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УДК 81.33 

https://doi.org/10.25076/vpl.36.01 

И.И. Валуйцева 

И.Е. Филатов 

Московский государственный областной университет 

 

ПОДХОДЫ К ЯЗЫКОВОМУ И АКУСТИЧЕСКОМУ 

МОДЕЛИРОВАНИЮ В РАСПОЗНАВАНИИ РЕЧИ 
 

Исследование посвящено вопросу эффективности 

традиционных и современных подходов к автоматическому 

распознаванию речи (ASR). В статье анализируется общая 

структура алгоритмов машинного распознавания речи, в 

частности, языкового и акустического моделирования, а также 

лексических данных; проиллюстрировано историческое развитие 

автоматического распознавания речи и представлены наиболее 

современные подходы. Проведен эксперимент, в котором с 

помощью определѐнного набора тестовых примеров производится 

сравнение нескольких приложений для распознавания речи. В 

выборке присутствует четыре разные системы ASR, основанные 

на разных алгоритмах акустического и языкового моделирования: 
во всех компонентах только в двух системах используется один и 

тот же подход, в двух других приложениях акустические и 

языковые модели основаны на разных алгоритмах – таким 

образом, структуры всех элементов выборки принципиально не 

похожи. Набор данных анализируется каждой системой с 

помощью программ на языке Python, выходных данные 

нормализуются и сравниваются по стандарту WER с заранее 

транскрибированными эталонными данными. Проведен анализ 
результатов тестирования, сделаны выводы о зависимости 

эффективности системы автоматического распознавания речи 

от оптимизации еѐ элементов и обучения при помощи 

необходимого набора данных, в то время как нейросетевой и 

статистический подходы являются одинаково результативными 

в задачах языкового и акустического моделирования. 

Ключевые слова: распознавание речи, акустическое 

моделирование, языковое моделирование, скрытые марковские 

модели, глубокое обучение, нейронные сети. 

https://teacode.com/online/udc/8/81.html
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UDC 81.33 

https://doi.org/10.25076/vpl.36.01 

I.I. Valuitseva 

I.Y.Philatov 

Moscow Region State University 

 

METHODS OF LANGUAGE AND ACOUSTIC MODELLING 

IN SPEECH RECOGNITION 

 

The research deals with the problem of efficiency of traditional and 

modern methods of automatic speech recognition (ASR). In the article 

the analysis of the common machine speech recognition algorithm 

structure is conducted, particularly language and acoustic models, as 

well as vocabulary data; the historical development of automatic 

speech recognition is illustrated, and its most innovative approaches 

are presented. The authors have conducted an experiment, in which 

several ASR application programming interfaces are compared with 

each other with a certain set of test cases. There are four different ASR-

systems based on different algorithms of acoustic and language 

modelling: only two of them apply the same approach for all the 

elements in their structure, while in the other two applications acoustic 

and language models are based on different algorithms – thus, the 

structures of all the elements of the collection are not similar. The data 

set is analyzed by each system with Python programs; the output data is 

standardized and compared to the pre-transcribed reference data via 

WER. The results of the research have been analysed and are leading 

to a conclusion that the efficiency of ASR-system depends on its 

elements optimization and learning with an applicable data set, while 

neural net and statistical methods are both equally useful in acoustic 

and language modelling tasks. 

Key words: speech recognition, acoustic modelling, language 

modelling, hidden Markov models, deep learning, neural nets. 

 

Введение 
Автоматическое распознавание речи (ASR) – технология, 

используемая в огромном количестве современных приложений. 
Одна из целей автоматического распознавания речи – создать 

https://teacode.com/online/udc/8/81.html
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подобие естественного, живого общения между машинами и 
людьми. На данном этапе развития ASR помогает огромному 

количеству приложений взаимодействовать с пользователем. 
Современные системы распознавания и синтеза речи достаточно 
развиты – используя новейшие технологические разработки, они 

показывают высочайшие результаты точности работы.  
ASR – это полезный инструмент, применяемый в ряде 

различных разработок. Сегодня на рынке представлено большое 
разнообразие таких систем – разработкой ASR заинтересованы 

ведущие технологические компании, такие как Google, Facebook, 

Microsoft, Weibo, Apple, IBM, Amazon, Яндекс и другие. 
Действительно, их сервисы, использующие технологии 

автоматического распознавания речи, известны своей точностью, а 
сами компании считаются флагманами индустрии. 

Несмотря на значительные успехи в области разработки ASR-

систем, автоматическое распознавание речи работает не идеально. 
Рыночная конкуренция заставляет компании развивать ASR, 

внедряя в них новейшие инструменты, из которых самым 
популярным и эффективным являются нейронные сети (НС). 
Разные виды нейронных сетей становятся частью ASR-систем, 
улучшая точность их работы. Однако эта тенденция не 
повсеместна – компании ограничивают работу НС внутри сервиса 

распознавания речи, оставляя часть алгоритмов традиционным 

методам скрытых марковских моделей, либо отказываются от 

полного внедрения нейросетей вовсе.  
Сегодня на рынке представлено большое разнообразие систем 

ASR, в основе которых лежат разные алгоритмы работы: от 

статистических моделей до нейронных сетей. Некоторые их этих 
систем показывают впечатляющие результаты в точности – менее 
10% ошибок при распознавании живой речи, и в каждой из них 

используется свой подход к обработке языка с помощью 
акустического и языкового моделирования.  

История инструментов распознавания речи 

Технологии, которые лежат в основе современных систем ASR, 

развиваются уже на протяжении полувека. Развитие 
автоматического распознавания речи пережило несколько 

периодов развития, которые связанны в первую очередь с 

подходами к обработке естественной речи. Интерес человека к 
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распознаванию и синтезу речи возник задолго до создания первых 
ASR-машин, однако первые попытки реализации проектов 

создания инструментов автоматического распознавания речи 

произошли лишь в середине двадцатого века. Первые системы 
распознавания речи могли определять некоторые слова или 

распознавать отдельные звуки – в основе их работы лежал анализ 
формант и фонем (Juang & Rabiner, 2004); такие системы не 
отличались практичностью, но это были первые шаги к созданию 
полноценных приложений для автоматического распознавания 
речи.  

До 1970-ых годов технологии в области развивались 
критически медленно – разработчикам не был ясен дальнейший 

путь развития ASR, и существующие проекты теряли инвесторов. 
Застой в сфере прекратился в конце 70-ых, когда Министерство 
обороны Соединенных Штатов открыло проект «Speech 

Understanding Research», в рамках которого было создано 

несколько систем распознавания речи – самая успешная из них 

могла распознать более 1000 слов. Примерно в это же время IBM и 
AT&T задумываются о разработке коммерческих приложений для 

автоматической обработки естественной речи – речь шла об 

автоматических телефонных сетях. Несмотря на достигнутый 
прогресс, ASR-машины были также далеки от использования 

среди потребителей. 
Поворотной точкой в развитии ASR стал глобальный переход в 

методологии от интуитивного подхода работы с моделями 
(парадигма непосредственного распознавания шаблонов) к более 
точному статистическому методу моделирования – СММ. Хотя 

концепция работы Скрытых Марковских моделей в 
автоматическом распознавании речи была уже изучена ранее в 

нескольких исследовательских группах, подход дорабатывался до 

середины 1980-ых. Главенствующий в индустрии до сих пор, 
принцип использования СММ в качестве основы для механизмов 

автоматического распознавания речи появился именно в те годы; в 

это же время в сфере возникает понимание того, каким должен 

быть механизм ASR: машина должна уметь интерпретировать 
язык, понимать его как систему, научить компьютер «говорить» на 

человеческом языке невозможно. По большей части развитие 
ASR-систем с конца 70-х годов двадцатого века заключалось в 
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совершенствовании компьютеров, обрабатывающих Скрытые 
Марковские модели (Juang & Rabiner, 2004). 

СММ – это двойной вероятностный процесс, моделирующий 

истинную возможность изменения речевого сигнала (и его 
признаков) и структуру естественного языка в интегрированной и 

однородной среде статистического моделирования.  
Как известно, реальные речевые сигналы по своему характеру 

очень различны – люди говорят с разными произношением, 
акцентами и другими особенностями; в аудиофайлах могут 

присутствовать шумы. Когда несколько людей произносят одно и 

то же слово, акустические сигналы их речи значительно 
отличаются друг от друга, даже если лежащая в основе 
лингвистическая структура (произношение, синтаксис, 
грамматика) остается одинаковой. Формализм СММ – 
вероятностная мера, использующая Марковскую цепь для 

представления лингвистической структуры и набор вероятностных 

распределений, отвечающих за изменение акустической 

реализации звуков. 
Вероятностная модель СММ оказалась полезна в задачах 

декодирования объѐмных речевых структур – языковых моделей. 
Использование конечной грамматики для непрерывного 
распознавания речи с большим объемом лексических данных 

представляет собой логичное продолжение концепции 

использования Марковских цепей, которую СММ применяет для 

работы с акустическим моделированием. Такой подход 
эффективно справляется и с языковым моделированием. 

Таким образом, Скрытые Марковские модели стали 

универсальным инструментом, способным обрабатывать речь 
любого говорящего с огромным набором лексических данных, а их 

внедрение в механизмы автоматического распознавания речи 

обозначило важнейший переход ASR от простого распознавания 
обработанных шаблонов к статистическому методу распознавания 

естественной речи, используемый и по сей день. 
Первые коммерческие продукты ASR были основаны именно 

на СММ: Dragon Dictate, вышедший в 1990, был самым известным 
из них. Со словарѐм объѐмом 80000 слов этот инструмент умел 

обрабатывать 30-40 слов в минуту, что почти в четыре раза 
медленнее живой речи. Кроме того, Dragon Dictate умел 
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распознавать только речь, сказанную определѐнным образом. Но и 
этого было достаточно для того, чтобы успех сервиса среди 

покупателей вызвал интерес к разработке похожих систем у 

других компаний. 
Современные модели распознавания речи 

Современное автоматическое распознавание речи представляет 

собой процесс поиска лучшей последовательности слов по 

моделям; модели всего две – акустическая и языковая. Третья 
сторона системы ASR – лексические данные, под которыми 

обычно понимается транскрибированный языковой корпус с 

выделенными фонемами; в прикладных задачах нередко 
используются специализированные лексические данные (Povey, 

2012).  

Акустическая модель воспроизводит последовательность 
векторов признаков при обработке последовательностей звуков. 
Языковая модель определяет вероятности конкретных 

последовательностей элементов (слов или морфем). Таким 

образом, при объединении этих двух моделей получается 
инструмент для поиска наиболее вероятной последовательности 

слов (Mohri, Pereira & Riley, 2002).  

Как и для любой задачи в сфере машинного обучения (ML), для 
ASR большое значение имеют данные – независимые признаки, 
которые выделяются из аудиофайла. Для задачи автоматического 

распознавания речи самым популярных подходом к извлечению 

признаков является метод MFCC: для каждого отрезка аудио 
семпла длиной 25 миллисекунд выделяются 39 характеристик. 

Скрытые Марковские модели для ASR состоят из скрытых 

переменных и признаков MFCC. Как и в обычной цепи Маркова, 
текущее состояние модели предсказывается предыдущим 

состоянием, но элементы называются «скрытыми», так как не все 
состояния могут быть наблюдаемы. 

При условии, что Скрытая Марковская модель уже обучена, 
можно использовать алгоритм прямого хода, чтобы рассчитать 

вероятности наблюдений. Основная цель этого процесса – 

суммировать вероятности всех наблюдений для всех возможных 
состояний. Этот шаг, однако, требует достаточно искусного 

подхода, так как одновременное сложение последовательностей 

всех возможных состояний – это слишком сложный процесс – с 
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каждый шагом сложность структуры увеличивается в 
геометрической прогрессии. 

Решение проблемы разбивается на несколько промежуточных 

этапов, а вычисления проводятся рекурсивно. В СММ проблема 
решается в промежуток времени t с помощью результата от 

времени t-1 и/или t+1. Таким образом, даже несмотря на то, что 

количество последовательностей состояний экспоненциально 

увеличивается, рекуррентный подход к вычислению позволяет 
выражать их линейно. 

Затем, с помощью последовательности наблюдений, находятся 

внутренние состояние, которые в ASR представляют собой звуки. 
Так автоматическое распознавание речи можно рассматривать 

нахождение этих внутренних состояний в аудиофайле. Этот 

процесс называется расшифровкой. Компоненты также 
вычисляются рекуррентно, и фактически, этот алгоритм повторяет 

алгоритм прямого хода, однако вместо сложения используется 

функция максимума – среди всех возможных последовательностей 

состояний выбирается самый вероятный путь (Chavan & Sable, 
2013). 

Следующий, самый сложный этап – обучение СММ-модели, за 

которым стоит алгоритм прямого и обратного хода. Обучение 
вероятностям эмиссии и вероятностям перехода – непростая 

задача; это проблема, где трудно отделить причину от следствия: 
обе вероятности очень сложно вычислить, однако их можно найти, 
если известна дистрибуция состояний в отрезке времени t, при 
этом сама дистрибуция состояний также вычисляется при 

известных вероятностях эмиссии и перехода. В машинном 

обучении эта проблема обычно решается с помощью 
классического EM-алгоритма, но в автоматическом распознавании 

речи грамотнее использовать один из его вариантов – алгоритм 

прямого и обратного хода; он решает проблему в каждом шаге 
цикла, оптимизируя одну скрытую переменную, в то же время 

регулируя остальные. Следовательно, решение становится лучше в 

каждом шаге цикла (Chavan et al., 2013). 
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Рис.1 Нормальное распределение звука 

 

Для реализации акустического распределения в ASR также 
используются таблицы транскрипций, с помощью которых 

создаются акустические модели для звуков из данной 
последовательности. На сегодняшний день технологии позволяют 

машинам читать гласные и согласные звуки напрямую со 

спектрограммы. С помощью MFCC из отрезка аудио выделяются 
39 признаков (Ganchev, Fakotakis & Kokkinakis, 2005). Значение 
признаков звуков, как эталонных, так и выделенных из аудио-

фрейма можно представить в виде нормального распределения. 
Для работы с характеристиками MFCC используется концепция 

многомерного нормального распределения. Вероятность p(x|q) 

выделенной характеристики x рассчитывается по еѐ 
расположению относительно нормального распределения q. Для 
правильной работы Скрытых Марковских моделей в системе 
автоматической обработки речи при помощи ряда примеров 

звуков речи рассчитывается соответствующая им плотность 
распределения вероятности, которая затем классифицируется в 

один звук с высочайшим значением вероятности – из этого 

складываются данные, используемые в СММ как вероятности 
эмиссии. 

Метод глубокого обучения 

В настоящее время в сфере автоматического распознавания 

речи также используются новые подходы машинного обучения 
(ML), отличные от статистического метода СММ. Популярность 

среди разработчиков набирает метод глубокого обучения (DL), 

который уже широко используется для решения прикладных задач 
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(Deng & Liu, 2018). Глубокое обучение состоит из множества 
алгоритмов машинного обучения, принимающих данные в виде 
многослойных моделей. Эти модели – нейронные сети (НС), 
включающие в себя разные уровни нелинейных операций (Weng, 
& Yu, 2019). Алгоритмы ML обучаются глубокими нейросетями, 
при этом выделяется нужная информация – характерные признаки. 

ASR система, полностью основанная на технологии глубокого 

обучения, способна напрямую преобразовывать 
последовательность аудио данных в последовательности слов. 
Структура такого механизма состоит из следующих частей: 
устройство кодирования, преобразовывающее последовательность 
входных речевых данных в последовательность признаков; блок 

выравнивания, совмещающий последовательность признаков с 
языковыми данными; декодер, который расшифровывает 
последовательности в выходные данные. Однако именно в DL 

автоматическом распознавании речи такая структура встречается 

редко, так как в подобных системах зачастую нет деления на 
модули. Но такая модель даѐт представление о том, как работают 
нейронные сети в ASR, а также проводит аналогию со 

статистическими системами, состоящими, как правило, из 
множества модулей. СММ-модули автоматического 
распознавания речи могу быть замещены одной глубокой сетью, 
причем это касается как отдельных частей системы, так и всех 

механизмов в целом. 
Искусственные нейронные сети рассматриваются как замена 

СММ в прикладных задачах уже на протяжении двух десятилетий, 
так как они, в отличии от Скрытых Марковских моделей, лишены 

такого недостатка, как статистическая неэффективность при 
моделировании данных, расположенных на или около 

нелинейного множества в пространстве данных.  
Ещѐ в начале 1990-ых исследователи смогли добиться успеха в 

использовании нейронной сети с одним слоем в задаче 
предсказания состояний Скрытой Марковской модели для 

акустического моделирования. Однако в то время ни 

оборудование, ни линейные алгоритмы не были пригодны для 
обучения нейронных сетей с несколькими скрытыми слоями на 

больших объемах данных, а потому практической пользы от 

использования НС в автоматическом распознавании речи не было. 
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За последние годы прогресс в сфере алгоритмов машинного 
обучения и создания компьютерного оборудования послужили 

толчком к появлению более эффективных способов обучения 

глубоких нейронных сетей, содержащих множество слоѐв 
нелинейных скрытых элементов и огромных слой с выходными 

данными, нужный для работы с огромным количеством состояний 

СММ, которые возникают при моделировании каждого звука 

определенным количеством различных триграммных Скрытых 
Марковских моделей, учитывающих звуки обеих сторон. С 

помощью новых методов обучения сразу несколько 

исследовательских групп по всему миру смогли построить как 
акустические, так и языковые нейросетевые модели, который 

способны превосходить в эффективности СММ-модели для 

автоматического распознавания речи; в исследованиях 
использовалось большое разнообразие наборов данных, включая 

огромные массивы лексических данных (Hinton G. et al., 2012).  

Обучение языковых и акустических НС-моделей обычно 

происходит в два этапа: в начале определяющим признаки слоям 
по очереди присваиваются начальные установки с помощью 

подбора стеков генеративных моделей, каждая из которых имеет 

один слой скрытый переменных – эти генеративные модели 
обучаются без использования какой-либо информации о 

состояниях Скрытых Марковских моделей, которые акустическая 

или языковая модель должна будет выделить; второй этап 

предполагает использование каждой генеративной модели в стеке 
для присваивания начальных установок одному слою скрытых 

элементов в глубокой нейронной сети, после чего вся сеть 

дифференциально настраивается для предсказания искомых 
состояний Скрытых Марковских моделей. Эти состояния 

выделяются при помощи базовой статистической системы для 

того, чтобы произвести динамическое, искусственное 
выравнивание. 

Виды нейронных сетей 

В сфере автоматического распознавания речи используются 

нейронные сети нескольких видов. 
Нейронные сети прямого распространения – модели, имеющие 

определенную структуру и количество входных и выходных узлов 

– это набор сенсоров, которые собирают сигналы и мгновенно 
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превращают их в выходные данные. Обученная нейронная сеть 
такого типа всегда будет выводить один и тот же результат при 

вводе. Иначе говоря, это не зависящая от времени модель. К этому 

типу относятся свѐрточные нейронные сети (CNN) – они являются 
полезным инструментом в задачах распознавания общих моделей 

сигналов. В автоматическом распознавании речи они могут 

использоваться на этапе предобработки, а также при акустическом 

и языковом моделировании в тандеме со Скрытыми Марковскими 
моделями. В целом, свѐрточные нейронные сети слабо 

эффективны в ASR, и используется в распознавании речи только 

для вторичных задач. 
Проблемы автоматического распознавания речи по своему 

характеру существенно отличаются от задач, которые приходится 

решать свѐрточной нейронной сети. Во-первых, в ASR 
невозможно выстроить набор входных узлов в соответствии с 
действительной длинной последовательности входных данных – 

аудио файл может охватывать миллионы единиц данных. В то же 
время, контекст определенной части входных данных с большей 
вероятностью связан с входными данными, обрабатываемыми до и 

после него. Естественно, для решения этих проблем используют 

уже готовые инструменты – дополняются существующие 
технологии нейронных сетей: в модели вводится время. 

Такие нейронные сети называются рекуррентными (RNN). 

Выходные данные для определенного набора входных данных в 

них основывается также на предыдущем вводе. Конечно, такая 
структура тоже имеет свои недостатки, и создаѐт много новых 

проблем. Например, не очевидно, насколько сильно в прошлое 
должна смотреть система, генерирую выходные данные. 
Нейронные сети долгой краткосрочной памяти пытаются решить 

эту проблему – они вводят специальные узлы, которые смешивают 
последний ввод с более ранними входными данными. 

Как правило, все нейронные сети с временной зависимостью, то 

есть те, что обрабатывают предыдущие вводы для генерирования 

выходных данных, считаются лучшими НС для работы с речью и 

текстом, но рекуррентные нейронные сети выделяют как 
крупнейший класс таких моделей. 

Нейронные сети эффективны в задачах моделирования 

нелинейных и почти нелинейных функций, однако они работают 
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корректно только при обработке коротких по времени сигналов; 
если дело касается непрерывной естественной речи, то нейросети 

почти не справляются с поставленной задачей – DL неспособно 

моделировать временные зависимости для продолжительных 
сигналов (Audhkhasi et al., 2018). Но, несмотря на это, нейронные 
сети широко используются как инструмент предобработки для 

основанных на СММ систем распознавания речи (Abdel-Hamid et 

al., 2014).  
К преимуществам DL над СММ можно отнести то, что 

нейросетевой компонент ASR всегда является единой системой: в 

статистическом распознавании речи разные модули приложения 
используют разные методы обучения, а значит все компоненты 

требуют отдельной независимой оптимизации. Обучения такой 

системы – процесс очень сложный и запутанный. Нейронные сети 
не обладают этим недостатком из-за своей цельности – даже 
гибридные системы оптимизируются легче при наличии в них 

компонентов DL из-за того, что для их обучения требуется лишь 

одна функция, подходящая под критерий окончательной оценки – 
требуемый общей оптимизацией показатель. 

Кроме того, основанные на СММ модели требуют вторичной 

обработки выходных данных, так как результаты ASR имеют 
особое представление внутри системы. DL же в свою очередь 

позволяет последовательности входных данных совмещаться 

напрямую с выходными данными, текстом. 
Нейронные сети, однако, проигрывают статистическим 

моделям в работе с лексическими данными. СММ имеют 

дополнительные языковые модели, цель которых – создавать для 

системы наборы лексических данных. В моделях глубокого 
обучения эта лексика задана лишь обучающими данными – 

транскрибированными вручную человеком текстами, из-за чего 

охват модели очень ограничен, что ведет к проблемам в работе с 
лингвистически разнородной выборкой. 

К минусам нейронный сетей в ASR также можно отнести то, 
что они, в отличии от СММ, требует разработки почти с нуля для 

большинства сервисов – компании не тратят время на создание 
новых алгоритмов распознавания речи только ради внедрения НС; 
улучшение уже имеющихся механизмов способно показать 

объективно лучший результат, кроме того,  это не требует 
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оптимизации всей системы к новым алгоритмам – обновление 
одного компонента не влияет на структуру (Wang, Wang & Lv, 

2019). 

Для сравнения эффективности систем распознавания речи в 
сфере ASR существует несколько разных стандартов измерения 

точности, одним из которых является WER (word error rate, частота 

ошибочных слов) – общий стандарт измерения точности работы 

систем распознавания речи и автоматического перевода. В основе 
этого стандарта лежит редакционное расстояние Левенштейна, 
работающее на словесном уровне. Концепция WER довольна 

проста и интуитивна: неправильно распознанные слово делятся на 
правильные слова. 

Внутри же стандарта измерения ошибочных слов процент 

неверного результата рассчитывается по количеству слов, которые 
были удалены (deleted), заменены (substituted) или добавлены 

(inserted) в процессе обработки речи. Алгоритм делит сумму этих 

слов на количество слов, которые должны присутствовать в 

тексте. Для определения правильности обработанного текста 
требуется эталонная расшифровка аудиозаписи, произведѐнная 

человеком вручную. 
                                                                    
 

Формула 1 

 
WER имеет несколько недостатков: он не работает с 

пунктуацией, с особенностями речи говорящего; ошибки, 
связанные со служебными словами, он обрабатывает наравне со 

знаменательными; жѐстко определяются любые ошибки в тексте 
(полностью неверное слово обрабатывается также, как и слово с 

одним неверным символом). Но несмотря на это, WER считается 

ценным и очень полезным инструментом сравнения разных систем 
обработки речи (Wang, Acero & Chelba, 2003). 

Эксперимент 

Системы ASR состоят из двух относительно независимых 
компонентов – акустической и языковой модели; части системы 

нередко используют для работы разные технологии. Для 
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сравнения эффективности НС и СММ в автоматическом 
распознавании речи следует анализировать выборку, состоящую 

из сервисов, использующих как Скрытые Марковские модели, так 

и нейронные сети в акустической и языковой моделях. Сравнивая 
между собой сервисы с одинаковым механизмом работы в одной и 

той же модели, а затем сравнив их с сервисами, где та же модель 

основывается на другом методе, можно сделать выводы об 

успешности работы алгоритмов. 
Таким образом, минимальное количество требуемых для 

анализа систем – 4: половина из них имеет в основе своих 

языковых моделей НС, другая – СММ; то же самое и с 
акустической моделью. 

 

Таблица 1 

 

Лидеры области нередко предоставляют разработчикам 

открытый доступ к программному интерфейсу своих приложений 

(API); его удобно использовать в задаче сравнения точности 
работы разных систем распознавания речи. 

Приложение Google Cloud Speech API от компании Google 

позволяет разработчикам использовать простой API для перевода 
живой речи в текст на 120 языках и диалектах. Все компоненты 

ASR от Google работают на основе нейронный сетей глубокого 

обучения, в частности, рекуррентных нейронных сетях долгой 

краткосрочной памяти (LSTM RНС). 
LSTM RНС также используются в приложении для 

автоматического распознавания речи от Amazon при акустическом 

моделировании. Transcribe AWS поддерживает 24 языка и 
диалекта, а особенностью сервиса является простое и интуитивно 

понятное добавление собственного словаря. Языковое же 

Акустическое 
моделирование 

Языковое   
моделирование 

Нейронные сети Скрытые 
Марковские модели 

Нейронные 
модели 

Google Cloud 

Speech API 

Microsoft Azure: 

Speech API 

Скрытые 
Марковские модели 

Amazon 

Transcribe AWS 

IBM Watson 

Speech To Text 
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моделирование система выполняет с помощью СММ. 
Скрытые Марковские модели совместно со свѐрточными 

нейронными сетями составляют основу акустического 

моделирования в ASR-сервисе от Microsoft (Këpuska & Bohouta, 
2017). В Azure Speech API языковое моделирование представлено 

только свѐрточными НС. ASR-система Microsoft распознает 8 

языков и диалектов. 
Приложение Watson Speech To Text, в свою очередь, 

основывается полностью на традиционном статистическом 

методе. И акустическая модель, и языковая работают с помощью 

технологии Скрытых Марковских моделей. Сервис от IBM 
поддерживает 14 языков или диалектов. 

Для сравнения систем автоматического распознавания речи их 

алгоритмы тестируются на аудио семплах живой речи. При 
разработке ASR разработчики зачатую пользуются крупными 

языковыми медиа корпусами – в них представлены данные, 
подобные тем, с которыми системе приходится работать в еѐ 
обычном сценарии использования; например, самый известный 
набор данных для тестирования ASR, корпус Switchboard, 

включает в себя примерно 260 часов аудио записанных 

телефонных разговоров.  
Однако для сравнения эффективности работы компонентов 

ASR-системы, гораздо практичнее использовать специально 

созданные наборы данных меньшего объѐма, удовлетворяющие 
требуемым критериям данного исследования. 

Для эксперимента были отобраны 14 аудио файлов 

продолжительностью от 1 до 10 минут. В выборке присутствуют 

примеры живой естественной речи разных диалектов и акцентов 
английского, записанные в разных условиях: от вырезок из 
новостных блоков до аудиосообщений, записанных с помощью 

мобильного устройства. Аудио семплы были извлечены из видео 
на YouTube (все ролики имеют лицензию Creative Commons) и 

конвертированы в формат WAV, так как сервисы ASR хуже 
работают со сжатым аудио. 

Каждому аудио файлу был присвоен индекс – короткое имя, 
более практичное для использования в эксперименте: 

―afr‖ представляет пример естественной речи на африканском 

варианте английского языка говорящей-женщины. В семпле 
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присутствует музыкальный фон и шумы, на заднем плане также 
различимы голоса других говорящих. Продолжительность аудио – 

6 минут 5 секунд. 
Файлы с индексом ―am‖ – примеры американского 

разговорного английского: 
―am_news‖ – отрывок из новостного блока; в файле 

присутствует речь нескольких говорящих, музыкальный фон, 
различные шумы. Продолжительность аудио – 9 минут 25 секунд. 

―am_rus‖ – файл с примером речи мужчины, говорящего на 

американском английском, который имеет акцент, характерный 

для носителей восточнославянского языка. На заднем плане 
присутствуют шумы. Продолжительность аудио – 3 минуты 27 

секунд. 
―am_talk‖ – отрывок диалога из американского телевизионного 

шоу. Говорящие – мужчина и женщина, носители разных 

диалектов американского английского. На фоне присутствуют 

незначительные шумы. Продолжительность аудио – 3 минуты 26 

секунд. 
―am_rl‖ – пример живого монолога носительницы 

калифорнийского варианта американского английского. В файле 
практически отсутствуют какие-либо шумы. Продолжительность 
аудио – 2 минуты 40 секунд. 

Индекс ―br‖ обозначает примеры речи на британском варианте 
английского: 

―br_news‖ – отрывок из британского новостного шоу – нарезка 
из интервью местных политиков. В аудио представлена речь 

нескольких говорящих; на заднем плане присутствуют различные 
шумы и музыкальный фон. Продолжительность аудио – 2 минуты 
55 секунд. 

―br_podcast‖ – отрывок диалога носителей мужского пола из 
шоу-подкаста. В файле практически отсутствуют какие-либо 
шумы. Продолжительность аудио – 2 минуты 51 секунда. 

―br_rl‖ – живой монолог носительницы суссекского диалекта 

английского языка. На фоне присутствуют незначительные шумы. 
Продолжительность аудио – 1 минута 32 секунды. 

―br_voicemess‖ – голосовое сообщение, монолог, записанный 

мужчиной-носителем британского английского. В файле 
практически отсутствуют какие-либо шумы, но аудио отличается 
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низким качеством записи. Продолжительность семпла – 1 минута 
22 секунды. 

―hk‖ – представляет собой запись голоса мужчины, говорящего 

на гонконгском варианте английского. На фоне присутствуют 
незначительные шумы. Продолжительность аудио – 2 минуты 47 

секунд. 
Семплы с индексом ―ind‖ – примеры речи англоговорящих, 

имеющих акцент, характерный для жителей Индии и Пакистана: 
―ind_br‖ – монолог носителя британского английского 

мужского пола, обладающего индийским акцентом. В файле 
присутствуют незначительные шумы, но аудио отличается низким 
качеством записи. Продолжительность семпла – 1 минута 27 

секунд. 
―ind_news‖ – отрывок из индийского телевизионного шоу. В 

семпле присутствует речь нескольких говорящих, а также 
музыкальный фон и различные шумы. Качество записи – низкое. 
Продолжительность аудио – 2 минуты 24 секунды. 

―mpl‖ – файл, который представляет собой интервью с 
несколькими носителями разных вариантов и акцентов 

английского языка. В записи присутствует музыкальный фон и 

различные шумы. Продолжительность аудио – 5 минут 32 
секунды. 

Для каждого элемента набора данных был создан файл формата 

TXT с транскрибированным вручную аудио. Эти тексты 

принимаются за эталонные данные (Ground Truth) – с ними 
сравниваются результаты работы ASR-систем. Для тестирования 

важно иметь максимально похожие данные, поэтому при 

транскрибировании текст был нормализован с учѐтом 
особенностей наших систем – в них отсутствуют пунктуационные 
знаки, прописные буквы и числа (как цифры, так и слова). 

Для работы с API приложений для автоматического 
распознавания речи аудио семплы из выборки обрабатываются с 
помощью программы на языке Python.  

Google Cloud Speech API  

Доступ к API Google Cloud Speech условно бесплатный –
идентификация пользовательского тарифа осуществляется с 

помощью специального ключа. На сайте проекта представлена вся 

нужная документация о сервисе, а также подробная инструкция 
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для разработчиков. 
Google предлагает три вида ASR: потоковое распознавание, 

распознавание длинных файлов (через специальное облачное 
хранилище Google Cloud) и распознавание коротких файлов (до 60 
секунд). Для исследования мы можем воспользоваться последним 

вариантом обрабатывая семплы по частям.    

Обработаем наши аудио семплы с помощью программы на 

Python (Google также предлагает ещѐ 9 языков 
программирования). Наш файл должен быть транскрибирован, и 

результат ASR записан в файл формата TXT с тем же индексом, 
что и оригинальный, но с префиксом ―gc‖. 

IBM Watson Speech To Text  

В ASR-сервисе от IBM распознавание длинных аудио доступно 

локально, поэтому программа для Watson Speech To Text работает 
с целыми семплами. Компания также предоставляет всю 

документацию и инструкцию для системы на своѐм сайте. IBM 

Watson Speech To Text – это условно бесплатный проект; 
пользователь идентифицируется по индивидуальному ключу. Как 
и предыдущая, данная программа записывает выходные данные в 

новый файл с индексом оригинального текста, но с добавленным 

префиксом ―ibm‖. 
Microsoft Azure: Speech API 

Как и предыдущие сервисы, Azure: Speech API – условно 

бесплатный. Компания также предлагает потоковое 
распознавание, и распознавание больших и малых файлов, среди 
которых мы снова выбираем последнее. Для идентификации 

пользователя Microsoft использует личный код. Вывод данных 

происходит в файлы с префиксом ―ms‖. 
Amazon Transcribe AWS 

В сервисе распознавания речи от Amazon есть функция 

обработки аудио файлов с помощью виртуальной машины. Наш 
набор данных загружается в облачное хранилище Amazon, где мы 

и работаем с ним. Готовые выходные данные мы получаем в 

формате JSON – конвертируем их в TXT файлы с префиксом 

―amazon‖. 
Не все представленные в выборке приложения имеют опцию 

выбора диалекта языка для распознавания, поэтому для чистоты 

эксперимента используется либо распознавание с помощью 
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стандартной опции для английского языка, либо американский 
вариант английского – выбор этой опцией мотивирован тем, что, 
для работы на рынке стран Северной Америки, ASR-системы 

должны обладать возможностью распознавать более широкий 
диапазон фонологических конструкций; это связано с тем, что в 

Канаде и США присутствует большое количество различных 

акцентов и диалектов. 
Результаты распознавания транскрибируются тем же способом, 

что и эталонные тексты. Как уже упоминалось, все ASR-сервисы 

работают по-разному: одни распознают числа как слова, другие – 

как цифры; некоторые системы умеют распознавать интонацию и 
расставлять пунктуационные знаки, остальные – нет. Все тексты 

проверяются и редактируются вручную – данные приводятся к 

максимально похожему виду, при этом в них не изменяются сами 
транскрибированные слова – принципиально важно сохранить 
ошибки, которые сделали ASR-сервисы (Zechner & Waibel, 2000). 

С помощью импортированного модуля WER в Python 

транскрибированные тексты сравниваются с оригинальными 
данными. Полученные результаты вносятся в объединѐнную 

таблицу, где также рассчитывается среднее арифметическое 
значений – оценка общей точности систем. Для удобства 
результаты тестирования представляются в процентах, а дроби 

сокращаются до сотых.  
Результаты и обсуждение 

По итогам тестирования систем ASR можно судить о том, 
какой из методов автоматического распознавания речи является 

более эффективным. Общая оценка точности говорит о том, что 

приложения от Amazon и IBM лучше остальных распознают 
живую речь; хуже всех – сервис от Microsoft. То есть системы с 

языковыми моделями, основанными на СММ, являются наиболее 
эффективными средствами ASR. Google Cloud Speech API 
показывает удовлетворительные результаты, из чего можно 

сделать вывод о том, что глубокое обучение также полезно для 

языковой и акустической моделей, а проблема Microsoft Azure: 

Speech API заключается в плохой оптимизации акустической части 
приложения либо еѐ совместной работы с языковой моделью. 

 

 



26 

 amazon ibm gc ms 

afr 37,56% 49,39% 53,26% 45,53% 

am_news 7,76% 21,34% 16,75% 31,21% 

am_rus 21,83% 26,42% 30,45% 36,33% 

am_talk 29,92% 37,95% 57,12% 37,69% 

am_rl 24,52% 33,25% 48,34% 100% 

aus 36,53% 56,62% 68,37% 42,52% 

br_news 24,74% 41,23% 51,54% 67,35% 

br_podca

st 
42,11% 55,63% 69,36% 61,93% 

br_rl 27,84% 51,89% 44,30% 40,50% 

mpl 21,35% 26,82% 36,58% 46,60% 

hk 16,80% 18,13% 20,53% 43,46% 

ind_br 18,11% 25,66% 32,07% 27,16% 

ind_news 39,57% 50,63% 44,25% 80,42% 

br_voice

mess 
10,66% 11,33% 13,33% 44,66% 

Общая 

оценка 
25,66% 36,16% 

41,88

% 

50,38

% 

Таблица 2 

 

Нейросетевая акустическая модель показывает себя лучше в 

распознавании разных диалектов и акцентов языка; Скрытые 
Марковские модели проигрывают глубокому обучению в 

акустическом моделировании. Хуже всех системы справились с 
африканским и британскими вариантами английского, однако, 
стоит заметить, что с распознаванием британского английского 

неплохо справился сервис от Amazon – это говорит о том, что 

обучение моделей происходило на ограниченной в диалектном 
разнообразии выборке данных. 

Кроме того, акустическому моделированию на основе 
нейронных сетей лучше даѐтся распознавание нечѐткой и плохо 

различимой речи с музыкой и шумом на фоне: это можно 
наблюдать при сравнении результатов распознавания семплов 

―afr‖, ―am_news‖, ―br_rl‖, ―br_podcast‖, ―ind_news‖. 
Самый лучший результат распознавания данных принадлежит 

Amazon Transcribe AWS в файле ―am_news‖. Наихудшее 
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распознавание показал Microsoft Azure: Speech API в ―am_rl‖ – 
индекс WER показывает стопроцентную неточность. Очевидно, 
что данный результат – ошибка измерения, так как при ручном 

анализе документов можно видеть, что тексты частично 
совпадают; причина такого просчѐта скорее всего кроется в 

небезупречном алгоритме WER и в слабой акустической 

обработке сервиса Microsoft – приложения не смогло распознать 

целые реплики аудио файла. 
Выводы 

Анализ полученных результатов сравнения показал, что самой 

эффективной является система, у которой акустическое 
моделирование основано на работе нейронных сетей, а языковое – 

на СММ. Нейросетевые языковые модели в целом оказались менее 
эффективны чем статистические. Напротив же, акустические 
модели, основанные на механизмах Скрытых Марковских 

моделей, справляются с задачей распознавания речи хуже 
нейросетевых аналогов – в особенности это касается примеров 

нестандартной речи. 
В целом, можно сделать вывод о том, что точность работы 

системы автоматического распознавания речи очень сильно 

зависит от оптимизации работы еѐ элементов – как по 
отдельности, так и вместе. Отсутствие оптимизации в структуре 
автоматического распознавания речи приводит к тому, что 

результаты работы приложения могут показывать стопроцентную 

неточность распознавания при жестком сравнении стандартом 
WER несмотря на то, что акустическое и языковое моделирования 
система выполняет успешно. И глубокое обучение, и Скрытые 
Марковские модели, и гибридные методы – все они эффективны 
только при условии, если приложение было правильно обучено; 
здесь также важную играет роль набор обучающих данных. Сами 

по себе эти инструменты как таковые невозможно объективно 
сравнить между собой. 

Сравнительный анализ систем распознавания речи также 
показывает, что на данном этапе развития нейронные сети (в 

частности, технология глубокого обучения) сами по себе не 
являются более эффективным подходом к лингвистическому и 

акустическому моделированию в ASR чем Скрытые Марковские 
модели. Оба метода показывают высокую точность распознавания 
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речи при правильной оптимизации системы и еѐ частей. Глубокое 
обучение показывает лучшую производительность в 

определѐнных случаях в то время, как Скрытые Марковские 
модели также показывают удовлетворительный результат при этих 
же условиях и отличный при других. 

В конечном итоге – только разработчикам решать, какой 

механизм должен лежать в основе акустического и языкового 

моделирования ASR-системы – нейросетевые или статистические 
машины, лишь в их руках сделать их максимально точными. 
Однако стоит отметить, что технологии НС сегодня развиваются 

очень стремительно, поэтому перевод моделей ASR на новый 
алгоритм без увеличения точности распознавания может стать 

полезной инвестицией в будущее развитие системы. 
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ЛИНГВОПРАГМАТИКА НЕМЕЦКИХ МУЗЫКАЛЬНО-

ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

 
В статье анализируется влияние музыкально-поэтических 

текстов на слушателей. Любой поэтический текст может 

восприниматься по-разному, а в соединении с музыкой влияние 

может усилиться. На это влияет множество факторов, 
зависящих не только от адресанта, но и от реципиента, а также 

других окружающих факторов. Данная работа основывается на 

значимости роли языковой составляющей в процессе создания и 

восприятия текстов песен современного музыкального 

исполнителя музыкального стиля «метал-музыка», являющегося 

на данный момент одним из инструментов воздействия, как на 

коммуникативную активность человека, так и на его восприятие. 
Предметом данного исследования являются тексты песен 

всемирно известной немецкой метал-группы Rammstein. В задачи 

данного исследования входят определение понятий «поэтического 

и музыкального дискурса», «метал-музыки»; идейный смысл 

текстов Rammstein; особенности восприятия, интерпретации и 

роль ритма в музыкально-поэтическом сообщении; анализ 
лингвистических особенностей музыкально-поэтического текста 

на примере текста одной из песен Rammstein, а также опрос на 

тему восприятия творчества данной группы. В ходе исследования 

теоретически и экспериментально было доказано, что всякий 

поэтический текст действительно может восприниматься 

совершенно по-разному, на что влияет множество факторов, 
зависящих не только от адресанта, но и от реципиента. 

Ключевые слова: поэтический текст, поэтический дискурс, 
музыкальный дискурс, метал-музыка, немецкий язык, Rammstein, 

влияние, образ мышления, сознание. 
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LINGUO-PRAGMATICS OF GERMAN MUSICAL AND 

POETIC TEXTS 

 

The article deals with the influence of musical and poetic texts on 

listeners. Any poetic text can be perceived quite differently, and in 

conjunction with the musical one influence can be amplified. This is 

influenced by many factors that depend not only on the addressee, but 

also on the recipient, as well as other surrounding factors. This work is 

relevant because it is based on the importance of the role of the 

linguistic component in the process of creating and perceiving the 

lyrics of a modern musical artist of such a musical style as "metal 

music". It is currently one of the instruments of influence, both on the 

communicative activity of a person and on his perception. The subject 

of this study is the lyrics of the world-famous German metal band 

Rammstein. The objectives of this study include definition of the 

concepts of “poetic and musical discourse”, “metal music”; the 

ideological meaning of Rammstein's lyrics; features of perception, 

interpretation and the role of rhythm in the musical and poetic 

message; analysis of linguistic features of the musical and poetic text 

on the example of the text of one of Rammstein's songs, and a survey on 

the perception of the creativity of this group. In the course of research 

it was proved theoretically that any poetic text indeed can be perceived 

utterly differently, many factors affect that, dependent not only on the 

addressee, but also on the recipient. 

Key words: poetic text, poetic discourse, musical discourse, metal 

music, German language, Rammstein, influence, way of thinking, mind. 

 

Введение  
Многие факторы оказывают влияние на сознание человека, 

его образ мышления и поведение. Одним из таких факторов, 
оказывающих воздействие на человека, является музыка. Она 
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воздействует на настроение, поведение и даже сознание 
человека.  

Материалы и методы 

Материалом для исследования послужили наиболее известные 
и популярные произведения группы Rammstein. Для решения 

поставленных задач в работе применяются следующие методы 

лингвистического анализа: метод структурного анализа 
собранного эмпирического материала, метод композиционно-
стилистического анализа, экспериментальный метод, некоторые 
статистические приѐмы обработки данных. 

Теоретические основания   
И.И. Чумак-Жунь определяла поэтический дискурс как 

сложную, нелинейно организованную систему поэтических 

текстов, образно-речевые элементы которой представляют собой 
интегративное и системно связанное единство их языковых, 
прагматических, социокультурных, психических и 

паралингвистических свойств. «Понимание поэтического дискурса 

как системы включает одновременно и динамический процесс 
образноречевой деятельности, вписанной в соответствующий 

метаконтекст, и его результат – поэтический текст» (Максименко, 
Подрядова, 2013, с. 30). 

Результатом поэтического дискурса, его коммуникативным 

событием является поэтический текст. Ю.В. Казарин 

характеризует поэтический текст как «явление многоаспектное. 
Его можно рассматривать только с учѐтом внутритекстовых и 
нетекстовых сторон ПТ, а также факторов, определяющих его 

специфику в качестве следующих категорий (сущностей)» 

(Казарин, 1999, с. 13–14). Наиболее важными для лингвистической 
стороны автор назвал следующие категории:  

• категория лингвистическая, имеющая свой план 

выражения и содержания, специфика которых определяется 
единицами знаковой системы, имеющей знаковую природу и 

уровневое иерархическое строение; 
• категория антрополингвистическая, заключающая в себе 

индивидуально-авторскую художественную картину мира, а также 
содержащая в себе языковые приметы и особенности 

индивидуального (авторского, субъективного) поэтического 

мышления (поэтической номинации в первую очередь) и 
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обобщѐнного (объективного, инвариантного) языкового 
мышления; 

• категория культурная, то есть знаковая системность 

поэтического текста родственна знаковой системе (знаковым 
системам, знаковости вообще) культуры»  

• «категория эстетическая, так как конкретный поэтический 

текст создаѐтся всегда в тех или иных эстетических рамках метода, 
школы, направления, т.е. объективно является частью целой 
эстетики изящной словесности (эстетики словесного творчества); 

• категория духовная как высшее проявление культурной 

(интеллектуальной, эмоциональной, психологической, 
гуманитарной и т.п.) деятельности человека наряду с другими 

родами и видами искусства, науки, техники и философии» 

(Бахтин, 1986). 
М.Ш. Бондельд в одной из своих статей утверждает, что, 

«сопоставляя вербальную и музыкальную коммуникации, резонно 

обратить внимание только на ту разновидность первой из них, в 

которой отмеченное принципиальное различие снято. Такой 
разновидностью является словесная художественная речь. Однако, 
по его словам, это относится не ко всей музыке. Так, например, 
малохудожественная бытовая музыка не претендует на роль речи – 
коммуникации: еѐ не слушают, это фон, на котором 

осуществляются какие-то иные житейские функции. Именно 

поэтому было бы гораздо целесообразнее обратить внимание на 

взаимоотношения вербальной и музыкальной коммуникаций не в 
их языковом, но в их речевом аспекте. Являясь актом 

коммуникации, т.е. сообщением, музыкальное произведение, 
таким образом, несѐт определѐнную информацию, не 
совпадающую с еѐ носителем – музыкально-акустическим 

феноменом. Этим, как представляется, обусловлено наличие 
языка, на котором излагается данное сообщение» (Бонфельд, 1996, 
с. 15–24). 

Нельзя не упомянуть восприятие сообщения, играющее важную 

роль в любом типе дискурса. По словам А.А. Леонтьева 

«Восприятие речи – сложный и многомерный процесс. И самое 
главное – что существуют две различных ситуации восприятия. 
Первая – когда происходит первичное формирование образа 

восприятия. Вторая – когда происходит опознание уже 
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сформированного образа» (Леонтьев, 2003, с. 127). Он также 
утверждал, что «текст обладает двумя основными свойствами – 

связностью и цельностью. В противоположность связности, 
цельность есть характеристика текста как смыслового единства и 
определяется на всѐм тексте. Она имеет психолингвистическую 

природу. Внешние (языковые и речевые) признаки цельности 

выступают для реципиента как сигналы, позволяющие ему, не 
дожидаясь полного восприятия текста (а иногда и с самого начала 
процесса восприятия), прогнозировать его возможные границы, 
объем, и, что самое главное, его содержательную структуру и 

использовать все эти данные для облегчения адекватного 
восприятия» (Леонтьев, 2003, с. 134-136). Таким образом, 
восприятие текста - это сложнейший процесс его обработки, 
включающий в себя как разные уровни его внутренней 
организации (фонетический, семантический и так далее), так и 

экстралингвистические факторы. 
«Под музыкальным дискурсом мы, вслед за А.М. 

Черемисиным, понимаем динамически порождаемое и 
воспринимаемое, связное, коммуникативно организованное, 
целостное музыкально-речевое произведение-знак в совокупности 

с экстрамузыкальными факторами (прагматическими, 
социокультурными, психологическими)» (Богословская, 2016). 

«Современный музыкальный дискурс имеет ряд характерных 

особенностей. Так в роли социальных агентов кроме самих 

музыкантов могут выступать и другие представители музыкальной 
сферы, например, звукорежиссѐры, музыкальные продюсеры, 
менеджеры и т.д. Кроме того, использование языковых форм 

напрямую зависит от принадлежности коммуникантов к 
определѐнному музыкальному стилю» (Клипатская, 2014, с. 88). 

Помимо этого, можно отметить массовость – ещѐ одна 

особенность музыкальной коммуникации, включающая широкую 
распространѐнность (рок, классическая музыка и т.д.), 
общепонятность и специфичность, т.е. разделение на 
определѐнные социальные группы (рэп, поп, джаз, метал). 

«Что касается рок-культуры, то она включает в себя не только 
собственно музыкальный компонент, но и вербальный, 
поведенческий, предметный и социокультурный компоненты, и, 
таким образом, фокусирует в себе все основные грани названной 
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культурной системы» (Клипатская, 2014, с. 88). Другими словами, 
в данном случае большую роль играет имидж группы, который 

оставляет определѐнный отпечаток в сознании слушателей. Это 

включает в себя помимо самого образа исполнителей другие 
особенности, например, логотип. Каждая музыкальный коллектив 

имеет свою собственную эмблему, отражающую их сущность. 
Порой данные логотипы могут выглядеть запутанно и непонятно, 
что будет выделять их на фоне других. 

Также слушатели определѐнного музыкального направления, в 

данном случае рока, имеют определѐнный стиль жизни, 
мышления, систему ценностей, взгляды и предпочтения. И каждая 
группа, имея свой собственный стиль, старается не только 

соответствовать ему, но и своим фанатам, прислушиваясь к их 

мнению. Именно это обратная связь с аудиторией и отличает 
данный дискурс от, например, рекламного и политического, 
которые, в свою очередь, направлены на широкую аудиторию, а не 
на определѐнного адресата, занимающего активную позицию. 

Говоря о нашей теме, «музыка жанра рок имеет не 
универсальный характер. К моменту его появления в искусстве 
уже не было места упорядоченности и обусловленности, 
отсутствовала вера в человеческую индивидуальность, разумность 
и гуманизм. Языковая личность, причастная к рок-культуре, 
осознает свою ущербность» (Клипатская, 2014, с. 89). Поклонники 

данного направления, как правило, соглашаются с представлением 

о несовершенности данного мира и людей, живущих в нѐм. Таким 
образом, рок-культура противопоставляет человека и общество. 
Исходя из этого, можно сказать, что индивидуализм является 

основной чертой представителей рок-культуры.  
«Чтобы подчеркнуть свою обособленность, индивидуальность 

представители музыкального дискурса рок-культуры пользуются 

определѐнным коммуникативным ходом. Исследование этого кода 
в интервью (60 текстов) представителей современной 

русскоязычной музыкальной рок-культуры показывает, что для 

обозначения характерных предметов и явлений в их языке 
используются определѐнные лексические единицы: термины 
(модуляция, каденция, ритм), профессионализмы (саундтрек, 
релиз, эксайтер, фланжер, рэк, патч, продакшн-компания, демо-

лента, бэклайн, трек), жаргонизмы (драйв, лабать, весло, 
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забойный, улѐтный, олдовый, сингл, фэн)» (Клипатская, с. 89, 
2014). «Стоит отметить, что большую часть данного вида дискурса 

составляют заимствованные слова. Иноязычные лексемы, с одной 

стороны, употребляются в качестве номинативных единиц, что 
характерно и для других коммуникативных сфер (например, 
политической, рекламной). С другой стороны, в музыкальном 

дискурсе заимствованные слова выполняют специфические 
функции, выступая в качестве единиц, не полностью 
адаптированных в русском языке, поскольку представители 

музыкальной рок-культуры не хотят, чтобы их коммуникативный 

код был разгадан, и таким образом отграничиваются от других 
социальных объединений» (Клипатская, 2014, с. 89,). 

Оба произведения, как поэтическое, так и музыкальное, несут в 

себе некое содержание – информацию, зашифрованную с 
помощью определѐнного кода. Еѐ передача и восприятие 
основывается в вокально-звуковом канале связи.  

Е.В. Сидоров выделяет два вида коммуникации, которые, на 
наш взгляд, справедливы, в том числе и для музыкально-
поэтической коммуникации. Предложенные им варианты 

отличаются друг от друга характером коммуникации и 

отношениями между еѐ участниками (Подрядова, 2012, с. 43):  
1. Коммуникация, в которой адресат представлен, 

присутствует здесь и сейчас, а его реакция на совершенный 

речевой акт может быть как вербальной, так и невербальной, она 

может наблюдаться адресантом, который имеет возможность 
изменять своѐ речевое поведение в связи с наблюдением реакции 

адресата. 
2. Коммуникация, в которой адресат не присутствует 

физически и является воображаемым, потенциальным участником 

коммуникации. Данный вид речевого общения характеризуется 

пространственно-временным разрывом контакта участников 
коммуникации, однако организация речи адресантом соотносится 

с фактором адресата. 
Первый вариант может наблюдаться, например, при живом 

выступлении исполнителя перед аудиторией или индивидуальным 
слушателем. В зависимости от условий, при которых происходит 

коммуникация (выступление в концертном зале, на массовом 

фестивале на открытом воздухе, домашнем капустнике и т.д.), и от 
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того, как представлен адресат (коллективный или 
индивидуальный), можно судить о типе коммуникации, имеющей 

место в конкретном случае. Так, при массовом выступлении это, 
как правило, фронтальная коммуникация, при которой 
информация поступает в одном направлении от отправителя к 

коллективному реципиенту. При приватном выступлении 

коммуникация может принять форму диалога, в рамках которого 

происходит уточнение и обсуждение идеи, заключѐнной в тексте. 
При определѐнных благоприятствующих условиях проведения 

коммуникация возможны частные случаи создания диалога на 
общей базе фронтальной коммуникации.     

Второй вариант коммуникации, как отмечает Е.В. Сидоров, 
может иметь место при письменной коммуникации и еѐ формах» 

(Сидоров, 2008, с. 14). Данные условия исполняются в 
музыкально-поэтической коммуникации, при непрямом контакте 
коммун кантов, например, при прослушивании аудиозаписей или 

просмотре видеозаписей реципиентами.  
Метал музыка как особый вид коммуникации 
Теперь обратимся к такому явлению, как «метал-музыка». Это 

«музыкальный жанр, разновидность рок-музыки, 
сформировавшаяся в начале и середине 1970-х годов, 
преимущественно в Англии и Соединѐнных Штатах Америки» 

(Метал, 2019). От рока метал отличает в основном его грубое 
звучание: «тяжѐлые по звучанию риффы, которые исполняются на 
электрогитарах со звуком, который искажѐн эффектом дисторшн, 
гитарные соло имеющие длительную продолжительность, ритм-

секция бас-гитары и ударных достаточно плотная, и конечно же 
энергичный и резкий вокал» (Метал музыка, 2019).  

В дальнейшем, данный жанр стал включать себя отдельные 
направления. Они варьируются от довольно «мягких» 

(классический хэви-метал и пауэр-метал) и до весьма «тяжѐлых» 
для восприятия для многих новых слушателей (дэт-метал и блэк-

метал). Метал-направление широко в странах Европы и Америки, 
однако, на Ближнем Востоке данный жанр не имеет широкого 

развития из-за цензурных ограничений. Фанатов и поклонников 
данного направления принято называть металлистами или 

металхэдами (англ. metalhead). 

Данный жанр оказал немалое влияние на другие жанры 
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тяжѐлой музыки. Так, например, произошло объединение метала и 
альтернативной музыки, начавшееся в США в 1990-х годах, что 

дало начало такому жанру как «альтернативный метал».  
В это же время произошло ещѐ немало объединений различных 

жанров с металом и появлению новых. «В конце 80-х в США и 

западной Европе возник индастриал-метал – смесь метала и 

индастриала. Для него характерно использование риффов из хеви-

метала, «индустриального» синтезатора и вокодера, сильно 
искажѐнного звука гитар и искажѐнного вокала» (Метал, 2019). 

«Наиболее известные современные группы, исполняющие свои 

композиции в данном жанре – это Rammstein, Marilyn Manson, 
Oomph!, Pain, Роб Зомби. Жанр особенно прижился в Германии, 
где выделяют сцену Neue Deutsche Härte. Музыкантам индастриал-

метала свойственна тяга к эпатажу, выражаемое в постановке 
скандальных видеоклипов и вызывающих сценических шоу. Так, 
Rammstein часто заигрывают с экстремальной сексуальностью, 
Мэрилин Мэнсон использовал имидж сатаниста, Роб Зомби 

посвятил своѐ творчество тематике ужасов и смерти» 
(Индастриал-метал, 2019). 

Если обратиться к жанру Neue Deutsche Härte (NDH), что в 

переводе с немецкого означает «Новая немецкая тяжесть», то, как 
уже говорилось ранее, он возник непосредственно из индастриал-

метала на территории Германии. «Для NDH характерно 

соединение глубокого и чистого вокала, лирики преимущественно 

на немецком языке и использованием электрогитары, бас-гитары, 
ударных и синтезатора. Кроме того, в жанре зачастую 

используются семплы, иногда – драм-машины, нередко 

встречаются элементы индастриала, использование готических 
органов, хоров или пения» (Neue Deutsche Härte, 2019). Данный 

жанр также окрестили как «танцевальный метал» (нем. Tanzmetal). 

Сам «термин Neue Deutsche Härte был придуман немецкой 
прессой после выхода дебютного альбома немецкой группы 

Rammstein Herzeleid в 1995 году по аналогии с Neue Deutsche 

Welle» (Neue Deutsche Härte, 2019). Этот жанр вобрал в себя 

многие черты тяжѐлой музыки. Однако NDH немногим отличается 
от индастриал-метала, в следствие чего нельзя полностью 

охарактеризовать представителей этого жанра как NDH-группы. 
«Для NDH, как и для индастриал-метала характерно широкое 
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разнообразие используемых инструментов/звуковых эффектов, 
часто требуется несколько прослушиваний композиции, чтобы 

определить все детали. Основную линию музыки ведѐт почти 

танцевальный бит в стиле, техно который обычно включает в себя 
бас-ударные или сменяющие друг друга тарелки и бас-ударные 
партии» (Neue Deutsche Härte, 2019). 

«К характерным чертам NDH можно отнести немецкоязычный 

мужской вокал, обычно более спокойный, чем в других метал 
жанров. Лирика затрагивает такие темы, как любовь, ненависть, 
ревность, сексуальность, религия и смерть, зачастую делает это 

косвенно, через метафоры или повествование» (Neue Deutsche 
Härte, 2019). Также в этом жанре некоторые группы прибегают к 

приѐму двусмысленности при написании текстов. Соло партии 

также можно назвать необычными.  Нередко в них присутствуют 
синтезирующие инструменты и семплы органов, хоров или пения. 
Помимо этого, зачастую можно услышать нотки джаза, 
получаемые при использовании медных духовых инструментов и 

саксофона. «Интересной особенностью жанра являются названия 
групп, которые часто состоят из сложных существительных и, как 

правило, звучат «жѐстко», «мощно». Группы формируют свой 

концертный образ на основе мужественного, близкого к 
милитаризму стилю, в конечном счѐте, левые антифашистские 
организации подвергли критике группы направления «Neue 
Deutsche Härte» за бездумное использование различного рода 

изображений времѐн нацистской Германии; особенно это касалось 
группы Rammstein, «героизировавшей в своих выступлениях культ 
атлетических тел, огня, мускулов и барабанной дроби» (Neue 

Deutsche Härte, 2019). 
В рамках этого жанра работает группа Rammstein, 

произведения которой анализируются в данной работе. Группа 

возникла в Германии в 1994 году и до сих пор существует в своѐм 
первоначальном составе. «Rammstein является культовой 

немецкой рок-группой, образованной в январе 1994 года в 

Берлине. Стиль музыки Rammstein, который сами музыканты в 

шутку окрестили «танц-метал» (нем. Tanzmetall), 
преимущественно представляет собой индастриал-метал в духе 
новой немецкой тяжести (Neue Deutsche Härte). Однако он 

смешивает элементы, как и электронного индастриала, так и 
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альтернативного метала, и других жанров» (Rammstein, 2019). 
Многие их тексты считаются провокационными и часто 

подвергаются критике, но помимо таковых имеются ещѐ и 

душевные баллады, рассказывающие истории, которые не оставят 
никого равнодушным. 

Если же говорить о музыке, то невзирая на различия между ней 

и языком, можно соединить их таким образом, что в результате 
получится особый вид коммуникации с повышенной 
экспрессивностью, так как оба явления имеют ряд характеристик, 
позволяющих им сочетаться и соединяться в единое целое. Так 

Жукова утверждает: «Музыкальный язык не имеет всех свойств и 
функций языка вербального, естественного, не может его 

заменить. Однако нельзя на основании данного утверждения 

отказывать музыкальному языку (невербальному и частично 
искусственному) в наличии собственно языкового плана 
содержания, в смысловом наполнении» (Жукова, 2011, с. 16). 

Говоря об особенностях восприятия музыкально-поэтического 

сообщения, то восприятие речи и музыки отвечают разные отделы 
головного мозга. «Ч. Дарвин полагал, что основой речи являются 

музыкальные проявления в форме пения, строящегося на 

музыкальных тонах и ритмах. Онтогенетическое развитие ребѐнка 
также говорит о том, что музыкальное выражение первичнее речи 

– об этом свидетельствует тот факт, что младенцы могут 

воспроизводить голосом мелодию гораздо раньше, чем 

овладевают речевыми навыками» (Матейова, Машура, 1984, с. 26). 
Известный советский нейропсихолог А.Р. Лурия в одном из 

своих трудов отмечал, «что понимание сложных, логико-

грамматических конструкций обеспечивается иными отделами 
коры левого полушария, в частности его нижне-теменными и 

теменно-затылочными отделами (или зоной ТРО). Именно эти 

зоны коры, как показали многочисленные исследования, 
обеспечивают ориентировку в пространстве, превращение 
последовательной, сукцессивно поступающей информации в 

одновременные, симультанные схемы и служат основой для 

создания сложных, организованных по типу внутреннего 
пространства симультанных схем, которые лежат в основе 
операций логико-грамматическими отношениями» (Лурия, 1979). 

Ахутина Т.В. в свою очередь занималась изучением правого 
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полушария. «Правое полушарие принимает участие в текущем 
мониторинге получаемой/передаваемой информации, проверке 
соответствия этой информации хранящимся в долговременной 

памяти знаниям о действительности и обеспечивает целостность 
обрабатываемой информации; обладает анатомо-

физиологическими особенностями, которые обеспечивают ему 

большую успешность в активации широкого круга информации, 
тесно связанной с чувственным и эмоциональным опытом» 
(Ахутина, 2009, с. 5–26). 

А.Р. Лурия также утверждал, что «поражение задних отделов 

верхней височной извилины левого (доминатного) полушария не 
нарушает, как правило, сложного музыкального слуха, но 

приводит к нарушению возможности различать близкие речевые 
звуки (фонемы). Это явление, известное в клинике как «сенсорная 
афазия», не сопровождается ни понижением общей слуховой 

чувствительности, ни невозможностью различать звуки предметов 

(тиканье часов, звуки посуды, шум автомобиля). Данный факт 
говорит о том, что вторичные отделы слуховой коры левого 
полушария тесно связаны с системой речевой деятельности. Были 

описаны случаи, когда музыканты и композиторы, испытавшие 
тяжѐлое поражение этой области, сохраняли возможность не 
только воспринимать музыку, но и продолжали свою 

музыкальную и композиторскую деятельность. Существенным 

симптомом центрального поражения слуха этого типа является 

невозможность схватывать и воспроизводить сложные ритмы» 
(Лурия, 2006, с. 162). 

«В каждой музыкальной культуре вокальная и 

инструментальная палитры предлагают музыканту практически 
неограниченный выбор звучаний, которые могут сочетаться 

самым различным образом, и в силу этого каждое мгновение 
звучащей музыки, не говоря уже о целой пьесе, становится для 
слушателя прямым источником острого, полнокровного 

переживания» (Орлов, 1992, с. 331-332). Голос исполнителя имеет 

огромное влияние на слушателя, а именно если реципиент при 

первом прослушивании имеет негативное отношение к вокалу, то 
у него не возникнет желания и дальше слушать произведение, 
мелодию и вникать в текст. Но в обратной ситуации, если 

слушателя привлекает голос певца, то он будет продолжать 
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прослушивание.   То есть можно сделать вывод, что голос играет 
важную роль в передаче текста, его аттрактивности. 

Теперь обратимся к ритму в музыке. По А.А. Леонтьеву «Ритм 

– это канонизированная периодическая повторяемость 
соизмеримых речевых отрезков. Единицами такой соизмеримости 

обычно являются слоги, слова и (или) синтагмы» (Леонтьев, 2003, 

с. 206). «Ритм в широком смысле, как форма композиции в 

музических искусствах, древнее, чем поэтическое слово, и 
накладывается на словесный материал извне, под общим влиянием 

танца и музыки, с которыми неразрывно связана была поэзия 

первобытных народов» (Жирмунский, 1975, с. 16). «Ритм служил и 
поныне служит основой культуры народов Африки – 

предполагаемой прародины человечества. Все жизненные события 

сопровождаются ритмами различных музыкальных инструментов, 
изготовленных из всевозможных материалов (слоновая кость, 
дерево, кожа, бамбук). Самый распространѐнный инструмент – 

барабан – задаѐт тон жизни африканцев, под его звуки рождаются, 
женятся и даже умирают. Африканские ритмы занимают 
значительное место в современной профессиональной музыке, 
помогают повысить энергетический заряд, способствуют 

выработке гормона эндорфина в организме человека» [Баранова, 
Князева, 2017, с. 9].  

В метал-музыке ритм играет значительную роль. Но не только 

произведения данного жанра основываются на чувстве ритма. Оно 

присуще всему музыкально-поэтическому дискурсу. Так же 
отметим, что на рок-концертах в целом аудитория ведѐт себя 

организованно, в такт ритма: покачивание головой и поднятыми 

руками, хлопанье и даже топот – всѐ это происходит в такт 
музыке. Исполнители всячески поддерживают ритмические 
особенности своим поведением на сцене, тем самым усиливая 

эффект от воспроизводимой музыки. 
Результаты и обсуждение 

Что же касается интерпретации музыкально-поэтического 

сообщения, то здесь всѐ неоднозначно. Так как основными 

чертами данного типа дискурса являются массовость и 
односторонняя направленность, передача информации происходит 

только в одном направлении, то есть общение между адресантом и 

адресатом отсутствует. Реципиент при прослушивании может 
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интерпретировать песни немного иначе, чем авторы, особенно 
если он незнаком с творчеством исполнителя. Rammstein же по 

большей части оставляет это право за слушателями. Участники 

группы говорили о своих текстах: «Кристиан Лоренц: «Но мы не 
хотим никому навязывать, как нужно понимать наши песни. 
Искусство лишь тогда свободно, когда оно не разъясняется, а 

остаѐтся открытым любой интерпретации»» (Фукс-Гамбѐк, 2018, с. 
11), «Кристоф Шнайдер: «Мы ненавидим давать однозначные 
ответы. Rammstein всегда оставляет пространство для 

интерпретаций»» (Фукс-Гамбѐк, 2018, с. 107). 

Так же нам стоит упомянуть то факт, что впечатление от 
данной коммуникации может быть совершенно разным – как 

очень положительным, так и крайне отрицательным, что является 

следствие массовости аудитории. На это могу оказывать влияние 
различные факторы такие как, например, экстралингвистических 

(близость тематики и проблематики реципиенту) и речевые 
(владение языком оригинала, восприятие стилистики сообщения).   

«Важную роль при создании текста, способного привлечь 
внимание слушателя, играет интертекстуальный компонент 

сообщения. Включение в текст ссылок на другие материалы делает 

его более многогранным и интересным для восприятия и 
интерпретации, то есть происходит реализация поэтической 

функции интертекста, часто представленной как развлекательная 

функция. Важную роль играет также и апеллятивная функция 

интертекста, которая, в отличие от поэтической, направлена на ту 
часть аудитории, которая может опознать ту или иную ссылку, а 

также по возможности оценить еѐ выбор и адекватно понять 

стоящую за ней интенцию» (Подрядова, 2012, с. 83). Слушателям, 
которые наиболее интересуются группой, то есть являются еѐ 
фанатами, намного проще распознать интертекстуальные отсылки, 
имеющиеся в текстах песен, что позволяет им глубже 
прочувствовать их смысл. Приведем некоторые из них. Так, в 

песне Donaukinder идѐт отсылка на персонажа немецкой 

средневековой легенды Гаммельнского крысолова, в Mein Herz 

Bennt – к герою детских немецких сказок песочному человеку, 
Links 234 имеет намеренную отсылку к нацистским маршам, а в 

Mein Teil рассказывается история о «каннибале из Роттенбурга», 
причѐм повествование ведѐтся от первого лица (так же как в 
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песнях Spieluhr и Hilf mir), что заставляет слушателя погрузиться в 
действие в качестве человека, переживающего данные события, 
что не может не привлечь внимания в психологическом плане. 
Группа черпает вдохновение не только из фольклора, но и из 
реальных историй, происходящих в современном мире. Помимо 

этого, в песнях группы присутствуют интертекстуальные 
компоненты из ранних работ музыкантов. Так, например, в песне 
Wollt Ihr Das Bett In Flammen Sehen строчка ―Sex ist ein Schlacht. 
Liebe ist Krieg‖ является отсылкой к строчке с тем же смыслом, но 

уже на английском языке ―Sex is a battle, love is a war‖ группы 

Feeling B, в которой некоторые участники секстета до появления в 
Rammstein. 

«Любой поэтический текст, в том числе и положенный на 

музыку, строится в первую очередь с ориентиром на такую 
технику стихотворной речи, как фоника, то есть звуковую 

инструментовку стиха» (Подрядова, 2012, с. 85). «Фонетическое и, 
в особенности, фоносемантическое оформление текста несѐт 

определѐнный экспрессивный характер, привлекающий внимание 
реципиента при его восприятии и интерпретации, следовательно, 
выступает в роли аттрактора» (Подрядова, 2012, с. 86). При 

анализе было выделено несколько основных способов звукового 
оформления поэтического текста: 

1. Фонетическое выделение слов-символов с установление 
между собой особой ассоциативно-семантической связи для 

формирования у адресата определѐнного художественного образа, 
обычно происходящее в пределах одной строки. 

Так в песне Rammstein Ohne dich, в строке „Ohne dich kann ich 

nicht sein, ohne dich“ для объединения фразы на 
фоносемантическом уровне автор использует повторяющийся звук 

[h], который при этом в рамках данной синтагмы встречается 

только в этих словах, делая акцент на невозможности 
существования без любимого человека. 

В строчке песни Mein Teil „Denn du bist, was du isst, Und ihr 

wisst, was es ist“ автор объединяет понятия «пищи» и 

«существования», показывая тем самым, что «ты то – что ты ешь». 
“Zerreißen zerschmeißen 

Zerdrücken zerpflücken 

Zerhauen und klauen 
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Nicht fragen zerschlagen 

Zerfetzen verletzen 

Zerbrennen dann rennen 

Zersägen zerlegen 
Zerbrechen sich rächen” 

В данной песне “Zestören” автор использует множество слов с 

приставкой zer- не случайно. Она обозначает разделение, 
разрушение, что точно помогает отразить смысл названия песни. 

Обычно такие единицы не являются служебными, а 
особенности подачи исполнителя и ритма в музыкальном тексте 
приводят к усилению восприятия текста реципиентом.  

2. Аллитерация. В песнях Rammstein можно заметить, что 

больше всего выделен звук [r], который солист всегда выделяет 

«особым», раскатистым произношением. 
“Nun liebe Kinder gebt fein acht 

Ich bin die Stimme aus dem Kissen 

Ich singe bis der Tag erwacht 

Ein heller Schein am Firmament 

Mein Herz brennt” (Mein Herz Brennt) 

„Tiefe Brunnen muss man graben 

wenn man klares Wasser will 

Rosenrot oh Rosenrot 

Tiefe Wasser sind nicht still“ (Rosenrot) 

„Eins – Hier kommt die Sonne 

Zwei – Hier kommt die Sonne 

Drei – Sie ist der hellste Stern von allen 

Vier – Hier kommt die Sonne“ (Sonne) 

В приведѐнных примерах звук [r] окружѐн повторяющимися 
звуками [m], [n] и [l], которые также проходят через весь куплет.  

3. Ассонанс. Гласные звуки также имеют особое значение за 

счѐт своего повторения в поэтическом тексте. Их роль особенно 
важна в текстах песен, в которых, как правило, гласные обычно 

распевают. Что же касается безударных гласных, то они помогают 

сохранить ритм произведения и раскрыть все голосовые 
способности исполнителя. В приведѐнной ниже песне распевается 
последнее слово в каждой строчке. 

“Ich tu dir weh 

Tut mir nicht leid 
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Das tut dir gut 

Hört wie es schreit” (Ich tu dir weh) 

Нередко исполнитель намеренно изменяет стандартное 
звучание гласных для того, чтобы сохранить ритм и рифму в 
произведении. В обычном поэтическом тексте такого эффекта 

достичь не представляется возможным. 
«Если в обычной (нестихотворной) речи мы руководствуемся 

при выборе слов почти исключительно их основными признаками, 
то … слова в стихоряде подбираются не только по основным, но и 

по второстепенным признакам, по вторичной семантической 

окраске. Эти второстепенные признаки слов внутри стихоряда, 
взаимодействуя, образуют своеобразный семантический настрой; 
отдельные контексты, кумулируясь, могут образовывать настолько 

«насыщенный» контекст, что становится возможным пропуск 
какого-либо существенного по основным семантическим 

признакам слова внутри стихоряда (явление, в обычной речи 

невозможное или крайне редкое)», – так рассуждал А.А. Леонтьев 

в своей работе «Основы психолингвистики» (Леонтьев, 2003, с. 
211–212). 

Если рассматривать лексико-семантические маркеры, то под 

ними принято понимать различного вида тропы, которые 
способствуют не только формированию стихотворного текста, но 

и формированию его художественного образа. «Так же тропы 

являются элементами создания так называемого словесно-

поэтического образа» (Подрядова, 2012, с. 92). Наиболее часто 
встречающимися среди лексико-семантических средств являются: 

Наиболее часто встречающимися среди лексико-семантических 

средств являются: 
 Метафоры: “Messers Kuss” (Mein Herz Brennt), 

“Feuerräder” (Feuerräder) 
 Эпитеты: “heissen Tränen”, “kalten Venen“ (Mein Herz 

Brennt), „die schwarze Seele“ (Reise, Reise), „Wilder Wein“ (Wilder 

Wein), „Kaltes Grab“ (Asche zu Asche) 

 Игра слов: „Du hasst mich – Du hast mich gefragt” (Du hast) 

 Оксюморон: „Und bin im Wasser verbrannt“ (Feuer und 

Wasser) 

 Олицетворение: “Doch ihre Worte frisst der Wind“ (Nebel), 

„die Wellen weinen leise“ (Reise, Reise), „Die Flinte springt vom 
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Futteral“ (Waidmanns Heil), „Harfen schneiden sich in's Fleisch“ 

(Adios) 

 Сравнение: “Sehnsucht versteckt sich wie ein Insekt“ 

(Sehnsucht), „Er wird zu seiner Tochter gehen // und dann wird er wie 

ein Hund mit eigen Fleisch und Blut sich paaren“ (Tier), „Der Wedel 

zuckt wie Fingeraal“ (Waidmanns Heil), „Wilder Wein - wie eine 

Taube“ (Wilder Wein) 

 Антитеза: “Roter Sand und weiße Tauben“ (Roter Sand), 

„Feiner Schweiss“ (Waidmanns Heil), „Mein schwarzes Blut und dein 

weisses Fleisch“ (Weißes Fleisch), „Die warmen Hände sind so kalt“ 
(Wo bist du),  

 Слова, обозначающие имена собственные объектов 

реального мира: Moskau, Amerika, Paris, Weissen Haus 

Далее нами был произведѐн анализ лингвистических 
особенностей музыкально-поэтического текста на примере текста 

песни ―Spieluhr‖ что в переводе с немецкого обозначает 

«музыкальная шкатулка». Текст песни, как правило, 
воспринимается на фонетическом, семантическом и других видов 

строения, в совокупности способствующих формированию у 

слушающего определѐнных ассоциативных образов при 

получении и интерпретации (сознательной и бессознательной) 
музыкально-поэтического сообщения. Обращаясь 

непосредственно к поэтическому тексту, мы можем обнаружить, 
что в песне содержится много шумных звуков: 

“Ein kleiner Mensch stirbt nur zum Schein // Wollte ganz alleine 

sein // Das kleine Herz stand still für Stunden // So hat man es für tot 

befunden // Es wird verscharrt in nassem Sand // Mit einer Spieluhr in 

der Hand“ 

“Hoppe hoppe Reiter // Und kein Engel steigt herab // Mein Herz 

schlägt nicht mehr weiter // Nur der Regen weint am Grab // Hoppe 

hoppe Reiter // Eine Melodie im Wind // Mein Herz schlägt nicht mehr 

weiter // Und aus der Erde singt das Kind“ 

Фрикативный передненѐбный [ʃ], который присутствует в 

названии, а также переднезубный [ts] и среднеязычный взрывной 
[h]. Эти звуки фонетически отражают загадочность и 

таинственность такого предмета как музыкальная шкатулка. 
Раскатистый звук [r], который является визитной карточкой 

группы, в этой песне исполнитель не просто решил не смягчать, но 
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и делал на нѐм акцент, тем самым делая песню более мрачной и 
устрашающей, а не просто грустной и печальной. 

При анализе вербально-звукового оформления можно заметить, 
что понятие ―Spieluhr‖ появляется на фоне синтезатора, гитар и 
ударных, но при этом мелодия достаточно спокойная, без резких 

переходов, которые присутствуют в проигрышах и припевах, что 

сделано намеренно. 
Если обратиться к интертекстуальности, то песенка, которую 

напевал ребѐнок, содержит слова ―Hoppe hoppe Reiter‖ из детской 

немецкой песенки, аналогом которой в русской культуре является 

песенка «По кочкам, по кочкам, по ягодам-цветочкам», когда 
ребѐнок сидит на коленях у взрослого и его покачивают, таким 

образом ребѐнок сам себя успокаивал. 
Если рассматривать произведение с музыкальной точки зрения, 

то можно заметить, что уровень громкости и «жѐсткости» 

увеличивается во время припева, тем самым выделяя его из всей 

песни и повышая на нѐм концентрацию внимания слушающего. 
Также этому способствуют паузы вербальные и музыкальные, 
причѐм перед припевом они боле короткие, чем после. 

Данная песня также легла в основу опроса на тему 

«Восприятии творчества группы Rammstein». Респондентам нужно 
было ответить на несколько вопросов, результаты которых 

представлены ниже. 
В опросе приняли участие 52 человека, 19 из которых были 

представители мужского пола. Средний возраст приходился на 
категорию 18-25 лет. Категория работающих составляла около 

четвери, остальные – учащиеся. Отвечая на вопрос о знакомстве с 

группой Rammstein, отрицательный ответ дали только 3 человека, 
остальные – положительный. При оценке творчества группы от 1 

(резко негативное) до 5 (очень нравится) было видно, оно не 
воспринимается агрессивно, а наоборот, вызывает интерес и 
восхищение у большинства опрашиваемых. Говоря о знакомстве с 

песней Spieluhr, мнения разделились практически поровну. Однако 

большинство реципиентов не имели точного представления, о чѐм 

поѐтся в песне. В вопросе, касающимся эмоций, вызванных 
песней, было предложено несколько вариантов ответов: 
умиротворение, печаль, страх, ярость. Некоторые участники 

предложили свои варианты ответов, но большинство склонялись к 
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умиротворению, печали и страху. В вопросе об отношении к песне 
после прочтения дословного перевода большинство ответили, что 

их мнение не изменилось. В вопросах «Какое влияние оказывает 

на Вас раскатистый звук [r] солиста?» и «Как Вы думаете, с какой 
целью автор использует большое количество шумных звуков [ʃ], 
[ts], [h], [s]?», требующих респондентов написать ответ самим, 
большинство людей дали именно те ответы, которые были 

описаны при анализе данной песни. На последний вопрос, где 
респондентам нужно было выбрать из четырѐх вариантов 

стилистических средств одно, подходящее под приведѐнные 
примеры, большинство дали правильный ответ – метафора, на 
втором месте идѐт эпитет, на третьем – гипербола. Погрешность 

данного вопроса можно объяснить тем, что не все опрашиваемые 
часто сталкиваются со средствами выразительности, вследствие 
чего не всегда могут правильно определить троп. 

Выводы  

Итак, в ходе нашего исследования мы теоретически и 

экспериментально доказали, что всякий поэтический текст может 
восприниматься совершенно по-разному, на что влияет 

множество факторов, зависящих не только от адресанта, но и от 
реципиента. 

Подводя итог, можно сказать, что поэзия всегда занимала 
определѐнное место в мире, что и сегодня не является 

исключением. Но она может существовать не только в  

стихотворной форме, но также и в прозаической, и музыкальной. 
В современном мире музыка занимает значительную часть 

нашей жизни, а значит, имеет огромное влияние на людей, 
слушающих еѐ. 
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Дизамбигуация является актуальным направлением 

исследований в сфере теоретической, прикладной и 

компьютерной лингвистики. В настоящее время задача 

качественного снятия лексической многозначности не решена, 
тем не менее, существует ряд подходов к дизамбигуации. В 

статье описан эксперимент по анализу работы систем 

разрешения лексической многозначности – алгоритма Леска и 

системы Babelfy. Системы, выбранные для работы, основаны на 

разных подходах к дизамбигуации. Алгоритм Леска работает на 

пакете библиотек и программ NLTK, Babelfy - на основе 

семантической сети Babelnet. Тестирование проводилось с 

использованием собранной выборки предложений, содержащих 

многозначные слова, фразовые глаголы, омонимы, другие 

неоднозначные лексические единицы. В ходе исследования 

проводился анализ качества работы систем, для каждой из них 

представлен коэффициент эффективности. В соответствии с 

проведенным статистическим анализом ошибок можно сделать 

вывод о недостаточно высоком качестве работы систем снятия 

многозначности. В заключении описаны возможные причины 

ошибок систем дизамбигуации и предложено решение по их 

улучшению. 
Ключевые слова: обработка текста, семантическая сеть, 
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Disambiguation is a relevant scientific field of research in language 

theory and natural language processing. Nowadays the task of 

qualitative removing of ambiguity is still not solved, nevertheless, 

several approaches to word sense disambiguation are available. The 

article describes the experiment of testing systems of word sense 

disambiguation – the Lesk algorithm and Babelfy system. The systems 

belong to different approaches. The Lesk algorithm runs on the NLTK 

library and software package and Babelfy is based on the Babelnet 

semantic network. The testing was conducted using several sentences 

containing ambiguous words, expressions, phrasal verbs, homonyms 

and other ambiguous constructions. During the experiment, the quality 

of the work of the systems was evaluated. According to the statistical 

analysis of errors it can be concluded, that the quality of work of 

systems for removing ambiguity is not high enough. In conclusion, the 

possible causes of errors of disambiguation systems are described and 

a solution to improve them is proposed. 
Key words: text processing, semantic network, disambiguation, 

meaning, context, synset, thesaurus. 

 

Введение 

Многозначность как возможность слова иметь множество 

значений, с одной стороны, отражает богатство языка, но, с 
другой, является препятствием к его пониманию, создает 

трудности для всех сфер направления обработки текстов. 
Направление, занимающееся решением этой проблемы, получило 

название Word sense disambiguation или разрешение лексической 
многозначности, суть которого состоит в установлении значения 

слов в соответствии с контекстом.  
Решение задачи может быть сведено к 2-м пунктам: 
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1. определить, какие значения может иметь каждое слово, 
относящееся к тексту; 

2. выбрать самое подходящее значение, исходя из контекста. 
Развитие области в настоящее время замедляется, из-за 

отсутствия революционных улучшений и трудностей внедрения 

существующих систем на нижние уровни обработки естественного 

языка (downstream NLP applications) (Iacobacci, Navigli, Pilehvar, 

2016). Также само по себе выявление реальных улучшений по 
сравнению с существующими подходами является трудной 

задачей из-за отсутствия единой системы оценивания, что 

препятствует проведению прямых и справедливых сопоставлений 
между системами (Camacho-Collados, Navigli, Raganato, 2017). 

Несмотря на данные препятствия, исследование разрешения 

многозначности продолжается, совершенствуются старые и 
появляются новые методы и основанные на них системы 

дизамбигуации. Основные используемые методы – с учителем, без 
учителя, метод, основанный на знаниях, и гибридный (Butnaru, 

Ionescu, & Shotgun, 2019). В данной работе проводилось 
тестирование систем разного типа, и главной задачей было 

оценить способность систем эффективно выполнять задачу снятия 
многозначности. 

Теоретические основания 

Компьютерная лингвистика как самостоятельное научное 
направление, как и большинство других наук, основанных на 

использовании информационных технологий, возникла и 
оформилась в середине XX века в связи с появлением ЭВМ и 

развитием кибернетики (Navigli, 2009). 

Позднее, благодаря успеху Джорджтаунского эксперимента 
(1954), множество лингвистов заинтересовалось проблемой 

машинного перевода, а также проблемой анализа и обработки 

текстов на естественном языке, изучением общих законов 
естественного языка — его структуры и функционирования. 
Одним из направлений внутри обширной проблемы обработки 

текстов является разрешение лексической многозначности или, по-

другому, Word sense disambiguation.  
Стоит упомянуть, что еще до Джорджтаунского эксперимента 

Уивер в своѐм манифесте The „Translation― memorandum» 

определил многозначность как одну из 4 проблем машинного 
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перевода (Weaver, 1949, с.2). Он также предполагал, что проблема 
может быть решена при помощи изучения непосредственного 

контекста многозначного слова. Он проиллюстрировал своѐ 
предложение примером: 

«Если рассматривать слова в книге по одному через 
непрозрачную маску с отверстием шириной в одно слово, то, 
очевидно, невозможно определить значения слов. ―Fast‖ может 

означать ―быстро‖ (rapid), а может означать ―неподвижно‖ 
(motionless), и невозможно определить, что именно. 

Но если удлинить щель в непрозрачной маске до тех пор, пока 

будет видно не только центральное слово, но и N слов с обеих 
сторон, то, если N достаточно большое, можно однозначно 

определить значение» (Weaver, 1949, там же). 
Проблема заключалась в определении длины необходимого 

контекста, Уивер ожидал, что это будет варьироваться от одного 

предмета к другому. Он считал, что относительно небольшое 
количество существительных, глаголов и прилагательных на 
самом деле неоднозначны. Тем не менее, эта позиция не 
подтвердилась при анализе естественных языков (Booth & Locke, 

1955). 

Уивер и другие исследователи понимали степень важности и 
сложности проблемы многозначности. Во многом, из-за еѐ 
влияния на области применения, ведь WSD ещѐ с давних пор 

задумывалась как задача, решение которой - главное препятствие 
на пути к почти идеальному машинному переводу. 

Слова в развитых языках могут быть как однозначными, так и 

многозначными. Однозначность или моносемия (от греч. monos — 

один + sema— знак), как писал Розенталь, это наличие у слова 
только одного значения (Розенталь, Теленкова, 1985). 

Многозначность или полисемия (но не во всех случаях??) — 

наличие у слова больше одного, нескольких значений.  
Турдаков, автор диссертации о WSD, приводит пример, что из 

121 самых употребляемых имен существительных английского 
языка каждое имеет в среднем около 7.8 значений, 
представленных в тезаурусе WordNet (Турдаков, 2010). 

Существование многозначности обусловлено историческим 

развитием языка, когда развитие лексики происходит не путѐм 

образования новых слов, а с помощью появления новых значений 
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у существующих. Вдобавок к этому, многозначность происходит 
из способности слова употребляться в переносных значениях. 
Может происходить перенос номинации с одного предмета на 
другой, при наличии у предметов общих признаков. Отличие 
многозначных слов от омонимов, слов, совпадающих по звучанию, 
но различающихся по значению слов, заключается в присутствии 

семантической связи между значениями, что позволяет причислять 

их к значениям одного слова. 
Трудно представить многозначность как простое и однородное 

явление. Принято выделять несколько типов полисемии, для 

работы с каждым из которых используются различные методы: 
Морфологическая (грамматическая) многозначность. 

Подразумевается отнесение значений слова к разным частям речи, 
к примеру, англ. ―face‖ как существительное «лицо» и как глагол 
«сталкиваться». Морфологическая многозначность - главный 

объект исследования задачи частеречного определения (part of 

speech tagging, POV).  

Синтаксическая многозначность - возможность описания 
предложения при помощи двух и более синтаксических структур. 
Пример: ―burning firework can be unsafe‖ («воспламенившийся 

фейерверк может быть небезопасным» или «поджигать фейерверк 
может быть небезопасно»). 

Прагматическая неоднозначность возникает, когда 

используются местоимения или специальные существительные 
вроде one, another (еще один). Например, в предложении «Он 
уронил гитару на ногу и сломал еѐ» нельзя однозначно сказать, что 

именно было сломано – гитара или нога, но при этом в обоих 

случаях присутствует одинаковая синтаксическая структура. В 
данной работе синтаксическая и прагматическая многозначности 

не рассматриваются, так как в ней не затрагивается уровень 

синтаксического анализа.  
Лексическая многозначность. Классическое определение – это 

фундаментальное свойство естественных языков, заключающееся 

в том, что каждое слово может иметь более одного значения. 
Именно разрешение лексической многозначности является 
основным вариантом перевода английского термина Word sense 

disambiguation. Также может употребляться аббревиатура WSD 

или заимствование ―дизамбигуация‖. Именно этот тип 
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многозначности будет рассмотрен в работе дальше. 
Иногда в качестве отдельного типа выделяется семантическая 

многозначность, как возможность употребления слова в 

переносном значении (пример: «зверь» – жестокий, свирепый 
человек). Но для еѐ разрешения, в большинстве случаев, могут 

применяться методы разрешения лексической многозначности.  
В своей диссертации Турдаков сводит решение задачи 

разрешения лексической многозначности к 2-м необходимым 
пунктам (Турдаков, 2010): 

1. определение возможных значений; 
2. выбор подходящего значения, исходя из контекста. 
Также он указывает на то, что для формализации задачи 

требуется дать дефиниции «значения» и «контекста», потому что 

их отсутствие создаѐт дополнительные сложности (Розенталь, 
Теленкова, 1985). 

Несмотря на сказанное, не представляется возможным 

ограничиться одним строгим определением ―значения‖ или 

―контекста‖. Можно рассмотреть существующие подходы и точки 
зрения, касательно этих понятий: 

Способа точно определить, где заканчивается одно значение и 

начинается другое, не существует. Обычно при таком вопросе 
опираются на словари и другие списки слов, но данные в разных 

источниках могут различаться. Поэтому существует другой 

способ, при котором анализируются способы употребления слов, 
собранных в лингвистический корпус, и значения описываются на 
основе этого анализа. В настоящее время над текстовыми 

корпусами языков ведѐтся активная работа, в их пополнении 

нередко участвуют студенты лингвистических факультетов.  
На информации, которую предоставляет контекст слова, 

основывается выбор значения этого слова. В работах по 

дизамбигуации контекст может рассматриваться как, в целом, 
окружение слова, так и с учѐтом некоторых отношений элементов 

этого окружения с целевым словом, такие как расстояние до цели, 
синтаксические связи, орфографические свойства, семантические 
категории. Различают микро-(несколько слов) и макроконтекст 
(несколько предложений, текст) (Розенталь, Теленкова, 1985). 
Также может учитываться контекст, определяемый областью 
знаний, для которой решается задача снятия многозначности. 
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Чаще всего используется микроконтекст, однако, вопрос каким 
должен быть его размер, остается спорным. 

Роберто Навигли пишет в своей работе (Navigli, 2010), что, если 

пренебречь пунктуацией, то можно рассматривать текст T как 
последовательность слов (w1, w2,. . . , wn), и дизамбигуацию 

можно описать как задачу присвоения соответствующего смысла 

(или смыслов) всем или некоторым словам в T. 

Проблема дизамбигуации, которая является частью проблемы 
обработки естественного языка, в целом, и по сей день имеет 

статус неразрешенной. Направление развивалось до некоторого 

предела, и показатели успешности его исследований можно 
охарактеризовать как ―сравнительно-эффективные‖. По 

достижению упомянутого предела, прогресс в исследованиях 

сильно замедлился. Причиной этого во многом являются 
неразрешенные проблемы, которые связаны, в первую очередь, с 

языковыми особенностями человеческой речи, и другими 

проблемами. 
Научные исследования, посвященные разрешению лексической 

многозначности, входят в спектр интересов прикладной и 

компьютерной лингвистики. Прикладная лингвистика - область, 
развивающая и использующая технологии для разрешения 
многозначности и обработки речи и текста, в целом, а 

компьютерная лингвистика ставит своей целью использование 
информационных технологий для усовершенствования и 

движения вперед лингвистической теории (Турдаков, 2010). 
Также дизамбигуация входит в перечень многочисленных 

проблем, связанных с исследованием искусственного интеллекта 

(AI). Нужно отметить, что со сферой искусственного интеллекта 
дизамбигуация соотносится не только по близости сферы работы, 

но и по уровню сложности задачи (Navigli, 2010). 

Актуальность той или иной проблемы, задачи коррелирует с 
возможностью еѐ применения в разных областях, количеством 

этих областей и тем, что из себя представляют эти области. 
Дизамбигуация применяется во многих приложениях для 

обработки естественного языка, в частности: 
● Машинный перевод. Осуществление правильного перевода 

слов во многом зависит от понимания их смысла. Соответственно, 
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отсутствие дельно работающих механизмов распознавания 
смыслов приводит к неправильному переводу. 

● Информационный поиск. Использование дизамбигуации 

необходимо для увеличения релевантности результатов запросов в 
поисковых системах путѐм исключения из рассмотрения 

результатов употребления какого-либо из слов запроса в не 
интересующем в текущий момент значении. 

● Контент-анализ. Другими словами, анализ распределения 
категорий слов в текстовых коллекциях - слов по определенной 

теме. Для создания таких категорий требуется установить 

конкретные значения слов.  
● Обработка текстов и речи. Дизамбигуация повышает 

точность анализа текстов, их классификации и кластеризации, 
способствует исправлению ошибок; оказывает помощь в 
правильном воспроизведении слов при синтезе текстов, 
распознавании речи. 

Успехи в решении этих задач или движение в сторону их 

оптимизированной работы происходят только до определенной 
степени эффективности, что связано с проблемами, 
затрудняющими разрешение многозначности. 

Возникающие сложности дизамбигуации чаще всего связаны с 
особенностями речи и психологии человека (Navigli, 2010): 

● Составление словарей. Словари различаются, в 

зависимости от составителей, а также других обстоятельств, одно 

из которых - вопрос ―что считать за значение слова?‖. Бывает 
трудно определить, когда слова относятся к одному значению или 

представляют разные, что приводит к несовпадающему 

разделению на смыслы в разных словарях и тезаурусах.  
● Проблема определения частей речи (POV). При любом 

реальном тестировании, частеречная разметка и разметка значений 

очень тесно связаны, чем потенциально создают друг для друга 
ограничения. До сих пор ведутся споры о том, следует ли 

разделять эти две задачи или они требуют совместного решения. В 

последнее время эти проблемы исследуются отдельно. Хотя обе 
задачи используют и дизамбигуацию, и частеречную разметку, 
алгоритмы одной неприменимы в должной мере к другой. Во 

многом из-за того, что для определения части речи слова 
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требуется от 1-го до 3-х соседних слов, тогда как для разрешения 
многозначности может потребоваться гораздо больше.  

● Человеческий фактор, согласование ручных результатов. 
Результаты тестов систем дизамбигуации обычно сопоставлялись 
с результатами работы человека. Но разметка смыслов является 

труднодостижимой для человека в полной мере, ведь запомнить 

все смыслы слов просто невозможно. Также в такой разметке у 

всех людей будут разные результаты. 
● Здравый смысл. Специалист по искусственному 

интеллекту Дуглас Ленат в своем докладе ―Computers versus 

common sense‖ в рамках образовательной программы 
―GoogleTechTalks‖ говорит о важности здравого смысла при 

обработке текстов (Lenat). В пример можно привести следующие 
предложения:  

«Naruto and Sasuke are brothers.» — (они являются братьями по 

отношению друг к другу). 
«Naruto and Sasuke are fathers.» — (каждый независимо является 

отцом). 
Для анализа таких значений необходимы подобные знания о 

мире и обществе.  
● Зависимость от поставленной задачи. Существуют случаи, 

в которых многозначность слова никак не влияет на его перевод. 
(Пример: mouse=животное/устройство) Для разных случаев 

требуются разные алгоритмы, и эффективно работающий в одной 

ситуации алгоритм в другой будет просто бесполезен. 
Существует несколько основных методов, над которыми 

продолжается работа.  
Методы, основанные на знаниях. Эти методы преимущественно 

полагаются не на корпуса текстов, а на словари, тезаурусы, 
лексикографические базы данных. Самыми известными и 

крупными базами являются английская семантическая сеть 
Wordnet - базовыми языковыми единицами в ней являются 

синонимические ряды - синсеты, которые объединяют слова со 

схожими значениями и являются узлами сети.  
К этому методу относится алгоритм Леска и его 

усовершенствованные версии. Суть работы метода в 

сопоставлении слова и его смысла в словаре путѐм поиска 

значения слова в списке словарных определений с учетом 
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контекста, где слово использовалось. Алгоритм основан на 
утверждении, что многозначное слово и его окружение относятся 

к одно  теме (Lesk, 1986). 

Методы, основанные на знаниях, легко адаптируются к 
документам из любых источников и могут использоваться с 

разными языками. 
Методы полного и частичного обучения с учителем использует 

техники машинного обучения для составления классификатора из 
вручную аннотированных по смыслу наборов данных. 
Классификатор работает с одним словом и присваивает 

соответствующий смысл каждому экземпляру этого слова. 
Тестовый набор для изучения классификатора снабжен базами 

примеров, в которых заданное целевое слово вручную помечается 

значением из словаря. Метод основывается на предположении, что 
контекст целевого слова предоставляет достаточно информации, 
чтобы определить конкретное значение его употребления. 

Недостатком метода является ручная разметка текстов для 

обучения. Так однажды был произведѐн расчѐт, что для получения 
высокоточной системы широкого охвата неоднозначности нам, 
вероятно, нужен корпус из примерно 3,2 миллиона слов с меткой 

смысла. Человеческие усилия по созданию такого учебного 
корпуса могут быть оценены в 27 человеческих лет, при 

пропускной способности одного слова в минуту. 
Методы обучения без учителя имеют потенциал разрешить 

проблемы методов, основанных на масштабных, вручную 
аннотированных ресурсах со значениями слов. Опираются на 
утверждения, что «схожие значения встречаются в схожих 

контекстах» и могут быть извлечены из текста при помощи 
кластеризации, основываясь на некоторой мере схожести 

контекстов (Schütze, 1998). Недостаток таких систем в том, что 

они не могут полагаться на общие базы значений, так как не 
используют словари. Однако на эти системы возлагают большие 
надежды.  

В настоящее время большое внимание уделяется методам, 
использующим в качестве корпуса интернет пространство, по 
причине того, что такой корпус имеет очень большой размер и 

является мультилингвистическим (Navigli, 2010). 

В пример можно привести диссертацию Турдакова, 
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содержащую методы дизамбигуации на основе сетей документов, 
таких как Википедия (Турдаков, 2010). 

Также нельзя обойти стороной новую систему дизамбигуации 

Comprehendo, от компании Babelscape, демо-версия которой, по 
информации на официальном сайте, должна быть скоро доступна. 
Система базируется на мультилингвистическом графе знаний 

World Atlas и семантической сети Babelnet, которая сейчас 

работает в live-режиме и обновляется регулярно.  
Возможно, именно эта система сможет справиться с главным 

препятствием в разрешении лексической многозначности - 

недостатком знания. 
Эксперимент 

В работе проводилось тестирование двух систем: одного из 
самых первых алгоритмов разрешения лексической 
многозначности – алгоритма Леска и более новой системы Babelfy.  

Алгоритм Леска возник в 1986 году, суть метода состоит в 

сопоставлении слова и его смысла в словаре путѐм поиска 

значения в словаре с учетом контекста. (Lesk, 1986). 
Была установлена версия алгоритма Simple Lesk и 

приложенный к нему пакет данных для использования в Python с 

веб-сервиса GitHub. Он работает на пакете программ и библиотек 
для обработки естественного языка NLTK. В функции этой версии 

входит решение следующих задач: установление синсета – 

синонимического ряда, к которому принадлежит слово, вывод его 

определения из словаря, также установление гипонимов и 
гиперонимов и дизамбигуация всех сущностей в предложении 

(Ayetiran, Agbele, 2018). Никаких ресурсных дополнений для этого 

алгоритм не требует (Алексеевский, 2018). 
Руководствуясь инструкцией по сборке, с веб-сервиса GitHub, 

была установлена библиотека NLTK и пакет ―pywsd‖, содержащий 

модуль simple_lesk. Достаточно ввести команду from pywsd.lesk 
import simple_lesk, чтобы модуль simple_lesk был импортирован в 

Python и алгоритм можно было применять. Его работа 

осуществляется следующим образом: с помощью команды sent = '' 

в систему вводится фраза, предложение или несколько 
предложений. Далее командой ambiguous = '' маркируется объект 

дизамбигуации - слово или выражение, неоднозначность которого 

требуется разрешить. Нужно также указать часть речи слова или, 
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если слов несколько, то часть речи главного из них, прописав 
команду answer = simple_lesk(sent, ambiguous, pos=''). После чего с 

помощью print answer в следующей строке можно получить ответ 

в виде синсета, к которому относится объект и, впоследствии, 
введя команду print answer.definition() получить развернутое 
определение данного объекта - разрешенную неоднозначность. 

Алгоритм хорошо размечает значения в известных 

конструкциях в контекстах с использованием часто 
употребляемых с ним слов, как на рисунке 1. В предложениях по 

типу примера 1: 

1) 'I went to the bank to deposit my money'  
выбирается правильный синсет 

'depository_financial_institution.n.01' и верное значение 'a financial 

institution that accepts deposits and channels the money into lending 
activities'.  

Также правильно разрешается многозначность с разными 

частями речи, например, ―fire=огонь/увольнять‖. Алгоритм 

привязан к точности формулировок, и как только в предложении 
выше фраза ―to deposit my money‖ была заменена на менее 
официальную ―to get cash‖, программа ошиблась. 

Также программу может запутать изменение целевого слова. 
Например, слово ―cash‖, выбранное целевым в том же 
предложении без каких-либо изменений, принимается за 

американского кантри-певца, как в примере 2: 

2) >>> print (answer) 
Synset ('cash.n.03') 

>>> print (answer.definition) 

United States country music singer and songwriter (1932-2003)  
Программа правильно воспринимает известные употребляемые 

фразовые глаголы, такие как ―look forward to‖, ―wash away‖, ―strike 
down‖, но не определяет идиомы, наподобие ―be a peeping Tom‖. 

При этом программа распознаѐт некоторые фразы из 
художественного текста в переносном значении, метафоры, такие 
как ―wash away from the soul‖.  

Также учитывается контекст величиной больше одного 
предложения. Для примера возьмѐм предложение ―I like covering 

my nails with bright red.‖, где слово ―nail‖ употребляется в значении 

―ноготь‖, и предложение ―He hammered the last nail into the coffin.‖, 
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где оно означает ―гвоздь‖. Составим текст из 2-х предложений – ―I 
like covering my nails with bright red. And then I hammer them into 

the coffin.‖ Система верно определит, что речь в данном тексте 
шла о гвоздях, а не ногтях.  

Для того, чтобы произвести дизамбигуацию целого 

предложения, то есть его каждого отдельно взятого слова, 
требуется другой набор действий. С помощью from pywsd import 

disambiguate из того же пакета pywsd импортируется модуль 
disambiguate. Следующий шаг — это, непосредственно 

дизамбигуация. Прописывается команда disambiguate (''), с 

помощью которой в систему вводится предложение, все члены 
которого дизамбигуируются. На выходе получается ответ в виде 
каждого слова и синсета, к которому оно относится 

последовательно через запятую. В случае сли объект не является 
неоднозначным, не входит ни в один из синсетов, то выводится 

ответ ―None‖ . Смотрите примеры 3, 4 и 5: 

3) >>> from pywsd import disambiguate 

>>> disambiguate('He hammered the last nail into the coffin.') 
[('He', None), ('hammered', Synset('hammer.v.01')), ('the', None), 

('last', Synset('last.s.09')), ('nail', Synset('nail.n.02')), ('into', None), 

('the', None), ('coffin', Synset('coffin.n.01')), ('.', None)] 
 

4) >>> disambiguate('During the storm, the ship found safety in a 

quiet harbor behind the rocks. ') 

[('During', None), ('the', None), ('storm', Synset('storm.n.03')), (',', 
None), ('the', None), ('ship', Synset('ship.n.01')), ('found', 

Synset('witness.v.02')), ('safety', Synset('safety.n.06')), ('in', None), ('a', 

None), ('quiet', Synset('quiet.s.03')), ('harbor', Synset('seaport.n.01')), 
('behind', Synset('buttocks.n.01')), ('the', None), ('rocks', 

Synset('rock_candy.n.01')), ('.', None) 

 
5) >>> disambiguate('I went to the bank to deposit my money') 

[('I', None), ('went', Synset('run_low.v.01')), ('to', None), ('the', 

None), ('bank', Synset('depository_financial_institution.n.01')), ('to', 

None), ('deposit', Synset('deposit.v.02')), ('my', None), ('money', 
Synset('money.n.03'))] 

 

Как мы можем увидеть, на экран выводятся только синсеты, в 
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которые входят дизамбигуируемые слова, а не определения их 
значений. Это расценивается нами, как недостаток, так как не 
предоставляется возможности оценить правильность результата до 

конца, ведь нельзя исключать вероятность, что в правильно 
выбранном синсете системой может быть выбрано неправильное 
значение.  

Алгоритм исправно работает в стандартных случаях, но 

ошибается в менее употребляемых конструкциях. Причина таких 
ошибок – ограничение базы знаний и простота алгоритма. 

Babelfy от компании Babelscape – это единая 

мультилингвистическая система, основанная на графах система 
разрешения лексической многозначности и связывания сущностей 

(Entity Linking). Базируется на многоязычной семантической сети 

BabelNet 3.0. Система поддерживает 271 язык, включая и 
естественные (английский, русский, немецкий, французский, 
польский, шведский, китайский и т. д.) и искусственные 
(эсперанто). 

Хотя в основе системы Babelfy тоже заложен сложный 
алгоритм, она уникальна тем, что является понятной и возможной 

для использования рядовым пользователем. Она не требует 

ручного ввода данных, таких как ключевое слово и его часть речи 
в алгоритме Леска. Требуется только ввести предложение.  

Система производит разметку сразу всех слов и не требует 

выбирать какое-то конкретное слово, как целевое, хорошо 

разрешает многозначность в некоторых устойчивых конструкциях, 
как в примере 6: 

6) A bolt of lightning hit the wooden tower and totally burnt it.  

Найден
ные 
сущности 

Значения 

bolt of 

lightning 

thunderbolt 

A discharge of lightning accompanied by thunder 

lightning 

To produce lightning. 

latch 
Catch for fastening a door or gate; a bar that can 

be lowered or slid into a groove 

hit Cause to move by striking 

http://babelnet.org/synset?word=bn:13665966v&lang=EN&langTrans=EN
http://babelnet.org/synset?word=bn:00050113n&lang=EN&langTrans=EN
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wooden 
tower 

wooden tower 
Tower made out of wood 

wooden 

Made or consisting of (entirely or in part) or 

employing wood 

tower 

A structure taller than its diameter; can stand 

alone or be attached to a larger building 

totally To a complete degree or to the full or entire extent 

(`whole' is often used informally for `wholly') 

burnt Ruined by overcooking 

Таблица 1. 

 

Слово bolt, основное значение которого ―болт, винт‖, 
употреблено в другом значении - ―вспышка‖. Программа 
определяет многозначное слово правильно, так как в предложении 
оно употреблено в словосочетании ―a bolt of lightning‖. Стоит 

отметить, что для некоторых сущностей предложены значения как 

для отдельных единиц, так и значения в составе словосочетаний, 
например, ―wooden tower‖.  

Значение сущности ―burnt‖ определено не верно, в примере 
Babelfy определила его как «испорченный чрезмерной 
температурной обработкой во время приготовления», что явно не 
подходит к описанию результатов удара молнии. 

7) You can stay stuck in traffic jams in Moscow for ages.  

Найден
ные 
сущности 

Значения 

stay rest 

Stay the same; remain in a certain state 

stuck wedge 

Put, fix, force, or implant 

traffic 

jams 

traffic jam 

A number of vehicles blocking one another until 

they can scarcely move 

traffic 

The aggregation of things (pedestrians or vehicles) 

http://babelnet.org/synset?word=bn:00113923a&lang=EN&langTrans=EN
http://babelnet.org/synset?word=bn:00077766n&lang=EN&langTrans=EN
http://babelnet.org/synset?word=bn:00077888n&lang=EN&langTrans=EN
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coming and going in a particular locality during a 

specified period of time 

Moscow Moscow 

A city of central European Russia; formerly capital 

of both the Soviet Union and Soviet Russia; since 1991 

the capital of the Russian Federation 

ages age 

A prolonged period of time 

Таблица 2. 

 

В примере 7 разрешение многозначности слова ―jam‖ с 

основным значением ―джем‖, происходит по похожему принципу. 
Выбирается правильное значение ―пробка‖, так как слова стоит в 

словосочетании с прилагательным ―traffic‖.  
Однако, может ошибиться в некоторых примитивных случаях, 

таких как в примере 8: 
8) I went to the bank to deposit my money.  

Определенное значение – ―bank=банк/берег‖ – ―Sloping land 

(especially the slope beside a body of water.‖ Очевидно, что речь в 
предложении шла о слове ―bank‖ в значении ―банк‖, так как оно 

было употреблено в контексте со словосочетанием ―to deposit 

money‖. 
Недостатком является то, что чаще выбираются либо наиболее 

общие значения, либо самые употребляемые. Программа также 
учитывает контекст более одного предложения, как и алгоритм 

Леска, но имеет больше возможностей в этом отношении. 
Алгоритм Леска просто определяет из широкого контекста 

целевое слово, а система Babelfy в состоянии работать с большим 

текстом и не акцентировать внимание на каком-то конкретном 
слове. 

Система знает некоторые идиомы и фразовые глаголы, но при 

этом может не знать другие, не менее употребляемые. Так не была 
распознана конструкция ―look forward to‖ в примере 9: 

 9)I'm looking forward to buy a pool table in my country house. 

В этом предложении Babelfy не выделила ―look forward to‖ как 

целое выражение, были представлены отдельные значения для 
слов ―look‖ и ―forward‖. Для слова ―forward‖ также был предложен 

диалектный вариант ―forrad‖. При этом для словосочетания 
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―country house‖ Babelfy выдала как общее значение ― A house 
(usually large and impressive) on an estate in the country‖, так и 

отдельные значения для слов=элементов словосочетания. ―Pool 

table‖ было описано похожим образом, первым было предложено 
значение «бильярдный стол», затем- значения для отдельных 

компонентов, при этом, для слова ―pool‖ это был не «бильярд», а 
«бассейн». 

Но при этом была определена ранее упомянутая идиома ―a 
peeping Tom‖, правда в не совсем корректном значении, что 

показано в примере 10: 

10) He was a peeping Tom for a group of people from his window. 

Найден
ные 
сущности 

Значения 

peeping 
Tom 

peeping Tom 
A viewer who enjoys seeing the sex acts or sex 

organs of others 

peep 

Look furtively 

Tom 

The tom is a plucked lamellophone used in the 

traditional music of the Nuer and Anuak ethnic groups 

of western Ethiopia. 

group of 

people 

social group 

People sharing some social relation 

people 

(plural) any group of human beings (men or 

women or children) collectively 

group 

Any number of entities (members) considered as a 

unit 

window window 
A framework of wood or metal that contains a 

glass windowpane and is built into a wall or roof to 

admit light or air 

Таблица 3 

 

В Таблице 3 для значения выражения ―group of people‖ 

http://babelnet.org/synset?word=bn:00091515v&lang=EN&langTrans=EN
http://babelnet.org/synset?word=bn:00644390n&lang=EN&langTrans=EN
http://babelnet.org/synset?word=bn:00061450n&lang=EN&langTrans=EN
http://babelnet.org/synset?word=bn:00041942n&lang=EN&langTrans=EN
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предложено общее значение, при этом, предложенное значение не 
полностью удовлетворяет контекст. «Группа людей», как было в 

примере 10, не обязательно должна включать в себя социальные 
связи меду членами группы, в любом случае, контекст 
предложения это не предусматривает. 

Невозможно оценить реализацию каждого из языков, 
доступных для обработки в системе, но русский язык работает не 
всегда должным образом. Встречаются опечатки, такие как ―брег‖ 
вместо ―берег‖, неточности в выборе значений. Лучше 
реализованы такие языки, как немецкий (пример 11): 

11) Gestern übernahm die päpstliche Armee Franz Kafkas Schloss. 
(пер. Вчера папская армия захватила замок Франца Кафки). 

 

Найден
ные 
сущности 

Значения 

Gestern Vchera is a 1988 Bulgarian film. 

übernah
m 

adopt 

Take on titles, offices, duties, responsibilities 

päpstlic
he 

apostolic 

Proceeding from or ordered by or subject to a pope 

or the papacy regarded as the successor of the 

Apostles 

Armee army 

The military forces of a nation 

Franz 
Kafkas 

Franz Kafka 
Czech novelist who wrote in German about a 

nightmarish world of isolated and troubled individuals 

(1883-1924) 

Franz 
Given name 

Schloss castle 

A large and stately mansion 

Таблица 4 

 

В этом примере с существительным ―Schloss‖ правильно 

сопоставляется английское слово ―castle‖, хотя у слова также есть 
омоним со значением ―lock‖. Для слова ―gestern‖ вместо значения 

http://babelnet.org/synset?word=bn:16944603n&lang=EN&langTrans=EN
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«вчера» устанавливается название болгарского фильма, что нельзя 
считать удачной дизамбигуацией. 

Возможна дизамбигуация как одного, так и нескольких 

предложений. В таком случае программа может учитывать 
расширенный контекст, когда при определении значения слова 
учитывается окружение не только в пределах предложения. 
Количество анализуруемого материала неограниченно, 
дизамбигуируется сразу весь текст и его количество никак не 
влияет на скорость обработки. В похожем примере (14) со словом 

―nails‖, как и в случае с алгоритмом Леска, было определено 

правильное значение ―гвозди‖, так как в следующем предложении 
в сочетании с указательным местоимением ―them‖ использован 

глагол ―hammer‖ - ―забивать‖. 
14) I like covering the nails with bright red. And then I hammer 

them into the coffin.  

В примере 14 слову ―nails‖ установлено значение ―horny plate 

covering and protecting part of the dorsal surface of the digits‖, но, 
если увеличить окружение, добавив еще несколько предложений, 
значение может измениться. Прибавим к предыдущему примеру 

еще 2 предложения и получим текст: ―I like covering the nails bright 

red. And then I hammer them into the coffin. I work in a beauty salon. I 
am a responsible employee, get along well with clients, do a very 

beautiful manicure.‖ Система снова правильно разрешит 

многозначность в слове ―nail‖ и возвратит ему значение ―ноготь‖. 
Программа принимает такое решения из-за присутствия в 
добавленных предложениях таких словосочетаний, как ―a beauty 

salon‖ и таких слов, как ―manicure‖.  
Система не обновляется и не прорабатывается уже на 

протяжении нескольких лет. Такой вывод можно сделать из того, 
что она работает на базе семантической сети Babelnet 3.0, которая 

была выпущена в 2014 году. За последние годы эта семантическая 
сеть впоследствии получала множество модификаций, была 

обновлена до версии 4.0, а в данный момент получила live-версию, 
в которую постоянно загружаются новые синсеты. Возможно, этот 

факт является объяснением не самого лучшего уровня работы 
программы.  

Для сравнения эффективности работы систем, их успешности в 

выполнении своих функций, было проведено статистическое 
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сравнение на небольшой выборке в 50 предложений. 
Использовались как предложения с частотной лексикой, так и 

более редкие в употреблении, наряду с предложениями с 
придуманным нами контекстом. В выборке, направленной на 
определение значения слова из контекста, присутствовали 

многозначные слова и омонимы, некоторые фразовые глаголы и 

идиомы. Предложения-примеры из предыдущих пунктов, с 
помощью которых демонстрировались возможности систем, тоже 
учитывались в тестировании. Предложения вводились в систему 

поочередно, и системами маркировалось ключевое слово 

(Алгоритм Леска) или все заданные слова (Babelfy) определенным 
значением или значениями. После того, как испытание было 

проведено, на основе полученных результатов вычислялся 

показатель эффективности работы систем. Число предложений N с 
верно определенными значениями делилось на общее число 

предложений N₀.  
Тестирование проводилось для предложений на английском 

языке, что связано с низким качеством работы Babelfy с русским 
языком. Алгоритм Леска более применим на материале русского 

языка в связи с наличием тезаурусов, но доступной готовой 

реализации в виде модуля для него нет.  
Результаты и обсуждение 
Алгоритм Леска дал верный результат в 40 предложениях из 50. 

Следовательно, его коэффициент эффективности на основе данной 

выборки равен 40/50=0,8. Система Babelfy сработала правильно в 
36 случаях из 50, и ее коэффициент эффективности оказался равен 

0, 72.  

Система N N₀ Коэффициент 
эффективности 

LESK 4

0 

50 0,8 

Babelfy 3
6 

50 0, 72 

Таблица 5 

 

Алгоритм Леска оказался эффективнее несмотря на то, что был 
разработан значительно раньше системы Babelfy. В целом, данные 
показатели отражают эффективность работы данных систем в 
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определенной степени, и можно сказать, что они работают 
согласно своей цели - определение значения слова из его 

контекста. Но число ошибок и недочетов свидетельствуют об их 

несовершенстве и невысокой надежности. Тем не менее, нужно 
отметить факт сложной формализации семантики естественных 

языков, поэтому, вполне логично ожидать не самые высокие 
результаты. Даже носитель языка не всегда может верно 

определить значение многозначного слова в контексте, для 
автоматических систем это до сих пор открытая задача. Анализ 
проводился на выборке английских предложений, для других 

языков показатель эффективности был бы ниже, что связано как с 
большим количеством ресурсов для обработки английского языка, 
так и с более качественной предварительной обработкой 

английских слов, так как перед определением значения слово 
должно приводиться в нормальную форму. 

Что касается удобства применения систем, сложно сделать 

однозначный вывод. Система Babelfy имеет демоверсию, более 
удобную для пользователей, не имеющих навыков 
программирования. Тем не менее, встроить ее в собственную 

систему обработки естественного языка сложнее. Алгоритм Леска 

имеет реализацию на базе библиотеки NLTK и тезауруса Wordnet, 
что позволит разработчикам исследовательских прототипов 

применять его как алгоритм для дизамбигуации в своих системах.  
Выводы 
Дизамбигуация является важным компонентом 

лингвистических систем, который применяется в различных 

областях обработки естественного языка. Создание качественных 

и быстрых алгоритмов снятия многозначности до сих пор является 
востребованной задачей. Алгоритм Леска считается классическим 

подходом для дизамбигуации, так как он учитывает контекст 

слова, что, с позиции дистрибутивной семантики, является 
основополагающим для выделения значения. В настоящее время 

большую популярность получили алгоритмы и системы, 
работающие с данными Википедии, примером такой системы 

является Babelfy. 
Было проведено статистическое сравнение работы систем на 

собранной выборке примеров, и большую эффективность показал 

алгоритм Леска. Обе протестированные системы способны 
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определять значения слов верно, но из-за наличия постоянных 
ошибок можно сделать вывод, что происходит это не всегда 

успешно.  
Резюмируя проведенные исследования, стоит сказать, что 

системы дизамбигуации в состоянии определять значения слов из 
их контекста во множестве случаев, и, тем самым, способствовать 

пониманию языка и упрощать с ним работу. Однако системы не в 

состоянии показывать эффективность постоянно, и основной 
причиной этого является ограниченность библиотек и баз данных, 
на которых они основаны. Несмотря на ошибки, и алгоритм Леска, 
и система Babelfy способны снимать многозначность на уровне, 
достаточном для систем обработки естественного языка. 
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В статье рассматривается проблематика локализации и 
адаптации мультисемиотических видеовербальных анимационных 
текстов с русского языка на английский с учетом гендерных 
особенностей персонажей. Языковым материалом для анализа 
послужили авторские транскрипты серий российского 
мультсериала «Смешарики», переведенного на британский 
вариант английского языка под названием Kikoriki. Интерес к 
межкультурной адаптации поликодового видеовербального 
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текста обусловлен прагматической необходимостью его 
локализации, что объясняет потребность предварительного 
анализа лингвокультурологических факторов, направленных на 
адекватность передачи информации, включая гендерные. 
Представленные в статье результаты анализа показывают, что 
значимость гендерных оценок в оригинале и переводе 
акцентируется по-разному. Экстралингвистические факторы в 
современном обществе включают те гендерные установки, 
которые сложились в русском и английском социуме и 
лингвокультурах и которые, как уже зафиксировано, 
различаются, и в последнее время всѐ более расходятся, что 
заметно даже при локализации такой мультсемиотической 
видеовербальной продукции, как детские анимационные фильмы.  

Ключевые слова: видеовербальный текст, локализация, гендер, 
анимация, лингвокультурология, интертекст, перевод, Кикорики. 
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GENDER FEATURES OF ANIMATION (TRANSLATION 

PROBLEMS BY THE EXAMPLE OF “KIKORIKI” AND 

“GOGORIKI”) 
 
The article deals with the problematic of localization and 

adaptation of multisemiotic videoverbal animation texts from Russian 

into English in view of gender features of main characters. Language 

material for the analysis was authors‟ transcripts of the Russian 

cartoon serial Smeshariki translated into British variant of the English 

language as Kikoriki. Interest to intercultural adaptation of the 

polycode videoverbal text is caused by pragmatic necessity of its 

localization that explains requirement of the preliminary analysis of 

linguocultural factors for the adequacy of the information transfer. The 

results of the analysis submitted in the article reveal that the 

importance of gender estimations in the original and translation is 

accented differently. Extralinguistic factors in a modern society include 

those gender settings which have developed in Russian and the English 
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society and linguocultures and which as it is already fixed, differ, and 

recently more and more differ, that is appreciable even at localization 

such multisemiotic videoverbal production, as children's animation 

films.  
Key words: gender, videoverbal text, localization, animation, 

linguoculturology, intertext, translation, Kikoriki. 

 

Введение  
Переводоведение, сформировавшееся как научная дисциплина 

только во второй половине ХХ века, постоянно расширяет сферу 

своих интересов в силу возникновения новых объектов перевода. 
Процессы локализации и адаптации мультисемиотичных 

видеовербальных текстов, к которым относятся, в том числе, и 

анимационные фильмы, также стали объектом изучения как 
практиков, так и теоретиков переводоведения. В условиях 

несовпадения лингвокультур в процессе перевода возникают 
дополнительные проблемы, связанные подчас не только с 

особенностями языковой структуры, такой, как отсутствие 
морфологической категории рода, в частности, в английском 

языке, что создает некоторые проблемы при локализации русских 

видеовербальных текстов, но, в определенной степени, с разными 
взглядами на гендерные различия, уже зафиксированные в 

современном языке и социуме.  
Материалы и методы 

Настоящее исследование относится к серии работ, в которых 
затрагиваются проблемы межкультурной адаптации 

мультисемиотичного текста, рассматриваемые на примере 
локализации и адаптации российского анимационного сериала 
«Смешарики» на английский язык – его британский и 

американский варианты. Работа опирается на общепринятые и 

необходимые для данного исследования понятия языковая 

картина мира, культурная картина мира, которые естественным 

образом отражены в данном анимационном сериале. 
Анализируются лексико-семантические и стилистические 
особенности речи персонажей в текстах оригинала и проблемы их 
переводов на британский и американский варианты английского 

языка с позиций гендерной лингвистики (Paterson, 2019). 

Материалом исследования послужили полученные авторами 
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транскрипты ряда серий известного анимационного сериала 
«Смешарики» (за 2004–2009 гг.) и их переводов на британский 

(―Kikoriki‖) и американский (―Gogoriki‖) варианты английского 

языка  
Поскольку в работе применяется комплексный системный 

анализ языковых единиц с точки зрения структурных, 
стилистических, грамматических и др. соответствий в текстах 

оригинала и переводов, потребовалось изучение научных и 
практических данных смежных наук.  Место медиального текста в 

национальной культуре принимающего языка позволяет 

рассматривать его и как уникальный социокультурный продукт, и 
как инструмент познания культурно-исторического своеобразия 

лексико-семантической и стилистической систем исходного языка, 
в ряде случаев сопряженного и с особенностями мировосприятия 
собственной лингвокультуры.  

Результаты и обсуждение  

Перевод поликодового текста с изобилием лексики, 
характеризующейся наличием дополнительной стилистической 
или грамматической информации, – непростая задача, поскольку 

предполагает, помимо традиционных семантических сложностей, 
наличие национально-специфических реалий с учетом гендерных 
особенностей и интертекста – как вербального, так и 

невербального. Интерес к межкультурной адаптации 

поликодового видеовербального текста обусловлен 

прагматической необходимостью локализации, что объясняет 
потребность предварительного анализа лингвокультурологических 

факторов, направленных на адекватность передачи информации с 
точки зрения намерения автора, целевой зрительской аудитории, 
социальных, культурных и др. традиций в языке оригинала и 

перевода. Вполне ожидаемо, в текстах оригинала и переводов 

присутствует информация, содержащая многочисленные 
национально-культурные, включая гендерные, отличия, 
требующие интерпретации. 

Гендерная проблематика в социуме существовала всегда, 
собственно еще и до формирования социума как такового, однако, 
в объект исследования превратилась исторически недавно – в 

последней трети XX века. Гендерные аспекты перевода стали 

интересовать исследователей примерно в это же время. 
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Перевод представляет собой многогранный лингвистический 
процесс, основанный на отождествлении двух языковых и 

культурных систем исходного языка и принимающего языка, 
базирующийся на лексико-семантических, грамматических, 
стилистических и др. противоречиях. Относительно равное 
восприятие читателями текстов оригинала и перевода 

свидетельствует о достижении адекватности и эквивалентности 

перевода. Степень схожести текстов оригинала и переводов 
зависит во многом от национально-культурных специфических 

особенностей, что присуще в равной степени и поликодовым 

мультимодальным текстам. 
Пониманием перевода как процесса занималось и продолжает 

заниматься немало ученых, по-разному трактующих как сам 

термин «перевод», так и то, что происходит в результате этого 
процесса. «В современном мире перевод может осуществляться не 
только в рамках одной семиотической парадигмы (например, 
вербальной), но и как процесс смены семиотических парадигм – 

изложение как минимум содержания и как максимум смысла 
иными семиотическими кодами. При этом в процессе перевода 

могут происходить (и происходят) заметные перемены в исходном 

тексте, поскольку процесс перевода всегда существует в рамках 
архетипической дихотомии «свое – чужое» (Максименко 2018, 

с.64)  
Чаще всего перевод как научное понятие сводится к его 

пониманию как к процессу перекодирования сведений и данных на 
одном языке на другой язык и дальнейшей работе с полученным 

текстом на принимающем языке. Однако поскольку переводить  

можно не только вербальные тексты в рамках одного кода, что, 
собственно, происходило веками, когда вербальные тексты 

(устные и письменные, например, сакральные) превращались в 

тексты иконические (например, жития святых), возникла 
необходимость посмотреть на процесс и результат перевода шире. 
Так, одним и первых, кто написал об этом, указав на 

существовавшие ограничения в переводоведении, стал Р.О. 
Якобсон, изложивший свой взгляд на виды перевода в статье «О 
лингвистических аспектах перевода» (Якобсон 1987, с.17), 
различая межъязыковой перевод (или собственно перевод); 
внутриязыковой перевод (переименование), при котором 
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переводчик интерпретирует сообщения в другие знаки того же 
языка и межсемиотический перевод (трансмутация) – 

интерпретация вербальных знаков посредством невербальных 

знаковых систем (там же). Классификация Р.О. Якобсона 
воспринималась неоднозначно, так, Г. Тури писал, что Р.О. 
Якобсон опирается на сходства и различия базовых типов двух 

систем, но подобное деление не учитывает переход текстами 

нескольких семиотических границ в процессе перевода (Toury 
1986, p. 1113–1114). Г. Тури предложил новую семиотическую 

типологию, где различаются интерсемиотический, т.е. перевод в 

другую знаковую систему, и интрасемиотический, т.е. 
вербальный, куда входят внутриязыковой и межъязыковой 

переводы (Toury, 1986, p. 1115). Предлагался также термин 

«модернизация текста», по сути, то, что понимается под 
адаптивным транскодированием, т.е. такой вариант перевода, 
который позволит сохранить популярность и доступность 

произведения для новых поколений читателей. У Эко несколько 

иначе рассматривал перевод – как интерпретацию, а именно: 1) 
интерпретация через транскрипцию (азбука Морзе); 2) 

интрасистемная интерпретация, состоящая из трех подвидов: а) 
интрасемиотическая, б) интралингвистическая, в) исполнение; и 3) 
интерсистемная интерпретация а) с ощутимыми изменениями 

субстанции и б) с изменением материи (парасинонимия и 

адаптация) (Эко, 2006, с. 283). Под исполнением может 

пониматься постановка спектакля, а при изменении субстанции 
при интерсистемной интерпретации возможны три перевода –  с 
одного языка на другой, переработки текста самим автором, 
написании произведения-пародии, что имеет прямое отношение к 
анимации.  

Мультисемиотические тексты, составляющие значительную 

часть современной семиосферы (по Ю.М. Лотману), к которым 
относятся и мультипликационные (анимационные) фильмы, давно 

и прочно заняли свою нишу в мировой культуре XX – XXI века. 
Рассматриваемый нами российский анимационный сериал 

«Смешарики» представляет собой особый интерес, поскольку 
заметно выделяется по стилистике, содержанию, философии, 
обилию разнообразного интертекста (вербального, визуального, 
музыкального) среди обилия других мультсериалов, 
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присутствующих в современном медиапространстве. Надо 
отметить, что в российском прокате до «Смешариков» 

мультсериалов с таким количеством серий, по сути, не 
существовало. Особняком стоит только «Ну, погоди!», который 
можно рассматривать как советский вариант американского «Том 

и Джерри», который выходит на экраны с 1940 года. 
Как мы писали в (Максименко, Подлегаева, 2019, с.169), 

«…особенность данного анимационного сериала («Смешарики») 
состоит в том, что нельзя однозначно определить его общую 

концепцию как фильм для детей от 4 до 12 лет, как планировалось 

сначала. Это скорее фильм для всей семьи, поскольку он наполнен 
юмором, сатирой, философскими интертекстуальными отсылками 

и непростой поликодовой семиотикой. Получается, что зритель – 

реципиент разного возраста и с разным социальным опытом – 
может извлечь из предлагаемых авторами сюжетов что-то свое». 
Надо отметить, что этот мультсериал вызвал большой интерес не 
только внутри страны, но и за рубежом, и транслируется в 90 

странах мира, переведен более чем на 15 языков, но, конечно, для 
продвижения сериала на внешний рынок потребовался в первую 

очередь его перевод на английский язык. Сейчас существует как 

минимум два официальных варианта перевода мультсериала на 
английский язык: GoGoRiki (в 2008 г. было дублировано 92 

эпизода американской компанией The CW4Kids) и Kikoriki 

(перевод на британский вариант английского языка и дубляж 

осуществляется российской продюсерской компанией Рики-групп 
для европейской аудитории).  

Рассматриваемый анимационный сериал стал едва ли не 
первым анимационным сериалом, снятым в постперестроечной 
России, и качественно по многим параметрам отличавшимся от 

всего, что появлялось ранее и появляется уже в наши дни. 
Знаменателен даже слоган мультсериала – «Мир без насилия».  

Рассмотрим особенности межкультурной адаптации 

поликодового текста с учетом гендерной специфики, которая 

нацелена на декодирование представленной в языке оригинала 

«чужой» информации смысловыми средствами принимающего 
языка. Национальное своеобразие не всегда сохраняется при 

переводе даже поликодового текста, где вербальная составляющая 

поддерживается анимационной: прагматический аспект адаптации 
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в той или иной степени выражен к другой культуре в зависимости 
от национально-культурных, социальных и иных особенностей 

языка перевода. 
Известно, что проблема национальной идентификации с точки 

зрения лингвистики рассматривается как тождественность 
личности с этносом и формируется у каждой отдельной личности 
при осознании ею особенностей национальной языковой картины 
мира, в результате овладения историческим и культурным 
наследием, которое заложено во внешних и внутренних 
структурах национального языка. Система национального языка 
предопределяется совокупностью национальных универсальных 
представлений (концептов) о мире, жизни, добре, зле.   

Культурный код нации – это уникальные культурные 
особенности, доставшиеся народам от предков; это 
закодированная в некой форме информация, позволяющая 

идентифицировать культуру (http, 2019). Этим объясняется тот 

факт, что механизмы взаимодействия языковой семантики и 

национальной картины мира в определенной степени 
непостижимы даже для его носителей, а логика формирования 
национальной языковой картины мира, включая гендерную, а 

также закономерности выражения диктуются законами развития 
народа и степенью «взросления нации». 

При передаче такого рода информации на иностранный язык 

включаются процессы межкультурного взаимодействия и, 
соответственно, прагматической адаптации с той целью, чтобы эта 
информация стала понятной для реципиента. При сопоставлении 

оригинала и перевода очевидно, что в ряде случаев происходят 

существенные семантические изменения, направленные на 
желаемое фактическое, образовательное и ассоциативно-образное 
восприятие текста (в широком смысле этого слова) реципиентами 

на языке перевода.  
Об особенностях перевода имен собственных девяти 

персонажей мультсериала и проблемах, связанных с перевода 

названий серий мы писали ранее (Максименко, Подлегаева, 2019). 

Теперь остановимся на сложной проблематике передачи на 
английский язык гендерных характеристик наиболее яркого 

«женского» персонажа мультсериала. В сериале действуют девять 

основных героев – четыре персонажа, которых условно можно 
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отнести к «детям» (скорее, младшему подростковому возрасту) – 
Крош (кролик), Ёжик, Бараш и Нюша (свинка), и пять «взрослых» 

персонажей – Лосяш, Копатыч (медведь), Пин (пингвин), Кар-

Карыч (ворон), Совунья. Женских персонажей всего два – Совунья 
и Нюша. Авторы и сценаристы мультсериала приписали каждому 

персонажу определенные, легко узнаваемые черты характера, по 

сути, архетипы (Злотникова, 2017). В частности, девочку Нюшу 

(маленькую свинку) наделили яркими чертами, характерными, по 
мнению авторов, для определенного гендерного стереотипа. 
Однако черты характера персонажей можно назвать отчасти 

утрированными, что легко проследить на примере Нюши. 
Видеовербальный текст по определению состоит из 

поликодовых компонентов, так, визуальная составляющая 

персонажа Нюши отражает гендерные стереотипы, присущие 
девочке – розовый цвет, косичка с бантиком в виде ромашки, 
большие зеленые глаза. Поведенческие характеристики также 
легко узнаваемы – капризная, вздорная, упрямая, модница, 
сладкоежка и др. Но большей степени гендрные характеристики 
реализуются в вербальной составляющей персонажа мультфильма.  

При локализации анимационных фильмов проблема перевода 

вербального текста остается основной. Безусловно, восприятие 
видеоряда, музыкального кода также зависит от общности или 

близости концептуальных картин мира создателей и реципиентов 

мультисемиотического текста, а также его допустимой 

интерпретации, однако, именно восприятие и перевод вербального 
компонента составляет особую трудность.  

Вербальный компонент в анимационных фильмах сложен и 

состоит из нескольких уровней – собственно нарратива 
(закадровый текст рассказчика), монологов, диалогов и полилогов, 
причем речь персонажей максимально приближена к разговорной, 
а, значит, наполнена коллокациями, фразеологизмами, 
разнообразными стилистическими конструкциями, нарушенным 

синтаксисом, сложными просодическими конструкциями, 
выражающими иронию, сарказм и пр., причем гендерные различия 

также необходимо учитывать. Хорошо известно замечание Д. 
Таннен, что разговор мужчины направлен на передачу 

информации (report talk), а разговор женщины – на установление 
эмоционального контакта (rapport talk), т.е. женщины 
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заинтересованы в установлении связи, выявлении общих точек 
пересечения. Во избежание коммуникативных неудач у 

коммуникантов должно быть общее коммуникативное и 

когнитивное пространство (Tannen, 1994). Соответственно, при 
переводе необходимо сохранять эмотивность текста при переносе 
из одной лингвокультуры в другую. 

Для получения желаемого понимания мультисемиотичного 

текста анимационного фильма принципиально важно правильно 
интерпретировать заложенный авторами интертекст, который, как 

показывает опыт, может не восприниматься даже в рамках одной 

культуры, а при межкультурной адаптации может утрачиваться 
полностью.  

Рассмотрим некоторые особенности перевода и интерпретации 

одной из наиболее ярких серий, связанных с гендерной тематикой 
– «Основной инстинкт» (68 эпизод).  

Синопсис: Крош и Нюша играют в настольный теннис. Из-за 
постоянных поражений (Нюша очень хорошо играет) Крош 

предлагает ей поиграть в девчачьи игры, например, в «дочки-
матери» с куклами. Поскольку куклы нет, она начинает играть с 
Ёжиком, полностью погружаясь в игру и представляя, что Ёжик ее 
сын.  

Анализ транскриптов: безусловно, название серии является 

интертекстуальной отсылкой к названию американского 

кинофильма «Основной инстинкт» (1992), что у детей никаких 

ассоциаций не вызывает, а англоязычных зрителей может ввести в 
заблуждение, поскольку в кинофильме под «основным 

инстинктом» понимается отнюдь не материнский инстинкт. 
Переводчики мультсериала на британский вариант английского 
языка нашли удачное решение перевода названия серии – 

―Maternal Instincts‖, хотя непонятно, почему была выбрана форма 

множественного числа слова instinct. В американском варианте 
название звучит ―Boys and Girls‖ – нейтрально и неинформативно. 
Надо отметить, что и название серии на русском языке стоит 

интерпретировать как метафору, т.к. основным инстинктом в 

биологии считается не материнский инстинкт, являющейся 
гендерной характеристикой женщины, а, в первую очередь, 
инстинкт самосохранения.  

Выбор гендерно окрашенной номинации серии определяется 
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фразами, которые произносит Крош: 
- Ёлки-иголки! Где твой материнский инстинкт! – Holy Molly! I 

thought you were a girl! 

- Материнский инстинкт – это тебе не хухры-мухры! – Being a 

mother is no easy thing! 

Отметим, что переводчики избегают прямого перевода 

словосочетания «материнский инстинкт», используя разные 
варианты переводческих трансформаций. 

Вербальное поведение Нюши, у которой под давлением 

ситуации просыпается «материнский инстинкт», меняется. В 

начале эпизода, во время игры в теннис, она активная и резкая: 
- Неберучка! Следующий! – I won again! Next loser! 

При переключении на игру «дочки-матери» она становится 

снисходительной и сострадательной: 
- У всех сыновья как сыновья, а у меня? … Горе луковое! – 

Everyone has normal sons but mine is a troublemaker! 

Коллокация «горе луковое» входит в синонимический ряд 

«недотѐпа, незадачливый, несобранный человек, горемыка, 
невезунчик и др.» и причисляется, скорее, к женским 

фразеологизмам, поскольку имеет дополнительную коннотацию – 

жалость. При переводе этот оттенок полностью утрачен, т.к. 
troublemaker – это, скорее, констатация без каких-либо 

коннотаций, т.е. гендерно нейтральная номинация. 
По сюжету серии гипертрофированный материнский инстинкт, 

проснувшийся у Нюши, воспринимается как нечто опасное, едва 
ли не угрожающее, вплоть до того, что переводчики на английский 

язык добавили перевод-пояснение на кадрах, где в русском 

варианте вербальная составляющая отсутствует, т.е. происходит 
дополнительная компенсация, например: 

- <невнятное бормотание> – Pinky's gone crazy! She‟s a monster! 

- <отсутствие текста, только визуальный ряд> – You're way too 

carried away with the game! I'll explain everything to you. Listen, this 

is not an easy thing, this is very, very complicated, I don't know where 

to start but let me explain it one more time. 

Интерпретация произведенных трансформаций приводит к 
мысли, что в английском переводе присутствует пересмотр 

характера и поведения Нюши с гендерных позиций путем 

использования резких оценочных выражений и лексики (You're 



88 

way too carried away with the game!, monster, crazy и др.).  
Несколько иной гендерный акцент реализован в серии «Еѐ 

звали Нюша» (85 эпизод) 
Синопсис: Свинка Нюша решает сменить своѐ имя, считая, что 

еѐ имя ей не подходит, однако, сталкивается с проблемой – ей, по 
еѐ мнению, подходят все остальные имена, и выбрать какое-то 
одно – неразрешимая задача. Вместе с друзьями, Крошем и 
Ёжиком, она ищет наиболее подходящее ей имя. Нюша прочитала 
книгу толкования имѐн и решила поменять имя, поскольку 
считает, что другие имена лучше характеризуют еѐ как личность. 
Далее Нюша расстраивается, поскольку каждое имя говорит что-то 
важное о ней, а отказаться от одного и перейти к другому она не 
может. Тогда еѐ друзья Крош и Ёжик решают собрать все имена в 
одно большое имя, раскрывающее все черты характера Нюши. 

Само название серии «Еѐ звали Нюша» можно рассматривать 
как интертекстуальную отсылку к французскому фильму и/или 
канадскому телесериалу «Еѐ звали Никита», хотя сюжет с 
сериалом никак не связан. С большей вероятностью, это отсылка к 
песне В. Меладзе «Лимбо» (1995), где есть такие строки: «Как 
странно еѐ звали Лимбо, такие у них имена», в любом случае – это 
интертекстуальная отсылка к поп-культуре, которую может 
распознать и интерпретировать только взрослый, но никак не 
ребенок, на которого ориентирован данный мультфильм. При 
адаптации для европейского рынка был выбран вариант названия 
серии ―My Name is Pinky‖. На американский рынок серия вышла 
под названием ―A Rosariki by Any Other Name‖, что можно 
рассматривать как вербальный интертекст из В. Шекспира (Ромео 
и Джульетта): ―  that which we call a rose by any other name would 
smell as sweet‖ («Роза пахнет розой, хоть розой назови еѐ, хоть 

нет» (пер. Т.Щепкина-Куперник). В англоязычных странах это 
выражение употребляется как паремия, близкая по значению к 
русской пословице «Хоть горшком назови, только в печку не 
ставь». В американском названии в отличие от европейского 
сохранился подтекст, но он не соответствует оригинальному. При 
этом данный перевод существенно лучше отражает суть серии, 
чем оригинальное название на русском языке – шекспировские 
строки намного точнее описывают содержание серии. 
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По сюжету друзья Нюши сконструировали ей новое имя, 
включающее в себя целый ряд онимов: Эмилия-Августа-Сусанна-

Джульетта-Глория-Даниэла-Валерия-Гюльчатай-Юнона-Аврора-

Анжелика-Ядвига-Нора-Эльвира-Элизабет-Земфира-Целозия-
Диана-Теодора-Вероника-Тереза-Мария-Эсмеральда-Изабелла, 
опираясь на те гендерные личностные характеристики, которые 
приписывала себе Нюша. В этом ряду стоит отметить имя 
Гюльчатай, являющееся, безусловно, отсылкой к фильму «Белое 
солнце пустыни», и хорошо известное по фразе «Гюльчатай, 
открой личико», поэтому может показаться, что это имя 
нарицательное. И да, и нет. В наши дни имя действительно 
используется как собственное – можно встретить девушек с таким 
именем. Но свидетельств о том, что такое имя существовало до 
выхода фильма нет. «Гульчатай» в переводе с туркменского языка 
значит «Горный цветок», что, согласно тюркским традициям 
антропонимики, вполне можно использовать как редкое, но всѐ-
таки имя.  

 

Оригинал Kikoriki Gogoriki 

Корнелия – 

благородное и 
звучное имя. Умеет 
держать судьбу за 
хвост. Входит в 
историю. 

Cornelia – a 

noble and pretty 
sounding name. 

Smart. Can enter 

the history. 

Bella – beautiful. 

More glam. 

Джоконда – 

весѐлая и 
жизнерадостная. 

Jokonda – 

joyous. 

Joy – joyous. 

Элеонора – 

сострадающая. 
Eleonora – 

compassionate 

Eleonora – нет 
комментария 

Инга – зимняя. Inga – winter-

like 

Dimitria – winter-

like 

Поликарп – Polycarp – Spencer – provider. 
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плодоносный 
(мужское). 

fruity. 

Амина – верная. Amina – loyal. Amina – loyal. 

Гертруда – 

могучее копьѐ. 
Gertrude – 

powerful spike. 

отсутствует 

Маланья – 
чѐрная. 

Aquaterra – 
mud. 

отсутствует 

Фелиция – 

счастливая 

Felicia – happy. Felicia – happy. 

Аделия – 

благородная 

Adelia – nobel. Laurette – loyal.  

Изольда – нет 
комментария 

Isolda – нет 
комментария 

Isold – fair lady. 

отсутствует отсутствует Cordelia 

отсутствует отсутствует Aloshenka 

Таблица 1. Фрагмент вариантов перевода имен Нюши 

 
По приведенным примерам видно, что в американском 

переводе допускались разнообразные трансформации, вплоть до 
отсутствия имени или полной замены имен (Корнелия – Bella; 
Аделия – Laurette; Инга – Dimitria), причем эти замены для 
русскоговорящих трудно объяснимы, скорее всего, за ними также 
скрывается интертекст, интерпретируемый именно в американской 
лингвокультуре. Генедерно маркированное мужское имя 
Поликарп, обыгрываемое вербально в русской версии серии, из-за 
отсутствия морфологически выраженного рода в английском 
языке переводится без комментариев. 

По сюжету Крош задает вопрос о написании имени: «Аделия 

или Оделия?» – ―Adelia or Odelia?‖ – ―Cordelia. Did we like 

Cordelia?‖ Реплика в русскоязычной и европейской версиях 



91 

идентична. В американской версии такой оборот отсутствует. Есть 
и похожее имя, но вопросов о его написании не возникло. 
Переводчики, занимающиеся локализацией мультсериала для 
американского рынка, свободно дописывают текст, что в целом 
неоправданно ни сюжетной линией, ни требованиями дубляжа. 

В ситуации, когда Нюша упала в лужу, Крош говорит: «Теперь 
мы можем называть тебя Маланья, что означает чѐрная» – ―Now 

we can call you Aquaterra. That‘s just another word for mud‖ 
(Kikoriki) – ―Let‘s see what I can find under mud‖ (Gogoriki). Здесь в 
британском варианте предпринимается попытка перевести не имя, 
а значение имени, притом, что это имя греческого происхождения 
и переводить его на латынь (Aquaterra) необходимости нет, т.к. и 
сам перевод меняет значение слова с «черный» на «грязь», при 
этом меняется и коннотация. В американском варианте 
собственное имя было опущено. 

Еще одна любопытная ситуация, когда вербальная 
составляющая напрямую зависит от визуальной – Крош пытается 
угадать имя Нюши по еѐ новому образу (у нее на голове корзина с 
фруктами): «Яблоковая? Яблоковая? Яблочная?!» – ―Apple-like? 

Apple-like? Apple-liker?‖ (Kikoriki) – ―Fruit basket? Balanced? 

Balanced meal?‖ (Gogoriki), Здесь переводчик Gogoriki, меняя 
высказывание на новое, вносит юмористический компонент, 
отсутствующий в оригинале (Balanced meal – Сбалансированное 
питание, актуальная тема для модной в США темы диет и борьбы 
с ожирением). 

Что касается обработки разговорной речи, соответствующей 
жанру мультсериала и естественным образом присутствующей в 
диалогах персонажей, то способы еѐ перевода самые разные – от 
лексических замен до полного переконструирования фразы и 
смысла, например: 

Крош обращается к Нюше, когда она не отвечает на просьбу 
подать мяч:  

«Что вредничаешь?» – ―Why are you being so difficult?‖ 

(Kikoriki) – ―Kick it back so I can keep winning‖ (Gogoriki) 
Все три фразы имеют разный смысл, но если связь между 

фразой русскоязычной и европейской версиями прослеживается, 
то американский вариант  ничего общего с оригиналом не имеет. 
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Еще большую проблему составляет перевод русского 
молодежного сленга, например: Ёжик обращается к Крошу, когда 
видит Нюшу в шубе: 

«Какое имя означает отмороженная?» – ―Look up the name in 
the book that means ‗frozen‟‖ (Kikoriki) – ―I‘m not sure what her name 

is but I‘m sure it means ‗overdressed‟‖ (Gogoriki) 
Вариант перевода для европейского рынка подтекст не 

сохраняет, юмористический смысл утрачен, в варианте Gogoriki  
шутка сохранена, хотя значение также значительно отличается от 
оригинального и лишено гендерной коннотации, присущей 
русскому слову. 

Друзья иронизируют над ситуацией смены имен, и Ёжик 

говорит Крошу: «Зови меня хозяин – не ошибешься». – ―Just call 

me The Boss. That works out‖. (Kikoriki) – ―I prefer my own name‖. 
(Gogoriki) Очевидно, что в проведенной фразовой трансформации 
в американской версии смысл полностью утрачен, и визуальный 
компонент фрагмента его не компенсирует. 

Кроме того, в рассматриваемой серии присутствует большое 
число лакун, как фразеологических, так и сленговых и пр., 
которые были опущены в процессе перевода:  

● «Ёлки-иголки» – самая часто употребляемая 
Крошем фраза. Присутствует только в оригинале. 

● Ёжик: «И вправду говорят «Косой». В британской и 
американской версии перевода нет. 

● В русскоязычной и британской версиях Нюша на 
секунду увлекается просмотром игры, но затем она 
вспоминает о своѐм амплуа и уходит. В американской 
версии Реджину-Розарики (Нюшу) по-настоящему 
смущают слова ребят: ―Penalty! Cheating! You saw that, 

Rosa?‖ 
● В начале рассматриваемой серии в варианте 

перевода Gogoriki можно наблюдать за диалогом Розарики 
(Нюши) с самой собой – она говорит о вечеринке, где в 
списке приглашѐнных она значится под именем Bella. В 
оригинальной версии, как и в британской, Нюша говорит о 
своѐм новом имени, его истории и значении. 
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● В версии Gogoriki Нюша меняет имена чаще. Так, 
уже встретив друзей, она называет себя ‗Regina‟, хотя 
ранее говорила, что еѐ зовут ‗Bella‟ 

● В следующий раз поменяв имя, она говорит ―Regina 

is so two hours ago, что отсутствует в оригинальной и 
британской версиях. 

● Обращаясь к друзьям, Нюша в британской и 
русскоязычной версии лишь упоминает, что «информация 
о еѐ имени» устарела, и обращаться к ней теперь следует 
по-новому. В версии Gogoriki она подробно озвучивает 

способы коммуникации: ―From now on if you wish to speak 

to me, text me or speak to me while texting me you may call me 

Regina”. 
 Надписи, присутствующие в кадре на русском 

языке (плакат «Колобок», мягкая игрушка «Тузя», 
название серии, надпись на футболке Нюши) в версии 

Gogoriki либо отсутствуют вообще, либо переведены на 
английский язык, что довольно редкое явление – 

встроенный  в внутренний креолизованный текст в 
структуру мультисемиотического текста, остается, как 
правило, без перевода. В данном случае можно говорить о 
глубокой локализации продукта. 

 «Джоконда» предлагает сыграть в игру. В 
оригинале это игра догонялки В британской версии – ―play 

catch‖. В американской – ―play tag‖. То есть, о привычных 
салочках Нюша говорит только в американской и 
оригинальной версиях. 

 

Отдельный интерес представляет перевод языковых и 
культурных лакун, неизбежных в видеовербальных текстах 
анализируемого жанра. Авторами был собран корпус из примерно 
500 примеров лексических единиц, полученных методом 
сплошной выборки из транскриптов анимационного сериала, и 
каждая единица была рассмотрена с точки зрения прагматической 
адаптации, применяемых трансформаций, направленных на 
достижение коммуникативной цели и намерения коллектива 
авторов с учетом национально-культурной и гендерной 
специфики. Лексические единицы, характеризующиеся набором 
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структурных, семантических, стилистических особенностей, 
призваны актуализировать весьма обширное ассоциативно-

образное поле в сознании реципиента, указывая на 
ассоциативность с определенным периодом развития социума. 

 

 

Лексико-

стилистические 

трансформации 

Лексико-грамматические 

трансформации 

транскрибирование и 

транслитерация 
замены понятий со сходной 

функцией  

калькирование контекстуальный перевод 

модуляция членение предложения 

 
 дословный перевод 

объединение предложения  

грамматические замены 

синтаксическое уподобление 
Таблица 2. Перевод языковых реалий 

 
В анализируемых переводах присутствуют случаи применения 

различных видов трансформаций: 
 

Вы спугнете мое 
вдохновение 

‗My poet mojo is very fragile‟ –
трансформация с сохранением 
смысла, заложенной образности 

‗You`ll scare off my inspiration‟ – 

трансформация с сохранением 

смысла, заложенной образности и 
синтаксической структуры. 

 

совершать подвиги ‗Going on daring quests.‟ 
„Act like a hero.‘ – 

Лексико-стилистическая 

трансформация, приближенный 
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перевод 

Победительница 
получает банку с 
вишневым вареньем и 
колесо от велосипеда, 
символизирующее 
идеальную фигуру круга 

It's time to tell you what Pinky gets. A 

jar of cherry jam and symbolizing perfect 

circle this magnificent wheel only 

slightly used. – дописывание, 
приближенный перевод 

Гармония, 
проверенная алгеброй. 
Красота плюс грация, 
помноженная на 
обаяние, и все это в 
квадрате, в кубе, в 
бесконечности… 
настоящая мисс 
вселенная! Сейчас я 
покажу вам ваши 
будущие владения 

Harmony mathematically measured 

beauty plus style and grace raised to the 

second power of infinity. No, to the third 

power. Authentic miss universe material. 

You've a grand kingdom in your future. 

Why don't you take a pick at the ultimate 

glory you have ahead of you. – 

приближенный перевод 

 

О, прекраснейшая из 
прекраснейших 

‗Oh, most beautiful of the beautiful‟ 
 – калькирование  

Ой, я, кажется, разбил 
себе лицо 

Ouch, I think I‟ve got an injury to my 
face that will never heal.” 

“That hurt. I‟m fairly positive my 
shoulder plate just punctured my 

eardrum – замена  

Таблица 3. 
 

Вербальная составляющая поликодового анимационного текста 
характеризуется большим числом примеров стилизации речи 

персонажей: просторечия, стилистически сниженная лексика, 
иноязычные вкрапления, стилистические обороты. Перевод таких 

лексических единиц требует особых переводческих 
преобразований, способствующих сохранению функции 

стилистического приема в окружающем контексте и правильной 
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передаче эмоционально-эстетической информации. 
Учитывая тот факт, что в оригинале активно используется 

диалогическая разговорная речь, заданная требованиями жанра, 
как упоминалось выше, причем, персонажи относятся к разным 
возрастным группам (условно дети и взрослые старшего возраста) 
не удивительно, что в вербальной составляющей немало авторских 

окказионализмов, сложно поддающихся переводу. При переводе 
применялись описательный перевод, транскрипция, замена 
авторским окказионализмом в языке перевода. Было выявлено, что 

снятие авторства возможно только с учетом лингвокультурной 

адаптации вербальной составляющей. 
 

Пример Перевод 

праздник Нибельмеса 
Каляды 

Caroling-about-nonsense 

проконфетиться Your entire system is polluted 

with sweets 

розабрюква roseturnip 

Кузинатра insight 

Жамалистовое дерево The Gemoleaved tree 
Таблица 4. 

 

Исследование показало, что при передаче на английский язык 

фонетические особенности утрачиваются или передаются за счет 
других средств (жамалистовое дерево, Кузинатра).  

Полагаем, в некоторых случаях более удачным способом 

решения переводческой задачи могло бы быть применение в 

переводе приемов транскрибирования либо транслитерации для 
сохранения национально-культурной специфики речи персонажей.  

Таким образом, при анализе лексических единиц, являющихся 

маркерами стилизованной речи в тексте оригинала и переводов 
были выявлены следующие приемы передачи: компенсация, 
подбор функционального аналога, замена, адаптация, 
контекстуальный перевод, опущение, конкретизация (вербальная и 
визуальная), транскрибирование, транслитерация и калькирование.  

Д.Таннен подчеркивает важность стратегий вовлечения, 
активно используемых в мультсериале, то есть важность 
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использования «повтора, диалогичности, внимания к деталям, а 
также тех способов, с помощью которых данные дискурсивные 
стратегии комбинируются для создания и выделения некоторых 

событий, в рамках которых люди участвуют в определенных видах 
коммуникативного взаимодействия, существующих в данной 

культуре и значимых для них» (Tannen, 2015, с.46). Если 

обратиться к рассмотренным эпизодам анимационного фильма, 
можно предположить, что значимость гендерных оценок в 
оригинале и переводе акцентируется по-разному. 

Выводы  

Многосторонний анализ коммуникативных ситуаций и 
вербальной составляющей текстов оригинала и переводов 
мультисемиотического анимационного сериала позволяет говорить 
о применении следующих видов трансформаций: 

1. Лингвокультурные барьеры в процессе межъязыковой 
коммуникации являются проблемой, поскольку обладают 
культурно-этническими, социальными, и гендерными 
характеристиками, отличающимися в языке оригинала и языке 
перевода. 

2. Коммуникативное намерение, цель и замысел авторов 
мультсериала, выраженные имплицитно или эксплицитно за счет 
набора используемых визуальных, лексических, 
интертекстуальных и стилистических средств при передаче в 
иноязычной культуре претерпевают комплекс процессов (по У. 
Эко), связанных с прагматической межъязыковой адаптацией для 
локализации видеовербального продукта. 

3.  Репрезентация языковых реалий является успешной 
благодаря таким методам перевода, как транскрибирование, 
транслитерация и калькирование. При несовпадении лексических 
систем двух языков переводчик прибегает в процессе перевода к 
ряду лексико-семантических трансформаций. 

4. Анализ стилистики перевода речи ряда персонажей 
позволил увидеть проблематику, связанную со смещением 
гендерных акцентов при адаптации видеотекста к другой 
лингвокультуре. 

У.В. Дидик рассматривает анимационный текст 
мультипликационного произведения как дискурсивную практику, 
находящуюся «в динамически диалогических отношениях с 
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другими практиками, образующими общий континуум. 
Вследствие достаточно высокой восприимчивости к 
аудиовизуальным медиатекстам, дети легко усваивают 
предлагаемый с экрана не только социальный, но и культурный 
дискурс» (Дидик, 2013, с. 62). Однако, чтобы дети (и взрослые) 
попали в этот континуум, переводческие трансформации должны 
позволять осуществляться допускаемой авторами произведения 
интерпретации. Н.В. Иванов пишет: «Трансформация и 
интерпретация – два столпа, на которых держится современное 
переводоведение … Интерпретация в первую очередь обращена к 
экстралингвистическим факторам перевода, трансформация 
связывает нас с областью структурного анализа» (Иванов, 2018, 
с.99).  

Экстралингвистические факторы в современном обществе 
включают и те гендерные установки, которые сложились в 
русском и английском социуме и лингвокультурах и которые, как 
уже зафиксировано, различаются и в последнее время всѐ более 
расходятся, что заметно даже при локализации такой 
мультсемиотической видеовербальной продукции, как детские 
анимационные фильмы.  
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В статье анализируются основные языковые особенности 
языка Интернета в социальных сетях Twitter, Facebook и 
ВКонтакте как одних из ведущих составляющих Интернет-
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пространства за период 2015-2018 гг. В условиях популярности 
Интернет-общения язык реагирует на новейшие технологические 
и социальные тенденции.  

В качестве предмета исследования рассматривается язык 
Интернета как средство общения Интернет-пользователей. 
Материалом исследования послужил корпус сообщений 
пользователей популярных социальных сетей на двух языках – 

русском и английском. В процессе виртуальной коммуникации 
текст необходимо рассматривать и как самоценную сущность, и 
как средство достижения целей Интернет-пользователя. 

Практическая значимость работы заключается в том, что еѐ 
результаты могут использоваться при анализе данного типа 
дискурса (Интернет-дискурса), служить объяснением 
функционирования языковых единиц в рассматриваемом типе 
дискурса, а также при написании исследовательских работ, 
посвященных изучению особенностей Интернет-дискурса на 
материале других языков. Основной вывод заключается в том, 
что самое значительное влияние наблюдается в лексике, но и на 
этом уровне язык усваивает все необходимое для развития 
общества. 

Ключевые слова: язык Интернета, социальные сети, лексика, 
Интернет-коммуникация, особенности языка. 

 

UDC 81.33 

https://doi.org/10.25076/vpl.36.05 

M.V. Filatova 

O.I. Maksimenko 

Moscow Region State University 

 

2015-2018 INTERNET LANGUAGE: KEY FEATURES 

 
The article deals with the main linguistic features of the Internet 

language in the social networks Twitter, Facebook and VKontakte as 

one of the leading components of the Internet space for the period 

2015-2018. With the popularity of the Internet communication the 

language responds to the latest technological and social trends.  

The subject of research is the language of the Internet as a means of 

communication among the Internet users. The research material is a 
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body of messages from the users of popular social networks in two 

languages - Russian and English. In the process of virtual 

communication, the text must be considered both as a self-valuable 

entity and as a means of achieving the goals of the Internet user. 

Practical significance of the work lies in the fact that its results can 

be used in the analysis of this type of discourse (the Internet discourse) 

to serve as an explanation of language units functioning in the 

considered type of discourse, as well as when writing research papers 

on the study of the features of the Internet discourse on the material of 

other languages. The main conclusion is that the most significant 

influence is observed in vocabulary, but even at this level the language 

assimilates everything necessary for the development of society. 

Keywords: the Internet language, social networks, vocabulary, 

Internet communication, language features.  

 

Введение 

События, происходящие в современной науке за последние 
десятилетия, во всех отношениях изменили образ современного 
общества. Ведущую роль в ускорении изменений сыграли 

информационно-коммуникационные технологии, а также среда 

Интернет, разработанная для их более эффективного применения. 
Следует иметь в виду, что наиболее заметные изменения 

наблюдаются в лексике: большое количество заимствований и 

различных неологизмов, сдвиги значения слов представляют 

определенный интерес. К тому же, существенно преобразуется 
грамматика, однако системные грамматические инновации 

наблюдать уже не так легко. Одним из инструментов фиксации 

данных новшеств является Всемирная сеть, так как она показывает 
актуальные тенденции развития современного языка Интернета. 
Если раньше для изучения бытовой и специальной речи в 

диахронии был необходим длительный и тщательный анализ 
сохранившихся памятников письменности, то в данный момент 

речь представителей самых разных профессий из всех регионов 

страны широко доступна для исследования.  
Актуальность данной темы определяется тем, что исследование 

языка Интернета оказывает большое влияние на нормативный 
язык и коммуникацию в реальной жизни. В условиях непрерывно 
растущей популярности Интернет-общения язык реагирует на 
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новейшие технологические и социальные тенденции, осваивает 
недавно появившиеся реалии. Изучение особенностей языка 
Интернета как особой лингвокультурологической среды помогает 
понять современное состояние национального языка и культуры в 
целом. Кроме того, язык Интернета как лингвистический феномен 
стал предметом специального изучения относительно недавно, 
поэтому процесс его изучения в современной лингвистике назвать 
завершенным нельзя. 

Практическая значимость работы заключается в том, что еѐ 
результаты могут использоваться при анализе данного типа 
дискурса (Интернет-дискурса), служить объяснением 
функционирования языковых единиц в рассматриваемом типе 
дискурса, а также при написании исследовательских работ, 
посвященных изучению особенностей Интернет-дискурса на 
материале других языков. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что она 
вносит определенный вклад в теорию Интернет-дискурса, 
способствует дальнейшему исследованию проблем системного 
описания Интернет-лингвистики как интегративного направления 
современной лингвистики. 

В качестве предмета исследования рассматривается язык 
Интернета как средство общения Интернет-пользователей.  

Объектом исследования являются социальные сети Twitter, 

Facebook и ВКонтакте как одни из ведущих составляющих 
Интернет-пространства. 

Цель работы заключается в выявлении основных 
лингвистических особенностей языка Интернета в рамках 
заявленных социальных сетей за период 2015-2018 гг. 

Для достижения данной цели в работе ставятся следующие 
задачи: 

1. Изучить Интернет как особую коммуникационную среду; 
2. Определить основные причины возникновения языка 

сетевого общения 

3. Выявить изменения языка Интернета, происходящие в нѐм 
на орфо-фонетическом, морфологическом, синтаксическом, 
лексико-семантическом уровнях; 

4. Исследовать и сопоставить материал языка Интернета за 
указанный период; 
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5. Проанализировать динамику актуальных изменений в 
лексико-семантической системе языка Интернета. 

Теоретической основой для данной работы послужили работы 
отечественных и зарубежных языковедов, которые на протяжении 
последних двух десятилетий занимались изучением языка 
Интернета, его характеристик и особенностей функционирования. 
Исследуются свойства языка Интернета как специфического 
средства коммуникации, предсказываются возможности влияния 
Интернет-лексики на стандартный язык (Ахренова, 2018; Crystal, 
2002, 2011; Горошко, 2007; Компанцева, 2008 и др.), 
рассматривается язык общения в Интернете неформального 
(«чаты») и официального («конференции») характера (Ахренова, 
2018; Кастельс, 2016 и др.), определяются характеристики 
русского языка, используемого в российском Интернете (Иванов, 
2000 и др.). 

Материалы и методы 

Материалом исследования послужил корпус сообщений 
пользователей популярных социальных сетей Twitter, Facebook и 
ВКонтакте на двух языках - русском и английском, а именно, 
тексты форумов, блогов, домашних страниц сайтов, материалы 
лингвистических словарей и энциклопедий. В ходе написания 
работы использовались материалы таких лексикографических 
ресурсов, как (Cambridge dictionary, электронный ресурс; Collins 

Dictionary, электронный ресурс; Macmillan Dictionary, 

электронный ресурс; Merriam Webster, электронный ресурс; 
Oxford English Dictionary, электронный ресурс; Словарь 
молодежного сленга, электронный ресурс; Словарь Мультитран, 
электронный ресурс; Травин, электронный ресурс) для 
подтверждения и объяснения некоторых понятий данной работы. 
Представленный перечень источников позволяет провести 
подробное описание языка Интернета за указанный период.  

Для достижения поставленной в данной работе цели 
использовался описательный метод, который предусматривает 
наблюдение за языковыми процессами, а также анализ и 
обобщение фактов языка, установление закономерностей и 
зависимостей в функционировании языка. Кроме того, был 
использован прием сплошной выборки фактического материала 
при отборе материала исследования (Интернет - тексты). 
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Результаты и обсуждение 
Активное развитие информационных технологий однозначно 

повлияло на нашу жизнь не только в сфере поиска, хранения и 

передачи информации, но и изменило процесс взаимодействия 
между людьми. Так, изучение особенностей функционирования 

языка в Интернете занимает ведущее место в лингвистике. 
Появление нового вида коммуникации - компьютерно-

опосредованной коммуникации (от англ. computer-mediated 
communication (CMC)) привело к возникновению языка, 
обслуживающего данную среду и, вследствие этого, к появлению 

нового направления современного языкознания - Интернет-
лингвистики. 

Сегодня Интернет-лингвистика является быстро 

развивающимся направлением языкознания. Д. Кристал, 
известный британский филолог, определил Интернет-лингвистику 

как новый подраздел науки о языке, исследующий его различные 
формы употребления, которые появились вследствие активного 

развития Интернет-пространства и иных средств передачи 
информации. Согласно автору, преобразования в Интернет-среде 
за последние два десятилетия происходили неимоверно быстро, 
поэтому можно говорить о диахронических и синхронических 
аспектах данного предмета. В результате возникает историческая 

область Интернет-лингвистики, с помощью которой удается 

понять, насколько далеко зашли изменения в Интернет-языке – в 

лексике, грамматике, морфологии и т.д. Кроме того, исследуется 
быстрый рост сравнительной Интернет-лингвистики, поскольку 

среда коммуникации становится все более многоязычной (Crystal, 

2011).  
Проблема изучения языка Интернета в зарубежной лингвистике 

привлекла внимание многих ученых, таких как Д. Кристал, К. 
Тарлоу, С. Херринг. В отечественной лингвистике вопросами 
Интернет-лингвистики занимаются Н.А. Ахренова, Е.И. Горошко, 
Л.Ф. Компанцева и другие. Многие аспекты данного направления 

в последние годы получили системное описание в работах Н.А. 
Ахреновой, однако, по-прежнему существует неустойчивость в 
терминологической системе и методологии исследований. 

На сегодняшний день Интернет-лингвистику рассматривают 
как дисциплину нового поколения, которая находится в стадии 
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становления. Тем не менее, по мнению Н.А. Ахреновой, 
лингвистика Интернета уже оформилась в новую область 

лингвистического знания, поскольку: 
• определены типологические свойства всех уровней Интернет - 

коммуникации (функционально-системного, дискурсивного, 
социолингвистического и т.д.); 

• зафиксирована парадигма Интернет-лингвистики в ее 
терминологической системе, так как возник понятийный аппарат, 
характерный только для Интернет-коммуникации (виртуальная 

языковая личность, виртуальный дискурс, гипертекст и др.)  
(Компанцева, 2008, с. 405-407). 

Можно выделить ряд направлений исследований в Интернет-
лингвистике, такие как Интернет-синтаксис, Интернет-семантика, 
Интернет-морфология, анализ Интернет-дискурса, 
социолингвистическое направления в исследовании Интернета по 

аналогии с традиционной лингвистикой (Костадинов, 2016, с. 139).  

Отсюда следует, что Интернет-лингвистика нашла свое место 

среди других лингвистических дисциплин. Большой отклик в 
данном направлении нашло учение о жанрах речи. Л.Ю. Иванов 

провел классификацию жанров Интернет-коммуникации, 
разграничивая их на жанры собственно виртуального дискурса и 
жанры других дискурсов, использующих компьютерную 

коммуникацию как одну из форм представления, и в результате 
выделил следующие группы: 

- общеинформационные жанры, или жанры новостей; 
- научно-образовательные и специальные информационные 

жанры; 
- художественно-литературные жанры; 
- деловые и коммерческие жанры (Иванов, 2000). 

Принято считать, что исследовательским объектом новой 

области языкознания является компьютерно-опосредованное 
общение, которое обслуживает новую коммуникативную среду, 
а предметом исследования становятся особенности 

функционирования языка в Интернете на его различных уровнях: 
морфологическом, лексическом, синтаксическом и т.д. Важно, что 
исследование функционирования языка в Интернете должно 

осуществляться в рамках дискурсивных учений. Подобный подход 

предполагает «погруженность речи в жизнь» (Арутюнова, 1998, с. 
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136). Ю. С. Степанов считает, что «дискурс – это «язык в языке», 
но представленный в виде особой социальной данности… Дискурс 

существует, прежде всего и главным образом, в текстах, но таких, 
за которыми встает особая грамматика, особый лексикон, особые 
правила словоупотребления и синтаксиса, особая семантика, – в 

конечном счете – особый мир» (Степанов, 1998, с. 670).  

Что касается методологии, то одновременно с традиционными 

лингвистическими методами анализа Интернет-пространства 
формируется особый лингвистический инструментарий. Так, в 

своих работах Л. Ф. Компанцева применяет методы анализа и 

синтеза, методы включенного и невключенного наблюдения, а 
также функциональный метод, с помощью которого была 

разработана методика анализа жанровых форматов Интернета 

(Компанцева, 2008, с. 15-16). Е. И. Горошко отмечает, что 
появляются новые методологии анализа данных, например, 
создание программ парсинга веб-страниц, специального софтвера 

для исследования графического размещения текста на экране и т. 
д. (Горошко, 2007 с. 230). 

Итак, изучение функционирования языка Интернета тесно 

связано с быстро развивающимися междисциплинарными 

направлениями: гендерной лингвистикой, лингвопрагматикой и 
когнитивной лингвистикой. В результате взаимодействия этих 

наук появляются новые научные направления, каким, несомненно, 
является Интернет-лингвистика. Подчеркнем, что исследование 
Интернета как целостного объекта реальной действительности не 
может быть выполнено в рамках какой-то одной лингвистической 

дисциплины, поэтому Интернет-лингвистика является 

направлением интегративного типа. Она включает в себя методы 
различных лингвистических дисциплин и создает на их основе 
уникальный исследовательский инструментарий.  

Интернет-общение является неотъемлемой частью 
современного общества. Под Интернет-коммуникацией понимают 
опосредованное компьютером общение, характерными чертами 
которого является невидимость коммуникантов, письменная 
форма сообщений, возможность незамедлительной обратной 
связи, а также обмен электронными сообщениями (Ахренова, 
2018). 
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Изучение письменной фиксации устно-разговорной спонтанной 
речи представляет особый интерес, так как область ее 
функционирования в Интернете относится к числу 
революционных преобразований традиционной коммуникативной 
среды. 

Минимальная единица текста, который является продуктом 

совместной речевой деятельности людей, - это высказывание, 
имеющее определенную задачу и обладающее некоторой степенью 
экспрессии. Другими словами, в процессе виртуальной 

коммуникации текст необходимо рассматривать и как самоценную 

сущность, и как средство достижения целей Интернет-
пользователя.  

У виртуальной личности сохраняются основные уровни своей 

структуры: вербально-семантический уровень, подразумевающий 
владение языком; когнитивный (понятия и представления, 
складывающиеся в картину мира) и прагматический уровень, 
включающий цели и интересы, которые отражаются в речевой 

деятельности. Вышеперечисленные уровни приобретают особое 
значение, тесно связанное с особенностями психологии 

пользователей Интернета. В Интернете особое внимание 
отводится языковой личности: ее раскрепощение и ликвидация 
психологических барьеров активизируют процессы языкового 

творчества, формируется иное отношения к языку в Интернете, 
как к форме выражения творческих способностей личности. 

Процесс Интернет-коммуникации, помимо присутствия самих 
коммуникантов, которые в одно и то же время являются и 

субъектами, и объектами речевого акта, обусловлен также 
наличием технических средств и определенного уровня их 
технической и языковой грамотности. В процессе веб-

коммуникативного речевого акта происходит общение, в 

результате которого развертывается диалоговый текст, который 
представляет собой ряд последовательных высказываний, каждое 
из которых обусловлено предыдущим. При этом высказывания 

несут в себе как верхний, вербальный план, так и глубинный, 
подтекстный. Следовательно, общение является возможным лишь 
тогда, когда коммуниканты имеют общность знаний о реальном 

мире и владеют одинаковыми средствами общения (языковыми 

знаниями). 
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Актуализация внутренней речи как одного из трех 
составляющих речевого мышления (слово, мысль и внутренняя 

речь) протекает в Интернете в жанрах неспециальной 

коммуникации и характеризуется желанием приравнять скорость 
высказывания к темпу мыслительного процесса. Высказывания в 

процессе Интернет-коммуникации фиксируются в основном в 

письменной форме, минуя артикуляционно-голосовое 
преобразование речевых мыслеформ в звучащую вербальную 
структуру, поэтому мы можем наблюдать большое количество 

условных сокращений. 
В письменной речи отсутствие экстралингвистических 

факторов воздействия, свойственных многоканальной устной 
разговорной речи, восполняется эмотиконами и эффектом 
настоящего действия, который достигается с помощью 
употребления глаголов настоящего времени. Так, веб-

коммуникация приобретает черты реального живого общения. 
Можно выделить ряд основных особенностей Интернет-

коммуникации, к примеру, одновременное общение большого 
количества людей, невозможность использования невербальных 

средств коммуникации, снижение эмоционального компонента 

общения, анонимность и уменьшение психологического риска в 
процессе общения. 

До появления Интернета массовая коммуникация считалась 
однонаправленной, однако с возникновением Интернета 
коммуникация стала интерактивной, так как она открыла доступ 
не только к одновременной отправке сообщений в реальном и 
выбранном времени, но и «к возможностям двусторонней 
коммуникации, заказного (по запросу) или широковещательного 
телевидения в зависимости от цели и характеристик желательной 
коммуникационной деятельности» (Кастельс, 2016). 

Мануэль Кастельс, известный испанский социолог, выделяет 
глобальную массовую самокоммуникацию как особый тип 
коммуникации, который стал возможным благодаря сервисам 
Интернета, а точнее Веб 2.0: массовая рассылка по электронной 
почте, размещение постов в блогах, демонстрация роликов на 
YouTube. Автор называет это самокоммуникацией, поскольку 
производство контента происходит самостоятельно, равно как и 
определение потенциальных получателей и возврат 
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специфических сообщений или поиск контента в Интернет. 
Сейчас, по словам автора, три вида коммуникации «существуют, 
взаимодействуют и дополняют друг друга, не заменяя одна 
другую» (Кастельс, 2016, с. 74). Это сводится к следующему: 
происходит «одновременное объединение всех форм 
коммуникации в многокомпонентный, интерактивный, цифровой 
гипертекст, который включает, смешивает и перераспределяет в их 
разнообразии всю сферу культурных представлений, 
передаваемых в ходе человеческого взаимодействия» (Кастельс, 
2016, с. 74).  

При этом нельзя не отметить, что Интернет, как особая 
коммуникативная среда и как ранее не существовавшая сфера 
реализации языка, принес с собой новые способы общения и 
формы существования языка. Очевидно, что сейчас 
функционирование языка в Сети широко изучается многими 
лингвистами. Преобразование языковой личности осуществляется 
вместе с созданием виртуальной картины мира, включая 
языковую, которая показывает жизнь в пространстве Интернет с ее 
специфическими особенностями. Безусловно, все это существенно 
влияет на языковую ситуацию и требует лингвистических 
исследований. Можно предположить, «что речь идет о 
формировании нового стиля в русском языке – о стиле Интернет-
общения, отличительными признаками которого являются 
письменное произношение, гиперинтертекстуальность и 
запечатленная разговорность» (Виноградова, 2004, с. 65).  

В виртуальном мире пользователь Интернета надевает маску, 
которая упрощает процесс коммуникации и снимает 
психологические барьеры. Важно упомянуть, что особые 
возможности для самовыражения дают такие интерактивные 
формы общения в Сети, как чаты, форумы и социальные сети. 

Следовательно, пользователи Интернета становятся творцами 
новых вербальных и невербальных средств общения, создают не 
только само виртуальное пространство, но и язык, на котором этот 
социум общается (Виноградова, 2004, с. 66). 

Как было сказано выше, Интернет является неотъемлемой 
частью жизни большинства людей. Особый интерес вызывают 
сетевые жанры, так как именно в них отражается своеобразие 
языка веб-коммуникации. 
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Очевидно, что результате изменения  в прямое языке  Всемирной погода паутины 

задерживать происходят  постоянно. окраской Однако , они  неодинаково на компьютеры разных 

который уровнях  языка. авторских Наиболее  произношение заметны  изменения в goods лексике , так как 
жизнь лексический уровень развитие быстрее, чем justice другие уровни слово языка mail Интернета 
реагирует на воздействия изменения в полный жизни общества (Ахренова, 2018). 

Активно анализ происходящие  стилистические социально-политические  процессы 
следующими последних  лет согласно обусловили  изменения в трехмерным языке  характерной Интернета . Новые 
отсутствие формы  частью общественных  отношений идентичными нашли  проявляется отражение  в освоении 
наук большого  также количества  заимствованных также слов , в 
ходе словообразовательных  неологизмах, в появляются разнообразных 

наших семантических изменениях пиццу разных https групп лексики преставать языка. 
париж Итак, в данной лойснуть работе  нам особенно необходимо  сопоставить когда материал 

выполнено языка Интернета за тенденция 2015-2018 using годы и проанализировать орфоэпических динамику 

компонента преобразований  за указанный hope период . реальном Анализ  актуальных 
овцы изменений  в только лексико-семантической  системе тенденция языка  языка Всемирной 

сети подвержена будет  такой производиться  на материале trumponomics Twitter , гендерный Facebook   и 
ВКонтакте.  

клаааас Далее  арутюнова более  подробно обозначения остановимся  на электронный особенностях  языка 
надолго Интернета сети 2015 года. 

пришли 2015 год  

международной Характерной  словообразовательной этом особенностью 
чтоб Интернет-коммуникации в данный гормон период  английских является  употребление 
наблюдения различного  зрительного рода  сокращений, многое усечений  пришедшие слов  и аббревиатур, 
слова поскольку  этом пользователь  Интернета арутюнова стремиться  похвала поместить  как 
можно образования больше  особая информации  в одно заявки сообщение , особенности часто  в условиях 

предыдущие ограничений , каждым наложенных  провайдерами пользователи коммуникативных 

котором сервисов . В этой прагматика связи  образование возникает  необходимость корневая экономии 

тебе пространства, времени и найдешь денег , а деталей также  потребность была отвечать  на 
воображение сообщения  собеседника. Все это либо является  основные ответом  на запрос 

игру интерактивной  широкое среды  о приближении требует общения  к название реальной 

ситуации, что потенциям нередко слово делается в ущерб всемирной лексико-грамматическим 
отрыве нормам функционирования известный языка (также Ахренова, 2018, с. 154).  

В trumponomics целом  суффикс употребление  аббревиатур в формула сетевых  bougie жанрах 

традиционно письменная связывается  с именно влиянием  англоязычного словарь Интернета
( способ Иванов , 2000). несколько Аббревиатуры  мадриде широко  распространены в 
совместной англоязычном письменная виртуальном пространстве, абсолютная например: 

- SJW ( предназначены Social  justice наук warrior ) – « служат борец  за социальную 

слова справедливость », электронный правдоискатель . Данная этого аббревиатура 
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эщкере используется  для обозначения широко особой  угрозы категории  активистов, 
иначе блоггеров и экономии комментаторов в социальных преднамеренно сетях, панятна которые вступают 
в различных горячие когда дебаты с целью году оскорбить существенное других людей. 

- когда NSFW  (Not языка Safe  for панике Work ) – не является средств безопасным  для 
крайне просмотра  на работе. смерть Вышеприведенная  представлена аббревиатура 

употребляется для происходит описания  ходе сайтов  или контента, погоду которые 
основные являются неподобающими для использование использования во лексическая время работы.  

Лексика самих языка  Интернета помощью 2015  практику года  расширяется новые из-за 
способ интенсивного процесса laughing заимствования прежде слов из английского особый языка. 

Все направлением изменения , происходящие в click лексико-семантической  которые системе 
можно поэтому проследить , словарь анализируя  язык drawn популярных  stop социальных 
сетей, так как они практику отражают постоянно основные социально-экономические 
офшоры процессы , мордниг происходящие  в обществе (Горошко, 2007). Иначе 
лицензионная говоря, электронный любое явление или степанов событие в том или игры ином виде собой находит 
candidate отражение в Интернет-среде.  

Так, мы языка наблюдаем   заимствование  из  языка: котором санкции, 

него антисанкции, имплементация, являются экстремизм , ходе репрессии , стартап, 
языка селфи. 

megamoon Также  эщкере благодаря  Интернет-коммуникации кроме получили  набора вторую 

жизнь «жанровым периферийные» зрительного способы словообразования, электронный характерные в 

основном для средств сленга  и английского терминологии . Ярким пользователи примером 
наиболее словообразования  данного таблица вида  другой является  словослияние. него Лексемы 

словечки образуются  при помощи одного аналогического  наших словообразования , суть 

программа которого  разделилась состоит  в копировании english готового  процесс образца  – знакомой 
единицы лексической  ведущий единицы  с определѐнной сочувствую внутренней  blog формой , 

который возможность говорящий абсолютная повторяет в акте служить номинации (довольно Ахренова, 2018, 

с. 163). трепак Примером  среда слов-гибридов , или блендов, словарь образованных  с 
когда помощью  этого https приема , реакция может  быть: уровне hangry (виртуальной гибрид  от hungry и 
нормам angry) – модные злой и раздраженный от слияния голода. 

Языковую слишком игру  адресуют можно  считать начальный популярной  жанровых моделью 

лингвокреативности, электронный благодаря  словам которой  происходит 
аббревиатуры формирование костадинов большого  количества вконтакте лексических  днем единиц  в языке 
него Интернета в картонная данный период: 

- гад возможностям мордниг (от данном англ. «гуд выгоды морнинг») – тошович взаимное приветствие 
закон часто аббревиатуры выпивающих людей.  

- рево дивчайна – новый девушка из Китая.  
белый Важной  составляющей совсем англоязычной  осуществить части  Интернета системы 2015 

языковой года по праву изменчивая считаются язык сленговые лексемы, деле функционирующие в 
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когда группе  Интернет-пользователей для который обозначения  изменений явлений , 
непонятных силиконовой непосвящѐнным , keyboard находящимся  за пределами словесных данной 

gammon группы, например: 
1. реальном Weak проследить sauce – очень многое плохо, «впоследствии так себе», интересуют неважно. намыть Выражение 

происходит от «году народного» которые названия недостаточно такие острого усилия соуса в 

сети сленговые закусочных« электронный Taco Bell».  
2. python Manspreading  – сидеть, baltic широко особой раздвинув ноги.  
усечения Наконец , социальной появляется  много особый авторских  surfs неологизмов , 

описывающих него реалии собой 2015 года:  
- year Лингвалидол  ( лексема Отар  Бежанов) – среди лекарственный  значения препарат , 

рекомендованный языка людям  с распространены чувствительной  ЦНС, болезненно 
электронный реагирующей  на универбизация грамматические , орфографические и 

речь стилистические американским ошибки, совершаемые интерфиксом собеседником.  

- русского Соцсед, соцседка (website Богдан традиционной Лукьянов) – 1) приятель по интернет соцсети; 
2) тот, кто полном постоянно сидит в пока соцсети( возможность как домосед).  

- вконтакте Лайчущий (Елена ксфордского Аверкина) — своеобразие жаждущий лайков. 
2016 год 

Что лексическом касается  представляет 2016  года, то если наряду  с собой аффиксацией , 
словосложением и процесс аббревиацией, регулярных именно метафорический английских перенос 

досмотре становится  одним из кронгауз самых  сторона продуктивных  способов деталей образования 
vertourism лексических  единиц бесспорным языка  анализируя Интернета  (Иванов, 2000). котором Слияния 
смыслов языковой происходят  использование путем  образования творческое составных   либо при 

средств помощи  пенсиянин метафоры , либо выполнено конвенциональным  русского словосложением , 

например, году слово  « пафосных дно » (экономики или кроме кризиса ). различных Выражение 
употребляется приставок метафорически , т.е. в проследить переносном  смысле: при 

совсем досмотре определение таможенники обнаружили у габриелова экономики крайне России двойное 

дно.  

В развитие 2016 объектами году появляется следующие мало хотела новых терминов, виртуальной относящихся   к 
политике и разделилась идеологии. многое Однако, с экономикой плане связано целях много новых 

языке слов и среда значений старых крысодром слов. экономикой Например, «самострой» и «заменяя ларьки», 
него которые описывают авторских снос общества торговых точек в shareware Москве. отношения Лексика-2016 
также словарь запечатлела  недостаточно довольно  волнующую using общество  медицинский проблему 

социального список расслоения , обладает например , уборщица Газпрома, актуализация которая 

«намыла» или «которые наподметала» словарь себе на осуществить дорогую анализ сумочку. Мы уровне видим
, что приближении параллельно  с заимствованием этом англоязычных  электронный слов  для 
передачи использование новых редко значений , развиваются словослияние новые отраслям значения  и у слов 

охватывающий исконно озданные русских. 

sugar Языковая  подсистеме система  2016 лицензионная года  vertourism неустойчива : появляется единицы много 
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доживший авторских неологизмов, отношения характеризующих  виртуальном данный период, котором однако 
предмет слова  быстро подводя уходят  из лексемы употребления , поскольку не являются являются 

fidget благозвучными: 

Неуезжант (который Михаил игрушку Эпштейн) – человек, https который не countries уезжает 
из страны, витгенштейн хотя radicalization имеет такую определенный возможность. 

крайне Лайкдорфин  (Отар интернета Бежанов ) – регулярных гормон  счастья, обозначающий который 

графическую вырабатывается  в организме совсем пользователя  rolling Интернета  при 

появлении под его журналистика постом надолго большого количества «статей лайков».  
Как уже отмечалось существенное выше , спиннеры языковая  игра русском относится  к 

интересуют популярным  явлениям, наблюдения свойственным  that языку  Интернета. На 
электронный лексическом точки уровне, насыщенном целью единицами, языком принадлежащими к 
неформальному групп слою  основные лексики , можно получается проследить  исследования явление 
языковой вошедший игры  наиболее наиболее  ярко. В необходимо общем  область виде  языковую время игру  в 

неологизма сфере  языка силиконовой Интернета  словаря можно  представить как обозначающий результат 
степанов семантического  сдвига по английской модели  « есть значение  в обыденной 

хотите коммуникации  → область значение  в Интернет-коммуникации», выражение причем 

воздействия первое  значение языка служит  профессии содержательным  базисом для материале языковой 

candidate игры  (Ахренова, urban 2018,  с. 173), спасибо например : появление который лексемы 
приходим русиано является образуют результатом только обыгрывания слова собой американо. Так, 
« действий русиано » – это русский область аналог  loud названия  кофе довольно американо , 

подсистеме придуманный Дмитрием баркович Медведевым 16 лекарственный ноября  2016 цифры года  в аффиксация ходе 
Евразийского dark межправительственного  спиннер совета  в Москве. 
возможные Популярность  « website русиано » была русскоязычном ожидаема  на данных фоне  постоянных 

readcrumbing новостей  об баркович импортозамещении  и регулярных значения разговоров  о том, 
что программа надо бороться с формируется засильем обычный иностранных слов. 

Из иную заметных  этом заимствований , связанных с модные политическими 

доменный событиями  2016 называемое года , витгенштейн можно  назвать, обозначающий конечно  же, « страна брекзит ». 
Слово крысодром Brexit подводя является аббревиатурой от «интернета Britain акта Exit» и означает 
максименко референдум  о заимствования выходе  Великобритании из список состава  ЕС, а 

среди сторонников  отделения от предмет Евросоюза  сленговые прозвали  «брекситѐрами». 
Так, в связи отношении  знака Греции , которая мышления переживает  не hungry самое  простое 
интернет время  в спасибо связи  экономическими беляков трудностями  и лицензионная наплывом 

мигрантов, внимание неоднократно  ultimate звучало  слово «компанцева грексит». прокофьева Пользователь 

Интернета при практику использовании раньше языка  прибегает к полное элементам обязанность игры 

не только в являются расчете на то, что его когда усилия по достоинству наряду оценит 
актуализмы собеседник, но и для собственного нуждается удовольствия. 

Вот и нехватка Брексит, скоро festival Фрексит, способствует даже Грексит панике просит исполнение эксит... 

(https://twitter.com).  

https://twitter.com/
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Также отрыве яркими электронный примерами заимствований из языка английского полных языка 
являются текстах следующие  этом слова : допинг, потом офшоры  ( первой страны  или 

территории с контента особыми  python условиями  ведения представленный бизнеса  для 
коммуникация иностранных компаний), настоящее офшоргейт. которые Следовательно , открытость 
жизни современного который общества для международных английского контактов уровнях обусловила 

массовое linux вхождение в словарь русский язык контекст заимствованной пообщавшись лексики.  

В результате laughing исследования  интернет было  установлено, что инертная возникли 

доживший новые  модели определяющее словообразования  в лучше 2016  году. click Главной 
реакция словообразовательной единицей определенно стала чтоб фамилия нового преобразований президента 

США мышления Дональда  Трампа, в выделяет результате  коротко чего  появился русскоязычном термин
« интернета трампизм », вошедший в новые Словарь  английских современного  сленга если Urban 
outhquake Dictionary  (Urban когда Dictionary , американских электронный  ресурс). выпадение Появление 
английской миллиардера на политической какая арене, а общества также ажиотаж главной вокруг его 

совсем фигуры охарактеризовали разделе вышеприведенным особый термином. Несмотря 
на то, что не пользователи совсем  аббревиатур ясно , что данное силиконовой слово  взаимное обозначает , оно 

употреблялось ходе активно . интерес Значение  некоторых только неологизмов , 

только например , «трампец» прежде вполне  которые очевидно . Смысл же была других  является слов 

несколько навигации непонятен , что артиллерист позволяет  использовать их в определение разных 
надолго ситуациях . Так, пользователи которые Сети  социальных употребляли  слова 

«служат затрамповать», «спиннер утрамповать», «трампнуть». 

Анализ анализ значительного  особый объема  материала программа позволяет  закусочных говорить  о 
наиболее традиционной продуктивных общение словообразовательных моделях электронный 2016 года. 
В забудь основе  поэтому каждого  словообразовательного изменений гнезда  таким лежит 
заимствование или собой калькирование  tends англоязычной  корневой 

софтовый морфемы. важной Далее процесс включая словообразования trumponomics идет в соответствии с 
дизайн правилами суффикс русской словообразовательной тому системы (обычный Иванов, 2000). 

В информации результате  dark появляется , например, тебе глагол  « обозначающий шазамить », 
означающий «снимок искать по офшоргейт записи  ту или иную восприимчив песню  при интернета помощи 
мобильного многие приложения посирить Shazam». 

самом 2017 год 

собой Язык  Интернета – это сторона гибкая  и восприимчив подвижная  система, 
hungry удовлетворяющая  даже потребностям  Интернет-коммуникации. С 
разговорной ускорением  исследование темпа  информатизации flex общества  becoming пользователи 

Интернета инфы быстрее  высшая усваивают  новые важнейшим термины  и itself понятия , 

пришедшие из английского других  формула языков . В целом наблюдается заимствования 
когда иностранных слов – это, имеющее прежде игра всего, один из современной способов образованные развития 
современного banned языка . Так, как и в экономического предыдущие  года словесных активно 
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можно использование  заимствований из дискуссионных английского  появляющиеся языка : реновация, 

преобразование хайп, friend биткойн, спиннер. 

Проведенный касается анализ  социальных языка  Интернета процесс позволяет  become утверждать , 

что на лексическом safe уровне  английских происходят  семантические уровень процессы , 
метко обусловленные законом включая языковой смерть экономии или асимметричности 

countries языкового  специфическими знака , в результате экономическими старые  также слова  наполняются необходимость новым 

пообщавшись содержанием. Так, слово «помощью токсичный» категоризация происходит от латинского 

разновидность toxicus  и речевое означает  «ядовитый». общения Изначально « сайта токсичный » – 
медицинский типа термин , объектами но в  2017 году появление слово  слов стали  употреблять в 

пока новом  протологизм контексте : токсичными электронный называют  взаимодействуя отношения , людей, 
surfs политиков, превратился виды спорта и статей многое тихие другое. 

Что касается иванов авторских белый неологизмов , то этот год не топят является 

justice исключением , поскольку с newsjacking помощью  них в глагол большей  степени 
глаголов проявляется пафосных личность автора и его definitely отношение к языка сообщаемому, т.е. 
новые которые слова  уровне реализуют  особые cake прагматические  лежит цели , служат 
когда стилистически называемое маркированными, номинативная жаргонной функция рассмотрим уступает 

другим советское функциям , данный являясь  второстепенной (Виноградова, 2004). 

Можно используя привести readcrumbing следующие примеры: 
интонационного Зломенитый  – интернете человек , пользующийся отраслям дурной  выглядит славой , 

знаменитый bestie своими подводя злодействами. 

можно Обеззлобливающее  – препарат для ахренова снижения , лайкдорфин устранения 
чувства также злобы. 

разновидность Анализ  кембриджский языка  англоязычного которые сегмента  формируется Интернета  позволяет 

языковой сделать стране вывод, что в нем также общения происходят развитии активные изменения в 

память лексико-семантической горошко системе. 
Словослияние, избирательный также  потом называемое  вставочным 

трофимова словообразованием , словесных сравнительно молодой слово словообразовательный 

желчь способ , часто english используемый  групп пользователями  Интернета. касается Слова , 
приближении появляющиеся  в результате средствах словослияния , наиболее принято  называть 
хотела словами-слитками , или помощью блендами  (Ахренова, 2018). В языковую настоящее 
время вникуда данный важной способ  словообразования аббревиатуры набирает  виде продуктивность 
большими определить темпами: 

- y умеющих outhquake  (гибрид от глобальную youth  и пользователи earthquake ). интернет данное  слово 

мирового обозначает  анализ важные  культурные, стоит политические  или русский социальные 
изменения, интернет которые  начальный возникают  вследствие русскоязычном действий  можно молодых 
людей. 

программы 2018 год 
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В 2018 втором году на днем базе профессионального году языка  жаргонной создается  сленг, 
обычный авторы  mylove которого  проявляют забит максимум  особый изобретательности  в деле 
русской соединения  stop английских  корней и среди русских  definitely словообразовательных 

форм, выглядит используя  тут же и напрямую метафорически  преобразованные 
футурологизм международные visual термины (Компанцева, 2008). Так, от нового английских 

глаголов семантические были вконтакте образованы русские ammon глаголы: fidget рофлить и флексить. 

В словопроизводстве виде 2018 рофлить года  обнаруживается несколько высокая  гендерной доля 

оценочных и baits экспрессивных процесс моделей. Фонд рулинет экспрессивных широко средств 
языка создания активно  действий пополнялся  под влиянием появление разговорной , 

посирить просторечной и жаргонной образному веб-сферы перенос словоупотребления. В этом 
hungry смысле  перевод характерно  образование исследование наименований  лиц, таким явлений 
современной представляет действительности , delphi несущих  в себе года отрицательное 
характерной оценочное  значение (Crystal, 2002), например, именно слово  получить зашквар , 

которое преднамеренно пришло  в virus язык  Интернета из англоязычного тюремного  языковая жаргона . 
«Зашквариться» языка значило  складывающиеся унизить  себя получается самого , себя пообщавшись  с 
«опущенным» ( время нетрадиционной  self сексуальной  ориентации) 
электронный заключенным. такой Сейчас «зашквар» нополитянин имеет идет несколько значений: уровне слово 

связанный по-прежнему может активно трактоваться, как «крошками позор», «стыд». 
Кроме традиционной того , навигации один  из стратегических актуализм законов  приятель языкового 

развития, а ведущий именно , shareware закон  экономии иванов языковых  жусть средств , 

провоцирующий артиллерист тенденцию  к гибрид сокращению , проявляется в 
моник образование актуализация такого слова как однословий телега (от содержит англ. слова оболочкой Telegram). Так 
настоящее название  российского такой мессенджера  lookbook заменяется  емким click жаргонизм 

описывающее телега. 

фестиваль Употребление  собой жаргонных  слов галичкина свидетельствует  о интернет стремлении 
личности только заявить  сейчас свою  принадлежность к more группе  результате пользователей 

Интернета. сделаем Также  они глаголов используются  для выражения необходимо усиленной 

электронный экспрессии и особой прямое оценочной несколько окраски. 
Для привлечения обозначает внимания  одним Интернет-пользователей  нередко 

погода прибегают  к года словотворчеству . Создание english авторских  игру неологизмов 

связано с данные использованием которые словообразовательных  ресурсов корневая языка . 
Они не ахренова получают  широкого топят распространения , но их максименко новизна  и 
необычность целом сохраняются . программа Приведенные  ниже программа неологизмы 

зашквар усиливают  негативный drawn эмоциональный  фон вконтакте событий , 

происходящих в графическую 2018 лицензионная году: 
- настомящее ( countries Михаил  электронный Эпштейн ) – настоящее, базе которое  нас 

максименко томит и угнетает. 
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- известные пенсиянин  ( него Сергей  Плотников) – пенсиянин россиянин , гендерный доживший  до 
реформированной данная пенсии. 

newsjacking Рассмотрим также интересуют англоязычный https сегмент Интернета употребление 2018 массовой года, 

в котором улице активно  таким происходит  процесс действий пополнения  дело словарного 
состава за образование счет различных лексико-семантических изменений. 

ускорением Семантические  языковой изменения  играют популярных существенную  текстах роль  в 
развитии хуже лексической  отклонению системы  языка. Они будущее обусловлены  trump прежде 
всего последнем развитием  слова новых  значений портят слова  в валгина процессе  переноса 
образ названия  с фотография одного  предмета на русского другой  по их gammon сходству  или по 
наличию year устойчивых  того связей  между sauce ними . гендерной Перенос  наименований 
по процесс сходству  можно внешних  признаков, а определяющее также  определение выполняемых  функций 
dictionary происходит  в полное результате  возникновения русскоязычном сходных  результате образных 

ассоциаций реакция между  telegram предметом , уже имеющим telegram наименование , и 
инфы новым, который дороге нужно языковой назвать. Именно данные таким англоязычного образом  возникли, 
новые например , появления переносные  значения которая слов  габриелова snowflake , breadcrumbing и 
социум gammon.   

Частым явлением общения в чатах и блогах являются 
различного рода усечения и сокращения. Примерами таких 
усечений могут быть следующие слова, которые в 2018 году 
вошли в словарь Merriam Webster: bougie (bourgeois), fave 

(favourite), adorbs (adorable), guac (guacamole).  
Усечение может сопровождаться добавлением суффиксов, 

характерных для неформальной лексики, например, усеченная 
форма bestie от «best (friend)».  

В целом, за последние годы в языке Глобальной сети 
наблюдаются следующие обобщенные тенденции развития: 

а) интенсивность и быстрота преобразований в языке 
Интернета;  

б) преобладающие изменения происходят в лексике;  

в) определяющее влияние общественно-политических 
процессов на языковое развитие; 

г) использование заимствованных слов из английского языка; 
д) образование авторских неологизмов по продуктивным 

словообразовательным моделям (аффиксация, прямое 
заимствование без изменений, словослияние, словосложение, 
аллитерация); 

е) широкое распространение сокращений, усечений слов и 
аббревиатур; 
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ж) языковая игра становится одним из продуктивных способов 
образования новых слов; 

з) сленговые лексемы активно используются в процессе 
Интернет-общения. 

Все эти языковые особенности возникли в результате 
стремления свернуть речь, увеличить скорость набора слов и 

выражений, передать максимум информации при минимуме 
выразительных средств, выразить свои чувства и эмоции на 
письме. 

Выводы 

В настоящее время человечество поставило себе на службу 
продукт информационной революции – глобальную сеть 
Интернет, т.е. совокупность сетей и технических систем, а также 
создаваемого ими коммуникационного пространства. Общение в 
такой среде, бесспорно, имеет отличительные особенности 
сравнительно с традиционной коммуникацией, следовательно, 
специфично и использование языка в Сети. 

Интернет – это особая коммуникативная среда, особое место 
реализации языка, никогда ранее не существовавшее. В этом 
смысле он представляет для лингвиста особый интерес, поскольку 
изучение коммуникативного аспекта языка, его функционирования 
в лингвокультурологической среде, а не в отрыве от реальной 
речевой действительности становится сегодня все более 
актуальным.  

Язык Интернета становится не только средством общения, но и 
средством создания виртуальной реальности, так как 
искусственные языки программирования являются лишь 
технологической оболочкой Интернета, а подлинным языком 
виртуального сообщества оказываются естественные языки 
аудитории пользователей. 

Глобальная сеть принесла с собой новые формы существования 
языка и новые модусы коммуникации. Такой взгляд 
конструктивен сам по себе, так как накладывает обязанность 
изучать актуально идущие процессы языкового развития, 
обучаться им и пытаться прогнозировать тенденции развития. 

При функционировании русского языка в Интернете 
наблюдаются изменения, которые необходимы для его 
приспособления к новым условиям существования личности и 
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общества в Интернете в целях обеспечения их наиболее 
комфортного вхождения в мировое виртуальное пространство. 

В результате проведенного анализа актуальных изменений в 
лексико-грамматической системе языка Интернета на материале 
Twitter, Facebook и ВКонтакте нам удалось выяснить, что язык 
Всемирной сети 2015-2018 гг. характеризуется идентичными 
особенностями на всех уровнях языка и сводится к упрощению и 
отступлению от языковых норм, что проявляется до сих пор в 2019 
году.  

Тем не менее, в ходе исследования было выявлено, что лексика 
обновляется гораздо быстрее, чем другие структурные ярусы 
языка сети. Это неудивительно, так как словарный состав, 
напрямую отражая действительность с ее переменами, обязан 
включать слова для обозначения новых вещей, явлений, 
процессов. Более того, развитие общественных отношений, 
экономического уклада, науки и техники постоянно способствует 
пополнению лексикона языка Интернета. 

Подводя итоги работы, хотелось бы отметить, что изучение 
языка Интернета очень актуально в наше время и должно 
непрерывно продолжаться. Интернет стал неотъемлемой частью 
жизни современного человека и совершенствуется с каждым днем. 
В связи с этим язык Интернет-общения меняется также 
интенсивно, как и Глобальная сеть.  
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