
NEW DIMENSIONS IN LINGUISTICS 
AND FOREIGN LANGUAGE TEACHING

24–25 MARCH 2017Магия ИННО:  
новые измерения  

в лингвистике  
и лингводидактике

В двух томах 

Том 1



Москва

Издательство “МГИМО–Университет”

2017

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования  

«Московский государственный институт  
международных отношений (университет)  

Министерства иностранных дел Российской Федерации»

Магия ИННО:  
новые измерения в лингвистике 

и лингводидактике

Сборник научных трудов

В двух томах

Том 1



УДК 80.81
ББК 81
     М12

Редакционная коллегия:
А. С. Зароченцева, Е. Б. Морозова, Н. В. Вороневская, 

Е. А. Лукьянченко

Рецензенты: 
д-р пед. наук, проф., проф. кафедры иностранных языков 

Инженерной академии РУДН Н. Н. Гавриленко,
канд. пед. наук, доц., проф. кафедры английского языка № 1 

МГИМО МИД России Е. Б. Ястребова,
кафедра английского языка Педагогического института 

Владимирского государственного университета 
(зав. кафедрой — канд. филол. наук А. О. Назарова)

Ответственный редактор
Д. Н. Новиков

 
  Магия ИННО: новые измерения в лингвистике и лингво-

дидактике : сб. науч. трудов. В 2 т. Т. 1 / [отв. ред. Д. Н. Новиков] ; 
Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. 
Федерации. — Москва : МГИМО–Университет, 2017. — 719, [1] с.

  ISBN 978-5-9228-1768-4 (т. 1)
  ISBN 978-5-9228-1766-0

Первый том сборника включает статьи, посвященные проблемам 
научного анализа текста и дискурса, в том числе политического, рассмот-
рению языковых явлений с точки зрения новых подходов лингвистики, 
а также вопросов межкультурной коммуникации. Сборник содержит ин-
формацию о российских и зарубежных авторах и их контактные данные.

Для исследователей, в сферу научных интересов которых входит 
лингвистика, лингводидактика и межкультурная коммуникация, а также 
преподавателей иностранных языков и страноведения.

УДК 80.81
ББК 81

© МГИМО МИД России, 2017

М12

ISBN 978-5-9228-1768-4 (т. 1)
ISBN 978-5-9228-1766-0



12

Когнитивная функция концептуальной метафоры  
в экономическом публицистическом дискурсе немецкоязычных  
масс-медиа
COGNITIVE FUNCTION OF CONCEPTUAL METAPHOR IN ECONOMIC MASS MEDIA 
DISCOURSE OF GERMAN MASS MEDIA COMMUNICATION
Н. В. Бадаева .................................................................................................................. 539
Лингвистические проблемы диалога культур в Новой Зеландии
LINGUISTIC ASPECTS OF INTER-CULTURAL DIALOGUE IN NEW ZEALAND
А. Р. Бекеева .................................................................................................................... 546
Практические особенности перевода главы 14 о диалекте кокни  
из книги П. Акройда “Лондон: Биография”
P. ACKROYD’S “LONDON: THE BIOGRAPHY”, CHAPTER 14: TRANSLATION  
OF COCKNEY IN A MOCKUMENTARY TEXT
Ю. А. Богатикова  ......................................................................................................... 551
Этнокультурная специфика коммуникативной стратегии 
приветливости в интернет-дискурсе
ETHNOCULTURAL PECULIARITIES OF THE COMMUNICATIVE STRATEGY 
OF FRIENDLINESS IN THE INTERNET DISCOURSE
Н. Б. Боева-Омелечко.................................................................................................... 560
Кросскультурный анализ резильентности  
преподавателей иностранных языков
FOREIGN LANGUAGE TEACHERS’ RESILIENCY: CROSS-CULTURAL ANALYSIS
Ф. И. Валиева ................................................................................................................. 565
Italian Language and Culture Through Contemporary Italian Artists
Lucio Giuliodori .............................................................................................................. 569
Культурные концептуализации и освоение иностранного языка
CULTURAL CONCEPTUALIZATIONS AND LANGUAGE LEARNING
Н. В. Астахова, В. В. Денисова, Е. А. Стародубцева ............................................... 571
Современная технология ведения диалога культур  
на занятиях по иностранному языку
MODERN TECHNOLOGY OF  CROSS-CULTURAL DIALOGUE  
IN A FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM
Т. А. Дмитренко ............................................................................................................ 578
Языковой контакт как фактор формирования  
языковой картины мира
LANGUAGE CONTACT AS A FACTOR SHAPING LANGUAGE WORLD VIEW
М. А. Елизарьева  .......................................................................................................... 583
Кросс-культурный компонент в курсе английского языка  
для магистрантов-менеджеров
CROSS-CULTURAL COMPONENT IN ENGLISH COURSE FOR MANAGEMENT  
MASTERS
Н. А. Зинкевич ............................................................................................................... 588
Представители иноязычных культур в “Оксфордском словаре  
цитат”: Who Can Quote Scripture for His Own Ends?
WHO CAN QUOTE SCRIPTURE FOR HIS OWN ENDS? A LINGUOCULTURAL STUDY 
OF OXFORD QUOTATION DICTIONARY
К. Ю. Игнатов ............................................................................................................... 592



Key words: foreign language training, intercultural communication, dialog 
of cultures, professional-focused technology, multicultural environment.

References:
1. Baryshnikov, N. V. (2013). Osnovy professional’noj mezhkul’turnoj kommunikacii. 

[Foundations of professional intercultural communication]. Textbook. Moskva: 
INFRA-M.

2. Dmitrenko, T. A. (2013). Psihologija mezhlichnostnogo obshhenija. [Psychology 
of interpersonal communication]. Moskva: MGTA. 

3. Sadokhin, A. P. (2013). Mezhkulturnaya kommunikatsiya [Intercultural commu-
nication]. Textbook. Moskva: INFRA-M. Publ. 

Языковой контакт как фактор формирования  
языковой картины мира

М. А. Елизарьева 
МГИМО МИД России

Аннотация
В статье отражены результаты исследования, направленного на ве-

рификацию предположения о влиянии языковых контактов на ЯКМ, 
выдвигавшегося отечественными и зарубежными лингвистами, но до 
настоящего времени не было проверенного на обширном языковом 
материале. В ходе анализа 300 немецких калек в чешском языке были 
выявлены следующие изменения в чешской ЯКМ: 1) заимствование 
категории с семантическим инвариантом; 2) заимствование семанти-
ческого инварианта с сохранением в языке-реципиенте значения, не 
вписывающегося в инвариант и образование дериватов на основе но-
вых значений; 3) заимствование семантического инварианта, сопрово-
ждающееся стиранием изначальной ВФ лексемы и номинация других 
объектов на основе этого инварианта; 4) появление новых метафориче-
ских связей; 5) с копированием формы слова признаки, легшие в основу 
номинации, начинают восприниматься как существенные для данного 
объекта.

Ключевые слова: языковая картина мира, языковой контакт, чеш-
ский язык, немецкий язык, лексическая калька, семантическая калька.

Вопрос о взаимосвязи языковых контактов и ЯКМ поднимался в тру-
дах отечественных и зарубежных ученых [1; 2; 3; 6; 7], однако ответ на 
него давался либо без аргументации, либо на основе анализа одной или 
нескольких языковых единиц. В связи с этим вопрос, могут ли языковые 
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контакты вызывать изменения в ЯКМ народа, был взят в качестве гипоте-
зы нашего исследования, проведенного в русле идиоэтнического подхода. 

В качестве примера был выбран немецко-чешский языковой контакт: 
в течение почти тысячи лет до середины ХХ в. массовый немецко-чеш-
ский билингвизм был характерной чертой языковой ситуации в Богемии 
и Моравии. При массовом смешанном билингвизме семантические си-
стемы контактирующих языков нередко сближаются, что имело место 
в нашем случае: семантическая система чешского языка уподобилась се-
мантической системе немецкого, что нашло выражение в семантических 
и лексических кальках. Мы предположили, что при лексическом каль-
кировании из-за копирования ВФ немецких лексем в чешский пришли 
элементы немецкой ЯКМ. Семантические кальки были результатом под-
сознательного отождествления билингвами немецких и чешских лексем. 

Был сформирован и проанализирован корпус из 313 лексем. 180 лексем 
были обнаружены методом сплошной выборки из немецко-чешских, чеш-
ско-немецких и чешских этимологических словарей, остальные были взяты 
из работ, посвященных немецким калькам в чешском языке. Рассмотрим 
некоторые типы изменений в чешской ЯКМ, выявленные при анализе калек.
1. Заимствование категории с семантическим инвариантом 

Основанием для отождествления чеш. stopka и нем. Stiel, стало зна-
чение ‘стебель’, к которому в чешском языке по немецкому образцу 
добавились значения ‘черенок, черешок’ (нем. Apfelstiel, чеш. stopka 
jablka), ‘ножка бокала или рюмки’ (нем. Gläser mit langem Stiel, чеш. 
stopka kališku), ‘стебельки глаз’ у насекомых и крабов (нем. Stielaugen, 
чеш. oči na stopkách), а также ‘штиль’ ноты (нем. Notenstiel, чеш. stopka 
noty). Еще несколько значений нем. Stiel, отсутствующие у чеш. stopka 
(палочка у мороженого, рукоятка инструмента, нем. Eis am Stiel, Be-
senstiel), позволяют определить семантический инвариант: длинная 
тонкая часть предмета соединяется с его более широкой и объемной 
частью. Таким образом, чеш. stopka переняло семантический инвари-
ант нем. Stiel, но не весь круг его референтов. В чешской ЯКМ прои-
зошло заимствование категории, частично совпадающей с немецкой.

2. заимствование семантического инварианта с  сохранением в  язы-
ке-реципиенте значения, не вписывающегося в инвариант, образо-
вание дериватов на основе новых значений 

На основе общего значения ‘иметь ценность, стоимость, выражен-
ную в деньгах’ (чеш. euro platí 25 korun — нем. Euro gilt 25 Kronen) чеш. 
platit заимствовало ряд значений нем. gelten: ‘быть действительным, 
действовать’: чеш. jízdenka už neplatí — нем. das Ticket gilt nicht mehr, 
чеш. zákon platí pro všechny  — нем. das Gesetz gilt für alle; ‘слыть, 
считаться к.-л., каким-л.‘: чеш. platí za nejlepšího matematika — нем. er 
gilt für den besten Mathematiker; ‘быть адресованным к.-л.‘: чеш. komu 
platila vaše slova? — нем. wem galten Ihre Worte?, чеш. potlesk platí zná-
mému herci — нем. der Beifall gilt dem berühmten Schauspieler. Можно 
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отметить калькирование дериватов: чеш. (ne-)platný — нем. (un-)gültig 
‘(не-)действительный,’ и существительное чеш. (ne-)platnost — нем. 
(Un-)gültigkeit ‘(не-)действительность’. Значения нем. gelten можно 
подвести под инвариант “иметь значение, значимость”, заимство-
ванный чеш. platit вместе со скалькированными значениями, однако 
исконное значение чеш. platit ‘платить’ в него не вписывается.

3. Заимствование семантического инварианта, сопровождающееся сти-
ранием изначальной ВФ лексемы и номинация других объектов на 
основе этого инварианта

Полисеманты чеш. jemný и нем. fein обладают разной этимологией, 
но проявляют значительное сходство в значениях. Ср.-в.-н. fīn явля-
ется заимствованием ст.-фр. fin ‘zart, rein, ausgezeichnet, von höchster 
Qualität’, восходящего к лат. finis. Чеш. jemný — дериват чеш. jmout 
‘взять, охватить’, его ВФ первоначально означала ‘то, что легко взять’, 
а основным значением было ‘хватающий, хваткий, цепкий’. Отождест-
вление чеш. jmout с нем. fein произошло благодаря значению ‘способ-
ный, хватающий, остроумный, легко воспринимающий’.

В результате языкового контакта семантика чеш. jemný полностью 
изменилась: первое значение, соответствовавшее ВФ, уже отсутствует, 
вместо него появилась целая палитра новых значений, заимствованных 
из немецкого: ‘тонкий, нежный, гладкий’ о предмете: чеш. jemná pleť — 
нем. feine Haut; ’мелкий, состоящий из мелких частей‘: чеш. jemný písek — 
нем. feiner Sand; ‘тонкий, не грубый‘: чеш. jemné ruky — нем. feine Hände, 
‘чувствительный, восприимчивый, точный‘: чеш. jemné přístroje — нем. 
feine Instrumente; ‘высшего качества‘: чеш. jemné pečivo — нем. feines Ge-
bäck; ‘изысканный, утонченный‘: чеш. jemné způsoby — нем. feine Mani-
eren. Отметим также скалькированные дериваты: чеш. jemnost — нем. 
Feinheit ‘мягкость, нежность, тонкость, изысканность, деликатность’, 
чеш. zjemnit — нем. verfeinern ‘смягчить, облагородить, утончить’ и чеш. 
zjemnělý — нем. verfeinert ‘утонченный, рафинированный’, чеш. jem-
nocitný — нем. feinfühlig ‘чувствительный, чуткий, деликатный’, чеш. 
jemnocitnost — нем. Feinfühligkeit ‘чувствительность, чуткость’, чеш. jem-
nozrní — нем. feinkörnig ‘мелкозернистый’.

Как мы видим, в чешской ЯКМ появилась новая категория свойств, 
которые, как в чешском, так и в немецком, могут быть приписаны 
практически аналогичному кругу референтов. 

4. создание новых метафорических связей
Чеш. smůla ‘смола’ под влиянием нем. Pech обрело переносное зна-

чение ‘неудача, невезение’. Нем. Pech haben ‘быть невезучим’ и Pechvo-
gel ‘неудачник’ появились в студенческом жаргоне в XVIII в.: в те вре-
мена птиц ловили, намазав дерево смолой — птица прилипала к ветке 
и не могла взлететь. Нем. Pech haben было скалькировано как чеш. 
mít smůlu, Pechvogel — как чеш. smolař ‘неудачник’. Кроме того, в чеш-
ском фразеологизме smůla se lepí na paty (‘неудача преследует к.-л.’, 
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букв. ‘неудача/смола прилипает к пяткам’), также прослеживается 
ассоциация “смола — невезение”, подчеркиваемая их общим свой-
ством — клейкостью: неудача прилипает к человеку как смола, и от 
нее трудно избавиться. Вследствие языкового контакта чеш. smůla 
получило дополнительную негативную коннотацию.

5. С копированием формы слова признаки, легшие в основу номинации 
в языке-источнике, начинают восприниматься как существенные для 
данного объекта носителями языка-реципиента

Чеш. červánky ‘утренняя и вечерняя заря’ (чеш. červěný ‘красный’) — 
калька от нем. Morgenrot ‘утренняя заря’ и Abendrot ‘вечерняя заря’, 
которые содержат компонент -rot ‘красный’. Рус. заря, укр. зоря, бел. 
зара, пол. zorza wieczorna, словак. ranné zore, večerné zore, болг. вечерна 
заря, зора, хорв. zora восходят к о.-слав. *zor’a ‘сияние, свет’ [4, c. 317]. 
На фоне сохранения исконной номинации во всех славянских языках 
кроме серб. вечерње руменило, jутарње руменило заметно, что в чеш-
ском номинация понятия “заря” стала осуществляться на основании 
иного признака — красного цвета неба.

Чеш. hrací kamene — калька с нем. Spielsteine ‘фигурки для игры, фиш-
ки’, сохранившая ВФ немецкого эквивалента — ‘игровые камни’, в обоих 
языках употребляются сокращения: чеш. kamene, нем. Steine. Скальки-
рованным было также обозначение шахматных фигур: чеш. šachové ka-
mene — нем. Schachspielsteine. ВФ объясняется тем, что фишки для на-
стольных игр первоначально делались из камней [5]. Хотя впоследствии 
основным материалом для их изготовления стали дерево и пластмасса, 
принцип номинации в обоих языках сохраняется и напоминает о пер-
воначальном использовании камней как фигурок в настольных играх.
Приведенные примеры не исчерпывают возможные варианты из-

менений в чешской ЯКМ, но они отражают наиболее значительные их 
типы. Необходимо помнить, что условия каждого языкового контакта 
уникальны, и они будут создавать уникальную комбинацию изменений 
в языковой системе, и, тем самым, в ЯКМ.

Список литературы:
1. Зализняк А. А. Русская семантика в типологической перспективе. М: Языки 

славянской культуры, 2013. 640 с.
2. Серебренников Б. А. Роль человеческого фактора в языке: Язык и мышление. 

М.: Наука, 1988. 242 с.
3. Урысон Е. В. Проблемы исследования языковой картины мира: Аналогия 

в семантике. М.: Языки славянской культуры, 2003. 224 с. 
4. Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского 

языка. М.: Рус. яз., 1999. Т. 1: А — Пантомима. 624 с.
5. Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. [Электронный 

ресурс]. http://woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Vernetzung&le-
mid=GS34825#XGS34825 (дата обращения: 10.03.2017) 

586



6. Oksaar E. Zweitspracherwerb. Wege zur Mehrsprachigkeit und zur interkulturellen 
Verständigung. Stuttgart: Kohlhammer, 2003. 222 S.

7. Schmidt-Rohr G. Die Sprache als Bildnerin der Völker. Eine Wesens- und 
Lebenskunde der Volkstümer. Jena: Diederichs Verlag, 1932. 415 S.

Сведения об авторах:
Елизарьева Мария Алексеевна, преподаватель, МГИМО МИД Рос-

сии, Москва, Россия; e-mail: marycreek@mail.ru

LANGUAGE CONTACT AS A FACTOR SHAPING LANGUAGE 
WORLD VIEW
Maria A. Yelizaryeva
Lecturer, MGIMO University, Moscow, Russia; e-mail: marycreek@mail.ru

Abstract
The paper is an attempt to verify the hypothesis that language contacts can 

shape the language world view. This assumption was made by some linguists, 
but still has not been proved on sufficient language material. Analysis of 300 
German semantic and lexical loans in Czech showed the following changes in 
the Czech language world view: 1) loaning of category with its semantic invar-
iant; 2) loaning of semantic invariant, the recipient language retains the first 
meaning which does not correspond to the invariant; 3) loaning of semantic 
invariant, the word’s inner form disappears, other objects are nominated on 
the basis of new meaning; 4) new metaphors or associations; 5) With copying 
of the word form, the object’s characteristics which served the basis for nomi-
nation are inherited; therefore, they become vital for the given object.
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Кросс-культурный компонент 
в курсе английского языка  

для магистрантов-менеджеров

Н. А. Зинкевич
МГИМО МИД России

Аннотация
Развитие кросс-культурной компетенции рассматривается в статье 

как неотъемлемая часть общепрофессиональной подготовки магистран-
тов в курсе английского языка [1]. Данная компетенция развивается на 
двух уровнях — как расширением знаний о деловой культуре разных 
стран, так и приобретением навыков эффективного общения в мульти-
культурной деловой среде. Магистранты знакомятся с практическими 
рекомендациями по ведению бизнеса в странах с “высоким” и “низким” 
контекстом, где вербальная коммуникация играет менее значительную 
роль нежели “неписаные правила”, выработанные исторической общно-
стью ценностей и традиций. Знание культурных различий в отношении 
ко времени и ориентация культур на прошлое, настоящее или будущее 
может значительно помочь студентам в будущей работе при заключении 
контрактов, ведению переговоров и т.д. Политкорректность в деловой 
среде и “эмоциональный интеллект” изучаются в уроке Мягкие навыки, 
вербальная и невербальная коммуникация подробно рассматриваются 
параллельно с деловыми презентациями.

Материалами для обучения межкультурной коммуникации служат 
тематические тексты, содержащие культурно обусловленную лексику, 
видеозаписи, анализ конфликтных ситуаций, возникающих в резуль-
тате культурных различий, презентации, новости, личный опыт меж-
культурного общения студентов. Невозможно предусмотреть все си-
туации межкультурного общения, но интеграция в учебный материал 
кросс-культурного компонента способствует воспитанию толерантно-
сти, уважению к “инаковости”, осознанию необходимости изучения не 
только языка, но и культуры. 

Ключевые слова: культурные измерения, культура деловой среды, 
интеграция межкультурной компетенции, “мягкие навыки”, культурно 
обусловленная лексика, толерантность к “инаковости”.
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