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PRECEDENT PHENOMENA OF THE INTERNET COMIC GENRES (AS 

EXEMPLIFIED IN “ПИРОЖКИ” GENRE) 

The paper describes the small internet comic genre “пирожки”: their form and 
content, genesis of the genre, comparison with other similar literary and folk genres. We 
describe some peculiarities of how these texts function. We analyze precedent phenomena 
in this type of texts and explain their detailed classification. 
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В статье рассматриваются некоторые сочетания с частотными словами 

английского языка из декабрьских выпусков газеты The Washington Post. В результате 
выполненного анализа сделан вывод об особенностях состава итоговой выборки и 
динамике значений частотных слов при их погружении в политический дискурс. 
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Глобальные перемены и ускоряющийся темп жизни влекут за собой 

стремительные перемены в картине дискурса – именно поэтому важно 
регулярно обновлять наши представления о существующих сферах 
знаний. Язык, как вещь глубоко социальная, находится на самой 
«границе» перемен и именно поэтому нуждается в пристальном 
наблюдении. 

Как и само человеческое общество, языковое пространство не 
«монолитно», но «расслоено», разделено неравным образом на 
тематические сферы. У наиболее явных сфер формируется собственный 
дискурс. Дискурс – совокупность прагматических, социокультурных, 
психологических факторов, окружающих текст. Через дискурс речь 
«погружается в жизнь» [Арутюнова 2012]. Дискурс влияет на 
содержательные, структурные, лексические особенности речи в данной 
сфере и, соответственно, должен быть принят во внимание при 
осуществлении перевода. 

Отличительными особенностями политического дискурса являются 
сочетание, с одной стороны, ораторских приемов, повышенной 
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критичности и «пламенности», ораторского задора, с другой – 
формализма, наукообразия. Также велик идеологический компонент, 
часто сочетающийся с декларацией партийности, максимальное 
обобщение, абстрагирование, использование броских лозунгов 
[Демьянков 2002]. 

Работа с политическим переводом предполагает погружение в 
политический дискурс, ознакомление с политическим «фоном» в 
выбранной области, ознакомление с языковыми элементами политической 
картины мира: терминами, сокращениями, фразеологизмами, 
традиционными метафорами, сравнениями, словами с традиционно 
отрицательной или положительной коннотацией [Geiko 2016]. 

Целью нашего исследования стало выявление актуальных 
лексических комбинаций, встречающихся в политическом дискурсе (на 
примере газеты The Washington Post), с последующей подготовкой 
рекомендаций для перевода. 

Для проведения исследования были использованы выпуски газеты 
The Washington Post за декабрь 2018 года общим количеством 21 выпуск 
(3 144 105 слов). Методом проведения исследования стал частотный 
анализ, метод ручной выборки и контекстуальный анализ. Целью 
исследования был анализ содержания современной американской прессы 
в сфере политики на примере газеты The Washington Post [Washington 
Post 2018]. 

Для исследования были отобраны 5 лексических единиц, 
представленных самостоятельными частями речи, из начала списка 
частотного анализа (т.е. наиболее часто встречающихся в декабрьских 
выпусках), образующих наибольшее количество сочетаний с разными 
значениями (все сочетания также взяты из источника). В выборку вошли 
только лексические единицы, используемые во всех рассмотренных 
номерах газеты. Из выборки были также исключены единицы в 
количестве более 100 словоупотреблений на 21 документ. 

Ниже представлен результат ручной выборки из слов, встречающихся 
в 21 декабрьском выпуске журнала с высокой частотностью. Для каждого 
слова был выполнен контекстный анализ и выявлены образуемые им 
выражения. Для каждого варианта выражения был предложен перевод. 

Методом ручной выборки были найдены следующие слова: 
1) gain (98 словоупотреблений на 21 документ) 

…a foreign power sought to exploit racial tensions in the United States for its own 

gain. – в собственных интересах 
He has taken a key step to gain control of the land from the federal government. – 

получить контроль над 
…which enabled Mr. Ortega’s Sandinistas to gain power. – набрать силу 
Gawker – the first digital shop to gain a union contract – was effectively run out of 
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business in 2016. – заключить профсоюзный договор 
You’ll also gain access to user & expert reviews… – получить доступ 
…ministers knocked China for violating a 2015 pledge – to refrain from hacking for 

commercial gain. – ради собственной выгоды 
The ISIS …was unable to gain any foothold in large, urban population centers. – 

завоевать прочные позиции 
The practice began to gain pace/momentum… – набирать обороты 
Britain wants to leave the E.U. to gain more sovereignty over its own policies. – 

установить/получить суверенитет 
…using falsehoods to gain political advantage. – получить преимущество 

Лексема gain входит в широкий спектр словосочетаний с различным 
значением, обладает в основном позитивным оценочным компонентом, 
основной компонент лексического значения – ‘присоединение, 
приобретение’ – манифестируется во всех рассмотренных комбинациях. 

2) legislative (96 словоупотреблений на 21 документ) 
…to create a Purple Line legislative caucus… – законодательное совещание 
Jason Pye, vice president of legislative affairs for FreedomWorks, a conservative think 

tank. – по законодательным вопросам 
The Democrats have long held majorities in both legislative chambers. – 

законодательных палатах 
Ryan allowed legislative trolls such as Devin Nunes to become accomplices. – 

законодательным троллям 
…the Senate advanced the legislation on a procedural vote to keep a legislative vehicle 

alive in case a deal does emerge. – законодательный механизм/инструмент 
A former prosecutor, she also has worked as a legislative aide and on numerous 

campaigns. – законодатель 
He said he would propose a fix before the legislative session. – законодательная 

сессия 
Hogan, who in the past several months has released legislative proposals on 

redistricting. – законодательные предложения 

Лексема legislative практически не меняет собственного значения в 
составе различных словосочетаний, но является их неотъемлемым 
компонентом, «собирая» термины, относящиеся к сфере 
законопроизводства. Не обладает ярко выраженными коннотативными 
компонентами. 

3) negative (90 словоупотреблений на 21 документ) 
Tabloid outlets that posted pictures of me spun them in a negative light. – в 

негативном свете 
…possible government shutdown is adding to the bearish momentum and the negative 

mood. – негативный настрой 

Feeling the peer pressure to “be grateful” can even create a kind of negative loop. – 
порочный круг 

More than nine months after the first article discussing the litigation surfaced, there 
has been an increase in negative press. – негативная реакция прессы 
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It had a serious negative impact on our ability to launch Basis. – отрицательное 
влияние 

Australian courts impose such orders to shield defendants from negative publicity. – 
негативного резонанса 

Chef blames downfall on negative media coverage of sexual harassment suit. – 
негативное информационное освещение 

The proposed negative growth of $20,500… – отрицательный рост 

Лексема negative, в большинстве случаев передающаяся на русский с 
помощью прилагательного негативный, имеет широкую сферу 
применения – от описания эмоций, реакций до показателей 
экономического роста. В политическом дискурсе преобладает вариант 
лексемы с отрицательным оценочным коннотативным компонентом 
(negative press, negative mood, negative media coverage), реже встречается 
«безоценочный» вариант (negative growth). 

4) lift (76 словоупотреблений на 21 документ) 
…his natural warmth lifted the spirits of those kids. – подняла настроение 
Apollo 8 lifted off beautifully. – стартовал 
Her activism lifted her to elective office. – продвинул 
…his new trade barriers have lifted manufacturing costs. – повысили 

производственные издержки 
The U.S. Supreme Court lifted a ban that kept states from allowing sports betting. – 

отменил запрет 
…which lifted the tension. – сняло напряжение 
A lot of thank-you notes lifted his depression. – избавили от депрессии 
The South was ready to invest as soon as U.N. sanctions are lifted. – санкции будут 

сняты/отменены 

Лексема lift образует широкий спектр сочетаний с разнообразными 
значениями. Большинство обнаруженных сочетаний имеют политическую 
или экономическую маркированность (sanctions are lifted, lifted her to 

elective office и т.д.). Среди компонентов значения слова наиболее часто 
выражены семы ‘движение вверх’ (lifted the spirits, lifted off, lifted 

manufacturing costs) и ‘отмена, прекращение’ (lifted a ban, lifted his 

depression). 
5) saving (48 употреблений на 21 документ) 

A merger of Cleveland’s city and county systems was sold as a cost-saving measure. – 
мера экономии средств 

Like a married couple that has put off saving for the future for too long. – накопление 
средств 

…we’re not aware of any incentives offered to provide a face-saving way out for the 
Iranians. – достойный выход из ситуации 

We will not relent in our efforts to connect veterans in need with life-saving support. – 
жизненно важной поддержке 

Лексема saving обладает относительно низкой сочетаемостью, однако 
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образует одни из самых интересных, «культурно специфичных» 
комбинаций, придающих колорит политическому тексту. Прямой перевод 
таких словосочетаний не представляется возможным, что заставляет 
переводчика искать пути компенсации. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о составе группы 
выявленных лексем и об изменении динамики их свойств при погружении 
в политический дискурс. Набор частотных лексем, обнаруженный в 
процессе анализа, является ожидаемым. Большинство слов из выборки 
обладают богатой палитрой значения и широко используются в 
повседневной речи. Исключение составляет лексема legislative: ее 
частотное употребление может быть обусловлено особой 
востребованностью понятия в политическом, правовом дискурсах. 
Остальные лексемы, не имеющие явной политической/правовой 
маркированности, попадая в сферу политического дискурса, 
«подстраивают» собственное значение под окружение, формируя в 
большом количестве случаев политически окрашенные комбинации. 

Подобный способ исследования является особенно перспективным в 
контексте современной языковой науки, так как позволяет 
проанализировать последние события и новости с точки зрения 
актуальных выражений, а также выявить широкий спектр значений слова, 
актуальные комбинации, проследить изменение значений слова в 
зависимости от контекста. 
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ENGLISH COMBINATIONS WITH FREQUENT WORDS IN POLITICAL 

DISCOURSE (USING EXAMPLES FROM THE WASHINGTON POST) 

The paper covers combinations of highly frequent English words used in The 
Washington Post December 2018 issues. We reveal the final sample composition as well as 
the evolution of the selected words’ meaning in political texts. 
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