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Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что анализ стратегий перевода письменного дипло-
матического текста может быть продолжен в рамках исследования специфических переводческих решений 
при работе с другими видами текстов данного подстиля. Хотелось бы также выразить надежду, что прове-
денный анализ синтаксических особенностей дипломатического текста и соответствующих этим особенно-
стям стратегий перевода на материале аутентичных вариантов текстов Венской конвенции о дипломатиче-
ских сношениях и Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности на ан-
глийском и русском языках станет полезным дополнением в процессе обучения переводу специальных тек-
стов, в частности текстов международных дипломатических документов. 
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ЗАГОЛОВОК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТЬИ КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ 

 
Для современной науки характерно активное развитие разного рода междисциплинарных исследований.  

В области изучения языка взаимно дополняют и обогащают друг друга когнитивная лингвистика и лингво-
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культурология. Базовое понятие обеих наук – концепт – стало применяться не только к отдельному слову как 
носителю лингвистической и экстралингвистической информации, но и к другим, более крупным элементам 
текста. В частности, предпринимаются попытки анализа концептуальной сущности заголовка как продукта 
мыслительной деятельности автора. В рамках настоящей статьи мы сосредоточим свое внимание на загла-
виях экономических статей в современной немецкоязычной журналистике и перечислим основные признаки, 
позволяющие квалифицировать экономический заголовок как лингвокультурный концепт. 

Лингвокогнитивный подход к пониманию концепта позволяет выделить в качестве средств его объективи-
зации в языке не только слова, но и свободные словосочетания, структурные и позиционные схемы предложе-
ний – носители типовых пропозиций, – а также тексты и совокупности текстов [6, с. 38]. Следовательно, заго-
ловок как структурная часть текста также может считаться «квантом структурированного знания» [5, с. 4], 
в котором отражены картина мира и менталитет народа. Более точно его можно определить как текстовый 
концепт, под которым вслед за Л. Н. Чурилиной мы будем понимать «фрагмент картины мира, репрезентиро-
ванной в рамках некоторого текста как замкнутой системы» [10, с. 12]. Обращение к текстовым концептам по-
родило такие термины, как «синтаксический концепт» [4], «фразеологический концепт» [1] и пр. Примени-
тельно к материалу настоящего исследования справедливо утверждать, что немецкоязычные экономические 
заголовки представляют собой отражение немецкого лингвоменталитета в той его части, которая касается пра-
вил текстопостроения в экономическом медиадискурсе. 

Концепт в лингвокультурологии соотносится с лингвоменталитетом определенного этноса и обладает ря-
дом признаков. К основным характерным свойствам лингвокультурного концепта В. И. Карасик и Г. Г. Слыш-
кин относят его культурную детерминированность, опредмечивание в языке и речи, а также сознание как об-
ласть пребывания концепта [2, с. 76]. Создание заголовка представляет собой ментальную деятельность, ко-
торую автор осуществляет в процессе написания и редактирования текста. Этап озаглавливания текста может 
как завершать работу над газетной статьей, так и служить ее отправной точкой, но вне зависимости от этого 
модель, образ заглавия изначально находится в сознании автора и затем опредмечивается посредством вы-
бранных им вербальных средств с учетом принятых в немецкоязычной лингвокультуре норм организации 
массмедийного экономического текста. 

Тексты, принадлежащие к любому типу массмедийного дискурса, в том числе и экономическому, имеют 
коллективного продуцента: помимо непосредственного автора статьи – журналиста – в процессе подготовки ма-
териала к печати принимает участие и редактор, унифицирующий заголовки и заголовочные комплексы с уче-
том политики и стиля издания. Подобная особенность соответствует отмеченному Ю. С. Степановым совмеще-
нию в лингвокультурном концепте индивидуально-личностных и культурно-групповых смыслов [9, с. 44]. 

Вербальный облик заголовка составляют репрезентанты концепта «экономический заголовок» в немецко-
язычной лингвокультуре. В качестве репрезентантов лингвокультурного концепта могут рассматриваться 
непосредственно лексические единицы (слова или словосочетания с культурно-значимой семантикой) и пре-
цедентные феномены (термин В. В. Красных). К первой группе относятся лексические и фразеологические 
единицы, пословицы и поговорки, речевые единицы (словосочетания и высказывания), грамматические кон-
струкции и фрагменты дискурса [7, с. 187]. Под прецедентными феноменами В. И. Красных понимает вер-
бальные единицы, «хорошо известные всем представителям национально-лингвокультурного сообщества, 
актуальные в когнитивном плане, обращение к которым постоянно возобновляется в речи представителей то-
го или иного национально-лингвокультурного сообщества» [3, с. 9], то есть цитаты, имена персонажей, 
названия литературных произведений и их авторы. 

Предпринятый ситуативно-контекстуальный анализ заглавий экономических статей, извлеченных мето-
дом сплошной выборки из трех периодических изданий Германии – специализированного экономического 
журнала “Wirtschaftswoche”, специализированной газеты “Handelsblatt” и экономической рубрики журнала 
“Der Spiegel”, – выявил активное использование журналистами средств художественной выразительности. 
Например, окказиональная замена компонента в устойчивом сочетании “Gott sei Dank” трансформирует его  
в следующий интригующий заголовок: “Emir sei Dank” [11, S. 74] («Слава эмиру» вместо «Слава богу»).  
В статье речь идет о помощи европейского комиссара Хоакина Альмунии в предотвращении слияния немец-
кой фондовой биржи с американской. К лексике с культурно-значимой семантикой относится метафора из гер-
манской мифологии, также представляющая собой отдельное заглавие: “Götterdämmerung” [Ibidem, S. 68]. 
«Сумерки богов», то есть начало новой эры, в данном контексте описывает доминирование китайцев на рын-
ке производителей бетономешалок. 

Ономастическая лексика представлена, прежде всего, прагматонимами – названиями организаций и тор-
говых марок: “Allianz von Sharp, Enel und STM für Solarenergie” [14, S. 24] («Союз Sharp, Enel и STM в обла-
сти солнечной энергетики»). Антропонимы преимущественно представляют собой имена экономистов и по-
литиков: “Kirch-Vergleich ärgert Aufseher” [12, S. 68] («Сравнение с Кирхом раздражает наблюдателей»), 
“BaFin prüft Wulff-Vermerk” [Ibidem] («BaFin проверяет замечания Вульфа»). В связи с этим важным пред-
ставляется замечание Г. Г. Слышкина о том, что при использовании в тексте прецедентных феноменов адре-
сант должен осознавать факт отсылки к определенному феномену, а адресату необходимо обладать «праг-
матической пресуппозицией знания данного феномена» [8, с. 32], то есть предзнанием. Другими словами, 
автор статьи в процессе озаглавливания ориентируется на потенциального реципиента и его фоновые знания 
и выбирает соответствующие лексические единицы – носители культурно-значимой информации. Имена 
премьер-министра Нижней Саксонии Кристиана Вульфа и крупного медиамагната Лео Кирха, употреблен-
ные в приведенных выше заголовках, часто встречаются в немецкоязычном медиапространстве и не должны 
вызывать трудности у читателей при интерпретации заглавий с ними. 
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В отличие от когнитивного концепта, приравнивающегося в подавляющем большинстве исследований  
к слову, лингвокультурному концепту присуща полиапеллируемость, то есть реализация при помощи целого 
ряда единиц языка и речи [2, с. 78]. Лексическое и синтаксическое наполнение заголовков экономических ста-
тей отражает содержательное многообразие концепта «экономический заголовок» в немецкой лингвокультуре. 
К примеру, к особенностям построения проанализированных заглавий относится частое включение в них окка-
зионализмов – авторских неологизмов, а также нейтральной лексики, не закрепленной в толковых словарях: 
“Rand-Erscheinung” [15, S. 102] («Побочное явление»), “German Bubble: Roland Tichy über den plötzlichen Kon-
junktur-Ruck” [Ibidem, S. 5] («Немецкий мыльный пузырь: Рональд Тиши о внезапном конъюнктурном рывке»). 
Экономическая тематика материалов выражается терминами-существительными, а прилагательные и глаголы 
не принадлежат к специальной лексике и преимущественно употребляются в прямых значениях: “Bund weicht 
Bonitätsregeln auf” [11, S. 61] («Союз смягчает законы о кредитоспособности») (“die Bonität – die Kreditwürdig-
keit” [13, S. 56]). Объединение национальных экономических пространств подразумевает частое обращение 
в заглавиях к иноязычной лексике с целью унификации понятий и процессов, происходящих в мировой эконо-
мике. Чаще всего это заимствования из английского языка: “Bei Porsche droht neuer Ärger // Corporate-
Governance-Wächter Strenger widerspricht Entlastung Wiedekings” [14, S. 21] («Порше угрожают новые неприят-
ности: сотрудник отдела корпоративного контроля Штренгер возражает против увольнения Видекинг»); “Wild 
Card” [15, S. 101] («Специальное приглашение»). Состав и характеристики репрезентантов концепта «эконо-
мический заголовок» составляют лингвокультурную специфику описываемого концепта. 

Заголовок как концепт, то есть ментальное образование, имеет определенный объем, который составляют 
входящие в него лексические единицы. Длина заголовка обозначает границы концепта «экономический за-
головок». Современный газетный заголовок представляет собой многоуровневый конструкт с четкой внут-
ренней организацией, проявляющейся в распределении информации между элементами заголовочного ком-
плекса. Модели заглавий варьируются в зависимости от объема статьи и преференций изданий (например,  
в журналах “Wirtschaftswoche” и “Der Spiegel” преобладают заглавия в номинальном стиле, в то время как 
для газеты “Handelsblatt” характерны заголовки-предложения). Тем не менее, вне зависимости от синтакси-
ческой модели заглавий их длина остается небольшой (в среднем 3-5 слов), что свидетельствует об эконом-
ном конструировании авторами вербального облика заглавия: “Das neue Babel in Dubai” [14, S. 7] («Новый 
Вавилон в Дубае»), “Bio-raffiniert” [15, S. 67] («Биорафинированный»). Стремление к максимальной кратко-
сти и вместе с тем содержательность заглавий также составляют особенность лингвокультурного концепта 
«экономический заголовок» в немецкой лингвокультуре. 

Перечисленные выше характеристики концепта «экономический заголовок» позволяют отнести его к раз-
ряду лингвокультурных. В заключение еще раз подчеркнем культурную детерминированность рассматри-
ваемого концепта: с каждым годом увеличивается значимость сферы экономики в современном обществе,  
а газетно-журнальные статьи составляют неотъемлемую часть экономического дискурса. С точки зрения 
теории речевых актов заголовок является первым этапом коммуникации, в котором помимо экспертов в об-
ласти экономики принимают участие реципиенты без обширных фоновых знаний. Именно поэтому удачно 
составленный заголовок и его правильная интерпретация реципиентом становятся залогом продолжения 
коммуникации и ознакомления читателя с полным текстом статьи. 
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The article considers the headline of an economic article in German as a linguocultural concept – a carrier of culturally significant in-
formation about a fragment of the German language worldview. The peculiarities of the content and structure of the concept “economic 
headline” are identified on the basis of its verbal representatives. The creation of the newspaper headline is considered as the author’s 
mental activity, subordinate to the norms of the organization of the economic media discourse text existing in linguistic culture. 
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УДК 8; 81-13 
 
В статье рассматриваются специфическое освоение и развитие заимствованных слов в русскоязычном  
и китайскоязычном интернет-пространстве, анализируются сходства и различия в освоении заимствован-
ных слов русским и китайским языками в Интернете. Получены выводы о том, что как в русскоязычном, 
так и в китайскоязычном Интернете заимствованные слова адаптируются не только по существующим  
в языке способам ассимиляции, но и с помощью новых возможностей (сокращения, эрративные и созвучные 
написания заимствованных слов). 
 
Ключевые слова и фразы: заимствование; заимствованное слово; освоение заимствованных слов; словообра-
зовательная активность; русскоязычный и китайскоязычный Интернет. 
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РАЗВИТИЕ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ  

В РУССКОЯЗЫЧНОМ И КИТАЙСКОЯЗЫЧНОМ ИНТЕРНЕТЕ 
 

С бурным развитием Интернета и его широким распространением в мировых масштабах человеческое 
общество вступило в новое обширное информационное поле. Интернет как наиболее доступный способ пред-
ставления, поиска, хранения и передачи неограниченной по объему информации вскоре развился из инфор-
мационного ресурса в коммуникативную среду, оперативно обеспечивает коммуникацию между разными 
людьми, в том числе и межкультурную. В Интернете все шире употребляются заимствованные слова, и боль-
шинство из них – слова английского происхождения. Начало бурному развитию информационных техноло-
гий и их импорту в другие страны было положено в англоязычной стране, что обеспечило особую роль ан-
глийскому языку как коммуникативному стандарту в пространстве Интернета. С экспансией компьютера  
и Интернета другие языки заимствовали слова из английского языка для выражений новых понятий. Как в рус-
скоязычном, так и в китайскоязычном Интернете заимствованные слова адаптируются не только по суще-
ствующим в языке способам ассимиляции, но и с помощью новых возможностей, предоставленных Интерне-
том, который стал «основой формирования новой социокультурной среды, которая наложила отпечаток  
на различные стороны социального взаимодействия его пользователей» [3, с. 124]. Поэтому в пространстве 
Интернета заимствованные слова своим образом распространяются и развиваются. Целью работы является 
сопоставление способов освоения заимствованных слов в русскоязычном и китайскоязычном Интернете. 

Понятие «заимствованное слово» в русском и китайском языках 
В русской справочной и учебной литературе, например, в «Русском энциклопедическом словаре», заим-

ствование определяется «переходом элементов одного языка в другой или самими элементами, перенесенны-
ми из одного языка в другой в результате языковых контактов» [5, c. 236]. А. Л. Семенас и многие другие ис-
следователи понимают заимствование как частный вид, т.е. как лексическое заимствование: «Заимствова-
ние – это полное или частичное использование лексических единиц других языков» [6, c. 210]. По их мнению, 
термин заимствование имеет два значения: процесс и его результат. С целью преодоления синонимии и про-
тиворечий в понимании терминов в настоящей статье вместо термина заимствование употребляется термин 
заимствованное слово. 

Основываясь на работах российских лингвистов, автор данной работы понимает заимствование как язы-
ковой процесс, при котором единицы одного языка принимаются и усваиваются другим языком, а сами язы-
ковые единицы, полученные в результате данного процесса, могут называться заимствованными словами. 

Термин заимствованное слово переводится на китайский язык – как 借词 (цзе цы). Данный термин употреб-
ляется в исследованиях многих китайских ученных (Ху Чжаоюнь (2001), Гао Лицинь (2005), Таохонмэнь (2011), 
Ли Даньжуй (2013), Шан Цзяньго (2015)). Вместе с тем многие современные китайские ученые (Чжоу Хон-
хон (2009), Хэ Ганьцзюнь (2011), Цзан Яньхон, Ван Цин (2011), Чжан Хон (2012), Хань Шухон (2014), Чжоу 
Сяоянь (2016)) часто используют и 外来词 (вай лай цы) в качестве термина заимствованное слово. В самом 
деле, в большинстве работ китайских лингвистов оба эти термина используются как взаимозаменяемые поня-
тия. В энциклопедическом словаре «Цыхай» вай лай цы определятся так: «“Вай лай цы”, называемое также 
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