкий); «Но аромата на поляне / Сквозит невидное сиянье. /
Жар мать-и-мачехи блестит / И мелко воздух золотит. / И золотится эта
ветка / В объемной мысли человека» (Ю. Кузнецов).

Когнитивный потенциал названий растительного мира
неисчерпаем. Актуально как его лексикографическое описание,
дающее возможность зафиксировать номенклатуру растений в
поэтическом языке национальной культуры [3], так и внимание к
реализации признаков концептов этой группы в стихотворном
тексте.
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ПРИВЕТСТВИЕ КАК ОСНОВНОЕ ФАТИЧЕСКОЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ
РЕЧЕВОГО КОНТАКТА
Стойкова Надежда
Аннотация: Приветствие служит для осуществления
фатической функции языка и занимает исключительно важное место в
процессе общения. В диалогическом ваимодействии оно считается одним
из конвенциональных средств успешного установления речевого
контакта. В статье выделяются две основные фатические ситуации, при
которых отмечаются разные интенции говорящего в начале речевого
общения. Первая ситуация связана с использованием приветствий для
поддержания дружеских отношений с собеседником. Во второй ситуации
приветствие в начале речевой интеракции выполняет одновременно
этикетную функцию и функцию привлечения внимания адресата, а также
служит для завязки разговора, поскольку непосредственно за ним следует
фраза, инициирующая мотив общения.
Ключевые слова: коммуникация, установление речевого
контакта, приветствие, фатическое общение.

GREETING AS THE MAIN PHATIC TOOL FOR
ESTABLISHING VERBAL CONTACT
Stoykova Nadezhda
Abstract: Salutation serves to implement the phatic function of
language and occupies an extremely important place in the process of
communication. In dialogical interaction, it is considered one of the
conventional means of successfully starting speech contact. The article
highlights two main phatic situations in which different intentions of the
speaker are noted at the beginning of verbal communication. The first situation
is related to the use of salutation to maintain friendly relations with the
interlocutor. In the second situation, the salutation at the beginning of speech
interaction performs both an etiquette function and the function of attracting
the attention of the addressee, as well as for starting a conversation with the
interlocutor, since it is immediately followed by a phrase that initiates the
motive of communication.
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Key words: communication, starting speech contact, salutation,
phatic communication.

Установление речевого контакта начинается с
ориентации собеседников в ситуации общения. Инициатор
речевой коммуникации осуществляет это намерение при
помощи целого ряда языковых и паралингвистических
средств, учитывая при этом биотические признаки своего
собеседника – пол, возраст, образование, профессия,
социальный статус. Интенция говорящего создать „узы
общности“ с выбранным собеседником через посредство
диалогического взаимодействия или беседы ставит его перед
выбором определенных языковых средств, отвечающих этим
требованиям.
При исследовании стратегии сотрудничества на фазе
установления контакта в политических жанрах общения
О. А. Уразгалиева указывает на характерные языковые
средства, участвующие при реализации коммуникативноречевой контактоустанавливающей техники говорящего
лица. К этим средствам она относит местоимения,
поздравления, пожелания, благодарности, обращения и
метафоры [5, с. 185–186].
Наблюдения
над
исследуемым
материалом
показывает, что начальный этап контактоустановления
обычно связан с использованием принятых в данном
языковом коллективе этикетных формул общения. К ним
относятся разного рода приветствия и формы обращений, а
также и другие высказывания, которые употребляются в
зависимости от их стилистической функции. Приветствия
используются активно в диалогическом общении, они
являются универсальными фатическими средствами, имея в
виду частотность их употребления на начальном этапе
речевой интеракции.
Приветствие играет важную роль в фатическом
общении, особенно на начальном этапе речевой интеракции
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– при установлении коммуникативного контакта. Речевые
формулы приветствия относятся к речевому этикету, в
рамках которого находит свою актуализацию фатическая
функция речевой коммуникации. Говоря о регуляции
языкового общения на этапах приветствия и прощания, мы
подразумеваем, что используемые речевые клише
организуют дискурс, а сами являются дискурсивными
единицами [2, с. 482]. Данная единица общения относится к
этикетному дискурсу, цель которого – осуществление
определенного
поступка
в
социальной
сфере,
предусмотренного этикетными нормами определенного
этноса [4, с. 159].
Соблюдение правил речевого этикета, связанных с
употреблением приветствий, имеет существенное значение
для успешной коммуникации. Их отсутствие в речевой
коммуникации может привести к конфликту между
собеседниками или к психологическому дискомфорту.
Приветствие является первостепенной основой
предстоящего диалога и имеет высокую значимость, так как
задает атмосферу будущей беседе. Оно несет как
эмоциональную, так и важную коммуникационную нагрузку.
Следовательно, важно знать нормы этикета культуры, в
которой человек находится [1, с. 4]. В качестве одной из
основных фатических единиц, приветствие характеризуется
диалогичностью, ритуальностью, вежливостью. Выполняя
контактоустанавливающую функцию на этапе установления
коммуникативного акта, подтверждается и его отнесение к
дискурсу вежливости [2, с. 482].
Целью
статьи
является
проанализировать
употребление
приветствий
в
качестве
основного
фатического средства для установления успешного речевого
контакта. Для исследования собран корпус диалогических
единств (500 диалогических единиц) из художественных
произведений, вышедших после 1990 года. Достижение
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поставленной цели осуществляется решением нескольких
задач:
 Определить
ситуации
использования
приветствий при установлении речевого контакта;
 Проанализировать реакции собеседника для
того, чтобы определить успешность/неуспешность
установления речевого контакта;
 Выявить
частотность
употребления
определенных приветствий в диалогическом общении.
В исследуемом корпусе диалогических единств
подтверждаются наши наблюдения по поводу того, что на
уровне вербальных знаков именно приветствие является
основной единицей, приглашающей собеседника к диалогу,
инициирующей общение и тему будущего разговора.
Общение, как правило, начинается с встречи, а
встреча – с приветствия. Почти во всех культурах приветствие несет в себе важную эмоционально-коммуникативную
нагрузку. Именно приветствующий посредством формы
приветствия определяет ход дальнейшей коммуникации.
Этикет дает определенный набор форм и правил приветствий
каждого конкретного человека. Н. И. Формановская в своей
книге „Речевой этикет в русском общении. Теория и
практика“ приводит до 40 способов приветствия в современном русском языке, а в упомянутом ею Словаре русского
речевого этикета А. Г. Балакая 383 приветствий [3, с. 47].
Материал показывает, что фатические единицы,
содержащие приветствия в инициальных репликах в
собранном корпусе, используемые на этапе установления
речевого
контакта,
выполняют
либо
функцию
поддерживания дружеских отношений, либо чисто
контактоустанавливающую функцию – инициировать
общение или конкретную тему разговора.
Приветствия играют немаловажную роль в
фатическом общении, они являются знаками вежливости,
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доброжелательности к знакомым/незнакомым, к друзьям, к
любимым людям. Они способствуют психологическому
комфорту, улучшению и закреплению позитивных
межличностных отношений. Акт приветствия указывает на
желание коммуникантов сохранить дружеский контакт и
развивать сотрудничество.
Самые
употребительные
речевые
формулы
приветствия в Русском национальном корпусе это: добрый
день, доброе утро, добрый вечер, доброй ночи, привет,
здравствуй, здрасьте, приветствую вас, доброго здоровья,
мое почтение, здорово, салют, хай, хелло и др. [URL:
ruscorpora.ru]. Некоторые из указанных приветствий имеют
ограниченное употребление и недопустимы в официальном
общении. В молодежном сленге под влиянием иностранных
языков широко употребляются салют, хай и хэлло, которые
выражают непринужденность общения. Приветствие
здорово употребляется в речи мужчин и несет фамильярный
и грубоватый оттенок. Выражения доброго здоровья и мое
почтение можно услышать в речи пожилых людей.
Известный
русский
исследователь
этикета
Н. И. Формановская считает, что приветствие Здравствуй!
(Будь здоров!) занимает центральное место в речевом этикете
и употребляется как ритуализированное благопожелание при
встрече [6, с. 37]. Здороваться – значит проявлять доброжелательство, уважение, вежливость по отношению к
встретившемуся знакомому, а иногда и к незнакомому
человеку. Не без основания в деревнях, где все знают друг
друга, принято здороваться с незнакомыми приезжими.
Особенно этого обычая придерживаются пожилые люди.
Здороваться – может также означать возможность установления контакта для последующего разговора. В некоторых
случаях, прежде чем обратиться к человеку по какомунибудь поводу, чтобы быть вежливым, нужно сначала
поприветствовать его [3, с. 48].
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В исследуемом корпусе четко выделяются две группы
приветствий, используемых говорящим с целью поддержания дружеских отношений или заинтересованности завязать
разговор с собеседником.
 Приветствие
для
поддержания
дружеских
отношений
Для иллюстрации первой группы можно привести
следующие диалоги, в которых говорящий инициирует
общение, чтобы сохранить и поддержать дружеские
взаимоотношения с собеседником:
– Добрый день, господин директор, – раздалось за его
спиной. Директор обернулся, и ему пришлось вежливо
кивнуть в ответ:
– Добрый день, господин министр культуры. Пе, поджав
губы, устроился на стуле поближе к столу короля,
директор цирка остался стоять у окна.
(Дина Сабитова. Цирк в шкатулке, 2007), НКРЯ
– Борисовна, здравствуй!
– Здорово, Ваня.
– Скажи, Борисовна, ведь положено свинаркам поросят
забирать?
(Борис Екимов. Пиночет (1999)
– Танька, привет!
– Угу, Аська, здорово.
– Здравствуй, Ася.
(Андрей Пермяков. Темная сторона света //„Волга“, 2013)

Приветствие для русских, как правило, предполагает
дальнейшее общение. Более того, оно обязывает к началу
разговора обоих коммуникантов. Вероятно, поэтому у
русских не принято приветствовать друг друга „просто так“
[3, с. 49].
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В кооперативном общении реакции собеседника на
дружеское приветствие, как правило, выражают в
аналогичном порядке те же самые доброжелательные
благопожелания. В исследуемом корпусе отмечается, что в
большинстве случаев собеседник отозвался на приглашение
участвовать в диалогическом общении, используя в ответе
приветствие:
– Здорово, интеллигент! – проходя мимо, говорил с
издёвкой Сталин.
– Здорово, кавказский человек.
(В. В. Коркунов. Незаменимость жизни //„Волга“, 2013),
НКРЯ
– Привет.
– Добрый день.
– Далеко едешь?
– Да за весовой высадишь?
(Андрей Пермяков. Темная сторона света // „Волга“, 2013)
– Здравствуйте.
– Добрый день. – Сегодня с самого утра мне на мобильный
звонят наши бешеные голландцы.
– Какие свиньи!
(Герман Садулаев. Таблетка, 2008), НКРЯ
– Доброе утро, – сдержанно сказал он.
– Здравствуй, – вяло откликнулась Ирина.
– Ты плохо себя чувствуешь?
(Александра Маринина. Чужая маска, 1996)

Среди эксцерпированных диалогических единств в
качестве ответа на приветствие обнаруживаются довольно
редко и другие реакции адресата, при которых он объявляет
свою вовлеченность в разговор, но не отвечает на заданный
инициатором вежливый тон общения. В таких ситуациях
наблюдается, что собеседник сразу идет на разговор, делает
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комментарий или использует эмоциональное выражение,
идентифицирующее говорящего:
– Доброе утро, дорогая, – говорил ей во всех последних
сериях Круз.
– Вот твоя порция мюсли. Садись завтракать.
(Татьяна Дудкевич. Энрике снова захотел умереть //
„Столица“, 1997.04.01);
– Здравствуй, – сказал Александр Владимирович неуверенно.
– Отец! – улыбнулся Майкл.
(Зиновий Юрьев. Смертельное бессмертие // „Наука и
жизнь“, 2007)

Среди нетипичных реакций собеседника в
исследуемом
корпусе
наблюдается
эпизодическое
употребление встречных вопросов. Подобные реакции со
стороны адресата могут указать на его желание сразу
перейти к теме разговора. В некоторых ситуациях встречный
вопрос может являться маркером эмоционального состояния
собеседника. Примеры показывают, что в ситуациях
некооперативного общения, специфическое восприятие
такого вопроса может быть связано с выражением досады
или раздражения собеседника от того факта, что его
привлекли к участию в нежеланном общении:
– Добрый вечер, – поздоровалась Алла, хотя было уже
почти утро.
– А… что вы здесь делаете? – только и мог вымолвить Не
Онисимов.
– Покурить идем, – сказала я.
(Виктория Токарева. Центровка, 1964–1994), НКРЯ;

– Здорово, здорово, Сереж.
– Ну, чего опять у тебя?
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– Да вот…
(Роман Сенчин. Елтышевы (2008) // „Дружба Народов“,
2009), НКРЯ

 Приветствие
для
завязки
разговора
с
собеседником
Ко второй группе относятся диалоги с приветствием в
инициальной реплике. За приветствием следует фраза,
инициирующая определенную тему, к которой говорящий
проявляет заинтересованность с целью завязать разговор:
– Здравствуй, Женя. Папа не выходил?
– Нет, только позвонил в гараж, вызвал меня и передал,
чтобы я приехал и ждал. Вот жду. А что случилось? С
Николаем Дмитриевичем что-то?
– Нет, с мамой.
(Ал. Маринина, Дорога, 2009)
– Добрый день, это я беспокоил вас вчера по телефону по
поводу нашей встречи, – сказал приятель, приглаживая
бобрик.
– Добрый день, садитесь, слушаю.
(Михаил Гиголашвили. Адский рай // „Зарубежные
записки“, 2007)
– Добрый день, меня зовут Олег, и я постараюсь выбрать
для Вас мечту, которая максимально бы удовлетворяла
Ваши требования.
– Здрасьте, – выдавил из себя Сергей. Он и представить не
мог, насколько все будет обыденно.
(Ксения Шилько. Мечта, 2011)
– Добрый день, я адвокат Кирган, Виталий Николаевич, –
вошедший стремительным шагом пересек кабинет и
протянул Баглаеву руку. – У меня соглашение о защите
Ламзина.
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– Баглаев Тимур Ахмедович, – представился в ответ
следователь.
(Александра Маринина. Ангелы на льду не выживают. Т. 1,
2014), НКРЯ

В группе примеров устанавливается, что в кооперативном общении, реакции адресата, в большинстве случаев,
связаны с комментарием собеседника – с формулировкой
уточнения или пояснения к реплике говорящего:
– Доброе утро, – я решила проявить хорошее воспитание, –
как спалось?
– Ужасно, – прошипела Марина Степановна, – так гадко я
еще никогда не проводила ночь! Матрас словно из железа
сделан!
(Дарья Донцова. Микстура от косоглазия, 2003)
– Добрый вечер, Дмитрий Николаевич. Я чуть раньше,
извините.
– Какие разговоры! – медленно проговорил Будяев и сделал
руками движение, словно растянул тугую резинку.
(Андрей Волос. Недвижимость (2000) // „Новый Мир“,
2001)
– Здорово, здорово… Кофе будешь?
– Я ещё не обедал, – сказал я.
(Андрей Волос. Недвижимость (2000) // „Новый Мир“,
2001)
– Доброе утро, Павел. Что-то я вчера не слышала, когда
вы вернулись.
– Задержался в типографии.
(Павел Сиркес. Труба исхода, 1990–1999)

При анализе материала устанавливается, что в
кооперативном общении комментарии собеседника могут
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выражать удивление от появления говорящего лица и
неожиданного речевого контакта:
Они даже не удивились появлению Кирилла.
– Здорово, – сказал Кирилл. – Саня, я к тебе.
–А я тебя не звал, – ответил Саня.
(Алексей Иванов (Алексей Маврин). Псоглавцы. Гл. 21–39
(2011)
– Доброе утро, – сказала Валя, положив руки на забор. –
Что читаем?
– Ой, это ты…
(Татьяна Тронина. Русалка для интимных встреч, 2004)

В репликах собеседников, в типичном дружеском
духе кооперативного общения также с большой
частотностью употребления наблюдается ответ на
приветствие. Подобная реакция со стороны адресата
указывает на его готовность принять участие в диалогическом общении и согласиться на приглашение к
гармоничной коммуникации:
– Здравствуй, Лев Иванович! – негромко сказал он. –
Неподходящий момент ты выбрал. Сыплешь соль на
раны, как говорится…
– Здравствуй, Сан Саныч! – ответил Гуров. – У нас с
тобой профессия такая – сыпать соль на раны.
(А. Макеев, Н. Леонов. Ментовская крыша, 2004)
– Здравствуй, крёстный. Мы тебя в обед ждали. Пошли
ужинать.
И баню натопили.
– Здравствуй, здравствуй… – заулыбался Корытин.
(Борис Екимов. Пиночет, 1999)
– Привет, девчонки! Я что-то пропустила?
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– Да, Катюх, ты пропустила, – смеясь отозвалась
Киреева.
(Марина Зосимкина. Ты проснешься. Книга первая, 2015)

В
эксцерпированном
корпусе
из
русской
художественной
литературы
приветствия
имеют
неодинаковую частотность употребления. Самой большой
частотностью в данном корпусе выделяется привет – 21 %.
За ним следуют здравствуй / здравствуйте / здрасьте – 19 %
и доброе утро – 19 %. Специфическое приветствие здорово
обнаружено в 15 % наблюдаемых ситуаций общения.
Добрый день используется в 14 % диалогических ситуаций, а
добрый вечер – в 10 %. Исключительно редко встречается
приветствие доброго здоровичка – 2 %.
Приветствия, инициирующие общение, являются
самой большой группой в числе всех фатических единиц,
приглашающих собеседника к диалогу или выражающие
эмоции говорящего. В исследованном корпусе такие
приветствия встречаются в 24 % диалогических ситуаций.
При анализе инициальных реплик, содержащих
приветствие, инициирующее общение, четко выделяются две
основные фатические ситуации, при которых отмечаются
разные интенции говорящего в начале речевого общения.
Первая ситуация связана с использованием приветствий для
поддержания дружеских отношений с собеседником. Во
второй ситуации приветствие в начале речевой интеракции
выполняет одновременно этикетную функцию и функцию
привлечения внимания адресата, поскольку непосредственно
за ним следует фраза, инициирующая мотив общения. Важно
подчеркнуть, что широкая пресуппозиция фатических
диалогов, содержащих приветствия, исключительно редко
связывается с конфликтностью в общении. В исследуемом
корпусе зафиксированы отдельные случаи протекания
диалогического взаимодействия в конфликтном режиме.
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Реакции собеседника свидетельствуют о том, что он
принимает приглашение говорящего установить речевой
контакт. Употребление вежливых ответов показывает, что он
также настроен на кооперативный тон ведения беседы.
Исходя из вышеуказанного можно заключить, что
приветствие считается одним из конвенциональных средств
успешного установления речевого контакта.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ЭТИКЕТНЫХ
РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ
ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
(НА ПРИМЕРЕ БЛАГОДАРНОСТИ, ИЗВИНЕНИЯ И
КОМПЛИМЕНТА)
Столетова Екатерина, Чжао Жонань
Аннотация. В статье проводится сопоставительный анализ трех
этикетных речевых жанров (благодарности, извинения и комплимента) в
русской и китайской лингвокультурах. Выявляется национальная
специфика исследуемых жанров, делается вывод об особенностях
поведения русских и китайцев в общении и их менталитетов.
Ключевые слова: речевой жанр, этикетный речевой жанр,
благодарность, извинение, комплимент, русская лингвокультура,
китайская лингвокультура.

NATIONAL SPECIFICS OF ETIQUETTE SPEECH
GENRES IN RUSSIAN AND CHINESE
LINGUOCULTURES
(ON THE EXAMPLE OF GRATITUDE, APOLOGY AND
COMPLIMENT)
Stoletova Ekaterina, Zhao Ruonan
Abstract. The article provides a comparative analysis of three
etiquette speech genres (gratitude, apology and compliment) in Russian and
Chinese linguistic cultures. The national specifics of the genres is described,
the conclusion about the peculiarities of the behavior of Russians and Chinese
people in communication and their mentalities is made.
Key words: speech genre, etiquette speech genre, gratitude, apology,
compliment, Russian linguoculture, Chinese linguoculture.
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Введение
В настоящее время понятие речевого жанра (РЖ)
детально разработано российскими лингвистами. На
«жанроцентризм» современной науки указывают, в
частности В. В. Дементьев и Т. В. Тарасенко [3, с. 109; 4, с.
6].
Огромный вклад в развитие теории РЖ внес
М. М. Бахтин, определивший данное понятие «как единицу
диалога, процесса культурно-исторического общения» [4, с.
5]. М. М. Бахтин писал: «Мы обладаем богатым репертуаром
устных и письменных речевых жанров. Практически мы
уверенно и смело пользуемся ими, но теоретически мы
можем и вовсе не знать об их существовании» [2, с. 237].
Среди РЖ М. М. Бахтин выделяет первичные
(простые) и вторичные (сложные). Первичными он называет
жанры, которые возникли в условиях речевого общения
(просьба, совет, приказ, утверждение), а вторичными –
жанры, которые появились в условиях более сложного,
культурного общения (это уже литературные жанры такие,
как романы, повести, пьесы, поэмы, очерки, эссе).
На основе идей М. М. Бахтина, Т. В. Шмелева
развивает собственную концепцию РЖ [9]. Исследовательница отмечает, что «повседневное общение формирует
первичные речевые жанры, на основе которых культивируется система вторичных, в том числе литературных
жанров» [9, с. 21]. Т. В. Шмелева создает анкету РЖ,
содержащую последовательную и подробную характеристику каждого из них и включающую в себя такие параметры
описания, как коммуникативная цель, образ автора, образ
адресата, диктум, фактор будущего и формальная организация.
Велик интерес исследователей к группе этикетных РЖ
(ЭРЖ) [1, 4, 5, 6, 7, 8]. Данную, достаточно обширную,
группу Т. В. Тарасенко делит на две подгруппы: ЭРЖ73

события и ЭРЖ-реакции. К первой относятся, например,
приветствие, прощание, называние, а ко второй – просьба,
обещание, благодарность, извинение и др. [4].
Обсуждение проблемы
В настоящей статье будет представлен опыт
сопоставительного описания ЭРЖ благодарности, извинения
и комплимента в двух современных лингвокультурах:
русской и китайской.
ЭРЖ благодарности
В ядре русского поля благодарности находятся
лексема спасибо и ее аналоги, различные варианты
высказываний с глаголом-маркером благодарить (Благодарю
Вас! Разрешите поблагодарить!), высказывания с
лексемами признателен(-а/-ы), признательность. Ср.,
например:
(1) Сердечно благодарю вас за верную ко мне дружбу
и не берусь выражать моей признательности (И. Пущин).
Одновременно
важную
роль
в
выражении
благодарности играют и разнообразные косвенные средства,
которые уже находятся на «периферии» рассматриваемого
поля. К таковым можно отнести этикетные формулы и
конвенциональные конструкции, в состав которых входят
прилагательные, используемые для описания положительных личных качеств адресата: любезен (-а/-ы), великодушен (а/-ы), внимателен (-а/-ы) и т.д. Ср., например:
(2) Вы были так великодушны ко мне! Не знаю, как Вас
и благодарить.
Автор высказывания может также указать на те
эмоции, которые у него возникли по отношению к
собеседнику, сделавшему нечто полезное / приятное для
него: тронут (-а/-ы), приятно, обязан (-а/-ы) и т.д.
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Конструкция с глаголом обязать часто употребляется
как часть просьбы, приглашения, ответа на обещание, когда
собеседник сделал или сделает что-либо в интересах
говорящего. Часто, выражая собеседнику благодарность,
русские говорят о некоем абстрактном долге (ср., например:
Я твой должник).
Часто бывает, что в разговорной речи благодарность
выражают эмоционально окрашенным восклицанием с
намеком на комплимент: Ты лучший!
Существуют и такие формулы, как век не забуду, век
буду Бога молить, которые, однако, оцениваются как
устаревшие или сниженно-разговорные. Ср., например:
(3) Друг ты мне, друг единственный и навеки. Ты
всему моему счастью – главная причина: ты мне первый
указал Елену Васильевну, ты же меня и познакомил с ними!
Я этого век не забуду! (А. Островский).
Ядром китайского поля благодарности являются 谢谢
– спасибо и его аналоги (多谢, 非常感谢 или 太谢谢了 –
большое спасибо; 谢谢您 – спасибо Вам; 谢谢, 谢谢 –
спасибо, спасибо).
Представителями китайской культуры употребляются
преимущественно косвенные средства. Китайцы, как и
русские, могут использовать комплимент как средство
выражения благодарности (你最好了 – ты лучший; 你真是个
大好人 – ты такой добрый человек).
Кроме этого, в китайском языке возможно
поблагодарить кого-либо при помощи РЖ извинения.
Например, женщина может поблагодарить человека, который
ухаживал за ее маленьким ребенком, следующим образом:
(4) 不好意思，我给您添麻烦. – Извините, что я
причинила Вам неудобства.
И русские, и китайцы могут выразить благодарность
упреком. Ср., например:
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(5) – 来都来了，还买这些干什么? – Ну что ты, зачем
надо было так тратиться?
(6) – Какие красивые серьги! Ты с ума сошел!
Таким образом, и в русской, и в китайкой
лингвокультурах благодарность может быть выражена и
прямо, и косвенно (например, комплиментом, обещанием,
упреком).
Однако же «выражение благодарности с помощью
извинений распространено в китайском языке» [10, с. 213],
для русского языка это нехарактерно.
Еще одно различие состоит в том, что «русские
благодарят чаще, чем китайцы, однако выражают свою
благодарность более кратко и сдержанно» [5, с. 162].
Последние же считают естественными проявления помощи и
заботы от близких, особенно от родителей или
родственников: «в таких ситуациях не принято благодарить,
иначе вас будут воспринимать как чужих» [5, с. 74].
ЭРЖ извинения
В русском языке центральное место в ряду средств
выражения извинения занимают лексемы извини (-те),
прости (-те) и их аналоги, например, разговорное
извиняюсь. Кроме этого, извинение в русском языке может
выглядеть как просьба: Прошу прощения! Прошу меня
простить!
Тысяча извинений в разговорном стиле указывает на
степень сожаления и раскаяния говорящего:
(7) Приношу вам тысячу извинений, что мы так мало
знакомы, а я позволяю себе шутить (Н. Лесков).
Говорящий,
совершивший
предосудительный
поступок, который привел к нежелательным последствиям,
может использовать предикативную единицу виноват (-а),
чтобы показать, что он признал свою вину. Ср., например:
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(8) – Послушайте, Настенька, знаете, что? я уйду от
вас, вот что! Просто я вас только мучаю. Вот у вас теперь
угрызения совести за то, что вы насмехались, а я не хочу, да,
не хочу, чтоб вы, кроме вашего горя… я, конечно, виноват,
Настенька, но прощайте! (Ф. Достоевский)
Говорящий может продемонстрировать слушающему,
что ему неловко: Я сожалею о случившемся. Он может
захотеть подчеркнуть, что у него есть совесть и стыд, что
помогает ему почувствовать себя эмоционально легче: Мне
стыдно за свой поступок! Так неудобно получилось.
При выражении извинения в русском языке
употребляется и лексема пардон, которая в прошлом была
формулой галантного извинения. Ср., например:
(9) Пардон, к вам сие не касательно, господин
Эмпедокл (А. Куприн).
Сегодня же данная формула употребляется лишь
иронично, высказывания с лексемой пардон окрашены
шутливой интонацией.
У молодежи пользуется популярностью и слово sorry,
что, очевидно, объясняется его простотой и модой на
английский язык в современной России.
Кроме
вышеупомянутых
средств
выражения
извинения, возможны также варианты: Какой я неуклюжий!
Господи, какой я дурак! и т.п.
В китайском языке частотны имплицитные средства
выражения извинения, а что касается прямых средств, то
используются следующие единицы: 对不起, 抱歉,不好意思 –
извините.
Многие частотные средства выражения извинения в
русском и китайском языках совпадают. Обратимся к
примерам. 对不起 – Я Вас подвел. 抱歉 – Я глубоко сожалею.
不好意思 – Мне неловко. Как и в русском языке, в китайском
извинение тоже часто оформляется как просьба: 请您原谅 –
Прошу прощения!... При этом китайцы могут выразить
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извинение не только просьбой, но и комплиментом (что
нехарактерно для русского языка). Ср., например:
(10) 您大人有大量，宰相肚里能撑船，就别跟我计较
了. – Вы такой добрый и снисходительный начальник, не
ругайте меня.
Любопытно, что китаец, извиняясь, может попросить
наказания у собеседника. Ср., например:
(11) 经理，我没能完成我的任务，请您扣我的工资吧.
– Директор, я не выполнил свою задачу, вычтите часть
денег из моей зарплаты, пожалуйста.
В общем, русские выражают извинение чаще, чем
китайцы. В современном русском языке извините или
простите в большинстве случаев служат показателем
вежливости. Как уже отмечалось, в последнее время
наблюдается тенденция употреблять извините в нейтраль–
ных ситуациях вместо будьте добры. В китайском же языке
РЖ извинения используется преимущественно в тех случаях,
когда имеет место серьезная провинность.
По сравнению со средствами выражения извинения в
русском языке, китайские средства сложнее и разнообразнее.
В русской лингвокультуре при извинении говорящий
всегда использует форму первого лица, а в китайской – форму
третьего лица, чтобы сохранить свою репутацию, не потерять
лицо. Такое часто происходит, когда старший извиняется
перед младшим. Например, отец, прося прощения у дочери,
скажет: 丹丹，昨天是爸爸的不对，爸爸向你真诚地道歉 –
Даньдань, вчера папа был виноват, папа искренне
извиняется перед тобой.
ЭРЖ комплимента
В русском языке центральное место в ряду средств
выражения комплимента занимают прямые стереотипные
синтаксические конструкции и слова с яркой положительной
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оценкой: хорошо, красивый (красиво), умница, как, какой,
так, такой и т.д. Ср., например:
(12) Какая ты красивая, Олечка! Какая ты
очаровательная! Какая ты ослепительная! (Л. Андреев)
Существуют
также
разнообразные
средства
выражения положительной оценки через сравнение: с какимлибо литературным персонажем, со знаменитой личностью,
с животным, растением и любым красивым объектом. Ср.,
например:
(13) Лицо твое – как день, ты вся при свете ночи – как
призрак неземной! (А. Фет).
Иногда автор сравнивает адресата с самим собой, при
этом он возвышает его и как бы признается в собственной
неуспешности. Ср., например:
(14) – Как вам удается так замечательно выглядеть
при такой нагрузке? Не понимаю.
Как и в русском, в китайском языке комплименты
чаще всего выражаются синтаксическими конструкциями и
словами с яркой положительной оценкой, часто употребляется конструкция «сущ. + (нар.) + прил.», при этом
прилагательные всегда соединяются с наречиями (太, 真 –
очень, так, как), для того чтобы усилить эффект
комплимента.
В китайском языке комплименты также часто
выражаются сравнением. Как и в русском языке, автор
сравнивает собеседника с самим собой, возвышая его,
дополнительно признаваясь в собственной неуспешности,
для того чтобы почеркнуть достоинства адресата. При этом
употребляются такие фразеологизмы, содержащие метафору,
как 天壤之别 – разница между нами, как между небом и
землей; 云泥之别 – мы различны, как облако и грязь.
Таким образом, китайцы чаще всего выражают
комплимент в самоуничижительной манере (русские же,
даже сравнивая себя с собеседником не в свою пользу, не
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склонны проявлять самоуничижение).
В принципе, в русской культуре комплименты гораздо
более распространены, чем в китайской. Китайцами же этот
РЖ нередко воспринимается как лесть, поэтому на
протяжении долгого времени китайцы относились к
комплиментам скорее негативно.
В русском языке объектом комплимента часто служит
привлекательная внешность, что нетипично для китайской
культуры. Комплименты женской внешности от мужчин
часто вызывают у людей неприятное чувство, наводят на
мысль о легкомыслии их авторов.
Выводы
Сопоставительный анализ ЭРЖ благодарности,
извинения и комплимента в двух рассматриваемых
лингвокультурах позволил нам сделать вывод, что русские и
китайцы по-разному проявляют себя в общении.
Китайцы ведут себя скромно, осторожно и
предусмотрительно. Для них характерна, с одной стороны,
склонность к самоуничижению перед собеседником, а с
другой – страх потерять лицо. Представители же русской
лингвокультуры более открыто и прямо выражают свои
мысли, они используют формулы извинения как формулы
вежливости, легко и с удовольствием принимают
комплименты.
Знание речевого этикета и ЭРЖ позволяет нам прийти
к глубокому пониманию других культур, научиться быть
успешными в межкультурной коммуникации и вежливыми.
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Рецензии

REVIEW OF THE COLLECTIVE MONOGRAPH
Современные подходы к организации самостоятельной
работы студентов по иностранному языку в глобальном
образовательном пространстве: коллективная монография
/ Под ред. Д. К. Бартош, М. В. Беляевой, М. В. Харламовой,
W. D. Edgington. М., 2021. 230 с. ISBN 978-5-907417-63-2

Since the concept of
global learning has been
introduced in the early 1970s
the
world
has
become
increasingly globalized. As a
consequence “global learning”
found its way into the school
curriculum, and today, it is
relatively common in student
programs at the undergraduate
and
postgraduate
levels.
Students nowadays immerse
into global environment which
embraces
diversity
in
languages, cultures, people and
history. How does global
learning environment lead to
more efficient self-studying? This is the main question which is
addressed in the collective monograph Contemporary
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approaches to organizing foreign language students’ self-study in
the global learning environment, edited by D. K. Bartosh,
M. V. Belyaeva, M. V. Kharlamova and W. D. Edgeton,
published in Moscow in 2021.
The book focuses on the organization of foreign language
students’ self-study during their professional training at the
university. It summarizes the practical experience of defining
approaches, principles and technologies used at the universities in
Austria, Belarus, Bulgaria, Canada, Russia and the USA to
improve the planning, organization and realization of students’
self-study especially as foreign languages are concerned and more
specifically to use them to enhance the quality of professional
communication in students’ training. Fifteen professors and
associated professors from different universities in these
countries have contributed to the content of the monograph. It is
organized in an introduction, seven chapters and conclusion.
In the introduction Bartosh and Harlamova give a
definition of self-study from the point of view of contemporary
didactics and regard it as a type of academic work carried out
without teachers’ direct intervention, but under their guidance,
and consider it an important component of any educational
process. On the other hand, the authors see self-study as “a means
allowing students to form their own worldview” (Bartosh et al.
2021, p. 10) and methods of organizing related activities. Some
of the main topics presented in the monograph are as follows:
– to depict the acquired experience when implementing a
cognitive-communicative approach to organizing the self-study
of foreign language students at Shumen University;
– to use the tandem method in the self-study of foreign
language students and its didactic potential for the development
and improvement of speaking skills at some Russian universities;
– to display the conditions for organizing effective selfstudy of foreign language students at universities of the Republic
of Belarus;
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– to reveal the experience gained in introducing computerassisted learning into self-study and in combining various forms
of digitalization with the traditional way of teaching and learning
in the higher education system of Germany, Austria and Canada;
– to announce the content of modules for self-study of
students of Pedagogy of the College of Sam Houston State
University in Texas (USA) aimed at training students to work
with technological tools, learning strategies and online resources.
The authors consider these approaches and technologies
as “rather tactical in nature”, the “tools for achieving the set
goals… can be implemented in any educational process in a
foreign language” (Bartosh et al. 2021, p. 15). They focus on the
specifics of the future professional activities of students, their
needs and opportunities, as well as the learning conditions at the
university.
In Chapter 1, Natalya Nizhneva and Nadezhda NizhnevaKsenofontova (Bartosh et al. 2021, p. 17) undoubtedly point out
that the effective self-study depends on a number of conditions,
the most important among them being the context of the modern
educational paradigm. Additionally, they suggest factors that
influence the cognitive activity of students in the process of selfstudy. It is characterized by a high level of motivation and
independence, creative activity and new technologies, as well as
using efficient educational techniques. A specific place in this
study is allotted to testing. In modern conditions, more and more
attention is paid to standardized control in the form of tests that
minimize the subjectivity in assessing students’ knowledge.
Primarily written tests are discussed because they are the most
preferred at present. The authors define a test as “a system of tasks
of a specific form that allows objectively and functionally,
without the teacher’s help, to measure the level of educational
achievements of students…, skills and abilities in a particular area
of content” (Bartosh et al. 2021, pp. 36–37). They provide a
detailed classification of different types of tests and summarize
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the requirements for developing tasks and setting goals that
should be achieved. Apart from the theoretical ground, the study
contributes to practice as it contains examples related to subfields
of English Linguistics, History of the English language,
Lexicology of the English language, Stylistics, Pragmatics,
Theory and practice of translation, Teaching foreign languages,
Cross-cultural communication, etc.
In Chapter 2 Antonina Budko and Natalya Lapteva show
how differentiation optimizes foreign language students’ selfstudy. They consider differentiation as “an educational principle
that allows organizing self-study in a special way, which takes
into account the individual psychological characteristics of
students” (Bartosh et al. 2021, p. 50). The authors aim to depict
some possibilities of using the principle of differentiation that
play an important role for the effectiveness of the self-study. They
defy traditional education, because it puts forward the activity of
the teacher and hinders the independence of the student. Students
expect teachers to be the more active part in the organization of
their self-study. Budko and Lapteva argue for the studentcentered education concept, putting at the center of the
educational system the students and their intellectual and moral
development, as well as their cognition, and not just the teaching
process. Based on this concept, authors claim that education
should be aimed at creating conditions for the disclosure and
development of the potential of student's personality. To
implement this principle of differentiation in students’ self-study,
the authors see as important to observe the criterion of variability
in the selection of tasks. They provide examples of differentiated
tasks, which vary in the level of difficulty, creativity, volume, etc.
and claim that “the principle of differentiation is as close as
possible to the cognitive needs of students, their individual
characteristics… and also ensures that each student masters the
content of education at the level that is feasible to him/her at the
moment” (Bartosh et al. 2021, p. 60).
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Dana Bartosh and Maria Harlamova illustrate how
learning a foreign language in tandem can be an effective form of
self-study at the university in Chapter 3. The authors choose the
tandem method (two people with different mother tongues work
together in order to learn from each other), because it is “one of
the most popular intensive methods of teaching foreign
languages, as it has features that initially contribute to the creation
of communication, which is determined by the personal motives
and goals of the participants” (Bartosh et al. 2021, p. 61). Some
of the advantages of this method in foreign language students’
self-study are pointed out, for instance the exchange of teacherlearner roles. Such a reversal of roles eliminates the negative
consequences of the asymmetry between interlocutors who are
more experienced in one of the languages and less experienced in
the other, namely a feeling of insecurity, fear of mistakes,
shyness, and contributes to the manifestation of cognitive or
emotional reliability. To test the effectiveness of the tandem
method in students’ self-study, the authors have organized an
experimental training for 20 days in July 2019 at A. S. Pushkin
State Institute of Russian Language (Moscow, Russia), together
with the University of Burgenland (Eisenstadt, Austria). The
project included cohabitation of students in the halls of residence
of the Institute, a cultural and educational program, teaching
Russian to Austrian students and German to Russian students, as
well as classes using the tandem method (12 lessons of 2 hours
each). As the survey Bartosh and Harlamova conducted shows,
tasks focused on the direct development of oral speech are more
relevant for students. They correspond to the general strategy for
teaching speaking in a foreign language, which involves listening
and reading comprehension and the ability to express your own
thoughts, as well as to generate texts. As a result of the research
the authors reached the conclusion that the tandem method
contributes to the improvement of oral communication, as well as
“the development of such qualitative characteristics of speech as
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initiative, independence, expressiveness” (Bartosh et al. 2021, p.
79), which reveal the internal motivation to communicate in a
foreign language.
Chapter 4 presents the role and place of self-study in
teaching foreign languages at Bulgarian universities. Five authors
contributed to this chapter Elena Stoyanova, Irena Petrova, Irina
Ivanova, Milena Paliy and Stefka Petkova-Kaleva, revealing selfstudy as “a tool for the implementation of modern approaches to
teaching foreign languages in the conditions of integration and
dialogue of cultures, based on an integrated model of educational
and cognitive activity and the formation of a reflective
educational space of a new type, characterized by equality”
(Bartosh et al. 2021, p. 84), i.e. participants have an equal
responsibility for the learning outcomes, especially in the modern
information society, which is oriented to life-long learning, but
the focus is gradually shifting to self-study. The authors define
self-study as the extracurricular learning activities of students
(with or without the supervision of a teacher), aimed to improve
the quality of foreign language proficiency. At the same time,
self-study requires active mental, research, creative and analytical
activity. It is part of the education policy in Bulgaria in the field
of teaching foreign languages in the unified educational EU space
and a tool for the implementation of modern approaches to
teaching foreign languages at the university. The authors give as
an example the differentiated approach, in which each student is
approached in accordance with his/her individual abilities. What
is more, they point out the necessity to systematically increase the
intellectual load and reduce the detailed instructions to students,
and consequently the teacher’s gradual transition from an active
participant in the educational process to a passive observer. As
teaching staff members of Shumen University, the authors display
two institutional normative documents developed to fulfill the EU
requirements: “The system for accumulating and transferring
credits (ECTS)” (2008) and “The system for testing and assessing
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the knowledge and skills of students” (2013), which specify the
form and degree of students’ self-study in determining their grade
for each academic subject. The ratio, they specify, of contact
classes and self-study is approximately 1:2. Such an approach is
important for the unified educational and professional programs
within the European community, which allows the transfer of
credits between higher education institutions in EU countries and
facilitates student mobility.
Another topic of interest the authors focus on is home
reading, considered as one of the types of self-study of students
of Russian in the modern linguistic and cultural environment in
Bulgaria. Generally, the level of knowledge of Russian by
students admitted at the universities in Bulgaria is quite basic.
One of the goals of teaching the Russian language is the formation
reading skills and more specifically “to achieve the so-called
mature reading, which involves the automation of reading
techniques and a high level of development of receptive lexical
and grammatical skills” (Bartosh et al. 2021, p. 109). The
advantages of home reading, notably of original literature in
Russian, indicated by the authors are using texts as sources of
enriching vocabulary, variety of grammatical structures and their
functioning in speech, an important information about culture.
Ultimately, forming a strong reading habit leads to overall
improvement of language skills.
Methods of organizing foreign language students’ selfstudy at universities in Austria and Germany are presented in
Chapter 5 by Dana Bartosh, Maria Belyaeva, Ludmila Vashak
and Maria Harlamova, regarding more specifically the University
of Applied Sciences Burgenland, Austria. The authors consider
some of the modern and relevant types of self-study applied in the
educational environment of German and Austrian universities.
For instance, within the framework of Computer Assisted
Language Learning, they talk about a technology called global
simulation exploiting real situations with communicative tasks
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from the formulation of the problem to its complete solution (e.g.,
hotel, island, a block of flats, writing a novel). The authors see
these scenarios as “a kind of role-playing game, but closer to
reality and requiring independent decisions in terms of speech
behavior” (Bartosh et al. 2021, p. 142).
Another technology they talk about is Blended Learning
which blends live communication in the educational process and
self-study. Following this technology, foreign language teachers
can organize both classroom and extracurricular self-study for
students. Authors of this chapter also provide useful information
about innovative models of computer-based foreign language
education regarding Moodle (a platform which integrates
interactive synchronous forms of interaction, i.e. chat,
videoconferencing, whiteboard, and asynchronous communication tools, i.e. discussion forums, wikis, blogs) and some of its
applications, namely HotPatatoes, LingoFox, Quizlet, Vocaroo,
etc. The authors reach the conclusion that at the universities of
Germany and Austria, the academic freedom obliges students to
solve independently the problems of learning in the chosen
subjects.
Chapter 6 is a study of self-regulated learning and
teaching foreign languages online. The author, Oleg Radchenko,
shares his experience as a lecturer of German for more than 34
years at Universities in Russia as well as in Germany and Canada.
He has chosen the term self-regulated learning to refer in a
broader sense to learners studying a foreign language without any
external help using web resources or textbooks, or in a narrower
sense to learners studying from additional sources not related to
the course curriculum. The author defines four stages in the
process of teaching German as a foreign language (GFL). In the
first one, the teacher learns about students’ experience with
foreign languages, their motives, needs, problems, psychological
peculiarities, learning habits, etc. The second stage includes the
planning of activities based on a particular textbook, including
90

media, language games, alternative ways of learning specific
vocabulary, etc. Radchenko claims that “provoking students’
knowledge of different languages and dialects to be used to
decipher words and texts of a new foreign language means a
necessity to develop their language intuition, but in the end to get
them used to implementing their qualitatively very different
linguistic mosaic for professional goals and everyday life”
(Bartosh et al. 2021, p. 168). The third stage is the stage of
encouragement, when the teacher performs monitoring of
students’ achievements and supports them in their efforts to
further develop their language skills. The fourth stage is praising
students’ reaching their goals.
In this chapter the author also contributes with research on
self-regulated learning for German/Russian oral interpreting at
Moscow State Linguistic University. He suggest that MA
students of interpreting should watch daily for 15 minutes news
broadcasts or speeches in German to improve their listening skills
and pronunciation, enrich their vocabulary, including idiomatic
expressions, memorize and repeat frequent intonation patterns,
learn about the culture and customs of the German speaking
countries, etc. Other examples of author’s teaching experience
and students’ self-regulated learning are related to Acadia
University, Canada and distance German teaching courses for
talented young students (grades 5-11) organized by a project team
of specialists at the Institute of Foreign Languages Rosobrsoyuz.
Based on his experience, Radchenko concludes that there is an
increase of what he calls self-regulated learning in the area of
foreign languages both in Russia and in Canada. This quick
increase is challenging and demanding for the language teacher,
who needs to apply “new organizing skills and new techniques to
enhance students’ motivation, it will certainly raise a language
teacher’s workload to a new level” (Bartosh et al. 2021, p. 182).
In Chapter 7 Andrey Koptelov suggests some course
assignments for pre-service teachers, who are undergraduate and
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graduate students from the College of Education at Sam Houston
State University in Texas, USA. The seven modules he proposes
proved effective after their implementation when working with
pre-service teachers. The first module aims at teaching the best
practices for using videos in the classroom; the second module
presents educational applications for mobile devices; the third is
about teaching online and providing effective feedback; the fourth
is on reviewing literature related to assigned or chosen topics; the
fifth about online teaching using the 5Es: Engage, Explore,
Explain, Elaborate, and Evaluate; the sixth about developing a
blended lesson plan (online and/or in person teaching and
learning) with video components; the seventh is about students
learning to analyze their work and evaluate themselves. All the
modules contain objectives, instructions and elements of
discussion, which makes them applicable to similar language
teaching and learning conditions.
In the conclusion, the authors summarize the contributions
of the monograph to foreign language learning. The chapters
serve as exemplars of different cases of self-study and provide
researchers with additional literature to refer to in their scholarly
writing and foreign language teaching. This monograph can also
be useful to students and other learners of foreign languages who
would like to widen their scope in the field of self-study and
computer-assisted language learning. These technologies are
relevant to any foreign language educational process with
professional orientation, having in mind the specifics of the future
professional activities of students, their opportunities and
responsibilities.
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