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ВВЕДЕНИЕ 

Данная работа посвящена исследованию способов выражения 

референциальных связей в публицистических текстах на русском и 

английском языках. 

Актуальность данной темы обоснована недостаточно полной  

теоретической базой о способах выражения референциальных связей 

в публицистических текстах на русском и английском языках и их перевода. 

Обилие референциальных связей в публицистических текстах осложняет 

перевод текстов такого характера. 

Объектом исследования являются способы выражения референциальных 

связей.  

Предмет исследования – это представление данных способов 

в публицистическом тексте. 

Цель работы – исследовать способы выражения референциальных связей 

в публицистических текстах на русском и английском языках. 

Задачи работы: 

 Изучить лингвистическую литературу по рассматриваемой проблеме; 

  Собрать корпусы русскоязычных и англоязычных публицистических 

текстов по теме «терроризм» для осуществления практической части работы; 

  Отобрать 100 случаев употребления местоимений, осуществляющих 

референцию, в русскоязычном корпусе текстов и то же число случаев 

употребления местоимений в англоязычном; 

  Сопоставить собранные данные. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: 

сравнительно-сопоставительный, описательный, метод корпусного анализа и 

метод количественных подсчетов. 
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Теоретико-методологической базой исследования послужили труды,  

посвященные семантике, речевым актам и референции Е. В. Падучевой, 

стилистике и теории лингвистики текста И. Р. Гальперина и М. Хэллидея и 

грамматике Е. В. Падучевой. 

Новизна работы заключается в том, что впервые сравниваются 

дейктические и анафорические местоимения, отсылающие к акту речи 

на основе публицистических текстов на русском и английском языках 

по тематике терроризма. Сопоставляется частота и важность их применения 

в тексте и выявляются соответствия между ними. 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в том, что 

оно вносит вклад в развитие таких дисциплин, как теоретическая грамматика и 

семантика. 

Практическая значимость работы – это возможное применение ее 

результатов для обучения студентов институтов лингвистики таким 

дисциплинам, как грамматика и семантика. Также, практическая значимость 

заключается в том, что результаты исследования могут стать основой 

для уточнения баз знания систем машинного перевода. 
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ГЛАВА 1 РЕФЕРЕНЦИЯ 

1.1 Категории текста 

Категория в лингвистике — это любая группа языковых элементов, 

выделяемая на основании какого-либо общего свойства. В строгом смысле 

категория это — некоторый признак, который лежит в основе разбиения 

обширной совокупности однородных языковых единиц на ограниченное число 

непересекающихся классов, члены которых характеризуются одним и тем же 

значением данного признака [Ярцева, 2002]. 

Мнения исследователей по поводу понятия «категория текста» в наше 

время существенно расходятся. И. Р. Гальперин считает, что категории текста 

— это закономерности его организации, А. Н. Мороховский же полагает, что 

категории текста определяют «качественное своеобразие» речевого 

произведения. По мнению Н. П. Харченко, категории — это наиболее общие и 

существенные свойства и признаки его структуры и содержательной стороны, 

а Н. В. Шевченко заключает, что текстовые категории представляют собой 

признаки, которые свойственны всем текстам и без которых не может 

существовать ни один текст [Шевченко, 2003]. 

Метаязык, который используется при изучении категорий текста, в наши 

дни находится только в процессе формирования. Поэтому, для обозначения 

рассматриваемой проблематики используются термины: свойство, признак 

или критерий текста. Но данные термины могут считаться синонимами, а 

текстовая категория определяться как совокупность некоторых признаков или 

понятий, с помощью которых должна выявляться соответствующая 

характеристика текста.  

Также лингвисты имеют разные точки зрения на проблему, касающуюся 

числа текстовых категорий. Например, И. Р. Гальперин в качестве 

текстообразующих категорий рассматривает следующие аспекты: 
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информативность, когезия (внутритекстовые связи), континуум, членимость,  

автосемантия отрезков текста, ретроспекция и проспекция, модальность, 

интеграция и завершенность текста. М. Н. Кожина, Л. Р. Дускаева и 

В. А. Салимовский в своей совместной работе, основанной на материале 

русского языка, отмечают такие категории, как связность, цельность и 

логичность. В своих работах В. Дресслер и Р. Богранд приводят семь 

текстообразующих категорий: когезию, когерентность, приемлемость, 

информативность, интенциональность, ситуативность и межтекстуальную 

связь. Из этого следует, что количество выделяемых признаков текста может 

варьироваться у разных исследователей от одного до десяти 

[Гальперин, 2008]. 

Что касается классификации текстовых категорий, такие исследователи, 

как И. Р. Гальперин, З. Я. Тураева и В. В. Одинцов классифицируют их 

по двум группам: структурные, отражающие признаки структуры текста, и 

содержательные, представляющие особенности содержательной стороны 

текста. З. Я. Тураева подчеркивает, что названные категории текста 

взаимообусловлены, так как они имеют как содержательную, так и 

формальную сторону. Структурные категории заложены в самой структуре 

текста и присущи ему как лингвистическому объекту, а содержательные 

характеризуют процесс отражения в тексте объективной действительности 

[Тураева, 1986].  

Т. В. Матвеева классифицирует все категории текста по трем группам: 

линейные, полевые и объемные [Матвеева, 1990]. Линейные категории 

представляют собой в тексте цепь языковых единиц одной функционально-

семантической принадлежности: тематическая цепочка, цепочка хода мысли 

(логическое членение текста), проспекция/ретроспекция. Вторая группа 

текстовых категорий – полевые категории – характеризуются совокупностью 

единиц разных уровней, объединенных в рамках поля общностью семантики, 
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текстовой функцией и способом организации языковых составляющих: 

тематической определенностью, темпоральностью (поле времени), 

тональностью и оценочностью (субъективная модальность), локальностью 

(поле пространства), акцентностью (дополнительные обозначения 

тональности, времени, оценки), субъектной организацией (авторизация). 

Объемные же категории являются категориями структурного характера, 

которые моделируются за счет полевых и линейных категорий. 

Терминологически они могут быть обозначены как «фрагмент», 

«коммуникативный блок», «объемно-прагматическая часть» или «речевая 

форма».  

Как объект лингвистического исследования и высшая коммуникативная 

единица, текст представляет собой целую систему категорий. При этом 

существуют универсальные текстовые категории, обнаруживающиеся 

в любом речевом произведении, и факультативные, свойственные лишь 

определенным видам текста [Таюпова, 2009]. Категории, которые 

свойственны определенному виду текста, называются видовыми, а категории, 

выявляющиеся во всех текстах –  общими текстовыми категориями. Так, О. И. 

Таюпова в своем исследовании, посвященном художественным текстам, 

отмечает, что им присущи такие категории, как образ автора, художественный 

хронотоп (единый пространственно-временной континуум), информативность, 

причинность, подтекст, модальность и др. Категорию образа автора считают 

ведущей категорией художественных произведений.  

Текстовые категории обычно выражаются различными языковыми 

средствами, например, лексическими, грамматическими, стилистическими и 

др. В построении текста могут участвовать и тектонические средства, которые 

охватывают разные способы и приемы использования языковых, 

параязыковых и тематических средств. Чешские авторы Ф. Данеш и 

К. Гаузенблас в своих исследованиях выделяют такие элементарные 
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тектонические средства, как  повтор, контраст, градация, эмфаза и т.д. 

Информативность, упомянутая нами ранее, часто относится к числу основных 

признаков текста [Данеш, 1969]. Данная категория подразумевает отражение в 

тексте степени/меры ожидаемости, известности/неизвестности предъявляемых 

адресату смысловых образований. Это обусловливает отбор и 

комбинирование языковых средств в рамках соответствующего текста. 

Немецкий ученый Г. Фатер считает данный критерий текста несколько 

проблематичным, подчеркивая, что текст, содержащий известное, не является 

информативным так же, как и текст, сообщающий только неизвестное [Vater, 

1994]. Вместе с тем информативность текста выделяется в качестве одного из 

компонентов переводческой категории «сложность текста». Сама же 

категория сложности текста определяется как системообразующий фактор, 

который описывает компоненты системы текста, от взаимодействия которых 

зависит качество ее восприятия и интерпретации, а также характер 

функционирования [Азначеева, 2010].  

Другой важный признак в системе категорий текста – членимость. Он 

связан с композиционной и логической организацией текста. При этом 

членение текста на части зависит от его объема. Например, в текстах 

большого объема выделяются том, или книга, части (часть I, II и т.д.), главы и 

главки, отбивки (пропуск нескольких строк, чтобы отделить одну часть 

от другой), абзацы. Подобное членение характерно преимущественно 

для художественных текстов. Основным принципом членения в текстах 

научного дискурса выступает логическая организация сообщения. В научных 

текстах принята система обозначения отдельных значимых отрезков цифрами 

и буквами, в частности двойными и тройными цифрами (1.1; 1.2; 1.3; 1.3.1 и 

т.д.). При помощи таких обозначений автор показывает взаимосвязь и 

зависимость частей высказывания.  
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Следующая важная категория – категория континуума – связана 

с понятиями времени и пространства. Континуум можно представить как 

определенную последовательность фактов, событий, развертывающихся 

во времени и пространстве. Развертывание событий в разных видах и жанрах 

текстов протекает неодинаково. Так, в своей работе, описывающей 

художественный стиль, Таюпова отмечает, что континуум художественного 

текста основан обычно на нарушении реальной последовательности событий. 

При этом переплетение временных планов повествования предопределяет и 

членение текста. Данная категория реализуется в тексте посредством 

морфологии глагола, в частности, его видовременных форм и их семантико-

функциональных отношений.  

Что касается автосемантии, то под автосемантией отрезков текста 

понимают формы зависимости и относительной независимости отрезков 

текста по отношению к содержанию всего текста или его части. Автосемантия 

как категория текста может выражаться графическими, грамматическими, 

лексическими, семантическими, композиционными, стилистическими и 

другими средствами. С лексической стороны независимость отрезков текста 

обнаруживает себя в отсутствии каких-либо повторов слов и словосочетаний, 

буквальных или синонимичных. С грамматической стороны она выражается 

отсутствием дейктических элементов и нарушением однотипности построения 

сверхфразового единства или абзаца.  

Ретроспекция как категория текста основана на способности памяти 

удерживать раннее сообщенное и сцеплять его с сообщаемым в данном 

отрезке повествования. Она реализуется разными способами, среди которых 

важное место занимает повтор. Проспекция же объединяет различные 

языковые формы отнесения содержательно-фактуальной информации 

(сообщение о событиях и фактах) в соответствии с тем, о чем будет идти речь 
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в последующих частях текста. Эта категория свойственна как 

художественным, так и научным текстам.  

Категория модальности выражает характер отношения сообщаемого 

к действительности и отношение автора текста к предмету сообщения. 

В первом случае говорят об объективной модальности, во втором – 

о субъективной, или авторской модальности текста [Буре, 2003]. У любого 

текста есть автор, который не может полностью отстраниться от создаваемого 

им текста и не выразить своего отношения к предмету сообщения. Например, 

в художественных текстах для выражения экспрессии употребляется не только 

определенная эмоционально-экспрессивная лексика, но и стилистический 

синтаксис, морфологические средства и стилистические фигуры. В научных 

же текстах модальные отношения часто выражаются не прямо, а при помощи 

употребления нейтральных слов, например, бесспорно, характерно, 

удивительно и т.п., называющих эмоции или отношения. Также, 

экспрессивность научным текстам придает использование лексических 

усилителей, таких как, абсолютно, убедительно, весьма и др. Для выражения 

форм субъективной модальности в научном дискурсе часто употребляются 

глаголы первого лица множественного числа настоящего-будущего времени 

определенной семантики ,  например,  рассмотрим, выделим и т.п. 

Л. М. Яхиббаева пишет, что основные категории текста - целостность 

(когеренция) и связность (когезия). Целостность характеризует текст как 

смысловое единство и определяется во всем тексте, представляет собой 

единую структуру. Целостность связана с содержательной стороной текста. 

Связность же не только смысловое явление, она проявляется в плане 

выражения, языкового оформления. Текст можно считать состоявшимся, если 

он обладает структурной связностью и содержательной целостностью, 

неразрывно связанными между собой [ Яхиббаева, 2008]. 
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Проведенный анализ представленной в исследовании лингвистической 

литературы свидетельствует о том, что проблема изучения текстовых 

категорий является в настоящее время одной из наиболее спорных и 

дискуссионных проблем лингвистики текста. В общем, необходимо отметить, 

что понятие «категория текста» определяется исследователями различно, при 

этом текстуальность, являющаяся базовой лингвистической категорией, не 

может быть представлена как набор определенных свойств текста, все 

категории которого взаимообусловлены и дополняют друг друга. 

 

1.2 Понятие когезии и когеренции 

Такие важнейшие текстовые категории, как «когезия», «когерентность» и 

«целостность» определяют именно связность тескта. Важно отметить, что 

одни ученые отдают предпочтение термину «когезия» (И. Р. Гальперин, 

M. Halliday, H. Rugaiya), другие – «когерентность» (О. И. Москальская, 

W. Fleischer, G. Michel), а третьи – четко разграничивают данные понятия 

(B. Sandig, H. Eroms). О. И. Москальская подчеркивает, что когерентность 

текста проявляется одновременно в виде структурной, смысловой и 

коммуникативной целостности, которые соотносятся между собой как форма, 

содержание и функция [Москальская, 1981]. 

В своей работе «Cohesion in English» М. Хэллидей и Р. Хасан дают 

опредение когезии как набору значимых отношений, который является общим 

для всех текстов, отличая текст от «нетекста» [Halliday, 1976]. Задача когезии 

не выявить то, что сообщает текст, а выявить то, как он организован в 

семантическое целое. Называя такие способы реализации когезии, как 

субституция и эллипсис, авторы обращают также внимание на понятие 

«референция» и на то, что когезия является единственным источником, 

обеспечивающим текстуальность.  
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Однако в дальнейшем с этой точкой зрения были не согласны и оспаривали 

ее другие лингвисты, а именно К. Хеллман, Д.Р. Хоббс, Д. Браун и Д. Юл. Они 

полагают, что текст может считаться «цельным», при этом не будучи связным 

[Hellmann], [Hobbs, 1979], [Brown, 1993]. Получатель информации способен 

понять текст в целом, не понимая его отдельных слов или выражений, даже 

если в нем отсутствуют семантические и синтаксические связи, которые 

соединяют отдельные предложения этого текста. Однако в том случае, если 

части текста соединяются между собой множеством связей, читатель или 

слушатель тоже будет способен понять такой текст, даже если текст не 

цельный.   

В широком и узком смысле слова когерентность может иметь различия. 

В  широком смысле под когерентностью понимают текстообразующую связь 

предложений, которая охватывает все виды грамматических и семантических 

отношений. Когерентными средствами текста, прежде всего, являются 

семантические структуры, например, каузальная или темпоральная коннексия. 

В узком же смысле когерентность разграничивается грамматическими 

внутритекстовыми связями (когезия) и обозначает лежащую в основе когезии 

семантическую смысловую связь текста, его содержательно-семантическую 

или когнитивную структуру [Bussmann, 2002].  

В современной же русскоязычной лингвистике текста принято считать, что 

«когеренция шире когезии, она охватывает не только формально-

грамматические аспекты связи высказываний, но и семантико-прагматические 

(тематические и функциональные в том числе) аспекты смысловой и 

деятельностной (интерактивной) связности дискурса» [Макаров, 2003]. Будучи 

обусловленным концептуальностью текстового смысла и являясь в большей 

степени парадигматичной текстовой категорией, когерентность представляет 

из себя «связность, привносимую чем-то внешним по отношению к тексту, 

прежде всего знаниями его адресата [Кронгауз, 2001]. На основании этих 
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знаний адресат может конструировать определенные ожидания и достраивать 

связи, отсутствующие в тексте в явном виде» [Жучкова, 2014]. 

В своей диссертации Т. В. Милевская упоминает, что связность 

проявляется, прежде всего, в линейной последовательности знаков, начиная от 

объединяемых во внутренней речи компонентов пропозиции и кончая 

наборами высказываний, оформленных как самостоятельные предложения. 

Основу связности составляет референция, причем референтом связного текста 

становится модель ситуации действительности, которая осмыслена 

отправителем речи как связная. Когерентным предлагается считать такой 

дискурс, который отражает связность репрезентируемых фактов в модели 

ситуации, построенной говорящим [Милевская, 2003]. 

Отсюда следует, что под категорией связности текста следует понимать два 

понятия, а именно: когезию и когерентность, являющихся, соответственно, ее 

внутренним и внешним выражением. В данном вопросе можно согласиться с 

В. Дресслером и Р. Бограндом, полагающими, что разграничение понятий 

«когезия» и «когерентность» является следствием раздельного рассмотрения 

поверхностной и глубинной структуры (содержательного плана) текста. 

Исходя из теоретического анализа, следует считать, что эти два проявления 

связности взаимообусловлены. 

Анализ теоретического материала дает понятие о том, что большинство 

исследователей (Г. В. Колшанский, О. И. Москальская, В. В. Красных, В. И. 

Дресслер, Р. Богранд и др.) считают важнейшим признаком текста связность. 

Категорию связности можно отнести к числу ведущих категорий текста, так 

как содержание любого речевого произведения излагается последовательно 

в цепочке взаимосвязанных предложений. Связность реализовывается за счет 

когезии и когеренции, и при этом когеренция шире когезии, она охватывает не 

только формально-грамматические аспекты связи высказываний, но и 
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семантико-прагматические аспекты смысловой и деятельностной связности 

текста. 

 

1.3 Теория референции 

Реализация связности текста через когезию и когеренцию невозможна 

без референции. За годы исследования вопроса референции многие лингвисты 

выдвинули собственные определения данного термина.   

Так, И. В. Падучева считает, что референция — это соотнесение 

высказывания и его частей с действительностью – с объектами, событиями, 

ситуациями, положениями вещей в реальном мире (и даже не обязательно 

в реальном, поскольку высказывание может относиться к миру сказки, мифа, 

фильма). Референция соотносится с индивидуальными и каждый раз новыми 

объектами или ситуациями. Поэтому она актуальна не для слов и выражений 

языка, а только для их употребления в речи для высказывания и его 

компонентов. Между смыслом и референцией имеется следующее 

существенное различие. Смыслом – в большей или меньшей степени 

автономным обладает всякий синтаксически связный компонент предложения. 

Автономная же референция присуща не всякому осмысленному компоненту 

высказывания. Референция обычно считается свойством:  

1)  целого предложения (употребленного в составе высказывания);  

2) пропозициональных компонентов, входящих в состав такого 

предложения; 

3) именных групп предложения (тоже актуализованного в высказывании). 

Несмотря на то, что референция осуществляется в ходе речевого акта, т.е. 

в высказывании, все механизмы референции принадлежат языку средства, 

с помощью которых говорящий осуществляет свою референцию и делает ее 

достоянием слушающего, входят в семантику предложения. В таком подходе 

имеет смысл говорить о референциальных аспектах семантики предложения: 
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в ходе речевого акта говорящий лишь приводит в действие те механизмы 

референции, которые уже заложены в предложении. Предметом изучения 

в лингвистической теории референции служит предназначенность 

предложения и его частей к тому или иному референциальному 

употреблению. Референциальные аспекты семантики предложения вступают в 

многообразные связи со всеми другими аспектами и уровнями его структуры с 

лексической семантикой (смысл многих слов сводится к указанию типа или 

способа референции); с семантикой грамматических категорий, в первую 

очередь с видом, временем и наклонением с синтаксической структурой 

(например, изменение синтаксической функции слова может менять его 

референциальные свойства).  

Референция находится в сложном взаимодействии с коммуникативной 

структурой (актуальным членением предложения). В то же время 

осуществление референции связано с прагматикой коммуникативного акта. 

Сама семантика референциальных элементов языка прагматична: она 

обращена на говорящих, на их общий фонд знаний, на контекст. Смысл слова, 

выполняющего референциальную функцию, это своего рода инструкция по 

нахождению референта, выполнить которую предстоит участникам речевого 

акта. 

В случае если в высказывании присутствует одновременно несколько 

различных субъектов референции: их представления о реальности 

существования объектов и вообще об устройстве мира могут разойтись, и 

тогда возникает необходимость в рассмотрении множества возможных миров, 

лишь один из которых является реальным, появляется лингвистическая 

проблема.  Для лингвистики более логична единообразная трактовка 

референции предметных термов и пропозиций прикрепленности речевого 

высказывания к действительности создается не только ререференцией 

предметных термов, но также референцией компонентов 
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с пропозициональным значением, которые соотносятся с фактами, событиями, 

ситуациями [Падучева, 1984]. 

Н. Д. Арутюнова же определяет референцию как отношение 

актуализованного, включенного в речь имени или именного выражения 

(именной группы) к объектам действительности. Очевидно, что референция 

субъекта определяет логическое содержание суждения, его истинность 

[Арутюнова, 1990]. 

В определении О. И. Москальской категория референции — это 

актуализация высказывания в составе коммуникативного акта, при этом 

важность взаимопонимания говорящего и слушающего/пишущего и 

читающего, невозможного без определенного фонда общих знаний, на основе 

которых может сообщаться и восприниматься новая информация 

[Москальская, 1981]. 

Проанализировав несколько определений можно ясно понять, что 

референция – это соответствие высказывания с действительностью, при этом с 

индивидуальными и каждый раз новыми объектами и ситуациями. Она 

определяет логичность текста и не может осуществляться без общих знаний 

в конкретной области.  

 

1.4 Дейксис и анафора 

Дейксис и анафора как указательные средства языка наряду 

с модальностью и референцией является системообразующими компонентами 

речевого взаимодействия. 

Бюлер считает, что анафора производна от дейксиса, что объясняется 

наличием у них объединяющего категориального критерия – функции 

указания [Бюлер, 2001]. В его концепции языковые дейктики в отличие 

от номинативных знаков, называющих предметы и явления, образуют свою 

дейктическую систему в виде указательного поля (Zeigefeld) на основе 
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языковой актуализации центра координат речевого акта (Origo): «я» – «здесь» 

– «сейчас» [Виноградов, 1990]. К. Бюлер считает анафоручастным случаем 

дейксиса, обосновывая свою точку зрения распространенным использованием 

в индоевропейских языках преимущественно тех же слов для отсылки, что и 

для наглядного дейксиса. Схожую интерпретацию анафоре дали О. Дюкро и 

Ц. Тодорова, которые выделяют указательный дейксис (deixis indicielle) и 

дейксис анафорический (deixis anaphorique) [Ducrot, 1972]. 

По мнению Арутюновой дейксис и анафора не имеют четких границ и 

тесным образом взаимосвязаны, поскольку природа этих двух языковых 

феноменов идентична. Они отличаются субъективностью дейксиса и 

объективностью анафоры, что позволяет объяснить способность некоторых 

языковых единиц, традиционно относящихся к типичным дейктикам, 

при определенных условиях выполнять анафорическую функцию [Арутюнова, 

1988].  

Проводя подобную дифференциацию дейксиса и анафоры на примере 

употребления пространственных наречий, валентность объекта у которых 

может заполняться имплицитно при отсутствии в тексте сочетания предлога с 

именем в косвенном падеже («я далеко от дома» и «я далеко») 

[Яковлева, 1994]. 

Е.С. Яковлева говорит о двух возможных толкованиях: анафорическом – 

при соотнесение наречия с ранее упомянутым объектом (Иван сел в первом 

ряду, и Маша расположилась неподалеку) и дейктическом, когда говорящий 

выступает в качестве точки отсчета, относительно которой строится описание 

ситуации (Маша неподалеку).  

Согласно точке зрения Кибрика, дейксис и анафора – независимые 

феномены разного порядка: дейксис указывает на элементы ситуации речевого 

акта, анафора указывает на элементы контекста [Кибрик, 1983]. 
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Также, ряд исследователей полагает, что различия между дейксисоми 

анафорой необходимо искать в процедурном аспекте анализа языкового 

материала [Падучева, 1974; Ehlich, 1982]. Так, дейктическая процедура 

позволяет говорящему сконцентрировать внимание слушающего на некотором 

компоненте дейктического пространства – ситуации внешнего мира, 

сопровождающей коммуникативный акт. В каждом конкретном случае это 

дейктическое пространство заполняется «прагматическими переменными» я, 

ты, сейчас и здесь. При анафорической процедуре говорящий нацеливает 

адресата на сохранение установленного фокуса внимания на уже упомянутом 

элементе.  

Анализируя различия механизмов анафорического и дейктического типов 

указания в русле теории референции, Е.М. Вольф отмечает, что несмотря 

на наличие объединяющей анафору и дейксис функции указания, различие 

состоит в объекте указания и его локализации. Базируясь на двух элементах – 

дейктическом знаке и его референте, отношения между которыми 

устанавливаются напрямую, дейктическое указание подразумевает одну 

операцию: дейктический элемент → референт. Основываясь на соотношении 

трех элементов – двух языковых обозначений, одно из которых должно быть 

дейктическим, и референта, к которому относятся оба эти обозначения 

[Вольф, 1974]. Анафорическое указание как процедура построения отношения 

между антецедентом как уже упомянутым в данном тексте независимым 

членом предложения и анафoром сложнее и предполагает не менее двух 

операций: источник → референт, референт → анафор.  

Функциональное расхождение между дейксисом и анафорой, по мнению А. 

А. Кибрика, состоит в том, что анафора необходима для свернутого 

упоминания уже актуализированной и содержащейся в континууме дискурса 

информации, в то время как для дейксиса этот параметр неактуален 

[Кибрик, 1983]. 
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Значительный вклад в изучение дейксиса и анафоры вносит Е. В. Падучева. 

Она пишет, что анафорическое отношение – это отношение между языковыми 

выражениями (словами или словосочетаниями), которое заключается в том, 

смысл одного выражения содержит отсылку к другому. Она возникает, если 

отсутствует непосредственная синтаксическая связь между этими 

выражениями. Также отмечается, что первый член анафорического отношения 

называется антецедентом, второй — анафором. Высказывание, включающее 

анафор без антецедента, даже синтаксически законченное, обладает 

смысловой неполнотой [Падучева, 1973]. 

Дейксис Е. В. Падучева определяет как функцию слов и грамматических 

категорий, которые позволяют указать лицо, предмет или отрезок 

времени/пространства через их отношение к данному высказыванию: к его 

участникам (говорящему и слушающему) и контексту (прежде всего – 

времени и месту). Так, в определенном высказывании слово «я» указывает 

на говорящего, «ты» – на того, к кому он обращает высказывание, «здесь» – на 

место высказывания, «сейчас» – на время высказывания. Употребление 

дейктических слов может сопровождаться указующим жестом говорящего; 

«этот», «это» – значит предмет, на который направлен указующий жест 

говорящего; «такой» – значит обладающий таким же свойством, как то, на что 

указывает говорящий. Основные виды дейксиса – персональный, предметный, 

пространственный и временной. Дейктические грамматические категории – 

это, в первую очередь, время и лицо. Большинство анафорических 

местоимений сочетает анафоричскую функцию с дейктической, однако, 

граница между ними может стираться.  

Таким образом, дейксис и анафора, несмотря на наличие у них 

универсального категориального критерия – функции указания, выступают 

самостоятельными языковыми явлениями, имеющими уникальные 

характеристики в процедурном, cемантическом и функциональном аспектах. 
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1.5 Прямая и косвенная референция 

Референция может осуществляться несколькими способами. Среди них 

выделяются: прямая референция, косвенная референция и референция 

посредством местоимений. 

Прямая (остенсивная) референция ‒ это процесс непосредственного, 

прямого указания на объект действительности. «Прямота» референциального 

указания достигается при помощи определённых дескрипций и предикатов: 

«Человек показался мне очень уставшим (определенная дескрипция) – это 

(дейктическое местоимение) можно было понять по тому, как были опущены 

(предикат) шея и плечи, как были сжаты (предикат) губы» 

[Iwaszkiewicz, 2008].  

Функция прямой референции: ограничивать пространство-время 

повествования, указывая на известные читателю объекты реального мира, 

например, biblioteczka (книжные полки), kuchenka (электрическая плитка), 

mapa (карта). При прямой референции к действительности все участники 

коммуникативного акта знакомы со свойствами референта, он 

конвенционально закреплён за данным знаком. Текст, созданный при помощи 

прямой референции, будет референциально прозрачен, понятен для 

интерпретатора.  

Чем референциально прозрачнее текст, тем он понятнее для читателя. 

В референциально прозрачном тексте есть указания на объекты реального 

мира, дескрипции-описания объектов и однозначные «термы», не требующие 

контекста для интерпретации. К параметрам Куайна, обеспечивающим 

референциальную прозрачность текста, нужно добавить вид референции, 

используемый для создания возможного мира. Так, если в тексте превалирует 

автореференция, нереферентное употребление имён и косвенная референция, 

то он становится референциально непрозрачным.  
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Прямая референция создаёт «реальный уровень повествования», где 

находятся объекты и существа из реального мира. Посредством прямой 

референции автор устанавливает связь возможного мира и реального, создавая 

сходные с реальным миром условия существования и взаимодействия 

объектов в возможном мире. Знаки прямой референции ‒ это знаки-индексы, 

обладающие фактической смежностью между именем и референтом. Связь 

между знаком с прямой референцией и объектом указания очевидна, известна 

и не требует объяснений. 

Косвенная (непрямая) референция представляет собой соотнесение имени с 

референтом, опосредованное другими текстами. Косвенное референциальное 

указание всегда происходит опосредованно, то есть через промежуточный 

референт. На этом механизме основано функционирование метафор и 

интертекстовых отсылок. 

Референция, осуществляемая при помощи местоимений, будет рассмотрена 

ниже, в отдельной главе.  

Таким образом, рассмотренные типы референции – прямая и косвенная 

имеют существенные различия. Прямая референция прямо указывает 

непосредственно на объект действительности, а косвенная референция 

осуществляется метафорически. 

 

1.6 Кореферентность 

Помимо того, что референция может осуществляться тремя путями, она так 

же может быть направлена на один референт. Такие случаи называются 

кореферентностью. 

Кореферентность, также называемая референциальным тождеством — это 

отношение между компонентами высказывания (обычно именными 

группами), которые обозначают один и тот же внеязыковой объект или 

ситуацию, т. е. имеют один и тот же референт. Кореферентность часто 
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является одним из видов анафорического отношения, которое выражается 

местоименными словами или местоимениями (например, во фразе «Письмо 

Татьяны предо мною, его я свято берегу» местоимение «его» кореферентно 

именной группе «письмо Татьяны») или значением определённости в составе 

одного из кореферентных выражений (например, «Она вышивала воротник 

мужской сорочки. Работа была срочная). Слова, не связанные анафорическим 

отношением, например «свою» и «его» во фразе «Он признал свою ошибку, и 

его простили» так же могут быть кореферентны. Отношение же тождества 

референтов, выраженное с помощью специального предиката тождества 

(например: «Утренняя звезда — это Венера»), не принято считать 

кореферентностью. 

Кореферентность возможна при семантических переносах между 

именными группами, обозначающими разные объекты, связанные друг 

с другом только метонимически; например, во фразе «Этот господин заставил 

публику читать себя» выделенные части кореферентны, хотя «себя» 

обозначает не «этого господина», а «сочинения этого господина». 

Важно отметить, что кореферентность отличается от лексического и 

семантического повтора, например: «Приутихло море синее, приутихли реки 

быстрые»; во фразе «Ворон к ворону летит» две лексически тождественные 

именные группы «ворон» и «ворону» не кореферентны. 

Понятие кореферентности используют для описания семантики 

местоимений. Так, возвратные местоимения всегда выражают 

кореферентность, а личные и относительные могут выражать не 

кореферентность, а концептуальное тождество («У тебя дети в школе, а у меня 

они в детский сад ходят») или частичную равносильность («Завязался 

бесконечный спор, которых я не выношу»).  

Кореферентность лежит в основе связности текста; например, связь фраз 

«Ограблен крупный банк. Грабителям удалось скрыться» создаётся за счёт 
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кореферентности слова «грабителям» с подразумеваемым субъектом глагола 

«ограблен» [Падучева, 1973]. 

Итак, кореферентность играет важную роль при исследовании понятия 

референции. Являясь отношением между компонентами высказывания, 

которые обозначают один и тот же внеязыковой объект или ситуацию, 

референциальное тождество может быть видом анафорического отношения 

или выражаться местоимениями. 

Выводы по главе 1 

В ходе исследования теоретической части нашей работы были 

рассмотрены категории текста и выделены основные, какими являются  

целостность (когеренция) и связность (когезия), при изучении которых было 

выявлено, что когеренция шире когезии.  

Было сформулировано понятие референции, как соответствия 

высказывания с действительностью, при этом с индивидуальными и каждый 

раз новыми объектами и ситуациями. Референция определяет логичность 

текста, в связи с чем, является важнейшей категорией языка. 

Сопоставлены дейксис и анафора, указательные средства языка наряду 

с референцией. Являясь системообразующими компонентами речевого 

взаимодействия, дейксис и анафора имеют уникальные характеристики и 

выступают как самостоятельные языковые явления. 

Изучены способы выражения референциальных связей, каким являются: 

прямая референция, косвенная референция и способ выражения референции 

посредством местоимений. Отсюда было заключено, что прямая референция 

прямо указывает непосредственно на объект действительности, а косвенная 

референция осуществляется метафорически. 

Было дано определение кореферентности, как отношению между 

компонентами высказывания, которые обозначают один и тот же внеязыковой 

объект или ситуацию. 
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ГЛАВА 2 МЕСТОИМЕННЫЙ СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ 

РЕФЕРЕНЦИИ 

Исследование, посвященное референции в естественном языке неизбежно 

обращается в исследование о местоимениях. Действительно, местоимения и 

вообще местоименные элементы языка являются главными средствами 

референции.  

Для изучения местоименного способа выражения референциальных связей 

были собраны корпусы публицистических текстов по тематике «терроризм» 

на русском и английском языках. На их основе данных корпусов и их анализа 

будет проводиться исследование в данной главе. 

 

2.1 Роль местоимений в референции 

Для осуществления конкретной референции предназначаются следующие 

три класса выражений:  

1) дейктические местоимения (я,- мы, оно, это);  

2) имена собственные (Венеция Наполеон, Попов);  

3) дескрипции, т.е. выражения, включающие имя нарицательное и 

детерминатив — артикль или указательное местоимение, явное или 

подразумеваемое (этот стол, король Франции).  

Учитывая, что второй из перечисленных классов, собственные имена, 

занимают периферийное положение в лексике любого языка, а третий 

содержит местоимения или местоименные элементы, то необходимо признать, 

что местоимения являются именно тем классом слов, который несет на себе 

главный груз конкретной референции. Важно отметить, что и дескрипции, и 

собственные имена могут помимо конкретно-референтного, иметь и другие 

употребления, в том числе предикатное. Местоимениям же такая 
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полифункциональность не свойственна. Так что местоимения составляют 

к тому же и самый чистый класс референтных выражений.  

Однако, если от конкретной референции перейти к другим видам 

референции — универсальной, экзистенциальной и пр., то здесь становится 

еще более очевидной незаменимость местоимений.  

В число средств референции входят все показатели анафорических связей, 

поскольку, устанавливая кореферентность имен, они тем самым указывают 

референцию. 

В непредметной референции основопологающую роль играют не слова, а 

грамматические категории — время и наклонение, прим этом время по самой 

своей сути является категорией дейктической, т.е. местоименной.  

Местоимения образуют класс слов, обязательно присутствующий в любом 

языке, и одновременно такой, единство которого часто подвергалось 

сомнению и оспаривалось. Семантические исследования последних лет 

подтверждают интуицию традиционной грамматики, которая всегда 

отстаивала единство класса местоимений как непосредственную очевидность. 

Обращение к референциальным аспектам высказывания показало, что 

местоимения, не являясь грамматической группировкой слов (частью речи), 

образуют, однако, лексико-семантический класс слов, единство которого 

обусловлено его принципиальной ролью в осуществлении референции: это 

слова, в значение которых входит либо отсылка к акту речи, либо указание на 

тип соотнесенности высказывания с действительностью  [Падучева, 2010]. 

Итак, местоимения, отсылающие к акту речи, подразделяются на два 

класса. Местоимение, несущее в себе значение отсылки к участникам акта 

речи или к речевой ситуации, называется дейктическим. Местоимение, 

которое отсылаете к высказыванию или тексту, в состав которого оно входит, 

называется анафорическим.  

2.2 Дейктические местоимения 
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Дейктические местоимения подразделяются на два референциально-

семантических разряда:  

1) личные местоимения 1-го и 2-гo лица (обозначают соответственно 

говорящего и слушающего или пишущего и читающего в данном речевом 

акте); 

2) указательные местоимения, т.е. местоимения, которые отсылают 

к объекту, на который направлен указательный жест говорящего или 

пишущего, быть может, мысленный.  

Некоторые указательных местоимения выражают субстанциальную 

идентификацию (тот), другие – идентификацию качественных характеристик 

(такой). Также, ссе дейктические местоимения обращены на экземпляр, т. е 

каждый экземпляр местоимения имеет, вообще говоря, свой референт. 

Например, в предложении «"Daesh is not over," said the commander of the U.S.-

backed Manbij Military Council, the joint Kurdish-Arab body administering this 

strategic northern Syrian town», this – это референт, а town – экземпляр. 

В собранном для исследования корпусе публицистических текстов 

на русском языке было выявлено 56 случаев употребления дейктических 

местоимений из 100 возможных. В англоязычном же корпусе текстов – 23. Как 

видно из этих данных, необходимость выражения референциальных связей 

посредством дейктических местоимений в публицистических текстах 

политических направленностей на русском языке более чем в 2 раза больше, 

чем в идентичных текстах на английском языке.  

 

2.2.1 Личные местоимения 1-го и 2-го лица 

Личные местоимения объединяет то, что они выражают соотношения двух 

субъектов – субъекта речи и субъекта действия. Эти соотношения являются 

важнейшим фактором существования диалога, а в конечном счете и всего 

коммуникативного пространства речи.  
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В русском языке точкой отсчета в этом пространстве служат соотношения, 

свойственные 1-му лицу: субъект речи в то же время является и субъектом 

действия. Субъект действия сообщает о своем действии, поведении, 

намерении или пожелании: я иду, смотрю, развлекаюсь, мечтаю, грущу. 

Выразителем всех этих соотношений и их языковой опорой служит 

местоимение 1-го лица я. В качестве примера из нашего русскоязычного 

корпуса текстов можно привести предложение «Очень хотел, я уверен, что 

хотел, но не получилось».  

Личные местоимения множественного числа мы и вы не являются 

обозначениями нескольких я или нескольких ты. Они обозначают некоторые 

совокупности лиц, в которые входят я (1-е лицо), ты (2-е лицо), поэтому мы 

не является морфологической формой, производной от я, а вы не является 

производным от ты. Говорящему нет необходимости в обычном, 

повседневном общении называть себя, произносить свое имя. В нашем 

исследовании есть несколько примеров употребления личных местоимений 1-

го лица множественного числа (Мы с глубоким прискорбием узнали 

о многочисленных жертвах в результате теракта в Кабуле). 

Для 2-го лица соотношения меняются. Используя местоимение ты, 

говорящий подразумевает того, к кому обращает свою речь и кто является 

субъектом действия, поведения, намерения, состояния, но не является 

субъектом речи. Он выступает пассивным участником диалога, адресатом 

речи 1-го лица. «Ты идешь, думаешь, надеешься и т. д.»  

Мы и вы – это особые местоимения. Но по грамматическим признакам мы 

является местоимением 1-го лица множественного числа, а вы – 

местоимением 2-го лица множественного числа. Эти местоимения выполняют 

и вторичные функции. Так, в авторской речи мы может употребляться вместо 

я (Мы посвящаем свою статью...). Местоимение вы часто употребляется как 
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форма вежливого обозначения уважаемого лица. Причем в письменной речи в 

этих случаях нередко оно пишется с прописной буквы.  

В данном корпусе было обнаружено 11 личных местоимений 1-го и 2-го 

лица, что дает представление о важности данных местоимений для выражения 

референции, хоть и не первостепенной. 

Личные местоимения 1-го лица в английском языке – это местоимения I и 

we. Их основное назначение, как и в русском – заменять существительные, 

если из контекста понятно, о чем или ком идет речь. I - это форма 

единственного числа, we – форма множественного числа (“We have been 

pressing to proceed with the case and conduct discovery from the Kingdom of Saudi 

Arabia, so that the full story can come to light, and expose the Saudi role in the 9/11 

attacks,” he said). 

Местоимением 2-го лица в английском языке является you, оно относится к 

собеседнику или собеседникам. В современном английском языке you всегда 

имеет форму множественного числа, и, поэтому, глагол после него всегда 

тоже следует в форме множественного числа. В русском языке соответствует 

как местоимению вы при обращении к группе лиц, или к одному лицу (в 

вежливой форме), так и местоимению ты, в зависимости от контекста. 

Все личные местоимения 1-го и 2-го лиц склоняются по падежам. 

В собранном корпусе текстов на английском языке личных местоимений 1-

го и 2-го лица практически в два раза меньше, чем в русском – 6. Это 

указывает на то, что в английском языке референция с помощью данных 

местоимений в публицистических текстах политических направленностей 

происходит гораздо реже, чем в русском. 

 

2.2.2 Указательные местоимения 

Указательные местоимения, играющие важную роль во всех языках, 

разделяются на собственно указательные и указательно-характеризующие.  
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В русском языке собственно указательные местоимения обладают только 

выделительным значением, они говорят о расположении предмета 

в пространстве, времени или в ряду подобных ему предметов или явлений: 

это, то – с обобщенно-указательным значением (в этом случае они по родам 

не изменяются), этот, эта, это, эти (более близких в пространственном 

отношении предмета), тот, та, то, те (предметах более отдаленных 

от говорящего или пишущего), тут, там, тогда.  

Указательно-характеризующие местоимения совмещают в себе функцию 

указания с функцией уподобления чему-либо ранее названному или 

последующему. К ним относятся такой, таков, так, столько. С ними может 

сочетаться сравнительный союз как и частица же.  

В собранном для исследования корпусе текстов на русском языке 

присутствует достаточное количество  указательных местоимений – 

практически половина из всех референциальных местоимений, находящихся в 

корпусе (Прежде всего под этим подразумевается совершение терактов 

далеко за пределами основного театра военных действий).  

Указательные местоимения в английском языке могут иметь формы 

единственного и множественного числа. This (ед.ч.) и these (мн.ч.) указывают 

на предмет или лицо, находящееся вблизи говорящего. That (ед.ч.) и those 

(мн.ч.) указывают на предмет или лицо, находящееся на расстоянии 

от говорящего. 

Указательные местоимения в английском языке могут выступать не только 

в качестве самостоятельных слов, но и как определения к существительным 

(“Prosecutors use the numbers of ‘likes’ and ‘shares’ of specified posts, while 

failing to connect these posts or these individuals, to acts of violence,” Sahar 

Francis, Addameer’s director, recently told The Independent). В таком случае они 

также называются указательные прилагательные.  
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Иногда местоимения that и those используются для избежания повторения 

одних и тех же слов. 

По сравнению с 45 указательными местоимениями в русскоязычном 

корпусе текстов, в английском присутствует только 17. Во многом это связано 

и с ролью дейксиса в референциальных связях двух языков. Так, если в 

корпусе на русском языке дейтические местоимения преобладают, в корпусе 

на английском языке все наоборот. Тем не менее, в классе дейтических 

местоимений, использование указательных преобладает над использованием 

личных как в русском, так и в английском языках. 

 

2.3 Анафорические местоимения  

Анафорические местоимения тоже подразделяются на несколько 

референциально-семантических разрядов: личные местоимения 3-го лица, 

возвратные, относительные и взаимные. Разряды анафорических местоимений 

различаются не только в референциально-семантическом аспекте, но и по 

своим синтаксическим характеристикам [Падучева, 2010]. 

Обычно местоимения 3-го лица не предъявляют никаких cинтаксических 

требований к антецеденту. Возвратные и взаимные местоимения отличаются 

наиболее жесткими ограничениями на синтакcическую связь с антецедентом: 

возвратные отсылают к субъекту того предиката, которому подчинено 

местоимение (Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя  

ответственность за взрыв); антецедент взаимного местоимения 

(обозначающий множество объектов, связанных взаимными отношениями) 

должен входить в то же простое предложение, что и местоимение. 

В относительных местоимениях сочетается анафорическая функция 

с выражением подчинения придаточного предложения (в состав которого они 

входят) главному.  
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Итак, анализ корпусов публицистических текстов по тематике терроризма 

на русском и английском языках показал, что в русском языке анафорические 

местоимения составляют немногим меньше половины всего корпуса – 44.   

В текстах на английском языке анафорические местоимения значительно 

преобладают над дейктическими с общим количеством 77 на весь 

англоязычный корпус. Как видно, разница в количестве употребляемых 

анафорических местоимений очень велика. Это свидетельствует о различиях в 

структуре языков, в частности синтаксических, а также о разных принципах 

строения речи и текстов, в особенности публицистических. 

 

2.3.1 Личные местоимения 3-го лица 

Личные местоимения объединяет то, что они выражают соотношения двух 

субъектов – субъекта речи и субъекта действия. Эти соотношения являются 

важнейшим условием существования диалога, а в конечном счете и всего 

коммуникативного пространства речи. Местоимения 3-го лица имеют 

указательное значение. Поэтому такие местоимения называются лично-

указательными.  

В русском языке для местоимений 3-го лица (он, она, оно) употребляется 

общая форма множественного числа они (Сейчас они уступают территории, их 

выбивают из важных населенных пунктов, речь идет о полной потере второй 

"столицы" непризнанного "государства", Мосула, и о подготовке штурма 

первой "столицы", Ракки). Форма они может употребляться и для 

почтительного обозначения какого-нибудь лица. 

В корпусе публицистических текстов на русском языке, на основе которого 

проводится наше практическое исследование, было обнаружено 23 личных 

местоимения 3-го лица, что составляет наибольшую часть всех анафорических 

местоимений данного корпуса.   
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Группу местоимений 3-го лица в английском языке составляют: he, she, it, 

they. Местоимения he, she, it имеют форму единственного числа, а they 

употребляется в роли множественного числа. Помимо этого, местоимения he и 

she употребляются для обозначения людей мужского и женского пола 

соответственно, а it предназначается для обозначения всех неодушевленных 

предметов, событий, явлений, и т.п. (то есть соответствует среднему роду 

в русском языке). Также it часто употребляется для обозначения животных. 

Местоимение they предназначается как для обозначения людей, так и 

предметов. 

Все личные местоимения 3-го лица склоняются по падежам (But in a 

surprise attack, the militants stormed Boukamal on Monday, triggering heavy 

fighting before Iranian-backed Shiite militias beat them out, according to a war 

monitoring group and Syrian opposition activists with connections to the region). 

В англоязычном корпусе текстов, используемом для осуществления 

практической части работы, присутствует 55 личных местоимений 3-го лица, 

что составляет подавляющую часть всех анафорических местоимений данного 

корпуса.  

И в корпусе текстов на русском языке, и в корпусе текстов на английском, 

среди всех анафорических местоимений преобладают личные. В английском 

языке это выражено более ярко, поэтому, можно сказать, что личные 

местоимения 3-го лица занимают ключевую позицию среди средств 

осуществления референции, особенно в публицистических текстах 

политических направленностей. В русском языке данный разряд местоимений 

так же несомненно важен для выражений референциальных связей, хоть и не 

настолько, насколько в английском языке.  

 

2.3.2 Возвратные местоимения  
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Группу возвратных местоимений в русском языке представляет слово себя, 

указывающее на лицо, о котором идёт речь. У возвратное местоимения себя 

нет начальной формы, оно изменяется только в косвенных падежах и может 

относиться к любому из личных местоимений всех трёх лиц: «Я взял себе 

книгу», «Она взяла себе книгу», «Вы взяли себе книги». В предложении 

возвратное местоимение себя выполняет функцию дополнения: «Очень 

хотелось бы побаловать себя, сделать себе небольшой подарок»; в форме 

дательного падежа возвратное местоимение себя следует отличать 

от местоимения, приближенного по значению к частице: «Он нашёл себе 

занятие», «Идёт себе и ни о чём не думает», «Помоги себе сам», «Спектакль 

оказался не очень, так себе», - в этом случае слово себя не выделяется 

в качестве самостоятельного члена предложения, а подчёркивается вместе 

со словом, к которому относится.  

В корпусе текстов на русском языке выявилось не так много возвратных 

местоимений, однако они все же есть (Пока ни одна террористическая 

группировка не взяла на себя ответственность за взрыв). 

Возвратные местоимения в английском языке образуются путем 

прибавления к притяжательным местоимениям my, our, your, личным 

местоимениям him, her, it, them и неопределенному местоимению one 

окончания -self в единственном числе и -selves во множественном числе. 

Английские возвратные местоимения употребляются с глаголами для 

обозначения возвратности действия, а также в значении себя и часто 

соответствуют окончанию -ся (сокращенное себя) русских возвратных 

глаголов.   

В сравнении с тремя возвратными местоимениями в русскоязычном 

корпусе текстов, в англоязычном обнаружилось лишь одно (Despite being 

kicked out of the main towns they once occupied near the Iraqi border, the militants 

have regrouped elsewhere and revised their tactics, recently mounting a brazen 
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attack on a border city in eastern Syria and expanding their footprint inside the 

Syrian capital itself). Отсюда можно сделать вывод, что в английском языке 

необходимость осуществлять референцию посредством возвратных 

местоимений выражена менее остро, нежели в русском языке. 

 

2.3.3 Взаимные местоимения 

Среди взаимных местоимений в русском языке выделяются: друг друга, 

друг дружку и один другого. Все они не имеют именительного падежа и 

обозначают дополнения взаимно направленных действий (прямые и 

косвенные). При добавлении предлога местоимения друг друга и друг дружку 

имеют вид разрывных словоформ со вставленным внутрь предлогом; это 

обязательно при первообразных предлогах (друг с другом), факультативно при 

одних производных (друг около друга и около друг друга) и недопустимо при 

других (друг благодаря другу). Местоимение один другого допускает 

постановку предлога только в середину (против один другого, благодаря один 

другому). 

В  английском же языке существует только два взаимных местоимения: 

each other (один другого; относится к двум лицам или предметам) и one 

another (друг друга; относится к более чем двум лицам или предметам), 

которые могут указывать на два и более лиц или предметов, но различие 

между этими местоимениями часто не соблюдается — предлог, относящийся к 

each other или one another, ставится перед each или one: about each other (друг 

о друге), for each other (друг для друга). Например, «We seldom write to each 

other». В именительном падеже взаимные местоимения each other и one 

another употребляются в функции дополнения: «I think they love each other», а 

в притяжательном падеже взаимные местоимения each other’s и one another’s 

употребляются в функции определения: «We couldn’t hear each other’s words 

for the wind».  
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Следует отметить, что ни в корпусе публицистических текстов по тематике 

терроризма на русском языке, ни в аналогичном корпусе текстов 

на английском языке, на 200 местоимений не пришлось ни одного взаимного. 

Это свидетельствует не только о редкой употребляемости взаимных 

местоимений в публицистических текстах серьезных тематик подобных 

терроризму, но и о том, что взаимные местоимения не играют существенной 

роли в осуществлении референции, хотя и, безусловно, необходимы.  

 

2.3.4 Относительные местоимения 

В русском языке местоименные слова кто, что, какой, который, чей, как, 

куда, где, когда и другие, но произносимые без интонации вопроса, 

употребляются как средства присоединения придаточных предложений 

к главному, обладают сходством с подчинительными союзами и в то же время 

служат формальными заместителями членов придаточного предложения, 

например: «Сама ситуация, когда «люди в кандалах ходят там уже 

десятилетия без суда и следствия», немыслима для Европы или России — «с 

потрохами бы сожрали уже давно». Их название объясняется их денотативной 

соотнесенностью с содержанием главного предложения или отдельных его 

членов. Они функционируют в сложноподчиненных предложениях.  

Обычно относительные местоимения несут на себе логическое ударение, 

например: «Отомстить экстремисты могут в странах Европы, Центральной 

Азии, в США, в РФ – где угодно». Относительные местоимения участвуют 

в оформлении присоединительных отношений. В таких случаях они 

семантически обычно соотносятся со всем главным предложением, например: 

«Правоохранительным органам города Новочеркасска Ростовской области 

удалось предотвратить теракт, который готовили двое мужчин». В русском 

языке относительные местоимения употребляются и в роли средств 

оформления восклицательных конструкций.  
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В корпусе текстов на русском языке было выявлено 17 относительных 

местоимений. Среди всех анафорических местоимений данного корпуса, класс 

относительных занимает второе место в количественном соотношении, не 

сильно уступая классу личных местоимений, находящемся на первом месте. 

Это свидетельствует не только о необходимости употребления относительных 

местоимений в публицистических текстах, но и о важном месте данного 

класса среди всех средств референции. 

Среди относительных местоимений в английском языке выделются who, 

whom, that, which. Они употребляются для ввода придаточных предложений, и 

могут вводить дополнительные сведения о ком-либо или чем-либо, уже 

сказанном, например: «NarimanTamimi’s punishment, however, reflects a 

growing trend in Israel and the Palestinian Territories, for which there is little legal 

precedent». 

Если относительные местоимения используются для ввода придаточного 

предложения, они могут выполнять функцию подлежащего. В данном случае 

используются местоимения who, which, that, например: «Talk of a U.S. troop 

withdrawal has alarmed the United States' main ally in Syria, the Kurds, who fought 

alongside the Americans to roll back the Islamic State group». Who используется 

для обозначения людей, which – для обозначения предметов, that может 

обозначать как людей, так и предметы.  

В придаточном предложение местоимения who, whom, which и that могут 

так же выполнять функцию дополнения, например: «A Serbian court has 

sentenced seven people to up to 11 years in prison on charges that they have sent 

fighters and money to extremist groups in Syria». В данном случае местоимения 

who и whom взаимозаменяемы, но whom несет несколько формальный оттенок. 

В рассматриваемом корпусе публицистических тестов на английском 

языке обнаружилось 21 относительное местоимение. Это более чем в два раза 

меньше по сравнению с личными местоимениями, являющимися лидерами в 
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системе анафорических местоимений. Из этого можно сделать вывод, что хоть 

и нельзя  недооценивать важность относительных местоимений, тем не менее, 

в английском языке они не являются главным средством осуществления 

анафорической референции.  

Сравнивая роль относительных местоимений в двух языках, 

рассматриваемых в исследовании, – русском и английском, можно назвать ее 

приблизительно одинаково важной, хоть и не превосходящей по частоте 

употребления личные местоимения 3-го лица. 

 

2.4 Морфолого-синтаксическая классификация 

К рассмотренным местоимениям можно применить морфолого-

синтаксическую классификацию. Данная классификация основана 

на признаках, проявляющихся у местоимений в позиционной структуре 

предложения.  

Морфолого-синтаксическая классификация выявляет способность 

местоимений замещать синтаксические позиции различных частей речи 

в словосочетании и предложении. В рамках этой классификации 

референциальные местоимения разделяются на местоимения-

существительные, местоимения-прилагательные и местоимения-наречия.  

Рассмотрим подробнее каждую синтаксическую функцию и 

проанализируем ее в контексте нашей темы. 

 

 

2.4.1 Местоимения-существительные 

Группа местоимений-существительных характеризуется способностью 

замещения синтаксической позиции имен существительных в словосочетании 

и предложении.  
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Как и имена существительные такие местоимения могут склоняться 

по падежам, во многих случаях имеют категорию числа и даже могут 

относиться к определенному роду (он, она, оно). Однако, как и имена 

существительные, такие местоимения не могут изменяться в пределах 

категории рода. К ним, из рассматриваемых нами классов местоимений, 

относятся:  

 все личные местоимения. Для анафорических можно привести пример: 

«Сразу после совместной пресс-конференции он обещал позвонить канцлеру 

ФРГ Ангеле Меркель с тем, чтобы организовать переговоры (телефонные или 

личные) в нормандском формате как можно скорее». А для дейктических: «We 

don’t wait for a red alert to act. As a result, the public are much safer»; 

 возвратные местоимения. Например, «Ответственность за теракт взяла 

на себя ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ)»;   

 местоимения то и это в таких случаях, когда они обозначают не 

конкретные указания на признак, а указания на предмет, обстоятельство, тему 

и т.д. Пример из корпуса: «Не означает ли это неминуемую победу 

террористов в объявленной ими "ассиметричной" войне?». 

В предложении местоимения-существительные выполнять функции 

подлежащего, дополнения, именной (субстантивной) части сказуемого, 

несогласованного (субстантивного) определения и в редких случаях 

приложения.  

Итак, в корпусе публицистических текстов по тематике терроризма 

на русском языке мы выявили 39 случаев употребления местоимений-

существительных. В корпусе текстов той же тематике на английском языке, 

случаев употребления местоимений-существительных  было выявлено 

порядком больше – 61. Из этого можно сделать вывод, что синтаксическая 

структура выбранных языков имеет некоторые различия, что особенно 

проявляется в публицистических текстах. 
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2.4.2 Местоимения-прилагательные 

Группа местоимения-прилагательных характеризуются тем, что они имеют 

полную именную парадигму, изменяются по падежам, числам и родам и 

соотносительны с именами прилагательными способностью замещения их 

позиционной структуре словосочетания и предложения.  

Из референциальных местоимений к ним относятся:  

 указательные, например в русскоязычном корпусе текстов: «История 

такие примеры знает, если бы не одно "но", отмечает Куртов». В качестве 

примера из англоязычного корпуса: «Eight members of the Freital Group were 

sentenced earlier this month to between four and 10 years in prison for forming a 

far-right terrorist organization, attempted murder and carrying out bomb attacks 

on asylum-seeker facilities and left-wing political targets»; 

 относительные, например в русскоязычном корпусе текстов: 

«Вооруженные силы Египта перехватили крупную партию взрывчатки, 

которая предназначалась исламским радикалам». В качестве примера 

из англоязычного корпуса: «The Saudi government has long denied involvement 

in the attacks, which claimed the lives of nearly 3,000 people when hijacked 

aeroplanes crashed into New York’s World Trade Centre, the Pentagon, and a 

Pennsylvania field». 

Данные разряды местоимений объединяет то, что они обладают 

достаточным разнообразием смысловых значений, но так же аналогичными 

синтаксическими функциями. Исходными для местоимений-прилагательных 

являются местоимения какой и чей.  

В позиционной структуре словосочетания местоимения-прилагательные 

выполняют функцию согласованного определения, а в структуре предложения 

они также функционируют в качестве согласованного атрибута или 

употребляются в качестве атрибутивного предиката.  
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В корпусе текстов на русском языке было обнаружено 54 случая 

употребления местоимений-прилагательных, в то время как в англоязычном 

корпусе – 39 случаев, из чего можно сделать вывод, что значительной разницы 

не наблюдается и местоимения-прилагательные функционируют  в русском и 

английском языках примерно одинаково. 

 

2.4.3 Местоимения-наречия 

Группа местоимений-наречий объединяется отсутствием морфологических 

парадигматических отношений и тем, что в позиционной структуре 

предложения они замещают наречия, служат заместителями различного рода 

обстоятельств.  

В силу разнообразий, присущих наречиям, их исходными местоимениями 

являются местоимения как, где, куда, откуда, почему, зачем и др. 

В нашем корпусе текстов на русском языке присутствуют следующие 

классы местоимений-наречий:  

 указательные, например: «И сегодняшние украинские власти все время 

ссылаются на то, что там стреляют», — сказал российский лидер»; 

 относительные, например: «По словам источников из Следственного 

комитета, подозреваемые в преступной деятельности лица намеревались 

воспроизвести взрыв в одном из общественных мест города – торговом 

центре, где скопление общественности наиболее высокое». 

В собранном для исследования корпусе публицистических текстов 

на русском языке было обнаружено 7 случаев употребления местоимений-

наречий. В англоязычном корпусе текстов не было выявлено ни одного случая 

употребления местоимений, выполняющих функцию наречия, что 

обусловлено отсутствием данного явления в английском языке. 

 

2.5 Сравнительный анализ 
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В каждом их собранном корпусов публицистических текстов на русском и 

английском языках по тематике терроризма  мы отобрали по 100 случаев 

употребления местоимений, отсылающих к речевому акту, какими являются:  

1) дейктические местоимения (далее в приложенных корпусах текстов 

«Д»), с указанием их типа - личные местоимения 1-го и 2-гo лица (далее 

в корпусе текстов «Л») или указательные местоимения (далее в корпусе 

текстов «У»), а также с указанием их синтаксической функции – местоимение-

существительное (далее в корпусе текстов «С»), местоимение-прилагательное 

(далее в корпусе текстов «П») или местоимение-наречие (далее в корпусе 

текстов «Н»); 

2) анафорические местоимения (далее в приложенных корпусах текстов 

«А»), с указанием их типа – личные местоимения 3-го лица (далее в корпусе 

текстов «Л»), возвратные местоимения (далее в корпусе текстов «ВО»), 

взаимные местоимения (далее в корпусе текстов «ВЗ») или относительные 

местоимения (далее в корпусе текстов «О»), а также с указанием их 

синтаксической функции – местоимение-существительное (далее в корпусе 

текстов «С»), местоимение-прилагательное (далее в корпусе текстов «П») или 

местоимение-наречие (далее в корпусе текстов «Н»). 

При количественном подсчете результатов исследования, мы получили 

следующие данные (см. рисунок 2.1, рисунок 2.2, рисунок 2.3): 

 

1) Анафорические местоимения:  

 44 в текстах на русском языке, 23 из них – личные, 17 – относительные, 

3 – возвратные; 

 77 в текстах на английском языке, 55 из них – личные, 21 – 

относительные , 1 – возвратное. 

2) Дейктические местоимения:  

 56 в текстах на русском языке, 45 из них – указательные, 11 – личные 
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 23 в текстах на английском языке, из них 17 – указательные, 6 – личные. 

Итак, сравнительный анализ показал, что референциальные местоимения в 

публицистических текстах на русском и английском языке функционируют 

по-разному.  

В англоязычном корпусе текстов дейктических местоимений, к которым 

относятся личные 1-го и 2-го лиц и указательные местоимения, только 23 % по 

сравнению с 56 % в русскоязычном корпусе. Отсюда можно сделать вывод, 

что такая существенная разница объясняется разной структурой языков, в 

частности, синтаксической.  Например,  множество устойчивых выражений в 

русском языке, в состав которых входят указательные местоимения, не имеют 

аналогов употребляющихся с местоимениями в английском. Также, важное 

значение для объяснения таких различий имеет категория определенности, 

выражаемая в русском языке лексически с посредством указательных 

местоимений. В английском языке такому выражению определенности 

соответствует определенный артикль. 

Касаемо анафорических местоимений, разница в случаях их употребления 

в двух языках велика (44 % в корпусе на русском языке и 77 % – 

на английском языке), хоть и менее заметна по сравнению с дейктическими 

местоимениями. Это обуславливается, по большему счету, тем, что 

к анафорическим местоимениям относится класс личных 3-го лица, в который 

в английском языке входит местоимение it, выполняющее функции, которые 

не выполняют аналогичные местоимения в русском языке. Например, 

функции формального сказуемого и подлежащего. 
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Рисунок 2.1 – Соотношение референциальных местоимений в английском 

языке

 

Рисунок 2.2 – Соотношение референциальных местоимений в русском 

языке 
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Рисунок 2.3 – Сравнение референциальных местоимений  в двух языках 

 

2.6 Отсутствие антецедента или экземпляра 

Интересно, что в некоторых случаях референтные местоимения не 

осуществляют свою функцию напрямую, то есть в тексте отсутствуют имена 

собственные или другие языковые единицы, по отношению к которым 

осуществляется референция. 

В англоязычном корпусе текстов наблюдается 13 таких случаев.  

8 из них связаны с употреблением личных местоимений, как дейктических 

(1-е и 2-е лица), так и анафорических (3-е лицо). Чтобы понять причину таких 

явлений, рассмотрим пример: 

"As far as Syria is concerned, our primary mission in terms of that (Д, У, П) 

{36} was getting rid of ISIS {38}," Trump said. "We (Д, Л, С) {37}'ve completed 

that (Д, У, П) {38} task." 
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Итак, в одной из своих реплик Трамп употребляет дейктическое 

местоимение «we», не определяя экземпляр к нему ни до, ни 

после местоимения. В то же время, ясно, что употребляя личное местоимение 

1-го лица, президент подразумевает правительство и вооруженные силы США. 

Мы можем это понять благодаря тому, что такая замена в подобных ситуациях 

давно устоялась, а ее использование делает речь лаконичнее. 

Еще 5 случаев употребления референциальных местоимений 

без осуществления прямой референции наблюдаются с указательными 

местоимениями, которые по определению могут быть исключительно 

дейктическими. Здесь следует рассмотреть следующие примеры, вызывающие 

особый интерес: 

Eight members of the Freital Group were sentenced earlier this (Д, У, П) {95} 

month to between four and 10 years in prison for forming a far-right terrorist 

organization, attempted murder and carrying out bomb attacks on asylum-seeker 

facilities and left-wing political targets. 

В повествовании данной новостной статьи встречается фраза «this month». 

Она является достаточно часто употребляемым в публицистических текстах 

клише, которое также существует в вариациях «this week», «this year»и т.п. 

В русском же языке аналогичными клише будут являться «в этом месяце», «на 

этой неделе», «в этом году». Несмотря на отсутствие экзкмпляра, на который  

ссылается дейктическое указательное местоимение this, читателю очевидно, 

что в данном контексте оно отсылает к месяцу публикации статьи. В 

подобных случаях замена названия текущего месяца на «this month» является 

правильным и грамотным решением, так как текст получается 

сбалансированным, не переполненным очевидными и ненужными 

подробностями. 

В корпусе текстов на русском языке так же есть случаи, где отсутствуют 

антецеденты или экземпляры для местоимений, осуществляющих 
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референцию. По сравнению с англоязычным корпусом текстов, 

в русскоязычном корпусе таких случаев больше – 18.  

7 их них связаны с употреблением личных местоимений, все из которых 

дейктические, так как являются различными падежными формами личных 

местоимений 1-го лица. Помимо ситуаций, в которых люди используют в речи 

личные местоимения, подразумевая что-то в общем, всю страну, 

правительство или организацию,  есть и другие примеры такого употребления. 

Рассмотрим следующий: 

«В целом это (Д, У, П) {47} очень прагматичный взгляд, как мне (Д, Л, С) 

{48} кажется. У нас (Д, Л, С) {49} совершенно точно есть точки для сближения 

наших позиций», — пришел к выводу российский лидер {48}. 

В ходе анализа статьи из корпуса текстов, было выявлено, что 

для референтного местоимения «нас», которое употребляет российский лидер, 

отсутствует экземпляр. Но так же, анализ статьи показал, что российский 

лидер, Путин, говорит о себе и Макроне, лидере Франции, который несколько 

раз упоминается и цитируется в статье.  

Половина из всех случаев, а именно 9, связаны с употреблением 

указательных местоимений, которые и в русском языке могут быть только 

дейктическими. В качестве примера стоит рассмотреть следующее 

предложение: 

Таким (Д, У, П) {22} образом, если "халифат" не устоит, то и о победе 

говорить не приходится, хотя новые жертвы со стороны мирного населения 

в этой (Д, У, П) {23} войне, конечно, неизбежны. 

Здесь мы видим рефенциальное местоимение «таким», входящее в состав 

устойчивого выражения «таким образом», что объясняет отсутствие 

антецедента. Данное выражение выполняет функцию предварения итога, 

на основании ранее сказанного, поэтому отсылает к статье в целом. Такое 

явление часто встречается в публицистических текстах в русском языке, но 
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в английском языке функция предварения итога осуществляется другими 

способами.   

Еще одно местоимение в данном предложении – «этой», характеризующее 

войну, подразумевает борьбу правительств с терроризмом, хотя и не имеет 

экземпляра в тексте. Это становится очевидно при изучении статьи, и 

ситуации с подобной референцией указательных местоимений без  экземпляра 

встречаются в публицистическом стиле довольно часто.  

В отличие от корпуса текстов на английском языке, в корпусе текстов 

на русском языке присутствует возвратное местоимении, не отсылающее 

к конкретному элементу текста. Данным предложением является: 

Сам по себе (А, В, С) {21} удачно осуществленный взрыв - это еще не 

победа. 

Итак, возвратное, а значит анафорическое местоимение «себе» не находит 

антецедента в статье, так как в данном случае входит в состав устойчивого 

широко употребляемого выражения «сам по себе», означающего «как 

таковой». Референция в данном случае осуществляется некоторым образом 

сама на себя.  

Выводы по главе 2  

В практической части нашего исследования были рассмотрены 

местоимения, отсылающие к речевому акту, на основе собранных корпусов 

публицистических текстов по теме «терроризм» на русском и английском 

языках, где для сопоставления данных мы отобрали методом сплошной 

выборки по 100 случаев употребления таких местоимений.  

По результатам изучения трудов лингвистов в области местоимений и 

референции, значительный вклад в которые внесла Е.В. Падучева, было 

выявлено, что местоимения, отсылающие к акту речи, делятся на два класса. 

Местоимение, в значение которого входит отсылка к участникам акта речи 

или к речевой ситуации, называется дейктическим, а местоимение, 
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отсылающее к высказыванию (или тексту), в состав которого оно входит, 

называется анафорическим. 

В англоязычном корпусе текстов дейктических местоимений, к которым 

относятся личные 1-го и 2-го лиц и указательные местоимения, только 23 % по 

сравнению с 56 % в русскоязычном корпусе. Отсюда можно сделать вывод, 

что такая существенная разница объясняется разной структурой языков, в 

частности, синтаксической.  Например,  множество устойчивых выражений в 

русском языке, в состав которых входят указательные местоимения, не имеют 

аналогов употребляющихся с местоимениями в английском. Также, важное 

значение для объяснения таких различий имеет категория определенности, 

выражаемая в русском языке лексически с посредством указательных 

местоимений.  

Касаемо анафорических местоимений, разница в случаях их употребления 

в двух языках велика (44 % в корпусе на русском языке и 77 % – 

на английском языке), хоть и менее заметна по сравнению с дейктическими 

местоимениями. Это обуславливается, по большему счету, тем, что 

к анафорическим местоимениям относится класс личных 3-го лица, в который 

в английском языке входит местоимение it, выполняющее функции, которые 

не выполняют аналогичные местоимения в русском языке. Например, 

функции формального сказуемого и подлежащего. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, в пределах нашей работы были исследованы способы выражения 

референциальных связей в публицистических текстах на русском и 

английском языках, каким являются: прямая референция, косвенная 

референция и способ выражения референции посредством местоимений. 

Этого удалось достичь изучением различных подходов лингвистов к 

проблемам теории референции, категорий текста, когезии и когерентности, 

дейксиса и анафоры, а так же роли местоимений в референции. Данные 

проблемы рассматривались на основе трудов таких лингвистов, как Е. В. 

Падучева,  И. Р. Гальперин, М. Хэллидей и других.  

Было сформулировано понятие референции, как соответствия 

высказывания с действительностью, при этом с индивидуальными и каждый 

раз новыми объектами и ситуациями. 

Детально исследованы местоимения, отсылающие к речевому акту, на 

основе собранных корпусов публицистических текстов по теме «терроризм» 

на русском и английском языках, где для сопоставления данных мы отобрали 

методом сплошной выборки по 100 случаев употребления таких местоимений.  

В контекстах разных классификаций собраны, рассмотрены и 

сопоставлены данные о случаях употребления дейктических и анафорических 

местоимений, а так же выявлено, что в публицистических текстах 

дейктические местоимения преобладают в русском языке, а анафорические – в 

английском. Существенная разница объясняется разной структурой языков, в 

частности, синтаксической.   
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1. В Кабуле при взрыве повреждено посольство Турции 

Ссылка на статью: https://ria.ru/world/20170531/1495460811.html 

АНКАРА, 31 мая — РИА Новости. Зданию посольства Турции в Кабуле 

нанесен ущерб в результате теракта, сотрудники дипмиссии не пострадали, 

говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого 

внешнеполитического ведомства. 

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от 

президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения 

были повреждены, в том числе (Д, У, П) {1} здания посольств Франции и 

Германии. Число погибших при взрыве достигло 90 человек, 380 получили 

ранения. По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была 

заложена в автоцистерну для перевозки воды. Пока ни одна террористическая 

группировка {2} не взяла на себя (А, В, С) {2} ответственность за взрыв. 

"Мы (Д, Л, С) {3} с глубоким прискорбием узнали о многочисленных 

жертвах в результате теракта в Кабуле. Нападение произошло в районе {4}, 

где (А, О, Н) {4} расположены многие государственные учреждения и 

зарубежные представительства. Здание турецкого посольства получило 

повреждения из-за взрыва, сотрудники посольства не пострадали. Мы 

решительно осуждаем это (Д, У, П) {5} подлое террористическое нападение 

{5}, выражаем соболезнования братскому народу и правительству 

Афганистана и желаем скорейшего выздоровления раненым", — говорится в 

заявлении МИД Турции. 

Отмечается, что Турция продолжит оказывать поддержку Афганистана в 

борьбе с терроризмом. 

 

2. Террористы навязывают "ассиметричную войну". "Исламское 

государство" не имеет шансов на будущее, уверены эксперты 

Ссылка на статью: https://www.utro.ru/articles/2017/05/31/1328911.shtml 

https://ria.ru/world/20170531/1495460811.html
https://www.utro.ru/articles/2017/05/31/1328911.shtml
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Руководитель Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник 

полиции Андрей Новиков заявил, что "Исламское государство" (запрещенное 

в РФ) стремится развязать "асимметричную войну {6}", специфика которой (А, 

О, П) {6} побуждает РФ к поиску адекватных системных способов 

противодействия. "Современное {7} развитие событий позволяет 

предположить, что в случае неблагоприятного развития оперативной 

обстановки в любом из центральноазиатских государств речь, скорее всего, 

пойдет о совместной военно-полицейской операции в рамках СНГ", - отметил 

Новиков. 

По мнению политолога, историка, президента Московского центра 

изучения публичного права Аждара Куртова, такое (Д, У, П) {7} развитие 

событий было изначально прогнозируемо. "ИГ {8} не может выиграть 

сражение и сохраниться в лобовом столкновении, чисто на фронтах. Сейчас 

они (А, Л, С) {8} уступают территории, их выбивают из важных населенных 

пунктов, речь идет о полной потере второй "столицы" непризнанного 

"государства", Мосула, и о подготовке штурма первой "столицы", Ракки. 

Невозможность победы на фронтах вынуждает ИГ наносить удары не в Сирии 

или Ираке, а где-то еще", - отметил эксперт в беседе с "Утром". 

Ассиметричная война {9} - это война другими способами, методами, в 

других частях света. Прежде всего под этим (Д, У, П) {9} подразумевается 

совершение терактов далеко за пределами основного театра военных действий 

{11} (т.е. территории Сирии и Ирака). В зоне риска - все страны, так или иначе 

вовлеченные в антиигиловские действия, и их перечень велик. Отомстить 

экстремисты могут в странах Европы, Центральной Азии, в США, в РФ {10} - 

где (А, О, Н) {10} угодно. 

Ответ на такую (Д, У, П) {11} угрозу очевиден, считает эксперт: это 

совершенствование антитеррористических мер, мер профилактики, усиление 

работы спецслужб по проникновению в тайные ячейки террористов, усиление 
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контроля на важных объектах {12}, которые (А, О, П) {12} могут быть 

подвергнуты террористическому нападению, повышение бдительности {13} и 

одновременно с этим (Д, У, П) {13} - более активное продолжение военных 

действий в Сирии и Ираке, а также политического диалога в рамках 

женевского и астанинского форматов.  

В то (Д, У, П) {14} же время, как показывает опыт последних лет, победить 

в "террористической войне" одиночек практически невозможно: перед ними, к 

сожалению, иногда пасуют и спецслужбы, и прочие силовые структуры. 

Эксперты неоднократно признавали, что какого-то универсального рецепта в 

битве с террором {15} не существует: он (А, Л, С) {15} был, есть и будет, 

любой сумасшедший может взорваться в метро, и вычислить его зачастую 

проблематично {16}. Не означает ли это (Д, У, С) {16} неминуемую победу 

террористов {17} в объявленной ими "ассиметричной" войне?  

Аждар Куртов с этим (Д, У, П) {17} не согласен. "А что такое победа? Это 

достижение целей. Взрывы - это средство, а целью является дальнейшее 

существование на территориях, ныне контролируемых ИГ {18}, этого (Д, У, 

П) {18} самого псевдогосударства {19}. Оно (А, Л, С) {19} же возникло с 

определенной целью, создать халифат, расширить его границы, присоединить 

к нему новые территории {20}, и этого (Д, У, П) {20} добивались как 

военными действиями на данных территориях, так и терактами. Сам по себе 

(А, В, С) {21} удачно осуществленный взрыв - это еще не победа. В конце 

концов, и взрывов, и политических убийств за всю историю человечества 

было много, но террористы, как правило, не приходили к власти, не 

устанавливали свои порядки на длительные периоды времени и не создавали 

свои государственные образования. ИГ в этом смысле небольшое исключение 

из правил", - подчеркнул аналитик.  

Таким (Д, У, П) {22} образом, если "халифат" не устоит, то и о победе 

говорить не приходится, хотя новые жертвы со стороны мирного населения в 
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этой (Д, У, П) {23} войне, конечно, неизбежны. Терроризм и радикальный 

исламизм {24} как явления никуда не денутся, возможно даже, они (А, Л, С) 

{24} будут обрастать новыми адептами, таковы (Д, У, П) {25 – антецедент – 

вся предшествующая часть предложения} реальности современной эпохи. 

Но ближайшая задача - ликвидировать ИГ как образование на определенной 

территории, со своими институтами публичной власти, вооруженными 

отрядами, законами, валютой - т.е. с признаками государственности, 

подчеркнул собеседник "Утра".  

Кстати, ранее эксперты не исключали, что в будущем ИГ может 

"окультуриться" - отринуть терроризм как идеологию, оставив лишь свойства 

государственности {26}. Такое (Д, У, П) {26} "цивилизованное" ИГ само могло 

бы противостоять экстремистам, а главам государств пришлось бы 

контактировать с его лидерами на официальном уровне, допускали 

наблюдатели {27}.  

История такие (Д, У, П) {27} примеры знает, если бы не одно "но", 

отмечает Куртов. Например, в Средние века существовало государство 

исмаилитов-ассасинов, которое некоторое время терроризировало 

окружающий мир, а потом было разрушено татаро-монгольским нашествием. 

Но в настоящую эпоху, особенно сейчас, это вряд ли возможно, уверен 

эксперт: против ИГ {28, 30} действуют пусть и не консолидированные, но 

разнородные силы ведущих стран мира, в том числе и стран региона. Поэтому 

момент легализации {29} упущен. "Теоретическая возможность существовала, 

но реальной нет, по многим причинам. Да они (А, Л, С) {28} этого (Д, У, П) 

{29} и не хотят: терпя поражение на фронтах, они (А, Л, С) {30} подвергают 

массовому уничтожению своих же сторонников, как только подозревают их в 

дезертирстве", - подытожил аналитик. 

 

3. Полицейские предотвратили теракт в Ростовской области 
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Ссылка на статью: http://www.vladtime.ru/borba_s_terrorizmom/578339 

Правоохранительным органам города Новочеркасска Ростовской области 

удалось предотвратить теракт {31}, который (А, О, П) {31} готовили двое 

мужчин. У подозреваемых изъяли сразу три взрывоопасные тротиловые 

шашки, и детонирующее устройство, злоумышленники находятся под 

стражей. 

По словам источников из Следственного комитета, подозреваемые в 

преступной деятельности лица намеревались воспроизвести взрыв в одном из 

общественных мест города – торговом центре {32}, где (А, О, Н) {32} 

скопление общественности наиболее высокое. Действиями правоохранителей 

теракт был предотвращен. Мерой пресечения для преступников выступит 

тюремное заключение, и в данный момент следствие продолжаются. Могут 

возникнуть дополнительные обстоятельства, касающиеся дела, и 

обнаружиться лица, содействующие злоумышленникам. За последнее время 

произошло два масштабных теракта {33}, один из которых (А, О, П) {33} 

затронул жителей Петербурга в метро, а другой взрыв совсем недавно 

прогремел в Манчестере во время концерта. В европейских странах 

правительственные органы пытаются обеспечить максимальную безопасность 

для граждан и ведут активную борьбу с терроризмом. 

 

4. Террорист Абеди собрал бомбу практически самостоятельно, 

сообщили СМИ 

Ссылка на статью: https://ria.ru/world/20170531/1495473578.html 

ЛОНДОН, 31 мая — РИА Новости. Манчестерский террорист 

СалманАбеди купил большую часть компонентов для взрывного устройства 

самостоятельно, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя 

британского антитеррористического ведомства. 

http://www.vladtime.ru/borba_s_terrorizmom/578339
https://ria.ru/world/20170531/1495473578.html
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По делу о теракте в Манчестере на настоящий момент арестовано 16 

человек. Теракт унес жизни 22 человек, ранения получили 116 человек. 

"Следствие показывает, что Абеди {34} сам купил большинство основных 

компонентов, становится очевидно, что многое он (А, Л, С) {34} за четыре дня 

— от прибытия в эту (Д, У, П) {35} страну до этого ужасного теракта — делал 

в одиночку", — сказал глава северо-западного отделения по борьбе с 

терроризмом Расс Джексон {36}, слова которого (А, О, П) {36} цитирует 

агентство. Также полиция проверяет камеры наблюдения и мобильный 

телефон {37}, которым (А, О, П) {37} пользовался Абеди. 

"У нас (А, Л, С) {38} есть представление о вероятных деталях бомбы и о 

том, откуда они взялись", — добавил Джексон. Следствие по-прежнему 

выясняет, был ли террорист участником преступной сети или нет. 

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во 

время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил 

смертник СалманАбеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. 

Ответственность за теракт взяла на себя (А, В, С) {39} ИГ {39} 

(террористическая группировка, запрещена в РФ). 

 

5. Армия Египта перехватила груз с взрывчаткой террористов 

Ссылка на статью: https://riafan.ru/796196-armiya-egipta-perekhvatila-gruz-so-

vzryvchatkoi-terroristov 

Каир, 31 мая. Вооруженные силы Египта перехватили крупную партию 

взрывчатки {40}, которая (А, О, П) {40} предназначалась исламским 

радикалам. Об этом (Д, У, П) {41 антецедент – все предыдущее 

предложение} сообщил официальный представитель армии Тамер ар-Рифаи. 

Инцидент произошел в районе туннеля через Суэцкий канал. Согласно 

предварительной информации, военнослужащие задержали автомобиль {42}, 

https://riafan.ru/796196-armiya-egipta-perekhvatila-gruz-so-vzryvchatkoi-terroristov
https://riafan.ru/796196-armiya-egipta-perekhvatila-gruz-so-vzryvchatkoi-terroristov
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который (А, О, П) {42} перевозил взрывчатые вещества, противогазы, а также 

материалы для изготовления бомб. Кроме того, были задержаны два человека. 

Ранее стало известно о том (Д, У, П) {43}, что Каир заинтересован в 

сотрудничестве с Москвой в сфере борьбы с терроризмом {43}. 

 

6. «Вести диалог, а не болтать об угрозах». Путин ответил Макрону в 

интервью газете LeFigaro 

Ссылка на статью: https://lenta.ru/articles/2017/05/31/le_figaro/ 

В понедельник, 29 мая, президент Франции Эммануэль Макрон принял в 

Версале российского коллегу Владимира Путина. Сделав заявку на роль 

нового политического лидера Европы, Макрон продемонстрировал умение 

вести диалог со сложным партнером, очертил красные линии, потребовал 

разделять европейские ценности, а также замахнулся на существенную роль в 

борьбе с мировым терроризмом {47}. На совместной пресс-конференции 

российский лидер позволил Макрону солировать и, кажется, пропускал 

колкости молодого политика мимо ушей. Но позже свое видение ситуации он 

подробно изложил другим французам — двум журналистам газеты LeFigaro. 

Прагматичный взгляд Макрона 

Разговор тет-а-тет в Версале длился более трех часов, а совместная пресс-

конференция — сорок минут. Но ни Путин, ни Макрон ни словом не 

обмолвились о впечатлении, произведенном друг на друга. Французский 

президент {46}, похоже, был больше увлечен тем (Д, У, П) {44 антецедент –

вся следующая часть предложения}, какой (А, О, П) {45 антецедент – 44} 

эффект он (А, Л, С) {46} производит на прессу, чем на своего визави. Путин 

же старался понять мнение нового лидера Франции по ключевым вопросам. 

«В целом это (Д, У, П) {47} очень прагматичный взгляд, как мне (Д, Л, С) 

{48} кажется. У нас (Д, Л, С) {49} совершенно точно есть точки для сближения 

наших позиций», — пришел к выводу российский лидер {48}. 
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Таких точек немного, но взгляды политиков совпали в том {50}, где (А, О, 

П) {50} проходит «красная линия» в Сирии. Для Макрона — это 

использование химического {54} оружия {51}. На такое (Д, У, П) {51} 

циничное преступление Франция обязательно ответит (примечательно, что 

политик говорил именно о Франции {52}, а не о военных альянсах, в которые 

это (Д, У, П) {52} государство входит). Путин с такой (Д, У, П) {53 

антецедент – предыдущее предложение} позицией согласился. И поставил 

вопрос шире: ответить надо так, чтобы само применение такого (Д, У, П) {54} 

оружия стало невозможным. 

Однако и доказательств того (Д, У, П) {55}, что именно Дамаск причастен 

к химатаке в провинции Идлиб {55, 56}, нет. Это (Д, У, П) {56} была 

провокация, уверен российский президент. «После того (Д, У, П) {57}, как это 

произошло {57}, мы (Д, Л, С) {58} тут же предложили нашим американским 

партнерам и всем, кому это представляется целесообразным, провести 

инспекцию аэродрома {59} {60}, с которого (А, О, П) {59} якобы поднялись 

самолеты, применившие химическое {62} оружие», — рассказал Путин, 

пояснив, что современные средства контроля точно зафиксировали бы следы. 

Но «все отказались проводить эту (Д, У, П) {60} проверку», как и проверку 

места {61}, по которому (А, О, П) {61} якобы был нанесен удар. «[Президент 

Сирии Башар] Асад этого (Д, У, П) {62} оружия не применял», — убежден 

Путин. 

Париж в сирийской эстафете 

С Сирией Макрон {63}, видимо, связывает амбициозные планы. Молодой 

французский лидер рассчитывает создать собственный проект по борьбе с 

запрещенным в России «Исламским государством». Начало ему (А, Л, С) {63} 

положит рабочая группа Москвы и Парижа {64}, которая (А, О, П) {64}, по 

замыслу Макрона, сможет «в практическом плане наладить взаимодействие по 
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борьбе с террористической угрозой {65}». Подобной площадки в Европе у 

России до сих пор не было. 

Эту (Д, У, П) {65} инициативу Макрона на пресс-конференции Путин 

будто бы оставил без внимания, лишь намекнул на зависимость Парижа от 

Вашингтона в таких (Д, У, П) {66} геополитических вопросах. «Как известно, 

Франция вносит свой вклад в борьбу с терроризмом в Сирии в рамках 

международной коалиции под руководством Соединенных Штатов Америки. 

Насколько Франция самостоятельна в решении вопросов оперативного 

характера, это нам (Д, Л, С) {67} неизвестно», — отметил Путин. 

В разговоре с журналистами LeFigaro российский президент в очередной 

раз подчеркнул, что Москва готова к международному сотрудничеству по 

противодействию терроризму. Но почему до сих пор не удалось объединить 

усилия? «У Европы спросите», — предложил Путин {68}. 

Он (А, Л, С) {68} напомнил, что после теракта в Париже в ноябре 2015 

года в Россию приехал занимавший тогда пост президента Франции Франсуа 

Олланд. Стороны договорились о «конкретных действиях». К берегам Сирии 

приблизился авианосец «Шарль де Голль». «Потом Франсуа уехал в 

Вашингтон, и все, "Шарль де Голль" развернулся и ушел куда-то в сторону 

Суэцкого канала. И реальное сотрудничество у нас (Д, Л, С) {69} с Францией 

прекратилось, не начавшись», — пояснил Путин. 

Теперь мяч на стороне европейцев, считает российский президент: 

«Разберитесь, кто там (Д, У, Н) {70} старший, кто не старший, у кого есть 

какое слово, кто на что претендует. Мы (Д, Л, С) {71} готовы, мы (Д, Л, С) 

{72} открыты к сотрудничеству». 

Выразив скепсис по отношению к европейским антитеррористическим 

инициативам, Путин отметил конструктивный подход Турции, Ирана и 

официального Дамаска, а также вооруженной сирийской оппозиции в 

введении режима прекращения огня в Сирии. 
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Теперь нужно сделать второй шаг — создать зоны деэскалации {73}. С 

американцами было очень трудно договариваться по этому (Д, У, П) {73} 

направлению, обмолвился Путин {74}. Москва готова прислушаться к мнению 

США и европейских партнеров. «Но надо вести диалог конкретный, а не 

болтать о каких-то взаимных претензиях и угрозах. Надо практической 

работой заниматься», — подчеркнул он (А, Л, С) {74}. 

На кого давить «нормандской четверке» 

По итогам встречи в Версале Макрон предложил активизировать и 

нормандский формат. Ожидаемо, что в этом направлении позиция нового 

французского лидера будет мало отличаться от линии бывшего президента 

Франсуа Олланда. Но Макрон {75} торопится. Сразу после совместной пресс-

конференции он (А, Л, С) {75} обещал позвонить канцлеру ФРГ Ангеле 

Меркель с тем, чтобы организовать переговоры (телефонные или личные) в 

нормандском формате {76} как можно скорее. 

Позиция Москвы в этом (Д, У, П) {76} вопросе хорошо известна. В Кремле 

предпочли бы, чтобы европейцы наращивали давление на Киев в плане 

выполнения минских соглашений. Главное, что нужно сделать, — отвести 

вооруженные силы от линии соприкосновения {77}. «В двух точках отвели, в 

третьей точке {78} никак не удается это (Д, У, П) {77} сделать. И сегодняшние 

украинские власти все время ссылаются на то, что там (Д, У, Н) {78} 

стреляют», — сказал российский лидер. 

Второй шаг — внедрение закона об особом статусе республик Донбасса. 

«Ведь закон принят, но до сих пор не вступил в действие. И принят закон об 

амнистии {79}, но президент [Украины Петр Порошенко] его (А, Л, С) {79} не 

подписал», — напомнил Путин. В минских соглашениях указано, что нужно 

провести социальную и экономическую реабилитацию территорий 

непризнанных республик. Но Киев, наоборот, вводит блокаду региона {81}. 
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«Причем ввели блокаду радикалы, перекрыв железнодорожные пути. 

Президент Украины {80} сначала сказал, что наведет порядок, но у него (А, Л, 

С) {80} ничего не получилось. И вместо того, чтобы продолжить свои усилия, 

взял и официально сам присоединился к этой (Д, У, П) {81} блокаде. Как в 

таких (Д, У, П) {82} условиях можно говорить о каком-то развитии ситуации к 

лучшему?» — задавался вопросом Путин. 

Российский президент {83} также в очередной раз подчеркнул, что Москва, 

на его (А, Л, С) {83} взгляд, вообще не является стороной конфликта {84}: 

«Это (Д, У, П) {84} конфликт внутренний, украинский конфликт прежде 

всего». 

Москва готова подождать Трампа 

Французских собеседников Путина волновали, конечно, не только 

вопросы, связанные с Парижем. Если после встречи с Макроном можно хотя 

бы надеяться на некую оттепель в отношениях Москвы и Европы, то диалога с 

Вашингтоном по-прежнему нет. И это (Д, У, П) {85} несмотря на намерения 

президента Дональда Трампа наладить взаимодействие с Москвой. 

Причина, на взгляд Путина, в том (Д, У, П) {86 антецедент – вся 

следующая часть предложения}, что в США очень сильна бюрократия {87}. 

Именно она (А, Л, С) {87} мешает реализовывать хорошие планы. «Я (Д, Л, С) 

{88} уже общался и с одним президентом США, и с другим, и с третьим — 

президенты приходят и уходят, а политика не меняется», — сказал Путин {88, 

89}. 

Для иллюстрации своих слов он (А, Л, С) {89, 92} привел пример с 

предвыборным обещанием Барака Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо: 

«Вот Обама {90, 91, 93} — продвинутый человек, человек либеральных 

взглядов, демократ, он (А, Л, С) {90} же перед выборами своими обещал 

закрыть Гуантанамо. Сделал? Нет. А почему? Он (А, Л, С) {91} что, не хотел? 
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Очень хотел, я (Д, Л, С) {92} уверен, что хотел, но не получилось. Он (А, Л, 

С) {93} искренне к этому стремился. Не получается, не так все просто». 

Сама ситуация {94}, когда (А, О, Н) {94} «люди в кандалах ходят там уже 

десятилетия без суда и следствия {95}», немыслима для Европы или России — 

«с потрохами бы сожрали уже давно». «Нет, в Соединенных Штатах это (Д, У, 

П) {95} возможно, и до сих пор продолжается — кстати, к вопросу о 

демократии», — отметил российский президент. 

Кроме того, наладить диалог с новым хозяином Белого дома мешают те, 

кто уже проиграл {96, 97} свои выборы {98}. «Им (А, Л, С) {96} никак не 

хочется признать, что они (А, Л, С) {97} их (А, Л, С) {98} действительно 

проиграли, что тот (Д, У, П) {99, 100}, кто выиграл {99}, оказался ближе к 

народу, он (А, Л, С) {100} лучше понял, чего хотят люди, простые избиратели. 

Хочется себе объяснить и другим доказать, что они здесь не при чем, что их 

политика была правильная, они все делали хорошо, но кто-то со стороны их 

обманул и объегорил», — рассудил Путин. 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

1. As Trump mulls a pullout, IS attempts to re-emerge in Syria 

http://www.foxnews.com/world/2018/04/05/as-trump-mulls-pullout-is-attempts-

to-re-emerge-in-syria.html 

http://www.foxnews.com/world/2018/04/05/as-trump-mulls-pullout-is-attempts-to-re-emerge-in-syria.html
http://www.foxnews.com/world/2018/04/05/as-trump-mulls-pullout-is-attempts-to-re-emerge-in-syria.html
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MANBIJ, Syria – Even as President Donald Trump mulls a U.S. pullout from 

Syria, insisting that the Islamic State group is "almost completely defeated," the 

extremist group {1} is showing signs of a revival. 

Despite being kicked out of the main towns they (А, Л, С) {1} once occupied 

near the Iraqi border, the militants have regrouped elsewhere and revised their 

tactics, recently mounting a brazen attack on a border city in eastern Syria and 

expanding their footprint inside the Syrian capital {2} itself (А, ВО, С) {2}. 

Talk of a U.S. troop withdrawal has alarmed the United States' main ally in 

Syria, the Kurds {3, 4}, who (А, О, П) {3} fought alongside the Americans to roll 

back the Islamic State group. They (А, Л, С) {4} fear not only an IS resurgence, but 

also that without U.S. troops in the country, Turkey, Russia and Iran will fill the 

void and wrest control of northern and eastern Syria. 

The White House said Wednesday that the U.S. military mission against IS in 

Syria is coming to a "rapid end," but offered no timetable for the withdrawal of the 

2,000 U.S. troops {5} other than to say they (А, Л, С) {5} will leave just as soon as 

the last remaining IS fighters can be vanquished. 

Trump {6}, however, has signaled to his advisers that ideally, he (А, Л, С) {6} 

wants all troops out within six months, according to three U.S. officials {7, 8}, who 

(А, О, П) {7} spoke on condition of anonymity because they (А, Л, С) {8} weren't 

authorized to discuss what transpired in a meeting with the president. 

Developments on the ground, however, suggest it (А, Л, С) {9} will be difficult, 

if not impossible, to completely snuff out the group before then {9}. 

"Daesh is not over," said the commander of the U.S.-backed Manbij Military 

Council, the joint Kurdish-Arab body administering this (Д, У, П) {10} strategic 

northern Syrian town {10}. 

"Daesh still has cells present in all areas and every now and then there are 

problems in areas where the cells are still operating," said the commander {11, 12, 

13}, who (А, О, П) {11} spoke on condition he (А, Л, С) {12} be identified only by 
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his nom de guerre, Mohammed Abu Adel, in line with regulations, and referred to 

IS by its Arabic acronym. 

Speaking to the Associated Press on Wednesday, he (А, Л, С) {13} said the U.S. 

statements about a pullout were a cause for "concern on the street level" but that 

Kurdish officials were receiving reassurances from U.S. generals on the ground that 

American troops were staying. 

Last week, an explosion killed two coalition personnel, an American and a 

Briton, during an operation to capture a known IS member in Manbij, where U.S. 

troops maintain a large presence. It was the first such blast to hit the U.S.-led 

coalition {14, 15} since it (А, Л, С) {14} deployed in the town months after the 

U.S.-backed forces liberated it (А, Л, С) {15} from IS in 2016 following fierce 

battles that lasted nearly three months. 

Since then, the town has served as a model of stabilization, but officials are now 

expressing concern about IS attempting to re-emerge. 

The U.S.-backed forces — a mix of Kurdish and Arab fighters known as the 

Syrian Democratic Forces, or SDF, — routed IS militants from almost all the 

territory the extremists controlled in northern Syria, including the group's de facto 

capital of Raqqa, in October. In November, a coalition of Iranian, Iraqi, Syrian and 

Russian forces secured the militant's last urban stronghold, Boukamal, in eastern 

Syria on the border with Iraq {16}. 

That (Д, У, П) {16} seemed to herald victory over the militants. The various 

sides then turned their attention to pursuing their own interests in the disintegrated 

country. 

The IS militants kept a sliver of territory along the Euphrates River near 

Boukamal, and some nebulous zones of control in the desert of eastern Syria and on 

the border with Iraq — but nothing that seemed beyond containment. 

But in a surprise attack, the militants {17} stormed Boukamal on Monday, 

triggering heavy fighting before Iranian-backed Shiite militias beat them (А, Л, С) 



 

 

70 

 

{17} out, according to a war monitoring group and Syrian opposition activists with 

connections to the region. Approximately 400 Islamic State fighters crossed the 

Euphrates River and ambushed the town, according to the Syrian Observatory for 

Human Rights monitoring group, killed 11 pro-government fighters in clashes, and 

losing five of their own. 

From their desert territory the IS militants have harassed forces at oil stations, as 

well, according to Mohammad al-Ayed, director of the Palmyra News Network. 

U.S. and Kurdish officers had warned of an IS resurgence when Turkey attacked 

the town of Afrin in northwestern Syria in March to drive out the main Kurdish 

militia, known as the YPG. 

The YPG forms the backbone of the Syrian Democratic Forces, America's main 

partner in Syria {18}, which (А, О, П) {18} then shifted hundreds of fighters from 

operations against IS in eastern Syria to the front lines against Turkey in Afrin. 

That forced a pause in operations against the main IS holdout in Syria. The U.S.-

led coalition has cut its airstrikes against IS by half since the Kurdish-led fighters 

moved away from eastern Syria, said coalition spokesman Col. Ryan Dillon. 

The U.S. relies on ground maneuvers by the Syrian Democratic Forces to flush 

out IS fighters {19} and expose them (А, Л, С) {19} to airstrikes, Dillon {21} said. 

"If the SDF {20} are not constantly putting pressure on ISIS elements, that allows 

them (А, Л, С) {20} to quietly reconsolidate," he (А, Л, С) {21} added, using an 

alternate acronym for the Islamic State group. 

Meanwhile, with the Syrian government focused on vanquishing the rebels in 

their stronghold of eastern Ghouta, near Damascus, IS militants {22} surged from a 

pocket of territory they (А, Л, С) {22} hold on the southern edge of the capital to 

snatch a neighborhood right from under the government's nose. 

Some 120 pro-government fighters were killed in the battle of Qadam, according 

to the Observatory, losses that went unmentioned in state media. Other clashes 
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between the two sides brought the government forces' death toll to 204 in 23 days, 

the Observatory said. 

IS {23} has lost almost all the territory it (А, Л, С) {23} once controlled in Syria 

and Iraq {25}, land {24} that (А, О, П) {24} had encompassed a third of those (Д, 

У, П) {25} countries. But the pockets it still holds provide protection. 

IS fighters have excellent knowledge of the desert areas along the Syria-Iraq 

border, dating back to the early days of the Islamic State group and even before, 

when the group was called al-Qaida in Iraq, said Jalal al-Hamad, a Europe- based 

Syrian activist {26} who (А, О, П) {26} monitors the war with an organization 

called Justice for Life. 

IS has extensive tunnels there and can move relatively undetected, avoiding 

Syrian and Russian airstrikes, al-Hamad {27} said, though American planes can 

detect them. The militants use bad weather, particularly dust storms, to cross the 

Euphrates, he (А, Л, С) {27} said. 

The Kurdish-led Syrian Democratic Forces control about 25 percent of Syria, 

and the Kurds {28, 29, 34} are hoping to emerge from the conflict with a degree of 

self-rule in their territory {30}. 

But they (А, Л, С) {28} fear that an American withdrawal {31, 33} will leave 

them (Д, У, П) {29} unable to hold on to much of that (Д, У, П) {30}. It (А, Л, С) 

{31} would allow Turkey {30}, which (А, О, П) {32} succeeded in capturing Afrin, 

to carry out its threat to attack Manbij and try to take other Kurdish-held territory 

along the Syrian-Turkish border. 

It (А, Л, С) {33} would also, they (А, Л, С) {34} warn, cede the east completely 

to Damascus' allies Russia and Iran {35}, which (А, О, П) {35} have set up a series 

of bases in the country during seven years of war. 

Ilham Ahmed, a senior Kurdish official in Syria's Raqqa province, said an 

American pullout would open the way for "total chaos in Syria." 
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Trump appears to be unconcerned with such potential consequences, 

dramatically scaling back U.S. goals in Syria amid disagreements with his aides and 

national security team {36}. 

"As far as Syria is concerned, our primary mission in terms of that (Д, У, П) 

{36} was getting rid of ISIS {38}," Trump said. "We (Д, Л, С) {37}'ve completed 

that (Д, У, П) {38} task." 

The uncertainty puts U.S. officials in Syria in a difficult position, particularly 

vis-a-vis their local partners. 

Dillon {39, 42}, the coalition spokesman, said he (А, Л, С) {39} would not 

speculate on anything that's going to happen in the future. 

"We (Д, Л, С) {40}'re going to keep doing what we're doing until we (Д, Л, С) 

{41}'re told otherwise," he (А, Л, С) {42} said. 

Issa reported from Beirut. Associated Press writer Josh Lederman in Washington 

contributed to this (Д, У, П) {43} report {43}. 

 

2. Judgment date for IS suspect Abdeslam set for April 23 

http://www.foxnews.com/world/2018/03/29/judgment-date-for-is-suspect-

abdeslam-set-for-april-23.html 

BRUSSELS – The sole surviving suspect {44} in the Paris extremist attacks 

who (А, О, П) {44} was once Europe's most wanted fugitive will hear his judgment 

in an attempted murder case on April 23. 

Salah Abdeslam is on trial for his involvement in a March 15, 2016, police 

shootout, four months after the Paris attacks {45} that (А, О, П) {45} killed 130. 

Abdeslam {47} was close to being arrested in a hideout when he (А, Л, С) {46} 

and an accomplice fled while another man sprayed gunfire toward police and was 

killed. 

Three days later, Abdeslam and the accomplice were caught in Brussels. 

http://www.foxnews.com/world/2018/03/29/judgment-date-for-is-suspect-abdeslam-set-for-april-23.html
http://www.foxnews.com/world/2018/03/29/judgment-date-for-is-suspect-abdeslam-set-for-april-23.html
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Federal prosecutors are seeking 20-year prison sentences for both men, formally 

citing a terrorist link in the shootout. 

IS claims car bomb attack in eastern Libya, 6 killed 

http://www.foxnews.com/world/2018/03/30/is-claims-car-bomb-attack-in-

eastern-libya-6-killed.html 

CAIRO –  Libyan authorities say six people were killed when a suicide car 

bomber struck a checkpoint in eastern Libya, in an attack claimed by the local 

affiliate of the Islamic State group. 

The bomber targeted the eastern gates of Ajdabiya, said Fawzy al-Mansouri 

{47}, head of the city operations room. He (А, Л, С) {47} added that members of 

one family were among the dead and that five soldiers were wounded. IS claimed 

responsibility on Friday on its Aamaq news agency. 

The attack comes less than a week after a U.S. airstrike killed two al-Qaida 

militants, including a top recruiter, Musa Abu Dawud, in southern Libya. 

Islamic extremists expanded their reach across Libya after country was plunged 

into chaos following the 2011 uprising {48} that (А, О, П) {48} ousted and killed 

longtime ruler Moammar Gadhafi. 

 

3. Bulgaria to extradite Moroccan man on terror charges 

http://www.foxnews.com/world/2018/04/05/bulgaria-to-extradite-moroccan-

man-on-terror-charges.html 

SOFIA, Bulgaria –  A Bulgarian court has ordered the extradition of a Moroccan 

man wanted at home for terrorism charges over his alleged involvement with 

Islamic State militants. 

The district court in the southern town of Haskovo said Thursday that Nofal 

Rashid Zahri, 35, wanted by Interpol on terrorism related charges, will be extradited 

to Morocco. The decision cannot be appealed. 

http://www.foxnews.com/world/2018/03/30/is-claims-car-bomb-attack-in-eastern-libya-6-killed.html
http://www.foxnews.com/world/2018/03/30/is-claims-car-bomb-attack-in-eastern-libya-6-killed.html
http://www.foxnews.com/world/2018/04/05/bulgaria-to-extradite-moroccan-man-on-terror-charges.html
http://www.foxnews.com/world/2018/04/05/bulgaria-to-extradite-moroccan-man-on-terror-charges.html
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Zahri {49, 50} was holding a fake Syrian passport when he (А, Л, С) {49} was 

caught illegally crossing the border from Turkey on Jan. 13 with a group of 

migrants. The arrest warrant issued by Morocco alleges he (А, Л, С) {50} is a "loyal 

member of the Islamic State militant group." 

Zahri {51} has admitted he (А, Л, С) {51} worked for IS as an accountant, but 

says only to support his family. 

If found guilty by a Moroccan court, he could get 20 years in prison. 

 

4. 7 jailed in Serbia for sending fighters to Syria 

http://www.foxnews.com/world/2018/04/04/7-jailed-in-serbia-for-sending-

fighters-to-syria.html 

BELGRADE, Serbia –  A Serbian court has sentenced seven people {53, 54, 55, 

56, 57} to up to 11 years in prison on charges that (А, О, П) {52} they (А, Л, С) 

{53} have sent fighters and money to extremist groups in Syria {52}. 

They (А, Л, С) {54} were convicted and sentenced by the Belgrade High Court 

on Wednesday on accusations they (А, Л, С) {55} have cooperated with the Islamic 

State and the Al-Nusra Front. 

Three of them (А, Л, С) {56} were convicted in absentia, one of whom (А, О, 

П) {57} is believed to have been killed in the fighting in Syria. 

Hundreds of Muslims from the Balkans, including Serbia, Bosnia and Kosovo, 

have traveled to Syria to fight in Syria or Iraq. 

During the lengthy trial, the defendants, mostly from the southern Serbian region 

of Sandzak, denied the terrorism charges. 

 

5. Palestinians decry increase in arrests for 'incitement to violence' on social 

media 

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/palestinians-israel-

incitement-arrests-social-media-twitter-facebook-a8288631.html 

http://www.foxnews.com/world/2018/04/04/7-jailed-in-serbia-for-sending-fighters-to-syria.html
http://www.foxnews.com/world/2018/04/04/7-jailed-in-serbia-for-sending-fighters-to-syria.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/palestinians-israel-incitement-arrests-social-media-twitter-facebook-a8288631.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/palestinians-israel-incitement-arrests-social-media-twitter-facebook-a8288631.html
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Facebook has become the latest Israeli-Palestinian battleground as anti-terror 

arrests and detentions for online posts skyrocket 

AhedTamimi {58, 59, 60}, the 17-year-old who (А, О, П) {58} became a 

symbol of Palestinian oppression after she (А, Л, С) {59} was detained for slapping 

two Israeli soldiers at a demonstration in the West Bank, accepted a military court 

plea deal last week sentencing her (А, Л, С) {60} to eight months in prison.  

Her mother {61}, Nariman, was also sentenced to several months in jail on 

charges of incitement – because she (А, Л, С) {61} live streamed the incident on 

Facebook. 

Both plea bargains were immediately decried by rights activists as an unfair 

outcome of an unfair system. The military court sentencing of Ahed, a minor, is 

illegal under international law. 

NarimanTamimi’s {62} punishment, however, reflects a growing trend in Israel 

and the Palestinian Territories, for which (А, О, П) {62} there is little legal 

precedent.  

The number of people arrested for “incitement to violence” through online 

activity or social media posts has skyrocketed in the last few years, sparking 

increasing worries over freedom of expression from Palestinian rights organisations.  

“It’s a growing problem,” MousaRimawi, director of the Palestinian Centre for 

Development and Media Freedoms (Mada), told The Independent.  

“Social media sites are … an efficient window to empower journalists and 

Palestinians in general to express their opinions freely,” he added. “Systematic 

surveillance and observation by the Israeli authorities [means they have become] an 

open platform for persecution and oppression relating to users’ opinions.” 

The state, worried that inflammatory content online has fuelled a spike in recent 

Israeli-Palestinian violence known as the “Jerusalem Intifada”, created a cybercrime 

unit in October 2015 to monitor and censor what is published on the internet. 
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A delegation from Facebook also met with Israeli government officials last year 

for what were described as “successful” talks by interior minister GiladErdan’s 

office.  

“Online extremism can only be tackled with a strong partnership between 

policymakers, civil society, academia and companies {63}, and this (Д, У, П) {63} 

is true everywhere,” a representative for Facebook said at the time, adding that the 

company meets with governments all over the world to combat hate speech and 

incitement to violence. 

Facebook did not respond to The Independent’s latest request for comment, but 

the company has previously denied there is any formal arrangement between the 

platform and the Israeli authorities.  

While digital rights groups warned legislation would be unworkable, a 

“Facebook bill” currently being debated by the Israeli parliament, or Knesset, would 

force internet giants such as Facebook and Google to remove content by police 

recommended court orders. 

The law is waiting for a second reading. From an Israeli perspective, the other 

task force results so far have been incredibly successful. 

A new report from 7amleh (pronounced Hamleh), The Arab Centre for the 

Advancement of Social Media, found that since October 2016 at least 150 arrests 

have been made on charges of online incitement to violence – almost double the 

number in previous years. There are hundreds of reports of influential activist or 

journalistic accounts being suspended or shut down.  

“Tracking potential incidents on social media is by far the most effective way to 

deal with the terrorist threat,” superintendent Micky Rosenfeld, an Israeli police 

spokesperson, told The Independent. “We (Д, Л, С) {64} don’t wait for a red alert 

to act. As a result, the public are much safer.” 

While the number of attacks has decreased, critics say the monitoring 

mechanism is an opaque system and fraught with problems. Palestinians and digital 
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rights monitors say that in many cases flagged posts are not relevant, or are critical 

of Israeli government policy, rather than direct calls to violence.  

In one highly publicised case in October 2017, a West Bank construction 

worker’s {65} “good morning” post – accompanied by a picture of him (А, Л, С) 

{65} leaning against a bulldozer – was translated by Facebook’s artificial 

intelligence-powered translation service as “attack them (А, Л, С) {66}” in Hebrew 

and “hurt them (А, Л, С) {67}” in English. The man was arrested and questioned for 

several hours before it was realised that a mistake had been made. 

Teenagers in particular have run afoul of the new law for posting cryptic 

messages. Fifteen-year-old Tamara Abu Laban {69} from occupied East Jerusalem 

recently posted “Forgive me” {68}, which (А, О, П) {68} the Israeli authorities 

interpreted as a sign she (А, Л, С) {69} was about to carry out a resistance attack.  

The minor was interrogated for 11 hours, ordered to remain under house arrest 

for five days and charged a combined bail and fine of 11,500 shekels (£2,300).  

Facebook activity is also increasingly being used as evidence in military trials of 

Palestinians, according to rights group Addameer.  

“Prosecutors use the numbers of ‘likes’ and ‘shares’ of specified posts, while 

failing to connect these (Д, У, П) {70} posts or these (Д, У, П) {71} individuals, to 

acts of violence,” Sahar Francis, Addameer’s director, recently told The 

Independent. “The trend is an alarming one.” 

The Israel Defence Forces (IDF) did not immediately respond to a request for 

comment.  

Many Palestinians have called for boycotts of the company for perceived 

collusion with the Israeli authorities and worries over the fact Facebook activity 

could be used to target activists – but the platform remains central to Palestinian 

civil society.  

A 2015 report found that 96 per cent of Palestinians said their primary use of 

Facebook was for following news {72}. Mada says that this (Д, У, П) {72} shows 
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the extreme importance of social media platforms and thus the potential impact 

disabling or monitoring accounts could have for the dissemination of information 

relevant to Palestinian interests {73, 74}. 

“This (Д, У, П) {73} а new venue to prosecute both activists and normal 

Palestinians,” MrRimawi said. “These (Д, У, П) {74} allegations are usually vague 

and imprecise. Israel has once again failed to abide by its legal obligations as an 

occupying power to ensure the protection to civil rights of the Palestinian people.” 

 

6. US court allows 9/11 victims' lawsuits claiming Saudi Arabia helped plan 

terror attack 

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/saudi-arabia-9-11-victims-

lawsuit-us-court-allowed-twin-towers-terror-attack-september-a8279236.html 

Judge rules there is 'reasonable basis' to allow thousands of survivors and 

families of victims bring legal action 

A US court has rejected Saudi Arabia’s request to throw out lawsuits claiming 

the Middle Eastern nation helped plan the 9/11 terror attacks. 

District judge George Daniels said there was “a reasonable basis” to allow legal 

action seeking billions of dollars in damages for victims. 

The Saudi government has long denied involvement in the attacks {75}, which 

(А, О, П) {75} claimed the lives of nearly 3,000 people {76} when hijacked 

aeroplanes crashed into New York’s World Trade Centre, the Pentagon, and a 

Pennsylvania field. 

Lawyers representing the families of those (Д, У, П) {76} killed and about 

25,000 people {77} who (А, О, П) {77} were injured, as well as businesses and 

insurers affected, filed 25 lawsuits against the Saudis in New York last year. 

Saudi Arabia argued the plaintiffs in the legal action could not show the 

kingdom or any affiliated charities were behind the attacks. It also claimed it 

deserved sovereign immunity and asked for the lawsuits to be dismissed. 

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/saudi-arabia-9-11-victims-lawsuit-us-court-allowed-twin-towers-terror-attack-september-a8279236.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/saudi-arabia-9-11-victims-lawsuit-us-court-allowed-twin-towers-terror-attack-september-a8279236.html


 

 

79 

 

But Mr Daniels {78} said the allegations “narrowly articulate a reasonable 

basis” for him (А, Л, С) {78} to assert jurisdiction over Saudi Arabia under the 

Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA). 

“This (Д, У, П) {79} is really a historic day for the families,” said Sean Carter, a 

lawyer for many of the plaintiffs. “The families have been trying for many years to 

have an opportunity for the Saudi government to answer on the merits.” 

Saudi Arabia did not immediately respond to requests for comment on the 

decision. 

At a Saudi stock market event in New York, asked whether the court decision 

would have a negative impact on Saudi investment in the United States, Capital 

Market Authority chairman Mohammed Abdullah El-Kuwaiz {80} declined to 

comment, saying he (А, Л, С) {80} had not seen the news. 

Mr Daniels {81, 82} dismissed claims that two Saudi banks and a construction 

company controlled by the bin Laden family had provided funds and financial 

services for the attacks, saying he (А, Л, С) {81} lacked jurisdiction. 

He (А, Л, С) {82} also rejected claims against the state-affiliated charity Saudi 

High Commission for Relief of Bosnia and Herzegovina, saying the plaintiffs’ 

“guilt-by-association” allegations did not overcome its presumption of immunity. 

Saudi Arabia had long enjoyed broad immunity from 9/11 lawsuits in the US. 

That changed in September 2016, when the US Congress overrode a veto by 

president Barack Obama and adopted the JASTA {83}, which (А, О, П) {83} 

permits such claims to proceed. 

Mr Obama had warned that the law could expose US companies, troops and 

officials to lawsuits in other countries. 

Mr Daniels said the plaintiffs could try to prove that Saudi Arabia was liable for 

the alleged activities of Fahad al Thumairy, an imam at the King Fahad Mosque in 

Culver City, California, and Omar al Bayoumi {84}, said to be an intelligence 

officer. 
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They (А, Л, С) {84} were accused of helping two hijackers settle in the US and 

begin preparing for the attacks. 

Saudi Arabia had argued that the plaintiffs could not show that any Saudi 

official, employee or agent planned or carried out the attacks. 

James Kreindler {85, 87, 88}, a lawyer for families bringing wrongful death 

claims, said he (А, Л, С) {85} was “delighted” the case can proceed. 

“We (Д, Л, С) {86} have been pressing to proceed with the case and conduct 

discovery from the Kingdom of Saudi Arabia, so that the full story can come to 

light, and expose the Saudi role in the 9/11 attacks,” he (А, Л, С) {87} said. 

He (А, Л, С) {88} previously said their case would present “tons of allegations 

of what many Saudis and the country’s alter ego charities did”, adding: “Saudi 

Arabia cannot hide from the facts.” 

Fifteen of the 19 terrorists in the 9/11 attacks were Saudis. The US investigated 

some Saudi diplomats and others with government ties {89} who (А, О, П) {89} 

knew hijackers {90} after they (А, Л, С) {90} arrived in the US, according to 

documents declassified in 2016. 

The 9/11 Commission report found “no evidence that the Saudi government as 

an institution or senior Saudi officials individually funded” the attacks al-Qaida 

masterminded, but the commission also noted “the likelihood” that Saudi 

government-sponsored charities did. 

At a hearing in January, lawyer Michael Kellogg {91}, arguing for Saudi Arabia, 

cited the Commission’s report repeatedly, as well as probes by the FBI and CIA. 

“All rejected Saudi Arabia was responsible,” he (А, Л, С) {91} said. 

Last year survivors of the 9/11 attacks wrote to British prime minister Theresa 

May {92} urging her (А, Л, С) {92} to make public a British government report 

into the extent of Saudi Arabia’s funding of Islamist extremism in the UK. 

The report {93, 94} was commissioned by her predecessor, David Cameron, as 

part of a deal to obtain political support for a parliamentary vote on UK airstrikes on 
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Syria, but the Home Office said it (А, Л, С) {93} was not published “because of the 

volume of personal information it (А, Л, С) {94} contains and for national security 

reasons”. 

 

7. German police raid homes of suspected far-right supporters 

http://www.foxnews.com/world/2018/03/28/german-police-raid-homes-

suspected-far-right-supporters.html 

BERLIN –  German police have searched the homes of 10 people suspected of 

providing support to a far-right extremist group. 

Officers seized weapons, computer storage devices and Nazi propaganda 

material in the raids early Wednesday in the states of Saxony, Lower Saxony and 

Bavaria. No arrests were made. 

German news agency dpa reports that authorities suspect the three women and 

seven men, aged 19 to 53, of supporting the so-called "Freital Group." 

Eight members of the Freital Group were sentenced earlier this (Д, У, П) {95} 

month to between four and 10 years in prison for forming a far-right terrorist 

organization, attempted murder and carrying out bomb attacks on asylum-seeker 

facilities and left-wing political targets. 

 

8. Don Quixote helps Spanish booksellers in free speech battle 

http://www.foxnews.com/world/2018/03/27/don-quixote-helps-spanish-

booksellers-in-free-speech-battle.html 

LISBON, Portugal – When Miguel de Cervantes {96} wrote "Don Quixote" in 

the 17th century, he (А, Л, С) {96} couldn't have imagined that the novel would be 

used as a weapon in a modern battle over freedom of speech in Spain. 

In defiance of a court order banning a book {97} that (А, О, П) {97} 

investigates drug trafficking in Spain, the Madrid Booksellers' Guild has launched 

http://www.foxnews.com/world/2018/03/28/german-police-raid-homes-suspected-far-right-supporters.html
http://www.foxnews.com/world/2018/03/28/german-police-raid-homes-suspected-far-right-supporters.html
http://www.foxnews.com/world/2018/03/27/don-quixote-helps-spanish-booksellers-in-free-speech-battle.html
http://www.foxnews.com/world/2018/03/27/don-quixote-helps-spanish-booksellers-in-free-speech-battle.html
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an online tool {98} that (А, О, П) {98} automatically pulls some 80,000 words from 

the classic novel to piece together the contents of the banned work. 

"We (Д, Л, С) {99} feel that this (Д, У, П) {100} prohibition of a book, which is 

something that hasn't happened in Spain for more than 30 years, is an attack on our 

freedoms," Fernando Valverde of the Booksellers' Guild told The Associated Press. 

 


