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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ
ЛИНГВИСТИКИ
УДК 80
КАТЕГОРИЯ ОЖИДАНИЯ В АСПЕКТЕ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВЕННОСТИ
ИНТЕРПРЕТАЦИЙ
(на материале результатов лингвистического эксперимента)
Беляева Е.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
lis.ens@yandex.ru
Данное
исследование
находится
в
плоскости
пересечения
обыденной
лингвополитологии, лингвоперсонологии и интерпретационной лингвистики. Предметом
исследования обыденной лингвополитологии, у истоков которой находится Н.Д. Голев,
является обыденное политическое сознание, изучаемое на материале обыденных
политических текстов и фрагментов языковой системы. Лингвокогнитивный аспект
предполагает, с одной стороны, изучение обыденного политического сознания,
проявляющегося в речевой практике, языковом материале и языковой системе, а с другой –
изучение особенностей обыденного языкового сознания на материале обыденных
политических текстов и фрагментов языковой системы. Лингвоперсонологический аспект
представляет пересечение когнитивной лингвистики, социолингвистики и лингвопсихологии
и имеет целью изучение гендерных, профессиональных, ментально-психологических
особенностей языковой личности и ее типов [1].
Поскольку данная область непосредственно связана с когнитивной деятельностью
субъекта, то предметом изучения этого направления является интерпретационная
деятельность реципиента, а также интерпретационное поле текста. В соответствии с теорией
лингвистического интерпретационизма, объектом восприятия адресатом является исходный,
интерпретируемый текст, а результатом его ментально-речевой деятельности – вторичный,
интерпретирующий текст [2]. Л. Г. Ким доказывает, что интерпретационная деятельность
адресата реализуется по модели вариативности; результатом этой деятельности является
феномен множественности интерпретаций текста. Автором устанавливаются факторы,
детерминирующие множественность смысловых версий как результат интерпретационной
деятельности реципиента.
Текст является средством взаимодействия автора и адресата, следовательно, входит в
пространство, или так называемое «поле ожидания» реципиента. В пространстве адресата
интерпретируемый текст «проходит» через призму каузальности и категоризируется
адресатом с точки зрения нормы. На этом этапе рецептивной деятельности и активизируется
«читательское ожидание». Исходя из этой концепции, категория читательского ожидания
является одним из факторов, детерминирующих интерпретационную деятельность адресата
по той или иной модели, задающей вектор интерпретационного процесса [3].
Поскольку понятие «ожидание» связано прежде всего с мыслительной деятельностью
субъекта, оно рассматривается в когнитивном аспекте такими науками, как психология,
педагогика, лингвистика, литературоведение и др. В «Большом психологическом словаре»
М. Г. Ярошевского находим следующее определение: ожидание — понятие, выражающее
способность предвосхищения субъектом будущих событий. Одно из основных понятий
психологии когнитивной [4, с.154-157].
В литературоведении термин «ожидание» находится в непосредственной связи с
понятием «горизонт ожидания». Под термином «горизонт ожидания» Э. Гуссерль понимал
такое эстетическое явление, как заложенные изначально, до встречи, ожидания о характере
этой встречи [5, с.45-46]. В лингвистике также рассматривается понятие читательского
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ожидания. В основе стратегии читательского восприятия текста как элемента его
«читательской компетенции» лежит эффект «обманутого ожидания» читателя, о котором
говорил еще P. O. Якобсон. Нарушение ожидания P. O. Якобсон называет также
«несбывшимся предсказанием», которое считает общим принципом всякого речевого
изменения, производимого со стилистической целью и представляющего собой отклонение
от нормы [6, с.59].
Новизна реализуемого в данной статье подхода заключается в рассмотрении
читательского ожидания как фактора, детерминирующего реализацию интерпретационной
деятельности реципиента по модели множественности и вариативности. Гипотеза
исследования заключается в том, что результат восприятия политического текста обусловлен
фактором ожидания адресата. Иными словами, при восприятии текста адресат
«прочитывает» такие смыслы, которые обусловливаются образом автора. Смысл текста
предвосхищается адресатом, поскольку он располагая сведениями об авторе, ожидает
реализацию в тексте типовых для данного автора коммуникативных интенций. Предлагаемое
в данном аспекте исследование выполнено на материале интерпретирующих текстов как
результата интерпретации исходного (интерпретируемого) текста. Непосредственным
материалом анализа является фрагмент инаугурационной речи Д.А. Медведева:
«Вместе мы сумели очень многое. И достигли всего этого только сами. Это мы сами
добились высоких темпов развития нашей экономики. Преодолели непростое идеологическое
противостояние и сейчас становимся, постепенно становимся, единой нацией. Это мы
сами остановили агрессию международного терроризма. Избавили страну от реальной
угрозы распада.
Это мы вместе сделали нашу Родину открытой страной. Страной, готовой к
широкому, равноправному сотрудничеству с другими государствами. Страной,
укрепляющей свои позиции на международной арене и умеющей мирными средствами
отстаивать свои законные интересы в быстро меняющемся мире.
Теперь главная цель ближайшего четырехлетия – превратить уже накопленный нами
потенциал в новую энергию развития. Достичь за счет этого принципиально лучшего
качества жизни наших людей. Добиться реального, ощутимого роста их благосостояния».
Этот текст был предложен студентам Кемеровского государственного университета (80
человек), которым предлагалось ответить на следующие вопросы: 1) О чем этот текст? 2) Что
хотел сказать автор при произнесении этой речи?
Эксперимент проходил в четыре этапа, на каждом из которых текст предлагался разным
участникам эксперимента. На первом этапе студентам был предложен фрагмент этой речи Д.
А. Медведева, при этом в качестве автора был указан В. В. Путин; на втором этапе мы
предложили этот же текст, при этом автором был обозначен Р. Кадыров, а участники
третьего этапа получили этот же текст, автором которого был обозначен Д. А. Медведев. Т.е.
константной составляющей эксперимента был исходный (интерпретируемый) текст,
переменные – автор текста. Цель эксперимента заключалась в верификации гипотезы,
согласно которой интерпретация текста обусловлена образом автора и ожиданиями адресата,
связанными с восприятием того или иного образа автора.
В результате эксперимента было получено 75 интерпретирующих текстов.
Так, по итогам нашего эксперимента образ В. В. Путина в сознании реципиента – это
сильный лидер, который сделал многое для развития России, поэтому данный текст не
вызывает противоречия в восприятии и адресат выстраивает ответ в соответствии со своим
ожиданием от речи политика: народ добился всего, что есть в стране сам, и В.В. Путин
подчеркивает это, он говорит только о хорошем, что произошло за время его правления;
текст о достижениях В.В. Путина, он хотел рассказать о своих достижениях; что
ближайшие 4 года на посту президента он будет трудиться; что, по мнению В.В. Путина,
страна должна развиваться; чего русский народ достиг за время правления В.В. Путина;
чтобы завоевать доверие, чтобы они поверили, что я (президент) такой же простой
человек; говорит о том, что страна достигла многого за период его власти.
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Образ политика Д. А. Медведева связан с единством народа, граждане – опора
государства, ожидание этого порождает соответствующие интерпретации текста: Медведев
хотел сказать, что поставленной цели, мы можем достичь лишь вместе; Д.А. Медведев
делает акцент на том, что добиться успехов можно, будучи едиными и не завися от
других; по мнению Д.А. Медведева, все, что происходит в стране, непосредственно сделано
народом; Медведев призывает граждан к единству, чтобы добиться благополучия;
Медведев хочет донести до людей, что развитие страны происходит не само по себе, а
совместными силами народа.
Образ Р. Кадырова у части адресатов связан с ожиданиями, которым данный текст
противоречит, поэтому речь воспринимается как ложь, поскольку представленный текст с
точки зрения реципиента больше подходит российским лидерам: данный текст о
достижениях нашей страны, а еще о том, как надо лгать. Р. Кадыров, видимо, хотел
подчеркнуть мнимые достижения страны, и если они и имели место быть, то не в той
степени, как их описывает автор, и уж точно он ко всему этому не причастен.
Другие респонденты связывают образ политика с преобразованием республики, с
единением ее народа, и текст оправдывает их ожидания: представляет обращение Кадырова
к народу, в котором он говорит о достижениях в экономике и политике: нация преодолела
разногласия, Р. Кадыров хотел сказать, что мы и так уже многого достигли своими
усилиями; Кадыров обращает внимание своих граждан на то, что их страна достигла
высокого уровня развития в экономике и в международных отношениях; о том, насколько
изменилась Чеченская республика после прихода к власти Р. Кадырова.
Таким образом, эксперимент показал, что один и тот же текст, приписываемый разным
авторам, получает различные интерпретации адресатами. Множественность и вариативность
интерпретаций обусловлена ожиданиями реципиента, связанными с конкретными
политическими
деятелями.
Категория
ожидания, рассматриваемая
в
аспекте
интерпретирующей лингвистики, обладает мощным эвристическим потенциалом.
Предвосхищение содержания текста, ожидание его смысла, как показал эксперимент, имеет
отношение не только к собственно содержанию текста, но и к интенциям автора, напрямую
связанными с имиджем политика, его политической программой.
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АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ДИСКУРСОВ «ВЕРА – МОРАЛЬ – ПРАВО» (НА
МАТЕРИАЛЕ ДРАМЫ А.В. СУХОВО-КОБЫЛИНА «ДЕЛО»)
Букина А.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
bukina-92@bk.ru
В основе возникновения литературного текста лежит стремление автора не только к
созданию – средствами языка – собственной, «авторской», картины мира, но и к донесению
своих представлений об изменчивых свойствах мира его поколения до других. В докладе
представлен анализ дискурсов «вера-мораль-право» с позиции когнитивной лингвистики, на
материале художественного текста. Понятие ″дискурс″ определяется в русском языке, как
процесс языковой деятельности или способ говорения.
Актуальность исследования данных типов дискурсов состоит в анализе художественных
особенностей ментальной культуры народа. Целью настоящей работы является определение
с помощью анализа дискурсов, системы пропозитивных отношений определенного
высказывания в драме. Объектом настоящего исследования выступает художественный
текст. Выбор данных языковых единиц определяется значимостью проблемы взаимосвязи
языка и неотъемлемыми компонентами ментальной культуры народа.
В основе возникновения литературного текста лежит стремление автора не только к
созданию – средствами языка – собственной, «авторской», картины мира, но и к донесению
своих представлений об изменчивых свойствах мира его поколения до других.
Дискурсивный
анализ
рассматривается
как
средство
социально-исторической
идеологической реконструкции «духа времени», проникновения в глубинную структуру
текста, его смысл.
Для характеристике, представленной дискурс-системы, использована система
исследования Тёна Адриануса ван Дейка, которого принято считать основателем
дискурсивного анализа. Согласно взглядам Т.А. ван Дейка, дискурсивный анализ включает в
себя два аспекта. Во-первых, текстуальный анализ, то есть структурный анализ текста на
всех его уровнях: от фонетического до синтаксического. Во – вторых, контекстный
(контекстуальный) анализ. Основой дискурсивного анализа является, таким образом, идея о
том, что структура текста определяется характером контекста [3.С. 99].
В религиозном дискурсе художественного текста, автор на основе диалогов и монологов
героев драмы показывает ментальную особенность человека. Семиотическое пространство
религиозного дискурса формируется как вербальными, так и невербальными знаками
(ремарками).
Прецедентные
высказывания
обозначены:
а)
каноническими
–
употребляющиеся без изменений словоформами: «о здравии... ра...ба...бо...жия... Пе...тра»,
и б) трансформационными – те, в которых присутствуют изменения, при обращении к
собеседнику: «ранняя обедня; вынимаю о здравии вашем часть; молюсь Богу, Бог милосерд,
Он мою молитву видит да вас своим покровом и покроет.». Стоит отметить, что данные
языковые конструкты представлены не в свободной речи, а в диалоге героев
художественного произведения.
В исследовании правового дискурса художественного текста, важной составляющей,
является категория участников общения. В драме автор обозначил несколько разновидностей
участников драмы: начальства, силы, подчиненности, ничтожества или частные лица.
Юридический дискурс в анализе определяется рядом основных функций, которые
определяют значимость дискурсивных конструкций: аргументирующая, агитационная,
декларативная и т.д. Исходя из слов героя драмы Муромского причиной возникновения дела
стал: подложный камень; дело развилось благодаря: полиции; название дела: следствие о
подлоге. В этом примере основную роль играет слово ″подлог″, как факт нарушения закона,
из-за чего возникло следствие: подлог воспрещен законом, где подлог, там и следствие.
Позиция представителя закона: оправдываться, а не жаловаться; указывает на то, что частное
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лицо, Муромский не использует свое право на защиту. Данные языковые словоформы в
правовом дискурсе выполняют декларативную и аргументирующую функцию, которые
проявляются в провозглашении определенных социальных и правовых ценностей и идей.
Моральный дискурс в исследовании художественного текста, представлен как категория
над двумя другими типами дискурса, а именно право и религия - две формы воплощения
морали. В структуре морального дискурса выделяются основные составляющие: тема,
участники дискурса и способы его выражения.
Моральная сторона религиозного дискурса, указывает героям сохранения их стойкости в
вере с помощью метафорического выражения: «все в руках Господних; Господь вразумит, Ты
только веруй, да спокоен будь, Бог только перстом двинет - вот уж и солнышко..., Господь
труд человека видит и напасть его видит». Метафорическую особенность выражений,
определяют такие слова: рука, вера, перст, труд.
Правовая сторона морального дискурса персонажей показана с помощью разговора трех
персонажей. Тема диалога определяется системой отношений представителя закона к
частному лицу. Основной идеей выступает тот факт, что законодательная и судебная система
государства, с моральной точки зрения не соответствует действительности, когда судит
простого человека. И на основании этого положения, герой драмы дает свою характеристику,
представителям власти, с помощью таких фразеологических оборотов: сановнинское сердце,
петербургская кукла, чиновничья дрессировка, крюк правосудия. При характеристики
судебной системы, герой произведения использует фразеологические выражения, которые
относятся к библейскому преданию: «Суды ваши - Пилатова расправа. Судопроизводство,
ваше - хуже Иудейского!» – все эти высказывания представлены с восклицательной
интонацией, поскольку Муромский произносит их в порыве гнева.
Таким образом, исходя из данного исследования можно сделать вывод: о том, что
концептосферы религия мораль право образуют единое содержательное пространство,
которое реализуется в сложном синкретическом дискурсивном анализе художественного
текста «вера-мораль-право» показывает систему отношений человека в религиозном,
правовом и моральном аспекте. Каждый из дискурсов характеризует ментальную языковую
культуру автора и героев драмы. народа. Категория прецедентных текстов в рамках
религиозного дискурса определяется особенностями, исследуемого типа общения.
Религиозный дискурс ориентирован на описание и интерпретацию положений религиозного
мировоззрения, включая характерные для него ценности, нормы, идеи, мифы и т.д.
Моральный дискурс служит нравственным ориентиром для героев драмы и характеризуется,
прежде всего, с помощью временной системы коммуникативного уровня. В правовом
дискурсе в роли прецедентных текстов выступают тексты закона. Содержание понятий
религии, морали и права постоянно изменяются, корректируются героями и автором драмы,
исходя из того, какая из исследуемых категорий дискурса является приоритетной для них.
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Центральным понятием нашего доклада являются ассоциации. Их исследованием
занимаются прежде всего психология и психолингвистика (Горошко, Мартинек, Норман,
Леонтьев, Залевская, Уфимцева). В Словакии пока изучают эту проблематику пока только
бегло (Сипко). С намерением анализировать процесс ассоциирования с лингвистической
точки зрения и получить определённые теоретические выводы Й. Мистрик ещё на рубеже 70
– 80 годов ХХ века осуществил несколько исследований. Однако в Словакии, помимо этого,
ассоциации исследуют прежде всего психологи (Маршалова, Кондаш), а не лингвисты.
Наиболее понятным нам кажется определение С. Л. Рубинштейна, который утверждает,
что ассоциация – на самом деле процесс, в котором одно явление приобретает значение
сигнала для другого явления [1]. Словацкий лингвист Й. Мистрик определяет ассоциацию
как принцип, на основе которого соединяются разные психические явления или физические
движения так, что осознание одного из них вызывает другое [2].
В настоящее время одним из самых успешных психолингвистических исследовательских
инструментов считается т.н. ассоциативный эксперимент. Ассоциативный эксперимент
пришёл в лингвистику из психологии и судебной экспертизы. В настоящее время
в психологии и психиатрии используют ассоциативный эксперимент прежде всего для
исследования интересов и cтруктуры личности. Д. Г. Выговская утверждает, что учёные
с помощью ассоциативного эксперимента, основанного на методе свободных ассоциаций,
одном из первых проективных психолингвистических методов, исследуют прежде всего
образы языкового сознания [3].
В нашем докладе мы хотим обратить внимание на анализ результатов собственного
ассоциативного эксперимента, проведенного в качестве анкеты. Она была составлена
по рекомендациям в работах Т. В. Поповой [4] и С. Мартинек [5]. Эксперимент был прoведён
на примере 84 учеников из средней школы. Анкета состоит из 5 страниц, причём на первой
странице есть инструкция по правильному заполнению анкеты, а также место для
заполнения необходимых данных респондента - возраст, пол, название школы, класс, дата
и время начала эксперимента. Дальше идёт 100 проверенных слов-стимулов, которые мы
выбрали из существующего русского ассоциативного словаря. Чтобы достичь более высокую
объективность, стимулы принадлежат к разным частям речи и в анкете они размещены так,
чтобы не вызывать явных ассоциаций с предыдущими или со следующими словами.
Для нашего исследования важны 20 слов-стимулов. Остальные слова в анкете
использованы, чтобы отвлечь внимания респондента, благодаря чему мы смогли обеспечить
большую объективность и аутентичность реакций. 20 важных для нашего исследования
слов-стимулов можно распределить на 10 эмоциональных пар, в рамках которых объединены
слова, относящиеся к той же эмоции (значит у них одинаковая семантическая основа),
но отличающиеся грамматическим значением. Они могут принадлежать к разным частям
речи, причём корень слова остаётся без изменений, или даже корни разны, а соединяет их
только семантика. Это слова ЛЮБИТЬ – ЛЮБОВЬ, СЕРДИТЫЙ – ГНЕВ, ЖАЛЕТЬ –
ЖАЛОСТЬ, БОЛЬ – БОЛЬНО, СПОКОЙНЫЙ – СПОКОЙСТВИЕ, ХОТЕТЬ – ЖЕЛАНИЕ,
БОЯТЬСЯ – СТРАХ, НЕНАВИДЕТЬ – НЕНАВИСТЬ, СЧАСТЬЕ – СЧАСТЛИВЫЙ,
ПЕЧАЛЬНЫЙ - ПЕЧАЛИТЬСЯ.
Нас прежде всего интересует подтверждение или опровержение следующих гипотез:
19

ФИЛОЛОГИЯ, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ. Выпуск №19
1. Поскольку словацкий и русский языки оба являются славянскими, очень вероятно,
что некоторые их ассоциативные нормы будут совпадать. Главные аргументы этой гипотезы
– похожий менталитет народов и похожая структура языков. Однако, можно предположить,
что некоторые ассоциации могут и чётко отличаться друг от друга (напр. из-за разного
прецедентного фона, присутствия или отсутствия лексико-семантических вариантов словастимула и др.).
2. Полагаем, что слова-стимулы, относящиеся к той же эмоции, но при этом имеющие
разную грамматическую форму, будут: а) под влиянием грамматического значения в рамках
ответов того же респондента вызывать разные слова-реакции; б) несмотря на это останутся
похожими из-за общей семантики.
3. Также вероятно, что в значительной мере будут друг от друга отличаться и реакции
мужчин и женщин, особенно когда речь идёт о такой сфере ассоциаций, как эмоции.
Вам прeдлагается краткий анализ словарных статей „ХОТЕТЬ“ и „ЖЕЛАНИЕ”
из Русского ассоциативного словаря Е. Н. Караулoва [6] и аналогичных словацких словарных
статей „CHCIEŤ“ и „TÚŽBA“, которые мы сами составили на основе результатов нашего
ассоциативного эксперимента. Цель этого анализа - обратить внимание на самые яркие
специфики данных ассоциаций носителей двух разных славянских языков.
рус. ХОТЕТЬ 101
m есть; желать 5; пить; спать 4; все 3;
иметь; мочь; не вредно; очень; пива 2; / ; I
want you; бежать; быть; видеть; вода; всего;
всего = что можно хотеть; выйти; выпить;
добиваться;
жаждать;
жить;
летать;
лучшего; мало; многого; не запретишь;
нельзя; стать человеком; терпеть; увидеть;
чего; чересчур 1.

f есть; спать 5; иметь; много 3; желать;
кушать; не вредно; петь; чего-то 2; больше;
верить; гулять; денег; до невозможности;
добра; еда; ждать; жить; или мочь; мечтать;
мочь; очень; пить; ругаться; сильно;
страдание; счастье; уверенности; уйти 1.

слов. CHCIEŤ 84
m mať 3; dosiahnuť, peniaze, vedieť 2;
f mať, môcť, túžiť5; túžba 3; cieľ, dobro,
domácu, chamtivosť, jednotky, niečo, nechcem, nemať, potrebovať 2; ambície, auto, bojovať,
nechcieť, neprehnať, odmietnuť, osud, po hodinky, chamtivosť, jedlo, majetnosť, Mops,
niečom túžiť, potrebovať, prosba, smieť, spať, musieť, muž, nástojčivosť, nechcieť, peniaze,
túžiť, účel, veľa, víkend, vôľa, závisť, žiadosť snažiť sa, spievať, šaty, škrabkanie, šťastie,
1.
tenisky, umrieť, variť, veľa, veľmi, veľmi túžiť,
vlastniť, vytrvať, získať, žiadať 1.
рус. ЖЕЛАНИЕ 105
m большое 4; / 3; загадать; огромное;
помочь; спать 2; велико; вино; владеть; воля;
всего; выделиться; выполнимое; выполнить;
выполнять; высказать; гнусное; деньги; есть;
женщина; жить; заветное; здоровья; иметь
машину; исполнимо; исполнить; мечта;
мечты; музыка; насущное; не исполнится;
невыполнимое; несбывшееся; неутоленное;
огонь; отдохнуть; отстать; плотское; плохо;
победить; подняться; поспать; потрахаться;
просьба;
путешествовать;
сбудется;
страстное; тайна; тишины; три; ударить;
удовлетворять; умереть = играть; учиться;
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f заветное 4; вещь; выспаться; дикое;
жизни; загадать сон; загадка; замуж;
исполнение;
исполнен;
исполнилось;
исполнится; исполнить; исполнять; мучает;
не исполнится; нежность; непреодолимое;
неутомимое; острое; осуществимое; петь;
победить; пожелание; постель; сбудется;
сдать сессию; секс; сердце; сильное;
сокровенное; состояние; спеть; счастья;
хотеть 1.
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хотеть; хочется; хочу; чужое 1.
слов. TÚŽBA 84
m sex, láska, mať, sen 2; auto, bohatstvo,
chcieť, chuť, dosiahnuteľná, krása, moc,
napätie, nejde utíšiť, peniaze, po niečom, po
peniazoch, po sviečkovej, po tebe, potreba,
smrť, snaha, služba, srdce, úchylka, žart 1.

f chcieť, láska 5; sen 4; sex 3; vášeň 2;
ambícia, cestovať, cieľ, crack, chcenie, chlapec,
chtíč, dieťa, domov, dosiahnuť niečo, emócia,
futbal, hmla, istý človek, mať čo chceš, moc,
muž, on, peniaze, po láske, po jedle, po pomste,
po slobode, po šťastí, pomsty, prach, smrť, sny,
srdce, vedieť, žiadostivosť, žiarlivosť, žiť,
život 1.

Русский глагол „ХОТЕТЬ“ чаще всего у носителей русского языка вызывает реакции
в форме полнозначного глагола, причём с тематической точки зрения можно говорить
прежде всего о словах, обозначающих рефлексы (есть, пить, спать). Интересно, что между
словацкими реакциями (за исключением одной единственной) такие ассоциации не
встречаются, хотя грамматическая форма слова-стимула очень даже предусматривает такую
возможность. Причина, наверное, состоит в том, что, хотя такие фразы в словацком языке
существуют, для его носителей естественнee сказать „som hladný/smädný/unavený“ (русс.
я голодный/жаждущий/уставший). В рамках обоих языков часто встречаются реакции
в форме дополнения и, как ни странно, совсем отсутствуют цитатные реакции.
Как оказалось, гендерный аспект в этом случае имеет очень большое значение, так как
половые предпосылки в большой степени влияют на тему реакций. Мужчины дают более
практичные ответы (veľa - много, mať - иметь, peniaze - деньги и др.), а ассоциации женщин
более эмоциональные (veriť - верить, snívať - мечтать, šťastie - счастье и т.д.).
Интересно, что точно та же эмоция, только в форме существительного „ЖЕЛАНИЕ” уже
вызывает в отличие от глагола прежде всего сексуальные ассоциации. В русском языке реже,
а в словацком они даже относятся к самым частым реакциям (sex – секс, láska –любовь, vášeň
–страсть и др.), причём у мужчин немного чаще, чем у женщин.
Видим, что даже анализ всего одной из эмоциональных пар, которые мы исследовали,
показал, насколько интересные и многочисленные языковые явления, а также неожиданные
сходства и отличия в языковом сознании носителей разных славянских языков можно
наблюдать при посредстве ассоциаций.
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СТАНОВЛЕНИЕ СЕМАНТИКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ТЕРМИНА КАК ПРОЦЕСС
ЮРИДИЗАЦИИ
Иркова А.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
a.irkova@mail.ru
Статья посвящена рассмотрению категории юридического термина, становления его
семантики как процесса юридизации общенародного слова. Юридизация – приобретение тем
или иным социальным явлением правового статуса. Для общенародного слова такой статус
возникает, если оно становится юридическим термином – компонентом текста закона [Голев,
2000]. Нечеткость терминологии обусловлена объективными причинами: отсутствие резких
границ между единицами и уровнями языка, вариативность; многосторонность и
многоаспектность живого языка. В самом тексте существуют языковые средства,
позволяющие уточнить значения терминов в их конкретном применении, т.е. уйти от
однозначности содержания, вскрыть дополнительные смыслы [Виноградов, 1993].
Предметом рассмотрения является слово-понятие «гражданин» и становление его семантики
в юрислингвистическом аспекте, в контекстах статей Конституции Российской Федерации.
Контексты взяты из Национального корпуса русского языка. На одном смысловом полюсе
текста с ним оказываются слова-понятия «человек», «личность», «лицо» как определенные
стороны человеческой жизни в самом многогранном смысле. Понятие «человек» как
представитель живого миар открывает биологическую сторону индивида с
физиологическими свойствами. Слово-понятие «личность» выводит на первый план
психологическую и социальную сторону человека, который осознает себя, ценность своих
поступков и ответственность, которую несет за них. Лексема «лицо» несет за собой
достаточно абстрактный смысл, который вбирает в себя характеристики любого и каждого
субъекта права. Лексема «гражданин» являет довольно сильную «юридизированную»
семантику. Гражданин в современном русском языке имеет широкое смысловое поле,
раскрывающееся следующим признаковым составом, содержащимся в дефиниции слова
«гражданин» Малого академического словаря - первый ЛСВ: «лицо», «принадлежность»,
«государство», «использование», «права», «законы», «исполнение», «обязанности»; второй
ЛСВ: «взрослый человек», «мужчина», «форма обращения»; третий ЛСВ раскрывает
стилистически окрашенное значение (дан с пометой высокий стиль): «человек»,
«подчиняющий», «личные интересы общественным», «служащий родине, народу; четвертый
ЛСВ имеет устаревшее значение: «житель города», «горожанин». Так, слово-термин
гражданин является хранилищем смыслов, отсылающих к глубинной семантике этого слова,
связанно с историей её становления. Впервые это понятие появилось в Древней Греции и
использовалось для обозначения тех жителей Афин, которые достигли 18-летнего возраста,
были занесены в особые списки и могли пользоваться всей совокупностью прав и
привилегий, установленных законом. В Древнем Риме под гражданами понимались
представители свободного населения, прежде всего политические полноправные
рабовладельцы. Этимология «гражданина» связана с исконнорусским словом – горожанин,
что задаёт сильнейшую семантику границы (ср. огородить, ограждение), пересечение
которой влечёт за собой определенного рода последствия см. контексты: «И граждане же с
радостию отвориша град в той же день, в который день приступил князь великий Борнс
Александрович под град, и в той день и отвориша» (Инока Фомы Слово похвальное (14501455)); «близ стен градных, тогда граждане стрегущии града и супротивящимся им овии
стрелами стреляху со заборол, ови камением шибаху на нь, друзии же тюфяки пущающе на
них, а инии самострелы напинающе пущаху, и пороки пущаху, а инии великие пушки пущаху»
(Пискаревский летописец (1600-1650)). Такое значение несёт в самом себе потенциал
возможной дальнейшей «юридизации», актуализирующей отношения человека и
государства, права. Современное содержание понятия гражданства получает в эпоху
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буржуазно-демократических революций XVII-XVIII вв. С этого времени гражданство
становится одним из основных институтов, характеризующих правовой статус человека в
государстве см. контекст: «…как воинского, так и гражданского чина, пренебрежем
исправление и чина духовного, и когда нелицемерный он судия, воспросит от нас ответа, о
толиком нам от него врученном приставлении, да не будем безответни…» (Указ об
учреждении Синода 09.02.1721). Более подробно рассмотрим функционировании словапонятия «гражданин» в главном нормативном документе – Конституции Российской
Федерации, в которой разграничиваются основные права и свободы человека и гражданина.
Впервые такое разграничение ввела французская Декларация прав человека и гражданина
1789 г. Оно вытекает из теории правового государства и гражданского общества, в котором
человеку отводится отдельное поле деятельности, независимое от государства, в котором
движущей силой является его личные интересы. Статус гражданина вытекает из его собой
правовой связи с государством – института гражданства. Так, все статьи главы 2
Конституции РФ «Права и свободы человека и гражданина» последовательно различают
права и свободы по указанному принципу. Понятия «гражданин», «каждый», «все»
последовательно разграничиваются. Там, где речь идет о правах человека, используются
формулировки: «каждый имеет право», «каждому гарантируется», что подчеркивает
признание указанных прав и свобод за любым человеком, находящимся на территории РФ,
независимо от того, является ли он гражданином РФ, иностранцем или лицом без
гражданства. Наряду с этим в ст. 31, 32, 33, 36 сформулированы права, принадлежащие
только гражданам РФ. По преимуществу это политические права: право на собрание, митинг,
демонстрации; право участвовать в управлении делами государства; избирать и быть
избранным; право равного доступа к государственной службе; право на участие в
отправлении правосудия; право на обращение. Однако в ст.36 закрепляется социальноэкономическое право частной собственности на землю только за гражданами и их
объединениями. Также обозначены и обязанности, которые должны нести только граждане
РФ – защита отечества; возможность осуществления своих прав и обязанностей в полном
объеме с 18 лет. В конституционном праве гражданином считается физическое лицо,
принадлежащее, т.е. имеющее документальное подтверждение принадлежности, к данному
государству и обладающее его гражданством. Как считает О.М. Смирнов, «только термин
«лицо», исключающий качественную оценку и предполагающий равную правосубъектность,
способен адекватно обозначить субъекта права» [Смирнов, 2008: 99]. Автор пишет, что
используемые в уголовно-процессуальном законодательстве понятия «человек», «личность»,
«гражданин», «лицо» являются синонимами, т.к. имеют один прототип – индивидуальное
человеческое существо, а различия в содержании указанных понятий не влекут изменения
уголовно-процессуального статуса участника уголовного судопроизводства» [Смирнов,
2008: 99]. Однако, юридизированный характер слова-термина «гражданин» существенно
отличает его значимость по сравнению с другими общенародными словами, попадающими в
текст закона: человек, лицо, личность. Это различие связано с правовым статусом индивида.
Таким образом, исследование показало наличие закономерностей в процессе
формирования юридической терминологии, представляющем юридизацию лексических и –
шире – номинативных элементов из различных неюридических дискурсов и
коммуникативных сфер в юридическую сферу.
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ОСОБЕННОСТИ ГНЕЗД ОДНОКОРЕННЫХ СЛОВ С ВЕРШИННЫМ
КОМПОНЕНТОМ «МАМА» В РУССКОМ, ТЕЛЕУТСКОМ И КИТАЙСКОМ
ЯЗЫКАХ1
Кузнецова В. С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Kuznetsova1612@gmail.com
Данное исследование посвящено рассмотрению гнездового единства с вершинным
компонентом «мама» в русском, телеутском и китайском языках. Телеутский язык является
языком коренного малочисленного народа Сибири, находящимся на грани исчезновения –
носители языка составляют в основном поколение людей старше 70 лет, молодые люди
полностью растворяются в русскоязычной культуре, уезжают в города, используя средством
коммуникации только русский язык. Кемеровская дериватологическая школа на протяжении
нескольких лет работает над проблемой сохранения телеутского яыка, проводя экспедиции в
места проживания исследуемого народа, составляя лингвокультуроведческий словарь,
обращая внимание общественности на данное явление, как среди лингвистов, так и людей, не
связанных с научной деятельностью, а также стараясь популяризировать язык среди
местного населения через газеты, мероприятия, конференции. В противовес телеутскому
языку приведем данные, касающиеся китайского языка. Китайский язык занимает первое
место по численности говорящих на нем – это свыше 1 миллиарда 113 миллионов человек.
Для сравнения: это число втрое превышает количество людей говорящих на английском
языке [1]. Экономическое влияние Китая и политические отношения обратили внимание
всего мира на китайский язык. Сотни студентов со всего мира приезжают в разные города
Китая для изучения языка. В России в высших учебных заведениях каждый год открываются
новые направления, связанные с востоковедением в целом и вышеупомянутым языком в
частности. Некоторые Российские школы вводят изучение китайского в школьную
программу.
В век глобализации предпочтение отдается отдельным языкам, способствующим
повышению уровня конкурентоспособности, однако любой существующий и
функционирующий (а прошлом или в настоящем) язык несет в себе огромную значимость.
Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о
проблеме вымирающих языков пишет следующее: «Исчезновение языка приводит к
безвозвратной потере важнейших культурных знаний, которые он представлял на
1

Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ МК-2601.2017.6 «Специфика деривационного
пространства гнезда однокоренных слов в разноструктурных языках (на материале русского, телеутского и
китайского языков)».
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протяжении веков, в том числе исторических, духовных и экологических ценностей, которые
могут иметь важное значения для жизни не только носителей данного языка, но и многих
других людей. Для этнических общин языки являются творениями и носителями традиций.
Они
поддерживают
культурную
самобытность
и
являются
важнейшим
компонентом наследия сообщества» [5]. Таким образом, перед лингвистами стоит особая
задача сохранения и поддержки языков малочисленных народов, как для блага общества в
целом, так и для исследования лингвистических закономерностей в частности.
В данном исследовании мы описали гнезда однокоренных слов с вершинным
компонентом «мама» в каждом из заявленных языков. Материалами для исследования
послужили «Новый словообразовательный словарь русского языка» А. Н. Тихонова,
«Телеутско-русский словарь» Л. Т. Рюминой-Сыркашевой и «Китайско-русский словарь
онлайн». Выбор китайско-русского словаря в пользу онлайн версии обусловлен тем, что
печатные издания предоставляют только основные слова Общенационального китайского
языка (Путунхуа), что не может отразить полной языковой картины мира китайцев ввиду
широкого употребления большого количества диалектов по всей территории Китая. Онлайн
словарь же приводит как устаревшие формы слов, так и взятые из разных диалектов.
Гнездо однокоренных слов с производящим словом «мама», приведенное в словаре
русского языка, составляют в основном слова, обозначающие одну и ту же степень родства, с
изменением стилистической окраски слов с нейтральной на уменьшительно-ласкательную (с
помощью суффиксов -еньк, -оньк, -очк, -уся, -уля, -ушк) – слова «маменька», «мамонька»,
«мамочка», «мамуся», «мамуля», «мамушка», либо на просторечную/грубую формы (-аш(к),
-ка) – слова «мамашка», «мамка». Все вышепреведенные слова относятся к степени родства,
обозначающей женщину, родившую и/или выполняющую функции матери по отношению к
родившемуся ребенку, однако, словарь С. И. Ожегова приводит второе значение к словам
«мамаша» и «мамашка», использующиеся для обращения к женщинам зрелого возраста,
возможно не связанными с говорящим кровным родством.
Русско-телеутский словарь приводит один термин: «энэ», что значит «мать, мама».
Однако, по данным собранным в экспедициях, можно привести еще два термина: «энэке» –
мамочка, «менэнэ» – моя мама. Таким образом, термин, изменяющий стилевую окраску
слова, образуется с помощью суффикса –ке, присоединяемого к слову-основе «энэ» («мать,
мама»). Термин «менэнэ» используется при упоминании своей матери в разговоре.
По данным терминам можно превести параллель и с китайским языком. Слово-вершина
данного гнездового единства 妈 ma («мама»), в языке употребляется в удвоенной форме для
достижения благозвучности слова, так как большинство китайских слов состоит из двух
иероглифов: 妈妈 ma ma («мама»). Китайско-русский онлайн словарь приводит еще четыре
термина с тем же значением, три из которых несут в себе эмоционально-окрашенную
стилистику: 亲妈 qin ma – «родная мама» (родной + мама), 阿妈 a ma – «мама/матушка»
(префикс 阿 a используется перед называнием родственников и выражает ласкательную
форму), 妈咪 ma mi – «мамочка» (обращение ребенка к своей матери) (咪 mi – выражает
ласкательную форму, а также является междометием, обозначающим мяукание кошки), 母妈
mu ma – «мать/мама» (является соединением двух слов «мать» и «мама», имеет
стилистически нейтральную терминологическую форму).
Однако помимо этих четырех, существуют и другие слова с иероглифом-основой 妈 ma
(«мама»), которые представляют другие термины родства. Самая обширная группа таких
терминов касается такой степени родства как «тетя». Это связано с тем, что в китайском
языке неотъемлемой категорией в системе терминов родства является разделение
родственников по мужской и женской линиям, а также по степени старшинства мужской
линии и ближайших родственников женской линии. Так, термин «тетя» представлен пятью
терминами: 大妈 da ma – «жена старшего брата отца» (большой + мама), 姑妈 gu ma –
«замужняя тетка» (обычно старшая сестра отца) (сестра отца + мама), 婶儿妈 shenr ma –
«тетушка/жена младшего брата отца) (жена мл. брата отца + суффикс уменьшительно25
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ласкательного значения + мама), 舅妈 jiu ma – «жена брата матери», 姨妈 yi ma – «сестра
матери» (сестра матери + мама). Из вышеприведенных терминов видно, что особую
значимость для китайцев составляет мужская линия или линия отца, поэтому у братьев отца
есть четкое разделение по старшинству, в отличие от женской линии, в которой категории
старшинства нет.
Слово 妈 ma («мама») используется также и для обозначения не родных матерей, а
заменивших место матери либо выполняющих ее функции. Так, термины «няня/кормилица»
представлены тремя иероглифами: 老妈妈 lao ma ma (старый + мама), 阿妈 a ma (суффикс
для называния родственников + мама), 奶妈 nai ma (молоко/кормить грудью + мама).
Термины обозначающие неродных матерей образуются с помощью иероглифов 后 hou
(«после») и 干 gan («ненастоящий»), то есть 后妈 hou ma – это женщина, которая заняла
место матери, после настоящей – мачеха, 干妈 gan ma – это женщина, выполняющая
функции матери, но не являющаяся ею по крови – мачеха/крестная мать.
Также в гуандунском диалекте существует слово, обозначающее богиню/царицу
небесную, матушку земли, с иероглифом 妈 ma («мама») в основе: 娘妈 niang ma
(мать/тетя/девушка/девочка + мама).
Подводя итоги, можно сказать, что, хотя исследуемые языки относятся к разным
языковым семьям и типам, модель выстраивания гнезд схожа, с тем только отличием, что
китайский язык, являясь полисемичным по своей сути, имеет более развернутую систему
терминов родства. В связи с тем, что внутренняя форма слов китайского языка прозрачнее
нежели в русском и телеутском языках, так как каждый слог составляет свое
самостоятельное слово, проследить языковую картину мира китайцев значительно проще. А
так как в основе слов всех языков лежат пропозициональные структуры, то через изучение
гнезд китайского языка, можно понять не только мировосприятие китайского народа, но и
провести параллель с другими языками, внутренняя форма слов которых на первый взгляд
скрыта.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАТИВНОЙ
ЛИНГВИСТИКИ
УДК 805.51
ВЕРБАЛЬНАЯ И НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ СПИКЕРА СО
СЛУШАЮЩИМИ
Арсентьев К.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
xyxy1990@mail.ru
Данная работа посвящена коммуникации с публикой и её важной роли во время
выступления политических деятелей.
Коммуникация политических деятелей со своей публикой являлась и является
неотъемлемой частью их выступлений. Перед каждым выступлением они оттачивают свои
жесты, эмоции, речь, чтобы данное событие прошло успешно. Однако не только все эти
приготовления позволяют им добиться успеха. Реакция публики на диктатора – также
неотъемлемая часть его выступления. Подобная реакция поднимает дух не только самой
публики, но и того, кто произносит речь. Также наличие общего жеста или звука помогает
людям объединиться, стать одним целым и следовать конкретной идее либо идеологии.
Поэтому данная тема, по нашему мнению, является актуальной и требует более подробного
исследования.
В качестве объекта исследования берется публика, присутствующая на различных
политических выступлениях. Изучается их вербальная и невербальная коммуникация с
выступающим.
Целью данной работы является исследование вербальной и невербальной реакции
публики как части политической коммуникации с лидером.
Наша задача - выяснить, как реакция слушателей на выступление спикера влияет на само
выступление и событие в целом. Для этого производится анализ видео с выступлениями
знаменитых диктаторов 20 века, таких, как Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Мао Цзэдун.
Такой подход позволяет посмотреть на проблему сразу с нескольких сторон, так как у
каждого спикера свой подход в общении с публикой. Однако при изучении этих
выступлений выявляется один аспект, присутствующий во всех трех случаях. Это наличие
общего жеста, с помощью которого публика выражает свое отношение на те или иные
действия выступающего. Так же это демонстрирует то, что каждому спикеру необходима
поддержка своей публики, и он очень тщательно прорабатывает свое выступление
Концепция данной работы основана не только на вербальной, но и на невербальной
коммуникации. Именно невербальная коммуникация является основой нашего исследования,
так как эффективность любых коммуникационных контактов определяется не только тем,
насколько понятны собеседнику слова и другие элементы вербальной коммуникации, но и
умением правильно интерпретировать визуальную информацию, то есть взгляд партнера, его
мимику и жесты, телодвижения, позу, дистанцию, темп и тембр речи. Ведь даже если язык
является самым эффективным и продуктивным инструментом человеческого общения, все
же он не является единственным инструментом. Жесты, мимика, позы, одежда, прически,
окружающие нас предметы, привычные для нас действия - все они представляют собой
определенный вид сообщений, получивших название невербальных сообщений, то есть
происходящих без использования слов. На их долю приходятся оставшиеся 65%
информации, передающейся в процессе коммуникации.
Исследование может быть полезным людям, выступающим на сцене перед большим
количеством людей, а также тем, кто изучает вербальную и невербальную коммуникацию,
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так как в статье данные аспекты преподносятся со стороны, ранее не подвергавшейся
анализу.
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ПОРОЧАЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ В СМИ: ЛИНГВО-ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
АНАЛИЗА
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Настоящая работа посвящена проблеме использования лингвистических познаний в
судебных разбирательствах, связанных с защитой чести и достоинства граждан
(оскорбление, клевета, распространение порочащих сведений, неуважение к суду, т. д.), а
также деловой репутации (доброго имени). Несмотря на активное развитие такого научного
направления, как юрислингвистика и большое количество научных работ (Голев Н.Д.,
Баранов А.Н., Осадчий М.А., Араева Л.А.), проблема квалификации информации как
порочащей, ввиду её сложности, остаётся нерешённой.
Материалом для предпринятого исследования послужили решения Арбитражного суда
Кемеровской области. Было проанализировано 86 определений. В ходе анализа решений по
делам за 2013-2017гг. было выделено 3 основных категории определений при рассмотрении
дела по существу:
1) Отказ в удовлетворении исковых требований в связи с присутствием в тексте
информации оценочного характера. Так, при рассмотрении дела № А27-20623/2014 в
заключении эксперта было установлено, что в спорном высказывании «Мне кажется это
потворная сделка, это ничтожная сделка, по тому что заранее она была с умыслом, чтобы
город ничего не получил, а получили акционеры» имеется негативная информация,
выраженная в форме мнения/умозаключения.
2) Отказ в удовлетворении исковых требований в связи с отсутствием в тексте
информации о конкретном лице. При рассмотрении дела № А27-11388/2014 судом было
установлено, что в спорном высказывании «Это вам не кулаками махать, господа
Рахматулины!...» невозможно определить относится ли обращение именно к Рахматулиной
Н.Н.
3) Удовлетворение иска.
В ходе исследования был обнаружен ряд проблемных ситуаций, вызванных отсутствием
чётких критериев определения информации как порочащей. Некоторые из рассмотренных
спорных текстов нуждаются в анализе, поскольку выводы экспертов не всегда являются
обоснованными и однозначными.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ФЕНОМЕНА ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ
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Современная действительность в определённой мере регламентирует деление мира на
реальный и виртуальный, внутри которых осуществляется либо реальная, либо
компьютерно-опосредованная деятельность человека соответственно. В этих же мирах
находит свою репрезентацию языковая личность того или иного индивида.
Под языковой личностью понимается «любой носитель того или иного языка,
охарактеризованный на основе анализа произведённых им текстов с точки зрения
использования в этих текстах системных средств данного языка для отражения видения им
окружающей действительности и для достижения определённых целей в этом мире» [1, с.
671]. В виртуальном пространстве языковая личность реализуется в рамках виртуального
дискурса, т.е. «текста, погруженного в ситуацию общения в виртуальной реальности» или
«особой модели реальности, возникающей на основе новых информационных технологий
при помощи компьютерной и некомпьютерной техники и реализующей такой принцип
взаимодействия пребывающих в ней субъектов, как коммуникация образов» [2, с.11].
Сложение данных двух слагаемых привело к появлению и активному использованию
термина виртуальная языковая личность, т.е. языковая личность, функционирующая в
виртуальном дискурсе, представляющая собой пограничной состояние между реальной
языковой личностью и вымышленной, перенимая черты обеих.
Среди главных особенностей виртуальной языковой личности выделяют:
- изменение отношения ко времени и пространству, стирание географических границ и
актуализацию оппозиции внутреннего времени (внутри Интернет-среды) и внешнего
(реального);
- высокую степень поглощенности виртуальной деятельностью;
- отсутствие четкого и ясного представления о партнере по коммуникации, из-за чего в
процессе коммуникации ориентация на других замещается ориентацией на себя,
совокупность вербальных и невербальных средств, направленных виртуальной личностью на
формирование определенного впечатления о себе у собеседника;
29

ФИЛОЛОГИЯ, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ. Выпуск №19
- экспериментирование со своей идентичностью, примерка на себя какой-то роли;
- клиповое сознание, заключающимся в желании прибегать к готовым шаблонам,
произведениям, нежели создавать свои;
- компетентность в техническом плане и бедность при выборе языковых средств;
- стремление к публичности и привлечению внимания, в результате чего у некоторых
притупляется чувство самосохранения [2, с. 13].
Виртуальная языковая личность сохраняет трёхуровневую структуру языковой
личности, обладая определёнными особенностями на прагматическом уровне, вербальносемантическом уровне и лингвокогнитивном (тезаурусном) уровне.
В данной работе особое внимание обращено на особенности репрезентации языковой
личности в различных жанрах виртуального дискурса: блоге, микроблоге, видеоблоге,
онлайн-трансляции на примере известных британских и американских личностей.
На прагматическом уровне на виртуальную личность влияют внешние характеристики
виртуального жанра. Для блога, видео- или микроблога характерны интерактивность,
асинхронность, оппозиция «один ко многим» и др., а для онлайн-трансляций, эфиров,
мгновенных сообщений характерна синхронность, в результате чего языковая личность в
первой группе жанров ведёт себя более осмысленно, а во второй – более спонтанно.
Отсутствие чёткого представления о партнёре коммуникации, оппозиция взаимодействия
«один ко многим» приводит к тому, что ориентация на собеседника во время коммуникации
подменяется ориентацией на себя, в результате чего на первый план выходит цель
самопрезентации. Самопрезентация проявляется в стремлении виртуальной личности к
публичности, выражению своего мнения, впечатлений, мыслей, предпочтений, желанию
привлечь внимание различными способами – как вербальными, так и невербальными:
онлайн-активностью, техническими, графическими, фонетическими средствами, языковой
игрой.
Языковая игра в виртуальном дискурсе позволяет автору продемонстрировать
определённые качества своей личности: чувство юмора, остроумие, интеллект, харизму.
Языковая игра встречается на всех уровнях языковой системы. Фонетически языковая игра
может выражаться посредством пауз, логического ударения, переноса ударения, подражания
неродному акценту, искаженного произнесения слов: hearded [ˈhɪədɪd] вместо heard [hɜːd],
proniment вместо prominent - для достижения комического эффекта (в редких случаях –
результат случайных произносительных ошибок).
На уровне словообразования языковая игра в Интернет-дискурсе представлена, в
основном, шутливым «переосмыслением» имеющихся слов, придумыванием новых значений
для них, юмористической «расшифровкой» аббревиатур: LOL – “lots of love” вместо
“laughing out loud”, расшифровка понятий, не являющихся аббревиатурами, по принципу
аббревиатур: RAP – “Rhythm and Poetry”, сложению и соединению основ: “We are chillaxing”
(chilling + relaxing), “They are classic and relevant. They are clarelevant”.
Наибольшее количество случаев языковой игры приходится на лексический уровень
языка, что неудивительно, так как лексика является главным и неисчерпаемым источником
языковой шутки вообще, в том числе и в виртуальном дискурсе. Языковая игра строится на
обыгрывании компонентов значения слова, многозначности слов и омонимии, различных
синонимов, паронимов, фразеологических оборотов, идиом и т.п.: “I like my tea Earl Great”,
“I’m gonna take a brush and brush up my Español”. Языковая игра встречается и на
грамматическом уровне: “That’s about how much English I can spoke today”.
При формировании образа языковой личности важную роль играет ник пользователя и
название блога, канала, которые могут совпадать или различаться. Среди ников наибольшую
популярность набирает использование своего имени и фамилии, хотя несколько лет назад
многие придумывали себе псевдонимы.
На вербально-семантическом уровне были рассмотрены лексические особенности речи,
среди которых наиболее частотным является активное использование разговорной лексики,
молодёжного и Интернет-сленга: invites –“invitations”, smh – “shaking my head”, hashtag, go
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live, go viral, online, hack, social media, website, blog, log in, password, username, а также
упоминание названий популярных сайтов, социальных сетей и приложений: Snapchat,
Twitter, Instagram, YouTube, Reddit, Pinterest, Tinder, что тоже является неким свидетельством
виртуальной
грамотности;
лексических единиц, обусловленных
компьютерной
опосредованностью среды коммуникации: computer, laptop, phone, screen, charger, hard drive,
software, programme, SD-card, лексем, выражающих персональное мнение, сокращений,
аббревиатур, лексических повторов, авторских неологизмов.
Показателем языковой картины виртуальной личности выступают используемые
морфологические, синтаксические и стилистические средства. Морфологические
особенности речи виртуальной личности – это преобладание афиксационного способа
словообразования и конверсии, личных и притяжательных местоимений первого и второго
лиц, грамматических временных форм Present Simple и Present Perfect, грамматических
сокращений, разговорных и сленговых грамматических форм. На синтаксическом уровне
проявляется преобладание сложносочинённых, сложноподчинённых, эллиптических
предложений. Из стилистических средств наиболее распространёнными, как выполняющие
функцию привлечения внимания и самопрезентации, являются ирония, игра слов, аллюзии к
поп-культуре, рифма, фразеологические единицы.
Таким образом, виртуальная среда в значительной степени детерминирует
основополагающие особенности языковой личности, существующей в виртуальном
дискурсе. Некоторые из них присущи всем виртуальным жанрам, другие являются
неотъемлемой характеристикой лишь одного жанра.
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На протяжении нескольких лет В. Жириновский является одним из самых амбициозных
и эмоциональных политиков на политической арене. В своих вступлениях В. Жириновский
предстает в роли активного оратора, оказывающего максимальное воздействие на публику.
В связи с чем особую роль играет анализ политического дискурса данного политика. Здесь
стоит остановится на определении политического дискурса и его составляющих.
Политический дискурс –
это совокупность речевых актов, используемых в
политических дискуссиях, дебатах, а также правил публичной политики, освященных
традицией и проверенных опытом [1, с. 45]. По мнению В. А. Масловой, в политическом
дискурсе «наблюдается противопоставление самого политика, его оппонента и публики,
задача же политика - одержать верх над оппонентом и завоевать симпатии публики» [2, с.
203]. Примечательно, что важнейшей характеристикой политического дискурса является
наличие коммуникативных стратегий, смысл которых заключается в операции над знаниями
адресата, над его ценностными категориями, эмоциями, волей.
С точки зрения О. Л. Михалёвой, в политическом дискурсе существуют несколько
основных речевых стратегий:1) стратегия на понижение (нацелена на уничтожение
противника и предполагает использование тактик, выражающих негативное отношение к
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предмету коммуникации); 2) стратегия на повышение (выражается в стремлении
коммуникатора показать себя с лучшей стороны и повысить свой авторитет перед
избирателями); 3) стратегия театральности (предполагает в политическом дискурсе
существование потенциального избирателя, что делает политическую коммуникацию
особенно зрелищной) [3, с. 115]. Из прочих стратегий следует обозначить стратегию
самопрезентации – представление себя в привлекательном виде; стратегию делигитимации,
то есть разрушение образа соперника; манипулятивные стратегии как механизмы реализации
цели коммуникатора, намеренного внушить адресату информацию, рассчитанную на
изменение его мировоззрения; стратегию анонимности, как некий способ снятия с себя
ответственности; стратегия удержания власти, целью которой является сохранение
лидирующих позиций посредством использования различных тактик [4]. Следует отметить,
что каждая стратегия политического дискурса реализуется за счёт использования того или
иного набора тактик.
Какие же стратегии и тактики использует в своей речи В. Жириновский? Для ответа на
данный вопрос, стоит подробнее остановиться на рассмотрении стратегий и тактик,
применяемых политиком в публичных выступлениях во время теледебатов.
Исходя из анализа, можно выделить следующие наиболее частотные тактики и стратегии
в речи В. В. Жириновского:
1) Стратегия манипуляции, тактики презентации: русский народ – народ – герой [5]!
2) Стратегия удержания власти, тактики угрозы: и мы заткнём глотку тем, кто это не
понимает! Мы заставим их уважать [5]!
3) Стратегия делигитимации, тактики провокации, оскорбления: да заткнись ты, дура!
Пошла отсюда вообще! С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это всё!
Замолчи, замолчи, дура! Если она тупая! Она идиотка. Уберите её отсюда! Черная грязь,
отвратительная баба…сумасшедшая дура [5].
4) Тактика побуждения: что бывает с человеком, когда преждевременные роды? Урод
рождается, урод! Нету не полноценного социализма, ни полноценного капитализма [6].
5) Стратегия делигитимации, тактика солидаризации: как было при советской власти,
так они на местах и сидят, самодуры [6]!
6) Тактика скрытого побуждения:
У нас две крайности. В советский период уж слишком стерильно было, вроде бы
хорошее настроение, то есть…добились, хорошо, наградили. И плохого почти не слышали.
Щас, наоборот, ничего хорошего: догнали, убили, изнасиловали, сожгли, взорвался, упал.
Каждый день по всем каналам [7]!
7) Тактика критики: сегодня что происходит в плане культуры? Нас всё время макают,
всё плохая Россия[7]…
8) Стратегия анонимности: это тоже нас всех раздражает [7].
9) Стратегия удержания власти, тактика обещания: поэтому я обещаю вам всем. В
случае избрания всё это прекратится[8].
10) Стратегия анонимности, создание эмоциональности: ну чё, мы идиоты в момент
выборов какого-то там травить [8]?
11) Стратегия удержания власти и тактика обещания: 20 марта, если я буду избран
Президентом, всё это прекратится. Мы изменим закон. И на следующих выборах такого
мусора политического не будет [8].
Анализируя речевое поведение В. Жириновского, можно сделать вывод о том, что речь
политика характеризуется повышенной эмоциональной окрашенностью и чрезмерной
импульсивностью. Зачастую наблюдаются орфоэпические ошибки. К тому же речь засорена
нецензурными словами или словами оскорбительного плана, зачастую направленными
против оппонента. Прослеживается употребление просторечных слов и предложений и
практически полное отсутствие научных терминов. Это говорит о том, что речь
ориентирована на народ в целом. Также следует подчеркнуть, что в речи наблюдается много
критики по отношению к существующей власти и использование различного рода скрытых
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речевых приёмов манипулятивного характера. Из доминирующих стратегий следует
обозначить – удержания власти делигитимации и анонимности, а из тактик – обещания и
побуждения. Стиль речи политического деятеля можно охарактеризовать, как
публицистический, цель которого не только информирование с одновременным
воздействием на адресата, но и пропаганда общественно-политических идей, побуждение
аудитории к каким-либо действиям, поступкам.
Резюмируя всё вышесказанное, можно подытожить, что речь политика В. В.
Жириновского эмоционально-окрашена, прямолинейна, содержит в себе большое количество
различного рода стратегий и тактик, при помощи которых оказывается наибольшее
воздействие на публику.
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государственный университет»
УДК 81`373.23:004.738.5
НИКНЕЙМ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЛИНГВОКРЕАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОММУНИКАНТОВ
Бородулина А.Н.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
e-mail:borodulina_95@mail.ru
Никнейм, как способ самопрезентации и самоидентификации, является регистратором
событий, происходящих в общественной жизни. Лексемы, обозначающие значимые явления,
становятся основами собственных имён. Выбор сетевого имени в настоящее время является
особенно актуальным в связи с растущей популярностью коммуникации во всемирной
паутине.
Таким образом, проблематика исследования включает три взаимосвязанных
направления: 1) собственно лингвистическое – способы создания / выбора неофициального
имени; 2) метаязыковое – рефлексия на сетевые имена автора и других пользователей
интернета; 3) прагматическое – выявление актуальных (модных, современных) слов,
используемых участниками виртуальной коммуникации для создания собственного имени.
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Гипотеза исследования состоит в том, что на создание или выбор неофициальных
сетевых имен влияют такие лингвистические и экстралингвистические факторы, как
отношение коммуниканта к лексическим единицам (их звуковому комплексу, семантике,
полисемии, сочетаемости и т.д.) и выражение своего отношения через следующие
характеристики слов: любимое - нелюбимое; оригинальное - банальное; модное - немодное;
известное - неизвестное; понятное - непонятное; с элементами языковой игры - без нее; с
использованием особых символов - без них и т.д. Метаязыковая рефлексия (с одной стороны,
изобретателя имени; с другой – адресатов) позволяет выявить наиболее актуальные слова;
основы для никнеймов; способы образования неофициальных имен; определить речевые
стратегии, используемые для аргументации выбора, и языковые средства, наиболее
актуальные в метарефлексивах.
Цель данного исследования заключается в выявлении факторов, влияющих на создание
никнейма, определение мотивации выбора сетевого имени посредством изучения
метаязыковых рефлексий участников коммуникации и способы метарефлексии.
Нас интересуют факторы, влияющие на выбор никнеймов, способы их образования и
мотивация виртуальной личности. Методологической основой исследования являются
научные работы, посвящённые метаязыковой рефлексии, интернет-дискурсу, анализу
ономастического материала. Создавая ник, коммуникант руководствуется различными
мотивами, которыми объясняется выбор лингвистических средств. Сетевые имена чаще
всего производны от реального имени (например,_nikolina_nikolina_, maks_mutant) или
фамилии (nebosya), или имени и фамилии (mashutagr), от имени любимого литературного
героя (pinokio, Сольвейг, Матроскин), представителя шоу-бизнеса (plawnik), от города,
страны (anton_Kemerovo, kirgiz), отождествление с любимым животным (Innakisa, Лисичка,
Енот), направлены на отображение особенностей человека (красавчик, лилипут), состояния
души (справедливый), интересов, политических взглядов (@koffboy, коммунизм, фашизм).
По нику возможно определить возраст человека (8klass96, Lisichka_25, STARый), пол
(MasterMaksim), родственные связи (батя, сват) и так далее.
Несмотря на то, что создание никнейма носит индивидуальный характер, сетевое имя
отражает и систему социально-культурных ценностей представителя молодёжной
субкультуры. Таким образом, никнеймы представляют собой языковые формы выражения
целевых установок их носителей.
Анализ метаязыковой рефлексии позволяет выявить наиболее актуальные стратегии,
которыми пользуются как создатели сетевого имени, так и коммуниканты, воспринимающие
и оценивающие имена.
Наше исследование идет следующим путем: сбор неофициальных имен (никнеймов) из
разных социальных сетей (Инстаграм, Вконтакте, Твиттер) и с политических форумов
(http://debatepolitics.ru/,
https://www.polituserforum.ru/,
http://www.politikforum.ru/,
https://www.politforums.net/); анализ собранных никнеймов и их классификация на
формальном и семантическом уровнях. Для выявления метаязыковых рефлексивов был
проведён опрос носителей никнеймов, а также других участников коммуникации с целью
определения причины выбора имени и восприятия этого имени.
В работе представлены варианты никнеймов, получившие наибольшее количество
откликов: Nebosya, Maks_mutant, Утка дикая, dead__butterfly, Lisichka_25, Plawnik,
pinokio1996,
graf_dracula16,
Russian
Vodka,
Вилка,
Одинокий
помидор,
Kamen_nozhnici_bumaga, w.h.i.s.p.r.e, Зимнее утро, Красавчик, Memories never die.
Отвечая на вопрос - «Почему Вы выбрали данный никнейм?» - авторы имени указывали
следующие причины, используя при этом различные стратегии: нравится, как звучит
(фонетическая стратегия); нравится смысл (семантическая стратегия); с этим связано чтолибо (ассоциативная стратегия).
Рефлексия, направленная на характеристику имени коммуниканта, определялась по
следующим вопросам: 1.Нравится ли Вам этот никнейм? Напишите, почему нравится или
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не нравится. 2. Как Вы думаете, какой человек выбрал себе такое сетевое имя?
Аргументируйте, пожалуйста, свой ответ.
Систематизация анкетных данных позволила выявить стратегии, используемые в оценке
имён, а также языковые средства (актуализаторы), которые наиболее часто выбирают
информанты для аргументации в метарефлексивах.
Обладатель имени Russian Vodka следующим образом аргументирует выбор своего
никнейма: ни у кого такого не видел; интересно звучит; кажется, внушает доверие.
Адресаты при оценке этого имени выражают разные мнения – как положительные
(звучит прикольно, с патриотическим задором), так и отрицательные (звучит по-мужицки,
глупо, негативно).
Носитель имени Дикая Утка объясняет выбор своего имени так: подруга назвала смех
диким, как кряканье дикой утки, понравилось сравнение.
Характеризуя данный никнейм, коммуниканты дают положительные оценки: забавно
звучит, необычно звучит; скорее всего там интересная личность, принадлежит человеку с
неплохим чувством юмора, креативный человек, с фантазией, смелый человек, необычное
мышление.
Отрицательные оценки: звучит пошло, агрессивно; ассоциируется с каким-либо
псевдонимом, сложно представить, возможно, принадлежит какой-то организации,
слишком просто.
Личность, стоящая за именем Зимнее утро, характеризует свой ник так: обожаю
природу, много времени провожу на свежем воздухе, и считаю, что самое лучшая моя
работа - зимнее утро.
Реакции на данный никнейм у опрашиваемых возникают разные: положительные
(выводят на мысли об А.С. Пушкине, навевает хорошие и теплые мысли, творческая
личность, любит природу) и отрицательные (не поддается интерпретации, кто находится
за этим ником).
Анализ аргументации выбора сетевого имени позволил определить стратегии,
используемые в метакомментариях. Наиболее часто информанты обращаются к
фонетической стратегии, с помощью которой оценивается звуковое восприятие имени. При
этом используются словосочетания с глаголом звучит: звучит по-мужицки, звучит
прикольно, звучит слишком мягко, мило звучит, звучит грубо, кричаще, звучит пошло,
забавно звучит, необычно звучит, красиво, поэтично звучит, по-доброму звучит, звучит
невнятно, не банально звучит.
Ассоциативная стратегия используется информантами для объяснения содержательной
стороны имени и в рассуждениях о том, какой человек может быть обладателем такого
никнейма: выводят на мысли об А.С. Пушкине, навевает хорошие и теплые мысли;
возможно, умный и сильный человек выбрал; скорее всего, выбрал парень, любящий тусовки;
творческая личность, любит природу; грусть вызывает, сочувствие; интересно задумано,
спортсмен или игрок, сложно представить, возможно, принадлежит какой-то
организации; принадлежит человеку с неплохим чувством юмора, креативный человек, с
фантазией, смелый человек, необычное мышление; за ником скрывается неформальная
личность, которая жаждет смерти; нравится персонаж произведения, что-то грозное
есть; говорит об остроте ума и силе характера.
Существенным в оценке никнейма является возможность / невозможность определить
черты человека, выбравшего сетевое имя: невозможность интерпретировать носителя; не
поддается интерпретации, кто находится за этим ником; мне кажется, на ум приходит
только; ассоциируется с каким-либо псевдонимом звезды; скорее всего там интересная
личность; перевод дает ассоциации только с чем-то печальным; сразу наводит на мысль;
непонятно, кто там; не сразу понятно, кто там скрывается за никнеймом; за ним
скрывается; не наводит не на какие мысли.
В попытке отразить содержание или внутреннюю форму сетевого имени, информанты
используют ряд семантических стратегий: хорошая игра представляется (ник:
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Kamen_nozhnici_bumaga); понятно, что Максим (ник: Maks_mutant); большинство рыжих
так подписываются (ник: Lisichka_25); любовь к фильмам ужасов (ник: graf_dracula16);
цифры в никнейме (ник: pinokio1996); смелый подход к никнейму, если есть соответствие
между ником и его носителем (ник: Красавчик).
Таким образом, проанализировав сетевые имена, мы определили признаки никнеймов
как компонентов ономастической системы, произвели классификацию, включающую
контактоустанавливающие и эмоционально-экспрессивные признаки (антропонимы, чужие
антропонимы, зооморфизмы, топонимы, внешние данные, связь с кухней, по характеру,
состоянию души, эмоц. окраске, литературные персонажи, по роду деятельности,
аббревиатура, родственные связи, возраст, статус, не поддаются объяснению). Изучение
научных направлений современного языкознания позволило определить ход исследования и
подтвердить его актуальность. Метаязыковая рефлексия коммуникантов определяет
факторы, влияющие на выбор имени и на виртуальное знакомство с автором никнейма.
Анализ аргументации выбора сетевого имени позволил выявить стратегии, используемые в
метакомментариях. Наиболее частотная – фонетическая стратегия; ассоциативная и
семантическая стратегии также широко представлены в метакомментариях.
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ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
lena_g_1996@mail.ru
Вариативно-интерпретационный аспект описания языковых единиц активно развивается
в работах ученых-лингвистов (Голев Н.Д., Ким Л.Г., Мельник Н.В., Савельева И.В. и др.).
Идея множественности вариативности интерпретации базируется на системно-языковом
(текстовом) и личностном (персоноцентрическом) факторах. Текстоцентрические факторы
обусловливают
множественность
интерпретационных
моделей
непосредственно
содержательным
наполнением
интерпретируемого
текста.
В
свою
очередь,
персоноцентрические факторы отражают личностные характеристики респондента и его
дотекстовые установки, актуализированные в процессе интерпретации. Согласно данному
подходу, «интерпретационная деятельность является самостоятельным когнитивным
механизмом, отражающим столкновение текстовых (системоцентрических, языковых) и
дотекстовых (субъективных, личностных) детерминант. Основой когнитивного механизма
дотекстового компонента выступают отражённые в сознании интерпретатора интенции,
определяющие вектор (содержательный, модальный) интерпретационной деятельности» [1,
с. 368].
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В настоящем исследовании множественность интерпретации текстов рассматривается на
материале рекламного дискурса. С целью выявления и построения интерпретационных
моделей был проведён лингвистический эксперимент, материалом для которого послужили
два рекламных текста: текст коммерческой печатной рекламы, построенный по принципу
привлечения внимания потребителей путём создания провокационного образа: «Доска
паркетная. Ляжет как миленькая» и текст коммерческой видеорекламы, содержащей
скрытое сравнение с конкурентами: « /Привет, сосед! Решил выбросить старый смеситель?
/ Эх, если бы старый…/ Выбрасываете почти новое из-за бесспорно низкого качества? С
нами такого не бывает! Товары, купленные в «Водолее», продолжают работать, работать
и
работать.
«Водолей»
желаем
Вам
только
хорошего!»
/https://www.youtube.com/watch?v=9Dqui-CZDO4 /
Суть проведённого эксперимента заключалась в ответе реципиентов на следующий
вопрос, направленный на выявление факторов, детерминирующих интерпретацию
рекламного текста: Как Вы понимаете смысл данного текста? Гипотезой исследования
является предположение о том, что интерпретационные модели рекламных текстов одной
тематической направленности, но разной формы представления материала (печатный и
аудиовизуальный характер) обусловлены комплексом языковых, коммуникативных и
психологических факторов.
Полученные данные позволяют выделить доминирующие интерпретационные модели
рекламных текстов, обусловленные текстоцентрическими и персоноцентрическими
факторами. При этом результаты анкетирования свидетельствуют о том, что интерпретация
аудиовизуальной и печатной рекламы носит не тождественный характер. Так, при
интерпретации видеорекламы реципиенты в большей степени опираются на системноязыковые факторы (72%), выделяя при этом смысловые доминанты рекламного текста:
1. Качественный товар: продажа качественного товара, который прослужит дольше,
чем низкокачественные товары, «Водолей» - это качественная сантехника и др.
2. Долговечный товар: смысл данной рекламы в гарантии качества и долговечности
продукции; что их продукция качественная, и прослужит долго; товар данной компании
долговечен; товары магазина Водолей будут служить вечно и др.
3. Сравнение с товаром конкурентов: вся сантехника, покупаемая в обычных магазинах
очень плохого качества, а в магазинах «Водолей» все иначе; смысл в том, что в магазине
«Водолей» продаются качественные продукты, служащие долго, а не как у конкурентов и
др.
4. Интерпретация-пересказ: мужчина купил в магазине смеситель (не в «Водолее»). И
вскоре он сломался. Сосед посоветовал ему купить смеситель в «Водолее», т.к. там товары
лучше. Т.е. продукция магазина «Водолей» лучше, чем в др. магазинах; смысл рекламы
состоит в том, что происходит диалог между двумя соседями, у одного из них сломался
смеситель, на что второй из них советует ему покупать продукцию фирмы «Водолей» и др.
Проведённый анализ показал, что ответы респондентов, отнесённые к
текстоцентрическим моделям, обусловливают восприятие воздействующего характера,
связанного с прямым пониманием текста рекламного ролика. Респонденты, указывающие в
своей интерпретации на покупку качественной техники, при ответе на вопрос,
определяющем воздействующий потенциал, отмечают долговечность товара, пиар магазина
и агитацию, направленную на покупку товаров данного продавца. Воздействующий
потенциал текстоцентрического характера составляет 63 %. Приведем ядерные модели:
1. Качество: формирование мнения у аудитории о качестве товаров в «Водолее», в
отличие от других дешевых товаров; на то, чтобы потребитель покупал качественные
товары в «Водолее»;
2. Реклама: направлена на рекламу магазина и привлечение людей; привлечение
покупателей;
3. Продажи: направлена на продажу товаров компании «Водолей»; на покупку
определенного товара в этой фирме; реклама направлена на увеличение продаж магазина.
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Последний видеоряд, где меняется интерьер, а смеситель (кран) остается, представляет,
что покупателю не придется тратиться на замену товара еще очень долго;
4. Агитация: реклама направлена на агитацию покупателей совершать свои покупки в
магазине «Водолей»; реклама направлена на побуждение покупателей приобрести
продукцию магазина. «Водолей», т.к. ее не придётся выбрасывать; Чтобы люди
пользовались продукцией только магазина «Водолей»;
5. Долговечность: данная реклама направлена на то, что в компании «Водолей»
продаются смесители, которые будут служить долго;
6. Поиск потребителя: на то, чтобы как можно больше людей приобретали их
продукцию; на привлечение новых покупателей.
Персоноцентрические факторы более ярко проявились при интерпретации текста
печатной рекламы (57%). В данном случае интерпретационные модели отражают установки
реципиента на раскрытие провокационного образа, выявление неоднозначного смысла и
актуализацию ненормативности рекламного текста:
1. Реклама, имеющая двоякий смысл: двоякий смысл в контексте с девушкой в вечернем
уборе; двоякий смысл: надпись и изображение девушки; не очень понимаю. Смысл двоякий;
он теряется; я понимаю это как метафору, где доска сравнивается с девушкой и др.
2. Реклама – привлечение внимания: реклама коммерческая. Что доски у них хорошие,
лягут ровно. Или девушка ляжет как миленькая?; очень вызывающе. Пафосный характер
рекламы, привлекающий внимание; в рекламе вообще мало смысла. Главное - привлечение
внимания потенциальных клиентов, которые могут принести выручку этому магазину и др.
3. Реклама, описывающая девушку: я понимаю, что доска – это девушка. Хорошо, хоть
не «панельная», а паркетная. Но из-за созвучия, кажется, что она именно «панельная»;
сравнение девушки/женщины с паркетной доской и др.
4. Ненормативная реклама: ассоциальная реклама; не вижу смысла, так как непонятно
как соотносятся надпись и фотография девушки. Ощущение, что такое сочетание
фотографии и надписи граничит с не нормативностью и др.
5. Информация о продукте: покупайте паркетные доски у нас; очень качественный
продукт; не дает никакой информации данная реклама; ляжет как миленькая-значит
ляжет очень легко, красиво, правильно и др.
6. Реклама-шутка: пол паркетный должен лечь очень хорошо, как и легкодоступная
девушка. Это реклама с пошлой шуткой; шутка-реклама.
7. Ненормативная реклама: ощущение, что такое сочетание фотографии и надписи
граничит с ненормативностью и др.
Текстоцентрические интерпретационные модели в большинстве случаев обусловливают
восприятие воздействующего характера, связанного с основным содержанием рекламного
текста. Представим ядерные модели воздействующего потенциала текста коммерческой
рекламы:
1. Привлечение внимания: на привлечение внимания; привлечение внимания
покупателей; на то, чтобы привлечь внимание людей, якобы у магазина качественный
ассортимент и только у них такой паркет; на покупателей паркета.
2. Привлечение покупателей: на заинтересованность потребителя в товаре;
привлечение клиентов.
3. Привлечение внимания мужчин: на привлечение внимания целевой аудитории, на
которую направлена данная реклама. А именно лиц мужского пола, потенциальные
покупатели данного товара; текст направлен на реакцию мужского населения, так как
использованы образы и слоган, который способен завлечь мужчин.
4. Реклама паркета: на рекламу предметов для ремонта помещения.
Представленный полиинтерпретационный потенциал, приводящий к множественности
смысловых вариантов рекламных текстов, определяется рядом факторов, к которым, по
нашему мнению, могут быть отнесены: коммуникативные установки автора,
обусловливающие содержательное наполнение рекламных текстов («что автор хотел
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сказать о товаре»); коммуникативные установки адресата, обусловливающие вектор
интерпретационной деятельности («что и как понял адресат рекламного текста»);
психолого-коммуникативные установки адресата, обусловливающие мотивационный
характер интерпретационной деятельности («адресат понял рекламный текст, опираясь на
свои личные предпочтения»); характер организации рекламного текста и рекламного образа
(провокационный/номинативный; скрытый/явный; печатный/аудиовизуальный).
Подводя общий итог, подчеркнём, что механизм образования и протекания
интерпретационных моделей включает разноплановые компоненты, отражающие как
особенности протекания коммуникативных актов, так и персоноцентрические признаки
языковой личности.
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Исторически получилось так, что публичные выступления политиков государственного
уровня имеют, несомненно, большое влияние на социально-политическую, экономическую и
зачастую даже культурную обстановку как в стране, так и во всём мире. Так было раньше и
есть в большинстве развитых и развивающихся стран сейчас, в том числе и России.
Весьма актуально сегодня стоит вопрос, какой должна быть речь современного
политика, чтобы суметь убедить ею народные массы, чтобы своим языком она могла
подчеркнуть культуру, образованность произносящего.
Цель нашей работы – изучить публицистическую речь В. В. Путина.
Предмет исследования – стратегии и тактики устного политического воздействия.
Объект исследования – особенности публицистической речи В.В. Путина, его стратегия
и тактика устного политического воздействия.
Анализ речей Путина с точки зрения стилистических, жанровых, лексических,
синтаксических, изобразительно-выразительных средств
Для анализа нами были взяты публичные речи В. В. Путина : “Первое Новогоднее
обращение Путина к Гражданам России 1999 год” и “Новогоднее поздравление Владимира
Путина 2017”.
Понятно, что речь Путина готовится командой спичрайтеров, владеющей как
информацией относительно обсуждаемых проблем, так умением использовать языковые
средства для того, чтобы речь была грамотной, правильной, эффективной, воздействующей,
экспрессивной.
Приведем в качестве примера обращение президента РФ - В. В. Путина к народу
”Первое новогоднее обращение Путина к гражданам России 1999” В начале своей речи В.В
Путин произносит “дорогие друзья”- тем самым обращается к гражданам РФ.
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Стоит обратить внимание на то, что вначале В. В. Путин обращается к аудитории, перед
которой он непосредственно выступает, с помощью обращений спикер устанавливает
контакт со слушателями. Называя их ”дорогие друзья”, “дорогие соотечественники”, он как
бы объединяет себя с сидящими по ту сторону экрана людьми, которые являются
гражданами страны. Поздравление президента транслируются по телевидению, речь
президента страны слушают миллионы людей. Поэтому президент обращается к гражданам
России. В речи каждый раз, когда президент ставит новую проблему, он обращается к
аудитории: «Дорогие друзья».
Далее В. В. Путин произносит непосредственно новогоднюю речь, поздравления
граждан Российской Федерации с наступающим Новым Годом “Новый Год это самый
светлый, самый добрый, самый любимый праздник на Руси. В новый год, как известно,
сбываются мечты, а в такой необыкновенный новый год, уж тем более. Все доброе и все
хорошее, задуманное вами, обязательно сбудется. Дорогие друзья, до наступления нового,
двухтысячного, года остались считанные секунды, давайте улыбнемся нашим родным и
близким, пожелаем друг другу тепла, счастья, любви и подними бокалы за новый век России,
за любовь и мир в каждом нашем доме, за здоровье наших родителей и детей. С новым
годом Вас, с новым веком!”
Прослушав речь В. В. Путина, можно утверждать, что акцентирование внимания
слушателей происходит при помощи пауз в момент говорения. В.В. Путин в своей речи не
употребляет длинных и сложных предложений, так как они трудны для восприятия на слух.
Президент рассказывает о текущем положении страны, комбинируя длинные, средние и
короткие предложения.
Предновогодняя речь 2017 года начинается со слов «Уважаемые граждане России,
Дорогие друзья.» Спустя 17 лет, президент, не изменяя себе, все так же обращается к
аудитории, тем самым приветствуя ее. Хотелось бы заметить, что в этот раз «Новогоднее
поздравление Владимира Путина 2017», В.В. Путин имеет более уверенный взгляд и более
уверенную мимику лица. Так же следует заметить, что использует местоимение «Мы», тем
самым дает понять аудитории, что достижения нашей страны за ушедший 2016 год, это
заслуга общая. “Главное — мы верим в себя, в свои силы, в свою страну. Мы работаем,
работаем успешно, и у нас многое получается. Хотел бы искренне поблагодарить вас за
победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России.”
Все также, спустя семнадцать лет, президент не изменяет своему стилю и акцентирует
внимание аудитории при помощи пауз. Избегает сложных предложений и изъясняется
максимально кратко и понятно. Так же, происходит акцентирование при помощи мимики,
чего ранее, в поздравление за 1999 год, не наблюдалось. К концу очередного предложения
В.В. Путин наклоняет голову, немного, вниз, дабы донести до аудитории, что это конец
предложения и дальше начнется следующее. Что касается других акцентов на внимание, их
замечено не было.
Языковой портрет В.В. Путина.
Доминантным свойством речи В.В. Путина является логичность, которая предполагает
умение последовательно, непротиворечиво и аргументированно оформлять выражаемое
содержание. Анализ показал, что впечатление логичности речи политического лидера
достигается благодаря использованию в его выступлениях различных средств
акцентирования. «Акценты» в данном случае помогают оценить смысловые сцепления
языковых единиц в речи с точки зрения законов логики и правильно построить как отдельное
высказывание, так и связный текст в целом. В своей речи политик использует широкий
спектр разноуровневых языковых средств для подчеркивания наиболее важной информации,
в их числе выделяются синтаксические и интонационные средства.
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Инверсия в сочетании с повторами позволяет президенту выделить самое главное в
высказывании.
Предпринятый анализ позволяет говорить о том, что логически выстроенное выступление, правильно расставленные «акценты» указывают на компетентность В.В. Путина и
характеризуют его как риторически грамотного политического лидера.
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Дихотомия «мы - они» выполняет ведущую роль в смысловой организации и реализации
прагматико-манипулятивной функции политической коммуникации. Функционируя в
политических дискурсах, «мы» широко реализует такое значение, как «национальное
единство», совокупность субъектов предстаёт как множество людей одной нации. «Они»
репрезентируется в политической коммуникации набором признаков, подчёркивающих
идеологическую, социальную, религиозную, этическую отчуждённость.
Архаическая модель восприятия действительности по принципу «свой – чужой» активно
исследуется на материале политических дискурсов, что во многом обусловлено ядерной
семантикой дихотомии: интеграции/сплочённости – разъединения/отчуждения.
Объектом настоящего исследования выступает дихотомия «мы – они», организующая
семантическое пространство публичной политической коммуникации.
Предмет исследования – семантические особенности дихотомии «мы – они».
Материалом исследования является текст выступления В. В. Путина, представленный на
итоговой пленарной сессии XIV ежегодного заседания Международного дискуссионного
клуба «Валдай» под названием «Мир будущего: через столкновение к гармонии».
Цель работы состоит в исследовании семантического наполнения группы «мы - они» в
выступлении главы российского государства.
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Как отмечает А.Б. Пеньковский, «свой» мир – это мир уникальных, индивидуальных,
определенных в своей конкретности и известных в своей определенности для субъекта
сознания и речи дискретных объектов, называемых собственными именами. «Дуальное
отношение «мы – они», «свой – чужой» восходит к древнейшему осознанию мира и является
одним из фундаментальных противопоставлений, существующих в коллективном, массовом,
национальном мироощущении» [1, с.14].
Подобное значение реализуется в современной политической коммуникации. При
номинации реалий, связанных с нашей страной, активно употребляются лексемы,
обладающие семой «Россия», например: С российской стороны, как вы видите,
была продемонстрирована абсолютно беспрецедентная открытость и доверие.
«Чужой» мир – мир неподвижный, статичный и плоский. Это мир, в котором нет
дискретных объектов, и потому он воспринимается нерасчленённо» [1, с.15]. Так, в
современной политической коммуникации при номинации явлений, не связанных с
российской действительностью, активно используются конструкции с неопределенными
местоимениями «некоторый», «какой-то», «у кого-то», «некий», что актуализирует
нерасчленённость и отсутствие индивидуального начала политических оппонентов.
Употребление неопределённых местоимений нейтрализует отличительные признаки
политических объектов:
 Достаточно посмотреть, что получилось на Ближнем Востоке, который попытались
переоформить, переформатировать «под себя» некоторые игроки, навязать чужую
модель развития через управляемые извне перевороты.
 Некоторые наши коллеги делают всё, чтобы хаос в регионе стал перманентным.
Кому-то кажется до сих пор, что можно управлять этим хаосом.
Следует отметить, что неопределённые местоимения, номинирующие чуждые
политические реалии, в большинстве случаев обладают отчуждающей
коннотацией,
подчёркивающей экспрессивно-оценочное значение. Подобная аксиологическая установка
проявляется и при формировании метафорического наполнения текстов публичной
политической коммуникации. Как правило, метафоры направлены на выражение неприятия
чуждых политических явлений. Так, в анализируемом выступлении В.В. Путина ядерными
метафорическими моделями при осмыслении группы «ОНИ» являются:
1. Спортивная метафора. Представление мира как арены для игровых состязаний
полностью соответствует целям непримиримой борьбы, сплочению СВОИХ и
дискредитации конкурентов: В современном мире стратегический выигрыш невозможен
за счёт других.
2. Военная метафора. Реализация военной метафоры актуализирует сложный характер
современной политической действительности: К сожалению, западные партнеры, разделив
геополитическое наследие СССР, уверовали в собственную неоспоримую правоту, объявив
себя победителями в «холодной войне».
3. Морбиальная метафора. Образное изображение политической болезни
прослеживается через морбиальную метафорическую конструкцию: Эрозии подвергаются
международные институты, призванные гармонизировать интересы и формулировать
совместную повестку дня.
Выделенные ядерные метафорические модели в анализируемой речи президента России
позволяют определить исходные понятийные сферы публичной политической
коммуникации: «война», «спорт», «болезнь», в которых наиболее ярко проявляются
характерные для современного политического дискурса ориентиры опасности,
напряженности и тревожности.
Концептуальный характер выделенных образований позволяет вычленить ядерные
семантические модели дихотомии «мы – они» как одной из смысловых доминант. Так,
группа «МЫ» в анализируемом выступлении репрезентирует следующее семантическое
наполнение:
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1. Инклюзивное МЫ: «Попробую, как у нас уже сложилось, высказать свою точку
зрения по некоторым вопросам».
2. МЫ – страна, решающая общемировые вопросы: «Конечно, нельзя до конца
предугадать и учесть все возможности и риски, с которыми мы столкнёмся. Но нам нужно
понимать, чувствовать именно ключевые тенденции».
3. МЫ как борцы за мир и справедливость: «В России же напротив этот процесс был
полностью завершен 27 сентября текущего года. Тем самым наша страна внесла серьезный
вклад в укрепление международной безопасности».
4. МЫ как мировой нейтралитет: «Наша страна сочетает глобальную
взаимозависимость и открытость с сохранением уникальной идентичности каждого
народа и каждого региона» и т.д.
Выделенные ядерные семантические модели иллюстрируют, что группа «мы» в
выступлении В. В. Путина является репрезентантом могущества страны. Анализируемая
смысловая группировка направлена на создание позитивного имиджа государства и
подчёркивание силы политических единомышленников.
В свою очередь анализ языковых средств, организующих группу «они», показывает, что
данная семантическая категория представляет собой сложный ментальный конструкт,
прагматически ориентированный на формирование чуждых субъектов, на борьбу с которыми
направлены усилия группы «свои». Ядерными семантическими моделями группы «ОНИ»
являются:
1. ОНИ ‒ сила, угрожающая мировой безопасности: «Вместо продвижения прогресса,
демократии свободу рук получают радикальные элементы, экстремистские группировки,
которые отрицают саму цивилизацию, стремятся ввергнуть её в архаику и хаос, в
варварство».
2. ОНИ – неконкретизированная сила, вносящая хаос в мировой порядок: «Вместо того
чтобы сообща выправлять ситуацию, нанести реальный удар по терроризму, а не
имитировать борьбу с ним, некоторые наши коллеги делают всё, чтобы хаос в регионе стал
перманентным. Кому-то кажется до сих пор, что можно управлять этим хаосом».
3. ОНИ – конкретизированная сила, дестабилизирующая мировой порядок: «…мы,
безусловно, осуждаем ядерные испытания, проводимые КНДР».
4. ОНИ – носители прагматических установок, приводящих к мировой дестабилизации:
«разделив геополитическое наследие СССР, уверовали в собственную неоспоримую правоту,
объявив себя победителями в «холодной войне», о которой я только что упоминал, стали
открыто вмешиваться в дела суверенных государств, экспортировать демократию».
5. ОНИ как политические субъекты, нарушающие мирные соглашения: «это полностью
противоречит и духу, и букве Соглашения, а главное, не гарантирует невозможность
возврата материала оружейного качества».
Приведённые примеры иллюстрируют, что на протяжении всей речи встречаются
единичные случаи конкретной номинации отчуждаемых политических субъектов. При этом
сам враг не получает конкретной номинации. Как правило, его образ формируется без
чёткого указания субъекта действия, с использованием неопределённых маркёров:
«некоторые игроки», «некоторые наши коллеги», «апологеты глобализации», «западные
партнеры».
В целом проведённый анализ иллюстрирует такие особенности формирования группы
«мы» в выступлении главы государства, как прогрессирующая группа, которая готова
оказать помощь, что приводит к реализации стратегии солидарности. В свою очередь при
формировании группы «они» отмечается преобладающий безадресный характер образа
внешнего врага; резкая оценка политической деятельности определённых групп без их
конкретного называния; имплицитная форма представления конкретных личностей,
причисляемых к внешним врагам, легко считываемых из содержания выступления.
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Анализ публичного выступления президента иллюстрирует доминирующий характер в
современной политической коммуникации семантической дихотомии «свой ‒ чужой» в её
конкретной реализации на уровне оппозиции «мы ‒ они».
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Речевая ситуация — одна из основных единиц речевого общения.
Речевая ситуация требует от коммуникантов соблюдения определенных правил ведения
разговора и определяет формы его выражения (представьте ситуации диалога с врачом,
беседы в гостях; вербальное общение в транспорте) [1].
В речевой ситуации допроса также требуется соблюдение определенных правил и
тактики. Подготовка к допросу и его планирование - это моделирование предстоящей
деятельности, формирование ее ориентировочной основы [1].
Особенно детальной предварительной проработке подлежит допрос обвиняемого
(подозреваемого).
Предвидя возможность противодействия обвиняемого (подозреваемого), следователь
должен тщательно продумать систему дополнительных, уточняющих, напоминающих и
контрольных вопросов относительно всех имеющихся доказательств. Постановка этих
вопросов может преследовать следующие цели:
- получение объяснений по имеющимся доказательствам, по доводам, выдвигаемым
обвиняемым в свою защиту;
- получение новых сведений о фактах, имеющих значение для расследования;
- устранение противоречий в имеющихся доказательствах;
- проверка правдивости показаний.
Так как вопросы, заданные в прямой форме апеллируют непосредственно к мнению
респондента и, соответственно, могут вызвать неприятные чувства или желание приукрасить
действительность, их следует задавать в косвенной форме. Косвенные вопросы скрывают
цель его постановки или оцениваются как скрытая провокация, т.е. он передает мнение или
оценку и требует подтверждения от собеседника [2].
Тактика косвенных вопросов очень целесообразна для допроса несовершеннолетних,
ведь именно в ответах на эти вопросы можно выявить новые детали, проследить за реакцией
и понять отношение к определенным действиям. Так, например, в одной из серий
детективного сериала «Bones» (Кости) агент Бут допрашивает мальчика Шона, который
подозревается в убийстве своего сводного брата Чарли. Сначала он пытается напрямую
узнать место происшествия:
BOOTH: Where were you taking him, Shawn?
SHAWN: When can I talk to Margaret?
BOOTH: After you answer my questions [3].
Но, как видно из ответа Шона, он не намерен идти навстречу и продолжать разговор.
Затем, пытаясь разрядить обстановку и разговорить ребенка, агент Бут меняет свою
тактику и начинает задавать ему вопросы, которые помогают узнать о прошлом Шона:
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BOOTH (lifting the hem of his shirt): Shawn, you know what that is?
SHAWN: A scar?
BOOTH: Yeah. Got it when I was playing soldier with my brother Jared.
SHAWN: Did it hurt?
BOOTH: Yeah, it hurt. But it was an accident. You got any scars?
[Shawn rolls up his sleeve show a few small, round marks on his arm.]
SHAWN: My dad did it with a cigarette.
BOOTH: He shouldn’t have done that [3].
Из этого диалога мы узнаем, что в детстве с ним обращались очень жестоко, а значит он
вполне мог перенять данную модель поведения и подобным образом вести себя со
сверстниками.
Рассмотрим ещё один пример с тактикой косвенных вопросов. Для того, чтобы не
оказывать давление на подозреваемого и узнать больше деталей по делу, в вопросах
используется следующая конструкция: Did you know…? You didn`t know…? (Не знаете ли
вы..? Вы не знали..?) Так, например, в 6 эпизоде “The Man in the Wall” во время драки на
дискотеке в стене помещения находят останки человека и агент Бут, только начиная
выяснять причины и мотивы этого преступления, допрашивает владельца клуба:
BOOTH: You didn’t know who he was hanging with or who might’ve been chasing him?
HALL: A dude like Mount, he had a lot of enemies. Other artists, rivalries. Everyone wants to
be number one.
BOOTH: I mean, you have to know who the rivals are, Mr. Hall. Affects your bottom line.
HALL: (at Oakes) Wait for me by the elevator. (Oakes leaves, but exchanges some glances
with Booth) Rulz.
BOOTH: What rules?
HALL: That’s his name. He performs at the club. I’m trying to keep my crew together, Agent
Booth. But I always had to run interference between those two.
BOOTH: Why?
HALL: Ask Rulz [3].
Из диалога становится ясно, что подобная тактика вопросов работает и Холл (владелец
клуба) не скрывая говорит, что у убитого было много врагов, однако, в свою очередь
применяет хитрый ход, советуя обратиться к одному из напарников убитого, так как между
ними всегда были конфликты. Тем не менее, тактику применения здесь косвенных вопросов
нельзя считать бесполезной, так как это помогает детективу узнать больше информации и
фактов по делу.
Грамматически некоторые косвенные вопросы соответствуют нормам прямой речи, и
лишь передают в ней исходное содержание запроса. Состав вопросов соответствует
утвердительному предложению, и вопросительный знак при этом не ставится. Так как чаще
всего косвенные вопросы используются в ситуациях формального общения, разговорах с
малознакомыми людьми, они содержат вводные фразы. (Например: Can I ask you - Могу я
вас спросить, Can/could you tell me - Вы не могли бы мне сказать). В продолжении допроса
агент Бут косвенный вопрос с вводной фразой what I need to know is (Что я хочу узнать,
это..):
BOOTH: What I need to know is if Charlie had some kind of an accident [3].
Такая структура построения вопроса в данном контексте снижает уровень напряжения,
так как не имеет вопросительного тона, передавая исходное содержание запроса.
Таким образом, тактика косвенных вопросов в речевой ситуации допроса
подозреваемого помогает выявить дополнительную информацию и способствует
коммуникации обеих сторон.
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Неодноплановая сущность такого объекта исследования, как новое слово, отсутствие
единого мнения относительно многих проблем неологии, спорность предлагаемых критериев
и подходов к определению нового слова языка и речи обусловили зарождение
психолингвистической парадигмы в современной лингвистике. В рамках данной парадигмы
плодотворно работают два российских научных направления: Тверская (ТПШ) и Московская
(МПШ) психолингвистические школы. Основная цель МПШ – исследования в области
сопоставления ассоциативных норм, базирующиеся на сравнительном анализе различных
языков, а также анализ феноменов «овнешнения» образов языкового сознания в рамках
теории межкультурной коммуникации.
В рамках ТПШ теоретические аспекты также осваиваются в русле сопоставительного
анализа ассоциаций, однако в качестве объекта исследования выбирается особая единица
знаний – новое «изолированное» слово [1; 2; 3], т.е. лексема, не встречавшаяся раннее в
речевой практике индивида и предъявляемая без контекста.
Теоретической основой перечисленных выше экспериментальных работ послужила
трактовка восприятия нового слова как живого, творческого процесса познания, имеющего
интенциональный характер и включенного в систему деятельности индивида [4]. Основной
же целью учёных ТПШ является изучение процессов идентификации значения словесного
новообразования носителями языка.
Основными терминами используемыми учеными ТПШ, являются такие, как
идентификация, идиолексикон, слово-стимул, слово-реакция. Под идентификацией
традиционно понимается процесс соотнесения носителем языка той информации, которая
стоит за словом в индивидуальном сознании и подсознании. Стратегии – это механизм
обработки слова-стимула в языковом сознании испытуемых. Стратегии формируются в
идиолексикон, который представляет собой индивидуальный словарный запас языковой
личности. Гипотезы учёных ТПШ верифицируются посредством экспериментальной
методики, в которой слово-стимул – это предъявляемая носителю языка лексема (знакомая
или незнакомая), а слово-реакция – это ответ испытуемого на слово-стимул, которое может
представлять как ассоциативное поле слова, так
и субъективную дефиницию
(индивидуальное значение слова), т.е. то, что думает носитель языка о слове.
Сопоставление материалов трёх экспериментальных исследований [1; 2; 3],
проводившихся с предъявлением носителям языка новых слов, позволило выявить стратегии
идентификации, имеющие большую или меньшую актуальность для идентификации
значения слов, принадлежащих к конкретному лексико-грамматическому классу. На наш
взгляд, можно выделить общие (применимые ко всем частям речи) и частные (применимые к
определенным частям речи) идентификационные стратегии нового слова.
1. К общим (универсальным) стратегиям мы отнесли следующие [1; 2; 3]:
1.1. Мотивирующая идентификационная стратегия предполагает учёт всех случаев
реагирования, при которых испытуемые повторяют в ассоциативной реакции корень
исходного слова, ср.: КРОССВОРДИСТ – кроссворд;
1.2. Словообразовательная стратегия предполагает осознание значения словесного
новообразования, построенного по типовой продуктивной словообразовательной модели,
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посредством ассоциатов – активно воспроизводимых в речи узуальных путей реализации
данной модели, ср.: ПТИЦЕРОН – Цицерон;
1.3. Стратегия сходства звукобуквенного комплекса связана с идентификацией значения
словесных новообразований и протекает с опорой на определённые формальные признаки
(графическую и / или фонетическую форму слова-стимула), ср.: ХРОМАТИКА – математика;
1.4. Категориальная идентификационная стратегия предполагает отнесение словастимула к категории через название области действительности, к которой принадлежит
подразумеваемый новым словом объект, или называние самой категории, ср. НЛОНАВТ – человек;
1.5. Стратегия прямой дефиниции подразумевает, что информанты дают точное
определение новому слову, ср.: ВЖИВЛЯТЬ – приращивать человеку какой-то орган;
1.6. Стратегия иллюстрации примером позволяет информанту воспроизвести языковую
ситуацию,
в
которой
применимо
предложенное
слово-стимул,
ср.:
МИРНОЖИТЕЛЬСТВОВАТЬ – моя хата с краю, ничего не знаю.
2. К частным (специфичным) стратегиям мы отнесли следующие:
2.1. Стратегии, характерные для имён прилагательных [2]:
а) стратегия приписывания признака его потенциальному носителю, ср.: ТЯПЛЯПОВЫЙ – работник;
б) прагматическое осмысление нового слова – наделение единицы определенными
эмоциональными оценками и впечатлениями, ср.: СОБАКОЛОВНЫЙ – живодёр;
2.2. Стратегии, характерные для глаголов [3]:
а) стратегия метафоризации, ср.: ЖАЛКОВАТЬ – плакаться в жилетку;
б) опознание слова через субъект и объект, ср.: ШВАБРИТЬ – палуба.
Во всех трёх работах зафиксированы отказы испытуемых от дачи ассоциативной
реакции или дефиниции, что трактуется учёными как особый вид идентификационной
стратегии – стратегия отказа. Предположительно, её реализация связана с определенными
коммуникативными затруднениями. Как правило, данная стратегия реализуется при
восприятии новых слов, охарактеризованных в большинстве ответов как незнакомые и
обладающих наименьшей степенью понятности.
При проведении эксперимента
мы также опирались на достижения Тверской
психолингвистической школы, в частности, на разработанную методику экспериментальной
базы и описанные выше идентификационные стратегии нового слова. Цель нашей работы
заключалась в выявлении и описании новых слов русского языка, актуальных для интернеткоммуникации и речевой практики.
Данная цель предопределила постановку и решение следующих задач: 1) провести
направленный ассоциативный эксперимент по идентификации информантами собранных
единиц; 2) выявить идентификационные стратегии, характерные для знакомых / известных и
для незнакомых / неизвестных информантам слов; 3) определить условия, способствующие
переходу неузуальных единиц из интернет-коммуникации в речевую практику.
В качестве рабочей гипотезы выступает положение о том, что при идентификации
производных единиц носители языка прибегают к двум группам стратегий, одна из которых
используется для знакомых / известных слов, а другая – для незнакомых / неизвестных.
Экспериментальный список включал 45 единиц, отобранных методом сплошной
выборки из социальной сети «В контакте». В нашей работе в качестве стимулов
используются слова, принадлежащие к разным грамматическим классам (существительные,
прилагательные,
глаголы,
наречия)
и
способам
образования
(узуальные/
окказиональные).
Опрашиваемую аудиторию составили носители литературного языка в возрасте от 17 до
35 лет, студенты Кемеровского государственного университета 1-4 курсов различной
направленности (ИИиМО, ИФН, СПИ, ИФИЯМ), для которых язык стимулов является
родным. Общее количество информантов – 105 человек.
Схема нашего эксперимента включала два задания: 1) опознать слова-стимулы как
встречавшиеся или не встречавшиеся ранее («Знакомо Вам слово? (да / нет)»); 2) записать
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субъективную дефиницию («Напишите значение слова (если Вам известно несколько
значений – напишите все, пожалуйста)»).
Анализ результатов, полученных в ходе проведения эксперимента, позволил нам
распределить субъективные дефиниции информантов по двум основным стратегиям
идентификации в зависимости от характера ассоциативной опоры:
1. Стратегии опоры на форму.
1.1. Звукобуквенная стратегия – формальное совпадение структуры слова-стимула
(начало, середина, конец) в слове-реакции, ср.: БАБАНЫ – БАраБАНЫ (14,3% (здесь и далее
в процентах дано количество информантов, которые указали, что слово им известно),
БУЛька – БУЛка (2,9%);
1.2. Мотивирующая стратегия – повторение корневой морфемы слова-стимула в
структуре слова-реакции, ср.: ПОДКРАДухи – ПОДКРАДываться (37,1%), СЕГОДНЯкать –
СЕГОДНЯ (14,3%).
1.3. Словообразовательная стратегия – повторение словообразовательной модели словастимула в слове-реакции, ср.: рыбИНГ – фишИНГ (11,4%), сегодняКАТЬ – завтраКАТЬ
(14,3%);
1.4. Стратегия отказа – отсутствие реакции информанта (прочерк) или наличие
комментария, в котором указывается на неизвестность стимула носителю языка, ср:
запикапить – не помню, вжухать – значения не знаю.
2. Стратегии опоры на значение (ситуацию).
2.1. Стратегия прямой дефиниции – идентификация слова посредством толкования его
значения, ср.: семки – семечки (100%), коммент – комментарий (97,1%);
2.2. Категориальная стратегия – идентификация нового слова посредством отнесения к
определенному классу слов, родовому понятию (категории), ср.: плакулька – плачущий
человек (60%), шухер – опасность (82,9%);
2.3. Стратегия иллюстрации примером – реагирование яркими и конкретными образами,
вписывание предложенного слова-стимула в конкретную коммуникативную ситуацию, ср.:
чойта – что это / почему (чойта ты на пары не пришёл?) (82,9%), шухер – училка идёт!
(82,9%);
2.4. Стратегия прагматического осмысления слова – наделение слова эмоциональными
характеристиками, включая невербальные средства выражения (смайлики), ср.: наедалово –
лучше бы не знал этого. Ужасно (51,4%), теперьки – теперь? (57,1%);
2.5. Стилистическая стратегия – определение сферы употребления нового слова, среды
его «обитания». Чаще всего это разговорный язык, молодежный сленг, интернет-жаргон, ср.:
апути – слово из интернет-мемов с изображением котиков (62,9%), вжухать – мем такой
(60%).
Сопоставление результатов первого и второго заданий показывает, что стратегии опоры
на форму характерны для слов-стимулов с высокой степенью новизны, а стратегии опоры на
ситуацию – для слов с большой степенью известности для информантов и потому близких к
узуализации. В свою очередь большинство слов экспериментального списка осознаются
индивидами как знакомые (29 слов-стимулов из 45 имеют известность более 50%) и
наполненные смыслом, т.е. ранее встречаемые испытуемыми в языковой / речевой практике.
Литература и источники
1. Тогоева, С. И. Экспериментальное исследование особенностей идентификации
словесного новообразования индивидом / С. И. Тогоева // Психолингвистические
исследования значения слова и понимания текста. – Калинин, 1988. – С. 42-53.
2. Сазонова, Т. Ю. Стратегии идентификации новых слов носителями языка (на материале
прилагательных): автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19 / Т. Ю. Сазонова. – Тверь,
1993. – 17 с.
3. Родионова, Т. Г. Стратегии идентификации неологизмов-глаголов: автореф. дис. … канд.
филол. наук: 10.02.19 / Т. Г. Родионова. – Тверь, 1994. – 16 с.
48

ФИЛОЛОГИЯ, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ. Выпуск №19
4. Тогоева, С. И. Психолингвистические проблемы неологии / С. И. Тогоева. – Тверь, 2000.
– 156 с.
Научный руководитель: к. филол. н., доцент Денисова Э.С.; ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 81
ЭМОТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СПОРТИВНОГО КОММЕНТАТОРА (НА
МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ)
Онищенко А.К.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
ms.kopunova@mail.ru
Понятие «эмотивная компетенция» было введено в научную сферу Р. Баком, по словам
которого эмотивная компетенция – это способность действовать в соответсвии с внутренней
средой своих чувств и желаний. [1] Павлюченко отмечал, что эмотивная компетенция
является совокупностью психологического и языкового знания, позволяющая личности в
разных языковых ситуациях выражать свои эмоции и эмоции другого человека. [1]
Также считается, что эмотивная компетенция – это совокупность единых для
представителей одной культуры образцов, стереотипов эмоциональных ситуаций, реакций на
них, так как переживания индивидуума – это источник общенационального опыта. Так как
особенности выражения и проявления эмоция в разных культурах отличаются, очень важно
понимать и осознавать эти особенности, оценивать их и правильно реагировать на них,
потому как это способствует успешной межкультурной коммуникации.
Для того, чтобы овладеть эмотивной компетенцией, нужно обладать таким
продуктивным словарным запасом, который несет в себе эмоционально окрашенные
лексические единицы. Эмоции – особая форма отражения окружающей действительности,
они позволяют определить ценность предметов и явлений для представителя той или другой
культуры, их значимость для этого индивидуума и его отношение к этим предметам и
явлениям.
Понятие «языковая личность» обращается в область языкознания, где оно совмещает в
себе философские, социологические и психологические взгляды на общественно значимую
совокупность физических и духовных свойств человека. [3]
Существуют различные позиции, с которых можно рассматривать языковую личность.
Например, с позиции психолингвистики, т.е. от психологии языка к речи; с позиции
лингводидактики, т.е. от закономерностей изучения языку; и наконец, от изучения языка
художественной литературы. А также, рассмотрение языковой личности может быть
проведено с позиции прагматики, лингвокультурологии, когнитологии, прагмалингвистики,
этнолингвистики и других. [2] Таким образом, мы видим, что неоднозначность и
многогранность термина определяются различными подходами к анализу языковой личности
как к объекту исследования.
В нашей работе мы постарались рассмотреть эмотивную компетенцию на примере
языковой личности спортивного комментатора. Выделили основные характерные черты речи
спортивного комментатора, а также типичные эмоциональные ситуации и реакции на них
для английского и французского комментатора.
Литература и источники
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Языковая личность – это обобщённый речеповеденческий портрет человека как
представителя определенной этнической (национальной), социальной, гендерной,
возрастной, конфессиональной группы.
Языковая личность рассматривается, как модель с эталонными характеристиками,
присущими большинству представителей лингвокультурного сообщества.
Эталонные черты формируются в ходе исторического развития нации, создания
национального самосознания, языка и национальных традиций языковой культуры, получая
статус прототипных в разных видах дискурса.
Согласно трехуровневой модели языковой личности, автором которой является Ю.Н.
Караулов, используются все уровни для исследования языковой личности. Однако, нулевой
уровень, «ординарно-семантический» используется лишь тогда, когда осуществляется
изучение второго языка для личности. О языковой личности следует говорить, когда
появляется интеллектуальная основа в исследовании языка, выстраивается иерархия
ценностей и смыслов в картине мира рассматриваемой языковой личности. Это первый
уровень языковой личности.
В то же время не следует пренебрегать предпосылками формирования языковой
личности, что отражается на нулевом уровне. Одной из важнейших особенностей
становления американской языковой личности является освоение Североамериканского
континента. Американцы англосаксонского происхождения столкнулись с языковыми
личностями других этнических групп. White Anglo-Saxon Protestant (WASP) – это
представители европеоидной расы, протестанты англосаксонского происхождения. Они
обладали явным преимуществом на другими этническими группами, считались
привилегированным слоем населения. Основные черты, присущие WASP:
- английский язык,
- приверженность протестантской идеологии,
- поддержка республиканской партии.
Английский язык – это есть основа ординарно-семантического уровня в структуре
языковой личности американцев, определяющая в совокупности с конституирующими
основу элементами базовый уровень категоризации, или когнитивную область поиска
прототипа. Никакой другой язык не имел такого значения, как английский, в процессе
становления американского национального самосознания. Поэтому с момента достижения 13
колониями государственной независимости американский вариант английского языка
остается прототипным элементом категории «языковая личность» и любое исследование его
системно-структурных данных, начиная с 1776 г., дает адекватное представление о нулевом
уровне языковой личности американского лингвокультурного сообщества.
Традиционно выделяют два социолекта – «стандартный» английский язык и
«нестандартный» (vernacular), включающий, в свою очередь, региональные диалекты,
жаргон, просторечие. Стандартный вариант ассоциируется с речью социально
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благополучных доминантных групп американского лингвокультурного сообщества.
Нестандартным признается язык маргинальных, социально неблагополучных слоев
населения.
Социально престижные варианты – это формы речи, которые положительно
оцениваются воспринимающим субъектом и традиционно отождествляются с высоким
статусом говорящего. Социально маркированные формы содержат отрицательную
оценочную коннотацию, которая в процессе коммуникации при определенных условиях
трансформируется в негативное отношение к собеседнику как представителю чужой, по
положению более низкой в лингвокультурном сообществе группы.
Наиболее престижными считаются кодифицированные грамматические формы речи,
характерные для литературного английского языка. Например, положение вопросительного
слова в высказываниях, аналогичных «Whom did you see?», или слова «никогда» в
эмфатических конструкциях типа «Never have I seen a more gruesome sight», правильное
употребление форм прошедшего времени неправильных глаголов, форм множественного
числа существительных и так далее. К недопустимым отклонениям от нормы относят
двойное отрицание, искажение форм прошедшего времени у неправильных глаголов,
нарушение согласования единственного и множественного числа между подлежащим и
сказуемым. Перечисленные грамматические маркеры, обладающие адгерентной
пейоративной социокультурной коннотацией, в процессе восприятия речи ассоциируются в
первую очередь с южным территориальным диалектом, что приводит к необходимости
квалифицировать диалекты Севера США как прототипные элементы нулевого уровня
американской языковой личности, несущие коммуникативно-релевантную информацию в
условиях межкультурного общения представителей разных регионов страны.
Помимо рассмотрения языка, его состояния в период формирования языковой личности
следует изучить социальные и лингвистические характеристики американской языковой
общности, сведения психологического плана, обусловленные принадлежностью изучаемой
личности к речевому сообществу. Для этого необходимо исследование историкогеографических
образований, культурная
специфика которых
проявляется
в
территориальных особенностях речи населения (социально маркирована) и наиболее ярко
выражена в коммуникативном поведении представителей этих сообществ как
конкурирующих по нескольким признакам регионов – историческим, политическим,
социально-экономическим.
К концу XIX в. в США сложились три крупных культурных региона: Новая Англия,
Среднеатлантические штаты и Южные штаты. Новая Англия по сравнению с другими
ареалами казалась более религиозной и больше стремившейся к независимости от
Британской империи территорией. В Новой Англии вплоть до начала ХХ в. господствовали
общинные идеи, постулировалась важность образования, работы, семьи и веры. Класс
бизнесменов и предпринимателей сформировался в первую очередь в Среднеатлантических
штатах. Юг дольше, чем остальные историко-географические образования, оставался плохо
освоенным, индустриально отсталым регионом, в наименьшей степени подверженным
влиянию этнических миграционных процессов. С течением времени Юг по-прежнему
воспринимался как монолитный, преимущественно сельскохозяйственный район. Среди
ассоциативных значений, закрепленных за словом «South», традиционно называют
консерватизм, гостеприимство, религиозность, вежливость.
В ХХ в. в целях упорядочения управления государством были созданы экономико-статистические районы – Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад и входящие в их состав подрайоны, что обусловило изменения в традиционном восприятии географии культурных
регионов. Культурные регионы на уровне обыденного восприятия действительности были,
как и прежде, противопоставлены по принципу бинарных оппозиций – «север/юг»,
«запад/восток», и наделены соответствующими социокультурными коннотациями как
единицы языкового сознания.
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Представитель Новой Англии – это индивидуалист, говорящий на английском языке,
заинтересованный в успехе, находящийся в хороших отношениях с соседями, не слишком
щепетильный в бизнесе человек. Приверженец простых развлечений, он принципиально не
вмешивался в политические и экономические дела страны, вел правильный образ жизни,
придерживался либеральных взглядов на религию и считал себя, как потомок первых
поселенцев в Северной Америке, мерилом и стандартом американизма, которого любой
вновь прибывший должен достичь.
Языковая ситуация, наряду с региональной дивергенцией как частью культурного
ландшафта
США,
способствовала
формированию
прототипных
элементов
лингвокогнитивного уровня американской языковой личности в ХХ в. в обыденном сознании
нации. Основные черты американского характера – индивидуализм, свободолюбие,
уверенность в собственных силах, напористость и деловитость, устремленность в будущее, –
актуализировались в национальных лингвокультурных типажах жителей Севера США.
Подобные черты воспринимались в процессе коммуникации в ХХ в. как находящиеся на
базовом уровне категоризации, как прототипные черты носителя языка. Черты, присущие
характеру южан, – как отличные от эталона американской модели поведения. Как следствие,
ценности, выработанные в границах культуры северного региона США, – свобода,
индивидуализм, прагматизм, исключительность – формировали в ХХ в. наиболее значимый в
познавательном отношении фрагмент культурной картины мира американцев. Ценности,
созданные южной культурной традицией, – семья, прошлое, война, гостеприимство, честь и
доблесть – рассматривались носителями других территориальных диалектов
преимущественно в исторической ретроспективе, как вариантные, не всегда
актуализирующиеся в дискурсе языковой личности концепты национальной культуры.
Инвариантные элементы трех уровней американской языковой личности в совокупности
составляют прототип носителя языка, который служил когнитивным эталоном, ценностным
ориентиром в процессе выбора индивидом эффективных моделей коммуникативного
поведения в культурно-историческом пространстве США в ХХ в. Однако прототип языковой
личности, или национально-культурный прототип носи- теля языка, не является константной
категорией. Прототипам как ментальным образованиям свойственны изменчивость,
детерминированность потребностями общения и прагматической направленностью
познавательной деятельности индивида.
Прототип языковой личности ассоциировался в сознании американцев в исследуемом
историческом периоде с северным регионом страны и его представителями как носителями
соответствующего варианта национального языка и локально-групповой системы ценностей.
Научный руководитель: к. филол. н., доцент Омеличкина С.В.; ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 811.111
ЭКСПЛИКАЦИЯ КОММУНИКАТИВНОГО СБОЯ В АУДИОМЕДИАЛЬНОМ
ДИСКУРСЕ
Пискунова В.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
piskunova.nika@mal.ru
Жизнь каждого индивидуума непосредственно связана с коммуникацией. Именно
благодаря общению в древнем мире зародилось и стабилизировалось общество и культура
как его неотъемлемая составляющая. В современном мире передача и получение
информации являются не единственным фактором, обусловливающим потребность в
общении. Структура коммуникации функционально расширилась, и ученые разных сфер –
лингвисты, психологи, социологи – вносят свой вклад в познание и обоснование данного
многоаспектного социального феномена. Таким образом, актуальность постановки вопроса
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обусловлена многогранностью коммуникации как важнейшего вида деятельности человека, а
также интересом к ее изучению в работах отечественных и зарубежных исследователей.
Специалисты теории коммуникации выделяют следующую модель общения: источник
(адресант), кодирование, сообщение, декодирование сообщения, принимающий (адресат).
Результат: 1) изменение в знаниях получателя информации; 2) изменение в установках,
представлениях, убеждениях; 3) изменение поведения получателя информации. Однако
нередко, даже при наличии всех необходимых предпосылок успешного общения, случаются
коммуникативные сбои – частичное или полное непонимание между участниками процесса,
– так как помимо грамотной и четкой речи на продуктивный исход контакта оказывают
значительное влияние сопутствующие факторы: лингвистические (выбор лексических,
синтаксических, грамматических средств выражения; лексические ошибки; использование
жаргонизмов, профессионализмов; многозначность языковой единицы; обилие местоимений,
особенно 3 лица единственного числа), паралингвистические (интонация, темп речи,
произношение, жесты, движения, мимика) и экстралингвистические факторы (социальный
статус коммуникантов, возраст, пол, возможные физические недуги, жесты, а также место и
время в узком и широком понимании).
Термин «коммуникативная неудача» традиционно рассматривается как полное или
частичное непонимание вербального
поведения партнера по коммуникации,
неосуществление или неполное осуществление коммуникативного намерения адресанта.
Еще один источник коммуникативной неудачи исследователи выделяют в зоне конфликта.
Важно отметить, что конфликт оказывается не только вероятной причиной
коммуникативной неудачи, но и ее возможным исходом. Кроме того, на настоящий момент
отсутствует единая и более или менее полная типология коммуникативных неудач, при том,
что язык, ориентированный на антропосферу, ежедневно меняется и обогащается.
В данном фрагменте исследования очерченная проблема рассматривается на основе
аудиомедиального материала, так как кино – это один из наиболее массовых форматов
отражения жизни, поддающийся дискурсивному анализу. Анализу подверглись
коммуникативные ситуации в таких фильмах, как «Приключения Паддингтона»
(Paddington), «Король говорит!» (The King’s Speech), «Пролетая над гнездом кукушки» (One
Flew Over the Cuckoo’s Nest) и «Притворись моей женой» (Just Go With It).
Так, в фильме «Приключения Паддингтона» (Paddington) режиссера Пола Кинга
представлены
все
три
типа
коммуникативных
неудач:
лингвистические,
паралингвистические и экстралингвистические. Пример последнего типа можно рассмотреть
на эпизоде прибытия медвежонка в Лондон. Несмотря на прекрасную осведомлённость о
культуре страны и владение манерами и этикетом (Oh, right. Yes. Manners. Here goes), он не
может найти общий язык с прохожими. Это объясняется, во-первых, сдержанностью и
холодностью англичан (менталитет нации), а во-вторых, влиянием времени. Многие реалии
из книг и рассказов, которые читал и слышал молодой медведь, устарели: глобализация и
быстрый ритм жизни стали нормой для современного человека, поэтому все формальные
фразы, с заложенной в них прагматикой хорошего тона: good morning, “how do you do?”,
вводные предложения о погоде, - сказаны в пустоту и остаются без ответа (Does anyone know
where I… where I can find a home? Anyone?). Данный эпизод показывает отчужденность и
безразличие человека к проблемам окружающих. В результате герой растерян и расстроен,
не может найти выход из создавшейся ситуации.
Кроме того, коммуникативный сбой в фильме порождают не только
экстралингвистические причины. Медвежонок говорит по-медвежьи, и когда мистер Браун
пытается повторить его имя, то произносит нечто «очень неприличное»:
- Do bears even have names? // Of course we do. My name is /bear growl/ <…>
- You try it. /Pause/ Back of the throat. // /Mr. Brown tries to repeat bear growl/
- Mr. Brown, that is extremely rude.
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Разговор ведется на английском и медвежьем языке. Последний для мистера Брауна
оказывается непонятным, в том числе на фонетическом уровне. В результате возникает
конфуз, заставляющий смутиться обоих героев.
Помимо этого, после провального покушения Миллисент Клайд, во время которого
возник пожар в доме Браунов, никто из домочадцев не поверил медвежонку. По закону
диалектики, количество переходит в качество: из-за постоянных происшествий семье
Браунов было проще поверить в неуклюжесть Паддингтона, нежели в существование
охотящегося на него «слона» (девушки в противогазе): It had the head of an elephant and the
body of the snake, but it tried to shoot me! (Pad). Ни уверенный тон, ни стойкая позиция
обвиняемого, отстаивающего свою честь, не смогли убедить даже самого мягкосердечного
человека – миссис Браун (Paddington, tell us what really happened). Этот случай не только
инициировал конфликт (как причину и результат), но и решительно настроил медвежонка
покинуть Браунов, отправившись на поиски нового дома.
Таким образом, данные и аналогичные эпизоды помогают автору создать образ
персонажа, непохожего на остальных, с иным менталитетом, характером, воспитанием,
поведением, отношением к жизни и пр. Вследствие этого случаются коммуникативные сбои
и казусные ситуации.
Однако непонимание и коммуникативные неудачи возникают не только с Паддингтоном.
Нельзя также не принять во внимание ситуацию, называемую generation gap, в которой
оказывается Джуди и ее родители. Так, на любые предложения миссис Браун девочка
отвечает крайне негативно, не желая продолжать разговор. Незаинтересованность одного из
участников диалога – экстралингвистическая причина. Невзирая на ласковые обращения
мамы к дочери: dolly, darling, – Джуди употребляет резкие слова, присущие речи подростков
(it’s weird;, it’s embarrassing; why would I want to bring anybody down the toilet?). Характер,
поведение и отношение к близким обусловлены переходным возрастом (девочка
поворачивается и уходит, закрывает дверь перед лицом собеседника). Данная ситуация не
провоцирует конфликт в силу лояльности и большой любви родителей к своему ребенку, но
в то же время ставит их в неудобное положение, расстраивает. Более того, пример такого
отношения в семье необходим для иллюстрации внутреннего изменения и духовного роста
героев. На протяжении всего фильма постоянное присутствие Паддингтона, нового члена
семьи, заставляет меняться всех окружающих его людей. Так, в конце фильма уже Джуди
говорит своей матери: Sewers. Didn`t you say they could take you anywhere in the city?
Аналогичное рассмотрение дискурсивных отрезков произведенной выборки из
кинофильмов свидетельствует о многогранности процесса коммуникации и вариативности
комбинаторики различных факторов и составляющих вербально-невербального
взаимодействия между членами сообщества. Представляется, что изучение природы
коммуникативных неудач является актуальным и социально востребованным направлением
исследований, так как успешная коммуникация позволяет экономить время, жизненные
ресурсы и сохранять психическое равновесие участников процесса в современном
глобальном пространстве.
Научный руководитель: к. филол. н., доцент Омеличкина С.В.; ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 81 (075.8)
ТЕКСТЫ ЛИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ КАК ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ
ЭПОХИ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ И ЧЕШСКИХ ДОКУМЕНТНЫХ ТЕКСТОВ)
Романова В.Д.
ФБГОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
RomanovaVasilisa@mail.ru
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Наше исследование посвящено изучению русских и чешских документных текстов и
затрагивает проблемы, касающиеся сопоставительного, переводческого и собственно
лингвистического аспектов. Обращение к документной лингвистике связано с деловой
коммуникацией на внутригосударственном и межгосударственном уровнях. «Возрастание
интереса к документу и документной коммуникации, обусловленное, прежде всего,
прагматическими обстоятельствами, а также проблемы и противоречия документной
практики при возрастании значимости документных средств заставили решать неотложные
задачи лингвистического свойства. Формулировка в документоведении новых классов
теоретических задач является симптоматичной: помимо документоведческих правил,
значимыми становятся лингвистические параметры документа, критерии выбора текстовых
единиц, особенности их сочетания в документных текстах, оценка лингвистической
составляющей в технологии документирования». [4]
Любые изменения в обществе сопровождаются изменением в информационной среде,
важнейшим элементом которой является документационная информация. Изменяется состав
документа, следовательно, изменяется набор языковых средств, с помощью которых
создаются эти документы. Документ является уникальным объектом, создание которого
подчинено одновременно действию собственно лингвистических и экстралингвистических
правил.
Мы полагаем, что несмотря на унификацию и стандартизацию документных текстов,
возможно проследить языковую ментальность, субъектную организацию и национальные
особенности составления и интерпретации документов.
Объект: тексты письменных официальных документов — документные тексты, по
терминологии С. П. Кушнерука.
Предмет: лингвистические средства организации документа в сопоставительном аспекте
переводческой деятельности.
Целью данного исследования является изучение языка и стиля официальных
документов и выявление общих языковых и стилевых закономерностей, присущих
официальным документам в целом и влияния экстралингвистических факторов на процессы
деловой письменной коммуникации.
Документ – необходимый атрибут жизни. Рассматривать его можно с разных точек
зрения и сфер употребления. В лингвистике документ – понятие, присущее официальноделовому стилю.
«Интернациональные черты официально-делового языка особого функционального
стиля речи являются следствием универсальности задач, которые он призван решать, а
именно
–
служить
инструментом
межгосударственного
общения,
средством
документирования управленческой, служебной и деловой информации. Документируемая
информация должна излагаться ясно, четко и недвусмысленно, что предъявляет к языковым
средствам и стилю изложения определенные требования: смысловая достаточность и
лаконичность текста; однозначность используемых слов и терминов; соблюдение
лексических, грамматических и стилистических норм». [3]
Исследователь Лоскутникова В.М. в своей работе «Документ как форма социальной
коммуникации» пишет: «Несмотря на консерватизм, характерный для официально-деловой
коммуникации, изменения ее правил, средств и условий совершенно очевидны. Новые
формы и требования коммуникации становится объектом освоения не только для узкого
круга лиц, профессионально ориентированных на документные виды деятельности. Эти
формы воспринимаются основной частью российского населения, постепенно
адаптирующегося к коммуникативным особенностям реформируемого общества. Стало ясно,
что необходимо осваивать не только экономику и право новых отношений, но и особенности
документов, являющихся производным от развивающегося экономико-правовых и
социально-политических реальностей. Документоведение с новых позиций исследует
изменившиеся структуры документов, модернизированные инструменты документной
технологии. Специалисты в области документационного обеспечения управления
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добиваются развития технологической, нормативной и организационной поддержки новых
форм ДОУ. На фоне этих активно обсуждаемых составляющих информационных
преобразований формируется новое наполнение учебно-исследовательского направления
современного языкознания – документной лингвистики, раздела, описывающего
лингвистические особенности документных объектов, их знаковый состав, особенности
построения текстов, причины ошибок, возникающих при построении документных текстов, а
также правила, регулирующие языковые стороны документной коммуникации». [5]
Для анализа нами был подобран ряд документов по личному составу Чешской
республики и России разных временных отрезков. Приведем некоторые примеры на таких
документах как свидетельство о рождении и паспорт гражданина.
Свидетельство о рождении:
Российский документ.
 Представлено сплошным логически связанным текстом. Наблюдаются причинноследственные связи между компонентами текста (Черпаков Владимир Витальевич родился
07/08/2003… о чем составлена запись акта о рождении...). Сложные синтаксические
конструкции (Черпакова Алина Владимировна (подлеж.) гражданка РФ (определ.)
 Использование односложных конструкций (отец, мать).
 Дата рождения, владельца документа продублирована прописью. Используется
аббревиатура (ЗАГС).
 Наблюдается согласование в роде, числе, падеже (2003 года августа месяца 20 числа
составлена запись …). Разграничение муж. и жен. Родов (гражданин, гражданка).
Отсутствие графы «пол» имплицитно компенсирует указанная вариативность окончаний:
родился(лась).
Документ Чешской республики.
 Несвязный текст, каждая графа самостоятельна, краткость и четкость конструкций.
 Двусложные конструкции (отец ребенка - Otec dítěte, мать ребенка - Matka dítěte).
 Данные никак не связанны друг с другом, представляют собой самостоятельные слова
и фразы в именительном падеже.
Паспорт.
Российский документ.
 Простроенные синтаксические конструкции. Использования безличных предложений.
 В российском паспорте присутствуют сложные морфологические соединения
(Сведения о ранее выданных паспортах). Согласование в роде, числе, падеже. Использования
разных типов подчинительной связи.
Документ Чешской республики.
 Отдельные слова и словосочетания, без синтаксической связи.
 В чешском паспорте названия элементов обозначены на чешском и английском языках.
Графа пол заполняется латинскими буквами F/M.
Таким образом, проанализировав научную литературу на данную тему и практический
материал, мы видим, что документный текст может не только служить полноценным
объектом для лингвистического анализа, но и отражать в себе черты национального
характера и культурно-языковой уровень страны.
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ЛИНГВОКОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОПИСАНИЯ ИНТЕРНЕТОБРАЩЕНИЯ
Сафиулина Е.Ю.
Кемеровский государственный университет
punshy@yandex.ru
Настоящее исследование посвящено рассмотрению жанра интернет-обращения как
диалогического конфликтного процесса.
Новизна данной работы заключается в описании речевых стратегий и тактик,
образующих конфликтную коммуникативную ситуацию. Собранная путём анализа
виртуальной приёмной губернатора Кемеровской области эмпирическая база исследования
позволяет установить обусловленность разными факторами используемых стратегий и
тактик со стороны отправителя (адресанта) и официального лица (адресата), дающего ответ
на интернет-обращение.
Объектом исследования выступает интернет-обращение как элемент конфликтной
коммуникации.
Следует отметить, что жанр жалобы в современной лингвистике преимущественно
изучается в жанроведческом и юридическом аспектах, существующие же работы в русле
лингвоконфликтологии лишь частично затрагивают конфликтный диалоговый характер
обращений (Буторина Е.П.[1]; Коваленко И.В.[2]).
Предметом исследования являются коммуникативные стратегии и тактики адресата и
адресанта, образующие конфликтный характер интернет-обращения. Под коммуникативной
стратегией в работе понимается макроинтенция, соответствующая общему замыслу
говорящего. В свою очередь коммуникативная тактика выступает как конкретный приём,
направленный на реализацию интенциональной установки говорящего.
Цель настоящего исследования заключается в выявлении и описании коммуникативных
стратегий и тактик адресата и адресанта, образующих конфликтный характер интернетобращения.
В начале исследования весь собранный материал (50 интернет-обращений и 50 ответов
на них) был разделен в соответствии с тематикой подаваемого обращения на 5 групп. Данная
систематизация проводилась с целью установления возможной закономерности
функционирования коммуникативных стратегий и тактик от темы, поднимаемой адресантом
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в обращении. Проведённый анализ позволил выделить следующие тематические группы
интернет-обращений:
социально-экономическое
устройство;
услуги
ЖКХ;
железнодорожный комплекс; общесоциальные проблемы.
Однако в процессе анализа коммуникативных стратегий и тактик адресата и адресанта в
обращениях разных тематических групп было замечено практически полное их совпадение.
Так, адресант наиболее часто использует такие стратегии, как:
1. Стратегия самопрезентации. Адресант старается предстать в выгодном, по его
мнению, свете, надевая определенную коммуникативную маску. Обычно адресант выбирает
образ с установкой на социальное одобрение или жалость, поэтому наблюдаются следующие
коммуникативные тактики:
 одинокая мать: «Я одинокая мама двоих студентов, отличников учебы»;
 выдвиженец от многочисленных пострадавших: «…от имени всех мариинцев
переживающих за свой город и судьбу его жителей»;
 «Я такой один» (адресант сравнивает свою жизнь с жизнью других людей с целью
подчёркивания социального неравенства): «…у меня подрастает ребёнок, который ходит в
1класс,и я хочу чтобы у него были такие же условия развития, как и у других детей нашего
города»;
 жертва (адресант описывает себя как человека, который оказался по чужой вине в
безвыходном положении, задается риторическими вопросами и/или восклицаниями типа
«Как быть?»): «Скажите, откуда неработающим студентам брать деньги на проезд и при
этом им еще надо как-то жить!»;
2. Стратегия уговаривания. Адресант старается убедить власть в своей правоте,
реализуя коммуникативную тактику уговора путём конкретных коммуникативных ходов:
 апелляция к качествам партнера, игра на повышение: «Мы знаем, с каким вниманием
Вы подходите к вопросам воспитания и развития молодого поколения, как много внимания
уделяете школе и нам, учителям, поэтому мы уверены, что Вы обязательно отреагируете
на наше обращение и поможете нам в реализации нашей социальной инициативы»;
 апелляция к разуму партнера, игра на повышение: «Хочется, чтобы дети дышали
свежим воздухом, т.к. в нашем городе, как вам известно, находится много заводов»;
 нарушение максимы качества или количества (присоединение не относящихся к
проблемной ситуации жизненных реалий или повторение одной мысли несколько раз): «К
слову сказать в городе одна общественная баня и та в ужасном состоянии».
3. Стратегия дискредитации. Данная стратегия проявляется в скрытом или открытом
выражении отрицательной оценки власти. Осуществляется через коммуникативную тактику
издевки: преимущественно создание концепта “ирреального мира” («…чтоб молодой семье
получить землю под ИЖС необходимо пройти семь кругов ада…»), проведение
исторических аллюзий («…обещанный лесокомбинат люди ждут уже третью пятилетку»)
либо через эксплицитно выраженные эмоциональные высказывания («У нас, что пенсию
повысили в разы?»).
4. Стратегия управления дистанцией: использование тактики сближения,
направленной на установление доверительных отношений и призыв к личному участию.
Преимущественно выражается посредством комлимента: «С уважением и огромной
признательностью за Ваш огромный труд и чуткое сердце».
5. Стратегия ухода от ответственности. Выражает подсознательное нежелание
адресанта самому решать сложившуюся проблему или боязнь открытого требования
действий со стороны власти. Реализуется в коммуникативной тактике косвенной просьбы:
«Может, стоит и Почетным донорам Кузбасса, сделать такие же права на льготы?».
В свою очередь коммуникативные стратегии и тактики адресата типизированы и
формально мало отличаются друг от друга. Проведённый анализ позволил выделить
следующие ядерные группы стратегий и тактик адресата интернет-жалобы:
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1. Стратегия
самопрезентации.
Представители
власти
также
создают
коммуникативную маску, но в отличие от авторов интернет-обращений, она всегда одна и
реализуется через коммуникативную тактику официального ответа, осуществляющуюся на
основе одинаково строящихся этикетных формул приветствия и прощания. Данная тактика
маркирует установку на серьезное деловое общение: «Уважаемый Сергей Юрьевич!..С
уважением, начальник управления по ценным бумагам и страховому рынку Администрации
Кемеровской области Н.А.Малютина».
2. Стратегия аргументации. Реализуется с помощью следующих коммуникативных
тактик:
 апелляция к авторитету официального лица и закона: «Ваше обращение в
соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации" рассмотрено департаментом образования и
науки Кемеровской области»;
 прямая констатация (информирование о сложившихся нормах, правилах или отчет о
предпринятых мерах): «Прием в кадетские школы и гимназию осуществляется по
гендерному принципу».
3. Стратегия поучения. Представители власти предупреждают о возможности
возникновения проблем у пишущего из-за несоблюдения им сложившихся норм
общественных отношений. Осуществляется путём использования тактики предостережения:
«Ирина Валерьевна, обращаем внимание на недопустимость некорректного отношения к
специалистам администрации Итатского городского поселения, которое Вы позволяли себе
во время телефонных звонков».
4. Стратегия контроль дистанции. Данная стратегия направлена на выполнение двух
функций:
 Имплицитный отказ от личного участия, подчеркивание установки власти на равенство
всех граждан – тактика отдаления: «В первую очередь необходимо отметить, что в
настоящее время процедура предоставления земельных участков для индивидуального
жилищного строительства является очень востребованной»;
 Установку на доверительные отношения – тактика сближения, реализуемая в
комплиментах и пожеланиях: «Желаем Вам и Вашим близким здоровья, успехов,
благополучия». Стоит отметить, что данная тактика реализуется относительно редко, т.к.
выходит за рамки формального официального ответа. По нашему мнению, данная тактика
употребляется для снижения уровня конфликтности.
5. Стратегия ухода от ответственности. Выделенная стратегия является имплицитно
выраженной фразой «Это все, чем мы можем вам помочь». Используется тактика
перенаправления в регулирующие органы: «Для защиты своих интересов Вы можете
обратиться: в Банк России (осуществляющий контрольные и надзорные функции в сфере
финансовых рынков) заполнив электронное обращение на сайте Банка России или направив
письменное обращение на почтовый адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д.12, Банк
России; по факсу: (495) 621-64-65, (495) 621-62-88; в органы прокуратуры по месту
жительства с жалобой на действия страховой компании».
Проведённый анализ позволяет выделить наличие глобальной стратегии в области
речевого воздействия у адресата и адресанта, которая реализуется через создание концепта
«Глобальное бедствие» (у адресанта) и концепта «Все под контролем» (у адресата),
осуществляющихся путем комбинирования коммуникативных стратегий и тактик.
Выделенная особенность свидетельствует о различной интерпретации конфликтных
ситуатем в сознании рядовых горожан и представителей власти.
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Реклама, как распространенный компонент информационной среды, где формируются
нормы поведения в социуме, не всегда обеспечивает положительное влияние. Основным
свойством рекламы, благодаря которому достигаются рекламные цели, можно считать
манипулятивность. Отсюда следует выбор коммуникативных стратегий, тактик и приемов в
рекламном дискурсе. Интерес к рекламным текстам основан на сочетании в них вербального
и визуального компонентов (Г. Н. Тельминов, Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов, Е. Е.
Анисимова, О. Н. Горбачёва, В. А. Каменева), специфике пунктуационного оформления (А.
А. Зарубина), языковой игры (Л. П. Амири), прецедентных феноменов (Е. В. Куликова),
гендерных стереотипов (А. М. Тупикова), а также этических аспектов (В. В. Савватеева).
В лингвистике под рекламой подразумевают вид речевой деятельности, целью которой
является регуляция спроса и предложения на товары и услуги. [1]
Для реализации права потребителей на получение добросовестной и достоверной
рекламы на территории Российской Федерации действует Федеральный закон "О рекламе",
где с возможным агрессивным содержанием коррелируют некоторые пункты ст. 5. Реклама
не должна:
1) побуждать к совершению противоправных действий;
2) призывать к насилию и жестокости;
3) формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемыми
товарами, или осуждать таких лиц;
4) содержать информацию порнографического характера (п .4).
В рекламе не допускается демонстрация процессов курения и потребления
алкогольной продукции (п. 5).
В рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и
оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы,
национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина,
официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов,
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список Всемирного
наследия (п. 6).
Реклама, не соответствующая требованиям законодательства, называется ненадлежащая
реклама. [5]
Однако, даже на бытовом уровне многие замечают агрессивность рекламы. Это
послужило поводом для исследования рекламных текстов в лингвоконфликтологическом
аспекте. Лингвоконфликтология - это раздел лингвистики, изучающий языковые (речевые)
конфликты. Наличие агрессии в тексте может спровоцировать конфликт интерпретации.
Поскольку действующее законодательство пресекает любые попытки вносить в рекламу
агрессивный посыл, появляется реклама с имплицитным агрессивным посылом на
визуальном и вербальном уровнях. Это объясняется тем, что агрессивная реклама привлекает
внимание более широкой аудитории, что отвечает требованиям одного из основных
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показателей эффективной рекламной кампаний, такому как «внедрение» (т.е. процент
запомнивших рекламу людей).
В своей работе я исследовала рекламу Кемеровской области на предмет
лингвоконфликтного потенциала на вербальном и визуальном уровнях (картинка +
рекламный текст). Методом опроса респондентов в потенциально конфликтной рекламе
обнаруживались нарушения на языковом и лингво-правовом уровнях.
Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что имплицитный
агрессивный посыл рекламного текста по своему восприятию аналогичен с влиянием
ненадлежащей рекламы. Семантические модели ответов респондентов позволяют сделать
вывод, что на языковом уровне имплицитный агрессивный посыл расшифровывается
скрытым подтекстом, на лингво-правовом уровне нарушает моральные и этические нормы.
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ОСОБЕННОСТИ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ИГРОВОГО СЛЕНГА
(НА ПРИМЕРЕ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ОНЛАЙН-ИГРЫ DOTA 2
Слечпенко А.И.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
rabota.ycheba96@yandex.ru
В быстро развивающемся мировом языковом пространстве образуется огромное
количество сленговых форм. Одним из подвидов таких форм является игровой сленг,
который возник в связи с появлением многопользовательских онлайн-игр и представляет
особый интерес ввиду своей лингвистической специфичности и малоизученности.
Многопользовательские онлайн-игры являются одним из наиболее распространенных видов
досуга в интернет-сети. Сленг является частью игрового процесса данных игр, т.к. с
помощью этого условного языка происходит обмен информацией среди игроков
Данное исследование посвящено рассмотрению путей и способов образования лексики
игрового сленга на примере популярной многопользовательской онлайн-игры DOTA 2,
которая насчитывает свыше 9 миллионов русскоязычных пользователей (по данным
статистики сайта SteamSpy.com).
Объектом исследования является игровой сленг компьютерной многопользовательской
онлайн-игры DOTA 2.
Предметом исследования является специфика словообразования игрового сленга данной
онлайн игры.
Актуальность работы обусловлена необходимостью исследования игрового сленга,
сложившегося в последнее десятилетие и продолжающего интенсивно развиваться. На
данном сленге изъясняются игроки компьютерных многопользовательских онлайн-игр,
представляющих собой огромное сообщество, насчитывающее свыше 9 миллионов
русскоязычных пользователей.
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Материалом практической части исследования послужили слова, составляющие
лексикон пользователей онлайн-игры DOTA 2. Источниками послужила информация из
чатов игры DOTA 2, а также разговорная речь игроков. Была проведена классификация
лексики по способу образования [Горшков, 2006], включающая в себя следующие способы
образования сленга:
1. Калька – лексемы, грамматически не освоенные системой русского языка, такие как
аггро (от англ. Aggro), Го (от англ. Go), кэрри (от англ.Carry) и др.
2.
Полукалька – лексемы, грамматически освоенные системой русского языка, такие
как дебафф (от англ. debuff), денай (от англ. deny), кастер (от англ. caster) и др. Следует
отметить, что вследствие того, что исходный язык является аналитическим, а заимствующий
- синтетическим, имеет место добавление флексий к глаголам: апать ( от англ. up), стилить
(от англ. to steal) и др. Также, в связи с тем, что одной из особенностей сленга является
сокращение длинных наименований, применяется универбизация – ганк (от англ. gank kill),
крипстат (от англ. creep stats) и т.д.
3. Семантический перенос включает в себя метафору: лексемы верх, низ, означающие
верхнюю и нижнюю линию на игровой карте, имеют сходство в значении, на основании
которого происходит перенос, - «верхняя часть чего-либо» и «часть предмета, ближайшая к
основанию, к земле» [Ефремова, 2006] и т.д.; а также метонимию: лексема золото,
обозначающая игровую валюту, имеет смежность со значением «золотые монеты, деньги»,
то есть перенос наименования материала или вещества на то, что из него изготовлено
[Ефремова, 2006].
4. Перевод с использованием стандартной лексики в особом значении, например,
лексема башня – это буквальный перевод английского слова Tower. Аналогичное явление
происходит со словом герой, являющимся буквальным переводом английского hero, лес – от
английского forest и т.д.
5. Фонетическая мимикрия – лексемы, имеющие отдельные морфо-фонетические
совпадения с общеупотребительными словами, например лексема кура (от англ. courier)
связана формальными, омонимическими отношениями с лексемой кура, имеющей значение
крупной домашней птицы (курицы) с пометой региональное, просторечное [Ушаков, 2008], и
т.д.
Так же лексика классифицируется по основным словообразовательным моделям для
неологизмов русского языка [Земская, 2001], включающим в себя такие модели, как:
1. Суффиксация: глаголы образуются при помощи суффикса -ну-, который наиболее
употребляем в разговорной речи, например, ганкнуть; с помощью суффикса -оваобразуются глаголы несов. в., например, глагол ультовать; с помощью суффикса –ер - со
значением действующего лица, например, баффер, тащер; с помощью суффикса –лк
образуются отглагольные существительные: лечилка (от глагола лечил), катка (от глагола
катать).
2. Усечение, т.е. образование слова происходит за счет отсекания части производящей
основы: арт – artifact; ассист – assistant; бот – bottom; имба – imbalanced и др.
3. Аббревиация: звуковая - сочетание начальных звуков сокращенных слов: АоЕ (от
англ. Area of Effect - область воздействия), ДоТ (от англ. Damage over Time - повреждение с
течением времени); буквенная – объединение начальных букв: ГГ (от англ. good game –
хорошая игра), ВП (от англ. well played – хорошо сыграно), КД (от англ. cool down –
остыть) и др.
Таким образом, в результате проведенного нами анализа мы выявили, что лексика
данной игры может образовываться по моделям и способам образования, свойственным
лексике русского языка в целом. Специфика же её заключается в лексическом наполнении
данных моделей и активном привлечении в качестве производящей базы лексем английского
языка.
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Развитие виртуального пространства влечет за собой развитие интернет-коммуникации.
Данный вид коммуникации характеризуется ускоренной передачей информации и экономией
речевых усилий. Эти особенности обусловливают поиск новых средств общения, одним из
которых является мем. В широком смысле мем понимается как некая «идея, образ, объект
культуры (чаще нематериальной), который перенимается многими членами сообщества» [1].
Принятие и распространение мемов, характеризующихся образностью и наглядностью,
продиктовано возможностью передачи и хранения информации, отражающей актуальные
явления действительности. Часть ученых (Ю. В. Щурина, Ю.Ю. Данилова) считает, что это
делает мем современным прецедентным текстом. В зависимости от каналов передачи
информации, выделяются такие мемы, как:
- текстовый мем;
- мем-картинка;
- видео-мем;
- аудио-мем;
- креолизованный мем.
В данной работе нас будет интересовать креолизованный мем (далее – КМ). Этот тип
мема сопоставим с «креолизованным текстом» и может считаться его разновидностью.
Необходимо уточнить, что понятие «креолизованный текст» шире, чем КМ, так как под
первым понимаются те тексты, в которых комбинируются средства разных семиотических
систем в комплексе, отвечающем условию текстуальности [2]. КМ характеризуется не только
соединением средств разных семиотических систем, но и их взаимообусловленностью. В
работе Е. Е. Анисимовой «Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на основе
креолизованных текстов)» даётся определение креолизованного текста, которое, по нашему
мнению, характеризует КМ.
Исходя из всего вышесказанного, под КМ будем понимать «сложное текстовое
образование, в котором вербальные и иконические элементы образуют одно визуальное,
структурное, смысловое и функциональное целое, нацеленное на комплексное
прагматическое воздействие на адресата» [3].
Гармония иконического и вербального обусловливает рассмотрение способов создания
КМ. Материалом исследования является один из самых распространённых в социальных
сетях мем-эдвайс. Мемы, относящиеся к данной разновидности, строятся по определенным
правилам: в центр картинки квадратного формата помещается персонаж, сверху и снизу
которого располагается текст. Изображение с персонажем выступает шаблоном для
моделирования мемов с разным вербальным наполнением. Считается, что одной из основных
особенностей данного мема является относительная неизменность иконического элемента.
Возникает вопрос: «Почему «относительная?». Если рассматривать мемы с одним и тем же
персонажем, то можно увидеть, что авторы мемов изменяют облик персонажа, ориентируясь
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на текст. Таким образом, возникают вариации мема, относящегося к одному варианту мемэдвайсов.
По нашему мнению, желание создать вариации мема внутри одного варианта связано с
тесной взаимосвязью иконического и вербального элементов.
Чтобы доказать это, обратимся к мем-эдвайсу «Сова Арт-студент» (Art Student Owl).
Данный мем был впервые опубликован 22 февраля 2011 года студией студентов из Visual Arts
и пользователем Tendlr Kendra на сайте fyeahartstudentowl.tumblr.com. Дальше этот мем
распространился на сайтах: Tumblr, Blogspot, Facebook [4]. Также он попал в русские
социальные сети. В социальной сети «Вконтакте» было зарегистрировано сообщество «Сова
Арт-студент *O v O* Art Student Owl» 2 июля 2011 года [5]. В информации сообщества
написано: «Мем, посвященный всем, кого постигла участь обучаться в художественной
школе/художественном училище/ВУЗе. ВЕЛКАМ». Это надпись подчёркивает тот факт, что
данный мем-эдвайс функционирует в среде людей, объединенных профессией или интересом
к арт-сфере.
Характерной особенностью этого мема является наличие нескольких вариаций. В данном
сообществе представлено 7 шаблонов, отличающихся друг от друга разным изображением
совы. Для анализа мы возьмём 3 вариации (3 шаблона) этого мема. Выбор именно этих трёх
шаблонов основан на том, что они отражают профессиональную иерархию, существующую в
реальной действительности художников. В учебной сфере художники делятся на
профессоров, студентов и новичков или любителей. В соответствии с этим делением
создаются три вариации мема. Рассмотрим каждую вариацию отдельно.
Первая вариация – это «сова арт-студент». Данный мем является первым по времени
создания и самым распространённым и узнаваемым мемом. Характерной чертой этой совы
является усталый взгляд и наличие сигареты в клюве. Именно этот образ художникистуденты ассоциируют с собой и используют его тогда, когда описывают явления, связанные
с их жизнью. Данный образ диктует условия выбора вербальной части мема. Рассмотрим
конкретный мем сова арт-студент (рисунок 1). Выбор мема основан на ответной реакции со
стороны участников сообщества (3197 лайков и 47 комментариев). Также на том, что его
вербальная часть объясняет, почему именно сова является персонажем этого мема, а не
другое животное. Как мы знаем, совы спят днём, а бодрствуют ночью, так и художникистуденты творят ночью, а днём они либо сонные, либо пытаются поспать. Для этого мема
характерно традиционное построение вербального элемента: верхняя фраза контрастна
нижней. Противопоставление выражено через указание на время (день и ночь) и на
состояние студента (сонный лентяй и сверхкреативный дизайнер). Дневное время наделяется
отрицательной коннотацией, что выражается через прилагательное «сонный» и через
существительное «лентяй», которые указывают на неработоспособность студентахудожника. Ночное время, наоборот, наделяется положительной коннотацией. Это
выражается в употреблении лексемы «дизайнер», называющей профессию, и в
использовании приставки «сверх», подчеркивающей высшую степень креативности
художника ночью.
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Рисунок 1

Рисунок 2

Второй вариацией является мем «совенок-новичок». Персонажем мема является
детёныш совы. Он отражает поведение неопытного и начинающего художника-студента или
художника-любителя, который ещё не знает основ изобразительного искусства. На рисунке 2
мы видим совенка-новичка, который в отличие от совы арт-студента, изображён без сигареты
и с вопрошающим взглядом: его глаза широко раскрыты и брови подняты вверх. Такой взгляд
добавляет к его характеристике заинтересованность и любопытность. Данное изображение
гармонирует с его вербальной частью. Верхняя часть вербального элемента содержит
неуместный вопрос, с точки зрения опытного художника. Нижняя часть создаёт комический
эффект, так как совенок-новичок сам отвечает на свой вопрос, но его ответ тоже является
неподобающим. В данном случае вербальная часть добавляет к образу персонажа ещё одну
черту – некую самоуверенность.
Третья вариация – это мем «сова-профессор». Данный персонаж является изменённым
персонажем совы арт-студента. У совы сохраняется уставший взгляд, но она приобретает
новые черты. Берет является устойчивым элементом в образе художников. Он несет
дополнительную нагрузку, подчёркивая то, что перед нами профессиональный и
талантливый художник. Многие великие художники, изображали себя с беретами (например,
автопортреты Рембрандта, Моне, Сезанна). Трубка, заменяющая сигарету, и монокль создают
образ художника-знатока. Воротник и галстук добавляют образу официальность, так как
перед нами отражение образа преподавателя. Этот визуальный образ согласуется с
вербальным элементом мема. На рисунке 3 цитируется одна из типичных фраз
преподавателей-художников: «Цельнее, цельнее/ конструктивнее,
конструктивнее». В
отличие от двух предыдущих вариаций мема, для этой характерны императивные фразы, так
как персонаж отражает поведение профессора. В данной фразе соединяется указание на
недочёт в работе и требование его исправить. Императив усиливается с помощью повтора
наречий.

Рисунок 3
Таким образом, мемы всегда ориентированы на реальную действительность, они
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являются её отражением. Желание передать с помощью мемов явления, актуальные не только
для художника-студента, но и для новичка и профессора, породило вариации внутри мема. В
созданных и создаваемых вариациях меняется и иконический и вербальный элементы. Это
даёт возможность говорить о том, что между изобразительным образом и словом есть
гармония, что эти два элемента взаимодействуют.
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РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ТЕЛЕВЕДУЩЕГО: ДМИТРИЙ БОРИСОВ
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monika19-05@mail.ru
Вектор современных лингвистических исследований достаточно активно в последние
десятилетия направлен на человека говорящего, который играет важную роль в процессе
коммуникации (сегодня, как никогда, актуальными становятся слова Вильгельма фон
Гумбольдта о том, что «для человека нет ничего более интересного, чем люди»).
Центральным вопросом многих научных изысканий являются проблемы изучения и
описания языковой личности и её речевого поведения.
ХХI век – век информационных технологий и, несмотря на широкое распространение
Интернет-коммуникаций, телевидение продолжает оставаться наиболее доступным
средством получения информации для широкой аудитории в современном
медиапространстве. Телевидение оказывает многоканальное воздействие на адресата, в
котором ведущая роль отведена «человеку с экрана», особенно ведущему информационной
программы, поскольку для многих именно он является важным ориентиром в мире новостей,
а жанр информационной программы становится популярным и востребованным. В связи с
этим анализ речевого поведения тележурналиста видится довольно актуальным и
своевременным (изучение речевого поведения языковой личности телеведущего вписывается
в общую парадигму современных исследований, включено в контекст антрополингвистики и
находится на стыке нескольких областей научного знания: лингвистики, психологии,
культурологи, социологии и т. д.). Кроме того, речевое поведение телеведущих
информационно-новостных программ остаются изученными в недостаточном объёме, а
описаний языковой личности телевизионного журналиста Дмитрия Борисова нами не
найдено.
В настоящее время существуют разные подходы к определению понятия «речевое
поведение» (см. Словарь лингвистических терминов, Словарь социолингвистических
терминов, Словарь методических терминов и понятий и т.д.). На наш взгляд, «речевое
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поведение – визитная карточка человека в обществе, отражающая регулярное
взаимодействие лингвистических и экстралингвистических факторов» [1 ]. Анализ не только
языковых ресурсов, используемых Дмитрием Борисовым, но и учёт невербальных средств и
компонентов риторической ситуации позволит наиболее полно описать речевое поведение
медийной языковой личности.
Материалом для исследования послужил выпуск программы «Вечерние новости» от
31.07.2017. Выбранный для анализа выпуск состоит из восемнадцати сюжетов общей
длительностью в 45 минут, 10 минут и 12 секунд из которых Дмитрий Борисов находится в
эфире. [2]
Традиционно выпуск начинается словами ведущего: «Это Первый канал, добрый вечер.
Пришло время подвести предварительные итоги дня. Я – Дмитрий Борисов. «Вечерние
новости» начинаются».
Начиная программу с приветливого обращения к зрителю, которое выражается в словах
«добрый вечер», телеведущий располагает аудиторию к себе. Зачастую, телеведущие
новостных программ приветствуют аудиторию нейтральным «здравствуйте!», что
настраивает зрителей на более формальное восприятие информации. Семантика слова
«добрый» обладает положительной коннотацией, именно поэтому такого рода приветствие
наиболее благоприятно отражается на дальнейшем акте коммуникации со зрителем.
Немаловажной особенностью речевого поведения Дмитрия Борисова является
использование личного местоимения «я», тем самым телеведущий подчеркивает свою
причастность к новостному дискурсу. Таким образом, у зрителя создается впечатление, что
новостную информацию он получает «из первых уст», и, соответственно, доверие к словам
телеведущего вырастает.
Также Дмитрий Борисов активно использует в своей речи притяжательное местоимение
множественного числа «наш». Важно отметить, что данное местоимение телеведущий
употребляет преимущественно в информационных сообщениях, призванных разбудить в
зрителях патриотические чувства, гордость за свою страну. Одним из инфоповодов к такому
роду сообщения послужило подведение итогов работы Антидопинговой комиссии,
созданной в России после претензий ВАДА. «Под руководством почётного президента
нашего Олимпийского комитета Виталия Смирнова подготовлен национальный план по
борьбе с допингом», – говорит телеведущий. Местоимение «нашего» усиливает
прилагательное «национальный», и, таким образом, зритель чувствует свою причастность не
только к событиям сюжета, но и в целом к судьбе страны.
Ещё одним иллюстративным материалом, отражающим использование местоимения
«наш» в качестве инструмента для пробуждения чувства патриотизма у телезрителей
новостной программы, послужил сюжет о том, что российские девушки впервые стали
чемпионками мира по баскетболу. «Наши спортсменки,– говорит Дмитрий Борисов,– в
драматичной борьбе одолели главных фавориток – сборную США». Интонационный акцент
телеведущий расставляет на местоимении «наши» и словосочетании «одолели главных
фавориток», тем самым подчёркивая исключительность российских спортсменок.
Притяжательное местоимение в контексте приведенного предложения призывает зрителей
гордиться своими соотечественницами, а в контексте всего видеосюжета – к гордости за
страну в целом.
Одним из риторических приёмов, используемых Дмитрием Борисовым, служит приём
обращения к внешним топам. [3] Основным способом обращения к авторитетным
источникам служит непрямое цитирование. Так, в сюжете, инфоповодом к которому
послужила рабочая встреча Владимира Путина с главой Калмыкии Алексеем Орловым,
телеведущий обращается к словам президента: «Президент отметил, что, судя по
поступившим вопросам, местные власти должны обратить внимание на проблемы
водоснабжения, обеспечения лекарствами льготников».
Вариантом прямого цитирования авторитетного источника является первая фраза
следующего сюжета: «“Вашингтон сам решит, кто из сотрудников должен прекратить
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работу в американских дипмиссиях в России”, – так пресс-секретарь Президента
Российской Федерации прокомментировал ситуацию с требованием сократить персонал
посольства США на 755 человек». При этом, на протяжении всего сюжета длительностью в
48 секунд, Дмитрий Борисов обращается и к косвенному цитированию, используя такие
конструкции, как «по словам Пескова…», «Прес-секретарь главы государства отметил,
что…», «… при этом Песков напомнил...».
В сюжете о том, что в правительстве Германии выступили с новой критикой
антироссийских санкций США, телеведущий опирается на слова министра экономики и
энергетики Германии Бригитту Циприс, которые он вводит в своё сообщение при помощи
конструкции: «… высказывается Бригитта Циприс <…>, по её словам…».
Стоит отметить, что такого рода риторический приём с отсылкой к авторитетному
источнику направлен на убеждение зрителя в достоверности информации, транслируемой с
телевизионного экрана. Однако не всегда ссылка на первоисточник бывает эффективной.
Так, например, в случаях, когда телеведущий отсылает зрителей к словам и мнениям
«безымянных» экспертов и специалистов, уровень доверия к его словам резко снижается.
Подобного рода риторические ошибки телеведущий допускает в сюжете о спасении девочки,
которая 7 дней провела в тайге: «… она пыталась найти дорогу сама и этим, как теперь
говорят специалисты, усложнила поисковую операцию», – говорит Дмитрий Борисов. С
опорой на мнение синоптиков и специалистов строится и сюжет о желтом уровне погодной
опасности: «О скором ухудшении погоды предупреждают москвичей синоптики. <…> На
Москву, говорят специалисты, надвигаются грозы, усилится ветер, а из-за понижения
температуры возможны туманы». Сомнение зрителя в достоверности данной информации
может усилить лексема «возможно», ставящая под сомнение всё высказывание.
Завершается выпуск традиционной для телеведущего фразой: «Вечерние новости на
этом подошли к концу. Я, Дмитрий Борисов, желаю вам хорошего завершения дня.
Увидимся завтра». Открытость, доброжелательность телеведущего гармонично завершает
новостной выпуск. Дружелюбный посыл, отражающийся в пожелании телезрителям
«хорошего завершения дня» способствует удачному завершению коммуникативной
ситуации, а последнее предложение в реплике «подготавливает почву» для успешной
коммуникации в дальнейшем.
Оценивая речевое поведение телеведущего с точки зрения соответствия нормам
современного русского литературного языка, можно сказать, что Дмитрий Борисов
выстраивает свою речь в достаточно сдержанном формате, не используя стилистически
маркированную лексику, находящуюся за рамками литературных языковых норм. В его речи
мы не встретим фразеологизмов, конструкций, отражающих субъективную позицию. Исходя
из этого, можно сделать вывод, что телеведущий пытается максимально объективировать
новостную информацию, транслируемую им с телеэкранов.
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УДК 81 42
ИНТЕРПРЕТАЦИОННОЕ ПОЛЕ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ДОТЕСТОВЫХ
ОЖИДАНИЙ АДРЕСАТА
Марко А.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
milomarko@mail.ru
Задачей настоящего исследования является подтверждение гипотезы, согласно которой
процесс интерпретации и комментирования текста осуществляется в соответствии с
механизмом реализации дотекстовых ожиданий адресата.
Актуальность предлагаемого исследования обусловлена его соотнесенностью с
коммуникативной лингвистикой в ее адресатоцентричном преломлении [1; 2] и развитием
нового лингвистического направления – лингвистического интерпретационизма, у истоков
которого стоит В. З. Демьянков [3].
Исследование выполнено на материале комментариев пользователей сайта Newsland,
оставленных под новостным текстом «Самые некрасивые мужчины живут в России, Польше
и
Британии»
(https://newsland.com/user/4296647978/content/opros-samye-nekrasivyemuzhchiny-zhivut-v-rossii-polshe-i-britanii/5501022).
В процессе анализа комментирующих высказываний интернет-пользователей ставится
задача выявления особенностей этих высказываний, обусловленных дотекстовыми
ожиданиями адресата [4].
Нами был проведен анализ содержания комментируемой новостной статьи и
комментариев, сопутствующих ей, построена схема корреляции содержания
комментируемого и комментирующих текстов. Анализ примеров ярко демонстрирует
специфичность комментариев, в которых интернет-пользователи не только оставляют
отклик на статью, но и привносят в неё новые смыслы, уводят тему в другую, более близкую
им область, иными словами, реализуют свои дотекстовые ожидания.
На основе 95 комментариев (другие 85 – нулевые) было выделено 7 смысловых зон,
коррелирующих с исходным текстом по принципу близости \ отдаленности от темы
комментируемого текста, т.е. по принципу концентрических кругов. Рассмотрим некоторые
из них.
Исторические дискуссии
Ключевые (смыслосодержащие) единицы комментирующих текстов этого блока:
Золотая Орда, монгольские племена, Россия; патриот, боец, дед, солдат; история, страна,
Держава; рыцари Левонского ордена, Гитлер, Наполеон, Карл 4-ый; немцы; концлагерь,
Вермахт, «Долина смерти», ВОВ.
Комментарии этого смыслового блока перекликается с предыдущим («О происхождении
национальностей») и также отражает дотекстовые ожидания адресатов, разнящиеся со
смыслом исходной статьи. Адресаты таких комментариев развивают дискуссии не на
предложенную автором текста проблему – предметом их споров становится история – тема,
как известно, неисчерпаемая. Новостная статья в данном случае является лишь стимулом
для завязывания и развития дискуссии.
Примеры:
pontmizfntrop
отвечает serdoba на комментарий 11.10.2016 #
"херню " ? О,пардон ! То была не Золотая Орда,а Союз Монгольских Племён. Это всё
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"пиндосы" напутали. А. Невский "разбил" тевтонских рыцарей имея за спиной свободную
великую Русь. P.S. Неявляюсь врагом России,просто правду люблю. Так,что дыши ровно
"патриот". Изучай историю своей страны и уважай правду. Можешь её не
любить,"умненький",а искать - то можно.
серега из тольятти
отвечает Знахарь Знахарев на комментарий 10.10.2016 #
ну что же поделаешь, наши пленных немцев берегли, чтили женевскую конвенцию, а твой
дед в немецком концлагере с вышки пленных, как ты выражаешься "херачил", вот и потери
такие.
пысы: не 14 млн. а 13999999, дед жены выжил, народил 7 детей, а числится везде убитым. если
еще покопаться, то твоя цифра потерь еще уменьшится.
СеменСеменыч
Отвечает Знахарь Знахарев на комментарий 10.10.2016 #
всего бойцов погибло 8 млн. остальные мирные жители . Неуч
отвечает serdoba на комментарий 10.10.2016 #
На одного бойца "Вермахта" приходилось на круг 5 убитых бойцов РККА. В "Долине
смерти" в Псковских лесах, похоронена миллионная армия, генерала Власова, а немцев там
погибло всего несколько тысячь. Вот и перди вася дальше....
отвечает Знахарь Знахарев на комментарий 10.10.2016 #
вот только не надо пердеть- и с той и с другой стороны около 10
млн.https://topwar.ru/11444-poteri-sssr-i-germanii-v-vov.html
«Нулевые» комментарии:
Из 180 комментариев почти половина (85) не несут значительной смысловой нагрузки –
среди таких представлены несущественные ответы пользователей на чужие высказывания,
удалённые/заблокированные модератором комментарии, оскорбления и т.п. Именно
поэтому представляется возможным обозначить их как «нулевые». Данный смысловой блок
является пределом отступления содержания комментариев от содержания исходного текста
и наиболее концентрированно реализованными в комментариях дотекстовыми ожиданиями
адресатов.
Примеры:
Доцент
отвечает proglot-13 на комментарий 10.10.2016 #
Матрас лучше товарищ !!!
oleg kuzovitkin
отвечает Андрейка-ашанское-говно на комментарий 10.10.2016 #
Кто тебе хазаритянину слово давал? Ковтун ваш красовец.
Валерий М.
отвечает Mанохин на комментарий 11.10.2016 #
Ты по себе-то не суди..., если сам бичуешь, то не переноси на других..
При классификации комментариев, выделении смысловых блоков и их последующем
анализе можно составить схему, которая будет основана на принципе концентрических
кругов. Т.е. определенные смысловые блоки по смыслу в большей степени коррелируют с
содержанием исходного текста, тогда как другие – в меньшей. Иными словами, те
комментарии портала Newsland, в которых наиболее полно реализованы личные дотекстовые
ожидания адресатов, в меньшей степени коррелируют с содержанием исходного текста.
Схема корреляции комментируемого и комментирующих текстов:
Новостной
текст

1

2

3

4
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■ – исходный текст
■■■ – средняя близость смысла к исходному тексту
MIN реализация
■ – слабая близость смысла к исходному тексту
дотекстовых ожиданий
■■■ – сильная отдаленность смысла от исходного текста
MAX реализация
■ – предельная отдалённость смысла от исходного текста
дотекстовых ожиданий
Все комментирующие тексты (180 единиц) были разделены на 7 (+1 – «нулевые
комментарии») блоков с определёнными смысловыми доминатами. На основе анализа
новостного текста и детерминированных им комментариев были выявлены закономерности,
в соответствии с которыми эти комментарии были составлены. Адресаты руководствовались
своими дотекстовыми ожиданиями и, соответственно, отступали от заданной в новостной
статье темы.
Изрядное количество комментирующих текстов совершенно далеки по смыслу от самой
новости.
Первый смысловой блок, наиболее приближенный к содержанию статьи, заключает в
себе лишь 34 комментария из 180. Оставшиеся 65 посвящены более удаленным темам и еще
85 – совершенно пусты по оценке критерием адекватного смыслонаполнения.
Отсюда можно сделать вывод, что почти половина «откликов» на анализируемый
новостной текст написаны, скорее, с целью общения и так называемого «троллинга»
(размещение на различных интернет-ресурсах провокационных статей, либо сообщений с
целью развития конфликта между пользователями с сопровождением взаимных
оскорблений и т.п.), чем с целью поделиться с другими пользователями своими мыслями по
поводу полученной информации.
Таким образом, все комментарии, даже наиболее приближенные к содержанию
исходной статьи (причем таких комментариев наименьшее количество), так или иначе несут
на себе отпечаток дотекстовых ожиданий своих адресатов (которые, в свою очередь,
обусловлены коммуникативным настроениям адресатов, особенностями языковых
личностей, общественно-политическими настройками адресатов, желанием пообщаться,
причем зачастую используя тактику флейма (обмен сообщениями в местах
многопользовательского сетевого общения, представляющий собой словесную войну,
нередко уже не имеющую отношения к первоначальной причине спора).
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УДК 81 42
ОБЫДЕННОЕ ТОЛКОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ НОСИТЕЛЯМИ
РУССКОГО ЯЗЫКА
Бакланова А.И.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
baklanovaanastasiyaigorevna@mail.ru
Предлагаемая работа находится в плоскости пересечения наивной лексикографии и
обыденной лингвополитологии.
Теоретические вопросы конструирования семантики слова на основе метаязыковых
показаний рядовых носителей языка неоднократно обсуждались в работах лингвистов [1; 2].
Речевая деятельность, направленная на экспликацию ментального содержания, выраженного
словом в языковом сознании рядового носителя языка, получила название наивное, или
обыденное, лексикографирование [3].
Теоретические и прикладные аспекты лексикографической репрезентации обыденной
семантики лексики русского языка активно разрабатываются представителями Кемеровской
научной
школы
«Социально-когнитивное
функционирование
русского
языка»,
возглавляемой профессором Н. Д. Голевым. Результатом данной работы является разработка
и публикация серии словарей, отражающих принципы обыденного лексикографирования.
Одним из новых направлений современной лингвистики, в том числе лексикографии,
является обыденная лингвополитология, у истоков которой стоит Н.Д. Голев [4].
Особенностью политической коммуникации в настоящее время является то, что она стала
носить массовый характер. Происходит это в основном благодаря СМИ, телевидению,
Интернету. В результате этого рядовые граждане оказываются вольно или невольно
погруженными в обсуждение политических процессов и, как следствие, овладевают
политической терминологией.
Задачей настоящей работы является исследование обыденного политического сознания и
выявление особенностей обыденного толкования политических терминов носителями
русского языка.
Толкование политической
терминологии осуществляется
людьми, которые
профессионально политикой не занимаются. Каждый носитель русского языка, используя и
толкуя политические термины, в определенном смысле является наивным политиком. При
этом характерной особенностью обыденного толкования является то, что оно в значительной
мере осуществляется не с помощью рациональных приемов, им руководят в значительной
мере чувства и эмоции.
Поскольку каждый толкует исходя из особенностей обыденного сознания, мы наблюдаем
плюрализм мнений. При толковании политического термина, обычные граждане опираются
на свой жизненный опыт, следовательно, вкладывают в трактовку свою оценку. Результатом
этого является актуализация разных семантических компонентов. Такие субъективные
определения позволяют выявить дополнительную информацию в виде оценочных суждений
носителей русского языка.
Рассмотрим обыденные толкования термина диктатура, представленные в «Словаре
обыденных толкований политических терминов» [5]. В «Толковом словаре русского языка»
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой приводится следующее толкование этого термина: 1.
Государственная власть, обеспечивающая полное политическое господство определенного
класса, партии, группы. Фашистская д. Д. пролетариата (в России: провозглашенная
большевистской партией власть рабочего класса). 2. Ничем не ограниченная власть,
опирающаяся на прямое насилие. Военная д.
Словарная статья в «Словаре обыденных толкований политических терминов» содержит
93 толкования термина диктатура.
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Приведем фрагмент словарной статьи: форма (государственного) правления
(государственной власти), где власть принадлежит одной политической позиции / партии /
человеку / правителю / одному диктатору 25; власть принадлежит одной политической
позиции или одному человеку 4; режим, при котором вся полнота власти сосредоточена в
руках одного человека, группы людей или же партии 4; ситуация, при которой власть
принадлежит одному человеку / группе лиц, характеризующаяся отсутствием
демократических принципов; сосредоточение власти в одних руках 4; ничем не
ограниченная власть, опирающаяся на силу господствующего класса 3; форма
осуществления государственной власти 3; власть одного человека (над остальными) 2;
режим (форма) власти 2; безусловная власть того или иного лица, выражающаяся в
ограничении, диктате, контроле за исполнением.
В определениях, которые рядовые носители русского языка дали этому термину, нами
были выделены наиболее частотные семантические компоненты: ‘жесткий’, ‘неограниченная
власть’, ‘навязать’, ‘устрашить’, ‘тоталитарный’, ‘тирания’, ‘давление’, ‘террор’.
Рассмотрим компоненты ‘тоталитарный’, ‘тирания’, ‘навязать’.
Рассмотрим толкования, актуализирующие семантический компонент ‘тоталитарный’.
Исходя из данных анализа, 5 значений при толковании термина диктатура содержат
компонент ‘тоталитарный’, что составляет 5% от общего числа толкований. Например, 1)
тотальный режим; 2) форма правления, основанная на тотальном контроле народа,
безграничная власть единого правителя в рамках закона; 3) устаревшая форма правления, для
которой характерно тотальный контроль над жизнью общества; 4) способ осуществления,
реализации методов тоталитарного режима в стране, когда решение главы государства
становится непререкаемой истиной; 5) жесткий, ограничивающий свободу режим власти,
тирания, тоталитаризм.
В данных толкованиях одним из основных семантических элементов является
‘тоталитарный’.
Исходя из значения данной лексемы видим, что этот компонент лексемы диктатура
позволяет оценивать определения носителей языка, в которых присутствует данный
семантический компонент, как лексему, содержащую негативную оценку понятия диктатура.
Рассмотрим толкования, актуализирующие семантический компонент ‘навязать’.
Исходя из данных анализа, 4 значения при толковании термина диктатура содержат
компонент ‘навязать’, что составляет 4% от общего числа толкований. Например, 1)
навязывание; 2) навязывание определенных правил жизни одним классом или одним
человеком всему обществу; 3) навязывание своих интересов и личных целей народу каким-либо
правящим политиком; 4) порядок в стране или обществе, когда навязываются определенные
правила и режимы. В представленных толкованиях одним из основных семантических элементов
является лексема навязать, т.е. принудить, заставить принять, купить что-н.

Как видим, семантический компонент навязать при толковании лексемы диктатура
позволяет оценивать эту лексему как содержащую негативную оценку понятия диктатура.
Обратимся к толкованиям, актуализирующим семантический компонент ‘тирания’.
Исходя из данных анализа, 2 толкования термина диктатура содержат компонент ‘тирания’,
что составляет 2% от общего числа толкований. Например, 1) тирания, когда правитель
управляет жизнями и мыслями своих подданных; 2) жесткий, ограничивающий свободу
режим власти, тирания, тоталитаризм.
Как видим, в представленных толкованиях одним из основных семантических элементов
является компонент ‘тирания’. Использование этого компонента при толковании лексемы
диктатура позволяет оценивать определения носителей языка как лексему, содержащую
негативную оценку понятия диктатура.
Таким образом, носители русского языка термина диктатура актуализируют различные
семантические компоненты. Это позволяет утверждать, что обыденные толкования термина
вариативны и субъективны. Все представленные определения отражают характеристику
понятия диктатура, так или иначе соответствующие словарному эквиваленту.
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Анализ толкований позволяет выявить субъективные оценки, т.к. каждый наивный
политолог актуализирует именно тот семантический компонент, который отражает его
отношение к понятию, явлению, названному данным термином. Но такое субъективное
толкование не затрудняет понимание термина, а добавляет ему эмоциональной
окрашенности.
Рядовые граждане владеют неким базовым пониманием термина, но при его толковании
структура определения отличается от той структуры, которая представлена в традиционных
толковых словарях.
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Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект № 17-04-00253
«Язык и культура телеутов». Срок реализации: 2017-2019 гг.
Предлагаемая работа посвящена сопоставительному анализу примет и суеверий русского
и телеутского языков. Обращение к данному вопросу обусловлено тем, что в большинстве
научных работ, посвященных телеутскому фольклору, приметы как малый фольклорный
жанр не подвергаются специальному рассмотрению. Однако собранный в ходе
экспериментов материал позволяет сделать выводы о том, что в языке телеутов – одном из
малочисленных коренных народов Севера – приметы представлены достаточно обширно. В
свою очередь суеверия представлены также активно используются, однако зачастую не
осознаются информантами как разновидность примет.
Многие ученые, исследуя приметы в том или ином аспекте, определяют примету как
элемент языка. Так, А. Н. Афанасьев трактует примету как «… нечто между двумя
явлениями мира физического и нравственного, из которых одно служит предшествием
другого» [1]. Е. Г. Павлова определяет примету следующим образом: «примета – паремия с
доминантной прогностической функцией» [2]. Учитывая данные определения, можно дать
следующую наиболее общую формулировку приметы: это фольклорный жанр, содержащий
соотношение происходящего или происходящего в будущем события и человеческой
интенции прогнозировать эти события.
Примета, будучи устойчивой речевой единицей, составляет звено национальной
культуры и отражает когнитивные усилия человека в эмпирическом освоении мира. По своей
структуре приметы как особый жанр речевого произведения представляют собой
бипропозитивные образования, организованные логической связью каузального характера.
Таким образом, примета состоит из прогнозирующей части, в которой указывается причина
или условие закономерной последовательности событий, и прогнозируемой части, где
содержится собственно следствие из обнаруженной обусловленности явлений.
Приметы обладают высоким лингвокультурологическим потенциалом, поскольку в них
отражен длительный процесс развития народной культуры. Традиционно жанр народных
примет распадается на три кластера: 1) природные приметы, которые, как правило, имеют
научное обоснование, связанное с законами природы (воробьи в пыли купаются – к дождю);
2) бытовые приметы, которые в отличие от первого вида, характеризуются
необоснованностью в естественно-научном смысле (потерял обручальное кольцо – брак
недолог); 3) календарные приметы, которые закреплены за каким-то определенным временем
и не действуют в другие дни (если на Новый год небо звездное – к урожаю).
На наш взгляд, особую ценность для изучения представляют погодные
(метеорологические) приметы, поскольку именно они наиболее ярко демонстрируют
антропоцентризм языковой картины мира: погода как важное природное явление оказывает
влияние на разнообразные аспекты жизнедеятельности человека, что отражается в языке, в
частности, в его фразеологии (при широком подходе).
Однако в телеутском языке, как и во многих других, значимое место занимают и
бытовые приметы, так как они напрямую связаны с жизнедеятельностью человека, с его
ежедневным взаимодействием с миром. Таких примет в русском и телеутском языках
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достаточно много, например, «если ушли из дома и что-то забыли, не возвращаются.
Возвращаться – плохая примета». Однако логического или научного объяснения эта
примета не имеет, а значит мы можем называть ее суеверием. Как правило, суеверия носят
негативный характер. В некоторых культурах со временем появились ритуалы отмены
приметы. Например, в русской традиции частотна примета: «если уронил ложку, то в гости
придет женщина». Но если после этого трижды постучать ложкой об пол, то никто не
придет. Такая отмена существует только у носителей русского языка. В телеутской культуре
подобной практики нет, для телеутов принцип гостеприимства является более важным, чем
для русских людей, отсюда отсутствие традиции отмены таких бытовых примет.
В практической части работы нами было разработано и проведено экспериментальное
исследование, цель которого – установить общее и различное в русской и телеутской
фразеологических картинах мира посредством нахождения и функционирования в системе
языка примет. Изначально целью было установление уникальных и общих черт
фразеологических единиц, содержащих в составе метеонимы, но в процессе опроса поле
исследования расширилось.
На первом этапе эксперимента использовался метод опроса по схеме S → R, где S
(стимул) – календарная / бытовая примета русского языка, а R (реакция информанта) –
аналог приметы в телеутском языке / её отсутствие или примета телеутского языка, аналог
которой отсутствует в русском языке.
Второй этап эксперимента проходил следующим образом: из научной литературы,
посвященной телеутскому фольклору, было отобрано 11 метеорологических примет.
Носителям телеутского языка было предложено ответить на следующие вопросы: знакомы
ли Вам перечисленные ниже приметы? Может быть, Вы слышали их от родителей, старших
родственников, сталкивались на собственном опыте с ними? Проведение пилотного
эксперимента показало, что три из предложенных примет знакомы информантам, еще по
трём приметам был получен дополнительный лингвокультурный комментарий.
Результаты эксперимента, на наш взгляд, помогут выявить как общие (универсальные),
так и единичные (уникальные) черты в сравниваемых лингвокультурах, а также доказать
современность и употребительность данного фольклорного жанра у носителей русского и
телеутского языков.
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В связи с активным использованием в современной русской речи (особенно публичной)
иноязычных слов, представляется необходимым тщательное изучение различных типов
«иноязычий», по-разному относящихся к системе русского литературного языка (например,
освоенные заимствования и варваризмы) и по-разному функционирующих в ней. К одному
из типов иноязычных слов относится экзотическая лексика [1, с. 138].
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Экзотизмы представляют собой слова и выражения, заимствованные из других языков,
употребляемые для придания речи особого (местного) колорита и передачи особенностей
лингвокультуры и ментальности другого народа. Интеграция в мировое пространство и
стирание границ между государствами способствовали расширению контактов между
людьми различных национальностей. В результате общения, обмена информацией
происходило заимствование идей, понятий, предметов, и это повлекло за собой взаимные
изменения на лексическом уровне языков, находящихся в непосредственном контакте друг с
другом.
Известно, что лексический пласт – наиболее подвижная часть языка, которая быстро
реагирует на изменения, связанные с культурой определенного народа. Следовательно,
интерес лингвистов к лексической системе языка вполне оправдан и ученые прежде всего
акцентируют внимание на роли лингвокультурологического и прагматического компонентов
в языковом механизме [2, с. 116].
Стоит отметить, что экзотизмы при вхождении в лексико-семантическую систему языкареципиента подвергаются таким видам ассимиляции как фонетическая и семантическая. При
фонетической ассимиляции воспроизводится внешняя форма, звуковая оболочка
иностранного слова. Например, особенности фонетической структуры китайского языка
создают определенные трудности для заимствования иноязычной лексики. Однако следует
согласиться с мнением учёных о том, что «первоосновой невосприимчивости китайского
языка к звуковым заимствованиям является иероглифический характер его письма,
закрепление за отдельными слогами определенных значений» [3, с. 157].
При семантической ассимиляции заимствования этой разновидности, нередко
называемые кальками, возникают в результате перевода на китайский язык иноязычной
лексики. Однако следует иметь в виду, что это особый перевод, при котором в
заимствующем языке появляются новые слова. Факт появления новой единицы под
влиянием существующего в другом языке слова есть один из признаков, позволяющих
оценивать калькирование как особого рода заимствование [4, с. 96].
В нашей работе экзотизм рассматривается как средство познания чужой и родной
культур в их предметной и ментальной формах. В рамках исследования нами был разработан
и проведен эксперимент, цель которого – установить степень национальной
маркированности русской лексики, являющейся экзотической для носителей китайского
языка. Рабочая гипотеза нашего эксперимента состояла в том, что данные для анализа
экзотизмы будут по-разному интерпретироваться носителями чужой культуры в зависимости
от наличия / отсутствия языкового (понятийного) аналога в рамках родной культуры.
Экспериментальный список включал 45 единиц, отобранных методом сплошной
выборки из научной литературы. В качестве слов-стимулов использовались лексические
единицы, односторонне лакунизированные для представителей китайской культуры
(экзотизмы). Нами были отобраны единицы следующих тематических групп: еда (драники,
блины, борщ, щи, водка, холодец), праздники (День Победы, Пасха, Новый год), одежда
(валенки, кокошник, лапти, ушанка), памятники архитектуры (Красная площадь, Кремль),
представители русской культуры (Пушкин, Ленин), реалии быта (баня, хрущёвка, сталинка,
хоровод, дача, коса (в значении «волосы»), трамвай), предметы домашнего обихода
(самовар, веник, прялка, серп), фольклорные персонажи (богатырь, Чебурашка, Серый Волк,
Баба-Яга, Кощей Бессмертный), термины родства (свёкр, невестка, зять, падчерица),
музыкальные инструменты (балалайка, баян).
Опрашиваемую аудиторию составили носители китайского языка в возрасте от 18 до 22
лет, студенты Цицикарского университета (Китай). Общее количество информантов – 10
человек. Информантам были предложены анкеты (три варианта), в которых содержалась
инструкция по выполнению: «В китайском языке есть слова, которые не переводятся на
другие языки, потому что они обозначают уникальные (национальные) явления. Например,
旗袍 qípáo. Такие слова есть и в русском языке. Попробуйте найти для них соответствие в
вашем родном языке. Ответ пишите на китайском. Образец оформления: матрёшка – 套娃
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tàowá». Мы считаем, что анализ реакций, полученных на слова-стимулы, должен
продемонстрировать степень национально-культурной отмеченности существующих образов
в языковом сознании носителей китайского языка.
Проанализировав полученные в ходе эксперимента результаты, мы распределили словастимулы по степени их адаптации информантами на следующие группы:
1. Полные экзотизмы – это заимствованные слова, которые не имеют аналога в языке
чужой культуры. В связи с этим, такие слова часто подвергаются семантической и
фонетической ассимиляции. Например, такие единицы, как Красная площадь (红场hóngchǎng), Пасха (复活节-fùhuójié), Чебурашка (不倒翁-bùdǎowēng),

День

Победы

(胜利的日子- shèng lì de rì zi), кокошник (盾环服饰-dùn huán fúshì; 装饰-zhuāng shì), Баба-Яга
(女巫-nǚwū; 老妖婆- lǎo yāo pó; 巫婆- wūpó), Кощей Бессмертный (永生的凶恶的瘦老头yǒngshēng de xiōng’è de shòu lǎotóu; 颈肉不死- gěng ròu bù sǐ; 长生的吝穑鬼-cháng shēng dе lìn
sè guǐ ), лапти (蝙幅-biān fú), падчерица (前夫之女-qián fū zhī nǚ; 前妻女儿-qiánqī nǚ’ér),
ушанка (皮帽-pímào; 耳罩-ěrzhào) подвержены семантической ассимиляции.
В свою очередь, такие слова-стимулы, как хрущёвка (赫鲁晓夫试的房子
hèlǔxiǎofushìdefángzi), балалайка (巴拉来卡琴balāláikǎqín), Пушкин (普希金 pǔxījīn), Кремль
(克里姆林宫 kèlǐmǔlín gōng), сталинка (斯大林 sīdàlín), Баба-Яга (巴巴亚嘎 bābā yà gā),
Ленин (列宁lièníng) подвержены фонетической ассимиляции.
2. Неполные экзотизмы – это заимствованные слова, которые имеют аналог в языке
чужой культуре. Например, такие стимулы, как балалайка (三弦琴 sānxiánqín), баня
(澡堂zǎotáng; 浴室yùshì), блины (薄煎饼 báo jiānbǐng; 薄饼báobǐng), богатырь (英雄 yīng
xióng), борщ (甜菜汤 tiáncàitāng; 菜汤càitāng), валенки (毡靴 zhānxuē), самовар (茶炊 cháchuī;
水壶 shuǐhú), свёкр

(岳父Yuèfù), щи (白菜汤báicài tāng), баян (手风琴shǒufēngqín), веник

(扫帚sàozhou), водка (伏特加酒fútèjiājiǔ), невестка (妯娌 zhóuli; 媳妇xífù), Серый волк
(灰狼huī láng), прялка (纺车fǎngchē), холодец (冷杂拌汤lěngzábàn tāng), дача (别墅- biéshù),
драники (煎饼- jiānbing), зять (女婿- nǚxu), коса (辫子- biànzi), Новый год (新年- xīnnián),
серп (镰刀- liándāo), трамвай (电车- diànchē).
Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась: предъявленная экзотическая
лексика по-разному интерпретируются носителями китайской культуры. Поэтому
определить, какие русские единицы относятся к экзотической лексике в китайском языке, мы
можем только обратившись к языковому сознанию носителей чужой культуры. Это позволит
нам соотнести лингвокультурологический и прагматический компоненты в языковом
механизме лексической системы сравниваемых языков.
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Паремия присуща всем языкам современного мира. «Устойчивые выражения емко,
образно, эмоционально интерпретируют явления окружающего мира. На основе анализа
фразеологизмов разных этносов можно выявить особенности мировоззрения нации,
народности, понять дух нации, обусловленный языком, в котором он реализован. С одной
стороны, люди современной цивилизации выражают мысль в словах по одним и тем же
абстрактным логическим схемам, пропозициональным структурам, с другой – под влиянием
внутреннего формально-семантического устройства каждого конкретного языка и
культурных концептов, представленных в языке, - пропозициональные структуры
реализуются в свойственных конкретному языку вербализованных пропозициях,
проявляющих его самостийность» [Араева 2014, с.16].
В данной работе через анализ паремии в русском, китайском и тюркских языках
выявлены фоновые семантические пространства синонимов, обозначающих негативные
качества человека. Пословицы и поговорки, являясь культурным кодом нации,
обнаруживают уникальный взгляд на мир и его интерпретацию русскими, китайцами и
тюрками. Из-за различия жизненного уклада, образа жизни представления в конкретных
этносах об одинаковом явлении оказываются специфичными.
Мы стремимся через анализ паремии выяснить, как реализуется семантическое
пространство синонимов, обозначающих негативные качества человека в русском,
китайском и тюркских языках. Анализ семантического пространства синонимов через
фразеологизмы позволяет увидеть специфику языковой картины мира китайцев, русских и
тюрков, особенности познания ими мира. Система образов, заложенная во внутренней форме
слова, во фразеологизмах, пословицах и поговорках, свидетельствует о специфике
культурных традиций каждого народа. Люди, говорящие на разных языках, познают мир,
категоризуя его. Но категоризация у каждого народа своя, что проявляется в синонимии
рассматриваемых языков.
Концепты «жадность, леность» присутствуют в языковом сознании представителей
разных лингвокультур, в которых они порицаются, считаются недостойными человека. При
этом семантическое пространство синонимов, реализующих эти концепты, в каждом языке
оказывается достаточно уникальным. Культурные традиции, составляющие национальное
достояние, компактно, образно представлены в пословицах и поговорках. Эти устойчивые
выражения дают возможность осмыслить культурные стереотипы конкретного народа.
Культура каждого народа накладывает национальное видение на проявление глупости,
жадности, лености через предметы, характерные для той или иной нации.
Так, например, в китайском языке иероглиф 贪 tān имеет значение «всегда не хватать;
всегда хотеть получить то, чего у самого нет; страстно желать». При добавлении к нему
других иероглифов образуется ряд слов, обозначающих жадного до еды человека. Например,
贪食tān shí (食 shí еда) — жадно есть, быть обжорой; 贪馋 tān chán (馋 chán - завидовать
чужой еде) — жадный до еды; 贪喝 tān hē (喝 hē - пить) — жадный до напитков;
贪杯tānbēi（杯bēi - чарка）- быть жадным до чарки, любить выпить.
В тюркских языках жадного до еды человека называют по качественному и
функциональному показателю средства, предназначенного для приготовления пищи
(казану), и еде, которая долго этим человеком готовится. Пословица у жадного еда в казане
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долго варится отражает культурные особенности тюркского народа в целом, для которого
характерно гостеприимство. Ср.: кериктиҥ казаны соок (у жадного казан всегда холодный);
кериктиҥ казаны кайнабас (у жадного казан не закипит); сараңдын казаны кайнабайт (у
скряги котел не закипает); берерге бешимде кымыз, бербеске шашкеде саамал (у того, кто
хочет дать, и к вечеру кумыс, а у того, кто не хочет давать, и к утру кумыс не перебродил (не
готов)); бербестин ашы бышпас (кто не хочет давать, у того еда не варится). После охоты
алтайцы, киргизы, телеуты и другие тюркские народы обязательно делили добычу, раздавали
соседям, родственникам. В приведенных выше пословицах используется слово «бербестиҥ»
(у того, кто не дает). Пословица у жадного еда в казане долго варится отражает культурные
особенности тюркского народа в целом, для которого характерно гостеприимство. На той
приезжает большое количество людей, пища готовится в казане. Жадный человек, когда
приходят гости, долго готовит еду, и гости, не дождавшись, могут уйти. Таким образом,
жадному не придется делиться.
Пословицы и поговорки, связанные с жадностью к еде в русском языке: ножик тупой, а
хозяин скупой. Хозяин ничего не хочет давать другим, а тупым ножом невозможно быстро
резать, поэтому у скупого нож тупой. Таким образом, у тюрков жадность к еде выявляется
через приготовление пищи в казане, у русских – через действие, связанное с качеством ножа.
В китайском языке иероглиф 闲xián обозначает праздный, свободный. Иероглиф 手 shǒu
в китайском языке дословно переводится как рука и используется с другими словами в
значении умелец. В слове 闲手 xián shǒu 手 shǒu является суффиксоидом (о суффиксоиде см:
[Араева, Булгакова, Калентьева, Керексибесова, Крейдлин и др. 2016]) и образует слово
праздношатающийся, бездельник, лентяй. Кроме этого, иероглиф 闲懒人 xiánlǎnrén лентяй,
бездельник, где 懒人lǎnrén досл. ленивый человек. В этих словах отмечается, что ленивый
человек тот, кто любит развлекаться и ходить по праздникам. В алтайском языке слово
тойсок также обозначает человека, который любит развлекаться. Данная производная
единица образована от слова той, что означает праздник, свадьба. Суффикс –сок образует
прилагательное, описывающее качество человека. В русском языке это такие слова, как
праздный и празднолюбивый.
Во всех лингвокультурах отмечается, что ленивый человек – любитель поспать и поесть.
Слово吃货 chīhuò в китайском языке означает любитель поесть, лакомка, гурман. Данное
слово употребляется также по отношению к бездельнику и лентяю. 睡懒觉的人 shuìlǎnjiàode
rén обозначает: лежебока, соня, любитель поспать. Потребность в еде и сне является
биологической потребностью человека. Таким образом, пословицы и поговорки о том, что
ленивый человек ничего не делает, кроме того, как ест и спит, присутствуют во всех
лингвокультурах. В китайском языке: 好吃懒做 hào chī lǎn zuò досл. вкусно, но лень
приготовить в значении обжора и лентяй, лодырь, бездельник; 混吃等死 hùn chī děng sǐ
досл. (только) есть и ждать смерти в значении духовная бедность, потеря смысла жизни,
потеря идеала, отсутствие стимула к чему-либо; 饱食终日 bǎoshí zhōngrì досл. есть с утра
до вечера в значении бездельничать целыми днями, ничего не делать, сидеть без дела;
坐吃山空 zuòchī shānkōng проесть, промотать все состояние. В русском языке: вы, братцы,
помолотите, а мы поедим; где щи, тут и нас ищи; лентяй за едой здоров, за работой болен.
В алтайском языке: јалкуны канча ли кире азыра, тӧӧжӧк јаар ла кӧрӧр – сколько ленивого
не корми, все равно будет смотреть в сторону кровати; уй тойзо – мӧӧрӧрин ундыыр, уйкучы
јатса – ижин ундуур – корова насытится – мычать забудет, засоня ляжет – о работе забудет;
уйкучы тӱжинде де уйкуда – сонливый и во сне сонный. У носителей русского, китайского и
тюркских языков прослеживается мысль о том, что еду добывают тяжелым трудом: ишчи
кижиниҥ оозы ӱстӱ, јалку кижиниҥ ичи куру – у трудолюбивых рот в масле, у ленивого
живот пустой; иш азырар – јалку аштадар – труд накормит – лень заставит голодать; јада
курсак таппазыыҥ – лежа, еду не добудешь. В русском языке: будешь лениться, узнаешь
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голод; лежа, хлеба не добудешь. В китайском языке отмечается, что ленивый человек живет
за счет других: 不劳而获 bù láo ér huò получать, не работая; получать выгоды без затраты
труда. В русском языке – чужими руками жар загребать.
Во всех рассматриваемых лингвокультурах лень характеризуется как исключительно
негативная черта. В русской же культуре отмечается, что лень способствует сохранению
здоровья: ленивому не болит в хребте; пиво с кваском, лошадь с запинкой да человек с
ленцой два века живут.
Таким образом, приведенные пословицы и поговорки свидетельствуют о том, что
пропозициональные структуры знания, тот глубинный уровень, который направляет мысль
человека в реализацию высказывания, для анализируемых лингвокультур един. Это: субъект
по действию”; “субъект по отношению к объекту”; “субъект по отношению к результату”;
“субъект по отношению к средству”. Пропозиции же, ословленные суждения (термин Л.
Вайсгерберга) могут быть как общими, так и различными. Общими для русского и тюркских
народов, например, являются паремии, в которых жадность гиперболизуется через
отношение к снегу.
Так, например, характеристика жадного человека через медленное приготовление пищи
в казане присутствует только тюркских языках. В русском языке данное качество
проявляется через тупой нож, которым невозможно быстро приготовить пищу и через
качество продуктов приготовления пищи. Дырки в монетах сверлились в древнем Китае,
сверление дырок в монетах соотносится с совершенно ненужным делом, которым занимается
скупой человек, чтобы не дать что-либо. Что касается лени, у тюркских народов ленивый
человек характеризуется через казан и мялку. Сравнение образа жизни ленивого человека с
поведением животных в Китае происходит через образ свиньи и лисы, тогда как в русской и
тюркской культурах свинья ассоциируется с неопрятностью и прожорливостью. Кроме
этого, в русской лингвокультуре есть пословицы и поговорки о положительной стороне
лени.
Исследование может
быть
полезным переводчикам, людям, изучающим
рассматриваемые языки, а также лингвистам, занимающимся лексико-семантическим и
лингвокультурным анализом этих языков.
Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект № 17-04- 00253.
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ОБРАЗ ЯЗЫКА В КИТАЙСКОЙ И РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
Курилина К.О.
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kristinakurilina96@mail.ru
В современной лингвистике проблема взаимоотношения языка и культуры вызывает
особый интерес со стороны учёных, которые занимаются выявлением и описанием
национально-культурной специфики отраженной в языке информации. Для обозначения
культурно значимой информации, получившей объективацию в языке, используется понятие
«лингвокультура», под которым понимается «культура, воплощенная и закрепленная в
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знаках языка, явленная нам в языке и через язык» [1, с. 72]. Своеобразие лингвокультуры
наиболее ярко отражено в лексической системе китайского и русского языков через
фразеологические единицы.
Будучи устойчивыми единицами лексической системы языка, фразеологизмы отражают
особенности национального менталитета. Наличие в языке пласта фразеологических единиц
можно «считать показателем этических норм, правил социальной жизни и поведения в
обществе, отношения нации через ее культуру и язык к миру, другим народам и культурам»
[2, с. 148]. Становится очевидным, что фразеология народов Китая и России, понимаемая
нами в широком смысле, участвует в формировании национально обусловленной языковой
картины мира народа.
Статья посвящена раскрытию образа языка, представленного через фразеологические
единицы, в русской и китайской лингвокультурах. Объектом исследования является
отношение китайского и русского народов к языку / речи, которое лежит в основе
формирования его образа в их лингвокультурах. Предметом исследования выступает
семантическая сторона фразеологизмов, выражающих отношение русского и китайского
народов к языку / речи. Семантическое своеобразие фразеологизмов обусловливает их роль в
создании образа языка, системы мировидения китайского и русского народов (системы
знаний о мире) и высвечивает особенности функционирования фразеологизмов в китайском
и русском языках.
Материалом для исследования послужили 123 фразеологические единицы, выражающие
отношение китайского и русского народов к языку / речи. Этот материал был получен путём
сплошной выборки из китайско-русских словарей [3; 4], научной статьи [5], из
фразеологического словаря русского языка [6] и Большого словаря русских пословиц [7].
Выбор в качестве материала исследования фразеологизмов обозначенной группы
неслучаен. Язык – это то, что определяет жизнь любого народа, ведёт его по пути
социализации и познания законов мироустройства. В системе ценностей представителей
китайского и русского народов особое место отводится языку / речи как способу
регулирования отношений в реальной среде, в которой они обитают. Выявление отношения к
языку со стороны его носителей – один из значимых аспектов в изучении языковой картины
мира.
Семантико-структурный анализ собранных нами китайских фразеологизмов позволил их
разделить на пять групп.
В структуре фразеологизмов первой группы обнаруживается семантический компонент
言 (yán), который имеет значение ‘речь, язык; слово; разговор`, например: 言近旨远 yan jin
zhi yuan – простые слова, заключающие в себе глубокий смысл; 言为心声 yanwei xin sheng –
слова – суть отражения мыслей человека; в словах звучит голос сердца; 逆耳之言 ni er zhi
yan – резкие замечания; правдивая и резкая речь и др. Мы видим, что фразеологизмы первой
группы показывают восприятие языка китайцами через слово, способное передавать смысл.
Фразеологизмы второй группы включают компонент 语 (yǔ). Этот иероглиф имеет
значение `речь, язык`, например: 恶语中伤 e yu zhong shang – порочить злым словом; пустое
злословие; 花言巧语 hua yan qiao yu – лицемерные и ласковые речи; краснобайство; громкие
слова; 胡言乱语 hu yan luan yu – нести вздор; глупые речи и др.
Указанные фразеологизмы свидетельствуют об очень бережном отношении китайцев к
своему родному языку. Ценностью обладают такие коммуникативные качества речи, как её
простота, правдивость и лаконичность. Представители китайского этноса осознают силу
языка, способного оказать мощное влияние на человека.
Во фразеологических единицах третьей группы обнаруживается многозначный
компонент 口 (kǒu): 1) рот; уста; губы; морда; ротовой; губной; 2) слова; речь; изречение,
меткое слово; устный; устно, на словах; 3) техника речи (произношение); ораторское
искусство, красноречие; 4) говорящий человек; обличитель, свидетель; язык.
Например: 出口成章 chu kou cheng zhang – красноречивый, живой, выразительный (о языке);
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букв. лишь откроет рот – и готово сочинение; 交口称誉 jiao kou cheng yu – тысячами уст
прославлять чьи-либо подвиги; наперебой восхвалять; 口角春风 kou jiao chun feng – сказать
доброе слово в пользу кого-либо и др. Приведённые фразеологизмы характеризуют не сам
язык, а человека – пользователя языка. Людям предписывается должное или недолжное
коммуникативное поведение.
В состав четвертой группы входят фразеологизмы с компонентом 说(shuō), имеющим
значение ‘говорить, разговаривать, беседовать’, например: 能说会道 neng shuo hui dao –
иметь дар красноречия; 胡说八道 hu shuo ba dao – нести чушь, болтать ерунду; 说一不二
shuo yi bu er – держать слово; слово – дело; как сказано, так и будет сделано; 说来话长 – в
двух словах не расскажешь, долго рассказывать; 说出去的话, 泼出去的水 – сказанные слова,
как
вылитая
вода;
сказанного
назад
не
возьмёшь.
Семантическое наполнение данных фразеологизмов позволяет охарактеризовать способы
использования языка в речи, т. е. как следует и не следует говорящему человеку выражать
свои мысли.
Пятая группа объединяет фразеологизмы, в которых компонент язык / речь представлен
имплицитно, т. е. в скрытой форме, например: 隔靴搔痒 ge xue sao yang – ходить вокруг да
около; не доходить до сути; 海阔天空 hai kuo tian kong – болтать о всякой всячине;
разговаривать обо всем на свете; букв. широко как море, просторно как небо; 一字一珠 yi zi yi
zhu – лаконичный слог; каждое слово – жемчужина; 油嘴滑舌 you zui hua she – язык без
костей; краснобайство и мн.др. Анализ плана содержания объединенных в одну группу
фразеологических единиц позволяет заметить синтез вышеупомянутых аспектов восприятия
языка. Мы видим, что отношение китайского народа к языку в его словесной ипостаси
выражается через сравнение с жемчужиной. Язык – это сокровищница, из которой нужно
умело выбрать жемчужины, чтобы лаконично, ясно, чётко, осознанно передать суть мысли.
Способность эффективно использовать язык в жизни – одна из культурно значимых
ценностей, осознаваемых китайцами. Национальный характер китайского народа
определяют такие качества говорящих людей, как рассудительность, честность и
тактичность.
В результате семантико-структурного анализа русские фразеологизмы были разделены
на пять групп. Во фразеологизмах первой группы обнаруживается семантический компонент
«язык»: язык без костей («о болтливом человеке»), язык как помело; бойкий на язык
(«разговорчивый, болтливый»); закусить язык («замолчать, поняв неуместность своих слов»)
и др. Компонент «язык» в приведенных фразеологизмах употребляется, прежде всего, для
обозначения органа, который является источником речи, служит для произнесения звуков, и
средства общения. Каждый из фразеологизмов выявляет ценностное отношение русских
людей к человеку как говорящему субъекту и к его способам использования языка в
ситуациях говорения, выражения мыслей. Важными оказываются положительно
воспринимаемые умения человека говорить в меру, понятно, своевременно начинать и
заканчивать разговор, чтобы произошло взаимопонимание. Такое отношение к языку и его
носителю (говорящему человеку) составляет смысловую основу образа языка в русской
лингвокультуре.
Фразеологизмы второй группы включают структурно-семантический компонент «речь»:
cижу у печи, да слушаю людские речи; красную речь красно и слушать; красна речь
слушанием; глупые речи - что пыль на ветру и др. Семантическое наполнение приведенных
устойчивых выражений раскрывает сущность языка через речевое воплощение. Язык и речь
представляют собой единство: язык соотносится с тем, что и как человек говорит, а речь – с
особенностями восприятия говорящего человека, т. е. со слушанием. Указанные
фразеологизмы свидетельствуют о важном качестве русского народа – об умении слушать
другого, о бережном отношении к родному языку.
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Во фразеологических единицах третьей группы обнаруживается компонент «слово»,
связанный с языком и речью: будь своему слову господин; где слова редки, там они вес
имеют; доброе слово человеку - что дождь в засуху; cлово не стрела, а сердце язвит.
Данные пословицы и поговорки выявляют еще один ракурс восприятия языка в сознании
русского народа: образ языка имеет словесную ипостась. Слово наделено культурно
значимыми функциями (может лечить, воздействуя не только на разум, но и на чувства;
способно одновременно и обидеть, и придать силу и уверенность).
В состав четвертой группы входят фразеологизмы с компонентами «говорить»,
«сказать»: говори по делу, живи по совести; говорит про тебя, забыв себя; долго не говорит
– ум копит, а вымолвит – слушать нечего; думай дважды, говори раз. Фразеологизмы
данной группы, сопоставляя слово и поступок, обращают внимание на культурно значимую
роль языка как средства правильного коммуникативного поведения (общение предполагает
цель, способы осуществления и результат, определенные действия со стороны участников).
Пятая группа объединяет фразеологизмы, в которых компонент язык (речь) представлен
в скрытой форме: доброе молчанье лучше худого ворчанья; колокольный звон не молитва,
крик не беседа; проврался, что прокрался. В данных устойчивых выражениях мы видим
отношение русского народа к нормам своего поведения в жизни. Приемлемым является
правдивое общение, предполагающее диалог между собеседниками, а порицаемым,
наоборот, отрицательное использование языка.
Мы видим, что образ языка, будучи разноаспектным, занимает важное место в
лингвокультурах китайского и русского народов. Отношение русских и китайцев к языку
определяет культуру их поведения и мышления в повседневной жизни.
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ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНО-ФРЕЙМОВАЯ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
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В статье описывается пропозиционально-фреймовая методика преподавания китайского
языка как иностранного на примере фрейма «врачи». В последнее время все больше
внимания уделяется использованию методов когнитивной лингвистики, а именно использованию пропозиционально-фреймовой методики при изучении иностранного языка
[1; 2]. Пропозиционально-фреймовый подход способствует интенсификации учебного
процесса. Данный способ изучения иностранного языка помогает быстрее понимать
структурно-содержательные и функциональные закономерности, которые в нем
доминируют.
М.
Минский
определяет
фрейм,
как
«минимальную
необходимую совокупность
признаков
объекта или явления,
позволяющую
идентифицировать этот объект (явление), т.е. то минимальное описание, которое еще
сохраняет сущность репрезентируемого объекта, позволяя тем самым вычленить его из
окружающего мира» [3, с. 7]. Фрейм структурирован, он состоит из пропозиций (лексикословообразовательных значений – ЛСЗ), которые реализуются в пределах
пропозициональных структур [4]. Именно по этим одинаковым глубинным структурам
строится семантика производных и непроизводных слов. Ядерный компонент
пропозициональной структуры – это предикат, а его распространители - актанты.
Рассмотрим пропозиционально-фреймовый подход при изучении китайского языка на
материале наименований врачей. Лексические единицы методом сплошной выборки
извлечены из: [5].
Родовые понятия данного фрейма - это 大夫(dàifu)， 医生(yīshēng) со значением
«доктор, врач». Данные наименования используются как в письменной, так и в устной речи.
Они синонимичны. Слово大夫(dàifu - врач) разбивается на два слога: 大(dài)-уважаемый
и夫(fu) - муж, работник, отсюда мы получаем буквальное значение данного слова – «знатный
муж» или «уважаемый работник». В китайской истории великими мужами являлись
чиновники, люди, занимавшие высокие посты и имеющие уважаемую работу. Профессия
врача издревле считалась одной из наиболее почитаемых. Однако в настоящее время данное
слово потеряло свою актуальность и считается устаревшим. Все чаще употребляют второе
родовое понятие с идентичным значением, которое также разбивается на два слога: 医 (yī) лечить и生 (shēng) – суффиксоид (о понятии суффиксоида см.: [6]) для образования
профессий. Буквальное значение – человек, который лечит.
В китайском языке в наименованиях врачей можно выделить следующие пропозиции,
лексико-словообразовательные значения (ЛСЗ) и пропозициональные структуры (ПС):
1. ПС «Субъект – действие – объект - место»: ЛСЗ «Врач, лечащий определенный орган
в предназначенном для этого отделении»: невролог - 神经科医生[shénjing kē yīshēng]
(神经[shénjī] – нервы, 科 [kē] –отделение (в больнице) 医生[yīshēng] - врач); кардиолог
心脏科医生 [xīnzàngk yīshēng] (心 [xīn] - сердце, 脏 [zàng] - внутренние органы, 科 [kē] –,
отделение (в больнице) 医生 [yīshēng] - врач); проктолог 直肠科医生 [zhícháng kē yīshēng]
(直肠 [zhícháng] - прямая кишка, 科 [kē] –отделение (в больнице),医生 [yīshēng] - врач);
маммолог 乳腺科医生 [rǔxiàn kē yīshēng] (乳腺[rǔxiàn] - молочная железа, 科 [kē] –отделение
(в больнице), 医生 [yīshēng] - врач); гастроэнтеролог 胃肠科医生[wèicháng kē yīshēng] (胃[wèi]
- желудок, 肠 [cháng] – кишк, 科 [kē] –отделение, 医生 [yīshēng] - врач); стоматолог口腔科医生
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[kǒuqiāng kē yīshēng] (口腔 [kǒuqiāng] полость рта, 科 [kē] –отделение (в больнице), 医生
[yīshēng] - врач); врач-терапевт 内科医生[nèikē yīshēng] (内 [nèi] внутренний, 科 [kē] –
отделение (в больнице), 医生 [yīshēng] - врач); врач-педиатр 儿科医生 érkē yīshēng (儿[ér] –
ребенок, 科 [kē] –отделение (в больнице), 医生 [yīshēng] - врач); стоматолог 牙科医生 [yákē
yīshēng] (牙 [yá] - зуб, 科 [kē] –отделение (в больнице), 医生 [yīshēng] - врач); гинеколог
妇科医生[fùkē yīshēng] (妇 [fù] женщина, 科 [kē] – отделение (в больнице), 医生 [yīshēng] - врач);
хирург 外科医生[wàikē yīshēng] (外科 [wài] внешний, 科 [kē] –отделение (в больнице), 医生
[yīshēng] - врач); ортопед 骨科医生 [gǔkē yīsheng] (骨 [gǔ] – кость, 科 [kē] –отделение (в
больнице), 医生 [yīshēng] - врач); окулист 眼科医师 [yǎnkē yīshī] (眼 [yǎn] глаз, 科 [kē] –
отделение (в больнице), 医生 [yīshēng] - врач); отоларинголог 耳鼻喉科医生 [ěrbíhóukē yīshēng]
(耳鼻喉[ěrbíhóu] - ухо, нос, горло, 科 [kē] –отделение (в больнице), 医生[yīshēng] - врач).
2. ПС «Субъект – действие – средство»: ЛСЗ «врач, использующий методику
определенной местности»: 中医 [zhōngyī] – врач традиционной китайской медицины (中国
[zhōngguó] – Китай, 医生[yīshēng] – врач); 西医[xīyī]- врач европейской медицины (西[xī] –
западный/европейский, 医生[yīshēng] – врач).
Первая пропозициональная структура является полипропозиональной, так как в ней
указывается и объект воздействия, и место (отделение в больнице). Следовательно,
наименование врача одновременно было названо по органу и месту, где лечат этот орган.
Отсюда появляется полимотивация (об антропоцентричной полимотивации см.: [7]),
заложенная непосредственно в китайском языке. Одновременно на уровне производных это
словообразовательно-пропозициональная синонимия [8]. Например:
Стоматолог:
1. 牙科医生[yákē yīshēng] (牙科yákē зубное отделение, 医生 [yīshēng] - врач);
2. 口腔医生 [kǒuqiāng yīshēng] (口腔 [kǒuqiāng] полость рта, 医生 [yīshēng] - врач).
В первом случае акцент делается на то, к какому отделению принадлежит врач, во
втором – на область лечения.
Пластический хирург:
1. 整形外科医生 [zhěngxíng wàikē yīshēng] (整形[zhěngxíng] правильная формы,
外科[wàikē] хирургия, 医生 [yīshēng] - врач);
2. 美容医生[ měiróng yīshēng] (美容[měiróng] красота, 医生 [yīshēng] - врач).
В первом варианте акцентируется способ лечения, во втором - результат.
Применение пропозиционального аспекта в фреймовом подходе
позволяет
рассматривать словообразовательно-пропозициональную синонимию как ситуативнообусловленное явление, которое рождается и изменяется в зависимости от ситуации
общения. Следовательно, словообразовательно-пропозициональная синонимия отражает
разные ситуативные смыслы слов. Выбор подходящего слова будет зависеть от контекста и
ситуации.
Пример полимотивации в китайском и русском языках:
1. Врач, лечащий определенный орган человека: «Орган/часть тела + суффиксоид 医生
(врач)». Например: окулист 眼科医生 [yǎnkē yisheng]; глазник - врач, лечащий глаза; глазной
врач; кардиолог 心脏病医生 [xīnzàngbìng yisheng]; сердечник - врач, лечащий сердце,
сердечный врач;
2. Врач, работающий в определенном отделении (принадлежность к определенному
отделению):«Направление+科[kē] - отделение + суффиксоид 医生[yīshēng] - врач».
Например: врач-терапевт 内科医生 [nèikē yīshēng] – врач терапевтического отделения; врачпедиатр 儿科医生[érkē yīshēng] – врач педиатрического отделения; стоматолог 牙科医生
[yákē yīshēng] – врач стоматологического отделения; гинеколог 妇科医生[fùkē yīshēng] – врач
женского (гинекологического) отделения; хирург 外科医生 [wàikē yīshēng] – врач
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хирургического отделения; ортопед 骨科医生 [gǔkē yisheng] – врач отделения костных
болезней.
Таким образом, в китайском языке полимотивационные процессы в рамках
пропозициональной структуры порождают словообразовательно-пропозициональную
синонимию.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что пропозиционально-фреймовая методика
преподавания китайского языка как иностранного позволяет понимать имеющиеся в языке
смысловые связи более точно и глубоко.
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УДК 81'276.1:811.161.1'27
СПОСОБЫ ВЕРБАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА «ДЕНЬГИ»
В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ
(на материале социолингвистического исследования)
Серебренников В.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
vik0942@mail.ru
«Кто не знает чужих языков, не знает ничего о своём собственном»
Иоганн Вольфганг Гёте
Данная работа посвящена изучению производных наименований денег, представленных
в современном китайском литературном языке и в субстандарте (сленге), а также анализу
подобной лексики на материале социолингвистических словарей.
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Цель исследования – изучение выявление средств и особенностей номинации на
территории КНР, формирование знаний касательно данного когнитивного процесса. Задачи
исследования:
– произвести социолингвистический опрос среди носителей языка с целью получения
реакции от респондентов,
– сбор и анализ полученных в результате опроса данных,
– произвести анализ лексики на основе социолингвистических словарей,
– извлечение выводов по проделанной работе.
Исследование проводилось на территории Китайской Народной Республики (далее
КНР), в опросе принимали участие мужчины и женщины в возрасте от 16 до 54 лет, жители
крупных городов (Пекин, Гуанчжоу). Всем респондентам была представлена анкета,
содержащая основные вопросы, касательно их социального статуса информантов (такие как:
пол, профессия, возраст, место наиболее длительно проживания), а также наименования
денежных единиц, чтобы разнообразить затрагиваемую область, помимо денежных единиц
КНР, в опрос также включены евро и доллары (как наиболее экономически значимые в
мировом экономическом сообществе на сегодняшний день). Также в анкете присутствует
возможность дописать дополнительный вариант, если запрос на него отсутствует в самой
анкете.
Результатом проведения социолингвистического опроса явилось получения в общей
сложности более 50 реакций, в среднем около 3-4 на 12 вопросов, представленных в анкетах.
Таким образом, в среднем на каждую анкету приходится лишь около 30% ответов.
В ходе анализа полученных результатов, ввиду отсутствия реакций на ряд запросов, было
принято решение к рассмотрению основных 4-х ответов. Такие реакции как: (один юань«元»,
сто юаней «一百元», доллар США «美元» и, не включенный в анкету, но полученных в ходе
дополнительных расспросов гонконгский доллар «港币元»). В таблице представлены
основные ответы респондентов, а также указано количество ответов по каждому конкретному
запросу.
Сравнительная таблица полученных данных (во второй строке указаны полученные
реакции; некоторые колонки разбиты надвое, так как варианты, полученные от респондентов
на один запрос, различаются по смыслу).
сто юаней
доллар США
гонконгский
один юань«元»
доллар
«一百元»
«美元»
绿票子
大洋,
大团
毛爷爷
刀,美
港币元
一个子
刀
结
儿,
一个子
9
4
11
8
13
6
Анализ полученных результатов позволяет говорить о том, что большинство полученных
лексических единиц являются результатом метафорического переноса: (毛爷爷, 绿票子)
(номинации по сходству). Сюда относится (绿票子), дословным переводом данной реакции
служит словосочетание – «зелёный билет». На данном примере четко проглядывается
сходство с номинацией денежных единиц, присутствующей в русской субкультуре (зелень,
зеленые, капуста ‘доллар’). Также среди ответов есть примеры метонимического типа
номинации (11) (номинация по смежности), данный вид номинации представлен словом –
«毛爷爷» буквально дедушка Мао, намек на то, что на банкноте номиналом 100 юаней
изображен портрет Мао Цзэдуна.
Исследование социолингвистических словарей выявило следующие результаты:
сто юаней
доллар США
гонконгский
один юань«元»
доллар
«一百元»
«美元»
金，币
毛爷爷
美刀
港，港币元
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Сравнение данных результатов с результатами тестирования позволяет говорить о
наличии не большой разницы.
Некоторые жаргонные номинации образованы суффиксальным способом. На примере
«一个子» и «一个子儿» (дословно: однушка, один, купюрка), реакции получены на запрос
«юань», в данном случае «子», а также «儿» являются суффиксами существительных с
уменьшительно-ласкательным значением. Все эти суффиксы характеризуются высокой
степенью деривации, так как существует достаточно большое количество подобных морфем
и они все легко заменяемы даже в рамках одной реакции (子zi, 儿er, 头tou, 加jia,zhe,巴ba).
Указанные суффиксы имеют уменьшительно-ласкательное значение; образованные с их
помощью жаргонные номинации аналогичны по характеру образования таким
русскоязычным выражениям, как десятничек, полтинничек, червончик, пятюнчик,
пятидесюнчик, созданных с помощью аффиксов с деминутивным значением. Использование
в ответах всех названных единиц, а также использование суффиксов с экспрессивной
окраской характерно для всех респондентов вне зависимости от социально-возрастных
характеристик, запрошенных в анкете.
Проведенное исследование позволяет сделать несколько важных выводов об
особенностях наименований валют, а также основных и наиболее распространенных
способах номинации в китайской субкультуре. Также результаты исследования показывают,
что данная область лингвистики остается малоизученной на сегодняшний день, а работы уже
существующие не позволяют сформировать полной картины когнитивного процесса
номинации в китайской языковой культуре. Это позволяет говорить, в первую очередь, о
необходимости дальнейших, более масштабных исследований.
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7. Большой китайско-русский словарь / З. И. Баранова, В. Е. Гладцков, В. А. Жаворонков, Б.
Г. Мудров.
Научный руководитель – к. филол. н., доцент Оленев С.В., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет».
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УДК 81-22
СПЕЦИФИКА ФРЕЙМОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОМАТИЧЕСКИХ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ
Скидоненко Л.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Rasp923@rambler.ru
Китайский народ на протяжении нескольких тысячелетий создавал и совершенствовал
словарный состав и фразеологический фонд языка. Ныне лексико-фразеологическая система
китайского языка, пройдя длинный и сложный путь развития, представляет собой
широчайшую и в своем роде неповторимую область структурно-семантических и
функционально-стилистических фактов и явлений, представляющих большой интерес для
лингвистической науки [Горелов 1986]. Основная часть фразеологических единиц имеет
своим источником сказки, басни, исторические рассказы, в том числе и прозаические
произведения и стихотворения, которые испокон веков используются в языке, передаваясь из
уст в уста, из поколения в поколение и являясь народным достоянием Поднебесной.
Цель данного исследования – установить специфику фреймовой организации
соматических фразеологизмов русского и китайского языков, определить их роль в
организации языковой картины мира данных народов, обладающих диаметрально
противоположной культурой.
Когнитивная лингвистика проявляет большой интерес к исследованию реального
функционирования языковых единиц в сознании человека, позволяющему выявить, на каких
аспектах значения акцентируется внимание индивида, какой признак является для него
наиболее актуальным, какие виды информации, представляющие несомненную важность для
информантов, остаются за рамками словарного толкования, какими средствами
обеспечивается понимание и т.д. [Гусельникова 2007].
Одно из центральных мест в изучении языковой картины мира принадлежит
исследованию фразеологических единиц в когнитивном аспекте, поскольку они содержат в
концентрированном виде образы, которыми мыслит человек, отражают национальное
мировоззрение.
Объектом нашего исследования являются фразеологизмы русского и китайского языков,
содержащие соматизмы, это одна из самых больших групп фразеологизмов как в русском,
так и в китайском языках.
Основу китайских фразеологизмов составляют следующие лексемы со значением частей
тела: 头（голова）: 口（рот）, 目（глаз）, 手（рука），心（сердце, душа）и т.д.
Фразеологизмы, в которых присутствует слово рот, связаны с процессом говорения и
приёмом пищи. В китайском языке фрейм «口- рот» также сравнивается с болезнью, людьми,
продуктами питания и предметами обихода:
Субфрейм
«сравнение»:
«мёд»
«心口不一,
说一套做一套»
xīnkǒubùyī
shuōyītàozuòyītào – во рту сладко-сладко, как будто мёд, а на сердце – зубчатый серп (поёшь
ты мотивно, да слушать противно); «болезнь» - «病从口入» bìngcóngkǒurù - болезнь входит
через рот (обр. в знач.: рот (пища) ― источник заболевания; недосказано: беда выходит
изо рта, собственные слова ― источник несчастья); «враг» - «祸从口出» huòcóng kǒu chū язык мой — враг мой; «бутылка» - «守口如瓶» shǒukǒu rúpíng - держать рот закрытым,
подобно [закупоренной] бутылке, держать язык за зубами, строго хранить тайну, нем, как
рыба.
Основу русских фразеологизмов составляют следующие лексемы со значением частей
тела: голова, нога, рука, язык, глаза.
На сегодняшний день в русском языке существует большое количество фразеологизмов,
свидетельствующих о связи внешних воздействий с внутренними ощущениями, к примеру,
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такой орган, как глаза. В свою очередь фрейм «глаз» реализуется в таких субфреймах, как:
1. Субфрейм «качественная оценка деятельности»: «разнообразный» - «глаза
разбегаются» - кто-либо не может сосредоточить взгляд на чём-либо от разнообразия
впечатлений; «сонный» - «глаза слипаются» - очень хочется спать; «бессонный» - «не
смыкать глаз» -совсем не засыпать, даже на самое короткое время.
2. Субфрейм «оценка действия»: «верно» - «верный глаз» - о человеке, способном
сразу верно оценить что-либо; «внимательно» - «в оба глаза», «во все глаза глядеть» смотреть внимательно, наблюдать, не зевать.
Для мироощущения китайцев характерно то, что органы чувств в языке выступают в
парах. Так, например, «心 - сердце» нередко образует пару с желчным пузырем:
Субфрейм «оценка действия»: «страшно» - «心胆俱裂 xīndǎnjùliè - сердце и жёлчный
пузырь лопнули (обр. в знач.: быть скованным ужасом; насмерть перепугаться),
«心惊胆战» xīnjīngdǎnzhàn - сердце в испуге, желчный пузырь дрожит.
Таким образом, одинаковая трактовка фразеологизмов может совершенно по-разному
восприниматься разными народами, так как каждая народность воспринимает этот мир,
согласно личному опыту и наблюдениям. Следовательно, фразеологизмы – так называемый
«золотой фонд» народа, отражающий его менталитет и его культуру от поколения к
поколению.
Сравнительный анализ в рамках данного исследования помог выявить отражённые в
фразеологизмах характерные особенности языковой картины мира русской и китайской
нации.
Литература и источники
1. Горелов В.И. Лексикология. М.: Изд-во «Высшая школа», 1986. — 216 с.
2. Большой китайско-русский словарь [Электронный ресурс]. Режим доступа: bkrs.info.
(Дата обращения: 01.04.18).
3. Гусельникова О.В. Динамика фреймовой структуры фразеологизмов с семантикой
количества в обыденном сознании носителей языка: автореф. дис. … канд. филол. наук.
Новосибирск, 2007. 18 с.
Научный руководитель – к. филол. н. Булгакова О.А, ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 81’23
БИОНИМ «РОЗА» В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ:
ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Тарасова А.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
tarasova.ana96@mail.ru
Данная работа посвящена исследованию бионима «роза» в рамках языкового
пространства и социокультурных особенностей двух стран – России и Китая. Работа
выполнена в русле проекта «Опыт разноязычного словаря обыденной семантики бионимов»,
разрабатываемого международным научным коллективом под руководством профессора
кафедры русского языка Кемеровского государственного университета Н. Д. Голева
[Лебедева Н. Б., в печати].
В связи с интенсивным развитием русско-китайских отношений, в последние годы
увеличивается число коммуникаций, следовательно, и барьеров, возникающих между
людьми при взаимодействии. Таким образом, результаты данного исследования помогут в
оптимизации межкультурной коммуникации и послужат дополнительной базой для
исследования обыденного языкового и метаязыкового сознания носителей языка.
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Данные, полученные в результате опроса русскоязычных и китаеязычных информантов,
позволили выявить национально-специфические черты, характеризующие бионим «роза»,
отраженные в языковом сознании носителей сопоставляемых языков. А также на их основе
была выявлена специфика обыденного сознания фрагмента национальной лингвокультуры в
русском и китайском языках.
Методом лингвистического эксперимента (анкетирования) было выяснено, что типовой
ассоциативной реакцией носителей русского и китайского языков на лексему «роза»
является лексема «цветок». Говоря о характерных чертах, носители обоих языков отмечают,
что роза - это красивый цветок с шипами (вид цветка). Но вместе с тем в ответах
опрошенных респондентов нет характеристик, определяющих розу как объект изучения
фитологии. И в русских, и в китайских ассоциативных рядах отсутствуют ответы,
содержащие информацию о месте и условиях обитания цветка. Информанты лишь
указывают на отдельные составляющие его внешнего вида, ассоциируя их с собственными
чувственными восприятиями окружающего их мира.
Общей характерологической чертой для обоих лингвокультурных пространств является
соотношение розы с лексемой «женщина» (цветок, который любят женщины; девушки
любят розы). В некоторых случаях респонденты не просто сравнивают, но и определяют
розу как девушку, женщину. Кроме того, был зафиксирован ответ с отсылкой на женское
имя.
Символика розы в китайской литературе не является доминирующей. Среди ответов
китайских респондентов не было указано ни одного с отсылкой к литературному
произведению. Так, например, в китайской лирике роза определяется как императорский
цветок, кроме того, является эмблемой Пекина. Несмотря на это, в первичных ассоциациях
характеристики, связанные с этими фактами, отмечены не были. Не стоит отрицать, что
традиционно сложилось именно такое восприятие рассматриваемой лексемы и до сих пор
является актуальным в китайской лингвокультуре. Например, роза как олицетворение любви
(цветок обольщения, символ любви, цветок, который дарят девушке на «день влюбленных»).
Но в силу глобализации и всё более проявляющейся тенденции к интеграции,
характеристики, раньше являвшиеся ядерными, уходят на периферию, уступая место новым.
Таким образом, исторически сложившаяся ассоциация, что роза – это императорский
цветок, не была упомянута ни одним из китайских информантов.
Однако для китайского лингвокультурного сообщества характерно художественное
восприятие жизни, так, респондентом было использовано образное устойчивое сочетание:
赠人玫瑰，手有余香 (zèng rén méiguì, shǒu yǒuyú xiāng) - когда даришь человеку розу, в руках
остается её аромат (досл.: когда помогаешь другим людям, тебе это воздается/ тебе самому
приятно). А также была указана цитата из текста песни популярной китайской группы
S.H.E.: 为什么就是找不到 不谢的玫瑰花 (wèishéme jiùshì zhǎo bù dào bù xiè de méiguī huā) –
почему так и не наши неблагодарную розу. Это в свою очередь является отсылкой к одному
из самых знаменитых произведений Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
Анализ прецедентных фраз с лексемой «роза» также позволил выявить общие
закономерности употребления этого слова носителями русского языка в сответствии с
источниковедческим аспектом. Для представителей русской лингвокультуры одним из
типичных способов отображения реалии стало использование прецедентных выражений из
песен (белые розы, букет из белых роз, розовые розы, золотится роза чайная, розовое вино)
и фильмов (Донна Роза, гордая роза – к/ф «Алиса в стране чудес»). Кроме этого,
представлены рифмованные сочетания (роза-мимоза) и палиндром (а роза упала на лапу
Азора).
Проведенный в рамках работы лингвистический эксперимент помог выявить базовые
ценности каждой из линговкультур, воспроизвести наивную картину мира, показать связь
между человеком и языком и отобразить проявление особенностей рефлексивной
деятельности человека в языке. Источниковедческий анализ результатов опроса показал, что
для каждой из рассматриваемых лингвокультур характерно образное восприятие лексемы
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«роза», но не в равной степени в ответах встречаются отсылки к разного рода литературным
жанрам. Для русских респондентов основными источниками стали: песни (14 реакций),
фильмы (4 реакции), палиндром (2 реакции) и рифмованные сочетание (1 реакция). В ответах
китайских респондентов обращение к литературным жанрам было минимальным: образные
устойчивые выражения (2 реакции) и песни (1 реакция).
На материале данной работы было показано отношение к биониму «роза» в рамках двух
лингвокультурологических систем. Так, для обыденного сознания носителей китайского и
русского языков роза – это красивый цветок с шипами, который любят женщины, часто
характеризуемый с помощью прецедентных фраз в русском языке и отражающий
символичность какого-либо явления – в китайском.
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ЖАНРЫ НАРОДНОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ КАК ИСТОЧНИК ОБЫДЕННОГО
СОЗНАНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ БИОНИМА «ЗАЯЦ»)
Цимбалова Т.Е.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
tatyana-cimbalova@yandex.ru
С давних времен у многих народов мира заяц является неотъемлемым атрибутом
культуры. О «зайце» ходят легенды, рассказываются сказки, былины, пишутся
стихотворения, рассказы и даже анекдоты. С самого раннего детства нам знаком этот
персонаж из мультфильмов и сказок. Знакомство человека с произведениями искусства
начинается с самого детства. Изначально человек учится познавать мир с помощью
родителей и литературных произведений. Со временем дети научаются самостоятельно
находить интересующую их информацию. Именно в детстве закладывается основной пласт
знаний о мире, на который люди опираются в течение всей своей жизни.
Был проведен эксперимент среди русских и китайских информантов. Респондентам были
заданы вопросы:
1. назовите произведение, где одним из героев является заяц;
2. какими чертами обладает заяц в данном произведении;
3. каких черт не хватает зайцу в данном произведении.
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Результаты исследования показали, что заяц как литературный герой в русской и
китайской лингвокультурах обладает схожими чертами. Русскоязычные информанты чаще
всего характеризовали зайца как литературного героя из сказок и рассказов. В единичных
случаях были даны ответы, которые относятся к песням и анекдотам. Заяц является
популярным персонажем многих сказок. Чаще всего он встречается в сказках про животных.
Заяц как литературный персонаж обладает разными чертами характера: трусливый, храбрый,
быстрый. Самые часто упоминаемые ответы на заданные вопросы о литературном
произведении о зайцах были связаны с русской народной сказкой «Зайкина избушка» и
произведением Н.А.Некрасова « Дедушка Мазай и зайцы». Так в сказке «Зайкина избушка»
заяц характеризуется как маленький, добрый, беззащитный. Так же одним из часто
упоминаемых ответов был заяц из мультфильма «Ну, погоди!». В данном мультфильме заяц
показан нам ловким, добрым и умным. 20% реципиентов, отвечая на вопрос, назвали песню
« Песня про зайцев», это связано с культурными особенностями русскоязычного населения.
Во многих произведениях заяц является положительным персонажем. Он веселый, быстрый,
смекалистый. Но в то же время он трусливый, маленький и косой. 30% информантов
ответили, что заяц как литературный герой ассоциируется у них с мультипликационным
героем из мультфильма 1974 года « Мешок яблок». По мнению опрашиваемых, в этом
мультфильме заяц изображен заботливым, милым и любящим свою семью.
В китайском языке заяц и кролик обозначаются одним и тем же иероглифом.
Исторически сложилось, что заяц/кролик в китайской культуре является положительным
персонажем. Во многих поговорках, сказках, пословицах можно встретить данного
персонажа. Например, по китайскому поверью заяц обитает на луне, поэтому у
мифологического зайца существует и другое название - «лунный кролик».
Характерной чертой китайского языка является наличие таких фразеологических
оборотов, как чэнъюй. Чаще всего чэнъюй состоит из 4 иероглифов. Для понимания данных
выражений недостаточно перевода еще необходимо дополнительное объяснение.
Основополагающим фактором появления чэнъюев являются
исторические события, фольклор, произведения китайских философов или писателей. В
китайской лингвокультуре чэнъюи носят поучительный характер. На вопрос о литературном
произведении 40% всех опрошенных указали в ответах чэнъюй «龟兔赛跑» - «соревнование
в беге между черепахой и зайцем». В этом рассказе реципиенты видят зайца быстрым,
хвастливым и самоуверенным. Еще одним из популярных чэнъюев является «守株待兔».
Дословное значение - сторожить пень в ожидании зайца. Образное значение - попусту
тратить время. 20% информантов так же вспомнили детскую песню «小兔子乖乖» «Маленький послушный зайчик». В данной песне заяц показан как послушный, милый,
добрый персонаж. Можно заметить, что заяц в китайской лингвокультуре является
положительным героем. Он умен, хитер, быстрый, слишком осторожный и милый персонаж.
Он решителен, отзывчив и смышлен. 8% реципиентов упомянули шуточные рассказы о
зайцах.
В обеих лингвокультурах есть общие черты. Так на примере русской сказки «Мужик и
заяц» и китайской сказки «守株待兔» («Сторожить пень в ожидание зайца») в сюжете
рассказов есть схожие моменты. Однако заяц в рассказах выступает как объект, над которым
совершается действие. Он выполняет пассивную роль. Результаты проведенного
исследования показывают, что заяц в русскоязычной и китаеязычной культурах является
всем хорошо знакомым животным. Люди с раннего детства знакомы с данным героем сказок,
рассказов и стихотворений. Помимо этого, данное животное считается милым и пушистым
как у китайских, так и у русских информантов. Во многих произведениях заяц является
положительным персонажем. Он веселый, быстрый и умный. Но, в то же время, заяц
трусливый и маленький. В китайской сказке он изображен самоуверенным, что для русских
сказок является нехарактерным.
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Вопросы теории и практики речевого этикета в последнее время приобретают всю
большую актуальность при изучении такой дисциплины, как культура речевого общения,
при этом особое внимание учёные уделяют проблеме использования этикетных формул в
ситуации межкультурной коммуникации. Однако изучение этикетных знаков, используемых
в семейном общении разных культур, их сопоставительный анализ, практически не
представлены в научной литературе. В нашей работе описаны результаты
экспериментального изучения семейного речевого этикета в русском и китайском языках. На
примере анализа форм обращения, в том числе «ты» и «вы»-общения, рассматриваются
сходства и отличия этикетных предпочтений в анализируемых лингвокультурах.
Одной из немногочисленных современных работ, посвященных семейному речевому
этикету, является статья известных лингвистов М. А. Кронгауза и М. М. Бурас «Обращения
в русском семейном этикете: семантика и прагматика» [1]. В своей работе учёные описывают
такой сегмент речевого этикета, как обращения, функционирующие в семейной
коммуникации. Ими было проведено обширное исследование, в ходе которого опросили
приблизительно 450 человек. Целью эксперимента являлось изучение схемы обращений в
семье, распределение терминов родства и имён при обращении.
М. М. Бурас и М. А. Кронгауз отмечают, что в большинстве семей они наблюдали отказ
от употребления многих этикетных знаков: «Внутри семьи и вообще между близкими
людьми может происходить взаимный отказ от многих форм позитивной вежливости, в
частности, отказ от употребления формул вежливости и порой даже обращений» [1, с. 124].
Данный феномен является уникальным и обусловлен взаимоотношениями между
родственниками. Учёные отмечают, что «семейная коммуникация многими ощущается и как
интимное пространство, особенности которой не должны быть известны посторонним» [1, с.
124]. Именно поэтому изучение семейного коммуникативного пространства и семейного
этикета до сих пор остается малоизученным.
Описанное выше исследование носит схожий характер с проведенным нами
экспериментом, где, однако, ставились совершенно другие цель и задачи. В рамках нашей
работы было разработано и проведено экспериментальное исследование, цель которого –
изучение и описание современных норм семейного этикета в сравниваемых
лингвокультурах. Данная цель предопределила постановку и решение следующих задач: 1)
выявить русские формы обращений в различных ситуациях; 2) выявить китайские формы
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обращений в различных ситуациях; 3) провести сопоставительный анализ форм обращения;
4) выявить закономерности в использовании этикетных знаков в русском и китайском
языках.
Рабочая гипотеза исследования состояла в следующем: формы обращения могут иметь
как универсальные, так и специфичные эквиваленты в двух сравниваемых языках. Для
подтверждения выдвинутой гипотезы нами был проведён эксперимент, в котором
использовался метод анкетирования. Задание включало в себя ознакомление со списком
отобранных слов для более подробного изучения семейного этикета. Информантам
предлагалось ответить на вопрос: «Как вы обращаетесь к своим родственникам в родном
языке? Например, по имени, фамилии, с помощью термина родства (бабушка, мама, папа)
или другое? Какое местоимение (ты / вы) вы при этом используете?». В качестве материала
для эксперимента были предложены термины родства (ТР) в количестве 8 единиц (бабушка,
дедушка, мать, отец, брат, сестра, дядя, тетя). В дополнительном задании предлагалось
ответить на те же вопросы только по отношению к другому (не указанному выше)
родственнику.
Опрашиваемую аудиторию составили носители русского и китайского языков общим
количеством 133 человека, студенты 1-2 курсов, в возрасте от 17 до 35 лет, разного уровня
образования, проживающие в разных городах и регионах России и Китая, для которых
китайский или русский языки являются родными. Обратимся к анализу полученных
результатов эксперимента.
Начнем анализ полученных результатов с анкет китайских информантов. Первое задание
эксперимента показало, что китайцы в качестве обращений к членам семьи предпочитают
использовать термины родства. Второе задание позволило уточнить мотивы выбора формы
обращения по отношению к родственникам: «ты» (你) или «вы» (您).
Как утверждает исследовательница речевого этикета Н. И. Формановская, в Китае
принято использовать обращение на «вы» (您) по отношению к родственникам, если они
старше обращающегося человека [2]. Поскольку возраст опрашиваемых студентов
варьировался в диапазоне от 17 до 35 лет, то все они являются представителями молодого
поколения и к большинству членов семьи они обращаются на «вы», ср.:
1. Бабушка (35) / дедушка (35). Все информанты из Китая дали ответ «вы», так как
данные родственники являются старшими представителями семьи.
2. Мать (35) / отец (35). Несмотря на то, что перечисленные члены семьи являются
ближайшими родственниками, обращение все равно остается уважительным и почтительным
и не переходит на «ты»-общение.
3. Дядя (35) / тетя (35). На предложенные термины родства также был дан однозначный
ответ «вы», так как данные родственники являются старшими представителями семьи.
4. Сестра (35) / брат (35). Ситуация с данными номинациями в корне меняется. Все
информанты дали ответ «ты» с пояснением, что они с указанными родственниками одного
возраста или младше, следовательно занимают одинаковое положение в иерархии семьи.
Теперь обратимся к анализу эксперимента у носителей русского языка. Полученные
результаты позволили выявить наиболее употребляемые формы обращения к родственникам
и частоту использования обращений на «ты» и на «вы».
1. Бабушка / дедушка. Данные члены семьи являются представителями старшего
поколения семьи. Большинство информантов используют термин родства (бабушка (79),
дедушка (58)), при этом употребляют обращение «ты» (62) / (45) (первая цифра относится к
термину родства № 1, вторая – к термину родства № 2; здесь и далее по тексту используется
такое же соотношение), «Вы» (12) / (11), что говорит о близком отношении между
указанными родственниками. Информанты, которые дали ответ «вы», объясняли это тем, что
бабушка и дедушка – это «старшие» или «главные» члены семьи.
Также часто употребляемой оказалась форма обращения «ТР + имя» (18) / (13). В этом
случае информанты говорили о близком отношении между собой и указанными
родственниками. В единичных случаях были даны такие формы обращения, как «по имени»
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(1) и «по имени и отчеству» (1). Первый случай объяснили тем, что «бабушка с дедушкой
сами попросили меня», во втором случае разъяснили так: «Редко встречаемся и общаемся».
В целом, было получено 4 прочерка на номинацию «бабушка» и 25 – на номинацию
«дедушка».
2. Мать / отец. По данным эксперимента эти родственники являются самыми близкими
для информантов. Большинство при обращении используют ТР «мать (мама)» (91) и «отец
(папа)» (86), при этом используют «ты»-общение (67) / (61), что свидетельствует о
дружественной обстановке в семьях информантов.
В некоторых семьях встретилось использование «вы»-общения (6) / (5). Информанты
объяснили это следующим образом: «Родители – представители пожилого поколения», «С
детства так приучили».
Также были выявлены такие ответы, как «по имени» (2) / (2), а один информант дал
вариант «по имени и отчеству» по отношению к отцу. Первый случай опрашиваемые
прокомментировали следующим образом: «Не близко общаемся»; во втором случае ответили
так: «Сильно старше меня и состоим не в близких отношениях». По данным номинациям
также были получены прочерки: «мать» (2) / «отец» (8), в комментарии информанты указали
на отсутствие данного родственника.
3. Тетя / дядя. По результатам эксперимента ответы разделились почти поровну.
Некоторые опрашиваемые употребляют обращение «по имени» (39) / (34) или «ТР + имя»
(40) / (38), при этом одни используют обращение на «ты» (45) / (39), а другие информанты
употребляют обращение на «вы» (33) / (39). Многие отвечали так: «Мы с тетей как
сестры», «Я его [дядю] считаю другом», то есть подчеркивали общение как с равным
партнёром, несмотря на разницу в возрасте. Те, кто отмечал «вы»-общение, отвечали
следующим образом: «Он старше меня», «Редко видимся с тетей».
Обращения «по имени» и «по имени и отчеству» также присутствовали в анкетах (6) /
(6). Информанты объяснили выбор данных форм большой разницей в возрасте. Прочерков
по причине отсутствия в семье такого родственника было получено равное количество: (4) /
(4).
4. Сестра / брат. Эксперимент показал, что к этим родственникам опрашиваемые
информанты относятся как к равным и чаще всего обращаются по имени (сестра (67) / брат
(70)) или используют обращение «ты» (49) / (58).
Но некоторые информанты дали ответ «вы» (4) / (4), мотивируя это тем, что «брат
старше меня и мы мало общаемся», «Я сестру почти не знаю». Также у нескольких
информантов в семье при обращении к брату (7) или сестре (8) употребляют ТР: «Иногда в
шутку так обращаюсь», «Для разнообразия».
На дополнительный пункт в задании давались разнообразные ответы. С отсылкой на
возраст информанты говорили об обращении на «ты» (28) / «вы» (34). Некоторые
предпочитают обращаться по имени (28) или по имени и отчеству (17) к одному из членов
семьи. Но большинство опрашиваемых отказались от ответа (39).
Таким образом, анализ результатов поведенного эксперимента подтвердил выдвинутую
нами гипотезу. Нам удалось выявить сходства и различия в сопоставляемых культурах:
1) все носители китайского языка используют «вы»-общение по отношению к старшим
родственникам (бабушка / дедушка / дядя / тетя), в том числе и к ближайшим (мать / отец), а
в русской культуре молодые люди могут употреблять по отношению к старшим и «ты»общение, в зависимости от степени близости между родственниками;
2) положение номинаций брат / сестра в русской культуре схоже с китайской. Чаще
всего информанты предпочитают обращаться к данным родственникам по имени и с
использованием «ты»-общения. Обращение на «вы» используется достаточно редко и при
определенных обстоятельствах, тогда как в китайской культуре все зависит от возраста,
также в Китае при обращении к данным родственникам чаще всего используются термины
родства, а не имена (имена + отчества, ТР + имя), как в русском языке;
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3) по результатам дополнительного задания можно сделать выводы, что большинство
носителей китайского и русского языков при обращении к родственнику опираются на
категорию возраста и чаще всего выбирают «вы»-общение, так как представители семьи
оказываются старше обращающегося, а выбор «ты»-общения происходит в том случае, если
адресант равен адресату или младше его.
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Данная работа посвящена исследованию эвфемизмов, номинирующих «возраст»,
«старость» и «болезнь» в русской и китайской лингвокультурах. Стремление избежать
неприятных разговоров, конфликтов в общении, как правило, порождает иносказания. Чаще
всего в качестве таких иносказаний выступают эвфемизмы.
Эвфемизмы – уникальное коммуникативное средство, которое можно обнаружить в
любом современном языке, также они являются и самым распространённым объектом
исследования в работах отечественных и зарубежных лингвистов. Вот что пишет автор
словаря эвфемизмов М. Л. Ковшова о причинах появления эвфемизмов в человеческом
обществе: «Еще на стадии первобытных суеверий «боязнь заклинаний, магического действия
зова, прямого наименования породила запреты на слова (табу), породила деление на общие и
«сокровенные слова», дозволенные только жрецам, вождям… В замену запретных слов
создаются новые («подставные») наименования, чтобы не разгневать богов, обмануть
нечистую силу или страшного зверя, чтобы задобрить их» [1, с. 59].
Действительно, в каждой культуре существуют свои обычаи, традиции, идеалы, нормы,
которые влияют на речевое поведение. В связи с этим эвфемизация у каждого народа может
иметь отличительные черты. Чжан Чань в своей работе утверждает, что «численность
эвфемистических групп, а также их количественный и тематический состав неодинаковы в
разных языках, что связано с лингвокультурными и этнолингвистическими параметрами
языкового сознания» [2, с. 14]. Так, например, в китайском языке понятие «старость» имеет
позитивное содержание, так как оно соотносится с мудростью и долголетием. В китайской
лингвокультуре к пожилым людям относятся с большим уважением и почтением. В связи с
этим данная тема почти не эвфемизируется. Тогда как в русском языке, наоборот, данная
тема обладает негативным содержанием, соотносится со слабостью и беспомощностью
людей.
Тема смерти эвфемизируется как в китайском, так и в русском языках. В сравниваемых
языках используются такие слова и выражения, как уйти в тот мир, финал, кончина,
завершать свой жизненный путь и др. Кроме этого, в обеих культурах активно используется
соматизм «сердце»: сердце остановилось. Однако есть и отличия. Например, специфичной
чертой китайской лингвокультуры является распространение религиозной идеологии
буддизма. Например, 脱死逃生 tuōsǐtáoshēng уйти в нирвану; 坐化 zuòhuà почить в позе
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созерцания, умереть в сидячем положении. В этих эвфемизмах, номинирующих тему смерти,
отмечается глубокое влияние буддизма на культуру Китая.
Большое количество эвфемизмов, связанных с темой «болезни», встречается как в
китайской, так и в русской лингвокультурах. Это объяснимо тем, что явление болезни
обычно предшествует смерти. Например, в русской культуре о сильно и безнадежно больном
человеке говорят: он совсем плохой. Следует отметить, что эвфемизация темы «болезнь» в
большей мере используется при обозначении тяжелых заболеваний.
Таким образом, в данной работе мы изучили теоретические и практические основы
исследования русских и китайских эвфемизмов в лингвистике, сопоставили китайские
номинации с их аналогами в русском языке и раскрыли лингвокультурную специфику
собранного материала. Результаты нашего исследования могут быть использованы для
поддержания эффективной межкультурной коммуникации носителей русского и китайского
языков. Перспективы работы связаны с дальнейшим обращением к сопоставлению русских и
китайских эвфемизмов с точки зрения их замещения на более корректную лексику в рамках
учёта национально-культурной специфики.
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Данная статья посвящена анализу частотности пословиц и поговорок о живой природе в
политическом китайском дискурсе. С древнейших времен язык обладает мощной силой,
способной влиять на общества, государства и нации. Политики используют речь для
достижения максимального эффекта: необходимо подобрать такое слово, такую фразу,
которые, будучи произнесенными, были бы поняты слушателем абсолютно однозначно.
Политический язык служит орудием трансляции политического курса, выразителем мнения
руководства страны, заостряет внимание на необходимых содержательных «точках».
Актуальность выбранной темы связана с возрастающим интересом исследователей к
условиям и механизмам политической коммуникации, и, как следствие, возникновению в
последние десятилетия нового научного направления – политической лингвистики. Наиболее
перспективные направления в последнее время исследуются на пересечении различных
областей знаний. Изучение «речевых портретов» китайских лидеров с точки зрения
взаимосвязи политического языка с историей, культурой, фольклором, психологией имеет
серьезный исследовательский потенциал и дает ключ к пониманию политических процессов
в Китае.
Объектом исследования являются политические речи и выступления китайских лидеров,
ориентированные на создание политической реальности, эмоциональное воздействие на
граждан, побуждение к политическим действиям, принятия и обоснование социальнополитических решений.
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Предметом исследования являются пословицы и поговорки, содержащие лексемы,
называющие явление живой природы, в политическом китайском дискурсе.
Цель данной работы – рассмотреть частоту употребления пословиц и поговорок о живой
природе в политическом китайском дискурсе.
В качестве основных источников исследования были использованы работы
политических лидеров Китая. А также были применены русско-китайские и китайскорусские словари, а также толковые словари русского языка.
В последние годы исследования политической коммуникации активно ведутся на всех
континентах. Изучение политического языка началось в конце ХХ века, когда в научных
журналах стали появляться отдельные статьи, и стало особо популярным в начале ХХI века.
Работы китайских авторов включают в себя как работы обобщающего характера, так и
анализ конкретного материала, речей отдельных политических лидеров, передовых статей
китайских СМИ, а также сравнение политической коммуникации в Китае и западных
странах. Современные китайские исследователи, например, Чэнь Лицзян (陈丽江) [1], Чжи
Юнби (支永碧) [2] и др. многое заимствуют у авторов западной политической лингвистики, в
своем развитии проходят уже освоенные этапы и применяет признанные теории.
Несомненным представляется и значение культурно-философских концепций для
китайской политики, важнейшую роль здесь играет связка «история – политика», одной из
главных черт которой является традиционно-высокое значение историко-культурных и
философских реалий для политики страны. Как отмечает Л. С. Переломов, «когда политик в
своих контактах с народом обращался к истории, используя, как правило в качестве
аргумента исторический факт или концепцию древнего философа, особенно Конфуция, он
встречал всегда подготовленную аудиторию» [3, с.233].
Политический язык, письменный или устный в определенной степени – зеркало
культуры с отраженными в нем национальными особенностями. У любого слова есть свой
глубинный смысл, сформированный веками как результат своеобразного политического,
экономического, историко-географического, религиозного, эстетического развития [4, с.4].
Цель использования пословиц в речи китайских лидеров сводится к тому, что пословицы в
китайском языке, как и в любом другом, имеют поучительный характер, передают опыт
предыдущих поколений, в них скрыта определенная житейская мудрость.
Чэнъюи как идиоматические выражения традиционно составляют важнейшую часть
экспрессивной лексики китайского языка. Крайне сжатая форма и заключенный в ней яркий,
запоминающийся образ делают такие речи удобными языковыми единицами, которые
одновременно служат для описания через конкретный образ, подчеркивают определенную
сторону явления или ситуации, эмоционально окрашивают и оживляют речь.
В проанализированных письменных речах и публичных выступлениях Си Цзиньпина
можно выделить две пословицы, которые стали чрезвычайно популярными среди китайского
населения и широко растиражированы китайскими СМИ после того, как их использовал
нынешний председатель КНР.
Наиболее ярким примером служит выступление на саммите АТЭС 7 октября 2013 года,
на котором Си процитировал строчку из стихотворения современного поэта Ван Гочжэня
(汪国真): «Нет горы, на которую человек не сможет подняться, нет пути, которого не
преодолеют ноги» (没有比人更高的山，没有比脚更长的路) [5, с.349]. Этими словами Си
хотел сказать, что сотрудничество всех стран поможет создать еще более яркое и
многообещающее будущее взаимодействие.
«Конь испытывается дорогой, а человек – временем» (路遥知马力，日久见人心) – так
Си описал отношения с латиноамериканскими странами, выступая в Мексике 5 июня 2013
года [5, с. 232], подразумевая то, что необходимо укреплять сотрудничество и продолжать
способствовать развитию отношений.
2 июня 2011 китайский премьер Вэнь Цзябао, говоря об изменении самосознания
граждан, выходе его на новый уровень в связи с новой экологической политикой, заключил,
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что «как мы знаем, безусловно, вырастить дерево – дело нескольких лет, однако вырастить
человека – задача как минимум столетия».
Здесь премьер использовал вариацию известной пословицы «十年树木，百年树人Вырастить дерево – дело десятка лет，вырастить человека – дело сотни лет». Иными
словами, он хотел сказать, что даже если начнётся активное внедрение новой
природоохранительной, восстановительной экологической политики, то на формирование
нового сознания, новых принципов бережного отношения к природным ресурсам и
экологической безопасности у человека уйдёт гораздо большее время. Соответственно, не
стоит ожидать каких-либо грандиозных результатов внедрения новой программы в
ближайшее время.
Эмоциональная, красиво сказанная фраза, как известно, привлекает внимание и
позволяет сделать высказывание более действенным. Уместное применение метафорической
формы часто воспринимается как признак глубины и смысловой точности высказывания.
Приведем пример пословицы, которая была использована в речи выдающимся
китайским политиком и лидером КНР последней четверти ХХ века – Дэном Сяопином. Во
время встречи с министром обороны Северной Кореи 19 июня 1988 года Дэн Сяопин
затронул политику реформ и открытости Китая и сказал: «Я всегда говорю своим
товарищам: «Не бойтесь рисковать, нужно быть храбрее. Если бояться волка впереди, а
тигра
позади,
не
дойдешь
до
конца»».
(我总是告诉我的同志们不要怕冒风险,胆子还要再大些。如果前怕狼后怕虎,就走不了路) [6,
с.133]. Выражение «бояться волка впереди и тигра позади» обозначает делать что-то с
опаской, нерешительно. Дэн имеет в виду, что не нужно бояться идти на риск, необходимо
смело осуществлять задуманные реформы и отбросить страхи в сторону.
В Китае изучение речей политиков – сравнительно молодое направление, поэтому на
данном этапе китайские авторы заимствуют многие аспекты у западных исследователей,
повторяя уже проложенный путь. В данной работе была предпринята попытка изучить
политический язык двух китайских лидеров, принимая во внимание влияние на него
культурно-исторического наследия, этнопсихологических особенностей китайцев и
лингвистические аспекты этого древнего народа.
Изучение политического языка может стать существенным подспорьем в понимании
политических процессов в Китае, и, следовательно, особенностей мировой политики в
целом. Заинтересованность в политической жизни со стороны китайских и российских
исследователей позволяет надеяться на возможность увидеть результаты поисков этого
понимания в ближайшем будущем.
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Новелла С. Довалтова «Компромисс четвёртый» состоит из двух фрагментов – газетного
материала и посвящённой этому материалу истории. В обеих частях основным субъектом
речи и сознания является Сергей Довлатов, рассказчик и герой цикла «Компромисс». В
нашей статье мы попробуем понять смысл двухчастной композиции новеллы. Для этого мы
проясним ценностную структуру обоих фрагментов и сопоставим полученные результаты.
Графическое оформление газетного материала отличается от следующего за ним текста:
статья выделена курсивом, приводится дата её выхода в свет, название издания и рубрики, в
которых материал был опубликован. Указание «выходных данных» газетного материала
делает его официальным документом, создаёт иллюзию достоверности, показывая его не
частью вымышленного художественного мира, а отражением реальной действительности.
В основе стихотворения, с которого начинается «Компромисс четвёртый», лежит
событие встречи, пересечения границ двух кругозоров. Герои, именуемые как «мы»,
«встречают зверя» [1, с. 246], существо незнакомое, отличающееся от героев. Встреча
происходит на опушке, то есть на границе леса и «не-леса».
Встреченный зверь говорит на незнакомом героям языке. Однако встреча, несмотря на
невозможность понимания, всё равно происходит: зверь отвечает на приветствие, а значит,
его слова связаны со словами «мы» и являются реакцией на них. При этом языковые,
пространственные и ценностные границы, которые отделяли зверя от героев, устраняются.
«Мы» узнают прежде незнакомое им слово из языка зверя, происходит событие встречи.
Напряжённая пограничная ситуация, в которой оказываются герои стихотворения,
происходит в «день ненастный», который затем, когда между участниками встречи
происходит понимание, сменяется «ясным лучом» [1, с. 246]. «Ненастная» погода связана с
первоначальным напряжением, которое вызвала встреча с незнакомым существом. «Ясный
луч», в свою очередь, появляется в момент знакомства. Таким образом, непонимание связано
с «ненастьем», а понимание – с «ясным лучом», улучшением погоды. Кроме того, слово
«ясный» имеет ещё одно значение – «хорошо слышимый, видимый или понимаемый» [2, с.
1198]. Это значение характеризует изменения мира после события встречи, которое делает
чужое знакомым и понятным. Знакомство со зверем, смена непонимания пониманием
преображает мир вокруг героев, делает его «ясным», знакомым.
Как мы отмечали ранее, указание даты выхода газетного материала, а также газеты и
рубрики, в которых он был опубликован, создают иллюзию достоверности, связи с реальной
действительностью. Описанная в «стишке» ситуация встречи, таким образом, также
претендует на достоверность, на отражение жизни.
В следующей за газетным материалом истории инструктор ЦК Ваня Труль называет
«стишок» Довлатова «шовинистической басней» [1, с. 246]. Обвиняя героя в шовинизме,
инструктор ЦК не осознаёт «условности» художественной реальности стихотворения и
видит в нём смысл, совершенно противоположный обнаруженному нами ранее. Ваня Труль
трактует образ «зверя» буквально:
«– Это что же получается? Выходит, эстонец – зверь? Я – зверь? Я, инструктор
Центрального Комитета партии, – зверь?!» [1, с. 246].
Персонаж не видит в «звере» собирательного образа всего незнакомого и странного.
Трактуя образ буквально, инструктор ЦК понимает его как оскорбительное сравнение
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эстонского народа и себя самого с животным. Такая трактовка меняет смысл стихотворения
на противоположный. Шовинизм является крайней степенью непонимания и предлагает
ненависть и агрессию как вариант взаимодействия с чужим, незнакомым. Эта идея отрицает
всякую возможность встречи и понимания, узнавания чужого. В трактовке инструктора ЦК
стихотворение изображает разделение мира на враждующие лагеря, один из которых
высмеивается, демонстрируется в неприглядном виде, и встреча в рамках такого толкования
невозможна.
Ваня Труль предлагает, чтобы зверь говорил не по-эстонски, а «на языке одной из
капиталистических стран». Как мы выяснили, персонаж трактует образ зверя как однозначно
отрицательный, а представленный в стихотворении мир – как разделённый непримиримой
враждой. В такой трактовке предложение персонажа изменить язык «зверя» понятно:
«капиталистические страны» он видит как врага, против которого должны быть направлены
газетные материалы и которого уместно сравнивать с животным. Инструктор ЦК выражает в
данном случае позицию официальной власти, партии, которой должны следовать в своих
корреспонденциях журналисты «партийной газеты». Вместе с тем, Ваня Труль, обвиняющий
Довлатова в шовинизме, сам проявляет агрессию по отношению к чужой стране и идеологии,
обнаруживая противоречивость выражаемой им позиции.
Слова инструктора ЦК кажутся смешными, потому что персонаж противоречит сам себе
и, не замечая этого, отстаивает свои заблуждения. Несмотря на очевидную для Довлатова и
читателя неправоту персонажа, Ваня Труль продолжает обвинять собеседника:
«– Да что тебе объяснять! Не созрел ты для партийной газеты, не созрел» [1, с. 246].
По мнению инструктора ЦК, заблуждается не он, а Довлатов, и заблуждение
собеседника объясняется его «незрелостью». Получается, объяснить и понять позицию
инструктора ЦК невозможно, до нее можно только «дозреть». Для Вани Труля ценностная
позиция, которую он отстаивает, оказывается единственной возможной верной позицией, с
которой все другие рассматриваются как неверные, «незрелые». С такой позиции понимание
невозможно, потому что точка зрения собеседника заведомо отбрасывается как
несостоятельная. Таким образом, несмотря на попытки Довлатова объяснить смысл
«стишка», понимание между персонажами недостижимо.
Рассмотрим фрагмент диалога Довалтова с другим персонажем новеллы, редактором
Турунком:
«– Вы забыли, что продолжается конкурс. Авторы хороших материалов будут
премированы. Лучший из лучших удостоится поездки на Запад, в ГДР.
– Логично. А худший из худших – на Восток?» [1, с. 247]
В своём вопросе Довлатов как бы «переворачивает» высказывание редактора, используя
антоним к сочетанию «лучший из лучших» и сторону света, противоположную Западу.
Применительно к «худшему их худших» «поездка» также становится не наградой, а,
напротив, наказанием. Можно сказать, что вопрос Довлатова является шуткой, игрой слов, в
основе которой лежит двойной смысл слова «Восток»: в контексте «перевёрнутого»
высказывания героя это слово становится не только обозначением стороны света, но
приобретает и дополнительный смысл. Под поездкой на Восток Довлатов подразумевает
также лишение свободы, ссылку в лагеря, многие из которых располагались в восточной
части СССР – в Сибири и на Дальнем Востоке. Сопоставление возможности «удостоиться
поездки на Запад» со ссылкой уравнивает эти явления, открывает их сходство. Оно
заключается в подневольном характере обоих «путешествий»: «поездка на Запад» для
Довлатова возможна лишь в качестве «премии», а не по собственному желанию, что делает
её, как и заключение, вынужденной, совершаемой по чужой воле. Шутка Довлатова
изображает мир, в котором человек не может сам добровольно куда-то отправиться, его
могут только «удостоить» этим, сослать. Личное желание героя, таким образом, вступает в
конфликт с официальной необходимостью, принуждением.
Далее в диалоге Довлатов сообщает редактору, что он «пошутил». Это может быть
связано с опасностью понимания редактором истинного смысла слов Довлатова, что может
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вызвать обвинение в критике существующего режима и потерю работы. Однако и в
дальнейшем Довлатов пытается объяснить редактору свою позицию:
« – Ничего. Я пошутил. Разве ГДР – это Запад?
– А что же это, по-вашему?
– Вот Япония – это Запад!
– Что?! – испуганно вскричал Туронок.
– В идейном смысле, – добавил я» [1, с. 247].
В представленном отрывке Довлатов вновь обращается к двойному смыслу слова, на
этот раз – слова «Запад», имея в виду не часть света, а идейное наполнение, политический
курс. В «идейном смысле» Япония оказывается Западом, однако географически она
располагается на Востоке, что и создаёт непонимание между Довлатовым и редактором. Но в
отличие от рассмотренного ранее фрагмента, герой объясняет смысл своей шутки.
Изменение поведения Довлатова в диалоге с редактором можно объяснить его желанием
найти понимание и избежать конфликта, вызванного непониманием. Однако собеседник к
пониманию не стремится, о чем свидетельствуют его слова:
« – Довлатов, – произнёс он, – с вами невозможно разговаривать! Запомните, моё
терпение имеет пределы...» [1, с. 247]
С Довлатовым, носителем иной точки зрения, невозможно разговаривать, потому что с
позиции редактора, которая для него является единственной верной, никакой диалог с чем-то
незнакомым невозможен. Незнакомое можно только уничтожить и ненавидеть, что и
проявляется в угрозе. Таким образом, ни в одном из диалогов Довлатов не может
договориться с собеседником, объяснить ему свою позицию.
Можно сказать, что мир стихотворения, в котором возможна встреча и понимание,
противоречит описываемым рассказчиком ситуациям, в которых понимания он добиться не
может. Как мы помним, газетный материал официально задокументирован, претендует на
достоверность и связь с реальностью, в то время как история рассказчика – личный,
неофициальный взгляд на события.
Таким образом, сопоставляя отмеченные фрагменты новеллы, мы обнаруживаем
столкновение официального и личного взглядов на жизнь. Официальная точка зрения
претендует на большую достоверность, отражена в документах. Неофициальный взгляд
представлен как личная история, личное мнение, которое невозможно подтвердить.
Основным субъектом речи и сознания в обеих частях новеллы выступает Сергей
Довлатов. В газетном материале Довлатов выступает как профессионал, носитель
официальной позиции, а в следующей за ней истории – как носитель позиции личной.
Можно сказать, что столкновение официальной и личной сфер происходит в том числе и
внутри одного персонажа. Обнаруженное нами столкновение противоположных полюсов
может стать ключом к пониманию смысла названия новеллы и всего цикла «Компромисс».
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Данная работа посвящена сравнению статей С. А. Адрианова ««На дне» Максима
Горького» (1903 г.) и Г. Д. Гачева «Что есть истина?» (1966 г.) и выявлению существующих
точек зрения на пьесу «На дне».
Актуальность работы продиктована тем, что пьеса не прекращает вызывать споры на
протяжении всего времени существования. Это может быть объяснено многими проблемами,
поставленными автором, которые на разных этапах исторического развития приобретают
новую актуальность. Споры связаны со сложностью и противоречивостью авторской
позиции. Именно этот факт дает возможность литературоведам разных периодов видеть чтото новое в данной пьесе.
Цель работы состоит в том, чтобы с помощью прочтения и сопоставлению выбранных
статей обозначить две разные точки зрения и узнать, как изменилось трактование пьесы за
первые пятьдесят лет ее существования.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- Провести сравнительно-сопоставительный анализ представленных статей;
- На основе анализа выявить различия точек зрение;
Для проведения сравнительно-сопоставительного анализа необходимо выделить
критерии:
- Понимание сюжета пьесы;
- Отношение к героям пьесы;
- Лука как отдельный персонаж пьесы.
Интерпретацию пьесы М. Горького принято делить на досоветскую и советскую. Так
работа С. А. Адрианова «»На дне» Максима Горького», опубликованная в 1903 году
относится к досоветскому периоду критику и является одной из первых критических статей,
написанных о данной пьесе. Статья начинается с описания отношений внутри любовного
треугольника: Наташа-Пепел-Василиса, эти взаимоотношения он представляет как сюжет
пьесы.:
«Василиса, красивая и молодая баба, ненавидит мужа и путается с одним из обитателей
ночлежки, Васькой Пеплом; Пепел - вор по профессии, сильный и дерзкий парень. Он живет
с Василисой, но мыслями его владеет младшая сестра хозяйки, Наташа, которую не успела
еще засосать тина ночлежки». [1, с.7]
Г. Д. Гачев же не называет любовный треугольник сюжетом, но выделяет его как
единственное фабульное событие. Так он говорит о том, что страсть Василисы к Пеплу
приводит к убийству Костылева в третьем акте, а затем и к каторге Васьки.
Что же касается остальных героев пьесы, то для С. А. Адрианова они - фон, на котором
происходят события представленной драмы.
«Бывшие» - именно так описывает других героев Адрианов. Он дает всем некое
номинативное определение, и по данной характеристике читатель может узнать каждого из
персонажей.
Бывший мастеровой – Бубнов: «Я вот – скорняк был… свое заведение имел… Руки у
меня были такие желтые – от краски: меха подкрашивал я, – такие, брат, руки были желтые –
по локоть! Я уж думал, что до самой смерти не отмою… так с желтыми руками и помру… А
теперь вот они, руки… просто грязные… да!» [3,с.4]
Бывший аристократ – Барон: «Жили и лучше… да! Я… бывало… проснусь утром и,
лежа в постели, кофе пью… кофе! – со сливками… да!» [3,с.10]
Публичная женщина-Настя. Девушка, в силу обстоятельств потерявшая правильное
направление в жизни, но сумевшая сохранить всю романтичность и наивность своей натуры.
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Но автор статьи не выделяет каждого персонажа отдельно, они для него лишь детали
обстановки.
Гачев не воспринимает остальных персонажей как фон:
«Люди дна - это те, кто по своей воле или подвигнутые на это обществом преступили
черту общества отчуждения. Отверженные! Униженные! Оскорблённые! Несчастные!»
[2,с.102] - данная характеристика полностью отражает состояние обитателей ночлежки. Они
отвергнуты обществом из-за социального статуса, образа и места жизни.
Не смотря на общую характеристику всех обитателей дна, Г. Д. Гачев в статье обращает
особое внимание на трех персонажей: Сатин и Бубнов, Лука:
«…в абсолютном состоянии нирваны находятся лишь двое из обитателей ночлежки:
Сатин и Бубнов. Да, они — две ипостаси одного состояния свободы и свободного человека».
Лука же представлен у Г. Д. Гачева как человек, которые побуждает к действию:
«Для Луки отведена специальная роль- зажигать внутри опустившихся людей их
собственную правду. И в таком случае — необходимо, чтобы он в себе не нёс никакой своей
особенной правды, кроме этой способности создавать особенную правду для каждого» [2,с.
107-108]
По мнению Г.Д. Гачева, Лука понимал всех обитателей ночлежки, но не научил их
понимать друг друга. Он воплощал единство ночлежников, и когда Лука был среди них,
люди ощущали свою общность. Когда он уходит, всех изначально продолжает соединять
хотя бы разговор о нём. Лука и был как бы их общим делом. Но, когда оно исчезло, люди
вновь лишены понимания друг друга.
Особое отношение к старцу Луке и у Адрианова. Он не называет его фоном, а обозначает
дополнительным витком в сюжете:
« И вот в этой среде происходит, рядом с изложенной уже драмою, еще и другая, которая
органически переплетается с первою и даже обусловливает самый ход и характер ее
развития. В ночлежке появляется странник Лука, шестидесятилетний старик». [1,с.21]
Одно из отличий Луки от остальных ночлежников, которое выделяет Адрианов, состоит
в его биографии. Она не дается так четко и событийно, как у других персонажей. Читателю
приходится восстанавливать ее по словам самого Луки, которые рассеянны в разных местах
пьесы. И, если по Гачеву Лука не несет никакой своей правды, то у Адрианова:
«Сатин, понимающий его лучше всех, говорит про него: "Старик живет из себя... он на
все смотрит своими глазами". И это верно. Луке не надо никаких внешних авторитетов и
поддержек. Он в себе самом находит довольно силы, чтобы разобраться в хаосе жизненных
явлений» [1,с.26]. То есть в отличие от Г. Д. Гачева Лука у Андрианова несет в себе какую-то
правду и определенный взгляд на жизнь.
В заключении мы можем сделать вывод, что за первые полвека существования пьесы ее
интерпретации претерпела изменения. Так, сравнивая статьи С.А. Адрианова и Г. Д. Гачева,
необходимо заметить, что не только Лука приобретает новый вариант прочтений, но и
«обитатели ночлежки» понимаются по-разному. И, если в досоветской критике Лука был
персонажем скорее отрицательным, а остальные герои пьесы лишь частью обстановки, в
которой развивается сюжет, то в советской критике Лука является скорее кем-то, кто
привнес в ночлежку нечто новое, а именно гармонию и понимание на краткое мгновение. Но
и у Гачева, и у Адрианова Лука- герой, который меняет ход событий в ночлежке.
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ЛИРИЧЕСКАЯ ГЕРОИНЯ ПОЭТИЧЕСКОГО СБОРНИКА «ДВОР ЧУДЕС» И.
ОДОЕВЦЕВОЙ: К ВОПРОСУ О ЦИКЛООБРАЗУЮЩИХ СКРЕПАХ
Ерошевская М.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
m_eroshevskaya@mail.ru
Ирина Одоевцева вошла в литературу в 1920 году, прочитав свою «Балладу о толчёном
стекле» на приёме, организованном Н. Гумилёвым. С этого момента начинается активная
творческая деятельность поэтессы, и она входит в литературные круги, в первую очередь,
как автор-балладник.
Исследование художественного мира И. Одоевцевой мы начали с рассмотрения форм
субъектности в её первом поэтическом сборнике «Двор чудес». Опираясь на классификацию
типов лирической субъектности С.Н. Бройтмана, в цикле (в широком смысле) поэтессы мы
выделили следующие типы: герой «ролевой» лирики, лирическое «я» и лирический герой,
изучению которого посвящён наш доклад [1], [2], [4], [6]. Перспективы изучения этого
момента позволят нам в дальнейшем рассмотреть другие формы субъектности, чтобы
выявить взаимодействие стихотворений поэтического сборника в целом.
В нашей работе, кроме анализа образа лирической героини, мы рассматриваем его также
как одну из возможных циклообразующих скреп, формирующих цикл внутри поэтического
сборника [3], [5].
В стихотворении «Ты заснул тревожным сном…» особенность образа лирической
героини заключается в том, что сильная любовь приводит её к полному самоотречению,
поэтому кажется, что она не имеет телесного воплощения. Исходя из этого, можно
уподобить её ангелу. Хотя любовь причиняет лирической героине душевную боль, в её
словах мы не слышим ни озлобленности, ни осуждения. Напротив, в них угадывается
готовность к самопожертвованию и к любви, пусть и безответной. Неспособность быть
услышанной и увиденной своим возлюбленным создаёт между ними незримую границу.
Стихотворение «За старой сосной зеленела скамья…» даёт образ лирической героини в
двух ипостасях: маленькая девочка во сне и взрослая девушка наяву. Любовная тема здесь не
получает развития, но, тем не менее, через призму сна показаны переживания лирической
героини, испытываемые ею в жизни. Сновидение помогает ей преодолеть мнимые страхи
через реальную любовь поэта.
В стихотворении «Сон» лирическая героиня приобретает черты реального человека,
она начинает совершать действия, чтобы привлечь внимание к себе её возлюбленного.
Лирическая героиня постоянно находится в состоянии пограничности, подчёркивающем
«инакость» её образа. При этом дистанция между возлюбленным и лирической героиней
увеличивается.
«Баллада о Роберте Пентегью», как и стихотворение «За старой сосной зеленела
скамья…», выпадает из наметившегося метасюжета, но продолжает развёртывать
фантастический план в образе лирической героини. Основа сюжета баллады - сказка
французского писателя Жерара Монкомбля «Девять жизней одного кота» и сказка
английского фольклора «Его величество король Томас», из которых И. Одоевцева
заимствует некоторые элементы и подвергает их индивидуально-авторской интерпретации.
Лирическая героиня появляется лишь в финале баллады и говорит о том, что в детстве
слышала этот рассказ о коте Роберте Пентегью, выступая таким образом ретранслятором
услышанной истории, а, следовательно, и посредником, как и её двойник - могильщик Том,
которому было поручено передать новость. Кроме того, лирическая героиня впервые
упоминает о своей кошачьей природе и находит своё отражение в образе кота Роберта
Пентегью.
Стихотворение «Он сказал: «Прощайте, дорогая!..» демонстрирует окончательный
разрыв лирической героини и её возлюбленного и переживание ею болезненного
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расставания в одиночестве. Потеряв себя от горя, она ищет воплощения в образах Афины
Паллады и Дианы, но в итоге посредством метаморфозы превращается в статую в саду. Но
это превращение оказалось только внешним, поэтому лирическая героиня не избавляется от
душевных мук.
В стихотворении «С луны так сладостно и верно веет…» лирическая героиня
испытывает уже не острую душевную боль, а тихую грусть, причинённую ей несчастной
любовью и невозможностью быть рядом со своим любимым. Теперь она смотрит на
произошедшее со стороны, что влечёт и её внутреннее изменение. Лирическая героиня
больше не борется за любовь, она оставляет её внутри себя как воспоминание. Расстояние
между ней и возлюбленным становится настолько велико, что он не узнаёт её на портрете.
Стихотворение «Саламандра» демонстрирует коренной переворот в образе лирической
героини, которая теряет свою душу – Саламандру – и случайным образом приобретает
другую - Тритона. Это событие влечёт за собой последующие изменения во
взаимоотношениях с семьёй и с возлюбленным: они становятся для неё чужими. Так, при
внешней неизменности лирической героини наблюдается её внутренняя перемена, и
возникает отсылка к стихотворению «Он сказал: «Прощайте, дорогая!...», где лирическая
героиня меняет внешний облик, но её внутренний мир не меняется. Духовная метаморфоза
завершает физическую и создаёт абсолютно другой образ лирической героини,
противоположный тому, который изначально был дан в «Ты заснул тревожным сном…».
Способность к телесным и душевным метаморфозам делает лирическую героиню в полном
смысле фантастическим существом, имеющим отношение к инобытию.
«Поэт» - ещё одно стихотворение, стоящее особняком по отношению к основному
метасюжету. Оно несёт на себе отпечаток биографии И. Одоевцевой и представляет собой
поэтическое осмысление взаимоотношений с Н.С. Гумилёвым. Что касается лирической
героини, то она не анализирует свои чувства, а просто передаёт то, что видит перед собой,
подобно художнику. Становится понятно, что её жизнь не ограничена историей
неразделённой любви. Лирическая героиня вообще уходит от любовной темы и обращает
своё внимание на другую сторону жизни, возможно, не менее значительную для неё. Таким
образом, это стихотворение закрепляет изменение образа лирической героини и служит
своеобразным «мостиком» к его новому раскрытию в стихотворении «Под окном охрипшая
ворона…».
В стихотворении «Под окном охрипшая ворона…» лирическая героиня, пережив полное
превращение души и тела, приходит к возлюбленному с целью отмщения за причинённую ей
боль. Для этого она является в образе рыжей кошки - ловкого, независимого и агрессивного
животного. Данные качества характеризуют и внутреннее состояние лирической героини.
Внутренняя уверенность лирической героини, которая лёгким отголоском была в
стихотворении «С луны так сладостно и верно веет…», переходит в непоколебимую
решительность. Её слова приобретают характер угрозы. Ситуацию осложняет образ сна, так
как до конца остаётся неясным, произошло отмщение на самом деле или это был только сон
возлюбленного, который подсознательно боится мести женщины, жестоко обиженной им.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что лирическая
героиня как особая субъектная структура оформляется не в отдельном стихотворении, а
контексте комплекса стихотворений. Это даёт нам основание говорить о том, что лирическая
героиня является циклооборазующей скрепой рассмотренных нами стихотворений. Наличие
метасюжета позволяет оформить лирический субъект до лирической героини и дать
полноценную характеристику её образа развёртку её судьбы.
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ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Matyazh.vika@yandex.ru
Фэнтези – настоящий феномен XX века. Зародившись в начале века и получив к его
концу огромную популярность, фэнтези остается малоизученным явлением литературы.
Обусловлено это тем, что специфика жанра фэнтези обнаруживает типологический
синкретизм. Вследствие чего граница понимания, что такое фэнтези, обширны. В
литературоведении исследователи подходят с нескольких сторон к изучения этого явления.
В настоящее время существует пять концепций идентификации фэнтези: В.Л. Гопман, Е.Н.
Ковтун называют фэнтези разновидностью фантастической литературы [1,2], Ц. Тодоров –
промежуточным звеном между литературными произведениями о «рациональном» и
«сверхъестественном». [3, с. 18], Н. Перумов – разновидностью литературной,
«фантастической» сказки [4, с. 320], М. Мещерякова рассматривает фэнтези синтез
нескольких жанров литературы разных эпох: сказки, фантастики, приключенческого и
рыцарского романов [5, с. 3], М.С. Галина называет фэнтези жанром. [6]
В связи с этим в современном литературоведении нет четкого ответа на вопрос является
ли фэнтези отдельным жанром или это разновидность фантастической литературы.
Помимо этого, изучение фэнтези осложненно тем, что фэнтези имеет в своей основе
определенную структуру, как и волшебные сказки, что продемонстрировал Кошелев,
выделив 25 пропповских функций во «Властелине колец». Известно, что в результате
исторического развития сказочная структура утрачивает свое ритуальное, сакральное
значение и переходит в разряд художественных образов. Известно, что жанр фэнтези
складывался из мифологических, героических, сказочных мотивов. И.В, Лебедев говорит,
что «автор пользуется уже имеющимся материалом как шаблоном: образцом может служить
миф, цикл легенд (например, скандинавский, кельтский или славянский), фольклорные
поверья». [7] Структура романа-фэнтези может строиться по законам мифологического
повествования, однако, утрачивает при этом сакральный смысл. Так структура романафэнтези представляет собой – мифологическое клише.
В цикле романов «Ведьмак» А. Сапковского в качестве мифологического клише будут
рассматриваться архетипы кельтской мифологии и легенд о короле Артуре,
рассматриваемых на материале «Вульгаты», «Смерти Артура» Т. Мэлори, «Персеваль, или
Повесть о Граале» Картьена де Труа.
Отечественная исследовательница произведений фэнтези А.Л. Баркова трактует
мифологическое клише, так: «Мифологическое клише – цельная система, где заранее заданы
образы-архетипы, их взаимоотношения, сюжетные линии и тип оценок.» [8, 154] Другими
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словами, мифологическое клише – это «застывшая» схема произведения, каркас, ритуал
перестает быть сакральным элементом, и становится литературной метафорой.
А. Сапковский не случайно обращается к легендам о короле Артуре, это связано со
спецификой массовой литературы 20 века, к которой относится и фэнтези. Данная
литература тяготеет к ремифологизации [9, с. 10]. Это связно, прежде всего с генезисом
фэнтези. Так как ряд ученых сходится в том, что фэнтези вбирает в себя несколько жанров,
таких как: рыцарский роман, литературную сказу и миф, то можно сделать вывод, что
тяготение к мифологическому пласту литературы фэнтези обусловлено генетическим
родством с мифом. В этом состоит главная проблема при анализе романов-фэнтези, так как
он представляет из себя наслоение из разных мифологических клише.
Цель данной исследовательской работы – выявление образов-архетипов Артурианы,
прежде всего легенды о Святом Граале в цикле произведений «Ведьмак» А. Сапковского.
Для этого был проведен сравнительный анализ двух контекстов в категории: «соответствиянесоответствия». На данном этапе необходимо отметить, что если историю о Ведьмаке мы
можем рассмотреть в конкретном тексте, то события Артуровских легенд изменяются в
зависимости от многочисленных литературных трактовок. Невозможно точно сказать, какая
интерпретация легенд о Круглом столе стала каноном для европейской культуры. Поэтому
опираясь на критические статьи А. Сапковского, где он дает определенный «минимум»
текстов, которые он считает «источниками вдохновения» для авторов фэнтези, можно
выделить три интерпретации легенд о короле Артуре: 1. «Повесть о Граале, или Пресиваль»
Картьена де Труа, 2. «Смерть Артура» Т. Мэлори, которые послужили также источником
легенды и самому А. Сапковскому. 3. Анонимный цикл «Ланселот-Грааль, Вульгата».
Основным постулатом работы является предположение о том, что Сапковский
использует артурианскую легенду, как мифологическое клише при построении
художественного мира «Ведьмака». Наиболее очевидные архетипы, соотносимые между
артуровским мифом и «Ведьмаком» - это персонажи и самая важная среди них это Цири,
княжна Цинтры. А самый очевидный сюжет, связанный с поиском Цири, который является
основой событий в цикле – это поиск Святого Грааля. Первое и наиболее явное сходство
между циклом «Ведьмак» и легендах о Святом Граале могут быть следующим: герои
средневекового мифа живут в мистическом поиске чаши, а ведьмаковский мир изображает
представителей разных рас в погоне за потерявшейся принцессой Цинтры Цириллой.
Сапковский ссылаясь на ошибочную этимологию слова Грааль - «королевская кровь»,
создает персонажа королевских кровей, а также одну из немногих кто является носителем
Старшей крови, крови эльфов. Цири является объектом поиска агентов Четырех королевств.
Как законная наследница престола Цинтры, брак с ней имел огромное стратегическое
значение. Также она является объектом поиска и по двум другим причинам: первое – это
пророчество Итлины, которое говорило о том, что ее ребенок изменит этот мир. Второе – это
любовь, родительская любовь Геральта и Йенифер к Цири и любовь Кагыра.
А. Сапковский не спроста выбирает Цири, как интерпретацию Святого Грааля, он
объясняет это тем, что вслед за Данте он видит в Граале не просто волшебный артефакт, а
цель, к которой стремится герой, прилагая неимоверные усилия. И таких усилий по мнению
Сапковского достойна только женщина: «Грааль – женщина. Тому, чтобы ее отыскать и
завоевать, чтобы ее понять, стоит посвятить много времени и усилий». [10] Цири - Грааль
вселенной Ведьмака, в этом мире ее называют - Zireael, Ласточка - спасительница и пламя,
которое может сжечь мир в любой момент или спасти его. [11,12] В связи с этим с Цири
также связаны другие архетипы поиска Грааля – Замок Грааля, его Хранитель, Король Рыбак
(в других вариантах короли Пелам, Пелес, Пешер или Увечный король) и Бесплодная Земля.
Башня Ласточки, которая является интерпретацией Замка Грааля, это заколдованное место,
которое открывается не всякому, попасть в нее может только избранный. Именно Цири
заходит внутрь в Башни и отправляется в свое путешествие сквозь время и пространство,
чтобы найти Ведьмака, свое Предназначение. И именно после этого путешествия, Ведьмак и
Ведьмачка вновь обретают друг друга и преодолев множество испытаний, Геральт
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доказывает, что достоин своего Грааля - Цири и спасает ее. Из Башни Ласточки Цири
попадает в Страну Ольх, где правит король-эльф Ауберон (отсылка к «Оберону» Шекспира
из «Сон в летнюю ночь»), здесь более полно раскрывается мотив Бесплодной Земли. В
легендах о короле Артуре король Рыбак, нуждается в исцеляющей силе Грааля, чтобы
восстановить свою землю, которая окружает Замок Грааля. Так и Ауберон нуждается в Цири,
которая способна спасти его народ и его землю от вымирания, зачав от него ребенка,
который по предсказанию Итлины полностью изменит мир. Мир, который подобно миру
«Смерти короля Артура», подвержен распаду и гибели. Начало поиска Грааля – начало конца
Артуровского мира. [10]. Недаром король Артур, услышав призыв Гавейна к поиску
Священного сосуда, он говорит с болью:
Ибо, отправившись в странствия, они, я знаю, никогда уже не съедутся вместе в этом
мире, но погибнут многие в поисках. [13, с. 423]
Также как в мире Артура, исчезает средневековый строй, рыцарское сословие. Так и в
мире Ведьмака исчезает потребность в его профессии. Люди перестают бояться чудовищ,
начинают с ними сосуществовать и Ведьмак в этом мире больше не нужен.
Цири - Грааль вселенной Ведьмака, в этом мире ее называют - Zireael, Ласточка спасительница и пламя, которое может сжечь мир в любой момент или спасти его. [11,12]
Эмгыр, император Нильфгаарда, занимает в истории Цири особое место. Эмгыр,
является еще одним персонажем после Ауберона, связанным с мотивом короля Рыбака.
Король Рыбак, в легенде Артура, служит хранителем Грааля. Эмгыр не совсем олицетворяет
его, хотя из-за родства крови он по закону обязан заботиться о Цири (император, оказывается
Дани, мужем Паветты и отцом принцессы Цинтры, Цири). Самый важный проект Эмгыра это брак с ней, кровосмесительные отношения, из которых должен родиться, сын, который
станет правителем мира и который спасет мир от разрушения. [14] Он подобно Королю
Рыбаку, нуждается в исцелении, однако его рана символична. Его сердце когда-то сильно
искалечилось, во время переворота в его стране, юного принца превратили в чудовище и
убили отца-короля. Все чего он хотел, когда вырос – это месть. Но как раз тогда, когда он
был готов отобрать Цири у Ведьмака, вид плачущего ребенка заставляет императора,
изменить свое решение насчет дочери. Император «возвращает» Цири Геральту и
возвращается в Нильфгаард с шансом на новую жизнь:
Я топтал трупы друзей и плясал на курганах врагов. И думал, что в силах сделать все.
Но то, в чем меня подозревают, я просто сделать не могу. Теперь я это знаю. И благодарю
вас обоих. Прощайте. [14, с. 213]
Цири излечивает сердце Эмгыра, даруя его бесплодной натуре второй шанс на жизнь.
Конечным пунктом ее путешествия стал – Камелот, именно здесь А. Сапковский
соединяет в образе Цири два архетипа артуровской легенды: Грааль (Не случайно, что ее
встречает именно Галахад) и Владычицу Озера, Галахад путает девушку с волшебницей.
После чего Цири рассказывает ему историю своей жизни, из которой читатель узнает о
гибели Ведьмака и его возлюбленной Йеннифер, которая является еще одной
интерпретацией легенды об Артуре – Гвиневерой. Само имя Йеннифер на польском пишется
как «Yennefer» созвучно с именем королевы «Gwenhwyfar» в одном из вариантов легенды о
короле Артуре. Также в одним момент имя Йеннифер искажают: «Неужто? Ты приехал с
черной ворожейкой, как там ее, забыл… Гунивер вроде бы.». [15, с. 52] Как и Гвиневера
Йеннифер является бесплодной, произошло это в результате обретения навыков магии, как
расплата за свои способности. А в результате поисков Цири, волшебник Вильгефорц
похищает Йеннифер, отсылка к истории похищения Гвиневеры, которую однажды возжелал
король Медравт. Как уже было сказано выше, Цири рассказала Галахаду о смерти Геральта и
Йеннифер, указывает на то, что в образе Геральта также соединяются несколько архетипов:
Артура и Галахада. Как Галахад достигнув Грааля просит о смерти и покидает мир, так и
Геральт после обретения Цири погибает, обретая любовь и спокойствие. Подобно же Артуру
Цири отправляет Геральта и Йеннифер на остров Яблонь, Авалон: «Увидел над собой листья,
калейдоскоп мерцающих на солнце листьев. Увидел тяжелые от яблок ветви.» [14, с. 282].
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Закончив историю Цири уходит вместе с Галахадом, оставляя позади всё и надеясь обрести в
этом мире всё.
Вышеприведенный анализ доказывает, что цикл «Ведьмак» является интерпретацией
легенды о короле Артуре, в частности его сюжета о поиске Грааля. Архетипы легенд,
перерабатываются А. Сапковским, утрачивая свое эсхатологическое значение и
функционируют в художественном мире «Ведьмака», как мифологическое клише. Данный
анализ способствует раскрытию персонажей, их мотивов, показывая, что легенды о короле
Артуре являются структурным и семантическим ядром цикла «Ведьмак» А. Сапковского.
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ВОЙНА И МИР В РАССКАЗЕ ИСААКА БАБЕЛЯ «КОСТЕЛ В НОВОГРАДЕ»
Парастаев П.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
wingsaquila@gmail.com
Рассказ «Костёл в Новограде» входит в цикл рассказов «Конармия». В художественном
мире цикла идёт гражданская война, польский поход конной армии. В рассказах цикла
конармия движется от боя к бою, от населённого пункта к населённому пункту. Собственно
сюжет представлен движением и остановками конармии. Одна из таких остановок описана в
рассказе «Костёл в Новограде». Костёл – это храм католической веры, здание, которое стоит
в городе уже много лет. Такая пространственная характеристика костёла позволяет нам
относить его к пространственной форме дома, так как дом – это нечто неподвижное,
закрытое, устойчивое [1]. Название рассказа локализует нахождение конармии: это польский
город Новоград (враждебный по отношению к войску революции). Путь конармии временно
прекращается в этом городе. Солдаты заходят в него и располагаются в домах мирных
жителей, то есть разбивают там лагерь. Таким образом, художественное пространство
организуется двумя формами: пути и дома, что, по нашему мнению, оказывается важным для
понимания произведения Бабеля.
В художественном мире «Конармии» мы связываем пространство художественного мира
с двумя рядами художественных образов: образный ряд войны и образный ряд мира. В
начале рассказа женщина на своей кухне угощает Лютова янтарным чаем и бисквитами,
которые герой ест с наслаждением. Кухня и вкусная еда – один из образов мира, а военком, в
поисках которого Лютов забредает на кухню, символизирует военное положение в городе и
состояние войны в миры, то есть образ военный.
Обратимся к следующему отрывку:
«Насильственный пришелец, я раскидываю вшивый тюфяк в храме, оставленном
священнослужителем, подкладываю под голову фолианты, в которых напечатана осанна
ясновельможному и пресветлому Начальнику Панства, Иозефу Пилсудскому».
«Насильственный пришелец» указывает на проходящий, транзитный характер
присутствия Лютова (и вместе с ним – всей конармии) в Новограде. Конармия насильно, так
как город был взят с боем, вторглась в чей-то дом (дом здесь можно трактовать и как образ
конкретного дома, и как универсальный символ дома), вторглась в чужой город. Лютов
(пришелец, чужой) подкладывает под голову фолианты – религиозные книги. Пришелец –
образ войны и пути – пересекается с образом мира и дома – религиозной книгой. Важен
кощунственный характер этого взаимодействия, так как к религиозным книгам принято
относиться с уважением. Дело в том, что в художественном мире цикла и в данном рассказе
образы войны и образы мира встречаются друг с другом и пересекаются между собой.
Границы этих двух образных рядов размыты. Данный фолиант не просто осанна (похвала),
но похвала Пилсудскому – основателю польской армии. Написание похвалы для военного
начальника кощунственно со стороны церковников, так как Пилсудского нельзя назвать
мирным или религиозным деятелем. Пересечение образов мира и образа войны происходит
во всем рассказе.
Пан Ромуальд, религиозный деятель, назван «неверным монахом», с «нежной и
безжалостной душой». Нежность и безжалостность – вещи абсолютно противоположные, но
они в «Конармии» смешаны в «неверном» монахе (тоже парадоксально, так как монах не
может быть неверным, иначе он уже не монах). Пан Ромуальд, будучи деятелем мирной
христианской религии также является шпионом (образ войны). Это смешение военной и
мирной ролей в одном человеке.
Ромуальда расстреливают «мимоходом», быстро, без суда. Таков порядок военного
времени. Само слово «мимоходом» отсылает нас к движению, быстроте, иными словами – к
форме пути, привычной для конармии характерной для военного времени и военного похода.
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Военным временем обусловлен и следующий момент рассказа:
«О глупый ксёндз, развесивший на гвоздях спасителя лифчики своих прихожанок. За
царскими вратами мы нашли чемодан с золотыми монетами, сафьяновый мешок с
кредитками и футляры парижских ювелиров с изумрудными перстнями»
Здесь показано ненадлежащее отношение ксендза (католический священник) к своим
прихожанкам, к святыням религии – распятию. Лифчик, нечто мирское, страстное и
телесное, висит на гвоздях распятия – образ божественного, идеального, духовного. Военное
положение, жажда наживы заставила ксёндза грабить собственный храм, город и людей (так
как речь также идёт о кредитках). Алчность и кощунственно недопустимы для священника,
однако в «Конармии» Бабеля такое парадоксальное сосуществование является нормой. Факт
того, что конармейцы устраивают обыск в костёле, также говорит о смешении мирного,
спокойного и долговечного с военным, неспокойным и быстрым.
Пересечение границы между военным и мирным мы находим и в пейзаже города:
«Жаждущие розы колышутся во тьме. Зелёные молнии пылают в куполах. Раздетый
труп валяется под откосом. И лунный блеск струится по мёртвым ногам, торчащим
врозь».
Красота роз находится рядом с безобразием раздетого трупа. Более того, по торчащим
врозь ногам трупа струится лунный свет, то есть нечто прекрасное. Красота природы и мира
смешивается с безобразием войны. Молния – нечто резкое, быстрое, моментальное –
отражается в куполах костёла – здесь также встреча быстрого и долговечного.
Подводя итоги нашего доклада, следует сказать, что в рассказе «Костёл в Новограде»
образы войны и мира, тесно связанные с формами пути и дома, пересекаются между собой.
Это пересечение разнообразно, имеет множество вариантов, выстраивающихся в оппозиции
«жизнь – смерть», «чужое – своё», «красивое – ужасное», «возвышенное – низкое»,
«быстротечное – долговечное». Каждый элемент этих оппозиций мы можем отнести к
мирному или военному (так, например, быстротечна жизнь конармейца, проходящая в
движении, в то время как мирные жители ведут оседлую и спокойную жизнь). Границы
между образными рядами смазана, можно сказать, что она отсутствует вовсе, так как
зачастую два образным ряда представляют собой органическое целое, хоть и парадоксальное
(вспомнить, например, «извилистую кривую ленинской прямой»).
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ИМЕНА И КЛИЧКИ В РОМАНЕ «ДОМ, В КОТОРОМ…»
Сенаторова Е.Н.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
nws2@mail.ru
Одной из особенностей романа Мариам Петросян «Дом, в котором…» является
практически полное отсутствие имен героев в тексте. Вместо имен жители Дома называют
друг друга, а так же учителей и воспитателей кличками.
Прозвища можно условно разделить на четыре группы:
1. Животные
2. Прилагательные
3. Существительные
4. Интертекстуальные
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К животным кличкам относятся такие как: Волк, Конь, Крыса, Стервятник, Бабочка,
Акула, Лось и другие.
Клички же состоящие из прилагательных представлены такими: Слепой, Рыжий, Черный
и т. д.
Существительные – Смерть, Горбач, Курильщик, Лорд, Красавица и другие.
Самой интересной группой является группа интертекстуальных кличек, в которую
входят такие прозвища: Шакал Табаки, Македонский, Сфинкс, Соломон, Помпей, Ниф, Нуф,
Наф, Химера. Данные клички отсылают читателя к самым разнообразным произведениям
или же к историческим реалиям. С одной стороны такие клички могут дать читателю
представление о том, что произойдет с персонажем в будущем, с другой же данные
прозвища наглядно показывают культурный код жителей Дома.
Для лучшего понимания рассмотрим некоторые интертекстуальные клички.
1. Помпей.
Кличка Помпея может отсылать одновременно к двум историческим реалиям. Первое –
это несомненно город Помпеи, а второе – древнеримский государственный деятель Гней
Помпей Великий. Впервые увидев на страницах романа это прозвище «Помпей», читатель
понимает, что данного персонажа вряд ли ждет светлое будущее. В независимости от того,
на что все-таки сделана аллюзия, конец был печальным как для города, так и для человека.
Так же как Гней Помпей Великий, который после смерти воспринимался лишь как
неудачливый противник Цезаря, так и Помпей из Дома становится неудачливым и
глуповатым соперником Слепого. С городом Помпеи, жители которого по преданию сами
были виноваты в погибели города, героя сближает неблагоразумность, так как смерти героя,
как и смерти города можно было избежать.
2. Сфинкс/Тутмосик
Герой, первой кличкой которого был Кузнечик, становится Тутмосиком после своего
первого прыжка на изнанку Дома. Проведя там достаточно много времени он облысел, из-за
этого медсестры Дома стали называть его Тутмосиком. Позже набравшись опыта он
уподобляется древнегреческому Сфинксу, который был мудрым существом. Помимо этого
Курильщик часто упоминает, что Сфинкс, как он считает, говорит загадками и никогда не
объясняет своих слов. В этом он снова похож на древнегреческого Сфинкса, который должен
был загадывать путникам загадку. На древнеегипетского Сфинкса он похож только тем, что
из фараона (Тутмосика) становится Сфинксом, так же как древнеегипетский Сфинкс
охраняющий пирамиду фараона имел его лицо.
3.Шакал Табаки
Прозвище данного героя отсылает читателя к «Книге джунглей» Киплинга. В целом
Табаки почти полностью совпадает характером и поведением с шакалом Киплинга. Он такой
же пронырливый, беспокойный, любит собирать сплетни и болтать без умолку. Однако в
отличии от шакала из «Книги джунглей», Табаки из «Дома…» не является отрицательным
персонажем.
Как уже было сказано раньше, в Доме не используются имена. Однако есть исключения.
Например, Ральф Первый, хоть и является кличкой, однако эта кличка представляет собой
имя. Сам герой, названный таким прозвищем, ненавидел его именно потому, что эта кличка
одновременно не была его настоящим именем и не была полноценным прозвищем.
Так же в самом конце романа читатель узнает настоящее имя Курильщика – Эрик.
Таким образом, мы видим, что прозвища с интертекстуальной составляющей имеют
древнегреческое, древнеримское, английское начало. Клички позволяют автору избавить
роман от национальной маркированности, однако выбор кличек явно говорит читателю о
преобладающем европейском сознании жителей дома.
В целом, как мы видим из подбора кличек и имен, одной из составляющих культурного
кода жителей дома является направленность на европейское сознание.
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КРИПИПАСТА КАК ЖАНР СОВРЕМЕННОГО СЕТЕВОГО ФОЛЬКЛОРА (НА
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Степанова А.А.
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alenastepanova19@mail.ru
В современной фольклористике особенную актуальность приобретает проблема новых
жанровых форм фольклора. Известно, что фольклорные произведения отражают наиболее
значимые особенности мировоззрения и характерные черты современности. В XXI веке
фольклорные жанры претерпевают существенные трансформации, которые обусловлены в
том числе интенсивным развитием информационных технологий. В настоящем исследовании
рассматривается специфика современного фольклора на примере жанра крипипасты.
Центральным понятием данного исследования является жанр. По определению В. П.
Аникина, каждый жанр — это типовая структурная модель, обладающая способностью
реализовывать определенную жизненную установку. В устной народной поэтической
традиций жанры взаимосвязаны и взаимодействуют. Многие жанры универсальны
(например: пословицы, загадки, сказки, предания, эпические песни). Будучи совершенными
формами художественного освоения действительности, они жили на протяжении веков в
фольклоре разных народов [1, с. 11-12].
Как видно, под жанром понимается исторически сложившаяся типичная формальносодержательная модель, воплощающаяся в конкретном произведении. Однако фольклорные
жанры имеют принципиальные отличия от литературных, обусловленные спецификой
фольклора. Эти отличия заключаются в следующем: анонимность, отсутствие стабильного
авторского текста произведений, устное бытование, вариативность, импровизация.
Современная фольклорная ситуация связанная с понятием постфольклора [2, с.2-4],
введенного С. Ю. Неклюдовым, вызывает появление новых жанров, которые отличны от
традиционных фольклорных форм. Одним из таких жанров является крипипаста —
распространяемая в Интернете "страшилка". Этимология этого слова восходит к двум
английскими лексемам «creepy» и «copypaste». Это популярный вид сетевых форумов, в
которых анонимные пользователи рассказывают страшные истории. Они могут содержать в
себе случаи из собственной жизни, пересказы городских легенд, перепечатки из
«Очевидного-Невероятного».
Однако несмотря на очевидно новую виртуальную форму представления, содержание
этого жанра связано с давней фольклорной традицией. Люди с давних времен передавали из
уст в уста рассказы о встрече с фантастическими существами народной демонологии - это
былички и бывальщины. С течением времени указанные жанры видоизменялись,
адаптируясь к новым условиям существования общества (ср.: детские страшилки, городские
легенды), но при этом не утратили своей главной функции – вызвать страх.
Данное исследование основано на материале крипипаст, написанных отечественными
пользователями интернета и распространяемых на русских сайтах. Как представляется, эти
крипипасты отличаются от зарубежных вариантов и во многом ориентированы на традиции
русской фольклорной несказочной прозы (былички), однако есть и некоторые особенности
бытования этого жанра по сравнению с традиционными. В целом, в качестве специфичных
для жанра крипипасты мы выделяем следующие характеристики:
а) Форма трансляции жанра (не устная, а в Интернет-коммуникации)
Крипипасты – жанр современного фольклора, распространяемый в интернете. Интернет
для современного человека не просто особая коммуникационная среда, а принципиально
новая сфера существования. Значительная часть человеческой жизни переносится в
116

ФИЛОЛОГИЯ, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ. Выпуск №19
интернет-пространство. Люди в интернете могут общаться друг с другом, не взаимодействуя
физически, отсутствие прямого контакта порождает специфические коммуникативные
стратегии и формы ролевого поведения. Важно также, что в интернет-коммуникации
масштаб распространения фольклорных текстов принимает глобальный характер.
Передача может идти как в условно устной форме (например, запись аудиофайла или
видеофайла), так и в письменной. Письменная форма передачи является важным фактором,
отличающим крипипасты от традиционных форм устного народного творчества.
б) Анонимность. Крипипастам свойственна анонимность, авторство текстов не является
значимым. Важен лишь конечный вариант крипипасты (рассказа), который передается
читателю (следующему носителю, который, возможно, внесет свои изменения).
в) Вариативность. Создатели крипипаст опираются на общефольклорный опыт и
традицию и вместе с тем вносят в произведение новые черты и детали, приспосабливая его
сюжет, образы и стиль к конкретным условиям. Изменение исходного варианта происходит
неосознанно, так как пересказ услышанного во многом зависит от мировоззрения и
психологических особенностей рассказчика.
г) Двоемирие. Мотив границы миров является одним из главных признаков крипипаст.
Герой чаще всего находится на грани двух миров: реального и инфернального.
Как правило, сюжет крипипасты строится на том, что либо герой, либо инфернальное
существо нарушает пространственные границы. При этом непосредственного физического
контакта между персонажами (фантастическое существо и свидетель) нет. Подобный
контакт невозможен в рамках данного жанра, так как взаимодействие с инфернальным
существом должно повлечь за собой смерть героя/рассказчика, и если бы это произошло, то
мы бы не узнали этой истории. Суть крипипаст в том, чтобы показать, что, кроме реального,
есть и потусторонний мир, соприкосновение с которым может нанести вред. Граница между
мирами может быть как условной (например, сон и реальность), так и материально
выраженной (дверь, окно, зеркало).
Примечательно, что в ситуации взаимодействия миров в крипипастах на помощь героям
нередко приходят современные технические средства. Например, в крипипасте "Закрывайте
двери" инфернальное существо становится зримым для героев благодаря камере наружного
наблюдения на лестничной клетке.
д) Система персонажей. Персонажами крипипаст, согласно принципу двоемирия,
становятся люди и инфернальные существа, которые представлены в разнообразных образах.
е) Сюжет крипипасты, как и других жанров несказочной прозы обусловлен
взаимодействием реального и ирреального миров. Для крипипасты, как и для былички
типичен момент внезапности события, страх героя или рассказчика перед возникшей
ситуацией, проявление невидимого, сокровенного, потустороннего в обыденном мире.
Рассмотрим указанные жанровые черты на примере крипипасты «Он»:
В данной крипипасте повествование ведется от первого лица, рассказывает о событиях
сам свидетель случившегося, и это придает истории достоверный характер. В финале
рассказчик не указывает своего имени, что характерно для анализируемого жанра.
Обратимся к рассмотрению пространственно-временных характеристик представленной
крипипасты. Встреча с инфернальным существом происходит ночью, когда герой выходит
на площадку покурить: «В свете пламени от зажигалки, краем глаза, я заметил силуэт, на
лестнице ведущей наверх». Ночь в традиционной культуре – страшное время суток, которое
таит в себе множество опасностей. Если день - время деятельности людей и живых существ,
то ночью активизируются потусторонние силы
Пространство рассказа делится на «свое» (квартира) и «чужое» (подъезд). Функцию
границы между «своим» и «чужим» пространствами выполняет в данном случае входная
дверь. Инфернальное существо не может пройти сквозь эту границу, поэтому герой в
«своем» пространстве находится в безопасности. Но, несмотря на защищенность, в ситуации
столкновения с мистическим явлением рассказчик переживает сильное психологическое
потрясение: «Что было дальше, мне рассказали родители. В полпятого ночи их разбудил
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телефонный звонок. Я истерично кричал что-то нечленораздельное и непонятное...».
Возникает мотив безумия, которое в данном случае может быть истолковано как указание на
преодоление героем рамок обыденности, «пограничное» его состояние между реальным и
ирреальным мирами. В традиционной культуре безумие наделяется особым статусом. Как
указывает В. Я. Пропп, особое «священное безумие» являлось важной составляющей обряда
инициации [3, с. 89]. Этот момент «вселения духа» позволял человеку приобщиться к
сакральному миру и приобрести соответствующие способности. В данном случае мы имеем
дело лишь с отголосками этой традиции, безумие здесь не включено в обрядовый контекст,
но тем не менее маркирует пограничное состояние рассказчика. Стоит также отметить
указание на «нечленораздельность» речи героя: отец не понимал, что тот говорил. В момент
соприкосновения с потусторонним миром герой, находящийся на границе, как бы утрачивает
способность к «человеческой» речи, возникает диссонанс между рассказчиком и его
родственниками, которые принимают его за сумасшедшего.
Особое внимание следует уделить непосредственно акту взаимодействия рассказчика с
инфернальным существом. Контакт между указанными персонажами возможен только
визуальный. Речевого взаимодействия не происходит, что также является одной из
особенностей жанра: герой обращается к таинственному субъекту с вопросом, но ответа не
получает. В дальнейшем главный герой видит потустороннее существо через дверной глазок.
Использование образа дверного глазка приводит к своеобразному усложнению границы,
которое выполняет ряд важных функций. С одной стороны возникает мотив необычного
(нечеловеческого) зрения, дающего возможность проникнуть через границу миров, с другой
реализуется мотив множественности границ между мирами (как известно, дверной глазок
состоит из нескольких линз). Рассказчик подчеркивает, что «нечто» смотрело ему прямо в
глаза, находясь по ту сторону двери, что также указывает на мотив нечеловеческого зрения
(потустороннее существо обладает способностью видеть рассказчика даже сквозь преграду).
Исход встречи, согласно канонам жанра, связан с исчезновением инфернального
существа и возвращением к реальности. Интересно, что пережитый опыт столкновения с
неизведанным приводит к изменениям в мировоззрении героя: хотя рассказчик и не помнит,
что произошло сразу после "страшной" встречи и окружающие сомневаются в достоверности
случившегося, но сам герой уверен в реальности существования инфернального субъекта,
хотя прежде он «во всякую мистическую муть не верил».
Подводя итоги, отметим, что важность обращения к жанрам современного фольклора не
вызывает сомнений: будучи приуроченными к настоящему времени, они позволяют сделать
выводы о картине мира современного человека. Так, крипипаста отражает актуальные
представления о страшном. Однако, обретая новую сферу существования и распространения,
жанр современного страшного рассказа сохраняет связь с традиционными формами
несказочной прозы.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛЬНЫХ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЖИВОПИСИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ
КРИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Атучина Е.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
a.kat.ru@mail.ru
Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций, Кемерово, Россия
В настоящее время все больше появляется работ искусствоведческой направленности, и
среди них художественная критика. Прежде всего, цель такого текста – интерпретировать и
донести до читателя то, что хотел выразить художник красками и формами. Данный текст
становится своего рода посредником между изобразительным искусством и его
потребителем и является особой формой вербальной интерпретации произведений искусства,
которая выполняется специалистом.
Искусствоведческий текст – это словесная интерпретация произведений искусства,
сделанная профессионально, в письменной форме. Вербальное изложение произведений
искусства представляется не только как особый авторский текст, но и как некое культурноэстетическое явление, которое является особым видом общения. Произведение искусства
постигается субъектом посредством включения механизма рецепции, оценивается,
переводится в вербальный код и тем самым интерпретируется. Таким образом,
интерпретация – способ проникновения произведения изобразительного искусства в сферу
культуры.
Объектом данного исследования являются вербальные интерпретации произведений
изобразительного искусства. Предметом данного исследования является рассмотрение
различных лингвостилистических особенностей, присущих данным текстам и выделяющих
их среди остальных. Материалом служили англоязычные искусствоведческие тексты, взятые
из профессиональной критической литературы, направленные на интерпретацию
произведений изобразительного искусства (Oxford University Press, etc.).
В ходе изучения текстов-интерпретаций произведений искусства, принадлежащих
разным эпохам и художникам, с помощью метода лингвостилистического анализа были
найдены их типологические характеристики, в том числе набор стилистических средств,
выделяющих такого рода тексты среди остальных.
Приведем в пример критичную статью об импрессионистах Франции 19 века.
Многообразие и красота эпитетов, преобладающих в данном тексте направлено на
отображение чувств и эмоций автора. Данный троп помогает читателю проникнуться
мыслью искусствоведа и приблизиться к пониманию картин Моне, Ренуара, Кайботта,
Базиля, Рузиньола и других знаменитых живописцев того направления в искусстве.
На основе этого можно представить следующую классификацию всех встречающихся
выразительных средств и тропов:
1) Эпитеты («each painting looks remarkably», «startling statement», « but what’s marvelous
is the way these paintings are planted at intervals all the way through the show», «grand finale at
the end», «rampant apple», «it is wonderful to see», «so magnificent»);
2) Метафора («glimmering scenes of pale hydrangeas and white lilies», «glimmering scenes of
pale hydrangeas», «wildfire spread and color, their tissue-fine frailty on such spindly stems», « the
last rays of the sun igniting the archways in the evergreen hedges as the marble statues glow
brilliant white in the twilight», «warm-hearted painting», «rampant apple tree», « dreamy figures
are almost melting into a garden»);
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3) Персонификация («a garden path slicing across the picture plane, pale gold in the grilling
French sunlight», «every pulsing mark radiates with life»);
4) Сравнение («poppies look like dahlias, which look like peonies, which look like roses,
which look like poppies», «The painting, like the garden, feels like a film set», «petunias rising up
in the form of a spectral bride-like figure»);
5) Гипербола (« He paints them from above, as it seems, and drifting on a sea of mauve so that
one sees anew their particular strangeness»).
Несомненно, все перечисленные стилистические приемы важны для создания полной
«вербальной картины» произведения живописи, но как наиболее частотными и значимыми
среди них выделяются такие приемы как эпитет и метафора. Все стилистические приемы
призваны сделать текст более интересным и выразительным. Автор текста использует много
эмоционально — экспрессивных эпитетов, которые придают содержанию яркость, живость и
выразительность. Персонификация помогает автору «очеловечить» картины Гюстава
Кайботта, Гюстава Климта, тем самым заставляя читателя воспринимать изображенное на
ней как нечто живое. Искусствовед выражает богатство и емкость образа при помощи
метафор. Гипербола придает тексту силу, красоту, которые помогают передать буйство
красок. Автор статьи хочет передать сходство при помощи стилистического приема
«сравнение» и тем самым лучше отразить красоту действа. Использование этих
выразительных средств переносит нас в мир автора и помогает понять его чувства, мысли и
идеи.
Таким образом, искусствовед с помощью языка пытается передать основной смысл
читателю-зрителю, воплощенный в творчестве изобразительного искусства. Тексту такой
направленности присущи эмоциональная и выразительная окраски, характерны для
художественных текстов, что отражается на обильном использовании различных
стилистических средств.
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РЕЧЕВЫЕ СТЕРЕОТИПЫ ОБРАЗА ПАРИЖА В ДИСКУРСЕ СОВРЕМЕННОЙ
ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕСНИ
Ашурова Л.Р.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
lesouper@yandex.ru
Диcкурc, как, «новая черта в oблике Языкa, каким он предстал перед нами к концу ХХ
века» (Cтепанов, 1995: 71), является одним из наиболее сложных объектов и понятий в
современных структурно-семиотических и функционально-прагматических исследованиях.
Во французской лингвистике термин «дискурс» представляет собой «сложное,
многокомпонентное целое, которое создаётся из множества специально отбираемых и
сочетающихся определёнными способами языковых единиц. Из этих единиц строятся
речевые акты, являющиеся актами коммуникации, которые должны быть помещены в
некоторую глобальную значащую целостность для адекватной интерпретации» (Cortès, 1985:
28). Дискурс обладает возможностью управлять и направлять высказывание в нужное русло
в условиях коммуникации. Полно отразить особенности культурно-идеалогической среды
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способен песенный дискурс. Под песенным дискурсом понимается мощнейший и
влиятельнейший ресурс производства и воспроизводства ключевых культурных ценностей и
концептов. Песенный дискурс представлен в виде своеобразной формы хранения культурных
знаний, отражения жизни народа, а именно: его основных ценностей, этических воззрений,
социальных представлений, стереотипов, моделей поведения, культурных норм,
передающихся из поколения в поколение. Цель французского песенного дискурса
заключается в оказании эмоционального воздействия на слушателя, донесении идей, замысла
автора. Всё это, в свою очередь, отражается в подборе лингвосемиотических единиц
дискурса. Интенции (идеи, замысел) автора, зафиксированные в песенном тексте
направлены, как правило, на формирование социальной позиции и ценностной ориентации
слушателя. Стоит отметить, что песенный дискурс глубоко аксиологичен и субъективен при
отражении ценностей и антиценностей французской молодежной субкультуры через
специфические образы, стиль жизни, своеобразие мироощущения. На протяжении всего
существования человечества песня служит также альтернативным голосом в диалоге
индивидов, сообществ и культур. Её роль как посредника в коммуникации становится
особенно очевидной в период обострения экономического, политического и социального
напряжения, как это происходило на мировой арене, начиная с середины XX века. Подъём
общественного и национального движений, расширение борьбы за гражданские и
социальные права и, как следствие, появление разнообразных субкультур (молодежных,
этнических) усилили значимость песни, сделав ее инструментом трансляции прогрессивных
социальных воззрений, придав ей новые роли и функции. Изменилось и отношение к песне.
Её перестали воспринимать только как средство развлечения. Музыка стала фактором
идеологии, выражением определенных чувств и эмоций. Французская песня вобрала все
черты народной музыкальной культуры. Ее отличает искренность и реалистичность, в ней
нет сверхъестественных элементов и чудес. И в наше время во Франции и в мире большой
популярностью пользуются певцы французской эстрады, продолжатели лучших народных
традиций. Французской музыкальной сцене известны практически все направления
популярной музыки, в то же время она породила и ряд специфических национальных
жанров, прежде всего - французский шансон. Несмотря на тот факт, что в переводе с
французского языка слово «chanson» означает «песня», французский шансон представляет
целый жанр, ставший в XX веке одним из главных символов культуры страны, прослеживает
свою родословную со Средних веков. Точкой отсчета считается творчество труверов,
поющих поэтов конца XI - начала XIV века, в особенности - великого Гийома де Машо,
которого весьма ценил автор «Кентерберийских рассказов» Джеффри Чосер, а современники
именовали не иначе как «богом гармонии». Французский шансон представляет собой
истинный «галльский характер», наполненный с одной стороны страстью, романтикой, с
другой - язвительностью и внутренней взрывной силой. Главной составляющей
особенностью данного песенного жанра является лирическая мелодия и эмоциональная база,
которую наиболее точно должен передать исполнитель своему слушателю. Большая часть
песен, исполняющих французскими шансонье, посвящены любви и подобным историям из
жизни. Стоит отметить, что французская песня непреклонна в отношении любого
проявления несправедливости. Какой бы период шансона мы не взяли, везде можно будет
проследить любовь и трепетное отношение авторов и исполнителей к Парижу, самому
красивому городу в мире с его многовековой историей, загадками, легендами.
Действительно, Париж является одной из самых элегантных мировых столиц. Через века он
смог пронести романтизм настоящего и свидетельства своего славного прошлого. Атмосфера
Парижа всегда наполнена весенним, солнечным, радостным настроением, а в воздухе витает
аромат любви. Все эти тенденции приводят к формированию в песнях определенных
стереотипов образа Парижа. В результате изучения стереотипов, связанных с образом
французской столицы, были выделены следующие: стереотип города творческой, яркой
жизни и стереотип города неповторимой красоты. Первый стереотип воплотила в своём
альбоме «Paris» («Париж») французская певица Изабель Жеффруа, выступающая под
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псевдонимом Zaz (Заз). Так, в песне «Sous le ciel de Paris» («Под небом Парижа») Заз при
помощи перечисления представителей различных социальных слоев будоражит наше
воображение, мы непроизвольно представляем красочные образы из жизни Парижа: «Sous le
ciel de Paris/Un philosophe assis/Deux musiciens/Quelques badauds/Puis des gens par milliers»
(«Под небом парижа/Сидит философ/Два музыканта/Несколько зевак/И много людей»).
Данные описания создают атмосферу яркой, творческой жизни в Париже. Мы сразу
представляем Монмартр, один из лучших районов французской столицы, его улочки,
площадь Тертр, где можно встретить художников, карикатуристов, туристов со всего мира. В
песне «Paris serа toujours Paris» («Париж всегда останется Парижем»), используя
анафорический повтор восклицательных предложений в припеве («Paris sera toujours
Paris!/Paris sera toujours Paris!/Pаris sera toujours Paris!»), Заз обращает наше внимание на
неизменность Парижа, на его притягательность, магнетизм и на желание открывать этот
город для себя заново. Подобные настроения и лексические приемы можно увидеть в песне
французской исполнительницы Виты «Bienvenue à Paris» («Прибытие в Париж»): «Bienvenu
dans les rues de Paris/Сi y'en a pour tous les goûts,toutes les envies/Certains à qui tout sourit»
(«Прогулка по улицам Парижа/Где можно найти что-угодно/Где исполняются желания/Где
царит улыбка»); «Ici c'est Paris!/C'est Paris Bienvenue à Paris/Ici c'est Paris!/ Bienvenue à
Paris/Ici c'est Paris!» («Это Париж! Это прибытие в Париж»). Второй распространенный
стереотип нашел своё отражение в песне «Paris t’es belle» («Париж ты прекрасен») группы
Mickey 3D. Исполнитель подчеркивает красоту Парижа через его значимость и
неповторимость, используя при этом такие лексические приемы, как обращение («Paris t’es
belle»/ «Париж ты прекрасен»), противопоставление («Paris/Texas, c’est degeulasse/Et puis
c’est loin»/ «Париж, Техас отвратителен/ И далеко находится») и олицетворение (при помощи
глаголов действия): «Paris tu bouge/Paris tu penses/Paris tu dances» («Париж, ты стремительно
бежишь вперед/Париж, ты думаешь/Париж, ты танцуешь»). Данные примеры формируют
определенные стереотипы образа Парижа в нашем сознании, вызывая различные эмоции.
Таким образом, можно сделать вывод, что стереотипы являются определенным культурным
кодом, отраженным в речи. Они представляют собой явления языка и речи,
стабилизирующие факторы, позволяющие воссоздать социокультурные черты какого-либо
объекта реальной действительности и сделать их доступными для понимания реципиента.
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ПЕРЦЕПТИВНАЯ МЕТАФОРА В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ТЕКСТАХ
Базарова М.Ш.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
ИФИЯМ
jesuisici@inbox.ru
В рамках антропологического подхода к исследованию языка, все актуальнее становятся
новые открытия касаемо теории перцептивности и перцептивной метафоры в частности.
Согласно Н. Д. Арютуновой, «метафора – это прежде всего способ уловить
индивидуальность конкретного предмета или явления, передать его неповторимость» [1].
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Что касается перцептивной метафоры, являющейся объектом нашего исследования, то,
целиком основываясь на чувственном восприятии человека или персонажа, она служит
формированию и отражению в языке неповторимости не только отдельного объекта
восприятия, но языковой картины мира в целом.
Особенность перцептивной метафоры заключается в том, что в отличие от метафоры как
таковой, заключающейся в «переносе когнитивной структуры, прототипически связанной с
некоторым языковым выражением, из той содержательной области, к которой она исконно
принадлежит, в другую область» [2], перцептивная метафора основана на переносе
чувственно-воспринимаемых признаков [3].Чувственное перцептивное восприятие
трактуется как «основной канал поступления информации о мире, закладывающий
фундамент, на основе которого строится образ мира в сознании человека, т. е. восприятие
как результат процесса восприятия» [4]. В зависимости от канала восприятия различают
виды перцептивной модальности – принадлежности ощущения к той или ной сенсорной
системе, которая обозначается терминами визуальная, аудиальная, кинестетическая,
густаторная и ольфакторная. В рамках каждой модальности выделяются перцептивные
модусы или субмодальности, то есть качества ощущения [5]. Но необходимо отметить, что
одинаковое устройство органов восприятия не приводит к существованию в сознании людей
общего объективного для всех образа какого-либо объекта. Процесс восприятия
индивидуален в силу нескольких причин: 1) наличие ведущего канала восприятия (в
психологии различают визуалов, аудиалов, кинестетиков); 2) восприятие обусловлено
предшествующим опытом, который, как известно, варьируется от человека к человеку.
Необходимыми элементами для формирования перцептивной метафоры служат
перцептивные предикаты, которые делятся на три группы. Интрамодальные предикаты – это
атрибуты ограниченные одним каналом восприятия (например, pallid complexion, где слово
pallid (мертвенно-бледный) может восприниматься только визуально). Далее следуют
полимодальные предикаты, то есть атрибуты, относящиеся одновременно к нескольким
органам чувств (scurfy bark, где scurfy (покрытый налетом) может восприниматься как
зрительно, так и осязательно). И, наконец, интермодальные предикаты, формирующиеся по
принципу синестезии, представляют собой «атрибуты одной перцепции метафорически
употребляемые применительно к другой» [6]. Одним из примеров интермодальных
предикатов может служить перцептивная метафора «fading down footsteps», в которой слово
footsteps (шаги) является аудиальным образом, который находится в тандеме с атрибутом,
воспринимаемым визуально, – fading down (увядающий). Звук шагов отдаляется, таким
образом, они «увядают». В рассмотренных выше примерах мы можем наблюдать, как
перцептивная метафора выполняет функцию инструмента, с помощью которого в языке
находит отражение индивидуальный образ или картина мира персонажа, сформированная
посредством органов восприятия.
Данная функция перцептивной метафоры исследуется нами на материале исторического
романа «Regeneration» английской писательницы Пэт Баркер. Роман описывает истории
солдат, проходящих лечение в психиатрическом госпитале в Эдинбурге. При описании
героев, которые подверглись ужасам войны, невозможно игнорировать влияние этих
событий на их мировосприятие. Но также интерес представляет исследование того, чем
характеризуется языковая картина мира врача-психиатра, доктора Райверса (Rivers),
занимающегося большей частью пациентов и вынужденного пропускать опыт героев через
себя, чтобы помочь им реабилитироваться. Для этого рассмотрим следующие примеры
использования перцептивных метафор, описывающих доктора Райверса:
1.A long silence;
2.Her face softened;
3.She smiled sweetly ;
4.Suddenly Broadbent’s voice hardened;
5.His eyelids looked raw from lack of sleep;
6.He was watching Prior noticing the pallor, the circles round the eyes;
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7.Even his voice, high, thin and reedy, seemed to echo across arctic wastes;
8.A moment’s silence, and then, as if nothing had happened the buzz of conversation rose
again.
Проанализировав примеры, можно отметить, что объектом восприятия доктора Райверса
всегда служит собеседник. Для Райверса важен каждый оттенок чувств и эмоций пациентов,
именно поэтому его восприятие так красочно. Например, smiled sweetly, face softened, –
зрительный образ интерпретируется за счет тактильного или вкусового восприятия. Или,
long silence, voice hardened, – на восприятие аудиального атрибута экстраполируется
визуальное восприятие. Далее, в ситуации восприятия доктор Райверс не описывается как
Экспириент, а находится в позиции за кадром, то есть переходит в статус Наблюдателя с
семантической ролью Экспириента. Позиция Наблюдателя объясняется тем, что доктору
Райверсу необходимо отодвигать свои мысли и чувства на второй план, наблюдать за
ситуацией со стороны, а не становиться ее активным участником, дабы оставаться
объективным. Помимо этого, в примере 6 фигурирует активный предикат was watching
(наблюдать), который служит намёком на то, что Райверс намеренно следит за изменениями
в лицах своих подопечных, поскольку это помогает ему интерпретировать их текущее
состояние, понимать, прогрессируют они в своей болезни или восстанавливаются.
Итак, суммируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что перцептивная
метафора действительно служит выражению субъективного восприятия мира персонажем,
основываясь на его предшествующем опыте или текущем состоянии, и, следовательно,
способствует индивидуализации языковой картины мира персонажа.
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УДК 81
СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ УБЕЖДЕНИЯ В ДИСКУРСЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
РЕКЛАМЫ
Грибкова А.Е.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
king.moji2013@yandex.ru
Жизнь современного человека невозможно представить без рекламного фона, который
становится все более активным и очевидным. Реклама на сегодняшний день определяет не
только покупку какой-либо вещи, но и выбор политического деятеля. Она определяет пути
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политического развития страны и самой политики, которая касается нашей повседневной
жизни.
Политическая реклама – это как правило распространение определенной политической
информации, которая существует в рамках партий, общественных и государственных
организаций, органов государственной власти и граждан, которые принимают участие в
деятельности политического характера. При помощи различных средств до общественности
доносятся идеи, программы, отношения. С момента появления государства, началось
распространение политической информации. Именно тогда у властей появилась
необходимость вступать в коммуникацию с населением, с целью получения от него помощи.
Таким образом, через информацию государству было удобно влиять на поведение своих
граждан.
Политическая реклама, являясь системой специфических коммуникаций, направлена на
изменение поведения и сознание людей в соответствии с целями, преследуемыми
рекламодателем.
Понятие Дискурса. Политический дискурс.
По мнению Т.A. ван Дейка, дискурс - это коммуникативное событие, которое не
мыслимо без участников общения, что подразумевает их взаимодействие в социальных
ситуациях. В дискурсе задействован в первую очередь язык в его актуальном употреблении,
а также ментальные процессы, которые имеют место при коммуникации. Ученый считает,
что дискурс не ограничивается лишь сферой устной речи. Понятие дискурса
распространяется и на письменную речь.
Политический дискурс также подразумевает институциональное общение, которое, в
отличие
от
личностно-ориентированного,
использует
определенную
систему
профессионально-ориентированных знаков, а именно обладает собственным подъязыком
(лексикой и фразеологией). Учитывая значимость ситуативно-культурного контекста,
политический дискурс представляет собой феномен, суть которого может быть выражена
формулой "дискурс = подъязык + текст + контекст" [Е. И. Шейгал,1998:22].
Политический дискурс входит в группу дискурсов, для которых ведущей функцией
является регулятивная. Исходя из целевой направленности, главной функцией
политического дискурса можно считать его использование в качестве инструмента
политической власти (борьба за власть, овладение властью, ее сохранение, осуществление,
стабилизация или перераспределение).
Если говорить о специфике политического дискурса, то следует отметить, что
политический дискурс относится к институциональному виду общения. Институциональный
дискурс - это дискурс, осуществляемый в общественных институтах, общение в которых
является составной частью их организации. К числу институциональных характеристик
политического дискурса относятся его функции. Р.Водак выделил основные функции
политического дискурса:
1) персуазивную (убеждение);
2) информативную;
3) аргументативную;
4) персуазивно-функциональную (создание убедительной картины лучшего устройства
мира);
5) делимитативную (отличие от иного);
6) групповыделительную (содержательное и языковое обеспечение идентичности)
Стратегии и тактики политической рекламы
Политический дискурс подразумевает борьбу за власть. Это определяет особенности
коммуникативных действий, основой которых является стремление воздействовать на
эмоциональную, интеллектуальную и волевую сферу избирателя.
Наиболее значимая функция политического языка - мобилизация к действию.
Стимулирование к действию может осуществляться в форме прямого обращения - в жанрах
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лозунгов, призывов и прокламаций, в законодательных актах. Также к действию
стимулировать можно путем создания соответствующего эмоционального настроя (гордости
за страну, надежды, уверенности, чувства единения, страха, враждебности, ненависти).
Классификации стратегий и тактик О.Н. Паршиной наиболее точно отражают
существующие стратегии и их соотношение с тактиками политического дискурса. Основой
классификации является конечная цель, которую исследователь понимает, как
прогнозируемое искомое, как результат, который должен быть достигнут по отношению к
адресату.
Ольга Николаевна Паршина выделяет следующие стратегии и тактики политического
дискурса:
1. Стратегия самопрезентации (построение имиджа политика)
• тактика отождествления (демонстрации символической принадлежности к
определённой социальной, статусной или политической группе.)
• тактика солидаризации (стремление создать впечатление общности интересов,
устремлений, взглядов, ощущение "психологического созвучия" говорящего и аудитории.)
• тактика оппозиционирования (разграничение "своих" и "чужих")
2. Стратегия дискредитации и нападения (подорвание авторитета дискредитируемого
объекта, унижение, опорочивание, очернение оппонента в глазах избирателей)
• тактика обвинения
• тактика оскорбления
3. Манипулятивная стратегия (различного рода уловки в дискурсе, имеющие целью
обманным путем убедить адресата встать на позиции отправителя речи, несмотря на
несостоятельность фактического или логического обоснования вопроса). Демагогические
приемы (высокопарные рассуждения, использование пустых обещаний, недоказанных
фактов, а также гиперболизация своих достоинств, гиперболизация всего положительного с
точки зрения адресата).
• манипулятивные тактики (тактика вежливости, тактика гиперболизации, утрирования,
тактика отвлечения внимания от основной проблемы)
4. Стратегия самозащиты (убеждение в необоснованности разного рода обвинений)
• тактика оправдания (объяснения поступка говорящего)
• тактика оспаривания (несогласие с предъявляемыми обвинениями, но и опровержение
негативной оценки и обозначение своей позиции)
• тактика критики
5. Информационно-интерпретационная стратегия (информирование граждан о
важнейших событиях социальной, экономической и политической жизни)
• тактика признания существования проблемы
• тактика акцентирования положительной информации
• тактика разъяснения
• тактика комментирования (использование высказываний, поясняющих смысл контекста
или некоторых слов и выражаемых ими понятий:)
• тактика рассмотрения проблемы под новым углом зрения
• тактика указания пути решения проблемы
6. Стратегия формирования эмоционального настроя адресата
• тактика единения (объединение слушателей как "единого народа", стремление к
единству и общности)
• тактика обращения к эмоциям адресата
• тактика учета ценностных ориентиров адресата (апелляция к ценностной системе
адресата)
7. Аргументативная стратегия (убеждение адресата при помощи аргументов)
• тактика обоснованных оценок (суждения, при помощи которых оратор стремится
объективно оценить предмет и обосновать свою оценку)
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• тактика контрастивного анализа (сопоставление фактов, событий, результатов,
прогнозов воспринимаемое адресатом как убедительные аргументы)
• тактика указания на перспективу (прогнозирование политиками развития событий,
выражение стратегических целей, позиций и намерений говорящего)
• тактика иллюстрирования (проявляется в использовании фактов и примеров)
8. Агитационная стратегия (воздействие на поступки слушателей, чтобы побудить их к
совершению определенного поступка)
• тактика обещания
• тактика призыва
К Общим (неспециализированным) тактикам относят:
• тактика акцентирования (намерение говорящего подчеркнуть, выделить определенный
момент своей речи)
• тактика дистанцирования (противопоставление "свои" и "чужие")
Вывод
"Политический дискурс" - отражает менталитет политических субъектов, вербальное и
невербальное информационно-коммуникативное взаимодействие политических субъектов по
поводу политических идей, принципов, оценок, мнений, идеологий, которые
осуществляются посредством социальных институтов для достижения политических целей".
Общественное предназначение политического дискурса - внушить адресатам необходимость
"политически правильных" действий и оценок.
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СПЕЦИФИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА ПРЕЗИДЕНТА Д. ТРАМПА
Доценко А.А
ФГБОУ ВО «Кемеровский Государственный университет»
dotsenkoanechka125@gmail.com
Политический дискурс как особый вид дискурса остается значимым и актуальным в
контексте современных геополитических процессов, поскольку именно данная
разновидность дискурса направлена на утверждение политической идеологии и власти.
Политический дискурс трактуется как институциональное общение, использующее
определенную систему профессионально ориентированных знаков, то есть обладает
собственным подъязыком (лексикой, фразеологией и паремиологией) [1]. Следовательно,
политический дискурс обладает определенными ресурсами, которые позволяют сторонам
политического процесса реализовывать поставленные цели, используя вариации вербальноневербальных тактик. При этом следует отметить, что политический дискурс неразрывно
связан с понятием политической коммуникации, которая подразумевает процесс передачи
информации, структурирующей политическую деятельность и придающей ей новое
значение, формирующей общественное мнение и политическую социализацию граждан с
учетом их потребностей и интересов [2, с. 80].
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В рамках настоящей статьи особый интерес представляет исследование специфики
политического дискурса президента США Дональда Трампа, которая выявляется
посредством анализа дискурсивных отрезков его публичных выступлений 2017-2018 гг.
Специфика языковых черт политического дискурса рассматривается в рамках
лингвопрагматики, которая изучает те языковые средства и закономерности их речевой
репрезентации, которые используются политическими деятелями для воздействия на
психику (мысли, чувства, волю) и, как следствие, поведение членов данного общества [4].
Анализ материалов средств массовой информации указывает на то, что выступления
большинства политиков пронизаны стилистическими (риторическими) средствами
выразительности, нацеленными на передачу конкретной информации от элит к массе, а
также для воздействия на аудиторию слушателей. Примечательно, что некоторые
стилистические приемы становятся основными (лейтмотивными) для того или иного
политического лидера, что, в свою очередь, способствует более полному восприятию
оратора как языковой личности.
Так, в политическом дискурса президента Д. Трампа наибольшей репрезентативностью
обладает такое стилистическое средство выразительности, как повтор, состоящий в
повторении звуков, слов и синтаксических конструкций в известной последовательности [3].
Ср.: “Thank you also to members of Congress, my Cabinet, governors, members of Congress, state,
local leaders,…”. “… and the regulations have been hurting that and hurting it badly.” “… has
cost our country trillions and trillions of dollars, …”. “I had somebody that guided me, and he had
a very, very, very tough life because of alcohol – believe me, very, very, tough, tough life.”
Анализируя речевые отрезки публичных выступлений президента США, мы также выделили
значительное число анафоры, которая, в свою очередь, является разновидностью повтора и
заключается в начальном повторении звуков, слов или синтаксических конструкций. Ср: “We
want to protect our workers, our safety, our health. We want to protect our water. We want to
protect our air and our country’s natural beauty.” “It will be in a very short period of time. It will
be the greatest Christmas present that a lot of people have ever received. It will be something
special.” “I’m going to help the African-Americans. I’m going to help the Latinos, Hispanics. I’m
going to help the inner cities.” Также в дискурсе лидера частотен параллелизм – такой
порядок расположения отдельных слов или предложений, при котором одна словесная
группа заключает в себе образы, мысли и т. п., соответствующие другой группе, причем обе
эти группы составляют или входят в одно целое [2]: “Thank you very much. Thank you for being
here.” “Obamacare was the first step. Obamacare is a total disaster.” “This a great country. This
is a great land.” Ср. анафорические параллельные конструкции: “We’re cutting years of
wasted time and money out of the permitting process for vital infrastructure projects. We’re
scrapping and really doing a job in getting rid of the job-killing regulations that threatened our
autoworkers and have devastated their jobs over the years.” // “We have cut 22 regulations for
every one new regulation, the most in the history of our country. We have unlocked America’s vast
energy resources.”
Президент также тяготеет к использованию анадиплосиса –
стилистический приём, при котором последние слова одного речевого отрезка повторяются в
начале последующего. Анадиплосис употребляется на стыках как предложений, так и частей
предложения [6]. Например: “By ending excessive regulation, we are defending democracy and
draining swamp. Truly, we are draining swamp.” “Think of it – motor vehicle crashes, gun
homicides, more people by far from drug overdoses. These overdoses are driven from by a massive
increase in addiction to prescription painkillers, heroin, and other opioids.” “But we need, Lester,
we need law and order. We need law and order in the inner cities, …”
На синтаксическом уровне языка в речах Д. Трампа выделяется такая фигура речи, как
парцелляция, состоящая в членении предложения, при котором содержание высказывания
реализуется в двух или нескольких интонационно-смысловых речевых единицах, следующих
одна за другой после разделительной паузы [7, с. 179]. Ср: “We have created more than 2
million jobs since the election. Unemployment is at a 17-year-low.” “We have an $800 billion
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deficit. It’s hard to believe. Inconceivable.” “We have to stop them from leaving. And that’s a big,
big factor.”
На лексическом уровне наиболее репрезентативными стилистическими средствами
являются:
1/. градация (такое расположение частей высказывания, что каждая последующая часть
оказывается более выразительной, чем предыдущая [3]): “I learned, myself – I had a brother,
Fred – great guy, best-looking guy, best personality – much better than mine.” “ We want to
protect our workers, our safety, our health.”
2/. эпитет (образное определение): enormous ongoing burden, horrible things, astonishing
90 percent of the heroin
3/. катафора (указание на то, что будет сказано в последующей мысли): “So that’s
something. That’s a tremendous thing right there.” “They will join the growing ranks of America’s
opioid orphans. Such beautiful, beautiful babies.”
4/. ретардация (намеренное оттягивание завершения мысли): “ In West Virginia – a truly
great state, great people – there is a hospital nursery where one in every five babies spends its first
days in agony.” “And I think it’s – I don’t know, I saw this chart – I held this chart up three months
ago and I said, bring out that chart.”
Исследование дискурсивных отрезков публичных выступлений президента
Соединенных Штатов Америки Д. Трампа выявило наличие определенных фраз,
повторяющихся в речах, которые коррелируют с различными тематическими областями –
клишированные фразы. Таковыми являются: Believe me (“I had somebody that guided me,
and he had a very, very, very tough life because of alcohol – believe me, very, very, tough, tough
life.”); Billions and billions of dollars / trillions and trillions of dollars (“For many decades, an
ever-growing maze of regulations, rules, restrictions has cost our country trillions and trillions of
dollars, …”, “With billions and billions of dollars wasted, regulation is a stealth taxation.”); Win
again (“If we do all of this, if we rediscover our resolve and commit ourselves to compete and win
again,…”).
Таким образом, анализ фрагментов политических речей президента Д. Трампа показал,
что политический дискурс лидера США имеет свои специфические характеристики, которые
проявляются в использовании большого количества стилистических средств
синтаксического уровня языка. В речах также встречаются приемы, относящиеся к
лексическому уровню. Дискурс Д. Трампа по-своему уникален, так как у него
сформировался определенный набор собственных речевых моделей и клишированных фраз,
которые способствуют расположению аудитории к оратору, делая политическую
коммуникацию более дружелюбной и демократичной. В целом, политический дискурс Д.
Трампа эмоционален и динамичен, что достигается за счет вариативности выразительных
средств языка.
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ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ В НЕМЕЦКОМ КУЛИНАРНОМ ТЕКСТЕ
Кольмиллер Ю.Н.
ФБГОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (Кемерово)
kolmiller1996@mail.ru
Текст кулинарного рецепта относится к официальнo-деловому стилю, кoторый
выделяется своей стабильностью и стандартизованностью. Кулинарный рецепт является
мелкoформатным типом текста. Главная цель кулинарного текста побудить читателя
приготовить какое-либо блюдо, проинформировать его о способе и последовательности
приготовления и количестве рнеобходимых ингредиентов, выраженное в форме
пошагового развертывания описания-алгоритма. Грамматические категории делят на две
группы: морфологические и синтаксические.
Морфологическая структура текста кулинарного ррецепта позволяет говорить о его
особенности и выделении среди других типов текста. О.Д. Митрофанова указывает на
бoльшую консервативность и статичность морфологии пo сравнению с лексикой и
синтаксисом.
Онарустанавливает
р«стилистическую
значимость
и
стилевую
дифференцирoванность морфологических категорий. Свобода выбора проявляется на фоне
общего грамматического узуса, поэтому можно говорить о стилевой вариативности,
стилистической специфике морфологии».
Материалом исследования для данной статьи стали 30 текстов немецких кулинарных
рецептов, взятые и книги Kochkunst Указанные тексты были проанализированы с точки
зрения их морфологических характеристик. Морфологический уровень организации текста
кулинарного рецепта –это его отличительная черта, и другие виды текста не являются с ним
сходными. Изучив тексты немецкоязычных рецептов, мы отметили, что количество
существительное как часть речи преобладает в текстах рецептов (34% употреблений от
общего числа отобранных нами ЛЕ), что говорит о фактической передаче информации
читателю. Смысловой акцент ставится на ингредиенты и инвентарь, с которыми работает
повар в процессе приготовления блюда, например:
Klassische Vinaigrette selber machen
Für die klassische Vinaigrette 3 EL Essig, Salz, Pfeffer und 1 Prise Zucker verrühren. 4 EL Öl
mit einem Schneebesen darunterschlagen. Oder einfach alle Zutaten in ein Schraubglas geben,
verschließen und kräftig schütteln. Und so kannst du das Salatdressing variieren:
 aromatisch: 2 EL gehackte Kräuter und eine fein gewürfelte Schalotte unterrühren
 scharf-süß: statt Zucker 1 TL Honig und 1 TL Senf unterrühren
 fruchtig: statt Essig Orangensaft nehmen und 1/2 TL geriebene Orangenschale unterrühren
[https://www.lecker.de/salatdressing-selber-machen-so-gehts-50267.html]
Рассмотрев существительные, можно сделать вывод, что, они распределяются по всему
тексту неравномерно и являются основными лексическими единицами.
В немецком
кулинарном
рецепте
широко
используются
отглагольные
существительные (6%), например: Rühren, Servieren, Zugeben, Wenden, Garwerden.
Использование отглагольных существительных можно рассматривать как способ к
экономии языковых средств и компрессии текста. По сравнению с существительными в
кулинарном рецепте глаголов меньше – 19% употребления. Это говорит о том, что текст
максимально конкретен –нет лишней информации, и автор старается четко донести
читателю, что нужно делать для того, чтобы осуществить задуманное Особенностью
немецкого кулинарного рецепта также является использование синкретичных образований.
В немецком языке имя существительное сопровождается определенным или
неопределенным артиклем. Артикль стоит пред существительным и показывает его род,
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число, падеж. В кулинарном рецепте определенные артикли встречаются в большинстве
случаев, что составляет 115%. Неопределенный артикль встречается лишь (4%) в
предложениях, где имеется указание на меру, вес, степень, сорт, количество: eine Priese Salz,
ein Stück Käse. Когда имя существительное, обозначающее предмет из ряда подобных,
названный впервые и прежде незнакомый тому, к кому обращена информация, ставится
неопределенный артикль: Knödelteig als Rollein ein Küchentuch geben; Dann in ein Sieb
abgießen, Fett in einer Kasserolle zerlassen.Однако в кулинарном рецепте, по сравнению с
другими текстами, артикли употребляются реже. Это можно объяснить тем, что имя
существительное в тексте кулинарного рецепта чаще всего обозначает вещество или
материал, например: Öl und Mehl unterkneten; Fleisch abbrausen, abtupfen, mit Salz, Pfeffer,
Kümmel und Knoblauch einreiben
В кулинарном тексте больше всего встречается субстантивированные инфинитивы. Они
всегда среднего рода, сильного склонения и не имеют формы множественного числа. Такие
существительные, означают какое- либо состояние, либо процесс. Во множественном числе
они не употребляются. «Gerӧstete Weissbrotwuerfel mit den Speckwuerfeln und der gehackten
Petersilie vor dem Auftragen über die Suppe mitstreuen» [Der schmeckt nach mehr 1986: 58].
Сохранение субстантивированными инфинитивами глагольной семантики при усилении
процессуального значения допускает возможность их преобразования в глагольную
конструкцию. «Beim Servieren die Sosse liber die angerichteten Koteletts geben» [Kochkunst
1985: 203] - Die Sosse über die angerichteten Koteletts geben und servieren. «...nach kurzem
Erhitzen liber die angerichteten Kalbsroellchen geben» [Kochkuns 1985, S. 255].
Анализ
текста
кулинарного
рецепта
продемонстрировал,
что
замена
субстантивированного инфинитива глаголом возможна в тех случаях, когда в его семантике
ярко выражено усиление процессуального значения производного глагола. По семантике и
форме субстантивированные инфинитивы сохраняют свойства глагола. Окончание «еn» настоящий признак инфинитива немецкого глагола. Существительное, в отличие от глагола,
пишется с большой буквы. По морфологическим признакам - это существительное.
Предметный компонент в семантике существительных обеспечивает их сочетаемость с
согласуемыми формами прилагательных, местоимений, причастий, глагольный компонент
предопределяет управляемую форму зависимого слова.
Типичный для немецкого языка переход прилагательных в существительные в тексте
немецкого кулинарного рецепта встречается не часто. В основе этого феномена лежит
многозначность существительного, а именно его способность обозначать как сам предмет,
так и его качество. Субстантивированные прилагательные являются существительными
среднего рода и сильного склонения. Например, прилагательное «grün» -зеленый,
делающийся существительным, получает значение «зелень»: «Das Grün bis auf 2 cm
wegschneiden». Weiβ - белый, das Weiβe - белок. Dabei nicht zu grosszuegig in das Weiβe des
Lauchs schneiden, da er sonst auseinanderfällt [1 +1 des Kochens 2000: 9].
Причастия также переходят в класс существительных. Для причастий характерна
приставка причастия «ge» и значение признака предмета по действию. Глагол «mischen» причастие «gemischt» - существительное «das Gemisch»: «...aussen mit einem Gemisch aus
feingehackten Zwiebeln, Petersilie, Salz, Pfeffer und geriebener Zitronenschale bestreichen...»
[Kochkunst 1985: 521]. Глагол «hacken» - причастие «gehackt» - существительное «das
Gehackte»: «Das Gehackte mit dem Gemtise in wenig Salzwasser kochen..».
К существительным,рподвергшимся процессу адъективизации, можно отности
образования с суффиксом «ег», которые обладают территориальным происхождением или
принадлежностью и встречаются в названиях текстов: Italienischer Salat, Prager Torte, Lyoner
Sosse. Правописание суффикса «ег» и написание слов с большой буквы указывают на их
принадлежность к существительным. Но так как они представляются в аттрибутивной
функции, их обычно относят к обычным прилагательным.
Интересно существование следующих слов: глагола «braten» (жарить, запекать),
существительных «das Вгаtеn» (жарение) и «der Braten» (жаркое). Оба существительных
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имеют общий звуковой и графический состав и общее в семантике, но имеют разные
грамматические категории: род (средний и мужской); число (только единственное и
единственное и множественное). Процесс перехода одних частей речи в другие является
непрерывным. Новое, появляющееся в речи, становится достоянием языка, либо исчезает из
употребления. Причиной этого являются сдвиги в соотношении формы и содержания.
Предпосылки перехода кроются в лексическом и грамматическом значение слов.
Характерные для текста немецкого кулинарного рецепта процессы субстантивизации,
адъективизации и в меньшей степени вербализации обусловлены отсутствием в языке
нужных слов и конструкций для выражения рмысли и сстремлением к экономии языковых
средств и рсемантической ремкостью синкретичных образований.
Таким образом, анализ различных морфологических категорий показывает, что в
немецком кулинарном рецепте, преобладают имена существительные.
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СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ТУРИСТИЧЕСКОМ
ДИСКУРСЕ НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕКЛАМЫ
Консур М.К.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
milana.konsur.96@mail.ru
Индустрия туризма стремительно поднимается вверх. В связи с тем, что она сегодня
активно развивается, ученые не могли оставить её незамеченной. Исследования ведутся в
нескольких направлениях: прагматическом (изучение способов аргументации рекламных
стратегий), когнитивном (выявление групп концептов, на которые опирается дискурс,
описание
отдельных
концептов,
выделение
основного
набора
метафор),
лингвокультурологическом (влияние постмодернизма), сопоставительном (выявление
национальных различий в туристическом дискурсе).
Актуальность выбранной темы объясняется тем, что, несмотря на наличие
многочисленного числа работ, посвященных туристическому дискурсу, вопрос о его
типологическом статусе не был решен; не был подробно описан набор применяемых в его
рамках языковых и неязыковых кодов, коммуникативных стратегий и тактик; не полностью
названы и тем более до конца не проанализированы его отличительные языковые
особенности.
Целью исследования является изучение и анализ стратегий и тактик французского
туристического дискурса на материале французской туристической рекламы.
Туризм – активно развивающаяся сфера, в которой реклама занимает важное место не
только из-за конкуренции среди турфирм. Реклама в туризме является не просто средством
оповещения массовой аудитории о предоставляемых фирмой услугах. Реклама-это
промежуточное звено между продавцом и потенциальным покупателем, без неё потребитель
не сможет узнать о продукте. Потребителю-туристу предлагаются отдых, поездки,
132

ФИЛОЛОГИЯ, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ. Выпуск №19
экскурсии, новые впечатления и многое другое – все то, что, невозможно посмотреть или
потрогать до покупки и невозможно сохранить после. В связи с этим речевое воздействие в
туристической рекламе осуществляется таким образом, чтобы убедить потенциального
клиента в высоком качестве, уникальности, безопасности предоставляемой услуги. Кроме
того, рекламируя турпродукт, рекламодатель воздействует на сознание, интеллект
потребителя, привлекая его фоновые знания, пробуждая стремление к постижению нового,
стимулируя интерес и вызывая любопытство.
В данной работе мы проводили анализ рекламных брошюр, выявляя и анализируя
стратегии и тактики, используемые для продажи продукта потенциальным покупателям.
Анализ литературы позволил выделить несколько классификаций стратегий и тактик
туристического дискурса. Считается, что стратегия позитива является главной стратегией
туристического дискурса. Она подразумевает под собой речевые средства, направленные на
то, чтобы адресат мог получить положительный настрой, хорошее настроение, позитивное
восприятие рекламного предложения туристического продукта.
Рассмотрим примеры реализации коммуникативных тактик в конкретных приемах на
примере текстов путеводителей для клиентов-путешественников.
1. Тактика «Апелляция к честности и надежности». Целью данной тактики является
убеждение клиента в чесности и надежности фирмы, предоставляющей туристические
услуги.
Le groupe est né de la fusion de deux réseaux historiques de la distribution de voyages en
France : en janvier 2010, les groupements Selectour, créé en 1971, et AFAT Voyages, créé en 1989,
ont fusionné pour donner naissance à un groupe puissant, qui conserve une particularité chère aux
deux réseaux fondateurs : l’indépendance.
2. Тактика «Быстрота, оперативность, индивидуальный подход». Основным аргументом
данной тактики является срочность, быстрота оказания услуг, а также индивидуальный
подход к каждому клиенту:
L'urgence est notre quotidien !
3. Тактика «Выгодное предложение». С помощью данной тактики, туристические
компании заманивают потенциальных клиентов, обещая им значительную материальную
выгоду:
DES TARIFS AVANTAGEUX POUR LES ENFANTS! Séjours des enfants de moins de 4 ans
GRATUIT
4. Тактика "Давление". Воздействие на волю:
Vol aller vers la France et l'Europe à partir de 1€ ! Attention il faut être membre SuperVolotea
pour pouvoir accéder à ce prix !
Ярко выраженная императивность:
Savez-vous qu’il est possible de profiter de Lyon sans débourser un centime ? Suivez le guide.
5. Тактика «Апелляция к фоновым знаниям». Использование лексических компонентов,
обеспечивающих эффективность воздействия и формирование в сознании потребителя
позитивного отношения к рекламируемому товару):
Visitez la Tour Eiffel, icône mondialement connue et partez à la découverte des monuments
parisiens lors d'une croisière d'une heure sur la Seine.
Также зачастую используются тропы для создания красочных образов.
• Метафора. С помощью метафоры рекламодатель может создать в воображении
потенциального потребителя выгодный ему образ:
Emblème de la gastronomie française, le camembert de Normandie fut mis au point en 1791,
dans le Pays d'Auge ornais, par une fermière du village de Camembert, sur les conseils d'un prêtre
réfractaire briard.
• Гипербола. С ее помощью рекламодатель убеждает потребителя, в том, что он покупает
все самое лучшее и безупречное.
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Le long du rivage méditerranéen se succèdent criques rocheuses, petits ports de pêche, stations
balnéaires aux plages immenses, villages pittoresques…
• Эпитеты уточняют образ в представлении адресата. Это определения, подчеркивающие
уникальность и единичность предлагаемого:
Des vacances inoubliables, un univers exceptionnel, un développement harmonieux etc.
Данные рекламные стратегии показывают, что завоевание потенциальных клиентов
туристической фирмы происходит при помощи стратегий и тактик, направленных на
создание позитивного образа фирмы и предмета рекламы, установление атмосферы
доброжелательного, доверительного отношения.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА НА РЕЧЕВЫЕ СТРАТЕГИИ В
ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
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ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
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Прежде чем говорить о связи политического дискурса и политического режима, нужно
кратко обозначить, что подразумевается под термином «политический режим», каковы его
виды и свойства каждого из них.
В политической науке понятие «политический режим» отображается, как способ
функционирования и взаимодействия основных элементов политической системы общества
[1, с. 59].
Всего выделают 3 вида политических режима:
1. Демократический режим – способ использования политической власти, который
включает в себя ограниченный срок полномочий избранных «во власть» граждан; принцип
большинства, необходимый для принятия руководящих решений; деятельность оппозиции в
рамках этих политических учреждений [2, с. 42].
2. Авторитарный режим – использование политической власти, обусловленное особым,
личным отношениям к ней со стороны субъекта управления. Его содержание говорит о
присутствие формальной выборности или ее отсутствии, ограничении политических прав
народа, осуществление власти определенным субъектом или группой субъектов [3, с. 171].
3. Тоталитарный режим – характеризуется отсутствием реальных прав и свобод
граждан, репрессивным принуждением к исполнению властной воли, которая не опирается
на закон и контролирует все сферы общественной жизни [3, 172].
Современный политический режим в России нельзя определить однозначно. Ему
присущи как демократические, так и авторитарные свойства, что находит отражение в
публичных выступлениях представителей власти. В политологии такие режимы называются
гибридными. При развитии некоторых демократических тенденций, таких как, например,
повышение интереса к муниципальным выборам, глобальные тенденции в развитии
российского политического режима, по мнению профессора Высшей Школы Экономики
Николая Петрова, движутся от мягкого авторитаризма к жесткому: «…укрепляется
представление, что режим приблизился к пределам, за которыми возникают риски для его
устойчивости. Это представление разделяют не только эксперты, но и часть элит и часть
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граждан. В 2016 году усугубляются риски серьезных изменений: либо инспирированных
изнутри режима, либо обусловленных импульсами извне – например, разрастающимся
конфликтом внутри элиты, резкими изменениями в общественных настроениях в результате
какого-то серьезного сбоя на фоне ухудшения экономической ситуации или резонансом от
корпоративных, региональных и прочих протестов» [4, с. 1].
Н. Петров выделяет несколько признаков авторитарного режима в современной России:
1. Сосредоточение власти в руках одного человека или группы.
2. Монопольный контроль правящей группы над политикой.
3. Унитарные формы государства с жесткой централизацией власти.
4. Опора властей предержащих на силу, достаточную, чтобы в случае необходимости
принудить население к повиновению
5. Обширный государственный сектор в экономике и государственный контроль в
целом.
6. Отчуждение граждан от политики; жесткое ограничение прав и свобод граждан, в
первую очередь в политической сфере; подавление автономной общественной активности.
7. Осуществление
цензуры
средств
массовой
информации;
использование
идеологических инструментов (крен в сторону символической легитимации).
8. Опора режима на поддержку большинства общества; популизм и культивирование
патернализма [4, с.1-2].
Таким образом, если придерживаться точки зрения Н. Петрова, в современной России,
из-за специфики политического режима, невозможен один из главных признаков
политического дискурса, который многие лингвисты выделяют как основополагающий, а
именно – «борьба за власть». Поскольку выборы в авторитарных режимах носят
исключительно имитационный характер, кандидаты, которые принимают в них участие,
имитируют так же и борьбу за власть, а, следовательно, политический предвыборный
дискурс в России точно также представляет собой имитацию этой борьбы.
Исходя из этого принципа, можно выделить несколько факторов, которые подтверждают
данный тезис:
1. Обесценивание дебатов. Дебаты – один из главных видов прямой политической
борьбы, в котором кандидаты, используя определенные речевые стратегии, пытаются
убедить избирателей в своей правоте и дискредитировать оппонентов. На выборах
президента Российской Федерации 2018 года, каждый из кандидатов использовал
агрессивные обвинительные высказывания, постоянно перебивая и оскорбляя выступающих.
Так, например, Владимир Жириновский позволял себе нецензурную оскорбительную
лексику в адрес Ксении Собчак. Ни один из действующих президентов России никогда не
приходил на дебаты, что также обесценивает их как один из самых эффективных видов
политической борьбы.
2. Борьба не за победу на выборах, а за набранные проценты голосов. Именно такую
риторику использовали в своих речах двое кандидатов: Г. Я. Явлинский неоднократно
открыто заявлял, что не сможет выиграть эти выборы, и признавал их предсказуемость. К.
Собчак же объявила о своем выдвижении «против всех» и этим автоматически обозначила
своё желание не бороться за пост президента, а отобрать голоса у других кандидатов.
3. Действующий президент Российской Федерации также не принимал участие в
политической борьбе. Единственное публичное выступление, на котором были обозначены
пункты его программы – послание к федеральному собранию в марте 2018 года. Он не
участвовал в дебатах и в каких-либо других открытых или скрытых формах столкновения с
другими кандидатами внутри страны. Его высказывания практически всегда направлены на
решения внешнеполитических проблем и конфликтов с представителями США или
Великобритании.
Таким образом, даже по такому небольшому количеству критериев и примеров, видно,
что кандидаты на пост президента внутри авторитарного политического режима
современной России не ставят перед собой цель бороться за пост президента. Борьба за
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количество небольшого процента голосов в мажоритарной избирательной системе не
является борьбой за власть, потому что процент голосов, не позволяющий пройти во второй
тур голосования, не решает ничего, в отличие от пропорциональной избирательной системы.
Следовательно, можно сделать вывод, что политический предвыборный дискурс в России
носит имитационный характер и лишается одного из основополагающих принципов – борьба
за власть в ходе публичных выступлений.
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ВЕРБАЛЬНЫЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ АЛЛЮЗИИ В ТЕКСТАХ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ
КОММЕРЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ
Маслова Т.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
mts1995mts@mail.ru
Как термин, аллюзия появляется еще в XV веке, но начинает исследоваться как
стилистический прием лишь в конце XX века.
Аллюзия [фр. allusion - намек < лат. alludere - подшучивать, намекать] – 1) неявное,
завуалированное (но ясное для адресата) упоминание о ком-чем-л., затрагивание какой-л.
темы с помощью намека [1]; 2) в художественной литературе, ораторской и разговорной
речи одна из стилистических фигур, содержащая намек на некий мифологический,
политический, исторический или литературный факт, который предполагается
общеизвестным. В качестве намёка часто используют крылатые слова и выражения [2].
Аллюзия – это наличие в тексте элементов, выполняющих функцию указания на связь
данного текста с другими текстами или же отсылки к определенным историческим,
культурным и биографическим фактам. Элементы, которые указывают на связь между
текстами, называются маркерами, или репрезентантами аллюзии, а тексты и факты
действительности, к которым осуществляется отсылка, называются денотатами аллюзии [3].
Выделяют следующие подходы к определению понятия «аллюзия»:
1) литературоведческий, который анализирует аллюзию как маркер, указывающий на
особенности манеры творчества конкретного писателя;
2) семиотический, для которого характерно понимание данного явления как замещения
одного слова другим в устной и письменной речи [4].
Основными источниками возникновения аллюзий служат произведения литературы,
мифы, библейские тексты, исторические события, фильмы, песни, анекдоты, рекламные
слоганы, речи общественных деятелей и политиков, а также какие-либо происшествия, на
время приковавшие внимание общества [5].
Иногда аллюзию могут путать с цитатой, что является неверным, поскольку цитата – это
полное воспроизведение текста, тогда как аллюзия – заимствование некой части текста,
которая лишена целостного компонента. Цитата дает информацию непосредственно и
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открыто, а для того, чтобы распознавать и понимать аллюзии, необходимы определенные
знания. Также близким к понятию аллюзии является реминисценция (от лат. reminiscentia
«напоминание»). Данный термин определяют как смутное воспоминание о явлении,
наводящем на сопоставление с каким-либо объектом [6]. Некоторые ученые отождествляют
понятия аллюзии и реминисценции (например, Е.М. Дронова), в то время как другие, такие
как Н.Г. Владимирова и С.Г. Велединская данные понятия разграничивают [7].
Однозначного мнения по этому поводу нет.
Попытки систематизации видов аллюзий по определенным признакам предпринимались
многими исследователями. Рассмотрим классификации аллюзий, предложенные М.Д.
Тухарели и Е.М. Дроновой.
Майя Дмитриевна Тухарели предлагает классифицировать аллюзии по семантике и по
месту и роли в тексте. По семантике аллюзии делятся на следующие группы.
1.Имена собственные – антропонимы. В эту же группу входят зоонимы (имена
животных, птиц), топонимы (географические названия, космонимы (названия звезд, планет),
ктематонимы (названия исторических событий, праздников, художественных произведений
и т.д.), теонимы (названия богов, демонов, мифологических персонажей и т.д.).
2.Библейские, мифологические, исторические, литературные и прочие реалии.
3.Отзвуки цитат, ходовых речений, контаминации, реминисценции.
По месту и роли в тексте Тухарели подразделяет аллюзии на предикативные или
сквозные и релятивные. Предикативные аллюзии относятся к важнейшим
формообразующим моментам текста, они становятся концептуальным ядром в составе
целого комплекса и подчиняют другие части текста. Они помогают осмыслить содержание
художественного произведения. Релятивные аллюзии не определяют ведущей темы
художественного произведения, но способствуют её развитию [8].
Елена Михайловна Дронова предлагает разделить аллюзии на две группы:
1.Аллюзии, которые составляют основные средства сведений культуры общества.
Источниками аллюзий из первой группы являются библейские сюжеты, исторические
события, литература и невербальное искусство.
2.«Аллюзии, основывающиеся на фактах повседневной жизни и явлений массовой
культуры», которые являются актуальными только на время создания художественного
произведения. Источником аллюзий из второй группы служат существующие на данный
момент знания, отражающие развитие лингвокультурного общества [9].
Аллюзия может быть представлена словом, словосочетанием и более крупными по
объёму и конструкции словесными образованиями.
Аллюзии реализуются в контексте согласно следующим принципам:
1) принцип сопоставления: сравниваются признаки аллюзии с признаками некоего
персонажа, действия, лица, ситуации произведения;
2) принцип совмещения (и реализации) информации, заложенной в аллюзивном факте, и
предметно-логического значения в пределах слова, фразы, предложения [10].
Анализ использования аллюзий в англоязычной рекламе
В ходе исследования был найден 41 случай употребления стилистического приема
аллюзии. Найденные примеры были проанализированы по видам (аллюзии, составляющие
основные средства сведений культуры общества и аллюзии, основывающиеся на фактах
повседневной жизни и явлений массовой культуры) структуре (аллюзии, представленные
словом, словосочетанием, предложением и более крупными по конструкции словесными
образованиями) и по принципу реализации в контексте (принцип сопоставления и принцип
совмещения)
В результате анализа примеров аллюзий по виду, было выявлено, что чаще всего
употребляются аллюзии первого вида, их количество составило 53,6%, в то время как
аллюзии второго типа составляют 46,4%.
Анализ аллюзий по структуре показал, что на первом месте располагаются аллюзии,
представленные предложением (75,6%), на втором месте - аллюзии, представленные более
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крупными словесными образованиями (14,8%), на третьем месте - аллюзии, представленные
словосочетанием (4,8%) и предложением (4,8%).
Исходя из анализа аллюзий по принципу реализации в контексте, можно сделать
следующий вывод: большинство аллюзий реализуется по принципу сопоставления (82,9%),
по принципу совмещения реализуется лишь 17,1%.
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ОБРАЗ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ В ПРОЗЕ И. В. ОДОЕВЦЕВОЙ
Некрасова М.Н.
ФГБОУ ВО Кемеровский государственный университет
masha42rus2010@mail.ru
Данная статья посвящена теме русской эмиграции в мемуарной прозе «На берегах
Сены» И. В. Одоевцевой. Актуальность работы обусловлена активизацией лингвистических
исследований в области эмигрантологии: научным интересом к творческому наследию
русских эмигрантов, изучением их эмигрантского дискурса.
Ирина Владимировна Одоевцева – поэт, прозаик, мемуарист. В 1922 г. она, не имея
намерения стать эмигранткой, выехала вслед за мужем Г. Ивановым за границу,
поселившись сначала в Берлине, затем в Париже, где прошла большая часть её жизни. В
1987 г. вернулась в Россию. В эмиграции наибольшую известность и успех принесли И. В.
Одоевцевой ее мемуары «На берегах Невы» (1967) и «На берегах Сены» (1983), обладающие
как художественной, так и исторической ценностью. Книга «На берегах Невы» одна из
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первых книг воспоминаний, посвящена жизни художественного и литературного Петербурга
в переломные, страшные годы Октябрьского переворота и послереволюционных лет. Второе
произведение «На берегах Сены» - это воспоминания о жизни «русского» Парижа, о
встречах с И. Буниным, И. Северяниным, К.Бальмонтом, З.Гиппиус и многими другими,
унесенными эмиграцией в Европу. В этом произведении автор не воссоздает атмосферу
культурной жизни русской эмиграции в Париже, а наоборот, трагичным фоном почти всех
портретов писателей становятся их судьбы [4, с. 296].
Эмигрантское сознание может выражаться в различных жанрах литературного
творчества – романах, новеллах, дневниках, мемуарах, реалистических рассказах, повестях и
др. В данном контексте наибольший интерес вызывает жанр мемуарной прозы. В переводе с
французского «memoires» - означает «воспоминание», поэтому
намерение человека
вспомнить о чем-либо предполагает определенную тематическую направленность его
рассказа. В свою очередь мемуары эмигрантов отображены множеством жанров, тем,
сюжетов: бытовые очерки, дневниковые записи, философские эссе, мемуарнобиографические произведения (повести, романы, хроники). Наиболее значимым для
писателей-эмигрантов стали воспоминания о близких друзьях, товарищах по перу,
выдающихся личностях ушедшей в прошлое эпохи.
Книга И. В. Одоевцевой «На берегах Сены» выстроена как галерея портретов поэтов и
писателей русского зарубежья. Большую часть книги занимает портрет И. Бунина. И. В.
Одоевцева воспроизводит беседы с И.Буниным во время совместного проживания в Жуанле-Пэн. Беседы воссоздают «сложный, созданный из противоречий» облик Бунина.
Представления о нем, как об эгоисте, гордом, желчном человеке, отражаются в
воспоминаниях И. В. Одоевцевой. Но сама Ирина Владимировна так не считает. Как пишет
Л. Г. Голубева, «Она подмечает в нем иные черты: он мог быть «добр», «благороден»,
«великодушен» и его надменность была своего рода позой, защитной реакцией» [2, с. 296]. В
тексте Одоевцева цитирует своего мужа, Георгия Иванова, который говорит о И. Бунине:
«Разве ты не видишь, что он обречен? Как, впрочем, и все мы, поэты и писатели эмиграции.
Нас убивает отсутствие воздуха. И любви. Невнимание и безразличие. Ему бы следовало
вернуться в Россию. Но никогда не говори с ним об этом. Никогда.» [3] Таким образом
можно сказать, что писатель, находящийся в эмиграции одинок, ему тяжело находится там,
так как он потерял самое главное – своего читателя.
С трепетом Ирина Одоевцева пишет о Цветаевой: ««Некуда податься — выживает
меня эмиграция». Она [Цветаева] была права — эмиграция действительно «выжила» ее,
нуждавшуюся в любви, как в воздухе, своим полнейшим равнодушием и холодом — к ней. Я
согласна с Мариной Цветаевой, говорившей в 1923 году, что из страны, в которой стихи ее
были нужны, как хлеб, она попала в страну, где ни ее, ни чьи-либо стихи никому не нужны.
Даже русские люди в эмиграции перестали в них нуждаться. И это делало поэтов, пишущих
на русском языке, несчастными.» [3] Автор передает тем самым всю печаль и горечь,
находящейся в зарубежье М. Цветаевой и всех кто там находился не по собственному
желанию.
По мнению К. М. Симонова, «всякие мемуары дают нам двойной круг знаний и
представлений. Во - первых, мы через автора мемуаров воспринимаем то, что он видел и о
чем написал, – людей и время… Второй круг – это круг наших знаний, представлений о
самом авторе мемуаров: как автор выглядит в собственных глазах и какими глазами он видит
других людей» [5, с. 84]. Несомненно, создавая портреты современников, автор-мемуарист
творит и свой собственный портрет. О себе Одоевцева пишет: «Русские в эмиграции — и в
Берлине, и в Париже — совсем не то, что в Петербурге. Я не узнаю их. И не нахожу с ними
общего языка. Сколько раз я в первый год, в Берлине, хотела вернуться к себе домой. Домой,
в Петербург. Нет, мне совсем не нравится «заграница». Ни Берлин, ни даже Париж.»[3]
Опираясь на опыт К. М. Симонова, [5] мы можем увидеть портрет самого автора;
определить языковые средства концептуализации персонотекста. Как отмечает Л. Г. Бабенко,
«в литературно-художественном тексте осуществляется эстетическая концептуализация
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мира, проявляющаяся в том, что автор как творческая личность, наряду с общепринятыми
знаниями, привносит в представления о мире и свои частные, индивидуальные знания.»
Эмиграция И.Одоевцевой повлекла за собой изменение ее картины мира, ее мемуары
становятся отражением основных эмигрантских концептов. Рассмотрим это на примере
концепта «Дом». В рамках данного концепта наиболее значимыми для характеристики
концептосферы в эмигрантскомо дискурсе И.Одоевцевой являются такие лексемы как
«родина», «тоска», «грусть», «Петербург». Так, лексема «Петербург» встречается довольно
часто в тексте произведения. Она не просто вспоминает о Петербурге, сравнивает его с
заграницей. Для эмигрантов всех поколений Петербург как часть России представлял собой
мифопоэтическое пространство, утраченный Дом; в соответствии с этим предпринимались
попытки либо искусственно воссоздать прежнее пространство в границах чужого локуса,
либо создать новое, основываясь на собственной памяти о прежнем и учитывая культурные
смыслы, присущие локусу “здесь и сейчас”.(«..Я даже нахожу, что здесь забавно. Конечно,
хуже, чем в Петербурге,..; «..и в Берлине, и в Париже — совсем не то, что в
Петербурге...»)[3]
Потеря Родины, дома как «своего» пространства привела к возникновению так
называемых компенсаторных воспоминаний, воскрешающих идею национального
самосознания и самобытности. Эмигрантская ветвь литературы XX века, во многом вобрав
тенденции восприятия образа дома русской классической литературы, наполняет духовное
пространство данного феномена новыми смыслами. Кризисная ситуация способствовала
новому взлету русской литературы, определив основные темы и направления
художественного творчества писателей эмиграции. Тема дома являлась в осмыслении
произошедшего художественной доминантной, многоаспектной по своей сущности и
способам изображения
Одной из важных характеристик эмигрантского дискурса являются языковые
вкрапления. Любые стилистические эффекты и лексические особенности языка, в том числе
языковые вкрапления, помогают исследователям выявить оригинальность языковой
личности писателя-эмигранта.
В произведении «На берегах Сены» можно встретить большое количество иностранных
слов, передаваемых транслитом или русской графикой, работающих на создание эффекта
привязки к геонациональному расположению, что, на наш взгляд, говорит о том, что для
Одоевцевой особо важно географическое расположение, она не сосредоточена на своей
родной стране, ведь туда не надеялась вернуться, но и не сопротивлялась чувству
приближенности к ней.
Примечательно то, что автор применяет такую лексику в виде транслитерации («ваше
знаменитое «Ке фер?]Фер-то ке?» «(от фр. Qlie faire?); «мы жили в «рэде шоссе»» (от фр.
rez de chaussee); «не завидую «тэйблтокным»успехам..» (от англ. table — стол, talk —
говорить) и т.д.). [3]
В произведении мы можем увидеть, как характеризуется пространство, в котором
находится писатель-эмигрант. Оно передается через психологическое состояние
одиночества («В огромном пустом небе высокая одинокая луна катится. Такая тишина.
Такое одиночество». «Я только кажусь такой веселой и беспечной, на самом деле я очень
несчастна, дико одинока и мне все отчаянно надоело»; скуки и тоски («..Господи! Какая
скука, какая тоска!..», «кризисами скуки и тоски, поражавшими меня.»), тревоги («...Зима
20 года. Тревожные дни…», «Я иду к себе, чувствуя непонятную тревогу и тоску.»), страха
(«Мне отвратительно, мне страшно, я закрываю глаза..», «..непривычно пустой и тихой.
Страшно? Конечно, страшно..», «Мне становится страшно, я закрываю на мгновение
глаза и снова открываю их..») [3]
Рассмотренный материал демонстрирует уникальность художественного дискурса
писателя-эмигранта.
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nika_bausheva@mail.ru
Художественная литература так или иначе имеет точки соприкосновения с жизнью
общества в целом. Апеллируя к фоновым знаниям реципиента, художественный текст
оказывает влияние на характер восприятия читателем информации. Показателем попытки
адресанта воздействовать на сознание адресата является использование прецедентных
феноменов. Несмотря на то, что большое количество ученых посвящают свои работы
изучению прецедентных текстов и, в частности, прецедентных феноменов, пока нельзя
уверенно говорить о том, что данное явление всесторонне исследовано, и, на наш взгляд, это
показывает, что языковая прецедентность – явление сложное, многогранное, требующее
комплексного всестороннего подхода к своему изучению. Данная область научных
исследований остается актуальной на протяжении нескольких десятков лет, т.к. требует
развития и уточнения ряда отдельных положений, что определяет актуальность данного
исследования, в котором рассматривается вопрос определения и классификации
прецедентных феноменов с позиций комплексного подхода.
Темой
данного
исследования
являются
лингвокультурные
особенности
функционирования прецедентных феноменов в художественном дискурсе. Материалом
исследования послужил постмодернистский роман английского писателя Джулиана Барнса
(р. 1946) «История мира в 10 ½ главах». Целью данного исследования является комплексное
изучение прецедентных феноменов, лингвокультурных особенностей их проявления в
романе.
Термин «прецедентный текст» впервые был употреблен Ю. Н. Карауловым в работе
«Русский язык и языковая личность». Так, ученый определяет прецедентные тексты как
«значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях,
хорошо известные и широкому окружению данной личности, включая ее предшественников
и современников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в
дискурсе данной языковой личности». [1]
С данным термином тесно связано понятие «прецедентный феномен». Приведем
определение Н. В. Смыкуновой: «Прецедентные феномены – это единицы дискурса,
регулярно возобновляемые в речи, известные всем представителям национальнолингвокультурного сообщества, имеющие общий минимизированный коннотативно
окрашенный инвариант восприятия, обращение к которому понятно без дополнительной
расшифровки». [4]
Прецедентный феномен имеет следующие признаки: известность всем представителям
национально-лингвокультурного сообщества; актуальность в когнитивном плане;
воспроизводимость в речи представителей того или иного национально-культурного
сообщества; не обязательность словесного выражения.
При анализе особенностей использования прецедентных феноменов в художественных
текстах ученые обращают особое внимание на те функции, которые они выполняют. Во
многих исследованиях отмечается многообразие их функционального потенциала.
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Вслед за Е. А. Нахимовой можно выделить следующие функции прецедентных
феноменов: оценочная, моделирующая, прагматическая, парольная, эстетическая,
людическая, эвфемистическая функции. [2] Г.Г. Слышкин, в свою очередь, приводит
следующую классификацию: номинативная, персуазивная, людическая, парольная функции.
На данный момент выделяемых функций у прецедентного феномена множество.
Рассмотрим некоторые из них на примерах из романа «История мира в 10 ½ главах».
Прецедентные имена – важное средство эмоциональной оценки, они не претендуют на
логическую законченность и точную формулировку, но ярко выражают субъективное
отношение автора. К прецедентам, выполняющем функцию оценки в тексе можно отнести
следующие примеры: John F. Kennedy, Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, President Eisenhower,
Winston Churchill, Rommel, Stalin, Mao Tse-tung, Roosevelt и др.
Herod wasn’t just a tyrant and a unifier of his country, he was also a patron of the arts –
perhaps we should think of him as a sort of Mussolini with good taste [5].
В мировой истории Ирод I Великий известен как царь Иудеи (40—4 гг. до н. э.),
основатель идумейской династии Иродиадов. Его описывали, как «сумасшедшего, убившего
свою семью и множество раввинов», «злого гения Иудейской нации», «готового на любое
преступление в угоду своим неограниченным амбициям», что подкрепляется сравнением
Ирода с Муссолини (1883-1945), итальянским политическим и государственным деятелем,
лидером Национальной фашистской партии, диктатором, а также мстительным, суровым
человеком, по приказу которого осаждались города, применялись пытки в отношении
мирных жителей. Данный прецедент использован в тексте для отражения в равной степени
негативной оценки обоих исторических лиц.
Эстетическая функция связана с тем, что прецедентные феномены воспринимаются как
способ эстетической оценки мира, привлекают внимание необычной формой выражения.
‘Hey, Matt,’ I say to him, ‘we’re on a roll, let’s go with the flow,’ and he nods like some old
prophet in The Ten Commandments [5].
Автор, давая отсылку к экранизации библейских историй о Моисее, не раскрывает
читателям содержание упомянутого фильма, таким образом имея возможность
заинтересовать читателя и послужить неким рычагом, дающим толчок для просмотра
фильма.
Использование прецедентных феноменов часто имеет характер своего рода языковой
игры. За это отвечает людическая функция: автор задает загадку, а читатель ищет на нее
ответ. Языковая игра способствует привлечению внимания к форме текста, делает его менее
формальным: «You’re familiar with Ham and Shem and the other one, whose name began with a
J» [5]. Барнс, не называя имени Иисуса, трансформирует его так, что для читателя оно
становится вполне узнаваемым.
Таким образом, мы проанализировали некоторые функции, которые носят прецедентные
феномены в романе «История мира в 10 ½ главах»: оценочную, эстетическую и людическую.
Отмеченные прецедентные феномены отражают переосмысление массовой культурой
вечных ценностей, авторитетов, эталонов в той мере, как того пожелал автор. Не исключено,
что в романе можно найти еще больше примеров прецедентных феноменов и другие их
функции, однако разнообразие прецедентных текстов в данном произведении действительно
велико. Сталкивая в рамках одного субтекста ценности классической и популярной
культуры, писатель-постмодернист акцентирует внимание на поверхностности понимания
первых и отсутствии глубины вторых.
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«451 градус по Фаренгейту» – научно-фантастический роман-антиутопия, написанный
Рэем Брэдбери в 1953 году и до сих пор являющийся популярным среди взрослых и
молодежи. Роман повествует о будущем американского общества, где книги находятся под
запретом. Их сжигают «пожарные», одним из которых является главный герой – Гай Монтэг.
Постепенно он разочаровывается в обществе и его идеалах и присоединяется к группе
маргиналов, заучивающей книги наизусть, чтобы спасти их и передать знания своим
потомкам.
В данном произведении содержится большое количество аллюзий и прецедентных
феноменов, а именно библейских и мифологических прецедентных имен. По словам В.В.
Красных, термин «прецедентный феномен» еще не может быть отнесен к числу однозначно
устоявшихся. [4] Тем не менее, прецедентные феномены можно узнать по следующим
признакам:
1) «прецедентные феномены хорошо известны всем представителям национальнолингвокультурного сообщества»;
2) «актуальны в познавательном и эмоциональном плане»;
3) «обращение к прецедентным феноменам постоянно возобновляется в речи
представителей того или иного национально-лингвокультурного сообщества». [5]
Идиостиль – это индивидуальный авторский стиль писателя или поэта. Ю. Н. Караулов
делит его на следующие уровни: вербально-семантический, когнитивный и мотивационный.
[3] Очевидно, что идиостиль создается текстовыми средствами на всех уровнях языка, а
также культурными отсылками. Так, согласно уровням языка, можно выделить следующие
группы маркеров: стилистические, лексико-семантические, фонетические и интонационные,
графические, лексико-синтаксические и культурно-значимые, к которым и относятся
аллюзии и прецедентные феномены.
С первых страниц романа мы можем наблюдать изучаемый феномен: имя главного героя
– Гай Монтэг (Guy Montag), которое, в свою очередь, является отсылкой к прецедентному
имени – Гаю Фоксу (Guy Fawkes), исторической личности, участнику Порохового заговора
против английского и шотландского короля Якова I в 1605 году. Маска Гая Фокса до сих пор
является символом протестного движения. Данное прецедентное имя указывает на
зарождающиеся протестные идеалы героя.
Также в романе используется прецедентное имя Бенджамина Франклина: «Established,
1790, to burn English-influenced books in the Colonies. First Fireman: Benjamin Franklin.» В
реальности, Франклин основал первую пожарную бригаду. Автор использовал данное имя,
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чтобы объяснить историю появления первых пожарников. Более того, в одной из его реплик
упоминается Вавилонская башня: «Where's your common sense? None of those books agree with
each other. You've been locked up here for years with a regular damned Tower of Babel. Snap out
of it! The people in those books never lived. Come on now!» В Библии эта башня строилась до
небес людьми, говорившими на одном языке. Однако Бог разгневался и прервал
строительство башни, заставив говорить людей на разных языках, из-за чего они не могли
продолжать строительство башни и расселились по всей земле. В романе люди считали, что
книги имеют множество точек зрения разных людей, противоречащих друг другу, и поэтому
они путают читателей, тем самым создавая хаос в обществе.
В разговоре Монтэга и Битти также упоминаются произведения американских
писательниц Гарриет Бичер-Стоу и Хелен Баннерман: «Colored people don't like Little Black
Sambo. Burn it. White people don't feel good about Uncle Tom's Cabin. Burn it.» В цитате
говорится о том, что книги делают некоторым людям больно, расстраивают их, а значит, они
должны быть уничтожены. В следующей цитате Битти используется библейская аллюзия на
историю о пропавшей овце: "Well, the crisis is past, and the sheep returns to the fold. We're all
sheep who have strayed at times." В истории говорится о пастухе, у которого было сто овец.
Однажды одна из них отбилась от стада и заблудилась. Он оставил свое стадо и стал искать
заблудшую овцу. Цитата иронична, поскольку Битти знает, что Монтэг до сих пор хранил
книги.
Таким образом, роман изобилует различными прецедентными именами и текстами,
аллюзиями и цитатами, что говорит об особенном и неповторимом идиостиле Рэя Брэдбери и
о культурной значимости романа «451 градус по Фаренгейту». В статье были приведены
далеко не все примеры прецедентных феноменов из рассматриваемого произведения. Также
нужно отметить, что каждый прецедентный текст или цитата в романе несет свой
определенный смысл для того или иного читателя, поскольку трактовать их можно поразному.
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Образ-персонаж является важным элементом системы художественных образов. Герои
произведений кажутся живыми и реалистичными благодаря использованию автором
определенных лингвистических средств. Эти приемы и создают иллюзию реального
человека.
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Существует множество различных типов образа героя. В нашем исследовании был взять
во внимание образ ребенка. К этому образу авторы обращаются довольно часто, в частности
это характерно для писательницы Кэтрин Мэнсфилд.
Проблема образов сложна, поэтому она требует дополнительного рассмотрения и
раскрытия особенно в ситуации, при которой автор, произведение или персонаж мало
изучены. Таким образом, актуальность темы данной работы обусловлена тем, что обширный
образ ребенка в литературе является малоизученным, а так же материалы произведений
Кэтрин Мэнсфилд
исследовались довольно редко. Следовательно, этот материал
необходимо осмыслить, структурировать, обобщить и представить как совокупность знаний.
Основная цель – проследить использование лингвистических средств для создания
детских образов на материале произведений прозы К. Мэнсфилд “New Dresses”; “The Little
Girl” и “Sixpence”.
Основными лингвистическим средствам создания художественного образа являются
средства выразительности, такие как, метафора, сравнение, эпитет.
В рассказе “New Dresses” для передачи образа девочки, порвавшей свое платье и
пытающейся избежать наказания, используются различные метафоры (“Confusion and
consternation reigned” – “воцарилась неразбериха и смятение”, “cock-and-bull story” –
“небылица”). В следующем рассказе “The Little Girl” (1912) отношение девочки Кези к отцу
передается так же с помощью различных средств выразительности. Это и метафора (“To the
little girl he was a figure to be feared and avoided.” – отец для девочки был тем человеком,
которого следует бояться и избегать), и эпитет (“By that time he had his spectacles on and
looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl.” – девочка даже боялась
того, как отец смотрит на нее через очки). [3, с. 89].
В рассказе “Sixpence” (1921) автор так же прибегает к использованию метафоры для
описания образа мальчика, которого родители считают идеальным ребенком: “good as gold as
a rule” (“золото, а не ребенок”); в этом же рассказе часто встречаются эпитеты: “affectionate
and marvelously sensible for his age” (нежный и удивительно рассудительный для своего
возраста) [5]. Так же в рассказе “Sixpence” мы можем увидеть сравнение. Маленького
проказника сравнивают с диким индейцем (“Like a wild Indian”). [1, с. 55].
Так же автор использует единицы синтаксические уровня для создания образа
маленькой запуганной девочки, страдающей от тирании отца (“The little Girl”). Данные
графические стилистические средства используются не только для создания образа
испуганного ребенка, но и для передачи живой устной речи, а именно заикания из-за
постоянного страха перед отцом. Таким образом, заикание делает образ героини и сам
рассказ в целом более реалистичным:
“I d-d-don’t know, father”. “Y-y-yes, father.”“N-n-no”, she whispered.” “But it was for your
b-b-birthday”.
Синтаксис в первой части рассказа “Sixpence” так же помогает создать более
реалистичный образ мальчика, он отражает быстроту и ловкость маленького проказника:
“And away he flew; hiding, running through the uncut hay on the lawn, dashing past the
woodshed, making a rush for the kitchen garden, and there dodging, peering at his mother from
behind the mossy apple trunks, and leaping up and down.” [2, с. 133].
Таким образом, в результате проведенного исследования, можно сделать вывод, что
лингвистические средства такие как метафора, эпитет и сравнения являются самыми
распространенными и продуктивными средствами создания художественного образа
ребенка, а синтаксические средства, в особенности графические синтаксические средства,
делают образ более живым и реалистичным.
Литература и источники
1. Мэнсфилд, К. Рассказы / К. Мэнсфилд. М. : Худож. лит., 1958. – 336 с.
2. Mansfield, К. Short stories / К. Mansfield ; ed. by С. Tomalin -London : Everyman, 1999. –
230 p.
146

ФИЛОЛОГИЯ, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ. Выпуск №19
3. LDCE – Longman. Dictionary of Contemporary English. - Pearson, 2003. – 640 p.
Научный руководитель – к. филол. н., доцент Ермолаева Е.Н ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 808.5
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
ПЕРСОНАЖА
(на материале перевода романа Хелен Филдинг «Дневник Бриджит Джонс»)
Калачикова Л.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
kalachikova95@mail.ru
Настоящая работа представляет собой попытку комплексного изучения лингвистических
приемов создания образа языковой личности персонажа в переводе романа Хелен Филдинг
«Дневник Бриджит Джонс».
Одной из характерных тенденций многих современных наук становится выдвижение
человека на передний план и изучение его личности. Одним из важнейших свойств личности
является ее способность осуществлять речевую деятельность, именно с этим связано
появление понятия «языковая личность» в лингвистике. Для ученых огромный интерес
представляет изучение языковых личностей персонажей художественного произведения,
поскольку авторы проделывают огромную работу, чтобы речь каждого персонажа была
образной, экспрессивной, имела свои особенности.
Цель данной работы заключается в изучении и описании лингвистических приемов
создания образа языковой личности персонажа на материале перевода романа Хелен
Филдинг «Дневник Бриджит Джонс».
Так, рассматривая понятие «языковая личность», изначально ученые акцентировали
внимание на язык, выделяя его как важный компонент понятия (В.В.Виноградов,
Й.Л.Вайсберг). Позже ученые обратили внимание на такие составляющие языковой
личности, как речь, поведение (Г.И. Богин, С.Г. Воркачев, В.И. Карасик). По мнению Ю.Н.
Караулова, «…языковая личность есть личность, выраженная в языке (текстах) и через язык,
есть личность, реконструированная в основных своих чертах на базе языковых средств»
[Караулов,2010, С. 38]. Модель описания языковой личности состоит из 3 уровней: 1)
вербально-семантического, который предполагает для любого человека, носителя
определенного языка, естественное им владение 2) лингво-когнитивного, для которого
единицами выступают понятия, идеи, концепты, которые складываются у каждой языковой
личности в упорядоченную, систематизированную "картину мира", отражающую иерархию
ценностей за счет его жизненного опыта. 3) прагматического, содержащего цели, мотивы,
интересы, установки и интенциональности [Караулов, 1987, С.53].
Языковая личность персонажа художественного произведения может быть изучена на
основе высказываний персонажа в дискурсе, то есть в контексте его внешней и внутренней
речи, которая может быть представлена как в форме диалога, так и монолога. Героиня
произведения Хелен Филдинг – Бриджит Джонс ведет дневник, в котором представлен поток
ее сознания – она пишет о своих чувствах, переживаниях, подробно записывает события,
произошедшие с ней, и детально приводит отрывки диалогов, что поможет подробнее
исследовать ее языковую личность.
Бриджит Джонс – 32-летняя незамужняя женщина, которая не лишена вредных
привычек, комплексов и очень часто попадает в смешные ситуации на публике. Она
представляет собой образ многих современных женщин: она довольно самостоятельная
женщина, пытающаяся построить успешную карьеру. У Бриджит много планов на жизнь:
она хочет похудеть, бросить пить, а так же найти любовь всей своей жизни и создать
крепкую семью. Об этом она делает очень тщательные записи в своем дневнике, аккуратно
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подсчитывая порции выпитого алкоголя, количество выкуренных сигарет и потребленных
калорий. Однако встречи с друзьями часто становятся преградами для осуществления ее
планов.
Проводя обзор вербально-семантического уровня Бриджит Джонс, можно отметить, что
она очень эмоциональная и чувствительная героиня, она склонна к преувеличению, очень
часто не уверена в себе. В ее речи мы обнаруживаем огромное число усилительных частиц, а
также междометий, выражающих неуверенность: Ah, ugh, oh God, too, um, well, mmm, hah,
aargh, hmm, aha.
Очень часто Бриджит чувствует себя непривлекательной, она не принимает свою фигуру
и откровенно говорит об этом:
Oh, why am I so unattractive, [Fielding, p14];
I am horrible, [там же];
I feel ashamed and repulsive. I can actually feel the fat splurging out from my body. [Fielding,
p15].
Однако героиня не боится смеяться над собой и чаще всего склонна к самоиронии,
поэтому в комической форме обличает свои недостатки и слабые стороны:
Sometimes I wonder what I would be like if left to revert to nature — with a full beard and
handlebar moustache on each shin, Dennis Healey eyebrows, face a graveyard of dead skin cells,
spots erupting, long curly fingernails like Struwelpeter, blind as bat and stupid runt of species as no
contact lenses, flabby body flobbering around. Ugh, ugh. Is it any wonder girls have no confidence?
[Fielding, p22].
Из высказываний героини можно сделать вывод, что она привязана не только к членам
своей семьи, но и к друзьям. Она очень неравнодушно относится к тем и к другим, способна
понимать и сопереживать, давать советы и помогать решать проблемы, отсюда можно
сделать вывод, что для нее отношения играют важную роль:
Our culture is too obsessed with outward appearance, age and status. Love is what matters.
These nineteen people are my friends; they want to be welcomed into my home to celebrate with
affection and simple homely fare — not to judge. [Fielding, p46];
I suddenly realize everything has shifted and now I am looking after my parents instead of them
looking after me, [Fielding, p41].
Как любая женщина, наша героиня не обходит вниманием тему одежды, моды,
журналов и книг. Она замечает, кто и как одевается, и порой составляет суждения о людях
по их одежде. Также лексика Бриджит Джонс содержит названия некоторых блюд и
напитков, что отражает ее образ жизни.
Лингво-когнитивный уровень нашей героини складывается из осознания ценности
семьи. Построение личного счастья является самым большим ее стремлением. На этом
уровне обнаруживаются концепты, связанные с чувствами героини, влияющие на развитие
ее личности.
Большая часть внутреннего монолога Бриджит Джонс посвящена размышлениям о
взаимоотношениях мужчины и женщины. У нее много мыслей на это счет, она обсуждает
этот вопрос с друзьями, выслушивает их мнения. Для нее это острая тема, так как многие из
ее окружения пытаются «уколоть» ее вопросом о личной жизни, намекая, что в ее возрасте
давно пора иметь семью. Отсутствие отношений заставляет Бриджит страдать, и она бросает
все силы на борьбу с одиночеством.
На мотивационном уровне анализ речевых интенций показал, что наша героиня в любых
ситуациях стремится обладать внутренним достоинством. Одними из важных целей для нее
являются: обретение отношений, поиск полезных связей, построение карьеры.
Мотивационный уровень включает прецедентные тексты, употребляемые языковой
личностью. В романе прецедентные тексты указывают названия произведений, прочитанных
героиней, и упоминают имена известных медийных личностей.
Таким образом, была рассмотрена языковая личность главной героини романа Хелен
Филдинг Бриджит Джонс. Можно сделать вывод, что автору удалось создать уникальную и
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гармоничную личность своего персонажа, показать ее внутренний мир, мотивы, цели,
переживания.
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Феномен иронии как разновидность импликации и средства ее реализации в английском
и русском языках неоднократно становились объектом и предметом исследования во многих
работах лингвистов (Е. М. Кагановская, С. И. Походня, А. В. Сергиенко и др.).
Таким образом, объектом нашей работы является ирония как лингвистическая и
стилистическая категория.
Предметом исследования являются лингвистические и экстралингвистические средства
создания иронии в британских медиа.
Материалом для исследования послужили британские медиа.
Цель работы базировалась на том, чтобы проанализировать иронию и способы создания
иронической
ситуации,
выраженной
лингвистическими,
стилистическими
и
экстралингвистическими средствами на примере телевидения, радио и печатных изданий, а
точнее британские медиа.
Ирония является концептуальной, содержательной категорией художественного текста,
позволяющей автору имплицитно выразить свои эмоционально-оценочные позиции,
отношение к изображаемой действительности, и представляет собой «совокупность
элементов различных уровней, что взаимодействуют при воплощении иронического смысла»
[4].
В книге об иронии «Of Irony» Г.Г. Сэджвик, где автор использует слово «притворство»,
которое «в случае насмешки или обмана кого-то доставляет говорящему колоссальное
удовольствие, и именно благодаря тому, что изображаемое приравнивается к реальности. То,
что человек говорит - это всего лишь видимость, настоящее же значение - реальность скрыто от собеседника» [3].
Р. Фаулер, в свою очередь, свел все многообразие видов иронии к двум категориям:
- ситуативно обусловленные
и
- словесно выраженные [3].
Ирония как категория дискурса реализуется только на фоне контекста. В нем
«ироническое значение может реализовываться в контексте слова, фрагмента текста и целого
произведения. Контекст является тем необходимым указательным минимумом, в пределах
которого реализуется имплицитное значение того или иного элемента [1].
А.И. Усманова в своей работе приводит имена ряда ученых, полагающих, что ирония это не просто категория комического и даже не просто стилистический прием, а особое
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видение мира. Так, например, по ее данным, Д. Мюкке выделяет три класса иронии: а) явная,
б) скрытая, в) тайная ирония; четыре формы иронии – 1) безличная, 2) самоуничижительная,
3) ирония инженю, 4) драматическая ирония [5]. Этот же автор, по свидетельству А.И.
Усмановой, отмечал, что ирония может характеризовать как самого говорящего (или
пишущего), так же она может быть направлена и против слушателя (или читателя).
О том, что под иронией понимаются различные явления, говорит тот факт, что ирония
может быть трагичной, комичной, философской, драматической, риторической,
космической. Часто говорят об иронии ситуации, иронии судьбы, иронического персонажа и
т.д. [2].
Классифицируя виды иронии, исследователи выделяют самые различные ее виды:
Сократову иронию, которая заключается в познании сущности или правды посредством
вопросов, драматическую иронию, иронию ситуативную (или более известную как иронию
судьбы), а также вербальную иронию [5].
Говоря о британских СМИ, здесь ирония преобладает более в имплицитном виде, т.е. тот
смысл, что подразумевается, с критической оценкой и специфичностью в скрытности
наличия в контексте.
Как и в случае с Бараком Обамой, знаменитость была не единственной причиной
победы Дональда Трампа. Его бизнесменская хватка и его статус политического
аутсайдера были ключевыми. Оба помогли сделать миллиардера героем рабочего класса.
Однако Трамп более чем выполнил одно из главных требований современного политического
успеха: умение развлекать.
Сама идея, что он имел лишь ограниченное представление о политике и мировых делах,
была не важна. А напротив, более важным был его талант как исполнителя. Успех рейтингов
на телевидении стал победителем в голосовании в политике.
The Prime Minister (Дэвид Кэмерон премьер-министр Великобритании с 2010-16 год)
looks blissfully relaxed during a break taken with his family.
During his three week stay, the PM and his family will stay at a luxury villa provided by one of
his Old Etonian pals, enjoying the luxurious swimming pool, promenades and excursions around
the island.
“Frankly, I don’t blame Dave for taking time off, there’s nothing more ghastly than a few
beheadings all over the place, and then you’ve got the awful chavs bringing out their flowers and
messing up the pavements with all their hystrionics. Its all gone a bit Diana if you ask me,” a Tory
insider revealed.
В данном случае журналист считал неуместным такого рода поведение для
политического деятеля в момент трагедии, а именно 27\05, когда в 2013 году исламисты на
улице средь бела дня отрезали голову британскому военнослужащему.
Four Japanese tourists who ordered a fish platter consisting of one slice of trout, one slice of
salmon and a few lettuce leaves, plus a round of cokes to drink were astounded to receive a bill
from the Trattoria Mafiosi, in St Marks Square, for 450,000 euros.
“Like all the dumb Japs, they paid up and left,” Luigi Montagna, the eatery’s laughing owner
told the local Venetian news.
We asked an Italian psychologist what kind of person could get away with such behaviour?
That’s why we drive Ferraris and Lamborghini. That’s why we shoot for goal from half way
line, that’s why we can charge a Japanese tourist 750,000% over the normal asking price —
Balls!” Professor of Psychology at Venice University, Gianluca Palle, revealed.
В данном примере мы видим иронию на уровне двух разных культур и борьбу их
менталитетов.
Отдельной рубрики удостаиваются известные политические и культурные деятели:
Барак Обама: «Я слишком публичен, по сравнению со мной Пэрис Хилтон — просто
монашка-отшельница».
Джордж Бернард Шоу: «Мой способ шутить заключается в том, чтобы говорить
правду. Это самая забавная шутка на свете».
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Вуди Аллен: «Хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах»
Джордж Буш: «У меня есть собственное мнение по всем вопросам. Очень сильное
мнение. Правда, я иногда сам с ним не согласен…»
Коллин Фарелл: «Быть ирландцем – составляющая часть меня!».
Касаясь такого жанра публичного выступления с элементами юмора как стенд-ап, здесь
нами также было выявлено много способов реализации лингвистической и
экстралингвистической иронии.
- At least I’m not American fat, I’m interesting European delicatessen fat!
Во всяком случае, я толстый не как американец, а интересненько-деликатесненько поевропейски. (Дилан Моран)
- Знаете, лицо ирландца всегда выглядит так, будто ему сообщили две крайне важных
новости одновременно. Справа кто-то подлетел и крикнул: «Ты только что выиграл три
миллиона фунтов стерлингов и ещё кучу ништяков». А слева прошептали на ухо: «Но жить
тебе осталось всего три минуты».
- В Англии и Ирландии люди постоянно говорят о погоде. Может не происходить
ничего особенного, но ирландцы настаивают на драме:
— О! Это была свирепо мягкая погода!
Money can't buy you love, but it can get you some really good chocolate ginger biscuits.
Любовь за деньги не купишь, но за них можно взять неплохое шоколадно-имбирное
печенье.
Таким образом, ирония в СМИ может выражаться на различных уровнях, а также в
разных типах средств массовой информации – буквально начиная от печатного варианта
заканчивая более современным, к примеру, такое явление как стенд-ап. Стоит отметить, что
данный феномен способен реализоваться не только лингвистически, но и с использованием
экстралингвистических элементов.
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В рамках семиологии, или семиотики, художественный образ — это средство смысловой
коммуникации [1] и «мысленный код обобщенных человеческих переживаний» [2], которые
рассматриваются в качестве иконического знака, основывающегося на первичной
реальности, но создающего свою собственную – эстетическую. Именно эта эстетическая
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составляющая образа, его авторская индивидуальность и оригинальность и участие в его
создании творческого вымысла создают определенные трудности в дешифровке заложенных
кодов. Из-за многообразия значений образа возникают трудности в их применении - их явно
будет больше, чем один. Как писал французский семиотик Ролан Барт, «Семиотика
стремится включить в себя любые системы знаков, безотносительно к их сущности и
ограничениям; изображения, жесты, музыкальные звуки, объекты, и их сложное
взаимодействие, которое формирует содержание ритуала, нормы или общественное
представление: они составляют если не языки, то, по крайней мере, системы значения» [3].
Тем не менее главный вопрос семиотики – это проблема отношений между означающим,
означаемым и интерпретатором. Здесь выделяют: синтактику – отношение знаков друг к
другу в знаковой системе, семантику – отношение знака к объекту, к внезнаковой
действительности и прагматику – воздействие знаков на интерпретатора, то есть связь между
знаком и его пользователем.
Условно существует два источника семиозиса – знакообразования. Во-первых,
литература, являясь отражением действительности, вбирает в себя не только знаковые
системы, свойственные другим сферам культуры (например, мифологии, религии и науке),
но и элементы повседневного общения (язык жестов или цветов). Во-вторых, различные
литературные произведения также являются ресурсом для образования знаков. Например, в
стихотворении «Папуля» Сильвия Плат упоминает «Mein Kampf» для создания очень
красочной в своей жестокости метафоры ее отношений с отцом: «I made a model of you, a
man in black with a Meinkampf look/Ты стал для меня образцом, папуля — человек из «Mein
Кampf», чёрный, как смерть». Использование литературных кодов способствует
насыщенности, емкости и лаконизму изображения внутреннего мира лирического героя и его
переживаний.
Однако не следует забывать и о связи с общекультурными смыслами. Семантика образа
маков в стихотворениях Плат тесно перекликается с вечным сном, дурманом и удушением
(древние греки считали мак необходимым атрибутом бога сна – Гипноса и бога смерти –
Танатоса): «igniting its carbon monoxides» – жгущим свои угарные газы (как известно,
отравление угарным газом является опасным для жизни и здоровья и может даже привести к
летальному исходу); «fumes» – пары, «opiates» – опиаты, «nauseous capsules» –
тошнотворные капсулы, «sleep» – спать. Также в обоих стихотворениях встречается слово
«skirts», являющееся не только метафорой маков, но и аллюзией на влюбленных девушек,
одурманенных собственными чувствами так же, как опиумными парами, с которыми никто
не может справиться, «даже солнце-сквозь-тучи». Кроме того, в «Маках в октябре»
фигурирует образ «алого сердца, поразительно расцветающего сквозь ткань и являющегося
даром любви». Однако дар этот – «совершенно непрошенный», и из-за этого светлость
образа тут же растворяется: на самом деле, перед нами не раскрытое для чувств сердце, а
удушающая непринятая любовь, становящаяся страданием и открытой раной. К слову, здесь
необходимо отметить, что с помощью мака древние греки не только клялись друг другу в
любви, но и гадали на крепость чувств увлечённого, а сам цветок прозвали «dylephilon» –
любовным шпионом. Таким образом, Сильвия Плат умело выстраивает взаимодействующую
между собой семантическую парадигму. Маки являются и символом любви, и эротики (в
«Маках в июле» они сравниваются с кожицей на губах – «wrinkly and clear red, like the skin of
a mouth»), сопровождающейся насилием (губы оказываются искусанными в кровь – «a mouth
just bloodied»).
Говоря о взаимоотношении элементов в системе этих двух стихотворений, необходимо
понимать, что ярко-красный мак является настолько мощным визуальным символом, что
одно его упоминание заряжает целое произведение. В «Маках в Октябре» («Poppies in
October») его образ является апогеем кровавых оттенков, представленных в строчках
поэтессы. Причем справится с ними не удается даже «солнцу-сквозь-тучи» («the sun-clouds»,
неологизм, написание через дефис позволяет читателю представить попеременное
передвижение солнца в облаках), не говоря уже о противопоставленных элементах, вроде
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«бледного огня» («palely and flamily»). Мак «рифмуется» не только с каретой скорой
помощи, но и с алым сердцем женщины, расцветающим сквозь пальто. Кроме того, само
употребление слова «bloom» — расцветать, свидетельствует о связи образа цветов и сердца,
то есть чувств. Однако, принимая во внимание автобиографичность стихотворений Плат,
речь может идти о ране не столько душевной, сколько физической (например, после попытки
самоубийства). Этот ракурс рассмотрения также поддерживается образом санитарки и
скорой помощи в принципе. Тем не менее из-за того, что в конце стихотворения маки
уподобляются кричащим ртам, которые явно связаны с устами самой героини, гипотеза о
душевной боли, рвущейся из груди, также кажется верной. К тому же, именно внутренние
горечь и переживания являются рычагом боли физической, а не наоборот. Так, маки словно
кричат вместо лирической героини, выражая ее страдания. Однако черные шляпы-котелки
говорят о существовании мужского мира, явно не одобряющего эмоциональных всплесков
героини. Здесь можно провести параллель между как душевной, так и физической раной и ее
заживанием – рубцы, физиологические или ментальные, все равно останутся.
Вопрос же «Oh my God, what am I?» — «О Боже, что я такое?» — связан с организацией
пространства в стихотворении С. Плат, поскольку задает своеобразную вертикально
ориентированную систему координат через участников коммуникации (Бог и поэтесса).
Подобным размышлениям она также предается в работе «I Am Vertical», где отчетливо
видно, как она желает слиться с миром деревьев и цветов, как бы отождествляя себя с ними
не только в размышлениях под небом и упоминающемся сне («Sometimes I think that when I
am sleeping/I must most perfectly resemble them…»), но и в смерти («It is more natural to me,
lying down/Then the sky and I are in open conversation/And I shall be useful when I lie down
finally/Then the trees may touch me for once, and the flowers have time for me»). Таким образом
вертикальная система координат дополняется горизонтальной.
Образ маков, связываясь с цветочными элементами другого стихотворения из сборника,
помогает читателю перенестись из пространства города в пространство леса, однако и без
данного уточнения, становится понятно, что сознание лирической героини разнесено между
двумя этими полюсами и демонстрирует признаки состояния, близкого психозу, когда
героиня ощущает «пребывание везде и во всем». В то же время «О Боже, что я такое?»
является вопросом о заслуженности героиней чуда маков в октябре. Ведь октябрь – не время
даже для искусственных маков, надеваемых одиннадцатого ноября в память о Первой
мировой войне (после захоронения солдат, павших в бою во Фландрии, возникло поверье,
что красные цветы вырастают на полях сражений, будто символизируя пролитую кровь;
среди местных жителей они получили названием «csprokelloem» – цветы приведений). Таким
образом, маки в данном стихотворении являются иллюзией и служат символом
эмоциональных вспышек и забвения, поскольку летние чувства осенью оказываются
непрошенными и непринятыми, а их цветение в сознании лирической героини сохранилось
еще с лета («Маки в июле» / «Poppies in July»), несмотря на «бесцветную» концовку («But
colorless. Colorless»). Интересно, что то же происходит и с октябрьским «васильковым
рассветом», иронично обозначающим конец.
Необходимо также отметить, что во время написания «Маков в июле» Сильвия Плат
переживала распад своего брака. Вот почему в данном стихотворении ее лирическая героиня
желает забыться в боли или наркотическом опьянении («Little poppies, little hell flames / Do
you do no harm?»). Использование риторического вопроса заостряет внимание читателя на
усердных поисках девушки способа навредить себе, а обрыв данным стилистическим
средством строфы выливается в немое напряжение – что же случится дальше? Так, касаясь
«адских язычков пламени», она проверяет собственные ощущения («I put my hands among the
flames») и понимает, что лишилась их всех – впала в физическое и эмоциональное онемение
(«Nothing burns»). Кстати, уподобление маков адским языкам пламени позволяет читателю
прочувствовать болезненное и воспаленное состояние сознания лирической героини, которая
так жаждет боли, что вскоре начинает ассоциировать цветы ни с чем иным, как с насилием:
появляется образ окровавленных ртов («A mouth just bloodied»), также направленный на
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усиление в читателе гнетущего ощущения давления. Наконец, девушка осознает, что
единственный оставшийся способ избежать «бесчувствия» – это наркотическое опьянение
(«Where are your opiates, your nauseous capsules?»). Кроме того, благодаря появлению второго
риторического вопроса, который на этот раз является более прямым и настойчивым,
становится заметно нарастающее раздражение лирической героини – она больше не может и
не хочет ждать если не боли, то хотя бы забытья. Двойное восклицание («If I could bleed, or
sleep! / If my mouth could marry a hurt like that!») только подтверждает данную теорию,
окончательно убеждая читателя в том, что ей невыносимо находиться в состоянии
окоченения и она изо всех сил пытается его преодолеть, предпочитая ему любую
деятельность, будь то смертельное кровотечение или сон. Выкрик же слова «marry»
окончательно связывает Сильвию Плат и ее лирическую героиню – после разрушения брака,
она, как и ее стихотворное воплощение, предпочитает полностью отдаться страданиям,
буквально выйти за них замуж, или уснуть под влиянием маков, чем остаться человеком,
лишенным чувств и ощущений. Наконец, назывное предложение и парцелляция («But
colorless. Colorless») оставляет читателя в раздумье: впала ли она в сон от таблетки («Or your
liquors seep to me, in this glass capsule») или все-таки осталась в так ненавистном для нее
состоянии. Интересно, что тогда «васильковый», о котором говорилось выше, понастоящему символизирует зарождение, а не ироничный конец.
Таким образом, выявленные в ходе анализа коды позволяют правильно понять текст и
адекватно его интерпретировать, распознавание же определенных шифров есть необходимый
для субъективности интерпретатора ограничитель. Оба этих стихотворения, «Маки в Июле»
и «Маки в Октябре», связаны темой взаимообратимости страданий «кричащих ртов», и
любви «сердца, расцветающего сквозь пальто». Она, непрошенная («utterly unasked for by a
sky»), в конце концов, становится страданием, и все это продиктовано двойственностью
красного цвета. Кроме того, большое количество тропов и стилистических средств позволяет
создать развернутую картину, которая при первом прочтении накрывает читателя с головой,
воздействуя на него не только словесными, но и графическими приемами.
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ДИАЛОГ СЛОВА И ИЗОБРАЖЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ С
АВТОРСКИМИ ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭЗИИ У. БЛЕЙКА)
Пащенко М.М.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
paschmar@mail.ru
В настоящее время интермедиальные исследования являются бурно развивающейся
отраслью гуманитарного знания, что делает возможным более глубокое понимание ряда
феноменов, находящихся на стыке различных медиальных и художественных структур.
Как указывает Седова М.И., принцип объединения изображения и текста был известен
человеку с древнейших времен.
Активизация интермедиальных процессов в современной литературе связана с
очередной сменой культурной парадигмы, в результате чего изображение и текст снова
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объединены. Примерами такого взаимодействия являются плакаты, комиксы, книжные
обложки и др.
Для нашего исследования интермедиальных текстов мы решили выбрать одно из
произведений У. Блейка – «The Clod and the Pebble», которое относится к сборнику
стихотворений «Songs of Experience». Принимая во внимание экспериментальную установку
нашего исследования (а именно: рассмотрение классических текстов с точки зрения
современной теории интермедиальности), появляется необходимость определить, каким же
образом взаимодействуют изображение и текст.
Прежде всего, отметим, что не всегда изображение является непосредственной
интерпретацией текста. Поэтому, чтобы лучше понять механизмы взаимодействия текста и
изображения, необходимо проанализировать типы их соотношения в зависимости от цели,
которую ставит перед собой автор. Наиболее яркими типами являются прямые и
ассоциативные иллюстрации (по терминологии М.Я. Блоха).
Для прямой иллюстрации характерна непосредственная связь с изложенным материалом,
что вызывает эффект резонанса при восприятии проиллюстрированного напрямую текста.
При ассоциативной иллюстрации изображение только тематически примыкает к тексту,
оно не наполняет его изобразительными средствами, а создает отдельный изобразительный
ряд, дополняющий текстовый.
Таким образом, когда визуальные и вербальные составляющие неразрывно связаны друг
с другом, следует говорить о таком типе взаимосвязи слова и изображения, который
построен по принципу ассоциативной связи обоих компонентов.
Стоит отметить, что в произведениях с неавторскими иллюстрациями мы не можем
говорить о некой неразрывности текста и изображения, поскольку иллюстратор лишь
интерпретирует авторский текст. Он как творческая личность со своим взглядом на вещи
отражает в иллюстрациях своё видение предмета изображения.
Более того, интермедиальность, выступающая в качестве авторской стратегии,
разворачивается в «плане стиля», т.е. определяется индивидуальностью автора и его личным
опытом. Поэтому личность автора становится важнейшим фактором, вследствие чего мы
приняли во внимание биографию У. Блейка и связали её наиболее яркие моменты с нашими
предположениями в ходе анализа поэтического произведения.
Поскольку интерпретативные методы лингвистического анализа позволяют выяснить
только смысл вербального сообщения, в ходе исследования произведения Блейка мы
пользовались семиотическими методами, которые позволят выявить коммуникативную
направленность выбранного нами креолизованного текста, а также характер его воздействия
на реципиента.
Семиотический анализ текста опирается на тезис о том, что все медиа —
художественные средства и методы разных видов искусства являются особым способом
передачи художественной информации. Следовательно, семиотическое исследование
направлено на осмысление произведения как акта коммуникации, составляющие которого
организуются и становятся понятными в соответствии с определенным кодом, являющимся
способом формирования информационного сообщения.
При исследовании мы использовали принципы анализа интермедиальных авторских
стратегий: учли особенности биографии У. Блейка, его мировоззрения, а также внешнюю
обстановку времён жизни поэта; обратили особое внимание на синтез искусств (живописной
и литературной составляющей произведения) и обнаружили генерируемые в процессе их
взаимного отражения смыслы.
Научный руководитель – к. филол. н., доцент Прохорова Л.П., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
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СРЕДСТВА АКТУАЛИЗАЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ
Предигер Т.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
tatiana.prediger@yandex.ru
Отечественные и зарубежные исследователи относят изучение проблемы языковой
эмотивности к числу важнейших областей антропоцентрической лингвистики. Признается,
что современные работы, посвященные вопросам семантики, прагматики и грамматики, не
могут быть полными без учета эмоционального фактора. По словам Э. Кассирера, в таких
случаях от свойственного человеческому опыту «первоначального конкретного
концептуального и эмоционального содержания, от его живого тела остается лишь скелет»
[1]. Лингвистика, поставившая в центр своих научных интересов личность человека, в
качестве основного исследовательского принципа использует положение о том, что научные
объекты должны изучаться прежде всего по их роли для человека, по их назначению в
жизнедеятельности, по их функциям для развития человеческой личности и её
совершенствования.
Данная работа посвящена исследованию эмотивной вербально-невербальной
коммуникации на материале романа американской писательницы H. Van Slyke “Always is not
forever ” [2]. В связи с этим произведена идентификация и анализ лингвостилистических и
паралингвистических
средств
актуализации
эмотивной
составляющей,
которая
эксплицируется эмотивной лексикой, фразеологизмами, богатым репертуаром эмотивных
синтаксических и грамматических конструкций, а также невербальными средствами типа
мимики, жестов и просодических элементов.
Категория эмотивности в художественном дискурсе представлена на разных уровнях.
Анализируемый роман пронизан различными категориями эмотивной лексики. Закономерно
при этом, что наибольшей частотностью употребления отличаются прилагательные. Так, в
предложении "Susan’s voice was icy" (р. 374) прилагательное icy описывает состояние
главного действующего лица. Сьюзан холодно отвечает своему супругу, так как привыкла к
его одиночным гастролям и понимала, что ей это становится абсолютно безразлично. Ср.
также: “Dry-eyed, superhumanly controlled, she indicated to her mother and Kate what she
wanted done” (р. 408) содержит эмотивные прилагательные. Данное стилистическое
средство служит для описания и конкретизации эмотивной ситуации в художественном
дискурсе и выражения отношения к герою. В качестве примеров рассматриваются
фрагменты романа, представленные ниже:
His reaction was
violent and
Его реакция была жесткой и молниеносной.
instantaneous.
(p.
166)
Ruthless, ambitious and cold as she
Безжалостная, амбициозная и
холодная,
was, Maria had once known ecstasy with какой она действительно была, Мария когда-то
this man, and even through all the time испытывала страсть к этому человеку, но и после
beyond those early, passionate days she того, как те счастливые времена минули, все
had been loyal and faithful to him. последующие годы жизни она была предана и
(p. 327)
честна по отношению к своему мужу.
(пер. автора)
Кроме этого, значимую роль в дискурсе романа играют глаголы, семантика которых
прямо или косвенно информирует читателя об эмоциональном состоянии героев: to hate, to
love, to despise, to adore, to awe, to shout, to cry и др. Ср.: “But she also knew - or thought she
knew - Richard, her Richard, the Richard she adored and gave up her career for” (p. 374).
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Одним из важных способов выражения эмоций по отношению к объекту обсуждения
является интонация. В письменной речи интонация говорящего передается посредством
восклицательных и вопросительных знаков, многоточий и тире. Но они лишь косвенно
способны передавать характер просодических свойств высказывания, так как графическими
средствами не всегда можно передать такие особенности речи, как темп, тембр и интонацию.
I was one of those small gestures that
Я был одним из тех маленьких жестов,
every now and then she felt compelled to которые время от времени она была вынуждена
make ... a pathetically insignificant сделать ... в знак незначительного восстания,
rebellion that somehow made her feel которое каким-то образом заставляло ее
independent of Richard.
чувствовать себя независимой от Ричарда.
(р.
(пер. автора)
307)
Автор использовал представленный выше графический прием для обозначения
небольшой заминки в высказывании героя, вызванной переживаниями за главную героиню
романа.
Немаловажную роль играет использование риторических вопросов и восклицаний,
позволяющих передать состояние того или иного героя. Рассмотрим их функционирование
на примере следующего дискурсивного фрагмента:
She glanced at the little clock on the
Она взглянула на маленькие часы на полке,
bathroom shelf. Half past six. Richard was висящей над ванной. Половина седьмого.
never this late getting back from the doctor. Ричард никогда не возвращался после
Where was he? With a woman? He was a посещения врача так поздно. Где он? С
physical person and now that he could enjoy женщиной? Он оставался мужчиной, и теперь,
sex again perhaps he’d gone seeking the когда он вновь мог наслаждаться сексом,
satisfaction he no longer found at home. I’m возможно, он где-то искал удовлетворения,
jealous, she realized. God help me, it’s которого больше не мог получить дома. Я
starting all over! No. I mustn’t feel that ревную. Боже, помоги мне, все начинается
way. But where could he be? Maybe with снова!
Нет. Я не должна испытывать
Maria? The thought came over her like a подобные чувства. Но где же он? Может быть,
black wave. What if he’d decided to start с Марией? Эта мысль поглотила ее, как черная
the new year by making things right with волна. А вдруг он решил начать новый год с
his mother? It’s sinful of me to want them выяснения отношений со своей матерью?
estranged, but I do.
Грешно желать их отдаления друг от друга, но
я этого хочу.
(p. 472)
(пер.
автора)
Вопросительные предложения в анализируемом фрагменте указывают на то, что героиня
пытается разобраться в своем отношении к задержке мужа, ища ответы на вопрос, почему
муж не спешит домой.
Для интонационного выделения важных частей художественного текста автором
используются различные типографические шрифты: Ср.: «Who’d believe any of this? Susan
thought cynically. Who’d believe I go on, week after week, trying to make sense of my life? I must
change. When I come back, I will» (р. 227). «Don’t you understand I’m not marrying just
anybody? I’m marrying Richard Antonini» (р. 71) .
Под невербальными (паралингвистическими) средствами репрезентации категории
эмотивности подразумевают такие неязыковые средства, как мимика, жесты, положение тела
в пространстве, взгляд и др. Для анализа их функционирования рассмотрим следующие
отрезки дискурса:
“You are not very pleased to be here, Mr.
«Вам неприятно находиться здесь,
Antonini, are you?”
мистер Антонини, не так ли?»
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Richard shifted uneasily in the chair
facing Dr. Beekman’s desk. “No, not
particularly. But nothing else has worked. I’ve
been through all kinds of physical therapy in
the past month and it does not good. I still
can’t move my hands.” A bitter expression
crossed his face and his voice was suddenly
angry.
(p. 424)

Ричард неуверенно переместился на
стул, стоящий напротив стола доктора
Бикмана. «Нет, не совсем. Но ничего
больше не сработало. Я прошел через все
виды терапии в прошлом месяце, но ничего
не изменилось. Я все еще не могу
пошевелить руками». Его лицо приняло
печальное выражение, а голос внезапно стал
сердитым.
(пер.
автора)

Словосочетание shifted uneasily
сигнализирует о внутреннем состоянии героя
посредством языка тела. Для Ричарда представляло трудность сообщить своему доктору,
который делает все возможное для выздоровления пациента, что ни один из назначенных
способов лечения не дал результатов. Поэтому он чувствовал себя неуверенно, некомфортно,
что выразилось в его движениях. Ср. также : “а bitter expression crossed his face and his voice
was suddenly angry” описывается мимика и интонация действующего лица. Ричард понимал,
что терапия не приносит никакой положительной динамики на пути к выздоровлению,
отсюда и проявление негативных эмоций на невербальном уровне.
Очерченный в художественном дискурсе материал показывает, что эмотивная
составляющая может передаваться также посредством таких стилистических средств, как
метафора, сравнение, гипербола, языковая игра, эпитет.
Сравнение как средство реализации эмотивной составляющей в художественном
дискурсе, занимает особое место среди других стилистических приемов. Оно основано на
образном сопоставлении двух предметов или состояний, что способствует приданию
дополнительной эмоциональной нагрузки определенному предложению или целому
фрагменту. Один из случаев употребления сравнения в дискурсе романа представлен далее:
His fingers were like ten sticks of marble,
Его пальцы были словно из мрамора inflexible, unmoving .
(p. такие же негибкие и неподвижные .
421)
(пер. автора)
Аналогичным образом в работе идентифицировались и многие другие средства
актуализации эмотивной составляющей художественного дискурса, представленные на
лингвистическом и паралингвистическом уровнях.
В результате исследования были изучены основные особенности эмотивности в
пространстве художественного произведения, обосновано понятие дискурса, представлена
общая характеристика компонентов эмотивного дискурса, систематизированы средства
манифестации эмотивности в романе H. Van Slyke “Always is not Forever”. Представляется,
что подобное исследование позволяет в целом расширить знания о природе языковой и
речевой эмотивности с учетом специфики различных видов дискурса и их вариативных
форматов.
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ГЕНДЕРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММУНИКАТИВНОГО АКТА «ОТКАЗ»
Пургина К.М.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
purgina.kristina@yandex.ru
В последнее время современная лингвистическая наука проявляет повышенный интерес
к изучению вопросов, связанных с особенностями пола человека и его различиями. Говорят
по-разному не только представители разных культур, но и еще мужчины и женщины.
Ю. Г. Волков под гендером понимает совокупность представлений о личностных и
поведенческих особенностях мужчины и женщины [1, с. 214].
Гендерные различия проявляются во всех сферах жизнедеятельности и видах активности
людей, и в том числе и в коммуникации. Множество исследований посвящено рассмотрению
гендерных особенностей в процессе общения. Основополагающим различием является само
восприятие общения мужчинами и женщинами. Так, например, в ходе разговора
мужчины обычно нацелены на обмен информацией, беседуют исключительно по делу, в то
время как для женщин общение – это способ эмоциональной разрядки. Различны также и
стили общения. Мужское общение характеризуется большей эмоциональной сдержанностью,
женщины в свою очередь свободнее выражают эмоции и чувства. Более того, женщины, в
отличие от мужчин, чаще склонны задавать вопросы. Несогласие с мнением собеседника
женщины зачастую выражают молчанием, а не как мужчины - открытым словесным
протестом [3, с. 123].
Невербальное общение женщин и мужчин тоже имеет некоторые различия. Женщины в
разговоре в большей степени поддерживают зрительный контакт, нежели мужчины. Кроме
того, женщины, улыбаются чаще мужчин, однако их улыбку труднее интерпретировать [4, с.
181].
Отказ от общения мужчины и женщины также выражают по-разному. М. А. Гуляева в
своей работе приводит следующее определение отказа - коммуникативный акт, в ходе
которого один из собеседников сознательно или бессознательно демонстрирует намерение
не вступать в общение либо прервать его с помощью определенного коммуникативного
действия [2, с. 9].
Рассмотрим примеры. В основу анализа были взяты романы французских писателей Эрика-Эммануэля Шмитта «Оскар и Розовая Дама» и Ги де Мопассана «Милый друг», и
роман бельгийской писательницы Амели Нотомб - «Гигиена убийцы».
Для начала обратим внимание на особенности отказа женщин.
Женщина может реализовать тактику шутки. Это ярко отображено в приведенном
примере, где героиня (Розовая Мама), отшучиваясь, отказывается назвать свой возраст.
- C'est quoi votre âge, Mamie-Rose?
- Tu peux retenir les nombres а treize chiffres, mon petit Oscar?
- Oh! Vous charriez! [7, с. 12].
Также женщины настроены на сопереживание в ходе беседы и зачастую ждут его от
противоположного пола. Героиня (г-жа де Марель - Клотильда), услышав, как о ней
нелицеприятно отзываются соседи, расплакалась и отказалась от дальнейшего общения. Она
хотела, чтобы мужчина (в данном случае - Жорж Дюруа) выразил понимание и проявил
эмпатию.
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– As-tu entendu?
– Non, quoi?
– Comme ils m’ont insultée?
– Qui ça?
– Les misérables qui habitent au-dessous.
– Mais non, qu’est-ce qu’il y a, dis-moi?
Elle se mit à sangloter sans pouvoir prononcer un mot [5, с. 171].
Столкнувшись с грубостью, женщины сразу же сводят общение на нет. Это видно из
приведенного ниже примера. Молодая журналистка Нина спокойно и тактично
отреагировала на колкость хамоватого писателя Таха, сохранив чувство собственного
достоинства, сказала свое последнее слово и ушла.
– Qui êtes-vous pour me juger, espèce de petite merdeuse insolente, de mocheté mal baisée?
– Monsieur Tach, je vous donne deux minutes, montre en main, pour vous excuser de ce que
vous venez de dire.
– Impertinente! C'est à vous de vous excuser. Et puis, où allez-vous chercher que je tiens à
votre présence?
Elle semblait ne pas entendre. Elle continuait à regarder sa montre, l'air impénétrable.
– Bien, les deux minutes sont passées. Adieu, monsieur Tach, j'ai été enchantée de vous
connaître.
Elle se leva et se dirigea vers la porte [6, с. 104].
Зачастую женщины могут выражать отказ намёками, надеясь на то, что представители
противоположного пола их поймут. Так, например, мама Оскара отказывается навестить
сына из-за страха перед прощанием навсегда, и, отвечая на вопрос доктора-мужчины, она
выражает отказ не категорически и открыто (явно), а прозрачным намеком.
- Est-ce que vous voulez l'embrasser?
- Je n'aurai jamais le courage, a dit ma mère [7, с. 26].
Одним из самых распространенных средств отказа у женщин является молчание
(отсутствие попытки вступить в коммуникативный процесс). В данном примере Мадлен
Форестье, впоследствии жена Жоржа Дюруа, была поймана полицией и законным супругом
на измене. Мадлен отказалась отвечать на вопрос комиссара – «Что вы здесь делаете?», она
была подавлена стыдом.
Le commissaire se retourna vivement, et regardant Madeleine dans les yeux: – Vous êtes bien
Mme Claire-Madeleine Du Roy, épouse légitime de M. Prosper-Georges Du Roy, publiciste, ici
présent?
Elle articula, d’une voix étranglée:
– Oui, monsieur.
– Que faites-vous ici?
Elle ne répondit pas [5, с. 641].
Теперь рассмотрим случаи отказа от коммуникации у мужчин.
В общении мужчины часто не избегают резкости. Их речи свойственны
требовательность, авторитарность, в некой степени агрессивность. Приведенный пример
демонстрирует грубый отказ Жоржа Дюруа от вступления в одно коммуникативное
пространство со своими собеседниками - Вальтерами - из-за ссоры.
Le jour même de l’exposition du tableau, comme Madeleine lui représentait qu’il avait grand
tort de n’y vouloir pas aller, il répondit: – Fiche-moi la paix. Je reste chez moi [5, с. 594].
К тому же, мужчины, в отличие от женщин, более сдержаны в выражении своих чувств.
Негативные состояния они переживают молча. Это ярко отображено в приведенном примере
- Оскар был подавлен, никого не хотел видеть, даже своих родителей, потому что они
боялись сказать ему правду, что он обречен, поэтому мальчик хотел побыть наедине сам с
собой.
J'écoutais les pas, les cavalcades. Puis on s'est mis а crier mon nom de partout:- Oscar!
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Ça me faisait du bien de m'entendre appeler et de ne pas répondre. J'avais envie d'embêter la
Terre entire [7, с. 27].
Также мужчины склонны отвлекать внимание в разговоре от чего-то нежелательного,
тем самым избегая дальнейшей беседы на данную тему. Такой отказ зачастую
характеризуется регулярными подшучиваниями и фривольностями. Знаменитому писателю
Претекстату Таху поставлен смертельный диагноз, его дни сочтены. К нему один за другим
приходят жадные до сенсаций журналисты в надежде получить эксклюзивное интервью.
Однако все они терпят неудачу, им никак не удается разговорить «старого и циничного
мизантропа». Писатель всячески подшучивает над репортерами и часто повторяет фразу
«Рад за вас» с долей сарказма, пытаясь увести разговор от неприятной ему темы.
- Alors, la première question qui s'impose est celle-ci: comment vous sentez-vous?
- Je me sens comme je me sens depuis vingt ans.
- C'est-à-dire?
- Je me sens peu.
- Peu quoi?
- Peu.
- Oui, je comprends.
- Je vous admire [6, с. 11].
Мужскому стилю свойственен отказ под предлогом. Жорж Дюруа отказывается
пообедать вместе с любовницей и ее мужем, объясняя это тем, что у него много дел.
Elle vint un peu en retard parce que son mari était arrivé pour huit jours. Elle demanda: –
Peux-tu venir dîner demain? Il serait enchanté de te voir.
– Non, je dîne chez le patron. Nous avons un tas de combinaisons politiques et financières qui
nous occupant [5, с. 549].
Таким образом, гендерных различий в общении женщин и мужчин весьма много.
Выражая отказ, мужчины зачастую категоричны в своих высказываниях, а в некоторых
случаях даже склонны к проявлению вербальной агрессии, в то время как женская позиция
при отказе более мягкая (и даже в тех случаях, когда они сталкиваются с грубостью). Однако
при этом в процессе анализа конкретных ситуаций общения не стоит забывать, что речь
идет лишь об общей закономерности, так как в большинстве случаях индивидуальные
различия людей более выражены, чем гендерные.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП В ПЕСНЯХ ИСПОЛНИТЕЛЯ CRO
Сорокина А.Ю.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Песня - один из феноменов музыкальной культуры, с простой структурой (традиционная
песня состоит из 2-3 куплетов и припева и имеет один и тот же чёткий ритмический рисунок)
и мелодичностью, она способна передавать эмоции и чувства современного человека. Песня
обладает чрезвычайно мощным потенциалом воздействия на аудиторию. Роль текста состоит
в том, чтобы конкретизировать эмоционально-чувственный компонент, рассказывая историю
или детали истории, обычно любовной, типовые коллизии которой знакомы практически
каждому человеку (нарративный текст), сообщая о мнениях, оценках и суждениях автора
(аргументативный текст). В современной англоязычной рок-музыке обычно автор и
исполнитель - одно лицо, что способствует сокращению дистанции между автором теста и
аудиторией [Богоявленский, 1984, с. 12].
Другой важный аспект - то, что именно современная песня, особенно рок-песня,
наиболее адекватно выполняет свойственную музыке функцию быть средством достижения
эмоционального баланса с окружающим миром. По мысли Л.С. Выготского, искусство (в том
числе музыка) «позволяет изживать величайшие страсти, которые не нашли себе выхода в
реальной жизни… Мир вливается в человека через широкое отверстие воронки тысячью
зовов, влечений, раздражителей - эта не осуществившаяся часть жизни должна быть так или
иначе изжита» [Выготский, 1986, с. 301].
Принимая во внимание модель коммуникации, разработанную Р. Якобсоном, следует
отметить, что при актуализации песенного сообщения (то есть при исполнении песни)
проявляются:
1) эмотивная функция (она выражает отношение адресанта к предмету сообщения - это
авторская оценка, или субъективная модальность);
2) конативная функция (оказание воздействия на адресата с помощью сообщения);
3) референтивная функция (связанная с передачей содержательно-фактуальной
информации от адресанта к адресату);
4) поэтическая функция (использование тропов и фигур речи);
5) фатическая функция (контактоустанавливающая - её роль часто выполняют формы 2
лица, вопросы, императивные предложения и стиль повседневного бытового общения);
6) метаязыковая функция (сосредоточена на языковом коде, обслуживающей роли
языка).
Со стилистической точки зрения песенный текст не является гомогенным явлением,
поскольку инкорпорирует как черты разговорно-обиходного стиля, так и черты поэтической
речи.
Исследование, несомненно, представляет большой интерес для филологии, т.к., вопервых, песни являются непосредственной репродукцией языка, во-вторых, представляют
собой особое культурное явление.
Материалами для исследования послужили тексты песен немецкого исполнителя Cro.
Была исследована лексика и распределена на тематические группы, а именно-темы алкоголя
и наркотиков, тема любви и тема музыки.
 тема алкоголя и наркотиков (Dealer, Gras, Kippe, Drugs, Drogen, saufen, rauchen,
kuscheln, Beer, Rauschgift, Drogenhandels, Narkotikum, Rauschgift, Aschenbecher, Zigarette,
Rohr, Flasche ,Getränk , betrunken, trank in einen stupor , Alkoholische getränke, Bier, smoke,
Ash, Cigarette, drunk, Port)
 тема любви (Herzschlag, Liebe, Baby, Love, ausknocken, wieder sehen, Chick, Liebe blind,
leidenschaftlich lieben, sanfte lieben, unerwiderte Liebe, aufhören zu lieben, nichts mit Liebe zu
tun, Liebe-Affäre, Sex, Liebe in einer Hütte, Liebe erzeugt Liebe, söldner Liebe, teil mit,
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kommunikation, gegnseitig, hassen, verlassen, Streit, Misstrauen, Vertrauen, Respekt,
Unterstützung, butterflies in your stomach, uselessness, broken heart, (broken -down)
 тема музыки (compose, Mic, Single, Song, Sound, transcribe, synthesizer, Motiv, Popmusik,
Raop, Melodie, Musiker, Sänger, erstellen, schreiben, Zusammensetzung, komponieren, Bild,
Fame, Bewunderer)
Преобладание лексики, связанной с этими темами, объясняется, во-первых, возрастной
категорией исполнителя (молодежный исполнитель), во-вторых-популярными и
актуальными среди молодежи темами (любовь и музыка). Тема наркотиков затрагивается в
песнях исполнителя не с агитационной точки зрения, а скорее как констатация факта, так или
иначе присутствующего во всех слоях населения, тем более среди молодежи.
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В человеческом обществе всегда существовало архетипическое разделение социума на
две группы – мужчин и женщин, поскольку такая дифференциация по критерию
биологического пола является наиболее очевидной. Однако, по словам В.М. Войченко, в
современной науке пол трактуется скорее не как биологический фактор, а как
многокомпонентный социокультурный феномен, что обусловлено всеобщей тенденцией к
антропоцентризму и интеграции различных областей гуманитарного знания [1, c. 64].
Сопоставительный анализ языковой реализации гендерных ролей «женщина» и «мужчина»
осуществляется на основе русского и английского фольклорного дискурса, а именно, на
материале русских и английских народных сказок. Сказочный дискурс, в свою очередь,
представляет собой закодированный источник информации об историческом прошлом
определённого народа. Исследователь М.Л. Болонева по этому поводу отмечает: «Сказки
любой страны и любого народа представляют огромный интерес для человека: они несут в
себе культурные ценности и архетипы, воспитывают новое поколение людей, а также
содержат интерпретацию исторических событий и социальных ситуаций в стране и мире» [2,
c. 42].
Становление и активное появление различных гендерных исследований в лингвистике
приходится на последние десятилетия ХХ в., что связано со сменой научной парадигмы в
гуманитарных науках под влиянием постмодернистской философии. Новый подход требует
использования новой терминологии, наиболее четко соответствующей методологическим
установкам исследователей. Все это стало причиной внедрения в научное описание термина
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гендер, который должен был подчеркнуть общественно конструируемый характер пола, его
конвенциональность, институциональность и ритуализованность [1, c. 64].
Термин гендер признается большинством исследователей как термин, который
подчеркивает социокультурную причину межполовых отношений, а не природную.
Занимаясь гендерными исследованиями в языкознании, следует говорить не только о том,
как «пол влияет на коммуникативное поведение и использование языка», но и о том,
«какими способами располагает язык для конструирования гендерной идентичности…» [3, с.
7-8].
В самом общем плане исследование гендера в языкознании касается проблемы языка и
отражение в нем пола. Цель такого подхода состоит в описании и объяснении того, как
манифестируется в языке наличие людей разного пола (исследуются в первую очередь
номинативная система, лексикон, синтаксис, категория рода и т. п.), какие оценки
приписываются мужчинам и женщинам и в каких семантических областях они наиболее
отчетливо выражены [5, с. 190].
Номинация, как идея, лежит в основе любого языка, ведь во всяком языке имеются
слова, служащие средством наименования любого предмета и объекта действительности. По
словам О.И. Зворыгиной, именования персонажей в художественном тексте приобретают
особые смыслообразующие функции, не свойственные номинациям научных и официальноделовых текстов [4, с. 87].
Принимая во внимание многофункциональную специфику персонажа и свойственные
ему семантические признаки, основных героев сказки можно подлить на положительных (в
мужском виде: герой - богатырь, царевич, дурачок (иронический удачник); son, brother,
Prince, soldier, defender; в женском виде: царь-девица, царевна, падчерица; daughter, sister,
princess, darling), отрицательных (реальные – мачеха и ее дочери, братья, сестры, женихи;
Baron's brother, queen, king's/queen's daughter и ирреальные - Баба Яга, Кощей, Чудо-Юдо,
Змей Горыныч; demon, Giant.) и помощников (животные: синица, пес; bird, cat, dog, dove;
сверхъестественные существа: Tom Tit Tot; чудесные предметы: клубок; Mr Vinegar).
Вариация женских и мужских омонимов в русских сказках оказалась бедна. За редким
исключением в сказках не фигурируют: принц и принцесса, старик и старуха, царь и царица,
дурачок.
Вариация женских онимов в английских сказках также не разнообразна и в большинстве
сказок представлена следующими онимами: Queen, Princess, Old woman.
Мужские онимы преобладают в английских сказках. Все их многообразие можно
классифицировать следующим образом:
1. Указание на особенности характера: the Liar, Brother Mind, Brother Happiness.
2. Указание на профессию и должность: the Baker, the shoemaker, the shepherd.
3. Указание на социальный статус и материальное положение: Lord Chamberlain, The
King.
4. Указание на особенности внешности: The Prince Charming, old man.
5. Указание происхождения имени персонажа из других литературных произведений,
мифов и легенд: The Giant, Hercules, the goblins.
6. Указание происхождения имени персонажа из флоры и фауны: Polar Bear, the Cock,
the Сalf.
7. Указание родственной связи среди персонажей:, the husband, the queen's son.
Преобладание мужских онимов над женскими отражает ценностные ориентиры
сказителей и целевой аудитории, закрепленные в языковой картине мира английской сказки.
Принимая во внимание многофункциональную специфику персонажа и свойственные
ему семантические признаки, основных героев сказки можно подлить на положительных (в
мужском виде: герой - богатырь, царевич, дурачок (иронический удачник); в женском виде:
царь-девица, царевна, падчерица), отрицательных (реальные – мачеха и ее дочери, братья,
сестры, женихи и ирреальные - Баба Яга, Кощей, Чудо-Юдо, Змей Горыныч) и помощников
(животные, сверхъестественные существа, чудесные предметы).
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В мужских сказках преобладает модус стратегии достижения успеха. «Достижительная»
активность ассоциируется с мастерством, созиданием, что способствует формализации в
«мужском мировоззрении» чувства изобилия внутренних сил и ответственности за их
воплощение. Нами было замечено частое использование таких глаголов, как: завоевать,
раздобыть, захватить, украсть, купить. Это является следствием того, что в русской
чуждое пространство – «земляное богатство», «ремесленные навыки» – мужчинапроизводитель делает своим, дающим гарантированный результат, прежде всего за счет
применения личных стараний, предприимчивости и ответственности. Главной
отличительной чертой такого героя является то, что зачастую его замыслы осуществляются
на благо народа, что отражает уклад жизни русских сказателей.
Противоположностью являются герои английской народной сказки, что также связано с
известными социальными обстоятельствами в Европе (приоритет «всего частного»):
главными персонажами сказочного сюжета выступают tailor, farmer, shepherd, violinist
(портной, фермер, пастух, скрипач), часто выполняющие такие действия, как: to work, to
serve, to toil (работать, служить, упорно трудиться).
Модус стратегии достижения успеха в английских и русских народных сказках
одинаков. Частотными являются глаголы: мечтать, любить, желать, просить; to dream, to
love, to desire, to ask. Как правило, это желание родить наследника, выйти замуж за
возлюбленного, получить желанную вещицу.
Рассматривая лексические выразительные средства маркирования смыслов «мужское» и
«женское», нельзя не отметить, что в русских и английских народных сказках получили
распространение метафорические проекции пространства «женщина»: природоморфная
(рус.: «женщина – лягушка», «женщина – змея», «женщина – корова», «женщина – лиса»,
«женщина – лебедь», «женщина – утка»; англ.: «женщина – луна», «женщина – жаба»,
«женщина – дракон», «женщина – кошка», «женщина – лебедь») и артефактная
семантические сферы (рус.: «женщина – кукла»; англ.: «женщина – арфа»).
Природоморфная проекция, с которым чаще всего ассоциируется женщина в русских
сказках, – это лягушка. В ее образе воплощается женское божество природы, оживляющее
воды и леса, повелевающее птицами и ветрами и покровительствующее домашним делам
(тканье полотна и выпечка хлеба) [5, с. 88].
Гиперболизированные сказочные формулы «такой красавицей, что и в сказке не
расскажешь»; «такая красавица, что ни вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать», а
также в развёрнутая метафора «на лазоревом платье – частые звёзды, на голове – месяц
ясный, такая красавица…» ярко выражают элемент красоты.
Природоморфный образ английского сказочного дискурса, имеющий параллель в
русских сказках и относящийся к женскому началу, – это жаба, образ которой, в отличие от
русского, обладает ярко выраженной негативной коннотацией, во многом продиктованной
западной зоологией XVI века. В английской культуре жаба олицетворяет уродство.
С одной стороны, женщина-жаба: «a highborn lady who was beautiful, quick-witted and
skilled at the charms of love» («знатная дама, красивая, умная и обаятельная») («Dragon
Castle»). А с другой –«a huge ugly toad, with bold staring eyes and a horrible hiss» («огромная
уродливая жаба с вытаращенными глазами, издающая противные звуки»).
Развёрнутая метафора «the wicked witch-queen is a Laidly Toad» («злая королева-ведьма –
леди Жаба»), образованная путём комбинирования номинативных сочетаний, иллюстрирует
совмещение биологических черт человека и животного. Слияние противоположных образов
достигается и благодаря использованию личного местоимения женского рода («she») по
отношению к земноводному с ономатопеей, имитирующей звуки жабы: «She croaked and she
hissed, and then hopped away down the castle steps» («Она заквакала и зашипела, а затем
спрыгнула вниз по ступенькам замка»).
Контрастность женской красоты и жабьего уродства демонстрируется следующими
эпитетами: «a lady of great beauty» – «a loathsome toad» («леди необычной красоты» –
165

ФИЛОЛОГИЯ, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ. Выпуск №19
«омерзительная жаба»), «beautiful and quick-witted lady» – «a ugly, croaking toad» («красивая и
сообразительная леди» – «уродливая квакающая жаба»).
В ходе работы мы выяснили, что английские и русские сказки имеют широчайший пласт
номинаций, подразделяющийся на классы. Большинство сказок отражают историческую
действительность Великобритании и России, которая также выражается в номинации и
побуждениях персонажей. Рассматривая лексические выразительные средства маркирования
смыслов «мужское» и «женское» и иных метафорических проекций пространства
«женщина», мы отметили, что и в русской, и в английской народных сказках распространены
природоморфная и артефактная семантическая сфера.
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По мнению американского философа Д. Льюиса, существует действительный мир,
который определяется как «этот», «наш» мир и огромное количество других миров,
существующих наравне с «этим» миром и представляющих собой его неактуализированные
возможности [5]. Эти миры аномальны с точки зрения обычного мира.
Аномальный мир - это возможный мир, который организован на основе других
общеструктурных принципов, в отличие от «нашего» (обычного) мира; это такой мир,
который не характеризуется прямой проективностью и отражательностью [3].
Аномальный художественный мир находит отражение в произведениях жанра фэнтези и
является когнитивной основой этого жанра. Главным признаком фэнтези нам представляется
нечто такое, что заведомо невозможно в нашем мире: «В фэнтези мы встречаемся с
явлениями сверхъестественными, научная фантастика же их избегает» [2].
Роман английского писателя-фантаста Нила Геймана «Американские боги» можно
отнести к жанру фэнтези, хотя наряду с этим, в нем смешиваются разножанровые элементы
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американской литературы и культуры, а также различные переплетения древней и
современной мифологии.
Авторы произведений жанра фэнтези создают мир альтернативный обычному, с иной
структурой. Этот конструируемый мир содержит различные аномалии, основными
признаками которого являются:
 ненаблюдаемость происходящего в нем в обычном мире;
 отграниченность от нормального мира, когда субъект попадает в аномальный мир из
обычного, нормального мира.
Главными принципами аномального мира являются необычность и потустороннность
денотатов, иначе говоря, объектов мысли писателя, отражающих некий предмет или класс
предметов действительности и обозначаемых языковым выражением.
Художественный текст романа «Американские боги» характеризуется структурной
неоднородностью, внутри него выявляются признаки, присущие аномальному миру,
связанные с переходом к дальнейшему повествованию.
Аномальный художественный мир в литературе жанра фэнтези воплощается в виде
мифознаков, то есть семиотических структур, которые характеризуются отсутствием
реальных денотатов и соотносятся в концептуальном плане с понятиями «чудесное,
волшебное» [4].
Среди мифознаков можно выделить: предметные (имена фантастических существ и
волшебных предметов), пространственные (топонимы и астротопонимы) и событийные
(названия обычаев, традиций, игр, ритуалов и т.д.) [1].
При создании аномального мира в романе «Американские боги» автор использует
следующие мифознаки:
Предметные: leprechauns, kobolds, banshees, mermaid and merman, centaur and unicorn,
phoenix, manticore, basilisk, runes, spear, gold coin.
Пространственные: “Jack’s Crocodile Bar,” “Motel America”, “Eagle Point. Indiana”,
“Cairo”, Travel Hall, House on the Rock, Valaskjalf, Odin’s Hall, “The Big Dipper.”
Событийные: mourning, funeral, checkers, lottery, chess, fortune-telling.
Выявление и описание фрагментов, демонстрирующих аномальный мир в
художественном тексте романа, возможно в силу наличия в нём набора специфических
языковых единиц, предупреждающих читателя о переходе к новой реальности
повествования, отличной от основной.
Для усиления аномальности Гейман в своем романе использует различные
лингвистические средства, позволяющие создавать яркие, реальные образы. Он населяет
созданный в произведении мир различными богами (Один, Ананси, Локи, Чернобог), а также
мифическими существами, такими как лепреконы, кобольды, банши.
Описание аномального мира в романе позволило выявить механизмы взаимодействия
различных реальностей внутри художественного текста. Трансформация повествования
художественного текста описана с помощью различных стилистических средств. Например,
таких как:
 Сравнения: His eyes were liquid black marbles.
 Эпитеты: And Mr. Nancy strode out into the firelight with an easy smile.
 Метафоры: The only light was starlight, but it illuminated everything with a cold clarity.
 Олицетворения: It was the fire speaking, the crackling and the burning of the flame itself
that spoke to Shadow in the dark place under the earth.
Большая группа маркеров в романе выступает как в непосредственно пограничной, так и
в сопровождающей аномальный мир функции.
Порождающей аномальный мир возможностью обладает ряд существительных, таких
как: the World's Largest Carousel, sacred tree, coin, runes, tall staff, Odin's eye.
В пограничной и сопровождающей функциях выступают такие маркеры, как:
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 Обилие повторов: And he was unable to combine the things he was seeing, or thought he
was seeing, into a whole that made any sense.
Not now. Later, there will be time for stories. Not now.
 Переходы к внутреннему монологу: What should I believe? Thought Shadow, and the
voice came back to him from somewhere deep beneath the world, in a bass rumble: Believe
everything.
При описании аномального мира Гейман также использует следующие лексические
средства:
 Неологизмы. Используются автором, например, при описании бога Интернета и
присутствуют в его речи: Computer monitor, reprogrammed reality, virus, operating system,
spam, delete, click.
 Антонимы. Чаще всего используются в романе для того, чтобы подчеркнуть
отличительные особенности богов: His right eye glittered and flashed, his left eye was dull.
 Сокращения. Используются в речи одного богов, отражая его специфическую манеру
общения: Getting’, thinkin’, doin’, comin’ remindin’, singin’, cos’, chasin’.
По итогам рассмотрения данного аспекта мы пришли к выводу, что используемые для
репрезентации аномального мира в романе языковые средства, помогают автору придать
речи красочность и выразительность, способствуют наиболее полному раскрытию
художественных образов героев, отображают различные признаки и явления, присущие
аномальному миру, а также придают роману большей эмоциональности и динамичности.
Исследование данных языковых средств имеет практическое значение, так как позволяет
проверить существует ли связь между языком и мышлением в рамках художественного
несуществующего, аномального мира.
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Портретизация является способом создания образа героя художественного произведения
и представляет собой один из главных приемов индивидуализации персонажа, так как через
изображение внешности героя автор раскрывает его внутренний мир и характер.
168

ФИЛОЛОГИЯ, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ. Выпуск №19
Существует несколько определений портрета. По мнению М. Бахтина «портретное
описание героя – это описание его внешнего облика, которое отражает на себе течение
человеческой жизни». Он называет это «историей внешнего человека»: «... манеры, походка,
тембр голоса, меняющееся выражение лица и всей наружности в те или иные исторические
моменты жизни человека» [1]. В. Хализев и С. Мартьянова разделяют понятия «портрет» и
«формы поведения» персонажей, указывая, что «портрет персонажа – это описание его
наружности: телесных, природных и, в частности, возрастных свойств, а также всего в
облике человека, что сформировано социальной средой, культурной традицией» [2].
Для создания полного образа героя автор может использовать многочисленные средства
портретизации, однако они разнятся в зависимости от типа повествования.
Повествование – это событие рассказывания, то есть общение повествующего субъекта с
адресатом-читателем; совокупность композиционных форм речи, связывающих читателя с
изображенным миром и приписанных автором повествователю или рассказчику [3]. Оно
может быть либо третьеличным, либо перволичным. Третьеличное повествование – это
неперсонифицированное повествование. В данном типе текста повествователь не входит во
внутренний мир текста, а оценивает и реагирует на диалоги персонажей со стороны.
Повествование от первого лица – это повествование от лица рассказчика-персонажа.
Повествователь при этом принадлежит миру текста. В форме повествования от первого лица
нарратор одновременно выступает в роли персонажа, который обозначает себя
местоимением первого лица «я», что приводит к ограничениям авторского повествования,
отчасти потому, что герой находится в определенное время в определенном месте. Это
осложняет осуществление параллельных сюжетных линий.
В форме повествования от первого лица написаны тексты дневникового типа, которые
представляют собой «литературно-бытовой жанр, совокупность последовательно
датированных записей, фиксирующих внешние события, поступки, мысли, чувства и
наблюдения автора» [4]. Понятие дневника также определяют как «периодически
пополняемый текст, состоящий из фрагментов с указанной датой для каждой записи» [5]. Из
определения следует ряд особенностей дневникового текста, а именно: регулярность ведения
записей, связь записей с недавно прошедшими событиями и настроениями, спонтанный
характер записей, литературная необработанность, безадресность, честный и частный
характер записей. Последнее связано с тем, что дневниковое письмо может считаться типом
монолога, в котором адресат и адресант совпадают, а значит, дневниковые записи не
предназначены для прочтения другими лицами, чем обусловлена высокая степень
неподдельности написанного.
Дневник, как произведение в форме повседневных записей, попал в литературный
дискурс из реальной жизни, поэтому в художественном дневнике необходимо отражение
формы классического дневника. К числу текстов дневникового типа относится роман А.
Мердок «Море, море», на материале которого проводилось исследование. Особенность
рассмотрения средств портретизации в тексте дневникового типа заключается в том, что в
нем портретизируемый герой сам является автором создаваемого текста. А значит,
проанализировать его портретные характеристики со слов автора или других персонажей,
реплики которых представлены наравне с рассматриваемым героем, не представляется
возможным. Например, у читателя нет возможности определить отношение к герою других
героев, увидеть то, как они описывают его черты характера, так как в дневниковом типе
текста взаимодействие повествователя с другими героями происходит лишь на личном
уровне, в диалогах. Несмотря на это, читатель видит образ персонажа через призму
авторского изображения, так как само повествование, его структура изначально задается
биографическим автором. Это означает, что портрет персонажа-повествователя следует
анализировать на основе речи самого героя.
Дневниковые записи, которые решил вести главный герой романа А. Мердок «Море,
море» Чарльз подразумевают большую долю субъективности, подобные записи показывают
сосредоточенность героя на самом себе, но в то же время они подразумевают искренность,
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что позволяет создать подробный психологический портрет, то есть проанализировать образ
героя через призму его личных переживаний. В самом начале книги Чарльз пишет:
«To repent of egoism: is autobiography the best method? Well, being no philosopher I can only
reflect about the world through reflecting about my own adventures in it. And I feel that it is time to
think about myself at last». Герой хочет покаяться в эгоизме, выбирая жанр, направленный
исключительно на себя самого, и говоря, что, наконец, должен подумать о себе. Эти
несоответствия отражают авторское отношение к герою и являются яркими чертами
портретной характеристики. Лексические и стилистические средства этого отрывка создают
портрет личности, внимание которой сосредоточено на себе. Это находит отражение в
поведении героя и его реакции на реплики других персонажей. В диалоге с Хартли он
называет ее брак тюрьмой и делает это вывод сам, идя в разрез с ее доводами:
‘You speak as if it were a prison.’
‘People live in prisons.’
‘Not if they can get out.’
‘Then too, sometimes. But-oh you don’t understand.’
Her words, her tone, now sounded terrible, like a calm judge pronouncing a fatal sentence. Yet
I thought, if she desperately, absolutely wanted to go she would weep and scream. So, since she
was, though tragically, calm she must be a little bit glad to be forced to stay.
Образ героя-повествователя может также создаваться посредством использования
концептов, главных тем, отражаемых в размышлениях главного героя. Они отражают его
интересы, а, следовательно, и внутренний мир, характер. Первые строки дневника
начинаются с описания моря, на берегу которого он купил дом. Это показывает, что главный
герой Чарльз Эрроуби обращает большое внимание на природу и ее состояние, связывая
события своей жизни с ней. Подробное описание пейзажа выдает в нем творческую натуру,
подмечающую самые мелкие детали. Как мы узнаем далее, жизнь Чарльза действительно
связана с творчеством, он принадлежит к театральной среде, в связи с этим в его речи
появляются частые лирические отступления о театре. Его стремление быть ближе к природе
(ведь он переехал из большого города в сельскую местность) отражает его желание
искренности, природной простоты, которой ему, возможно, не хватало в театральной жизни.
В начале романа герой дает отрывочное описание своей жизни, которое также можно
проанализировать, учитывая субъективность точки зрения. Он создает свой портрет, однако
ограничивает его лишь парой деталей: «Yes, yes, I am Charles Arrowby and, as I write this, I
am, shall we say, over sixty years of age. I am wifeless, childless, brotherless, sisterless, I am my
well-known self, made glittering and brittle by fame». Все дополнительные вводные
конструкции, придающие фразе некую тяжеловесность, не могут скрыть суть, которую сам
Чарльз так пытается утаить: в прошлом он был знаменитым режиссером, он всегда был в
центре внимания (на что указывает лексический повтор «yes, yes»), однако теперь он
удалился на пенсию, но все же не хочет открывать свой возраст, не желая показаться старым
и не нужным публике. Он умалчивает точную цифру, деликатно говоря: «I am, shall we say,
over sixty years of age». Однако эта деликатность кажется напускной, поскольку формат
дневника, который он ведет, подразумевает, что он пишет самому себе. Его направленность
на себя также выдают следующие слова: «How long does mortal fame endure? My kind of fame
not very long, but long enough», «I am a skilful fearless swimmer and I am not afraid of rough
water», «I wonder if I shall ever write my Charles Arrowby Four Minute Cookbook?». Он и сам
указывает на свое себялюбие, говоря: «In food and drink, as in many (not all) other matters,
simple joys are best, as any intelligent self-lover knows».
Проанализировав описание, данное самим главным героем, можно сказать, что он
убежденный эгоцентрист, который даже в дневнике старается преподнести себя с лучшей
стороны. Все его действия направлены на удовлетворение собственных желаний, в том числе
в еде. Концепт еды играет символическую функцию в литературе. И в романе А. Мердок
главный герой возводит еду в ранг своеобразного культа. Даже дневниковые записи он часто
делит в соответствии с приемами пищи. Уделение героем внимания на прием пищи может
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указывать на то, что для него важен символ уюта и, в первую очередь, дома, что
доказывается собственными словами Чарльза. По его мнению, театр постоянно ведет к
разлукам, сборам в дорогу, проводам, и расставаниям с теми, кто успел стать для тебя
семьей. Проводя всю жизнь подобным образом, он решил остановиться и поселиться
подальше от театра, в доме, чтобы создать уют и обрести спокойствие: «Food is a profound
subject and one, incidentally, about which no writer lies», «I thoroughly enjoyed the modest fare we
had at home. My mother was a ‘good plain cook’», «The pretentious English hostess not only
mistakes elaboration and ritual for virtue; she is also very often exercising her deluded art for the
benefit of those who, though they would certainly not admit it, do not really enjoy food at all». На
основании того, что для героя-повествователя важным является символ дома, можно сделать
вывод о том, что он находится в его поиске, определении, а значит, на данный момент он
показан в состоянии неопределенности и неустойчивости.
Итак, особенность анализа портрета персонажа-повествователя в жанре романа-дневника
состоит в том, что он, в первую очередь, основывается на речи самого героя, как
монологической, выражающей чувства, так и на приведенных им отрывках диалогов. Так как
единственным читателем должен быть сам автор текста, что обуславливает откровенные
выражения мысли, то речь персонажа-повествователя дневникового текста может считаться
наиболее полным средством его портретизации.
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«Тринадцатая сказка» Дианы Сеттерфилд. Жанр готического романа уже более 250 лет
радует своих читателей незабываемой атмосферой «саспенса», тайн и ужаса. Обветшалое
поместье, загадочная главная героиня и запутанный сюжет не оставят равнодушным никого.
В статье анализируются описания готического хронотопа в данных романах. Три разные
истории имеют столько общего между собой. В основе «Ребекки», на первый взгляд, лежит
классическая «история Золушки»: молодая женщина, работающая компаньонкой у богатой
американки, отправляется с ней на Лазурный берег, где встречает британского аристократа и
владельца прекраснейшего поместья Мандерли, на фоне которого и разворачиваются
основные события. После недолгого общения, девушка соглашается выйти замуж за лорда
Винтера, не сразу понимая, что никакого «…и жили они долго и счастливо» в ее случае не
будет: простоватой и скромной девушке нелегко будет превзойти свою мертвую
«соперницу», присутствие которой ощущается в любом уголке поместья.
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«Далекие часы» рассказывают запутанную историю трех сестер, у каждой из которых
своя судьба: подобно чеховским героиням, в молодости они мечтали уехать из родного дома
в большой мир, но некие загадочные события привели к тому, что древнее поместье
Майлдерхест стало для них ловушкой. Примечательно, что готический хронотоп поместья
многослоен: на его фоне также разворачивается «роман в романе» - написанная отцом
главных героинь страшная сказка, цитаты из которой время от времени прерывают основное
повествование. В момент развязки два слоя одного хронотопа – сказочный и реальный –
смешиваются, открывая читателю тайну сестер Блайт.
«Тринадцатая сказка» Дианы Сеттерфилд раделила всех критиков на два лагеря: одни
считают ее новым шедевром в жанре неоготики и ставят на одну ступень с «Кодом да
Винчи» Дэна Брауна, другие же – очередным порождением графоманства. Загадочная
история о книге «Тринадцать сказок», в которой отсутствует именно тринадцатая глава, о
сестрах из Анджелфилд держит читателя в напряжении от начала до последней строчки, а
прием текста в тексте запутывает его еще сильнее, открыв свою тайну лишь в конце книги.
Все три произведения объединяет наличие готической атмосферы, которая пропитывает
эти романы. Рассматривая тему готического романа, прежде всего следует выяснить понятие
хронотопа. «Хронотоп (с греч. χρόνος - время, τόπος — место) — литературоведческий
термин, введённый Михаилом Михайловичем Бахтиным в работе «Формы времени и
хронотопа в романе» [1].
Особое внимание уделяется следующим аспектам готического хронотопа: авантюрное
время, хронотоп «провинциального городка», буколический хронотоп и хронотоп замка.
Авантюрное романное время предполагает некий фатализм, судьбу, когда
сверхъестественные силы неожиданно вмешиваются в жизнь героя, приводя к переломному
событию. Так, В «Ребекке» таким неожиданным моментом стало предложение
Максимилиана Винтера выйти за него замуж главную героиню, простую девушку за
мужчину с хорошим состоянием и высоким статусом, после чего ей пришлось соревноваться
с мертвой соперницей: «No, I'm asking you to marry me, you little fool» [2] («Я предлагаю вам
свою руку, глупышка!») [3]. В «Далеких часах» повествование начинается с того момента,
как мать главной героини Эдит Берчилл получает таинственное письмо из «далекого
прошлого»: «It started with a letter. A letter that had been lost a long time, waiting out half a
century in a forgotten postal bag in the dim attic of a nondescript house in Bermondsey» [4] («Все
началось с письма. Письма, которое давно пропало и полвека ждало в забытой сумке
почтальона на мрачном чердаке ничем не примечательного дома в Берменси») [5]. Именно
этот момент разжигает искру любопытства у героини, что толкает ее отправиться в
путешествие, которое затягивает ее в готический хронотоп старого поместья. Примером
авантюрного времени в «Тринадцатой сказке» стало неожиданное раскрытие тайны
писательницы Виды Винтер о том, что она является третьей сестрой, о которой никто не
знал, но которая знала всё: «Once upon a time there was a house called Angelfield. Once upon a
time there were twins. Once upon a time there came to Angelfield a cousin. More likely a half
sister» [6] («Давным-давно стоял себе дом под названием Анджелфилд-Хаус. В том доме
жили-были двое близняшек. И вот однажды в Анджелфилд явилась их кузина. Точнее
говоря, единокровная сестра») [7].
Неотделимой особенностью готических романов является буколический хронотоп
(природные циклы срослись с пейзажем). Все повествование «Ребекки» построенно на нем,
например, «The rhododendrons stood fifty feet high, twisted and entwined with bracken, and they
had entered into alien marriage with a host of nameless shrubs, poor, bastard things that clung about
their roots as though conscious of their spurious origin», где рододендроны описываются как
«скрученные», «переплетенные с папоротником», что в полной мере передает душевное
состояния героини, которая в буквальном смысле слова задыхается в непривычной для нее
атмосфере поместья. В «Далеких часах» на первом месте находится грозовой пейзаж. Сестры
повстречали много плохого на своем пути, и каждое такое событие происходило в
дождливый грозовой вечер. Даже выдуманный рассказ отца сестер Блайт повествует о
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Слякотнике, который пробирается к девочке в пасмурную неспокойную ночь, что делает
атмосферу романа еще более напряженной и пугающей. «The trees of the deep, dark wood,
shivering and jittering their leaves like papery hulls of beaten silver; the sly wind, snaking through
their tops, whispering that soon it will begin… It is moonless when the Mud Man comes. The night
has slipped on a pair of fine, leather gloves…» («Деревья темного, дремучего леса дрожат и
шуршат листвой, словно невесомой шелухой из чеканного серебра; лукавый ветер рыщет в
их верхушках и шепчет, что скоро начнется… Луны нет, когда приходит Слякотник. Ночь
натянула пару тонких кожаных перчаток…»). Диана Сеттерфилд выделяет целую главу под
описание пейзажных вставок, точнее сада поместья Анджелфилд, который представляет
собой целый лабиринт и словно намеренно сбивает с толку, охраняя все тайны его хозяев:
«Miss Winter's garden was something of a puzzle. The sheer size of it was overwhelming for a start.
What I had taken at first sight to be the border of the garden-the hedge of yew on the other side of
the formal beds-was only a kind of inner wall that divided one part of the garden from another. And
the garden was full of such divisions»).
Также готические романы отличаются наличием хронотопа «провинциального городка».
Такой городок - «место циклического бытового времени», в котором жизнь движется словно
по кругу. Изо дня в день повторяются темы разговоров, одни и те же слова, даже действия.
Само поместье Мандерли словно застыло во времени после смерти Ребекки. Прекратились
празднования, все обитатели жили по расписанию домоуправительницы миссис Дэнверс, и
были очень возбуждены появлением новой хозяйки: «Will you be entertaining much at
Manderley, Mrs de Winter?» («Будете ли вы устраивать в Мандерли большие приемы?»). В
Майлдерхесте раньше кипела жизнь, проводились экскурссии по замку, сейчас же жизнь
замерла на месте. « … they started in the 1950s as a way to fund the castle’s upkeep and save
themselves from the National Trust. There was a time I used to run five a week, but there’s not
much call these days. It seems people have forgotten the old place» («начиная с пятидесятых
годов, чтобы собрать средства на содержание замка и обойтись без Национального треста…
Когда-то я проводила по пять экскурсий в неделю, но сейчас к нам редко заглядывают»). Не
уходит от готических традиций и поместье Анджелфилд, где пассивное существование
Чарльза Анджелфилда прерывает приезд его сестры: «Charlie lived like this through September,
October, November, December, January and February, and at the beginning of March, Isabelle
returned. Charlie was in the kitchen, tracing his footsteps, when he heard the sound of hooves and
wheels approaching the house. Scowling, he went to the window. He wanted no visitors» («Таким
вот манером Чарли прожил сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь и февраль, а в начале
марта Изабелла вернулась. Чарли находился на кухне, шагая по дорожке собственных
следов, когда с улицы донесся звук подъезжающего автомобиля. С мрачным видом Чарли
приблизился к окну. Ему не нужны были визитеры»).
Невозможно представить ни один готический роман без хронотопа замка или более
современного варианта – поместья. Замок в романе является показателем времени,
отражающим события исторического прошлого. В самом начале «Ребекки» героиня
упоминает свое поместье, которое исчезло в мгновение око в яростном пламени, и теперь
принадлежит плану прошлого: «There was Manderley, our Manderley, secretive and silent as it
had always been, the grey stone shining in the moonlight of my dream, the mullioned windows
reflecting the green lawns and the terrace» («Но вот и замок, молчаливый и суровый, каким он
был всегда. Луна освещала серые камни и высокие готические окна, из которых мы, бывало,
любовались газонами и цветниками»). В «Далеких часах» всю свою жизнь сестры Блайт
провели в пределах великого прекрасного и одновременно пугающего поместья
Майлдерхест. Стены поместья наполнены сокровенными тайнами, и если прислушаться, то
можно услышать, что где-то в глубине замка бьют далекие часы. Замок стал местом смерти
не одного человека, однако этот факт никак не пугает жительниц поместья. “It is a prevailing
expectation, of course, that a historic castle should come replete with its own spine-chilling stories,
and natural that a well-loved novel like The True History of the Mud Man, set within the walls of
Milderhurst Castle, should provoke such theories.» («Принято считать, что старинный замок
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изобилует леденящими кровь историями. И неудивительно, что всеми любимая книга, такая
как «Подлинная история Слякотника», события которой разыгрываются в этих самых стенах,
породила подобные теории.»). Поместье Анджелфилд пришло в глубокое запустение, словно
в нем никто не жил уже долгое время. Хлипкие стены уже давно требовали ремонта: «We
gazed through the hole in the ceiling, and beyond that another hole in another ceiling and then yet
another hole in another ceiling. We saw the peony wallpaper in the bedroom above, the ivy trellis
pattern in the room above that, and the pale gray walls of the little attic room. Above all of that,
high above our heads, we saw the hole in the roof itself and the sky» («Мы видели дыру в
потолке, а над ней еще одну такую же и еще одну этажом выше. Мы видели клочья обоев в
спальне второго этажа, голую обрешетку на третьем и бледно-серые стены в мансарде. А над
всем этим, прямо над нашими головами, мы видели дыру в крыше и ночное небо»).
Таким образом, можно заключить, что хронотоп готического поместья в современном
готическом романе имеет следующие черты: поместье принадлежит плану прошлого, но при
этом временные пласты в его пространстве перемешаны, а реальность зыбка, и грань между
реальным и вымышленным, живым и мертвым размыта.
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Настоящая работа посвящена исследованию символики образа воды, ее
концептуализации в английском языковом сознании и реализации в произведениях
англоязычных авторов. Одним из наиболее обширных и информативных источников
представлений о воде-символе является пространство художественного дискурса.
Художественный дискурс – это некий след культуры определенного этапа в истории
общества. Это коммуникативный акт, который может обладать некоторыми признаками
других дискурсов, но преследует принципиально отличную от них цель. Как отмечает
лингвист Т. ван Дейк, художественные произведения (особенно произведения современной
литературы) по своим признакам нередко оказываются схожими с текстами других типов
дискурсов [1]. Они могут иметь общие языковые или формальные признаки, однако при
определении понятия художественного дискурса важнейшая роль отводится его
прагматическим составляющим.
Так, можно заметить явные различия между целями, преследуемыми художественным
дискурсом и, например, дискурсом политическим. В отличие от последнего, любые
искажения и отход от правды источников информации, на которые ссылается писатель, не
являются ложными, а служат особым целям художественного воплощения. Автор
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осуществляет попытку воздействия на «духовное пространство» читателя, на его систему
ценностей и личностные ориентиры, привносит в них некоторые изменения. Это влияние
оказывается не только при помощи прямого воздействия на его чувства и мысли, так
называемые «перлокутивные акты» в теории речевых актов Д. Остина [2], но и с помощью
речевых актов репрезентативного типа, создающих «художественную реальность», которая
способна вызвать у читателя какие-либо ассоциации и создать контекст для восприятия им
определенных высказываний.
В свою очередь, без должного представления о художественном дискурсе сложно
описать механизм взаимодействия какого-либо концепта и связанных с ним стереотипов и
символов, позже переосмысленных и интерпретированных по-своему непосредственно уже в
самом художественном тексте. Лингвист А. Вежбицкая считает, что концепты отражают
определенные культурно-обусловленные представления человека о мире действительном [3].
Однако в литературном произведении концепты обретают дополнительное художественное
содержание. То есть наделяются символическим значением. Сохраняя общее смысловое
ядро, они обогащаются новыми значениями, которые связаны с авторским мировосприятием.
Языковыми средствами экспликации концепта являются, в первую очередь, лексика и тропы,
используемые автором в художественном тексте и служащие средством выражения
отношения автора к объекту высказывания. Это говорит еще об одном отличительном
признаке художественного текста – его образности.
Художественный образ-символ – универсальная эстетическая категория, обладающая
многозначностью трактовок и порождающая различные толкования, включая такие, о
которых автор может и не помышлять. Вместе с тем, несмотря на многозначность, в
дискурсе произведения образ-символ сохраняет свое прямое значение. Выбор образов и того,
что они символизируют, полностью исходит из личных представлений автора о реальности.
Однако символ, как правило, традиционен. Например, образ воды часто ассоциируется с
неумолимо ускользающим временем.
Обратимся к толковому словарю и рассмотрим дефиницию номинации «water»: «А
transparent, odorless, tasteless liquid, that in a more or less impure state constitutes rain, oceans,
lakes, rivers» [5]. Однако вода может появляться и в других формах и физических
состояниях: потопа, водопада, родника, льда, слезы, росы, снега, напитка и т.д. Практически
каждая из этих форм обладает своей исключительной символикой. Приведем пример из
произведения У. Шекспира. В сонете 116 поэт рассуждает о любви с присущим ему
тяготением к амбивалентным построениям: здесь жесткость, мужская сила и характер
перемежаются с нежностью, чувственностью и трепетом. Ср.:
Let me not to the marriage of true minds
Admit impediments; love is not love
Which alters when it alteration finds,
Or bends with the remover to remove.
Мешать соединенью двух сердец
Я не намерен. Может ли измена
Любви безмерной положить конец?
Любовь не знает убыли и тлена.
O no, it is an ever-fixed mark
That looks on tempests and is never shaken;
It is the star to every wandering bark,
Whose worth's unknown,
Although his height be taken.
Любовь - над бурей поднятый маяк,
Не меркнущий во мраке и тумане.
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Любовь - звезда, которою моряк
Определяет место в океане.
[пер. С.Я. Маршак]
[http://www.eng-poetry.ru/Poem.php?PoemId=731]
Автор неоднократно использует такую стилистическую фигуру, как повтор. Слово
«love» повторяется буквально в каждой строфе. Но есть один образ, который представлен
лишь имплицитно, но это не делает его менее значимым. Это образ океана. На первый
взгляд, концептуальная основа единицы «ocean» не имеет ничего общего с любовной
тематикой, к тому же напрямую о нем ничего не говорится. Однако образ океана волейневолей рисуется в сознании и притягивает внимание, благодаря таким словам, как
«tempest», «wandering bark» и т.д. Есть основание полагать, что именно в этом образе скрыта
особая энергетика произведения.
Исходя из контекста, можно увидеть, какую значимую роль в раскрытии символики
океана сыграло сравнение – здесь эта фигура речи является ключевой: Love is «an ever-fixed
mark». Действительно, маяк помогает морякам выбраться из бескрайнего океана, служит им
ориентиром. Любовь, в свою очередь, помогает человеку в поисках смысла жизни, чтобы
взять в ней правильный курс и найти себя. И, если маяк спасает людей от физической
гибели, то любовь – от духовной. Если любовь – это маяк в океане, то, проводя аналогию,
можно сравнить океан с человеческой жизнью. Он, несмотря на свою пленительную красоту,
может оказаться жестоким и даже губительным.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что любой символ, помимо традиционного
значения, часто приобретает новое художественное значение в тексте, выражающее черты
авторского мировоззрения. В свою очередь, концепт «water» является ярким примером чуть
ли не бесконечной символической единицы, которую нелегко интерпретировать вне
контекста.
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КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЕ АСПЕКТЫ
МЕТАФОРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
УДК 81.42
МЕТАФОРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕВАЛЬВАЦИИ В РОССИЙСКОМ
МЕДИАДИСКУРСЕ
Баумтрок И.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
baumtrok.inna@mail.ru
Социально-экономические преобразования в России конца ХХ-начала XXI века «по
своим масштабам и последствиям не уступают социально-экономическим потрясениям в
России послеоктябрьской (1917 год) эпохи, которые, по словам А.М. Селищева (1928),
сопровождалась интенсивными «языковыми переживаниями», изменением всего «языкового
состояния», … эти изменения особенно заметны при анализе экономического дискурса [1, с.
4]. Конец ХХ-начало XXI века – это период утраты старых экономических догм, период
становления новой модели экономики, соответственно, это период изменения экономической
концептосферы и репрезентирующей ее лексики.
Некоторые
экономические концепты
вышли из активного употребления и
переместились на периферию национальной концептосферы (например, это касается
концептов экономических отношений при социализме – колхоз, совхоз, кооперация и др.),
другие концепты, напротив,
вернулись в активный состав и подверглись при этом
переоценке (например, предприниматель, коммерсант, биржа), также в национальную
концептосферу вошли
новые концепты, связанные с экономическим
устройством
зарубежных стран (например, бартер, инвестор, лизинг и др.)
Новая экономическая реальность «потребовала сначала от специалистов, а затем и от
большинства населения страны освоения новых экономических отношений, а вместе с ними
и нового «экономического языка» [1, с. 4].
В данной статье рассматривается концепт «девальвация» и специфика его
метафорической репрезентации в российских масс-медиа ХХI века. Выбор данного
концепта обусловлен тем, что на данном этапе он является одним из значимых для
российского общества экономических концептов, его лингвистическое исследование
значимо не только для понимания сложившейся экономической ситуации, но и для
понимания
языкового сознания россиян, для выявления когнитивных механизмов
категоризации и концептуализации мира экономики.
Материалом исследования являются тексты российских средств массовой информации
XXI века (2000-2015 гг.), извлеченные методом сплошной выборки из газетного подкорпуса
Национального корпуса русского языка. Масс-медиа не только «наиболее мобильно
реагируют на происходящие в обществе и в языковом сознании изменения, но и во многом
определяют изменения в сознании значительной части рядовых носителей языка,
чрезвычайно восприимчивых к влиянию СМИ» [3, с. 39]. Анализ материала СМИ позволит
сделать выводы о том, как трактуется в российских масс-медиа девальвация, какие смыслы
вкладывают в это понятие журналисты, эксплицировать оценку данного явления.
Чаще всего при описании девальвации российские СМИ используют концептуальные
метафоры. Метафора в современной лингвистике рассматривается не как стилистический
прием, а как «когнитивный механизм, обладающий лингвокультурной спецификой и
несомненным дискурсивным своеобразием» [2, с. 2]. Использование метафор для
характеристики девальвации в российском медиадискурсе позволяет создать объемный
многомерный образ экономического процесса, выявить его основные черты, дать его оценку
и сформировать у читателей необходимое эмоциональное отношение к происходящим в
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стране экономическим преобразованиям. На основе классификации, предложенной А.П.
Чудиновым [4], было выделено пять наиболее продуктивных метафорических моделей.
1. Антропоморфная метафорическая модель. Посредством антропоморфных метафор
девальвация предстает в масс-медиа как живое существо, стремительно ворвавшееся в
российскую экономику: Итак, грядет девальвация? (Комсомольская правда, 2008);
Параллельно идет девальвация – туры дорожают каждый день. (РИА Новости, 2014) и
начавшее интенсивно удовлетворять свой непомерный аппетит: Боимся, что инфляция и
девальвация съедят наши крохотные сбережения (Комсомольская правда, 2012); Не
сомневаюсь, инфляция и девальвация сожрут эту разницу, и мы станем еще беднее.
(Труд-7, 2000); Кроме того, часть сметы, составленной государством на подготовку
Олимпиады, «съедает» девальвация рубля, передает Reuters (Новый регион 2, 2009).
Благодаря вышеизложенным примерам нельзя не отметить естественность процесса
девальвации.
Губительность же данного экономического явления репрезентирована
посредством лексем с просторечной окраской (сожрать, слопать и др.). Все это указывает
на то, что представленные в масс-медиа антропоморфные метафоры репрезентируют
негативное влияние девальвации на состояние сбережений и финансов рядовых граждан, а
также экономическое состояние страны в целом.
2.Милитарная метафорическая модель. Метафоры данной группы формируют в
сознании читателей образ экономического явления как некоего врага, которого необходимо
победить для нормального функционирования экономики. Таким врагом на пути идеального
экономического общества выступает девальвация: Если инфляцию не покроет, то хотя бы
снизит потери. Враг № 2 – девальвация. Курс рубля зависит от того, что происходит в
мировой экономике (Комсомольская правда, 2013). Наиболее продуктивным примером в
сфере милитарной метафоры стало описание активных наступательных действий:
девальвация ударит по внутреннему спросу, и в выигрыше останутся только
экспортоориентированные отрасли и сельское хозяйство (РБК Дейли, 2014); Больно по
карману ударили и девальвация рубля, и новый закон, направленный против «праворульных»
автомобилей (Новый регион 2, 2006).
Таким образом, исследуемое экономическое явление понимается как процесс
непосредственного нанесения урона финансовому благополучию населения страны.
Выявляется враждебное отношение к данному понятию, девальвация же характеризуется
наступательностью. Все это, в свою очередь, позволяет сделать следующий вывод:
девальвация – безусловный, сильный и постоянно действующий противник в борьбе за
позитивную экономическую стабильность.
3.Метафорчиеская модель механизма. Российские масс-медиа также формируют в
сознании читателей образ девальвации как некого механизма, инструмента: Девальвация
рубля – это один из инструментов монетарной политики. (Комсомольская правда, 2013).
Работа такого механизма ускоряется или замедляется в отдельные периоды, одномоментно
меняет свое состояние и состояние окружающих: То, что девальвация дала импульс
экономике, –правда (Труд-7, 2009). Но нередко управление механизмом дает сбои, тогда
девальвация, как устрашающая неподвластная человеческой силе машина, способна нанести
вред населению страны: «Девальвация национальной валюты «задавит» людей, многие из
которых брали кредиты в евро, поэтому в масштабе государства лучшего выхода для
стабилизации экономики, чем сокращение госрасходов, нет», – убежден эксперт (РБК Daily,
2009).
Девальвация в представлении СМИ является таким механизмом, однократное
применение которого способно дать положительный эффект, а вот регулярное его
использование для реанимации больной экономики страны может привести к крайне
негативным последствиям: Девальвация – это электрошок. Раз помогла, другой, а на
третий – больной обуглится (Комсомольская правда, 2003).
Таким образом, исследуемое экономическое явление предстает в СМИ как механизм
работающий, но не рекомендуемый для частного употребления.
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4. Театральная метафорическая модель. Исследуемое экономическое явление внутри
данной метафорической модели предстает как участник экономического спектакля: Сыграла
роль девальвация рубля для предприятий со значительной долей экспорта и российскими
комплектующими в производстве, у которых появилась дополнительная маржа (РБК Daily,
2009). Важно и то, что среди участников театрального представления девальвация не
занимает никакой определенной роли и не имеет четкого амплуа. Однако зачастую ее роль
для российской экономики является все же положительной: Предполагалось, что ослабление
курса рубля, то есть небольшая, а главное, управляемая девальвация сыграет
положительную роль для экономики (Известия, 2013).
Немаловажно, что именно театральная метафора формирует положительную оценку
девальвации. Это дает основания говорить об амбивалентной оценки явления девальвации.
5. Морбиальная метафорическая модель. Данная модель входит в классификации А.П.
Чудинова в часть антропоморфной метафорической модели. Но современное «зеркало» СМИ
дает основания считать медицинскую сферу самостоятельным источником метафорического
осмысления мира. Так, морбиальная метафорическая модель стала продуктивным способом
концептуализации экономического понятия «девальвация».
Исследуемое экономическое явление мыслится, с одной стороны, как болезнь,
вылечиться от которой не предоставляется никакой возможности: Власти будут вынуждены
пойти на ужесточение валютного контроля и ограничения движения капитала, если отток
капитала будет заметно превышать положительное сальдо счета по текущим операциям,
и девальвация станет хронической, говорит эксперт (РБК Дейли, 2014). С другой же
стороны, девальвация – это «волшебная пилюля», эффективный препарат для финансового
оздоровления: В 98 году девальвация оказала резко оздоровляющий эффект для экономики
(Известия, 2008). В проанализированных примерах морбиальная метафорическая модель в
большинстве случаев репрезентирует положительную оценку девальвации.
Таким образом, концепт «девальвация» регулярно становится объектом обсуждения в
российских масс-медиа и основным способом его репрезентации является метафора. Это
связано, в первую очередь, не только со сложившейся экономической ситуацией в стране и
мире, когда разговор о девальвации как экономическом явлении становится одним из самых
частых и востребованных, но и с необходимостью выразить отношение к данному процессу,
дать его оценку и указать на его роль современной экономической ситуации.
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ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОРРЕКТНОСТИ В ЖАНРЕ
ПОЛИТИЧЕСКОГО АНЕКДОТА
Грабец Д.К.
ФГБОУ ВО « Кемеровский государственный университет»
grabets99@gmail.com
Политический юмор определяется как родовое понятие, которое включает в себя сатиру,
шутку, пародию и иронию. Одна из главных функций юмора в политическом дискурсе - это
уход от реальности, освобождение от внешней цензуры [1].
Специфика политики заключается в ее преимущественно дискурсивном характере. В
современном политическом дискурсе юмор используется в качестве манипулятивного
приема для влияния на адресата. Освещая события и факты в ироническом ключе,
политический дискурс заставляет аудиторию переосмыслить различные политические
реалии [2].
Также стоит рассмотреть фольклорное понимание политического дискурса, то есть, как
он распространяется в разных социальных и профессионально-бытовых слоях общества. И
на самом деле, в жанрах, изначально не относившихся к политическому дискурсу,
обнаруживается критическая оценка политическим деятелям или явлениям.
Одним из таких жанров является анекдот. Политический анекдот — это короткий
забавный рассказ, универсальный, практически у каждого народа, живущего в различных
условиях и политических режимах, существует этот тип анекдота. И естественно, такое
языковое явление заслуживает лингвистического изучения [3].
Прежде всего, стоит рассмотреть классификацию политического анекдота. Опираясь на
классификацию, данную в книге Раскина (1985), можно выделить следующие типы
политических анекдотов: анекдоты, высмеивающие политических деятелей; анекдоты,
высмеивающие определенную политическую партию или институцию; анекдоты,
высмеивающие какую-либо политическую идею или лозунг; анекдоты, высмеивающие
менталитет, семейные отношения и т. п. тех или иных народов в контексте государственного
устройства разных стран; анекдоты, высмеивающие особенности политического устройства;
анекдоты, высмеивающие дефицит продуктов и так называемых товаров народного
потребления; анекдоты, высмеивающие те или иные катаклизмы или политические
потрясения [4], [5].
Анекдоты про политкорректность, рассматриваемые нами, относятся к типу анекдотов,
которые высмеивают особенности политического устройства. Политическая корректность —
это установление в обществе прямого или косвенного запрета, неофициальное табу на
использование выражений и слов, которые считаются оскорбительными для определенных
социальных групп людей, выделяемых по какому-либо признаку. В разумных количествах
политкорректность служит на благо общества, действительно не дает определенным группам
лиц чувствовать себя приниженными. Но сейчас появилась тенденция к злоупотреблению
корректности. Это привело к тому, что политкорректность стала одним из объектов иронии и
насмешки, отсюда и появились либо политкорректные анекдоты, либо анекдоты о самом
этом явлении.
А теперь рассмотрим такое явление как политкорректность в анекдотах на конкретных
примерах.
1. How many persons assumed to be
4. Вот ты знаешь как много людей
intellectually challenged because of their ethnic считаются интеллектуально оспариваемыми
heritage?
из-за их народного наследия?
2. I don`t know. How many persons
5. Нет.
assumed to be intellectually challenged because
6. Только один, кто так считает.
of their ethnic heritage?
Потому что если интеллект какого-то
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3. Only one. Just because someone is человека вызывает споры, основанные лишь
assumed to be intellectually challenged because на его принадлежности к тому или иному
of his or her ethnic heritage, that doesn`t mean народу, это не означает, что человек на
that person actually is intellectually challenged! самом деле не умный.
(пер. автора)
Для русскоговорящего человека данный анекдот нисколько не смешен, потому что этот
человек находится в отрыве от тех культурных реалий, которые освещаются в шутке. Для
нас явление политкорректности чуждо, поэтому мы и не понимаем в чем заключается смысл
анекдота. А смысл вот в чем, человек с помощью политкорректных терминов предает
осмеянию группу лиц, для которых раса или этническая принадлежность другого человека
может указывать на его интеллектуальные способности.
В анекдоте используются такие эвфемизмы как «intellectually challenged», что в переводе
означает «интеллектуально не одаренный человек», а если говорить не политкорректным
языком, то это значит «глупый». Также мы можем увидеть еще один эвфемизм «ethnic
heritage», который означает, что человек хочет избежать таких скользких тем как
принадлежность человека к той или иной расе, народности и т. д.
Вот еще один пример того, как политическая корректность становится объектом шуток:
“I doubt about political correctness, but this
«Я
сомневаюсь
насчет
caviar is black”, said Putin to Obama.
политкорректности, но эта икра черная», говорит Путин Обаме.
(пер. автора)
Здесь высмеивается ярое стремление политкорретных людей не задеть людей с темным
цветом кожи, ведь по правилам политической корректности такие люди будут называться
либо afro-american person, либо coloured-skin person. И назвать черным афро-американца
тоже считается оскорбительным, даже несмотря на то, что это слово используется в
биологии.
Let`s stop calling it “the black widow”. It`s
Ну, давайте называть его не «черная
time call it “the spider of color with unfortunate вдова». Самое время для «паук цвета
spousal circumstances.”
неудачно
сложившихся
супружеских
обстоятельств».
(пер. автора)
Еще один пример того, как либо пытаются завуалировать цвет кожи другого человека, но
делается это на пример паука Черная Вдова, что доводит ситуацию да полного абсудра.
Помимо этого в данной шутке также обыгрывается интенция говорящего заменить
«неудобное» слово «вдова» (widow) на политически нейтральное выражение «with
unfortunate spousal circumstances» (с неудачнно сложившимися супружескими
обстоятеельствами).
Политкорректность сама по себе как реалия современного общества является продуктом
политики, объектом политического дискурса, и из данных примеров мы видим как ирония и
юмор прибавляют политическому дискурсу яркости, образности восприятия высказываемых
идей и говорят нам об умении говорящего манипулировать аудиторией, убеждать людей.
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КОРПОРАТИВНАЯ МЕТАФОРА КАК СПОСОБ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КУЛЬТУРЫ
ОРГАНИЗАЦИИ
Ельева А.Ф.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
linka07.ru@gmail.com
На сегодняшний день такие ученые, исследователи и писатели как Д. Вико, Ф. Ницше,
А. Ричардс, Х. Ортега-и-Гассет, Э. МакКормак, П. Рикер, Э. Кассирер, М. Блэк, М. Эриксон
и другие [Будаев, 2007, с.16] отмечают тот факт, что человек не только говорит метафорами,
но и наделён метафорическим мышлением. Такой же точки зрения придерживаются, в
первую очередь, представители когнитивной лингвистики (Дж. Лакофф и М. Джонсон). По
их мнению, такое мышление не менее значимо, чем логическое. С помощью метафор
человек познаёт мир и систематизирует свои знания. «Наша обыденная понятийная система,
в рамках которой мы мыслим и действуем, метафорична по самой своей сути»
Целью данного исследования является лингвокультурологическое осмысление и анализ
функций метафоры в корпоративных текстах различных компаний. В связи с этим интересен
подход Г. Моргана к метафоре как к инструменту описания организационной культуры.
Согласно Г. Моргану любую организацию можно представить в виде организационной
метафоры, анализ которой позволяет распознать и предупредить проблемы, более
эффективно использовать потенциалы и возможности организации в целях развития.
Организация рассматривается в виде следующих моделей: организация как механизм;
организация как живой организм; организация как мозг; организация как культура;
организация как политическая система; организация как «тюрьма для психики»; организация
как движение и трансформация; организация как власть.
Организация как механизм – этот тип поддерживает жесткую иерархичность,
антигибкость (структура выше человека), поглощения и максимальную управляемость
(каждый винтик отвечает за свою часть работы и больше ни за что). В корпоративных тестах
выражается данная модель следующим образом: «Соблюдать не только букву, но и дух
требований закона», «Ответственное ведение бизнеса является базовым элементом нашей
стратегии, а также ключом к устойчивому развитию и укреплению лидерских позиций на
рынке детских товаров и в сфере социальной ответственности».
В соответствии с образом «целостный организм» организация стала пониматься как
открытая система, развивающаяся во взаимодействии с внешней средой. Этот образ
подчеркивает, что у всякой организации, как и у живого организма, существуют жизненно
необходимые «потребности», не менее важную роль играют и ее взаимоотношения с
внешней средой», – пишет Г. Морган. Это можно пронаблюдать в таких предложениях, как:
«Целостность ведет к процветанию», «Из года в год мы продолжаем развиваться,
расширять географию присутствия и улучшать качество обслуживания, чтобы радовать Вас
каждый день!»
Организация как мозг. Если организация является не просто живым существом, а
самоорганизующейся системой, то в этом случае к ней лучше всего подойдет метафора
мозга. Организация в этих работах рассматривается, прежде всего, как коммуникативная
система и как система принятия решений. Структура-мозг включает в себя концепцию
“голографической организации”, где информация и обучение объединяются в процесс
непрерывного усовершенствования и импровизации Пример:
«Банк разработал и
осуществил…», «Банк считает, что новый трехлетний план будет служить стратегическим
ориентиром и движущей силой».
Четвертым направлением в понимании и интерпретации организации стало исходное
представление о том, что она является культурным феноменом. Было обращено внимание на
такие стороны жизнедеятельности организации, как ее культурный контекст, изменение и
развитие организационной культуры. В практику функционирования организации стали
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включать технологии диагностики организационной культуры, ее планирования, обучение
персонала тем навыкам организационного поведения, которые соответствуют
организационной культуре конкретной организации. В качестве примера послужили такие
метафоры как: «Каждый сотрудник — лицо Сбербанка», «…в любой ситуации поддержим
коллег и подскажем оптимальное решение для клиентов».
Пятое направление возникло как трактовка организации по аналогии с политической
системой. Г. Морган рассматривает организации как мини-государства, которые могут быть
унитарными (все работники стремятся к общей цели), плюралистическими (содержат в себе
разнообразные интересы, свободно группируемые вокруг формальных целей) или
радикальными (представляют собой арену борьбы соперничающих классов или групп).
Именно в сфере политики контролируются ограниченные ресурсы, решается, кто первым
получает знания и информацию, а кто будет иметь возможность принимать решения: «Банк
обязуется превратиться в банк…», «Банк стремится к достижению…».
Применение метафоры в корпоративных текстах одновременно позволяет участникам
выделить главные признаки компании (или ситуации, в которой она находится) и компактно
передать их в процессе коммуникации. В рамках данного исследования было выяснено:
1. метафоры ведут к более быстрому пониманию сути ситуации, задачи, т.к. быстро
вызывают эмоции и зрительные образы у людей.
2. метафоры позволяют выделить главное в действиях, явлениях, процессах компании.
3. метафоры призывают к действиям, а не к дискуссиям: «мы должны перейти на новый
стандарт, чтобы выжить в конкурентной борьбе», «мы будем плыть по течению или против
течения?».
4. метафоры играют важную роль в том, как различные сотрудники описывают
компанию и происходящие в ней изменения.
В дальнейшем планируется более глубокое изучение данного вопроса.
Таким образом, метафора сегодня понимается не только как средство выразительности,
как языковой поэтический троп, а в гораздо более широком смысле. В корпоративных
метафорах выражается самая суть организационных изменений, через метафоры можно
легко понять политику управления изменениями в компании (« мы легки на подъем!») и
результаты уже прошедших изменений. Сегодня метафора рассматривается как ментальная
операция, как способ познания действительности. Такое понимание процессов дает
значительный вклад в результативность и эффективность изменений компании, а, значит,
помогает компании развиваться в «постоянно изменяющемся мире».
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МЕТАФОРА СТИХИИ КАК СПОСОБ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ РЕВОЛЮЦИИ В
РОССИЙСКОМ МЕДИАДИСКУРСЕ
Маликова Ю.В.
ФГБОУ ВО "Кемеровский государственный университет"
naw-star@mail.ru
В наше время революция как общественно-политическое явление становится объектом
осмысления политиков, историков, журналистов, причем именно мнение последних, в виду
своей яркости, метафоричности, обращенности к массам, скорее прочих доходит до
широкого читателя, тем самым формируя общественное мнение. Оценка современников
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неоднозначна: кто-то считает революцию залогом движения вперёд, а кто-то называет её
ошибочным шагом в истории любого государства.
Революция как абстрактное явление с трудом поддаётся описанию и оценке из-за
отсутствия в её значении прямого соотнесения с миром действительности. В подобных
случаях именно метафора позволяет установить соединение между сложно объяснимым
феноменом и понятным реальным миром. Подтверждение данной мысли мы можем
встретить в работах многих лингвистов (см. подробнее Лакофф, Джонсон 2008, Алексеева
2004, Арутюнова 1990, Кондратьева 2014, Чудинов 2001 и др.). Н.Д. Арутюнова, к примеру,
отмечает, что «без метафоры не существовало бы лексики «невидимых миров», зоны
вторичных предикатов, то есть предикатов, характеризующих абстрактные понятия» [2: с.
12]. При категоризации революции журналисты часто соотносят её с такими
концептуальными сферами как «человек», «болезнь», «театр», «строительство», «стихия» и
многие другие.
Так или иначе, метафора, представляющая революцию как стихию, является одной из
самых частотных в современных российских масс-медиа. Выражая мысль через подобные
метафоры, авторы, с одной стороны, подчеркивают естественность возникновения
революции в любом государстве, как естественно наступает рано или поздно гроза или
ураган. С другой стороны, таким образом акцентируется внимание на её опасности и
разрушительной силе.
Продемонстрируем, как уподобление революции стихийному бедствию позволяет автору
выстроить определённую оценку данного феномена: И количество пассионариев в популяции
должно поддерживаться определенным экологическим законом, при котором если число
пассионариев становится выше определенной нормы, кажется, выше 4%, то это означает,
что в стране катаклизм, катастрофа, революционная ситуация (Комсомольская правда,
2014). Поместив характеризуемое понятие в ряд однородных членов предложения, автор
ставит между ними знак равенства, тем самым выражая своё отрицательное отношение к
революции. Катаклизм и катастрофа – события, наступление которых всегда влечёт за собой
разрушения, изменение привычного порядка, гибель людей. Три самые опасные для человека
стихии – огонь, вода и воздух – становятся основными источниками метафорической
экспансии в современных российских масс-медиа. Чтобы понять, для каких целей журналист
использует метафоры подобного рода, проведём анализ конкретных примеров.
1. Фрейм «Огонь». Для того чтобы подчеркнуть разрушительную силу революции,
используют метафоры, связанные со стихией огня. Благодаря такой метафоре внимание
можно акцентировать на характере возникновения события: Кстати, спустя год после
Октября вспыхнула революция в Германии (Комсомольская правда, 2014). В случае с
глаголом «вспыхивать» осмысляется внезапность, молниеносность происходящего. Массмедиа подчеркивают, что если небольшие возгорания объединятся в одно ровное могучее
пламя, то результаты разрушения будут очень серьёзными: Получив после референдума ещё
и моральное право сражаться за свою революцию, две новые республики храбро пытаются
соединить свои пылающие восстания в одно пылающее государство (Известия, 2014).
Анализ показал, что метафоры огня позволяют авторам публицистических текстов
подчеркнуть такие свойства революции как разрушительность, смертельную опасность для
человека и всего созданного им. Таким образом, становится ясно, что в сознании автора
революционные события оцениваются исключительно отрицательно, а виновниками их
признаются люди, допускающие серьезные возгорания из-за своих необдуманных действий,
неосторожного обращения с огнём.
2. Фрейм «Воздух». Через метафорическое соотнесение революции с воздушными
стихиями масс-медиа представляют политическое явление как непобедимую стихию. Если
пожар – бедствие, которое человек, так или иначе, может остановить своими силами, то
сильный ветер, вихрь или ураган победить не возможно. Воздушные стихии захватывают
человека против его воли, меняют направление, в котором он двигался ранее: Он – сын и
внук крестьянина, <…>. Она – генеральская дочь,<…>. Революционный вихрь бросил их
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навстречу друг другу (Труд-7, 2001). При помощи воздушной метафоры демонстрируется
широта пространства, которое охватывает революция, свобода, с которой она уничтожает всё
вокруг: Именно этот шантаж извне и был подлинной причиной того, почему режимы в 2000е
годы сыпались как карточные домики от ветра «оранжевых революций» и всевозможных
«весен» (Известия, 2014).
Метафора воздушной стихии используется в масс-медиа в том случае, когда
необходимо показать фатальность происходящих событий. Революция становится подобна
ветру или даже урагану в том случае, когда человек оказывается бессилен перед
происходящими событиями. Воздушные стихии, охватывая своей мощью огромные
расстояния, переворачивают все устоявшиеся нормы, порядки, оставляя только самые
основы жизни.
3. Фрейм «Вода». Революция как явление, имеющее определенные фазы своего
развития, может быть уподоблена морской или океанской волне, периодически возникающей
на поверхности воды. При нормальном течении природных процессов волна не опасна для
человека и его среды обитания. Но при определенных обстоятельствах волны могут нести
угрозу: Однако новая революционная волна сметает не только его врагов-исламистов, но
и проявляет гуманность к престарелому узнику (Комсомольская правда, 2013). В данном
контексте подчеркивается, что революция, как и волна, возникает периодически, то есть
имеет фазы усиления и ослабления своего действия. Конкретная революционная волна
оказывается сильнее обычной и сметает, то есть уничтожает всё на своём пути. Но она же
проявляет гуманность, освобождая из заключения бывшего президента страны Мубарака.
Такой характер революции говорит о её способности к совершению перемен другого рода.
В редких случаях революция может оцениваться не только как разрушительное
стихийное бедствие, но и как застойное явление: На один из которых Чубайс, похоже, пошел
в самом конце декабря 2011 года, после чего революционное «болото» моментально
испарилось и тамошние лягушки разъехались на зимние вакации, а над самим
«реформатором» в очередной раз рассеялись уже сгустившиеся было тучи (Известия, 2013).
Но в данном контексте речь идет явно не о революции как о кровавом государственном
перевороте. При помощи сравнения её с моментально испаряющимся болотом, населённом
лягушками, показывается ироническое отношение к совершившемуся событию.
Метафоры, связанные с водной стихией, в первую очередь позволяют подчеркнуть
скоротечность перемен, которые совершает революция. Волна или потоп покрывают собой
моментально, нанося огромный ущерб человеку и государству. Противоположную роль
может сыграть болотная метафора, акцентирующая внимание на тех качествах, которыми
революция обладать не должна. Застой, ситуация напоминающая погружение государства в
мутную воду, в которой замедляются процессы развития, действия правительства становятся
невидимыми для населения и т.п. Именно для нарушения такого положения вещей чаще
всего возникает революция как очищающая всё волна.
Исходя из полученных сведений, можно сделать вывод, что в процессе метафоризации
революции актуализируются такие ее признаки, как разрушительность, смертоносность,
огромный масштаб действия, скоротечность или
застойность, остановка развития,
бессмысленность. Все эти смысловые элементы не содержатся в словарном значении
основного репрезентанта данного концепта, а значит, являются дополняющими, создающими
определенный эмоциональный фон, выстраивающими систему оценок, которую масс-медиа
транслируют читателям. Таким образом, наряду с когнитивной функцией, метафора
реализует одну из ведущих задач медиадискурса – манипуляцию общественным сознанием.
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Бюрократия с давних времен и по сей день остается одной из острых проблем нашей
страны. Изучением данного явления занимались представители разных областей знания
(политика, социология, психология и др.), однако, лингвистических работ, посвященных
описанию этого феномена, практически нет. Анализ метафор, репрезентирующих
бюрократию в дискурсе СМИ, который является мощным инструментом воздействия на
общественное сознание, позволит выявить, как осмысляется данный феномен, и установить
истинное отношение носителей языка к нему. Метафора в современной лингвистике
рассматривается не как стилистический прием, а как «когнитивный механизм, обладающий
лингвокультурной спецификой и несомненным дискурсивным своеобразием» [1, с. 2].
Именно метафоры являются средствами убеждения и эмоционального воздействия на
адресата.
Задача нашего исследования – описание и анализ натурморфных метафор, которые
оказались часто употребляемыми в текстах российских СМИ. Материалом послужил
Национальный корпус русского языка (газетный подкорпус, включающий тексты за период с
2000 по 2014 гг.).
Объектом нашего исследования является концепт «российская бюрократия», предметом
– репрезентирующие его натурморфные метафоры (метафоры растений и ландшафта).
Как отметил В.Н. Топоров, мир природы традиционно служил «некоей наглядной
парадигмой, отношения между элементами которой могли использоваться как определенная
модель жизни человеческого общества» [2, с. 440]. Понятийные сферы «Растения» и
«Ландшафт» активно привлекаются российскими масс-медиа для формирования в сознании
читателей образа отечественной бюрократии. На основе классификации, предложенной А.П.
Чудиновым [3], были выделены фреймы, структурирующие описываемые метафорические
модели.
1. Фитоморфные метафоры. Фитоморфная метафорическая модель основана на
понятийной сфере «Мир растений», которая служит одним из основных источников
метафорической экспансии при концептуализации бюрократии в российских СМИ. Высокая
употребительность данных метафор говорит о том, что человек именно в живой природе
нашёл образы для осмысления изучаемого политического феномена. В процессе анализа
были выделены следующие фреймы: «Этапы развития растений», «Жизненный цикл и
участие в нём человека», «Части растений».
1. Фрейм «Этапы развития растений». Данный фрейм включает метафоры,
представляющие этапы развития растений: разрастание, цветение (расцветание) и т.д.
Некоторые растения обладают особой способностью роста, которая связана с быстротой
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разрастания и огромной живучестью, как правило, такие растения называют агрессорами,
следующие примеры показывают бюрократию именно с такой стороны: Плохо
организованная и непомерно разросшаяся бюрократия – не только поглотитель денег, но и
источник коррупции («Известия», 2001). Такой быстрый рост данного феномена считается
угрозой для государства.
Бюрократия не только разрастается, но и переживает, так называемый подъём, т.е.
«расцветает», как растение, которое успешно развивается, находясь в благоприятных
условиях: Без развитой судебно-правовой системы усиливается гнет чиновничьего
аппарата – процветает бюрократия в самых худших формах, взяточничество и
мздоимство («Вагриус», 2001); Европейская бюрократия растёт и крепнет. Для её
содержания требуется всё больше денег («Эхо планеты», 2013). Последствия такого
«расцвета» далеко неблагоприятные: усиливается гнет чиновничьего аппарата, требуется всё
больше денег, следовательно, у реципиента возникает довольно-таки отрицательное
отношение к бюрократии.
2. Фрейм «Жизненный цикл растений и участие в нём человека». Помимо «цветения»
бюрократии, она ещё и «крепнет», т.е. корни растения укрепляются, ветви и листья
развиваются, и в будущем его будет очень сложно «искоренить» так же сложности избавить
российское общество от бюрократии: - Бюрократия неискоренима, – заметил политик. –
В древней Палестине, наверное, писали меньше, чем сейчас («Российская газета», 2016);
Фермеры Саратовской области ждут, что новый законопроект искоренит бюрократию
чиновников в сфере АПК Земля и люди, работающие на ней, – это, пожалуй, то, чем
славится наша страна («Провинциальный Телеграфъ», 2013).
3. Фрейм «Части растений». Это ещё один из наиболее частотных фреймов
рассматриваемой модели. В его основе лежат две главные (по Дж. Лакоффу) метафоры:
противопоставление зоны низа (корня, то есть глубинного, сокрытого, подлинного
источника силы) и верха (ветвей, верхушки), то есть сферы власти.
3.1. Слот «Корни». Бюрократия как растение «пускает» корни и остается произрастать в
благоприятной местности на долгое время, зачастую это происходит без воли человека:
Бюрократия в России имеет корни длиной в несколько сот лет («Газета», 2003). «Корни»
бюрократии питаются влагой – это источник силы данного политического феномена, он
помогает этому «растению» жить и развиваться. Часто можно увидеть, что корни «сорнякабюрократии» переплетаются с корнями благородного растения, и поэтому, не повредив
благородное растение, избавиться от «сорняка» невозможно.
3.2. Слот «Ветви». Корни и ветви имеют некую причинно-следственную связь: корни –
источник силы, а ветви – верхушка власти. Благодаря разрастанию корней, ветви начинают
укрепляться, и дерево получает разветвленную крону: Они не старались укрепить свой
режим разветвленной бюрократией, ведь феодальная система управления страной
возникает сама собою, обходится и не требует регулярного ремонта сверху! («Знаниесила», 2003). Так называемая «верхушка» бюрократии, её ветви, разрастаясь, расширяют
сферу своего влияния в государственной системе.
Фитоморфные образы бюрократии, создаваемые российскими масс-медиа, в основной
своей массе неагрессивны, они актуализируют идею естественности бюрократии для
российской действительности, ее укорененности в национальном менталитете, широкой
распространенности и интенсивного распространения в обществе.
2. Ландшафтные метафоры. Ландшафтная метафорическая модель основана на
понятийной сфере «Ландшафт», которая также
служит значимым источником
метафорической экспансии при концептуализации бюрократии.
1. Фрейм «Болотистые места».
Метафорическое значение при характеристике
бюрократии в дискурсе российских СМИ регулярно приобретают лексемы болото, трясина,
топь, омут, обозначающие вязкое, труднопроходимое пространство, зачастую угрожающее
жизни и здоровью человека.
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Бюрократия затягивает граждан в своё «болото» справок и документов: Не является ли
эта армия чиновников бюрократическим болотом, в котором вязнут, выхолащиваются
важные экономические проекты? («Труд-7», 2007); Когда уже казалось, что идея утонула в
бюрократическом болоте, все же дали добро («Советский спорт», 2013).
Бесконечная бюрократическая трясина, в которой вязнут люди, тормозит развитие
страны: Коррупция, бюрократическая трясина серьезно тормозят экономическое и
социальное развитие страны («Труд-7», 2005); Не поле классовых сражений, а
бюрократическая трясина бесконечных согласований («Известия», 2004); Ему кажется,
что все тонет в бюрократическом омуте, который Мурси и пытается преодолеть
силовым путём («Комсомольская правда», 2012).
2. Фрейм «Труднопроходимые пространства». Бюрократия разрастается до такой
степени, что становится «непролазной и дремучей чащей», «дебрями», большим
препятствием для людей на пути к государственной машине, через которую «пролазить»
очень и очень сложно: В главной роли хотел сняться Маяковский, но до съемки дело не
дошло. Все застряло в дебрях бюрократии. И кроме того, ЛЮ на студии не любили за
успех «Стеклянного глаза» («Жизнь», 2002); Блестящий аристократизм и солидное
купечество, дремучая бюрократия, прекраснодушные помещики-самодуры и скотское
положение «простого человека» («Неприкосновенный запас», 2003).
Посредством ландшафтных метафор актуализируются такие значимые свойства
бюрократии, как ее способность создавать препятствия на пути достижения цели граждан,
негативное влияние на жизнь отдельных граждан и на жизнь общества в целом, а также на
развитие экономической и социальной сфер в стране.
В результате исследования был сделан вывод, что представление бюрократии в
российских масс-медиа происходит в значительной мере посредством концептуальных
натурморфных метафор, наиболее продуктивные среди которых восходят к субсферам
«РАСТЕНИЕ» и «ЛАНДШАФТ». Разнообразие метафорического инструментария,
применяемое СМИ для характеристики бюрократии, усиливает воздействие, влияет на
подсознание читателя, в котором разнообразные образы складываются, подобно мозаике, в
единый образ российской бюрократии.
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КУЗБАСС В ОБЫДЕННОМ СОЗНАНИИ ЖИТЕЛЕЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(к постановке проблемы)
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В большинстве российских регионов идет активная работа по исследованию образов
территорий и созданию позитивного имиджа регионов. Для Кузбасса попытки исследований
в подобном направлении носили эпизодический характер, соответственно, неоформленность
имиджа региона, необходимого для обеспечения общественно-политической, культурноисторической и инвестиционной привлекательности Кузбасса, является одной из ключевых
проблем. Следует отметить, что необходимо разграничивать термины «имидж региона» и
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«образ региона», имидж – «впечатление, которое конструируется целенаправленно и
сознательно», а образ «формируется спонтанно. Образ есть всегда, образ всегда можно
диагностировать и описать – точно и разносторонне ...» [2, с. 120].
Настоящая работа посвящена исследованию образа одного из наиболее значимых
регионов России – Кузбасса – в сознании населяющих его жителей. Исследование
приурочено к 75-летию Кемеровской области и столетнему юбилею областного центра
Кузбасса – города Кемерово
Выбор данной темы определяется тем обстоятельством, что для целенаправленного и
успешного формирования имиджа Кузбасса необходимо предварительное
изучение
существующего образа региона, определение его сильных и слабых сторон в сознании
массовой аудитории, это даст возможность выявить и нейтрализовать факторы риска,
которые могут негативно сказаться на имидже региона, и определить факторы, которые
могут стать основой для успешного позиционирования Кузбасса в глазах россиян и
представителей мирового сообщества [1, с. 1.].
Образ региона формируется как на основе личных впечатлений, опыта, так и из
материалов СМИ и сети Интернет, литературных и кинематографических источников, из
передающихся от поколения к поколению стереотипов, на основе рассказов очевидцев.
Таким образом, образ региона имеет многослойную структуру и в сознании разных людей он
может существенно отличаться.
Первостепенной задачей нам видится изучение образа Кузбасса, существующего в
сознании людей, проживающих на территории данного региона, поскольку именно они
обладают наиболее полной информацией о своем родном крае и именно они зачастую
выступают трансляторами впечатлений о Кузбассе для жителей других районов нашей
страны и зарубежья.
Исследование проводилось в несколько этапов. Во-первых, были определены рамки
исследования и разграничены такие понятия, как «внутренний образ» и «внешний образ».
Следующим этапом было определение формы, в которой будет происходить получение
информации. Оптимальным способом сбора материала в контексте данного исследования
стал метод анкетирования. Исходя из результатов первого этапа был определен круг
информантов – жители Кемеровской области в возрасте от 15 до 65 лет, имеющие разный
уровень образования: от основного общего до высшего. Выбор в качестве информантов
людей разного возраста и с разным образованием является для нас принципиальным,
поскольку позволяет выявить некий обобщенный образ родного края, существующий в
сознании кузбассовцев.
Третьим этапом исследования стало определение структуры анкеты. Для этого были
сформулированы 7 вопросов, каждый из которых нацелен на выявление сильных и слабых
сторон образа Кузбасса.
АНКЕТА
1. Кузбасс – это... (информанту необходимо дать определение).
2. Какие ассоциации у Вас вызывает слово «Кузбасс»?
3. Я люблю Кузбасс за то, что/ потому что...
4. Я не люблю Кузбасс за то, что/ потому что...
5. Назовите часто встречающуюся фразу, в которой используется слово «Кузбасс».
6. Закончите фразу: На то это и Кузбасс, чтобы...
7. Каково происхождение слова «Кузбасс»?
Анкета построена по принципу узловых семантических аспектов, таковыми стали
дефиниционный, ассоциативный, эмотивный, контекстный, этимологический аспекты.
1. Дефиниционный аспект (Вопрос 1. Кузбасс – это...) В первом вопросе информантам
предлагалось продолжить фразу, определив значение слова «Кузбасс». Данный вопрос
нацелен на выявление общего уровня понимания жителями региона понятия «Кузбасс», а
также вычленение коннотативных моментов путем ранжировки по смысловым группам и
степени их частотности.
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2. Ассоциативный аспект (Вопрос 2. Какие ассоциации у Вас вызывает слово
«Кузбасс»?) Данный
вопрос благодаря стихийности ответов позволяет на уровне
бессознательного выявить истинное отношение кузбассовцев к своей области.
3. Эмотивный аспект (Вопросы 3 и 4. Я люблю Кузбасс за то, что/ потому что... и Я
не люблю Кузбасс за то, что/ потому что...). С помощью подобных вопросов выявляется
субъективное мнение каждого информанта относительно региона на основе жизненного
опыта и личных впечатлений. Кроме того, эти вопросы через поляризацию позволяют
выявить выше упомянутые сильные и слабые стороны образа области с целью их
дальнейшей корректировки и формирования положительного имиджа Кузбасса.
4. Контекстный аспект (Вопросы 5 и 6. Назовите часто встречающуюся фразу, в
которой используется слово «Кузбасс» и Закончите фразу: На то это и Кузбасс, чтобы...).
Данный аспект находится на пересечении субъективного и объективного. Первое исходит из
опыта, половозрастных и социальных характеристик опрашиваемого. Второе – из тех
условий, в которых живут информанты, имеющие возможность наблюдать происходящее
изнутри, будучи жителями исследуемого региона.
5. Этимологический аспект (Вопрос 7. Каково происхождение слова «Кузбасс»?).
Последний вопрос отражает, насколько жители области осведомлены об этимологии слова
«Кузбасс», в основе которой лежит богатство региона запасами угля.
Все полученные в процессе анкетирования ответы (по каждому из аспектов)
сфокусированы на три смысловых узла: 1. Территория; 2. Уголь; промышленность. 3.
Родина.
Полученные данные продемонстрировали неоднородность образа Кузбасса в сознании
жителей области. Однако был выявлен стержневой признак – развитая сфера угледобычи, на
что можно делать ставку при формировании итогового имиджа региона. Кроме того, следует
отметить теплое отношение кузбассовцев к родной области.
Перспективой исследования является сопоставление «внутреннего образа» Кузбасса, с
его «внешним образом», т.е. образом, существующим в сознании жителей других регионов,
столичных городов и городов-миллионников, а затем исследование образа Кузбасса и, шире,
Сибири, в сознании иностранцев. Подобное смещение исследовательского акцента с жителей
Кузбасса на жителей остальных регионов, а также жителей иностранных государств,
позволит получить комплексное представление об образе региона для дальнейшей работы
над созданием успешного имиджа Кемеровской области.
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РАЗНОАСПЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕПТА ДЕНЕГ И СПОСОБОВ ЕГО
ВЕРБАЛИЗАЦИИ В АМЕРИКАНСКОМ ВАРИАНТЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Авельчук А.П.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
henrymortonrus@gmail.com
Языковая жизнь бьется, кипит главным образом
в разговорном языке отдельных человеческих группировок.
Л.В. Щерба
Профессор В. А. Лукин пишет о деньгах следующее: «Деньги — капитал, финансовые
потоки, денежная коммуникация — пронизывают всю систему современного общества. Они
взаимодействуют, влияют и подвергаются влиянию со стороны неопределенного большого
множества социокультурных кодов, но всегда остаются самими собой. Деньги по своей
природе и сути экономический феномен. Однако как знаки они по праву являются
предметом семиотики денег, как социальный институт — предметом социологии денег и
институциональной теории денег, как фактор, существенным образом формирующий и
деформирующий поведение людей психологии денег. Как явление, которое многие века
определяет и даже предопределяет самоосознание человека, — философии денег [1, с. 55].
Появление различных наименований денег обусловлено тем, что деньги — особая часть
жизни. Особенность заключается в том, что практически каждая наша мысль связана с
деньгами. Все что мы видим материально. Культурная составляющая денег и денежных
отношений весьма значима — деньги властвуют, их почитают как божество и т.д. Это
говорит о том, что деньги — важный компонент культуры американского общества. Отсюда
появляются слова, которые означают действия, производящиеся с деньгами: купить,
заработать, накопить.
Практический материал для данного исследования был получен в 2016 году различными
способами: социолингвистический опрос (по методике, описанной в [2]), использование
словарей [3, 4,5], это позволило качественно собрать и исследовать полученный материал.
Результатом социолингвистического опроса явилось получение в общей сложности 110
реакций на вопросы, которые представлены в анкетах. Таким образом, в среднем на каждую
анкету приходится около 8 ответов на 15 вопросов. В основном анкеты заполнялись на 60%,
все ответы представляют собой отдельные слова, участники опроса также проигнорировали
пункт с просьбой указать ассоциативную реакцию и указывали лишь сленговые единицы.
Также проигнорированы абсолютно всеми респондентами единицы Евро и Рубль. Как
объясняли респонденты, многие не знают, как выглядят эти единицы, а также отсутствует
необходимость их обсуждения в бытовой жизни.
По итогам лексикографического исследования можно заключить:
1. Четыре сленгизма (nickel, dime, quarter, half) указывают на определенный срок в
тюрьме.
2. Три сленгизма (nickel, dime, quarter) связанны с оборотом наркотиков.
3. Денежные единицы субстандарта зачастую имеют значение цифры, в случае с
Dime(10), это вызвано этимологическим фактором (фр. Disme – десятина), в остальных
случаях, это обусловлено первым сленговым значением определенного денежного
номинала(Penny (1), nickel (5), half (50), quarter (25)).
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4. Денежные сленгизмы Jackson и Benjamin своим появлением обязаны портретам
известных людей на банкнотах.
5. Намечается тенденция увеличения в сравнение с первичным номиналом сленговой
единицы
В результате анализа, который проходил в два этапа, были выявлены три группы
денежного субстандарта:
1. Сленговые единицы с историческим подтекстом (penny, buck, nickel, half).
2. Сленговые единицы, образованные от сокращений и с добавле-нием «-note»(C-note,
G-note).
3. Сленговые единицы, образованные от изображения на купюре или монете(Lincoln,
Hamilton).
Следует отметить, что две последние группы входят в активный словарь
афроамериканцев, поэтому в результатах социолингвистического опроса не было
упоминаний об этих единицах, образованных способом метафорического переноса. Были две
похожие реакции (Jackson, Benjamin), однако эти случаи индивидуальны, так как сленгизмы
(Jackson, Benjamin) популяризованы. В случае с (Jackson), это упоминание в вечернем американском ТВ-шоу, а также популярная американская группа The Jackson 5, с Майклом
Джексоном в составе, где само название группы порождает отдельный сленгизм,
обозначающий 100$ [3, с. 360]. Случай со сленгизмом (Benjamin) уникален тем, что для
людей из разных стран мира, в определенном контексте эта субстандартная единица будет
понятной, так как очень часто в американском кинематографе можно эту единицу встретить.
Это объединяет Benjamin и Buck, которые популяризованы, по крайней мере, в нашей стране
Цель работы — на основании проведенного исследования изучить концепт деньги в
американском варианте английского языка.
На сегодняшний день, несмотря на то, что концепт «деньги» собрал вокруг себя много
ученых из разных стран мира, он до сих пор остается малоисследованным.
Проблема исследования концепта «деньги» заключается в том, что несмотря на некую
схожесть концептов в различных языках в связи с неоднозначным отношением к деньгам в
русской и англоязычной картинах мира можно говорить и о различиях в способах и
средствах вербализации исследуемого концепта средствами английского и русского языков.
Лексикограф Эрик Партридж утверждал, что речь культурных, образованных
представителей американского социума очень гостеприимно относится к сленгу [3, с. 45].
Это доказывается другим лексикографом С. Флекснером, который утверждал, что почти
10% слов всего вокабуляра среднего американца составляют сленгизмы. «Словарь среднего
американца, — пишет он, — обычно состоит из 10 000-20 000 слов. Из этого количества, по
моей скромной оценке, 2000 слов принадлежат сленгу. Сленг, который, таким образом,
формирует около 10 процентов слов, известных среднему американцу, принадлежит к той
части словаря, которая используется наиболее часто» [6, с. VI].
Главная специфичная черта американского сленга обусловлена пестрым национальнокультурным составом населения США. Особую роль в формировании американского
субстандарта играет темнокожее население, которое несет отдельные сленговые единицы в
массы с помощью популярного в Америке музыкального жанра Hip-hop.
Данная работа затрагивает такой аспект субстандарта, как денежный субстандарт.
Отдельно американский денежный сленг ранее не рассматривался в рамках лингвистических
работ и статей. Также не удалось найти специализированных словарей на тему денежного
субстандарта.
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Любовь к детям младшего возраста и употребление ласковых слов, произвищ при их
воспитании являются добросовестным делом и самым хорошим качеством в человеческой
жизни.
Все родители разговаривают с малышами. Даже если младенец не понимает слов, он
видит ласковый взгляд, слышит мягкий нежный голос, чувствует тепло и заботу близкого
человека.
В монгольском и русском языках ласковые слова мало изучена в лингвистическом
аспекте, поскольку настоящая лексика представляет собой предмет изучения лингвистов.
Монгольский учёный Д.Бадамдорж определил что, ласковые слова – это особый
лексический состав монгольского языка. Они употребляются при ласке детей младшего
возраста или детёнышей животных.[1,с.283]
Тогда в психологическом аспекте монгольские ученые-психологи Б.Батсайхан,
М.Дэлгэржав написали в своем труде «Общая психология» ласковые слова – это один из
видов фольклора, употребляемый для поддержки развития детей с малых лет. Слова, ласково
называющие части тела детей, их произвище и колыбельные песни могут относиться к этой
особой лексике. [2,с.153]
Педагог-психолог С. Пичугина говорила об этом «Ласковые слова влияют на
самооценку. Влияют ласковые слова и на чувство уверенности ребенка в себе и своих силах.
Уверенность в себе появляется из адекватной самооценки». Ребенок, недополучающий
ласку, не устанавливает со своими родителями эмоциональную связь, либо она непрочная.
Малыш не доверяет своим родителям настолько, насколько мог бы.
Также психолог Рузская А.Г пишет, что любой ребёнок радуется ласковым словам и
комплиментам. Эти слова дают детям большую силу. [5,с.195]
Из этих данных видно что, родительские ласковые слова играют важную роль в жизни
ребёнка.
По словам ученого Д.Бадамдоржа в «сокровенных сказаниях монголов» были
монгольские имена – ласковые слова, такие как Боролдой, Субэдэй, Угэдэй, Харалдай,
Цагадай, обозначающие внешность и цвет лица. [1,с.285]
Ласковые слова для детей в монгольском и русском языках часто встречаются в
фольклорах, сказках и колыбельных песнях также в детской литературе.
Целью нашего исследования является сбор лексических единиц (ласковых слов обоих
языков) и сравнительный семантический и словообразовательный анализ.
Материалом исследования послужили 126 единиц монгольского языка, 261 слово и
выражение русского языка. Языковые единицы собраны устным, письменным и онлайн
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опросами, из электронных материалов и телевизионных передач, также с помощью
наблюдения.
В - первых нами выделена семантическая классификация ласковых слов в
монгольском и русском языках. В круглых скобках показано число лексических единиц.
1.1.
Ласковые слова в монгольском и в русском языках обозначают фигуру тела.
На монгольском: бондоолой, түнтээлэй, бондгор, памбагар, бүдүүнээ, мантууш, и
др.(17)
На русском: малик, пузатик, полосатик, паровозик, пушок, щёкастик, пупсик, и др.(28)
1.2.Ласковые слова в монгольском и в русском языках обозначают цвет лица.
На монгольском: харлак(чёрненький), улаанаа (красненький), цагаанаа (беленький) и
др.
На русском: Слова, указывающие на цвет, не обнаружены.
1.3.Младенцы ласково называются детёнышами животных и птиц, сравнивая с ними.
На монгольском: болжмор (жаворонок), бүжин (зайчонок), бамбарууш (медвежонок) и
др.
На русском: зайчик, зайка, мишка, бельчонок, бабочка, голубка, котенок, карапузик,
ласточка, лисенок, мышонок, пташка, пингвинчик, рыбка, слоненок, тигрулька, утенок (54)
1.4. Абстрактными существительными называются
На монгольском: хайр (любовь), амьдрал (жизнь), бурхан (бог), хайрын бурхан (богиня
любви), амьдралын утга учир (смысл жизни)
На русском: любовь, ангел, надежда т.д (24)
1.5. По внешности
На монгольском: алаг нүдэн, юндэн гөөгөө, барби
На русском: Алёша, голубоглазка, симпапуша т.д (16)
1.6.По возрасту и полу
На монгольском: гүнж (принцесса), ханхүү (принц), баатар (герой), дагина (русалка)
На русском: герой, принцесса, принц, доченька, дочура, т.д (16)
1.7 Героями мультфильма и детской литературы
На монгольском: Пороро, Астрикс, сахилгагүй Маша (Маша- сорванец), Сун -укун
На русском: Амурчик, Гена, Мартышка, Чебурашка, Мурзилка, т.д (6)
1.8. Названиями продуктов, фруктов и ягод
На монгольском: алимхан (яблочко), жимсхэн (ягодка), анар (гранатик)
На русском: апельсинка, булочка, вафелька, вишенка, вкусняшка, ватрушечка, зефирка,
ириска, изюминка, колобок, конфетка, клубничка, карамелька, ягодка, яблочко т.д (33)
1.9.По признакам, качествам и свойствам
На монгольском: ариун (священный), нандин (дорогой), булбарай (нежный), сайхан
(красивый), царайлаг (симпатичный), царай муут (в значении красивый - эвфемизм)
На русском: блестящий, благоуханный, нежный, сладкий, хорошуля и др. (13)
1.10. Названиями драгоценных камней, сравнивая с ними
На монгольском: бадмаараг (изумруд), оюу (бирюза), тана (перламутр),
На русском: Бриллиантик, жемчужина, золотой, золотце, изумрудик, сокровище, т.д (6)
1.11.Названиями растений
На монгольском: навч (лист), нахиа (ветвь), хонхон цэцэг (колокольчик)
На русском: василек, лютик, лепесточек, мальвинка, осинка, ромашка, цветочек и т.д
(10)
1.12. Названиями небесных светил
На монгольском: нар (солнышко), нар сар (солнце и луна), од (звездочка)
На русском: звездочка, небесный, солнышко, снежок, заря т.д (6)
1.13.По характеру и поведению
На монгольском: их зант-аашны тулам(капризулька), усан нүдэн гүнж (плакса), маяг
(стиль)
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На русском: капризулька, кускусик, ласковый, ласкуша, милый, озорник(ца),
проказник(ца), умница, умка, хитрюга, хулиганка, шалунья, шалунишка, и.др ( 13 )
В сопоставляемых языках почти все лексические единицы включены в аналогичные
семантические классификации. Здесь наблюдается такое различие. В монгольском языке
больше употребляются ласковые слова, обозначающие фигуру и телосложение детей, а в
русском – детёныш животных.
Во- вторых произведён словообразовательный анализ ласковых слов для малышей.
2.1. Ласковые слова в сопоставляемых языках образуются суффиксальным способом.
Уменьшительно- ласкательные суффиксы в монгольском языке:
-ЛОЙ4 : Бондоолой, Бөмбөөлэй, (10)
-ХАЙ4: Бумбаахай, Цүндээхэй (4)
- ХАН4: Өөдөсхөн, алимхан, нархан, мойлхон, жимсхэн, өдийхөн, чигчийхэн (5)
-АА4 :Бүдүүнээ, шаргаа, бороо (30)
- ГАР4: бондгор, түнтгэр, (6)
Уменьшительно- ласкательные суффиксы в русском языке:
-КА : зайка, , и др (63)
-ОНОК/-ЁНОК : аистенок, галчонок, гусенок, дельфиненок (12)
-ЧИК: зайчик, амурчик, (7)
-ИК: рыжик, карапузик, паровозик (9)
-ОЧКА/-ЕЧКА: душечка, девчоночка, звездочка, кошечка, мимишечка, (6)
-ОНЫШ/-ЕНЫШ: зайчоныш, звереныш, (8)
-ЯШКА/-АШКА: обаяшка, очаровашка, (2)
-НИК/-НИЦА: озорник - озорница, проказник - проказница (6)
По
словообразовательному
анализу
уменьшительно-ласкательные
суффиксы
монгольского языка –ЛОЙ,-ХАЙ, -КА, -ОНОК/-ЁНОК являются самыми продуктивными.
Среди монгольских ласковых слов есть паронимы, такие как бандгар-бондгор-бөндгөр;
бумбаалай- бөмбөөлэй – бомбоолой . Также ласковые слова в обоих сопоставляемых языках
выражаются парными словами : өдийхөн - төдийхөн, хайр - майр, аз жаргал, амь амьдрал,
нар сар, навч цэцэг, үр үндэс, үр зулзага; дитёнок - котёнок, котик – бегемотик, девчушка –
умнушка, говорушка – Танюшка
Видно что, в словарном запасе ласковых слов для малышей почти не встречаются слова
с отрицательным оттенком, что можно потвердить названиями детёнышей животных и птиц,
абстрактными словами. Кроме этого ребёнок ласково называются своим характером,
поведением, возрастом, полом и внешностью.
В структурном плане почти все ласковые слова в обоих языках образуются
уменьшительно-ласкательным суффиксом.
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УДК 811.111
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С ЦВЕТОВЫМ КОМПОНЕНТОМ В
СОВРЕМЕННОМ МЕДИАДИСКУРСЕ
Бондаренко Н.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
bn17.bond@yandex.ru
Современный язык практически в любой сфере речеупотребления невозможно
представить без образных оборотов. Уместно употребленные фразеологизмы оживляют и
украшают как устную речь, так и литературно-художественные произведения, придавая
языку яркую эмоциональную окраску.
Исследования фразеологического фонда имеют большое значение именно сегодня, в век
глобализации и межкультурной коммуникации, т.к. они дают доступ не только к изучению
языка, но и к освоению культурно-специфичных характеристик носителей того или иного
языка.
Целью нашего исследования является определение места, роли и функций
фразеологических единиц с цветовым компонентом с современном медиадискурсе. И не
случайно наш выбор пал именно на медиадискурс, как источник материалов, так как именно
эта сфера прочно вошла в жизнь каждого человека, а лингвистические исследования в этой
области ещё не столь обширны и не охватывают всего многообразия лексических приемов и
средств.
Начать стоит с того, что фразеологизм - это устойчивое сочетание слов с целостным
обобщенно-переносным значением, возникшим на основе образного переосмысления
(семантической трансформации) словесного комплекса [Солодуб, 1997, с. 113]. В ходе
предшествующих исследований тематической группировки ФЕ были выявлены наиболее
часто встречающиеся во фразеологии цвета, а именно черный, красный, белый, голубой
(синий) и зеленый.
Изучение фразеологизмов в современном медиадискурсе требует определения самого
понятия «медиадискурс», его видов и характеристик. Так, мы установили, что медиадискурс
– это сочетание процессов и продуктов вербальной активности в сфере медиа коммуникации
во всем полноте и тернистости их взаимодействия. Характерными чертами медиадискурса
являются тематическая безграничность и жанровая оригинальность. Остапенко
Пониманию сущности этого явления способствовало изучение классификации
Н.Н.Оломской. В ходе чего мы выяснили, что в современном мире существуют следующие
виды медиадискурса:
1) по коммуникативным функциям:
• публицистический дискурс – это, актуализированный в определенной ситуации текст,
который связан с каким-то случаем в одном и том же временном и пространственном пласте.
Публицистический дискурс отличается своей динамикой, диалогичностью, гласностью
[Павлушина];
• рекламный дискурс – в определенной степени продвигает услуги и продукцию и,
следовательно, явно или нет пропагандирует общественно-потребительские ценности и
установки; обладает воздействующей, социальной, информативной, экономической
функциями [Колокольцева];
• PR-дискурс – вид дискурса, ориентированный на формирование коммуникационного
пространства для установления положительных, дружественных, обоюдно полезных связей
между компанией и обществом. СМИ, предоставляющие быстрый обмен и широкое
распространение любого вида информации, являются главнейшим видов связи
[Вылегжанин];
2) по каналам реализации:
• теледискурс –классификация теледискурса включает в себя порядка 30 жанров и их
разновидностей (теленовости, -обзоры, сериалы, шоу и т.д.). Внедряемая смена
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одностороннего типа телевещания к двустороннему увеличивает перечень диалогических
жанров, конфронтирующих по структурно- композиционному признаку монологическим
жанрам. Первые характеризуются спонтанностью и неподготовленностью речи, в то время
как вторые неспонтанны и подготовлены. Это определяет существенные расхождения
структур у представленных жанров теледискурса [Подольских];
• радиодискурс – современные лингвисты различают информационный радиодискурс,
направленный на объективность ведущего, спокойные тексты, отсутствие слишком сильно
выделяющихся выразительных средств, присутствие сдержанности; и информационноразвлекательный дискурс, информационно-аналитический дискурс [Матеева];
• компьютерный дискурс - разновидность публичной речи, появляющаяся в процессе
«компьютерного общения». Речь компьютерного общения является главным способом
коммуникации общения между пользователями. Такое общение принято называть
виртуальным. У него нет физического воплощения и его реализация не выходит за рамки
компьютера. Виртуальная речь наиболее успешна в следующих жанрах компьютерного
дискурса (интернет-форумы, -блоги, -конференции, электронная письма, чаты [Лапшеева].
Таким образом, нами были изучены 6 типов медиадискурса, каждый из которых имеет
собственные характерные отличия и используется в различных сферах жизни [Оломская].
Практическая часть нашего исследования заключалась в изучение места фразеологизмов
с цветовым компонентом в современном дискурсе СМИ. Полем для нашей работы послужил
ряд таких газет как Houston Chronicle, USA TODAY, The New York Times, The Walt Street
Journal, Project syndicate, The Washington Post, Daily Mail, The Guardian и Mirror. Стоит
отметить, что в текстах проанализированных нами статей компонент «цвет» имеет широкое
распространение. Однако он редко входит в состав фразеологической единицы. Нами было
рассмотрено более 300 статей различной тематической направленности. Лишь в 10% нами
были встречены ФЕ с цветовым компонентом.
Отобранные единицы дали нам достаточное количество информации для изучения,
анализа и формирования основных выводов, а именно:
 ФЕ с цветовым компонентом встречаются в современном медиадискурсе. Вывод
кажется очевидным, однако проведенное исследование показало, что всё реже авторы
(журналисты) используют в языке своих статей столь неординарную языковую единицу;
 Склонная к стандартизации речь СМИ обуславливает употребления в основном
готовых ФЕ, без каких-либо изменений;
 Экспрессивность фразеологизмов с цветовым компонентом делает её универсальной
для достижения целей медийного дискурса. Одной из целей можно назвать обнаружение
авторской позиции;
 Фразеологизмы с компонентом «цвет» как нельзя ярки, что редко остается без
внимания читателей. Этот факт выдвигает данную языковую единицу вперед, ведь одной из
основных целей СМИ является привлечение внимания человек к информационному
материалу статьи.
Несмотря на то, что это лишь часть нашего исследования и выводов, уже исход из этого
можно заключить, что ФЕ с компонентом «цвет» универсальны для современного
медиадискурса, однако данная тема требует дальнейшего изучения.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМ КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА ПРАГМАТИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АДРЕСАТА
(НА ПРИМЕРЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПЕСЕННЫХ ТЕКСТОВ)
Бочкарева Ю.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
ub1992@yandex.ru
Сегодня песенный дискурс вызывает особый интерес у филологов и лингвистов.
Сложность изучения песенных текстов заключается в совокупности музыкальной стороны и
вербальной. При передаче основных идей в текстах современных популярных песен авторы
прибегают к различным лексическим средствам языка, в том числе к фразеологизмам.
Как правило, фразеологизмы используются с целью передать эмоциональное отношение
к объекту, произвести определенный прагматический эффект на слушателя.
Термин «прагматика» (от греч. «дело», «действие») предложил американский философ,
один из основателей семиотики, Ч. Моррис. Под прагматикой он понимал учение об
отношении между знаковыми системами и теми, кто их использует: «…прагматика изучает
поведение знаков в реальных процессах коммуникации. Если семантика показывает, что
говорит человек, что означает то или иное высказывание, то прагматика стремится раскрыть,
в каких условиях и с какой целью в конкретном случае говорит человек» [1, с.156]. То есть
прагматика изучает контексты, в которых реализуются те или иные языковые единицы.
Фразеологические единицы позволяют передать личное отношение автора песни к
окружающему миру и к передаваемой мысли в частности. Авторы песен прибегают к
использованию фразеологизмов с целью придать своим словам оценочную нагрузку и
произвести нужное впечатление на слушателей, тем самым вызвав у него определенные
эмоциональные реакции.
В своей научной работе Н.В. Бизюков рассматривает «полевой подход» к исследованию
прагматического значения фразеологических единиц, подразделяя их на три основные
группы. «В зависимости от отражаемой ФЕ оценки фрагмента экстралингвистической
реальности ФЕ относятся к положительно или отрицательно заряженному полю, либо
являются носителями ситуативной оценки внешнего мира» [2, с.4].
Материалом для анализа в данном исследовании послужили современные англоязычные
песенные тексты. Объектами анализа стали фразеологические единицы, которые были
классифицированы по тематическому принципу.
Фразеологические единицы, содержащие компонент «деньги», как правило
используются с отрицательным коннотативным значением, чтобы показать незначительность
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человека, недостаток каких-либо качеств. Например, в песнях британской группы “QUEEN”
встречается целый ряд таких выражений.
«Not a full shilling» – не хватает ума, сообразительности – выражение из песни “I’m going
slightly mad”: “I'm one card short of a full deck / I'm not quite the shilling” .
В другой песне группы “Death on two legs” есть строчка: “Should be made unemployed /
Then make yourself null-and-void, Make me feel good”. Здесь употребляется клише,
устоявшаяся фразеологическая единица “null and void”- “недействительный, не имеющий
законной силы”.
В англоязычных песнях встречаются фразеологизмы, содержащие в своем составе
названия животных, так называемые зооморфизмы. Представление о человеке или событии
раскрывается через образ и поведение того или иного животного. Чаще всего такие
фразеологические единицы содержат отрицательный эмотивный заряд, выражают
негативное отношение автора песни к каким-либо субъектам, явлениям.
В песне “One fine day” британского певца Стинга используются многочисленные
зооморфизмы:
“Today it's raining dogs and cats,
Rabbits jumping out of hats,
And now what's got us all agog,
Tomorrow it's a plague of frogs.
We must do something quick or die,
When snakes can talk and pigs will fly,
And we'll all be so much wiser,
One fine day…”
Фразеологическая единица “when pigs will fly” используется, чтобы выразить
скептическое отношение к событиям в будущем, которые вряд ли когда-либо произойдут.
Русскоязычный аналог фразеологизма - “когда рак на горе свиснет”, “после дождичка в
четверг”.
В песнях группы “QUEEN” также часто встречаются зооморфизмы: “But it's dog eat dog
in this rat race / And it leaves you bleeding lying flat on your face / Reaching out, reaching out for a
helping hand / Where is that helping hand?” (Джон Дикон “Who needs you”). Автор употребляет
идиомы “dog eat dog” (жестокое противостояние, соревнование кому-либо) и “rat race”
(жестокая борьба за успех в каком-либо деле, карьере), основанные на метафоре, для
выражения жестокости и безжалостности окружающего мира. В данном случае
фразеологические единицы выполняют оценочную функцию.
Использование компаративных фразеологизмов, включающих названия представителей
фауны, позволяет достичь определенного прагматического эффекта на слушателя. Сравнивая
основные манеры поведения, типичные черты, повадки животных с человеческими, четко
проявляются негативные черты человека.
В песне “Resistance” британской группы “Muse” используется разговорное выражение
“to dig a hole for yourself”: “It could be wrong, could be wrong, to let our hearts ignite. It could be
wrong, could be wrong, are we digging a hole? It could be wrong, could be wrong, this is out of
control”. Фразеологизм дословно переводится на русский язык -копать себе яму, то есть
самому ставить себя в затруднительное положение. Сюжет песни ссылается на романантиутопию Джорджа Оруэлла «1984». Автор песни задается вопросом - а не была ли его
любовь ошибкой, может быть он и его возлюбленная сами копают себе яму, они рискуют
быть разоблаченными и погибнуть, так как любовные отношения между мужчиной и
женщиной запрещены государством. В данном случае фразеологизм усиливает
эмоциональное состояние безысходности, обреченности на гибель.
Стилистически окрашенные фразеологизмы позволяют достичь определенного
эмоционального эффекта, атмосферу непринужденности. В текстах современных
популярных песен преобладают разговорные, просторечные, экспрессивно-окрашенные
фразеологические единицы, что обусловлено доступностью идей для публики, способностью
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легко понимать язык песен, воздействием автора на эмоциональное состояние слушателя.
Стилистическая функция таких фразеологизмов реализует в речи коннотативные значения,
формирует ту или иную чувственную оценку или эмотивность проблемы, выраженной в
песне.
Фразеологические единицы как средство целенаправленного воздействия на адресата
представляют особый интерес для дальнейшего изучения, как с точки зрения собственно
детального исследования функций и типов фразеологических единиц, так и с позиций
сравнения принципов их функционирования в разных языках и культурах мира
Литература и источники
1. Сасина, С.А. Прагматический потенциал фразеологических единиц профессионального и
терминологического происхождения в английском и русском дискурсах / С.А. Сасина //
Вестник Адыгейского государственного университета. - 2008. - Вып. 1 (29). - С. 156 - 159.
2. Бизюков, Н.В. Семантико-прагматическии потенциал фразеологических единиц сферы
человеческих отношений современного французского языка (на материале
публицистического дискурса): автореферат дис. канд. фил.наук: 10.02.05. /Н.В. Бизюков. –
Москва, 2008. – 19с.
Научный руководитель – к. филол. н., доцент Ермолаева Е.Н., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 811.111
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В данном исследовании представлено, каким образом организовано и вербализуется
цветовосприятие в песенных текстах таких британских рок-групп, как «Deep Purple», «The
Cure», «Led Zeppelin», «Radiohead». В качестве методов анализа в работе применяются
приемы контекстуального и лингво-стилистического анализа.
На базе исследований цветообозначений в современной науке можно выделить такое
понятие, как «цветовая картина мира». Вслед за Н. Н. Гончаровой, мы понимаем картину
мира, как отражение мира в сознании, представления человека о мире [1, с. 397].
Соответственно, цветовая картина мира – это представление о мире в цвете,
выработанное человеком на основе его теоретического осмысления. Распространение
того или иного цвета в костюме и предметах быта, в произведениях искусства зависело от
окружающей природы, темперамента народа, обычаев и традиций, эстетических норм и
религиозных воззрений.
Цветовая картина мира относится к наивной картине мира, так как она полностью не
может отобразить предметов, явлений и процессов окружающей среды. Имена цвета лишь
способствуют возникновению ассоциации, базой для которых служили неизменные свойства
человека и природы: красный для обозначения крови, зеленый – травы, деревьев, синий –
неба [3, с. 83]. В песенных текстах эти образы встречаются с большой частотностью: ‘Can
peace be found on the carpet above ground / Where sky is forever blue?’ [Shield, Deep Purple,
1968], ‘Red blood dripping’ [Vincent Price, Deep Purple, 2013], ‘Please lead the way so the unborn
can play / On some greener hill’ [Fools, Deep Purple, 1971].
Но цветообозначения также могут нести и метафорическое значение. Вслед за О. И.
Глазуновой мы определяем метафору как «уподобление одного явления другому на основе
семантической близости состояний, свойств, действий, характеризующих эти явления, в
результате которого слова (словосочетания, предложения), предназначенные для
обозначения одних объектов (ситуаций) действительности, употребляются для наименования
других объектов (ситуаций) на основании условного тождества приписываемых им
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предикативных признаков» [2, с. 177-178]. То есть цветовой символ имеет не только
наглядно-чувственные, визуальные формы, но и языковые, речевые.
Негативная коннотация чёрного цвета появилась предположительно в Средние века.
Чаще всего чёрный цвет ассоциируется с мраком, тьмой, горем, печалью, злом, смертью и
различного рода несчастьями. У «The Cure» можно найти множество подходящих примеров:
‘Remember the time that the sky went black’ [Just One Kiss, 1983], ‘I keep her dark thoughts deep
inside / As black as stone’ [Bird Mad Girl, 1984], ‘My heart is black’ [Give Me It, 1984], ‘Then
everything went black’ [Hot Hot Hot!!!, 1987], ‘If only tonight we could slide / Into deep black
water’ [If Only Tonight We Could Sleep, 1987].
Белый же цвет прежде всего связывают с понятием мира и невинности. Прилагательное
‘white’ в тексте песни «Houses of The Holy» группы «Led Zeppelin» имеет значение «чистый,
святой»: ‘From the houses of the holy, we can watch the white doves go’ [1973]. Об этом
свидетельствует упоминание таких слов, как holy, angel и использование библейской
тематики в целом. У «Radiohead» ‘white’ иногда характеризует некоторую излишнюю
моральность и «правильность»: ‘You paint yourself white’ [Nude, 2007].
Красный изначально – это цвет крови. У рассматриваемых нами авторов он
ассоциируется с сильными эмоциями: ‘The tyrant's face is red’ [The Battle of Evermore, Led
Zeppelin, 1971], ‘So savage with red desperation / I clench my hands / You draw your claws / A
hidden rage consumes my heart / Fuelled by years of wasted time’ [Doubt, The Cure, 1981].
Синий в английском языке ассоциируется с цветом тоски и печали. Примеры у «Led
Zeppelin», подтверждающие это: ‘The best years of my life gone by / Here I am alone and blue’
[Heartbreaker, 1969], ‘Is trade a smile with someone who's blue now’ [Friends, 1970], ‘And I
won’t, I won’t, I won’t be blue always / Oh yeah, the sun gon shine / Sun gonna shine in my
backdoor’ [Key To The Highway / Trouble In Mind, 1970], ‘I'm standing here feeling blue’ [Fool
In The Rain, 1979], ‘They say you're feeling blue’ [Wearing and Tearing, 1982]. Также синий
цвет ассоциируется с благородством происхождения. У «Deep Purple» можно встретить образ
английской аристократии в следующих строчках: ‘In my mind / I had to fin / A kind of new way
/ Of being oh so cool / Like a blue blooded / Well studded / English fool’ [Flight Of The Rat, 1970].
Голубой несколько раз встречается в составе идиоматического выражения out of the blue, что
значит «внезапно»: ‘One empty Monday / Out of the blue / Took a good luck turn / Started
something new’ [The Purpendicular Waltz, Deep Purple, 1996], ‘Out of the blue, a new beginning’
[Seventh Heaven, Deep Purple, 1998].
Обобщая данные по структуре, можно прийти к выводу, что прилагательные,
называющие базовые цвета (black, white, blue, red) встречаются наиболее часто, что
обусловлено древним происхождением самих слов, а также тем, что именно эти цвета
являются необходимыми для повседневного общения.
Символика в текстах выявляется, главным образом, посредством прилагательных.
На фоне сочетаемости с другими словами, цветообозначения приобретают
многозначность и многоплановость.
Зафиксированные цветоупотребления были классифицированы на основании
принадлежности к той или иной части речи и заключенных в них лексических значений:
прямых и переносных. Характер употребления слов со значением цвета в тексте отражает
своеобразие авторского стиля. Цветообозначения, входящие в цветовую картину мира
английского языка, широко представлены в текстах британских рок-музыкантов. Их
применение обусловлено способностью формировать художественный смысл текста.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ИРОНИИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ВЛАДИМИРА
КАМИНЕРА «RUSSENDISKO»
Исакова Е.Ю.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
isakaterin13@gmail.com
Ирония является актуальной формой комического, которая реализует себя посредством
смысловой игры в текстах на уровне культуры. На сегодняшний день остается открытым
вопрос механизмов создания иронии в реалиях существования современной культуры. Даже
освоенные теорией разновидности комического, в том числе иронии, наполняются сегодня
новыми смысловыми оттенками.
Размышляя об иронии в контексте смежных с ней категорий, В.О. Пигулевский
предлагает перечень ее определений. В совокупности они дают возможность проследить
логику ее интерпретации.
«Ирония – это интеллектуальная операция с одной стороны, и текстуальное
преобразование, позволяющее полностью изменять смысл, - с другой» [1].
Текстуальность представляет собой сущностные параметры текста, отражающие его
качественную определенность. К параметрам текстуальности относятся [2]:
1. Когезия. Соотношение компонентов текста и их соединение посредством
грамматических форм и грамматических отношений;
2. Когерентность. Совокупность непрерывных смысловых отношений текста;
3. Интенциональность. Связность и содержательность текста;
4.
Воспринимаемость.
Уместность
применяемых
языковых
средств
для
коммуникативной ситауции;
5. Информативность. Степень новизны или неожиданности для реципиента;
6. Ситуативность. Этим термином обозначаются факторы, делающие текст релевантным
для коммуникативной ситуации;
7. Интертекстуальность. Соотнесенность части текста с определенным типом текста или
с другим текстом или текстами.
«Интеллектуальную операцию» можно рассматривать как результат обнаружения
действия фигурального смысла, основанного на несовпадении тезауруса автора и читателя.
Читатель должен осознать мнимость воспринимаемого (буквального) значения, проверить
альтернативные значения и выбрать приемлемый фигуральный смысл.
На выбор альтернативного значения для определения приемлемого фигурального
смысла влияет ряд факторов. С.И. Походня для их обозначения выделяет три пресуппозиции
[3]:
1. Экстралингвистическая. Правильное понимание иронии требует знания
экстралингвистических факторов: географических, этно-культурных, исторических или
социально-политических;
2. Интертекстуальная. Предполагает наличие фоновых знаний историкофилологического текстового характера: цитаты, аллюзии, пародии;
3. Текстовая. Для правильной интерпретации иронии необходимо знать отрезок текста
(или весь текст), в котором она актуализируется. В зависимости от этого выделяют
ситуативную (опирается исключительно на текстовую пресуппозицию) и ассоциативную
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(образующими факторами являются не только глобальная текстовая пресуппозиция, но и
экстралингвистическая и интертекстуальная) иронию.
В конечном итоге интерпретация иронии сводится к осуществлению движения от ее
содержания к языковым средствам ее выражения.
«Подобно тому, как в музыке материалом является не звук, а его свойства: лад, темп
мелодия; в живописи – не краска, а цвет, светотень, колорит, так и в языке стилистическим
материалом являются не образы, оценочные коннотации и т.д., а способность на этой основе
создавать общую экспрессивность текста, в частности такие его качества, как теплота,
холодность, ироничность, непосредственность, естественность» [4, с. 298].
Использование того или иного средства определяется темой произведения, запасом
известных выразительных средств и личным вкусом и склонностями автора [5, с. 66].
Представляется целесообразным выделить уровни создания иронии с использованием
языковых средств: фонетический, морфологический, лексический, синтаксический, уровень
текста.
В произведении Владимира Каминера «Russendisko» актуализация иронии происходит в
основном на морфологическом, лексическом уровне и на уровне текста. Также в рассказах
часто используются средства выразительности синтаксического уровня. Рассмотрим их на
примере одного из рассказов сборника.
«Русские в Берлине» начинается с аллюзии. Автор уводит читателя к событиям 1990
года.
Honecker nimmt Juden aus der Sowjetunion auf, als eine Art Wiedergutmachung dafür, dass
die DDR sich nie an den deutschen Zahlungen für Israel beteiligte [6, с. 6].
Через два предложения Каминер противоречит самому себе, говоря, что об этой новости
знают все, кроме Хонеккера.
Es sprach schnell herum, alle wussten Bescheid, außer Honecker vielleicht [6, с. 6].
Таким образом, он иронизирует над историческими фактами, которые заключаются в
том, что лидер Восточной Германии Эрих Хонеккер отнюдь не был убежденным
антифашистом и непримиримым борцом с нацистами, как постоянно утверждала пропаганда
ГДР.
Здесь же автор поднимает вопрос о положении евреев в Советском Союзе.
Das ganze sowjetische Volk marschierte im gleichen Rhythmus wie die Soldaten am Roten
Platz – von einem Arbeitssieg zum nächsten, keiner konnte aussteigen. Es sei denn, man war Jude
[6, с. 6].
Владимир Каминер сравнивает советский народ с солдатами на красной площади. Von
einem Arbeitssieg zum nächsten marschieren – говоря это, автор овеществляет отвлеченное
понятие (он использует такие средства как словосложение и номинализация). Символическое
значение этого словосочетания будет иметь прямое отношение к иронии, так как «победа»
здесь скорее рассматривается не как какое-то достижение, а как часть механизма,
автоматизма жизни того времени.
Автор показывает замкнутый круг, который не дает человеку еврейского происхождения
продвинуться по службе. Для того, чтобы стать руководителем планового отдела, нужен
партбилет. А для того, чтобы получить партбилет, нужно, чтобы тебя приняли в партию. Но
в партию не принимают евреев, потому что они могут уехать в Израиль (хотя тот самый
еврей из рассказа вовсе туда не собирался). Все это являет собой ассоциативную иронию,
которую заканчивает и подчеркивает в рамках данного контекста следующее предложение:
Aber einen parteilosen Leiter der Abteilung Planungswesen konnte sich der Direktor nur in
seinen Albträumen vorstellen [6, с. 7].
Далее Каминер играет стереотипами о русском народе, выставляя обозначенную
проблему в комичном свете. Здесь мы видим гиперболу и парадокс.
Mein Vater versuchte jedes Jahr erneut in die Partei einzutreten. Er trank mit den Aktivisten
literweise Wodka, schwitzte sich mit ihnen in der Sauna zu Tode, aber alles war umsonst [6, с. 7].
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Для большей экспрессивности автор использует фразеологизм. В рамках косвенной речи
он выражает свое отношение к тем, кому эта речь принадлежит с помощью сниженной
лексики и добавляет комичности анафорой.
Jedes Jahr scheiterte sein Vorhaben an demselben Felsen: „Wir schätzen dich sehr, Viktor,
du bist für immer unser dickster Freund“, sagten Aktivisten. „Wir hätten dich auch gerne in die
Partei aufgenommen. Aber du weißt doch selbst, du bist Jude und kannst jederzeit nach Israel
abhauen“. „Aber das werde ich doch nie tun“, erwiderte mein Vater [6, с. 7].
В этом рассказе самым ярким моментом выражения иронии является тот момент, когда
автор начинает рассказывать про иммиграцию в Германию. Особенно он выделяет пятую
волну начала девяностых, которая принесла с собой русских евреев. Перед нами снова
аллюзия. Вместе с ней можно обратить внимание на антитезы в перечислении.
Sie konnten Christen oder Moslems oder gar Atheisten sein, blond, rot oder schwarz, mit
Stups- oder Hakennase [6, с. 9].
В один ряд с качественными признаками автор ставит действия этих «евреев», что
звучит комично, потому что становится понятно, что они – не те, за кого себя выдают.
Ihr einziges Merkmal bestand darin, dass sie laut ihres Passes Juden heißen [6, с. 9].
Все становится окончательно понятно благодаря очередным парадоксам, когда автор
показывает нам их разговор с раввином.
Der Rebbe befragte eine Dame, was Juden zu Ostern essen. «Gurken», sagte die Dame,
«Gurken und Osterkuchen». «Wie kommen Sie denn auf Gurken?», regte sich der Rebbe auf. «Ach
ja, ich weiß jetzt, was sie meinen», strahlte die Dame, «wir Juden essen zu Ostern Matze.» «Na gut,
wenn man es ganz genau nimmt, essen die Juden das ganze Jahr über Matze, und auch mal zu
Ostern. Aber wissen Sie überhaupt, was Matze ist?», fragte der Rebbe. «Aber sicher doch», freute
sich die Frau, «das sind doch diese Kekse, die nach altem Rezept aus dem Blut von Kleinkindern
gebacken werden.» Der Rebbe fiel in Ohnmacht [6, с. 10].
Уже по первому рассказу можно предположить, что одно из основных языковых средств
создания иронии у автора – это аллюзия.
Keiner konnte damals verstehen, wieso uns ausgerechnet die Deutschen durchfütterten.
Vielleicht war es bei den ersten Juden im Polizeipräsidium am Alex nur ein Missverständnis, ein
Versehen, und dann wollten die Beamten es nicht zugeben und machten brav weiter? So ähnlich wie
beim Fall der Mauer [6, с. 11]?
В конце рассказа поднимается вопрос о том, сколько русских проживает в Германии.
Ирония вновь возникает за счет стереотипов, с помощью которых автор выстраивает
комичную картинку русских.
Wie viele Russen gibt es in Deutschland? Der Chef der größten russischen Zeitung in Berlin
sagt, drei Millionen. Und 140000 allein in Berlin. Er ist aber nie richtig nüchtern, deswegen
schenke ich ihm keinen Glauben [6, с. 12].
Владимир Каминер в данном рассказе прибегает к интертекстуальной и
экстралингвистической иронии. Мы наблюдаем действительность эмигрантов в Германии в
девяностые годы глазами русского еврея. Для того, чтобы понять, что перед читателем
ироничная игра смыслов, тому придется распутывать нити-отсылки, ведущие то к
антисемитской литературе, где в народных суевериях мацца связывалась с употреблением
крови христианских младенцев, то к истории Германии, в которой описаны обстоятельства,
при которых перестала существовать Берлинская стена [7]. С помощью этих нитей автор
играет с такими параметрами текстуальности как ситуативность и интертекстуальность.
Таким образом, первоочередное значение в создании иронии в рассматриваемом
произведении играют языковые средства на уровне текста. Лексические и синтаксические
средства являются скорее средством выразительности, усиливающим действие иронии, чем
самим средством ее создания.
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Данная статья посвящается анализу использования перцептивной лексики, (лексики
обозначающей звуки, цвета и запахи) в произведении Дж. Джойса «Exiles». В частности
рассматриваются функциональные аспекты данного пласта лексики, который применяется
автором для изображения места действия пьесы и при описании внешности и поведения
персонажей. Нами были проанализированы все три действия пьесы, и мы смогли определить,
какой из видов перцептивной лексики играет наибольшую роль в пьесе и почему.
ТворчествоДж. Джойса нередко становилось объектом исследования, изучались
пространственно-временные характеристики его произведений, проблематика и т. д. Однако
проблема использования вышеупомянутых пластов лексики в пьесе «Exiles» ранее не
исследовалась.
Такие характеристики, как цвет, запах, и звук всегда являлись одними из самых важных
в создании различных художественных образов, особенно при детализации места действия
произведений. Однако, поскольку исследуемый текст является пьесой, наибольшее внимание
автор уделяет детализации образов ее персонажей, а не месту действия. Поэтому в данной
статье мы сфокусируемся на том, как функционирует перцептивная лексика при описании
внешности героев и их психологического состояния.
Обоняние является очень важным модусом перцепции, тем более восприятие различных
запахов зависит не только от возраста, но и от пола человека [5]. Поэтому, так называемая
«одорическая» лексика, т.е. лексические единицы, обозначающие запахи, играет важную
роль в создании различных образов. Однако, Джеймс Джойс ни разу за всю пьесу не
использует одорическую лексику, ни при описании окружения, ни при описании
персонажей, и это, по нашему мнению, весьма логично, поскольку анализируемое
произведение является пьесой, а передать запах на сцене было бы весьма проблематично.
Тем не менее, до того как мы приступили к анализу текста, мы не знали, что автор совсем
205

ФИЛОЛОГИЯ, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ. Выпуск №19
исключит ее использование. Можно сказать, что вместо нее, полностью раскрыла свой
потенциал цветовая лексика, о которой мы расскажем ниже.
Цвета окружают нас повсюду и воспринимаются нами неодинаково: еще М. Люшер [2] с
помощью лабораторных исследований смог дать психологическую характеристику цветов и
оттенков и определить с помощью экспериментов особенности воздействия на человека того
или иного цвета на физиологическом и эмоциональном уровнях. Поэтому цветообозначения
являются эффективным средством создания поэтической картины мира. Так, Гильдина А. М.
[3] в своей работе не раз отмечала, что Джойс использует цвет «для создания единого
настроения, атмосферы».
Пьеса «Exiles» может послужить хорошим примером произведения, в котором
внимательное отношение к используемой лексике помогает скорее разобраться в персонажах
и отношениях между ними. С помощью колоративов (цветовой лексики) Джойс в ремарках
даёт читателю много подсказок о том, что почти все герои пьесы что-то скрывают друг от
друга и говорят не то, что думают. Например, в первом действии Беатриса Джастис не зря
слегка краснеет, пожимая руку Ричарду Роуану – «BEATRICE. [Rises and shakes hands,
blushing slightly.] Good afternoon, Mr. Rowan». А в третьем действии она снова краснеет,
когда жена Ричарда Берта говорит ей, что это её письма «вернули» Ричарда в Ирландию,
хотя Беатриса и отрицает мысль об этом – «BEATRICE. [Blushing suddenly.] No. I could not
think that». Уже в самом начале пьесы, благодаря этим детялям, внимательному читателю
становится понятно, что между Ричардом и Беатрисой что-то есть. В конце пьесы догадка
читателя подтверждается. Кроме того, с помощью цвета создается контраст между этими
двумя девушками. Беатриса одета в преимущественно темную одежду и также имеет темные
волосы – «BEATRICE JUSTICE is a slender dark young woman of 27 years. She wears a
wellmade navy blue costume and an elegant simply trimmed black straw hat, and carries a small
portfolioshaped handbag». Берта, тем временем, отличается более светлым образом –
«BERTHA is a young woman of graceful build. She has dark grey eyes, patient in expression, and
soft features. Her manner is cordial and selfpossessed. She wears a lavender dress and carries her
cream gloves knotted round the handle of her sunshade». Несмотря на это отличие, мы видим,
что кое-что общее у них все-таки есть: темные волосы Беатрисы и темные глаза Берты.
Можно сказать, что девушки близки друг другу внутренне и в состоянии найти общий язык,
даже когда речь идет о мужчине, интересующем обеих.
Звук также представляет большой интерес для исследования. Звукообозначения ранее
изучались и на материале лирических произведений (Пархоменко И. В.), и на материале
прозаических (Сальникова В. В.). Звук в словесном творчестве играет важную роль, потому
что переживания, вызываемые у читателя восприятием различных шумов, весьма
субъективны и неравнозначны по силе. Потому изучение звуковой лексики, использованной
Джойсом в его произведении, может способствовать более глубокому проникновению в
созданный им мир.
С помощью звуковой лексики наделяет героев определенными характерными чертами,
например, Арчи, сын Ричарда Роуана и Берты, отличается смешливостью и шумным
поведением – «[A noise is heard at the window and a boy’s voice is heard calling, ‘Mr Hand!’
ROBERT turns.]», « ARCHIE.[Laughs.] Like a stone! [Pointing down.] Down that way?». Кроме
этого, звуковая лексика, как и цветовая, помогает читателю быстрее понять, что герои пьесы
что-то недоговривают или скрывают, например, на простой вопрос Берты, почему Беатриса
не послала телеграмму перед приездом в Меррион (район Дублина, где находится дом
Ричарда и Берты), та начинает нервничать – «BEATRICE.[Laughs nervously.] I arrived only an
hour and a half ago. I thought of sending a telegram but it seemed too tragic».
По итогам рассмотрения случаев использования выбранных пластов лексики (звук, цвет,
запах) мы пришли к выводу, что в данном произведении доминирует цветовая лексика в
сфере портретирования персонажей и передачи их психоэмоционального состояния. С
помощью неё Джеймс Джойс, помимо простого описания внешности персонажей и их
окружения, даёт множество подсказок читателю о том, что почти у каждого из героев, не
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считая Арчи и Бриджит (служанка в доме Ричарда и Берты), есть что-то, что они хотят
держать в секрете. И внимание к цветовой и звуковой лексике помогает быстрее разобраться
в персонажах и понять их чувства и переживания.
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КОНТАМИНАЦИЯ КАК МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПРАГМАТИЧЕСКИ
МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ
Напольских А.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
anastasianapolskikh@mail.ru
Язык – это живая, постоянно развивающаяся система, его словарный состав
претерпевает изменения практически ежедневно. Данный процесс происходит различными
путями: исчезновение из употребления устаревших слов, приобретение словом нового
значения и потеря старого, заимствование слов из других языков и, наконец, образование
новых слов за счет собственных ресурсов языка на основе сложившихся в языке
словообразовательных моделей. Одним из актуальных способов словообразования в
современном английском языке является разновидность словосложения - контаминация.
Контаминация – достаточно распространенное явление в современной лингвистике.
Вместе с тем, вопрос о сущности данного феномена до сих пор не получил стандартного
научного ответа. Сам термин происходит от латинского слова contaminatio –
соприкосновение, смешение. В самом общем виде контаминацию можно описать как
образование нового слова путём сращения двух других слов. В процессе такого
словопроизводства происходит не только сложение, но и одновременно сокращение основ
взаимодействующих номинаций, что отличает контаминацию от простого словосложения.
Контаминация охватывает все уровни организации языка и подчиняется действию как
внутриязыковой, так и межъязыковой прагматики речи.
Некоторые ученые (Г. Пауль, Б.Ю. Норман, В.Я. Ицкович) рассматривают явление
контаминации как смешение единиц, другие (Ж. Марузо, В.В. Бабайцева, В.Б. Силина) - как
соприкосновение, объединение, скрещивание единиц. Третья группа (И.В. Абрамец, И.В.
Пекарская) считают невозможным отождествление таких понятий, как смешение,
скрещивание, соприкосновение, наложение. Более расширительную трактовку предлагает
Н.И. Епишкин: «Контаминация - возникновение нового слова или выражения посредством
скрещивания, объединения частей двух слов или выражений» [1, с. 2361]. О.С. Ахманова
интерпретирует данное явление как «взаимодействие языковых единиц, соприкасающихся
либо в ассоциативном, либо в синтагматическом ряду, приводящее к их семантическому или
формальному изменению или к образованию новой (третьей) языковой единицы» [2, с. 106].
Ср. также определение Г. Пауля: «явление, заключающееся в том, что две синонимичные или
в чем-то родственные формы выражения мысли возникают в сознании рядом с друг другом,
так что ни одна из них не реализуется в чистом виде, а вместо этого возникает новая форма,
в которой элементы одной формы смешиваются с элементами другой» [3, с. 191].
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Контаминированное слово представляет собой разновидность авторских неологизмов.
С одной стороны, номинация является продуктом речевой деятельности, с другой – именно
языковая система позволяет создавать контаминанты по модели сращения. Контаминация
часто служит базой стилистического приема – каламбура (игра слов), однако, хотя одно
не исключает другое, их не следует отождествлять: контаминация представляет собой
разновидность словесной игры, однако словесная игра не всегда основана на контаминации.
Если два слова или две формы слова «накладываются» друг на друга и при этом
совпадают фонетически или графически, то это – явление игры слов, основанной на
полисемии или паронимии.
Для обозначения контаминации используется ряд других терминов: portmanteau word,
blend, amalgam, amalgam word, amalgam form, fusion word, composite word, overlapping word,
conflation, coalesced word, telescoped word, hybrid, analogical neologism, brunch-word,
counterword и другие. Большое количество различных терминов и дефиниций лишь
подтверждает недостаточную изученность контаминации. Это объясняется тем, что
контаминация – относительно молодой словообразовательный способ. Впервые проблему
обозначили зарубежные лингвисты в конце XIX века. Однако сами номинации появились
гораздо раньше: они были отмечены в средний (1066 – 1485 гг.) и новый (XV век – наст.
время) периоды истории английского языка. Изначально контаминированная лексика
зародилась в разговорной речи, а затем стала развиваться в современном языке, в том числе в
рекламе, сфере технических новинок, научной деятельности, сленге и т. д. В настоящий
момент исследуются закономерности моделирования контаминированных образований, что
предполагает их структурную и семантическую классификацию, а также анализ
мотивирующих компонентов, участвующих в их создании. Количество контаминированных
слов растет, хотя и незначительно. Известно, что в последнее время их количество
увеличилось на 2-7%, однако большинство словарей неолексики не фиксируют слова
разговорно-окказионального
характера,
а именно таковыми являются около 80%
контаминантов современного английского языка.
Проф. И. В. Пекарская рассматривает термин «контаминация» как принцип построения
языковых единиц, основанный на совмещении в ней признаков двух (или более) единиц,
близких друг другу структурно, функционально или ассоциативно. Автор предлагает
объединить термином «контаминация» три способа совмещения единиц: 1) синкретизм
(последовательное соединение); 2) аппликация (наложение или вставка); 3) амальгамация
(смешение одной конструкции с другой) [4, с. 50-59]. Для контаминантов английского языка
наиболее характерен последний способ. Например, floatel (floating + hotel) = плавучая
гостиница; positron (positive + electron) = позитрон (античастица электрона). На данных
примерах видно, как исходные слова изменяются по своей структуре, - происходит
сокращение слога. Технически это также может происходить разными способами:
1. Амальгамация с сокращением начального слова (по типу аферезиса):
blog (web + log) = регулярно обновляемый веб-сайт, написанный в неформальном или
разговорном стиле;
cosplay (costume + play) = костюмированная игра, а точнее форма воплощения действий,
совершаемых на сцене;
smash (smack + mash) = очень успешная песня, фильм, шоу или исполнитель;
frenemy (friend + enemy) = человек, который является другом, хотя в отношениях есть
основная неприязнь или соперничество;
slanguage (slang + language) = язык, состоящий преимущественно из слэнговых
выражений.
2. Амальгамация с сокращением конечного слова (по типу апокопы):
mocktail (mock + cocktail) = безалкогольный коктейль;
sportscast (sports + broadcast) = трансляция спортивных новостей или спортивных
мероприятий;
сellebrity (cell + celebrity) = известный преступник;
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workaholic (work + alcoholic) = трудоголик.
3. Амальгамация с сокращением как начального, так и конечного слов:
brunch (breakfast + lunch) = приём пищи между завтраком и обедом;
cyborg (cybernetic + organism) = гипотетический человек, физические способности
которого выходят за рамки обычного человека;
emoticon (emotion + icon) = символы клавиатуры, используемые для представления
выражения лица;
hazmat (hazardeous
+ mataterial)
=
опасная
субстанция;
sitcom (situation + comedy) = разновидность комедийных радио- и телепрограмм, с
постоянными основными персонажами и местом действия ;
Internet (international + network) = глобальная сеть связи, которая позволяет
компьютерам по всему миру подключать и обмениваться информацией;
Spanglish (Spanish + English) = сочетание слов и идиом из испанского и английского
языков, часто используемых билингвами.
Изучение теоретических аспектов, а также выявление богатого репертуара
контаминантов дает основание говорить об актуальности настоящего исследования, которая
обусловливается, с одной стороны, весьма значительной продуктивностью модели
контаминации на современном этапе развития английского языка, а с другой стороны, недостаточностью системного лингвистического анализа данного явления в современной
науке о языке.
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УДК-811’1
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «LONDON» В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ПРОЗАИЧЕСКОМ
ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ КНИГИ «LONDONERS» CRAIG TAYLOR)
Петунина М.И.
ФГБОУ «Кемеровский государственный университет»
Mary.8-9@yandex.ru
В данной работе рассматривается структура и содержание концепта «London» в
англоязычном прозаическом дискурсе на материале произведения «Londoners» Крэйга
Тэйлора. Нами было решено исследовать концепт «London», так как он представляет собой
одну из ключевых составляющих англоязычной культуры, которая играет важную роль при
изучении наук лингвистического цикла, так как в процессе глобализации английские язык и
культура приобрели особое значение.
В ходе нашей работы мы опирались на такие понятия, как «концепт» и «дискурс».
Концепт является одним из базовых понятий в современной лингвистике, однако, до сих пор
не существует универсального определения данного термина. Говоря об изучении концепта,
нельзя не упомянуть работы В.И. Карасика, в которых он подробно рассматривает понятие
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концепта, определяя его как «многомерное смысловое образование, в котором выделяются
ценностная, образная и понятийная стороны» [3, стр. 390]. Таким образом, Владимир Ильич
выделяет ценностную, образную и понятийную стороны, которые, в нашем исследовании,
мы выявили для концепта «London». Образная сторона концепта заключается в восприятие
его характеристик, которые затем отражаются в памяти человека со стороны всех органов
чувств. Ценностная сторона указывает на место концепта в психике как индивида, так и
коллектива. Наконец, понятийная сторона включает в себя его фиксацию в языке, которая
может выражаться в определении, описании, обозначении концепта, а также в сравнении его
с другими концептами.
Также нами было рассмотрено понятие «дискурс». Дискурс, как и концепт, не имеет
универсального определения. В нашем исследовании мы решили опираться на работы В.В.
Красных, в которых дискурс определяется как «вербализованная речемыслительная
деятельность, понимаемая как совокупность процесса и результата и обладающая как
собственно лингвистическим, так и экстралингвистическим планом» [4, стр. 53-55]. В трудах
Г.А. Орлова дискурс определяется как «категория (естественной) речи, материализуемой в
виде устного или письменного речевого произведения, относительно завершенного в
смысловом и структурном отношении, длина которого может варьироваться от
синтагматической цепи свыше отдельного высказывания (предложения) до содержательно
цельного произведения (рассказа, беседы, описания, инструкции, лекции и т. п.)» [6, стр.
240]. Кроме того, для рассмотрения дискурса нами были изучены работы Хомутовой Тамары
Николаевны, где представлена типология дискурса, благодаря которой, нам удалось
определить выделяемый нами дискурс как вербализованный англоязычный дискурс.
Материалом нашего исследования послужило произведение «Londoners», написанное в
2011 году Крэйгом Тэйлором. В данной книге собрано более восьмидесяти интервью о
Лондоне, которые были взяты у людей, когда-либо проживающих там. В произведении
содержится более 280 языковых единиц, являющихся вербализацией концепта «London». Все
эти языковые единицы были тщательно проанализированы, что позволило выделить
составляющие понятийной, ценностной и образной сторон концепта «London».
Понятийная сторона концепта «London» представлена в изучаемом дискурсе наиболее
широко, примерами языковых единиц, относящихся к этой стороне, могут служить city,
capital, place, centre of currency, financial powerhouse, financial centre, big, old и т.д. Наиболее
часто встречалось слово «city», оно было употреблено как часть концепта «London» 15 раз,
на втором месте идет слово «place», которое появилось в тексте как составляющая концепта
«London» 13 раз. Необходимо отметить, что в понятийную сторону мы также решили
включить слова и фразы, напрямую связанные с ключевыми языковыми единицами,
например, благодаря таким словосочетаниям, как centre of currency, financial powerhouse и
financial centre, мы смогли расширить понятийную сторону добавив money, currency и т.д.
Ценностная сторона концепта «London» крайне многообразна, а, в отдельных случаях, и
противоречива, поскольку в ней встречаются, как и языковые единицы с положительной
коннотацией (fabulous, romantic, wonderland и т.д.), так и с негативной (miserable, hostile,
hell-hole, rubbish и т.д.). В данной стороне исследуемого концепта часто встречаются
глагольные языковые единицы, такие как, «London drugs you in», «London attracts people»,
«London hits you» и т.д. Необходимо отметить, что в подобных случаях Лондон чаще всего
выступает как нечто персонифицированное, как живой организм, что подтверждается также
и одной из языковых единиц «London is a very large, very complex organism».
Говоря об образной стороне, нужно сказать, что она реже всего встречается в изученном
прозаическом дискурсе. К языковым единицам данной стороны концепта относятся beautiful,
grey, fantastically green place, narrow streets, light on the streets и т.д. Необходимо отметить,
что составляющие образной стороны, что заметно в примерах выше, чаще всего состоят в
словосочетании с составляющими понятийной стороны.
В результате нашего исследования мы выявили, что наиболее распространенной в
данном дискурсе является понятийная сторона (city, place, street, building и т.д.). Ценностная
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сторона (romantic, partner, portrayal of hell и т.д.) включает в себя, помимо нейтральных слов,
языковые единицы и с положительной, и с негативной коннотацией, что говорит о том, что
субъективное отношение людей о Лондоне в прозаическом дискурсе представлено и
позитивным, и отрицательным. В свою очередь изучение образной стороны концепта
«London» позволяет говорить о низкой распространенности выражающих ее языковых
средств, а также о том, что, когда слова и фразы, выражающие образную сторону
исследуемого концепта встречаются в данном дискурсе, то они, как правило, находятся в
сочетании с языковыми единицами понятийной стороны. Таким образом, наша работа
позволила расширить и обогатить представление о концепте «London», благодаря изучению
его понятийной, ценностной и образной сторон в англоязычном прозаическом дискурсе.
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Лингвистическая наука, занимающаяся их всесторонним изучением, называется
ономастикой. Ономастика (греч.onomastiкe – искусство давать имена; onomasticos –
относящийся к имени) изучает имена собственные. Имена собственные используются для
обозначения широкого и разнообразного круга предметов, явлений, понятий [2, с.7]
Имена собственные обратили на себя внимание уже древнеегипетских, древнегреческих
и древнеримских ученых.
Много усилий посвятил английский логик Джон Стюарт Милль. Он приходил к выводу,
что собственные имена не обладают значением, они – своеобразные ярлыки, или метки,
помогающие узнавать предметы и отличать их друг от друга [2, с.11]
Другой английский логик Х.Дзожефф сказал, что имя собственное имеет больше
значения, чем нарицательное [2, с.12]. Российский ученый А.В.Суперанская называет три
отличительных признака имени собственного: 1) оно дается индивидуальному объекту, а не
классу объектов, имеющих черту, характерную для всех индивидов, входящих в этот класс;
2) именуемый с помощью имени собственного объект всегда четко определен, ограничен,
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очерчен; 3) имя не связано непосредственно с понятием и не имеет на уровне языка четкой и
однозначной коннотации [2,с.18]
Монгольский ученый, лингвист Д.Бадамдорж в своей работе “Лексическая семантика
монгольского языка” пишет, что имена собственные имеют свои особенности:
1. имя собственное образуется из словарного запаса того или иного языка;
2. имя собственное имеет значение;
3. имя собственное невозможно перевести дословно как другие обычные слова;
4. имя собственное может носить значение символики;
5.
имя
собственное
может
образовываться
с
помощью
специальных
словообразовательных морфем [1, с.242]
Изучением ономастики в монгольской лингвистике начали заниматься с 1950-ых годов
прошлого века знаменитые ученые, как Ф.Кливиз [1949], П.Поуха [1956], И.Шуберт [1960],
Ж.Карюгер [1962], Н.Поппе [1975], из монгольских лингвистов обратились к вопросам
ономастики Ч.Содном, Л.Бямбасан, Н.Жамбалсүрэн, Ж.Сэржээ, Д.Энхбат, Д.Бадамдорж,
Э.Равдан и другие.
В 1964 году П.Бямбасан опубликовал монографию «Имя собственное», Н.Жамбалсурэн
«Изучение монгольской антронимики» [1969], Ч.Содном «Монгольская антронимика»
[1978], Д.Цэрэнсодном «Сопоставительное исследование лекарственных названий в
монгольской традиционной медицине» [1998], Ж.Сэржээ «Структурно – семантические
особенности личных имен в современном монгольском языке» [1999], О.Сухбаатар
«Предание монгольской топонимики» [2001], ученый – лингвист Э.Равдан «Структура и
семантика монгольской топонимии» [2004], «Топонимика Монголии» [2008], Ч.Батсурэн
«Лексико – семантическое исследование топонимов с названиями домашнего скота» [2006].
Фитонимика монгольского языка изучена мало. Д.Бадамдорж выделяет следующие
группы монгольской фитонимики:
1. Растения, названные по признакам животных: гүүн хөх, тэмээн хөх, үхрийн хэл, үрхийн
нүд, хурган чих, унаганы туруу, согоон чих, туулайн бөөр, нохой хошуу, чонын элэг, ямааны
бургас и другие.
2. Растения, названные по форме и размеру предметов и вещей: чөдөр өвс, хазаар өвс,
бишгүүр өвс, хадаасан өвс и т.д.
3. По названию цвета: цагаан мөөг, бор уд, шар харгай, толбот алим, хар хус и т.д.
4. Названия, получившие по специфическим особенностям растений: өргөст хэмх,
хавтгай буурцаг, урт ороонгор, халуун өвс, амтат жүрж, усан шимэлдэг и другие.
5. Названия растений, образованные от этнонимов и национальному признаку: монгол
амуу, нангиад арур, хятад үрэл, төвд лянхуа и другие.
6. По месту расположения: хээрийн туулайн бөөр, хээрийн цай, ойн үхэр бөөрөлзгөнө,
модны шавдал и т.д.
7. Названия растений со значением символа: төлөгч өвс, билэгт өвс, мөнх өвс, цэцэн өвс,
уянгат мод, мишээл цэцэг и т.д.
В данной работе предпринята попытка структурно – семантического анализа названий
лекарственных растений в монгольском языке.
Нами было рассмотрено 150 фитонимических единиц с названиями лекарственных
растений. Источником материала исследования послужили словари: «Монгольский
энциклопедический словарь» [Б.Чадраа, 2000] и «Лекарственные растения Монголии»
[Ц.Володя, Д.Цэрэнбалжир, Ц.Ламжав, 2008].
Выделены следующие структурные типы фитонимов лекарственных растений:
1. Однокомпонентные (104 ед.):
a) из простых слов (86 ед.): аваа, агли, арц, бамбай, бурам, гажаа, догор, ерэм, зад, олс,
цангуу, хад, хадаас, яргуй и другие.
б) из двухсложных слов (18 ед.): жамьяанмядаг, могойдаш, наранцэцэг, уттахайтан,
эрдэнэшиш и другие.
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2. Двухкомпонентные (33 ед.): имя прилагат. + имя существ. (24 ед.): их шүүдэргэнэ,
цагаан мөөг, улаан долоогоно, нүцгэн намуу, намгийн нэрс, алтан хундага, ягаан цээнэ и т. д.
3. Трехкомпонентные: имя прилагат. + имя прилагат. + имя существ. (13 ед.): таримал
шар лууван, эгэл согтуу өвс, өндөр гэзэг цэцэг, эмийн алтан товч, хавтаг навчит хус, элсний
мөнх цэцэг и т. д.
Рассмотрев структуру фитонимов, состоящих из двух и трехкомпонентов, мы выявили,
что названия лекарственных растений состоят из словосочетаний, образованных:
1. сочинительной связью (24 ед.): цагаан мөөг, хар нэрс, таван салаа, чихэр өвс, эгэл
марал цэцэг, таримал хошуу будаа, сибирь гацуур и другие.
2. подчинительной связью (22 ед.): намгийн сургар, алаг цэцэгт башир, газрын хаг, эгэл
төлөгч, чонын хэл и другие.
В семантическом плане фитонимы лекарственных растений можно разделить на
следующие группы:
1. По цвету (13 ед.): цагаан мөөг, улаазгана, хар нэрс, таримал шар лууван, сибирь хар
арц, ягаан цээнэ, алтан тэрэлж, улаан долоогоно, цагаан дэгд, шивүүрт улаагана, цагаан
маж, алтан хундага, эмийн алтан товч.
2. Личные имена людей (12 ед.): Наранцэцэг, Жамьянмядаг, Балжингарав, Сугар, Анар,
Жамба, Идрээ, Юмваа, Алтанхундага, Удвал.
3. Названия органов животных и названия животных (11 ед.): байгаль гүүн хөх, бамбай,
хурган чих, тарваган шийр, үхрийн нүд, нохойн хошуу, үхэр мэхээр, могойдаш, чоногоно,
чонын хэл, эмийн багваахай.
4. По специфическим особенностям растений (8 ед.): булцуут сонгино, таван салаа,
таримал хошуу будуу, өргөст нохойн хошуу, буржгар, хавтлаг, хавтаг навчит хус, намгийн
нэрс.
5. Названия овощей (7 ед.): булцуут сонгино, таримал шар лууван, төмс, цагаnан мөөг,
таримал хошуу будаа, саримсаг, эрдэншиш.
6. По месту расположения (5 ед.): сибирь хар арц, сибирь гацуур, хусны агил, байгаль
гүүн хөх, хээрийн шивэл.
7. Названия предметов (3 ед.): хадаас, олс, чөдөр өвс.
8. Названия со значением символа (3 ед.): төлөгч өвс, элсний мөнх цэцэг, зуун наст.
Таким образом, статистический анализ собранных нами названия лекарственных
растений в структурном плане однокомпонентные, в семантическом плане, лекарственные
растения, названные по цвету преобладают наибольшее количество, что свидетельствует о
большой роли цвета в культуре любого народа и цвет изначально связан с явлениями
природы, с культом обожествления.
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Косметика – это неотъемлемая часть жизни современной женщины и незаменимый
инструмент, к выбору которого она подходит со всей ответственностью. С давних времён
она являлась частью религиозных обрядов и служила в декоративных целях. Однако именно
в современном мире наблюдается пик её популярности. На данный момент косметический
рынок является одним из самых прогрессивных в сфере инновационных средств и
технологий и предоставляет большое количество товаров. Ориентироваться в нём и делать
выбор становится всё сложнее. Производители решают этот вопрос с помощью
разнообразных средств, в том числе привлекая всё лингвистическое богатство языков.
В настоящей работе наибольший интерес представляют такие явления английского
языка, как словообразование и стилистический синтаксис – они являются одними из самых
продуктивных.
В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» словообразование толкуется как
«раздел языкознания, изучающий все аспекты создания, функционирования, строения и
классификации производных и сложных слов» [2].
Современный английский язык располагает несколькими способами словообразования,
но наибольший интерес представляет именно морфологический. Он образует новые слова на
базе уже существующих основ и словообразовательных аффиксов.
Различаются следующие типы морфологического способа образования слов:
аффиксальное словопроизводство, словосложение, чередование, сокращение, удвоение,
перераспределение, обратное словообразование и стяжение. Популярностью при
наименовании косметических средств пользуются словосложение и аффиксация. Они
составляют значительную часть всех номинаций брендов, видов отдельных косметических
продуктов и их названий.
Словосложением является объединение двух и более основ, представляющее собой одно
целое [1]. Используя данное явление, создатели рассказывают покупателям об определенной
философии и концепции бренда.
Имя британский компании «Topshop» является сложным словом с двумя основами «Top»
и «Shop» [5]. Корень «Top» обозначает что-то самое лучшее. В сочетании со вторым корнем
«Shop» это название обращает внимание покупателей на то, что косметика именно под этим
именем является самой лучшей.
Другой пример, существующий на американском рынке, – «CoverGirl» [6]. Используя
корень «Cover» в названии, создатели заявляют, что с их косметикой каждая девушка будет
выглядеть, как знаменитость с обложки глянцевого журнала.
Еще одним не менее распространенным типом словообразования косметических средств
является аффиксация. При аффиксальном словопроизводстве новые слова образуют стоящие
после корня суффиксы и предшествующие корню префиксы. Они различаются
местоположением и выполняемыми функциями. Префикс, как правило, изменяет лишь
значение слова, а суффикс, в добавление к этому, преобразовывает его в определенную часть
речи [1].
В отличие от словосложения, аффиксация охватывает ещё один пласт косметических
наименований – названия видов косметических средств. В большинстве своем они
образуются при помощи сложения корня слова и суффикса «er», обозначающего
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исполнителя действия. Среди таких слов числятся: bronzer, concealer, plumper, fixer, primer,
luminizer [3].
Аффиксация затрагивает названия косметических средств. Так, в имени туши от MAC
«InstaCurl Lash» «Insta» – это префикс, образованный от слова, обозначающего популярную в
наши дни социальную сеть Instagram [4]. В сочетании с корнем «Curl» и словом «Lash» это
говорит, что девушка, купив и используя этот продукт, будет иметь подкрученные ресницы,
как у модниц, публикующих свои фотографии в данной социальной сети, и получит столько
же много «лайков» – показателей одобрительного отношения.
Остальные же типы словообразования менее репрезентативны. К ним относятся
стяжение, сокращение, чередование, обратное стяжение, удвоение, перераспределение и
конверсия. Они неудобны и неэффективны в косметической области. Это показывает, что в
настоящее время существует расхождение в популярности использования определённых
типов словообразования для создания новых слов в английском языке в целом и конкретно в
косметической среде.
Следующим продуктивным видом номинации косметических средств является
синтаксическая стилистика (или стилистический синтаксис), которая предполагает
использование различных синтаксических конструкции для стилистических целей и
включает в себя большое количество средств и приемов [7].
Одной из таких конструкций является инверсия, которая представляет собой нарушение
обычного порядка следования слов в предложении, в результате которого какой-нибудь
элемент оказывается выделенным и получает специальные коннотации эмоциональности или
экспрессивности [8].
Этот прием можно найти среди названий косметических средств американского бренда
Too Faced: «Born This Way Naturally Radiant Concealer» и «Better Than False Lashes Extreme!»
[3].
В первом примере «Naturally» стоит не на своем привычном, грамматически-верном
месте. Это сделано для того, чтобы акцентировать внимание покупателя на значимой
характеристике продукта, а именно – ориентировку на естественность.
В названии второго продукта слово «Extreme» поставлено в конец, однако, оно стоит
рядом с восклицательным знаком, который служит для привлечения внимания. Несмотря на
положение в конце предложения, соседство с восклицательным знаком делает слово
«Extreme» самой выделяющийся частью названия.
Следующим приёмом является актуальное членение предложения, основывающееся на
членении предложения в контексте на исходную часть сообщения – тему – и на то, что
утверждается о ней – рему [9].
Данный приём оказался концептуально актуальным при номинации некоторых
косметических средств английского бренда Rouge Bunny Rouge [10]. Темой названия
бронзирующей пудры является неполное предложение «AS IF IT WERE SUMMER
STILL…», которое подразумевает некое продолжение. Им стало название оттенка «at
Goldcombe Bay», служащим в качестве смысловой завершённости.
Аналогичную ситуацию можно наблюдать в названии карандаша для губ «FOREVER
YOURS...», где оттенки представляют собой четыре мужских имени: Roald, Esteban, Amerigo
и Marco. Клишированная фраза, которой часто заканчиваются письма личного характера,
позволяет предположить, что данные имена называют любовников или поклонников некой
девушки.
Нередко встречаются примеры, представляющие собой эллипс, выраженный неполным
предложением. Неполное предложение – это простое двусоставное предложение,
позиционная модель которого не полностью выражена словесными формами [8]. Эллипс
характерен для разговорной речи, так как он придаёт интонацию живой речи и
динамичность.
Название устойчивых теней для век от Rouge Bunny Rouge «WHEN BIRDS ARE
SINGING…» наполнено художественностью и живостью [10]. В воображении появляется
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образ сада, в котором обитает множество птиц. Ощущению наполненности пространства
множеством звуков и цветов также способствуют наименования оттенков, которые называют
отдельные виды птиц в сочетании с экспрессивными прилагательными: «Fire-tailed Sunbird»,
«Delicate Hummingbird», «Olive Violetear», «Umber Firefinch», «Abyssinian Catbird», «Eclipse
Eagle», «Volcano Fairy-wren», «Unforgettable Oriole», «Capricious Nightingale».
Номинация – это один из самых эффективных способов, который позволяет кратко и
доступно донести главную информацию о конкретных средствах и сократить время
покупателей, что является крайне важным критерием в современном быстром ритме жизни.
Выше приведенные примеры ярко иллюстрируют главные тенденции наименования
косметической продукции в современном английском языке.
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В современной лингвистике важное место отводится концептуальным исследованиям,
главной проблемой которых является изучение специфики языкового сознания и его
национально-культурных особенностей. И, так как один из центральных исторически и
культурно значимых концептов – это концепт «борьбы добра со злом», исследование
способов репрезентации стороны «зла» (VICE) представляется весьма актуальным и
интересным.
Понятие «концепт», активно используется в культурологии, межкультурной
коммуникации, лингвистике, а также целом ряде других наук. Являясь многомерным
образованием, концепт имеет сложную структуру, которая описывается по-разному, в
зависимости от точки зрения исследователя на данное явление. Многие исследователи
выделяют ядерную и периферийную части концепта. Концепт в работе понимается как
семантическое образование, отмеченное лингвокультурной спецификой и характеризующее
носителей определенной этнокультуры, но в то же время - это образование представляет
собой результат познавательной (когнитивной) деятельности личности и общества и
определяет отношение общественного сознания к данному явлению или предмету [1].
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Изучение драматургического дискурса в современной науке с позиций культурологии и
лингвистики является не до конца изученной и систематизированной областью, поэтому для
начала определимся с понятием драматургии и ее спецификой как одного из жанров
художественной литературы.
Художественный стиль литературы отличается творческой подвижностью и быстрым
принятием новых форм для достижения успешной коммуникации с читателем.
Стилеобразующими элементами служат не только разные направления и жанры литературы,
но также средства композиции, особые виды шрифтов и расположение строк на листе.
Особенностью художественного текста является его цель, она состоит в эстетическом
воздействии, в создании определенного художественного образа, что имеет выраженную
эстетическую направленность. Драматические произведения представляют собой особо
организованные высказывания персонажей, сопровождаемые комментариями (ремарками)
автора и маркировки актов, сцен и явлений. Так как драма предназначена для
воспроизведения на сцене, от этого она приобретает такие формальные черты, как наличие
броских и гиперболичных театральных образов. А главной целью таких произведений
является мощное воздействие на зрительскую аудиторию. Соответственно, если
художественный текст полагается на новизну своей формы, размер или жанр для достижения
своей интенции, то драматический текст использует речь, эмоции, характер и поведение
персонажей. Именно в пространстве драматургического дискурса осуществляется анализ
концепта VICE в настоящем фрагменте работы на материале речи персонажей в пьесах
«Моралите».
Моралите («Morality play»), получившие распространение во Франции и Англии в XV XVII веках, – это аллегорические представления, в которых в качестве персонажей
выступали в основном не люди, а олицетворенные абстракции – порок, добродетель,
жадность, зависть, покорность и т.д. Пьесы такого типа были религиозно направленными,
своими развязками они стремились внушить аудитории необходимость в покаянии,
религиозной дисциплине и подчинении церковной власти. Сюжетные и идейные вариации
моралите были жестко ограничены христианской нравственностью, но это не мешало
данным пьесам поднимать вопросы философского характера; однако со стороны своей
формы пьесы включали как примитивно построенные действа, так и сложно обстановочные
театральные представления, с реалистичными деталями, а иногда и гротеском [2].
Примерно в 1400 г. появилось первое английское моралите «The Castle of Perseverance
/Замок стойкости», которое было примечательно тем, что вместе с текстом к нему шло также
сложное чертежное описание декораций и сцен. Сюжет представляет собой множество
аллегорических эпизодов из жизни человека, в которых между силами добра и зла идет
борьба за душу героя, а в конце – ее спасение. Спектакль заканчивается торжественным
исполнением гимна «Те Deum laudamus/ Тебе бога хвалим». С "Замком Стойкости" во
многом сходны другие английские моралите XV века – «Wisdom/Мудрость», «Mankind
/Человечество», «Mynde, Wille and Understanding/Дух, Воля и Разум» и др. [2].
В 1510 г. создается одно из самых знаменитых английских моралите «Everyman /Всякий
человек», которое фокусируется не на всей человеческой жизни, а лишь на предсмертных
часах, в ходе которых зритель и узнает об истории главного героя [2]. Отметим также, что
результатом эволюции этих пьес являются так называемые «Comedy of Manners /Комедии
нравов», персонажи которых также демонстрируют качества порочности или добродетели,
но они являются именно «персонажами» – людьми с определенным набором
положительных/ отрицательных черт.
Исследование средств репрезентации концепта VICE предполагает, прежде всего,
изучение семантической структуры лексических единиц, связанных с данным понятийным
полем. Репрезентантами концепта могут являться языковые единицы различных уровней:
лексемы, фразеологические единицы, свободные словосочетания, предложения, тексты.
Интерес для нас также представляют дополнительные понятия и ассоциации,
сопровождающие и обогащающие исследуемый концепт.
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Так, в «The Castle of Perseverance /Замке стойкости» концепт отражает понятийную
первооснову VICE в общепринятом понимании порочности – безнравственное поведение,
которое всегда противопоставляется добродетели:
«When Mankind has entered the Castle of
«Когда вошло Человечество в Замок
Perseverance,
Стойкости,
Well armed with virtues, and overcome
Вооруженное добродетелью, чтоб
all vices,
пороки все преодолеть,
There the Good Angel makes a merry
Там Добрый Ангел пускался в веселые
dance,
пляски,
For Mankind has conquered his spiritual
Ведь Человечеству всех врагов своих
enemies»
удалось победить».
«Thus vices against virtues contend with
«Так пороки против добродетели со
all speed
всею скоростью
All struggle to bring Mankind to distress»
Все борются за то, чтоб принести
Человечеству беду».
«Unless Penance and Confession with
«Но если не заступятся Покаяние и
Mankind intercede,
Исповедь за Человечество
The Vices are full likely the Virtues to
Пороки без сомнения Добродетель
oppress,
будут угнетать».
Without doubt»
(пер. автора)
Но здесь концепт также приобретает дополнительные смысловые составляющие – теперь
он отражает не только тип поведения, но и другие аморальные качества (bringing to distress,
oppressing, pride and greed, sloth, lust, lechery и под.), все объединенные центральным
понятием порочности, олицетворенные и играющие немаловажную роль в развитии сюжета
пьесы:
«Blinded with Pride and Greed, to the World
«Ослепленного
Гордостью
и
he is driven».
Жадностью, к Миру его тянет».
«After Wrath and Envy, the Fiend hath to him
«За Гневом и Завистью, Дьявол
given
дал ему
Backbiting, and Informing with all men to
Злословящего и Доносящего
make trouble».
чтоб со всеми ссориться».
«But the foul Flesh most familiar of all,
«Но мерзкую Плоть не надо
Sloth, Lust and Lechery begin to him to call, представлять,
Gluttony, and other sins both great and
Лень,
Похоть
и
Разврат
small».
начинают к нему взывать
Чревоугодие, и другие грехи
От большого до малого не
сосчитать».
(пер.
автора)
Если в семантическом поле номинации VICE вышеперечисленные элементы имеют
статус ассоциативных, то в драматургическом дискурсе они связаны с заглавной лексемой
напрямую, что позволяет считать их составляющими, близкими к ядру структуры концепта.
Так же, как и центральная сема VICE, отмеченные порочные персонажи на протяжении
всей пьесы противопоставляются добродетели:
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«Pride assails Meekness with all his might;
«Гордость Кротость бьет со всею
Anger against Patience full fast begins to силой,
fight;
Гнев на Терпимость нападает
Envy against Charity strives at the height;
лихо.
But Greediness against Generosity fights
Зависть с Милосердием спорят
overlong»
свысока,
А драки Жадности и Щедрости не
видно
и
конца».
(пер. автора)
Проведенное исследование позволяет сформулировать некоторые наблюдения
относительно развития концепта VICE на начальном этапе становления драматургического
жанра. Отметим, что, если в социокультурном семантическом поле очевидные изменения
стали происходить начиная лишь с XX века, то в анализируемом виде дискурса модификация
значения наблюдается уже в XIV веке: происходит расширение понятия – это не только
безнравственное поведение, которое приводит к совершению греха, но и собственно
специфические проявления/ воплощения такого поведения. В драматургическом дискурсе
данные олицетворенные качества усиливают остроту воздействия на зрителя, способствуя
более эксплицитной репрезентации назидательной морали пьесы.
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Данная статья посвящена рассмотрению такого понятия как игра слов в качестве
приема номинации современных англоязычных компьютерных игр.
Номинация – термин, наиболее обобщенное значение которого звучит как
«обозначение посредством соответствующей характеризующей языковой единицы какоголибо объекта или явления в закономерном ряду определённой системы и категории» [1].
Номинация в лингвистике - образование языковых единиц, характеризующихся
номинативной функцией, т. е. служащих для называния и вычленения фрагментов
действительности и формирования соответствующих понятий о них в форме слов, сочетаний
слов, фразеологизмов и предложений [2]. Также этим термином в лингвистике обозначают и
значимую языковую единицу – результат процесса номинации.
Наименование любого продукта интеллектуальной, научной или коммерческой
деятельности человека несет на себе большую нагрузку. Название продукта – неотъемлемый
компонент, участвующий в процессе интеграции называемого предмета в сознании
воспринимающего, языковая единица, с которой участники речевых ситуаций должны
ассоциировать продукт или идею. Неудачное название не будет способствовать успешному
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построению прочных смысловых связей между явлением и понятием, а в отдельных случаях
даже мешать этому. Поэтому для такой отрасли, как разработка компьютерных игр,
большинство из которых является коммерческим, то есть распространяемый через торговлю,
продуктом, названия имеют неоспоримую важность. Независимые разработчики, у которых
нет возможности вкладывать большие средства в рекламу и продвижение своей работы,
должны быть уверены, что потенциальный покупатель заинтересуется игрой, о которой
слышит впервые и еще почти ничего не знает. Для привлечения внимания используются
различные приемы, например, подражание или пародирование названий широко известных и
узнаваемых брендов, необычное графическое оформление, интригующие слова, сочетания и
даже предложения. Многим разработчикам удается не только вызывать заинтересованность в
продукте с помощью названия, но и вкладывать в него отсылки к сюжету, игровой механике,
ключевым персонажам, а также передавать общую атмосферу и стилистику игры. Для этого
широко используются разнообразные стилистические приемы.
Одним из распространённых приемов номинации является игра слов, или каламбур использование в одном контексте разных значений одного слова или разных слов, или
словосочетаний, сходных по звучанию [3]. Игра слов (каламбур) как правило основывается
на омонимии, паронимии, полисемии и в подавляющем большинстве случаев используется
для юмористического эффекта, однако юмористический подтекст не является обязательным.
В качестве примеров использования данного приема рассмотрены названия нескольких
компьютерных игр, выпущенных в период с 1991 по 2015 год.
Grow Home (2015) – трехмерный аркадный платформер со случайной генерацией
уровней, в которой игрок берет на себя управление маленьким роботом, цель которого –
отыскать на необитаемой планете способную к синтезированию кислорода флору, чтобы
отнести на свою планету и возродить на ней жизнь. Чтобы перемещаться по планете, роботу
нужно вскарабкиваться по огромному длинному растению как можно выше. По мере
прохождения персонажу придется взбираться с ростка на росток и решать паззлы,
гарантирующие стабильный рост стебля, необходимого для продвижения вверх. Таким
образом, название «Grow home» представляет из себя каламбур на фразу «go home»,
основанный на созвучности глаголов «grow» и «go», такой выбор названия в достаточной
мере отражает не только основную механику игры, но и сюжет, и дает представление о ее
конечной цели – отнести росток домой.
Octodad: Dadliest Catch (2014) – игра с опорой на физику и необычное управление.
Завязка игры может показаться абсурдной – вам предлагается сыграть за примерного
семьянина, отца двоих детей и успешного бизнесмена, который на самом деле секретно
является осьминогом. Он должен выполнять различные операции, в ощутимой мере
усложненные за счет того, что справляться с ними нужно четырьмя независимыми друг от
друга щупальцами. «Octodad» - слово, образованное слиянием «octopus» и «dad», а вторая
половина названия строится на каламбуре с использованием слов «deadliest» и «dad». При
более глубоком анализе юмористический эффект усиливается за счет существующего в
англоязычных странах стереотипа о том, что любой типичный отец семейства очень любит
использовать каламбуры. Шутки и игрой слов даже выделяются в особую категорию – «dad
jokes».
The Legend of Zelda: a link to the past (1991) – третья часть знаменитой серии игр
«Легенда о Зельде», являющаяся тем не менее приквелом к двум выпущенным до этого.
Игрок традиционно управляет мальчиком по имени Линк (Link) и с помощью побед над
монстрами в разнообразных подземельях спасает свою страну Хайрул и принцессу по имени
Зельда. В названии данной части используется игра слов, основанная на том, что имя
главного героя может иметь значение «связь». Таким образом, конструкцию можно
перевести как «Линк отправляется в прошлое» (что оправданно концовкой – Линк
загадывает желание и возвращает всех погибших персонажей к жизни, а свою страну – в
состояние, в котором она была до падения под натиском сил зла, в каком-то смысле
отматывая время назад) и как «связь с прошлым» (в чем прослеживается так называемое
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ломание четвертой стены – намек на то, что игра по сюжету является приквелом, и все
события уже произошли в прошлом). В 2013 году выходит еще одна часть этой серии, в
которой использован тот же самый лексический прием – “The Legend of Zelda: A Link
Between Worlds”. По сюжету Линк в буквальном смысле устанавливает связь с королевством
Лоурул – зеркальной копией Хайрула.
Проеденное исследование показало, что игра слов как стилистический прием может
являться полезным инструментом наименования компьютерных игр. Разработчики часто
прибегают к его использованию, так как он может способствовать адекватной передаче идей,
помогает создать нужный эффект, наделить наименование индивидуальностью,
эмоциональной окраской, иронией, а также построить ассоциации и передать настроение
игры.
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В настоящее время вопрос о происхождении славян глубоко изучается многими
специалистами как в России, так и за рубежом. На этот счёт существует множество гипотез о
прародине наших предков, и большее количество исследователей склоняются к тому, что
изначальным местом, откуда пошло дальнейшее расселение этноса, была Центральная
Европа, в том числе и Германия. Что касается последней, то языковеды, историки, археологи
говорят о Лужицкой культуре (лужичане - западнославянский народ, проживающий на
востоке Германии). Не менее важную роль в таком аспекте играет топонимика. А в Германии
как раз и существует множество названий географических мест и городов, имеющих
славянское происхождение. Этим и определяется актуальность моей исследовательской
работы.
Объектом
нашего
исследования
является
топонимика
Германии.
В качестве предмета исследования мы обозначили славянские топонимы на территории
страны. Цель работы - собрать топонимы на территории Германии, имеющие славянское
происхождения; классифицировать их по семантико-структурному принципу.
Для достижения поставленной цели мною были выдвинуты следующие задачи:
1. Собрать теоретический материал по данной теме;
2. Выявить в топонимах черты, свойственные славянским словам;
3. Классифицировать собранные топонимы по семантико-структурному принципу
Теоретическая значимость заключается в обобщении и систематизации сведений о
славянской топонимике, происхождении славян.
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Практическая значимость заключается в возможности применения результатов
исследования на уроках немецкого языка и языкознания, дополнительного материала к уже
существующим гипотезам, в интеллектуальных диспутах.
Как известно, топонимия представляет собой совокупность названий (топонимов) на
какой-либо территории.
На карте современной Германии, а особенно в восточной и северо-западной её частях,
мы легко можем увидеть славянские по происхождению названия городов, сёл, рек, озёр,
полей и прочих географических объектов. Дело в том, что с конца 6 в. до середины 13 в. н. э.
здесь проживали военно-племенные союзы полабских славян, которые образовывали три
племенных союза: лужичане, бодричи и лютичи[2].
Рассмотрим составленную мной классификацию немецких топонимов. В соответствии
со способами образования и семантикой топонимов распределим собранные топонимы на:
ойконимы, подверженные суффиксации; ойконимы, образованные в результате
взаимодействия немецкого и славянского языков(смешанные); ойконимы и гидронимы,
преобразованные фонетически; оронимы, совпадающие полностью со славянскими;
ойконимы, имеющие двойное написание.
I. Значительная часть славянских ойконимов образована при помощи следующих
суффиксов. А) и-ин(-in) – Берлин, Шверин. Обычно это inударное (в отличие от германских
топонимов, имеющих ударение на первый слог). Б) –иц (нем. -itz)-Лаузиц (Лужица), Кемниц.
«Окончания» –иц/ц , как правило, соответствуют славянским окончаниям -иц/-ица (-ic/-ica)
или–ицы (-icy). Например: Добраниц (нем. Dobranitz), с лужицкого - Добранецы В)-ов (-ow,
фонетически [o]) -Тетеров, Гюстров, ТрептовГ)-ау (-au) на востоке Германии - Люббенау,
Шпандау, Торгау. Суффиксы –ау (-au) в топонимах славянского происхождения в
большинстве случаев являются германизированными окончаниями –ов (-ow), однако не
всегда: например, Добершау (нем.Doberschau) служицкого (в.луж. Dobruša) - Добруша.
Следует отметить, что окончание – ау (-au) также типично длямногочисленных топонимов
гидронимического немецкого происхождения.
II. Часто встречаютсяойконимы, сочетающие в себе как немецкие, так и славянские
элементы одновременно: А) славянский и немецкий корни (Ратцебург):Б) немецкое имя
собственное + славянский суффикс (Арнтиц).
III. Существуют ойконимы и гидронимы, претерпевшие фонетические изменения. Вот
некоторые славянские по происхождению названия немецких городов:Цоссен (район сов.
Берлина, бывший городок) – Сосны;Цербст – Сербск;Люббэн – Любин;Любек –
Любич;Шверин – Зверин. Названия рек:Эльба – Лаба;Одер – Водра, Одра;Нейсе –
Ныса;Заале – Сала;Шпрее– Спрева;Хавель – Хавола;Икер – Укра;Степениц – Степеница
(степенно, неторопливо течет); и т. д.
IV. Оронимы, совпадающие полностью со славянскими. Недалеко от Дрездена есть
холм, который так и называется, даже по-немецки: Холм. На острове Рюген (славянское
название Руян) есть место, которое даже в современной немецкой транскрипции называется
Свянта Гора. В действительности, на востоке, севере и северо-западе Германии существуют
тысячи славянских названий: Псов, Пнев, Мёдов, Ратенов, Злы Коморов, Любица,
Старегород, Поддубы, Тельцов, Барнов, Белобрег т. д. Это прямое свидетельство исконного
проживания на этих территориях славян.
V. Ойконимы, имеющие двойное написание.В современной Германии, в местах
проживания лужицких сербов, на севере Саксонии и юге Бранденбурга, на дорожных знаках,
а также, иногда на картах, славянские названия городов и деревень, в неизменном
славянском виде, указываются наряду с соответствующими немецкими (или
германизированными славянскими): Бела Вода – Вайсвассер, Губин – Губен, Хошебус –
Котбус, Будышин – Баутцен и т. д.
Таким образом, выявленные в ходе данной работы немецкие топонимы имеют
славянское происхождение, что доказывается наличием соответствующих суффиксов,
окончаний, корней и других составляющих слова, а также семантикой слова. Данные
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топонимики свидетельствуют о том, что на данной территории на самом деле проживали
славянские племена.
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Беженцы с Ближнего Востока – это одна из главных тем 2017 года. Граждане Сирии,
Ирака и Афганистана становятся жертвами террористов, военных, бандитов. Вот уже не одно
десятилетие Европа принимает беженцев с Ближнего Востока. Некоторые страны готовы
оказывать помощь, но проблемой является неготовность Европы к массовому наплыву
беженцев.
Ни для кого не секрет, что различного рода информация о произошедших событиях
поступает в общество с помощью средств массовой информации (СМИ). Воздействие СМИ
обнаруживается во всех сферах жизни, поэтому человек постоянно испытывает влияние
современных средств массовой информации.
Можно сказать, что электронные CМИ, а именно газеты, испытывают сильную
интерференцию со стороны печатных аналогов, так как многие издания предпочитают
размещать свои печатные материалы без изменений на страницах своих сайтов. Тем не
менее, уже сформировались явные отличительные особенности Интернет-газет от
традиционных, которые оказывают неимоверное влияние на восприятие информационного
потока:
 ссылки к дополнительным материалам
 форумы для обсуждения публикаций;
 возможности связи с автором статьи через e-mail и доступ к биографиям тех, кто
создает выпуск;
 поисковые системы для облегчения доступа к интересующим читателя статьям;
 «чатовые комнаты» (chatrooms) для общения читателей друг с другом [1].
Следовательно, веб-издания дают читателю больше свободы действий на страницах
своих сайтов: нет ограничений по публикациям; регулярное обновление новостей минимум
два раза в день [2].
По мере развития возможностей массовой коммуникации, происходят изменения не
только в условиях жизни, но и в системе восприятия современного человека, в способе его
мышления. Можно сказать, что именно в электронных СМИ отчетливо проявляется
воздействующая функция языка.
В сложившихся обстоятельствах нас интересуют высказывания политических деятелей в
зарубежных и русских изданиях, а именно, какой посыл получают русскоязычная аудитория
и европейская при передаче содержания. С помощью каких языковых средств СМИ доносят
информацию до обеих сторон.
Обратимся к статье “Europe split over refugee deal as Germany leads breakaway coalition”,
которая была опубликована в газете “The Guardian” [3].
Беспрецедентный саммит ЕС с участием Турции привел к выработке хрупкого
соглашения, нацеленного на сдерживание потока мигрантов, идущего в Европу
через Турцию. Союзник Меркель в вопросах новой политики, Жан-Клод Юнкер,
занимающий пост председателя Европейской комиссии, так сказал об этом саммите: “This is
a meeting of those states which are prepared to take in large numbers of refugees directly from
Turkey legally” [3]. – «Это встреча государств, которые готовы легально принять у себя
большое количество беженцев» [4]. В данном примере переводчик сместил акценты. Во224
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первых, переводчик оставил без внимания указательное атрибутивное местоимение “those”,
которое выступает в качестве экспрессивного средства. В результате теряется
эмоциональность и акцент данного выражения. Во-вторых, дополнение “legally”
(«легально»), переводчик поставил в начале предложения, хотя в оригинале оно стоит в
конце, что повлекло за собой некоторое смещение акцента. В-третьих, в конце фразы мы
вовсе не находим перевод “directly from Turkey”, тем самым утрачивается не только
эмоциональная картина данного высказывания, но и информативность.
В качестве примера можно также представить речь Председателя Европейского совета
Дональда Туска, проводившего заседание саммита с участием Турции. Он возразил
западным европейцам: “The most important one is our responsibility and duty to protect our
external borders” [3]. – «Самое важное – это наш долг и обязанность защищать наши внешние
границы» [4]. В данном примере мы видим, что переводчик изменил порядок однородных
предикатов “responsibility and duty”. “Duty” имеет значение долга, а так же обязательства, а
“responsibility” – обязанности (ответственности). Можно сделать вывод, что переводчик
поменял однородные члены местами для благозвучия.
Для анализа также была рассмотрена речь Д.А. Медведева, которая была опубликована
на официальном сайте журнала “Time” [5]. Говорится о том, что Россия будет продолжать
контакты со своими партнёрами по поводу сложившейся ситуации с беженцами. Несмотря
на все трудности диалога, он состоялся в Мюнхене и получил дальнейшее развитие. «Это
внушает какой-то осторожный оптимизм, что удастся договориться о будущем – о том, как
будет проходить процесс урегулирования в Сирии, о межсирийском диалоге, его принципах,
участниках и прекращении огня». – “This inspires cautious optimism that we will be able to
reach an agreement in the future on a settlement in Syria, the intra-Syrian dialogue, its principles
and participants, as well as a ceasefire” [6]. В данном примере можно отметить, что выражения
«о будущем» и “in the future” совершенно не эквивалентны друг другу. Договориться о
будущем и договориться в будущем – это абсолютно разные вещи. Можно сделать вывод,
что оригинал выражает большую уверенность, нежели перевод данного высказывания. Так
же стоит отметить, что в оригинале часть сложносочиненного предложения “удастся
договориться” – безличная конструкция, а в переводе переводчик употребляет первое лицо
множественного числа. Это говорит о сплочённости, о том, что проблемы не только Сирии,
но и наши, проблемы России.
Открыв статью “Après les naufragesen Méditerranée, le monde doit retrouver son humanité”
во французской газете “Le Monde”, вот что привлекло особое внимание: “L’ignorance dicte les
sentiments les plus extrêmes – et les comportements les plus frileux” [2]. «Незнание порождает
самые резкие чувства и самое осторожное поведение». В целом переводчик сделал эти
предложения менее эмоциональными. Во-первых, он игнорирует наличие тире в оригинале,
тем самым теряется контраст: «резкие чувства» - «осторожное поведение». Следовательно,
антагонизм не обыгран.
«Хотя, конечно, мы не являемся безразличными наблюдателями, мы, наоборот,
вовлечены в войсковую операцию, именно исходя из национальных интересов. В чём они? В
том, чтобы экстремисты, террористы не проникали с территории Сирии на территорию
РоссийскойФедерации, этовещьочевидная» [5] – “Although, of course, we are not indifferent
observers here. On the contrary, we are involved in a military campaign that we undertook to
protect our national interests. What does this mean? It means that we must prevent extremists and
terrorists from getting to Russia from Syria. This is an obvious thing” [6].
Начнём с того, что переводчик разбил данное высказывание на несколько частей, чтобы
оно не было нагроможденным и легко воспринималось, о чём говорилось в предыдущем
примере, где переводчик
не посчитал нужным это сделать. Переводчик изменил
поставленный вопрос Д. А. Медведевым. Не «В чём они?», а “What does it mean?”. Что
повело к некоторым изменениям в следующем предложении: “we must prevent…”. Следует
обратить внимание на отсутствие местоимения "we" в исходном тексте, хотя при переводе
его присутствие подразумевается. Говорится о том, что экстремисты и террористы не
225

ФИЛОЛОГИЯ, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ. Выпуск №19
должны попадать с территории Сирии на территорию Российской Федерации. Но поставив
вопрос “What does it mean?”, остаётся только ответить следующим образом: “It means that…”.
А чтобы передать оставшуюся информацию, переводчик перефразировал предложение: “It
means that we must prevent”. Можно сделать вывод, что данное изменение оправдано, и
перевод является адекватным.
В результате проведённого анализа речей политических деятелей, в ходе которого было
выявлено, что иногда переводчики профессионально выполняют свою работу, успешно
реализуют свою задачу по выдаче адекватного и эквивалентного перевода. Такие
переводчики максимально бережно относятся к тексту оригинала. Но случается, что в
переводе содержится иной смысл, который не соответствует исходному тексту. Например,
когда происходит утрата информативности. Нами отмечено множество случаев, когда
переводчик с помощью языковых средств смягчает ситуацию зарождающегося конфликта
без ущерба исходному смыслу оригинала. В таких случаях если и присутствуют искажения,
то они минимальны.
Проделанные исследования показывают, что главным «воздействующим фактором»
электронных СМИ является передача новой информации, которая оказывает большое
влияние на жизнь общества, на его социально-психологический и нравственный облик, так
как любая новая информация, поступающая к нам по каналам СМИ, создает особый
аудиовизуальный мир, который несет в себе многократно повторяемые политические
ориентации и ценностные установки. И каждый из нас вольно или невольно подвергается
этому воздействию. И благодаря различным языковым средствам, анализу их структуры и
функции в контексте электронных СМИ, становится возможным более глубокое понимание
политического мира, политической жизни.
Однако, в рамках данной работы невозможно указать все данные, полученные в ходе
анализа языковых средств русскоязычной и иностранной прессы. В свою очередь,
результаты исследования могут послужить основой для дальнейшего изучения данного
вопроса.
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УДК 81’23
ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА УМСТВЕННО
ОТСТАЛОГО ЧЕЛОВЕКА В ТЕКСТЕ ОРИГИНАЛА И ПЕРЕВОДА
(на материале романа Д.Киза «Цветы для Элджернона»)
Корякина Т.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
tanay19.01.1996@mail.ru
Для мира перевода в настоящее время существует не так уж много нераскрытых
вопросов, многие отклонения от норм были описаны такими известными лингвистами как
С.И. Влахов, С.П. Флорин, В.Н. Комиссаров и другими. Однако, в силу того, что
переводоведение является наукой относительно молодой, а литература не прекращает
развиваться, переводчики сталкиваются с новыми и разнообразными проблемами текста. В
данной статье нашей задачей является сбор и анализ интересных случаев употребления
лингвопрагматических средств, использованных в произведении Дениэла Киза «Цветы для
Алджернона», а также исследование вариантов перевода на русский язык.
Роман «Цветы для Алджернона» представляет собой необычную работу, так как в
большей его части мы можем наблюдать множественные отклонения от норм языка на
различных уровнях - фонографический, синтаксический, лексический, морфологический
[4;20]. Данный тип персонажа, представленный в произведении Дениэла Киза, мы отнесли к
образу умственно-отсталого человека. Персонажи такого типа не редкость в литературе
(Уинстон Грум «Форрест Гамп», «Пролетая над гнездом кукушки» Кен Кизи, «Школа для
дураков» Саша Соколов и др.).Однако языковые средства, передающие особенности речевой
характеристики таких персонажей не являются полностью изученными.
Практическая значимость данной работы заключается в том, что на основе собранной
информации и ее анализа в дальнейшем представляется возможным продолжить исследовать
отклонения от языковой нормы в средствах создания образа умственно-отсталого человека, а
так же могут служить основой для помощи в практике перевода данного типа образаперсонажа.
Итак, как уже было отмечено выше, в романе мы можем наблюдать отклонения на всех
языковых уровнях. Первым и самым явным является фонографический. С первых строк
произведения мы видим, что главный герой, Чарли Гордон, совершает множество
орфографических ошибок. В данном контексте мы можем говорить о графоне[4;87],
намеренном искажении орфографической нормы с целью передачи индивидуальной или
диалектной особенности речи персонажа. В данном случае мы сталкиваемся с
индивидуальной особенностью героя: автор передает его отсутствие знаний правил языка.
Dr Strauss says I shoud rite down what I
think and remembir and evrey thing that
happins to me from now on.

Док Штраус сказал што я должен писать
все што я думаю и помню и все што
случаеца со мной с севодня.

Мы видим, что персонаж Дэниела Киза в своем дневнике записывает слова так, как он их
слышит. Например, в словах “write”, “should” пропадают немые “w”, “l”. В переводе на
русский язык не представляется возможным передать данные отклонения в точности как в
языке оригинала, но для переводчика важно передать общую атмосферу и общее
впечатление от речевой характеристики. Поэтому в переводе Сергея Шарова мы видим
следующую трансформацию – для передачи ошибок написания, по модели «персонаж
пишет, так же как и слышит» переводчик использует распространенную ошибку в русском
языке в слове «что», передавая его звучание «што».
Говоря о синтаксическом уровне, прежде всего можно выделить отклонения от
литературной нормы в структуре отрицания. Так как в системе английского языка в норме в
предложении может быть использовано только одно отрицание, а те примеры, что мы
227

ФИЛОЛОГИЯ, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ. Выпуск №19
встречаем в речи Чарли являются моделями характерными для просторечия и направлены на
создание определенного образа.
…onley Burt aint no dentist neither but he
kept telling me to rilax

…только Барт и не зубной врач но он
сказал мне штоб я успакоился

В русском языке точно передать данную особенность не представляется возможным,
поэтому в переводе Шарова мы видим преобразование в разговорную конструкцию «только
Барт и не».
Также выделяя лексический уровень языка необходимо отметить выбор слов, сделанный
автором для создания образа умственно-отсталого человека. Прежде всего, его речь проста с
точки зрения лексики, выражает свои мысли наивно, практически детским языком. В речи
практически отсутствуют метафоры, даже так называемые «стертые мертафоры», а нам
известно, что метафоричность языка один из показателей развитости мышления. Поэтому мы
можем считать, что отсутствия стилистических приемов на данном языковом уровне и
является в своем роде стилистическим приемом.
Барт сказал да и улыбнулся и мне стало
харашо

Burt said yes and he smild and that maid
me feel good

Данная стилистическая особенность редко вызывает проблематичность при переводе,
поэтому для переводчика основной задачей являлось сохранить атмосферу произведения и
не отходить от общей концепции текста.
На уровне морфологическом помимо различный разговорных усилителей, мы также
часто встречаем элятивы [1;94], превосходную степень прилагательного свойственную в
основном литературным и разговорным устойчивым выражениям. В случае с героем,
естественным образом, мы говорим о разговорном стиле. Интересную особенность можно
подчеркнуть при сравнении перевода междометий на русский язык.
Boy that woud serprise everyone. If the
operashun werks and I get smart mabye I'll be
abel to find my mom and dad and sister and
show them. Boy woud they 'be serprised to see
me smart just like them and my sister.

Вот все удивяца. Если апирацыя
пройдет как надо и я стану умным
можетбыть я найду своих папу маму и
сестру и пакажу им. Как они удивяца когда
увидят што я такойже умный как они и моя
сестра

В переводе Шарова мы видим, что передать усилитель «boy» не представляется
возможным, поэтому переводчик прибегает к его замене на свойственную русской
разговорной речи усилительную частицу «вот», что в принципе соответствует модальности
произведения.
Таким образом, мы видим, что для точной передачи образа героя умственно-отсталого,
автором были использованы различные лингвопрагматические способы на все уровнях
языка. Более того, рассматривая текст в деталях, начиная именно с фонографического и
лексического уровней, мы в дальнейшем тексте можем наблюдать динамику персонажа.
Говоря о переводе данного произведения, мы можем выделить, что основную проблему
составляют стилистические приемы на морфологическом и синтаксическом уровне при
передаче идеи текста. Однако, как мы можем видеть, переводчик Сергей Шаров в своей
работе идеально справился с поставленными задачами.
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«Великая стена» – фильм режиссёра Чжан Имоу совместного производства США и
Китая, снятый в 2016 году. На данный момент существует только один официальный
перевод фильма на русский язык.
Данная работа посвящена анализу перевода фильма «Великая стена» режиссёра Чжан
Имоу. Цель работы заключается в анализе перевода фильма, осуществлении обратного
перевода и сопоставлении его с текстом оригинала. Выбор именно этого фильма обусловлен
известностью данного фильма среди русского населения. Нами был рассмотрен перевод
китайских реалий на русский язык, а также перевод других специфичных фраз и
предложений с целью выяснения, насколько перевод фильма отвечает требованиям
адекватности. Адекватный перевод – «это перевод, соответствующий подлиннику по
функции (полноценность передачи) и по выбору средств переводчиком (полноценность
языка и стиля)» [1]. Перевод для читателя – это своеобразный «оригинал», поэтому текст
перевода будет оцениваться так, как будто этот текст изначально и был создан на языке
перевода. Читатель поверит, что автор какого-либо произведения написал все именно так,
как написано в переводе, поэтому задача переводчика создать абсолютно идентичную копию
оригинала только на языке перевода [2].
В нашей работе мы будем использовать метод обратного перевода, то есть будем
пословно переводить фразы из фильма с китайского языка на русский и сравнивать с
оригиналом с целью выявления несоответствий в переводе. Эти несоответствия могут
возникнуть по многим причинам, прежде всего из-за культурных различий, различий систем
ценностей, различий в языковых картинах мира, а также, что тоже нельзя исключать, из-за
ошибок переводчиков. Наша задача посмотреть, какие аналоги подобрали переводчики в
русском языке, как перевели реалии другой страны, как сделали перевод доступным и
понятным русским зрителям. Рассмотрим некоторые затрудненные для перевода фразы и
неточности, допущенные при переводе.
饕餮Таоте
饕餮 означает «пожиратель» . Таоте – это мифическое существо согласно источникам
его описывают так: «имеет одну злобную голову, от которой отходят два туловища; одно –
налево, второе – направо. Из шести его лап две передние служат одновременно двум его
телам. Обликом Тао-Тие может быть похож на тигра, дракона и человека – "маски великаналюдоеда", как выражаются историки искусства.» [3].
С помощью дефиса слово записывается Тао-Тие, в фильме слово произносится
несколько иначе, а именно Таоте. Это вариант русского написания и произношения названия
Тао-Тие, поэтому никакой ошибки в данном случае нет.
一次就能干掉十几个人 и убивает дюжину людей за раз
一次за один раз
就 сразу, и ..., тотчас же, сейчас же, немедленно
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能мочь, быть в состоянии
干掉избавиться, ликвидировать
十几десять с небольшим, больше десяти
个счётное слово
人 человек
За один раз может убить больше десяти человек – дословный перевод.
Дюжина по словарю Т. В. Ефремовой – это «старинная мера поштучного счета, равная
двенадцати, применявшаяся до введения метрической системы» [4]，十几个
означает
цифру больше десяти , то есть от одиннадцати до девятнадцати. 十几个 включает в себя
цифру двенадцать, но слово дюжина более конкретное, чем в оригинале十几个.
顺风约三个时辰при сильном ветре 6 часов
顺风 по ветру, попутный ветер; благоприятные условия;
约 около; приблизительно
三个 три
时辰большой час (одна двенадцатая часть суток, был равен 2 часам)
При попутном ветре приблизительно три больших часа.
В китайском языке 时辰 (большой час) равно одной двенадцатой суток, то есть двум
часам. Следовательно, три больших часа равно шести часам, так как понятие большой час
для русских зрителей неизвестно, поэтому оно было заменено понятное для всех измерение
времени.
你会说英语Вы знаете наш язык ?
你 ты
会уметь; быть в состоянии; быть способным; мочь
说 говорить
英语 английский язык
В фильме большая часть диалогов на китайском, но с главными героями фильма
китайцы разговаривали на английском, поэтому вопрос вы говорите по-английски был
переведен как вы знаете наш язык, так как весь текст диалога переведен и озвучен на
русский язык и вопрос вы говорите по-английски звучал бы глупо.
- 是契丹人？- 不是人类дикари?непохоже
是грамм. есть; быть; являться
契丹кидани (народность на территории нынешнего Сев.-Вост. Китая)
人 человек
不 не, нет
是грамм. есть; быть; являться
人类человечество; род человеческий
Это люди из племени Кидани? – это не люди
Кидани – это «кочевые монгольские племена, в древности населявшие территорию
современной Внутренней Монголии, Монголии и Маньчжурии» [5]. Для тех, кто не
интересуется историей древнего Китая, это понятие будет не понятно, поэтому оно было
заменено на слово дикари, которое упрощает текст для понимания.
Таким образом, в ходе анализа мы пришли к выводу, что перевод фильма «Великая
стена» режиссера Чжан Имоу является вполне адекватным. Смысл фильма верно передан
русским зрителям, реалии китайского народа успешно адаптированы. В переводе
отсутствуют какие-либо ошибки, это связано с тем, что структуры построения предложений
на китайском сравнительно проще, чем на русском, кроме того китайский – не настолько
синтаксически богатый язык, как русский, поэтому текст фильма не представлял особых
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трудностей для перевода. Таким образом, мы получили возможность насладиться
просмотром фильма «Великая стена», не упуская практически ни одной детали сюжета.
Литература и источники
1. Рецкер, Я.И. Пособие по переводу с английского языка на русский язык. — 3-е изд.,
перераб. и доп.— М.: Просвещение, 1982. — 159 с.
2. Гарбовский, Н.К. Теория перевода. Учебник. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2004. — 554 с.
3. http://www.bestiary.us/taotie
4. Ефремова, Т.В. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М.:
Русский язык, 2000.
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8
6. http://bkrs.info
Научный руководитель – к. филол.н. Образцова М.Н., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 811.112
ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СЮЖЕТНОЙ КОМПОЗИЦИИ НОВЕЛЛЫ В.
БОРХЕРТА "КЕГЕЛЬБАН" В ОРИГИНАЛЕ И В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ
Мельникова В.С.
ФГБОУ ВО "Кемеровский государственный университет"
melnikovavika@yandex.ru
Поэтика и проблематика литературного наследия В. Борхерта всецело определены его
жизненным опытом, в основе которого – участие во Второй мировой войне и длительные
заключения в тюрьмах. Этим обусловлено особенно пристальное внимание писателя к
онтологической и культурологической проблеме «человек и война». В творчестве Борхерта
проблема взаимоотношений человека с окружающим миром получает многоаспектное
значение. Осмысление проблемы «человек и война» является существенной частью
индивидуальной картины мира писателя и детерминирует особенности художественного
мира его произведений.
В новелле Борхерта мы видим изображение последствий войны, фронтовых
переживаний, физического и духовного опустошения человека. Для новеллы характерны
обострения, которые подводят к кульминации. В тексте есть три сюжетных узла, которые нас
к ней приближают. Первый сюжетный узел – подготовка к битве. В содержание новеллы
выступает ограниченное количество персонажей, а именно двое мужчин. У героев нет имён,
нет описания их внешности. Есть только обозначения частей тела. Двое мужчин из вырытой
ямы беспрекословно выполняют военный приказ: они убивают людей, находящихся в
соседнем окопе. Людей, которые говорят на непонятном языке и ничего плохого не делают.
Не люди, а головы разбиты в истории. Метонимическое использование слова «голова» («Da
war der Kopf kaput») усиливает впечатление от прочитанного.За головой кроится личность,
которая имела другой опыт жизни, контрастный тому, который описывается на войне. Но
кто-то отдал приказ убивать невинных, кто-то изобрёл винтовку, чтобы «как можно больше
их перестрелять». Из большого количества оторванных голов можно было сделать огромную
гору. Когда мужчины спят, головы начинают кататься с глухим грохотом, как шары в
кегельбане. Новелла концентрируется на одном событии: на разговоре между двумя
главными героями, которые ищут объяснение своему положению. В диалоге мы наблюдаем
раскрытие персонажей в критический момент их жизни. Ужас от содеянного каждую ночь
охватывает героев, и каждую ночь они ищут оправдание своим поступкам: «Это бог нас
такими сделал», произносит один. «Но у Бога есть оправдание, - сказал другой, - Его не
существует». «Но мы, мы-то есть», - в полушёпоте одного из мужчин слышится искренняя
горечь от понимания исчезнувшей духовной связи, от отречённости их от Бога. Бог
допустил, что на Земле живут люди, вынужденные убивать и быть убитыми, потому что
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«кто-то» создал винтовку и отдал приказ.Под этим «кто-то»» можно предположить офицера,
командира или самого Гитлера. Каждый решает для себя сам.В поле зрения Борхерта, как
писателя-новеллиста, находится не сама война как факт истории, а её пагубное влияние на
человека. Война представляет собой нравственное испытание, через которое герои новеллы
выявляют свою сущность, подвергаясь этической и моральной проверке. Учитывая это
влияние, в произведении Борхерта чётко обозначены два типа героев. Один из них – это
персонаж, который ожесточился в реалии военной обстановки.
Другой тип
противопоставлен ему, то есть он, наоборот, сохранил в душе сострадание и любовь, не
поддавшись ужасам войны.
Центральная проблема персонажей состоит в восприятии материального проявления
Божьей воли на Земле. Образ Бога с полным основанием может быть рассмотрен как
проблема сюжета. Иными словами, отношение героев Борхерта к Богу и к проявлениям
Божьей воли на земле начинает носить двойственный характер: персонажи отрицают факт
существования Бога, якобы не слышащего взывания к его помощи, и в то же время
сомневаются в отсутствии Божьего промысла в собственном бытие. Но так ли справедливы
подобные обвинения героев Борхерта, адресованные Богу? Разрушительная сила войны
приводит человека к тому, что, созданный по образу и подобию Божьему, он перестаёт нести
в себе божественное начало. Бог покидает человека-убийцу – оттого некоторые персонажи
писателя предстают в виде марионеток: в них нет души, потому что в них нет Бога. Не
смотря на это, шанс духовного возрождения у героев Борхерта всё же есть, и сопряжён он с
осознанием личности своей доли вины в случившемся и с возможностью её искупления. В
новелле «Кегельбан» главные участники событий пытаются найти оправдание антигуманной
бойне и своему и своей близкой причастности к ней. Бесспорное преступление перед
наиглавнейшей Библейской заповедью «Не убий» не может оставить в покое задремавшую
совесть наших главных персонажей. Поэтому, оправдание один из них находит в
единственном отрицании великого: «Бога нет». Подобная трактовка наблюдается и в
знаменитом высказывании Ницше: "Бог умер!".Героям, несомненно, страшно и жутко от
мысли, что если Бог есть, то им, убийцам, нет оправдания в этом жестоком мире. Они
продолжают день за днём убивать себе подобных, объясняя это тем, что, возможно, Бог
«сделал их таким», ведь по-другому как ещё можно оправдать свои действия?! Очевидно,
что для героев «Кегельбана» проще и легче воспринять атеистическую идею. Ведь, если
некого призвать к ответственности, кроме того «кого-то», отдающего приказы, то и винить
тогда тоже некого. Герои новеллы просто вынуждены выполнять свою работу, убивая солдат
другой страны. В их душах человеколюбящий Бог умер, а по ночам им просто не даёт уснуть
шум от скатывающихся голов убитых ими людей.
Весь эпиграф построен на метафоре, где сравнивается человеческая жизнь и игра в
кегельбан. В этом тексте можно найти стилистические средства выражения. Прежде всего,
это метафора, которую мы видим в самом начале. Человек – игрок, шар, кегля, которая
падает от удара. Данная метафора показывает нам, что человек в любой момент может
оказаться в любой из этих ролей. И человек сам, как правило, не влияет на то, в какой роли
ему быть.Метафорическое название «Боулинг» отражает отношение писателя к жизни.
Поэтика заглавия изначально указывает на игру в боулинг, где, к большому сожалению
писателя-гуманиста, уже скрыт тайный смысл сравнения игральных шаров и человеческих
голов. Презентация текста нейтральна, в повествовании отсутствуют какие-либо эпитеты. Но
есть один интересный момент, где художественное определение всё же присутствует – это
описание ямы, в которой сидят мужчины: она была довольно просторной и почти удобной.
Как могила. Она была сносная (почти уютная).(« Es war ganz geräumig und beinahe gemütlich.
Wie ein Grab. Man hielt es aus»).
Лексика соответствующей тематической группы используется очень экономно. Слова,
принадлежащие теме войны, появляются в повествовании не один раз. Только два слова:
винтовка и стрельба принадлежат непосредственно тематической группе военной
терминологии. Не даны топонимические указания в тексте. Единственное, что определяет
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эпоху - это некие технические средства, например, винтовка. Повествование ведётся как в
повседневной жизни, то есть с народными элементами («Man hielt es aus» - была сносная,
«Sie machten viele Köpfe kaput» - поразили, сломали). Персонажи становятся убийцами, а
также жертвами войны, обозначенные неопределенными местоимениями: einer, man, der eine,
der andere, а также вопросительными местоимениями: wer, и местоимением третьего лица,
единственного числа: er. Для обозначения человека используются помимо перечисленных
форм также существительные типа: Mann, Kopf и имя собственное – «Inge». Перед нами
представлены тематические группы, охватывающие совокупность связанных между собой
тематическим родством лексических единиц, которые обозначают сходные денотаты и
имеют общее родовое понятие.
Предложения могут рассматриваться или как фрагменты самостоятельных предложений,
или как части структуры предложения, или как парцелляция:«Они поразили много голов. И
они всегда принадлежали людям, которых они никогда не знали. Которые ничего им не
сделали и даже их не понимали». («Sie machten viele Köpfe kaputt. Und die gehörten immer
Menschen, die sie gar nicht kannten. Die ihnen nichts getan hatten und sie nicht einmal
verstanden»).Таким образом, мы видим, что словосочетания могут быть отделёнными и
изолированными от большого целого. Эти предложения выделяются. Автор продолжает
использовать изоляцию, единичные фразы, чтобы придать им больший вес: «Это было
довольно просторно и почти комфортно. Какмогила». («Es war ganz geräumig und beinahe
gemütlich. Wie ein Grab»).Некоторые простые предложения имеют определённый состав:
«Перед ними лежала винтовка. Кое-кто изобрёл её, чтобы из неё можно было стрелять в
людей». («Vor sich hatten sie ein Gewehr. Das hatte einer erfunden, damit man damit auf
Menschen schießen konnte»).Ведущим стилистическим средством повествования является
повторение. Повторениепоявляется в повествовании как архитектурное средство, а также как
средство подчеркивая значимости происходящего.Основная идея повествования разоблачение сущности войны. Она повторяется три раза в различной форме, образуя
своеобразный архитектурный контекст повествования. В начале новеллы мы читаем: «Перед
ними лежала винтовка. Кое-кто изобрёл её, чтобы из неё можно было стрелять в
людей».(«Vor sich hatten sie ein Gewehr. Das hatte einer erfunden, damit man damit auf Menschen
schießen konnte»).И это же мы видим в основной и заключительной части произведения: «Но
кое-кто изобрел винтовку, которая стреляла более шестидесяти раз в минуту, а кое-кто
приказал из неё стрелять». («Aber einer hatte das Gewehr erfunden, das mehr als sechzig mal
schoss in der Minute, und einer hatte es befohlen»).«Но они стреляли в него, для этого кое-кто
изобрёл винтовку. Он был вознагражден за это». («Aber sie schossen auf ihn dazu hatte einer
das Gewehr erfunden. Er wurde dafür belohnt»).
Можно сделать вывод, что В. Борхерт, будучи тяжело больным и не имея надежды на
выздоровление, старался как можно более полно зафиксировать свой взгляд на мир. В
данном произведении отчётливо определены экспрессионистические черты творческого
наследия В. Борхерта: осознанное изменение принципов грамматических норм и
ритмического построения; индивидуальный взгляд к обычным человеческим понятиям;
употребление
в прозе достаточно большого количества таких изобразительнохудожественных средств, как гротеск, контраст, метафора. Автору кажется важной не сама
война в её историческом, политическом, социальном аспектах, а внешние проявления её
атрибутики, которые оказывают негативное влияние на людей, вовлечённых в эту военную
деятельность. В. Борхерт приводит читателя к выводу, что война не столько провоцирует
людей на бесчеловечность, сколько уравнивает всех в их трагической судьбе и
безысходности. Бессмысленные убийства в жестокой военной бойне изображены писателем
как реальные события противоестественной игры.
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ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТАКТИКИ И ПРИЕМЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
ЛИНГВОУЛЬТУРНОГО ТИПАЖА 'AMERICAN GIRL' В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
Д. ПАРКЕР
Нагайцева Е.Г.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
katya.nagajtseva@yandex.ru
Художественный текст занимает особое положение в переводе. Переводчику следует
найти баланс между точностью перевода и художественной полноценностью, однако на
практике реализовать данную стратегию весьма непросто, поскольку разные языки
используют различные средства для выражения одной и той же мысли. Для получения
качественного переводческого продукта необходимо произвести множественные
межъязыковые преобразования, в результате чего произведение словно получает второе
рождение.
Экспертная оценка перевода базируется на критериях адекватности и эквивалентности.
Под адекватностью понимается исчерпывающая передача содержания оригинала средствами
языка перевода, а также полное формальное (функционально-стилистическое) соответствие
текстов друг другу. Подчеркнем при этом, что в художественном переводе задача
сохранения авторского стиля является одной из ключевых. Юмористический стиль,
например, не терпит длинных, сложных и запутанных предложений (за исключением
специального намерения автора). Для обоснования переводческой эквивалентности
обратимся к определению В. В. Сдобникова, который под данной категорией понимает
максимально возможную лингвистическую близость текстов оригинала и перевода [1].
Из-за различия культур серьезные сложности могут возникать при передаче идиом и
полностью демотивированных устойчивых словосочетаний. Переводчик должен обладать
значительным лингвокультурным багажом, чтобы найти адекватное соответствие в языке
перевода. Аналогичная проблема отмечается и при передаче реалий ввиду отсутствия в
культуре языка перевода обозначаемого ею явления или предмета [2]. Существует
несколько стратегий для решения задачи, например, осуществить замену реалией реципиента
(названия книг, цитаты), то есть прибегнуть к приему компенсации, либо эксплицировать
объект через описание или комментарий. К особенностям перевода литературных
произведений относится также проблема дословного перевода и буквализмов. В отличие от
научно-технического, художественный перевод предполагает наличие у исполнителя
развитого творческого мышления. При определенных условиях автор перевода может
воспользоваться приемом перестановки элементов текста, сохраняя при этом целостность
текста в целом.
Таким образом, эффективность и качество работы переводчика во много зависит от его
владения технологией использования разного рода трансформаций и преобразований.
Наиболее распространенными на лексико-семантическом уровне являются приемы
конкретизации (замена слова с широким значением на единицу с более узким значением) и
генерализация (обратное первому). Кроме этого, используется модуляция – прием
смыслового развития, при котором единицы текста оригинала и перевода связаны между
собой причинно-следственными отношениями. К грамматическим относятся такие замены,
как: морфологические (по категории числа), частеречные (прилагательное—
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существительное, имя деятеля—глагол и под.), синтаксические (простое предложение—
сложным и наоборот), лексическо-грамматические (антонимический перевод) и др.
В данной работе переводческая проблематика увязывается с изучением феномена
лингвокультурного типажа, под которым понимается обобщенный образ кого-либо, с его
специфическими чертами и внешностью. Эти образы являются представителями
национальных культур и их ценностей. В частности, интересным видится рассмотрение
типажа американской девушки, черты которого особо ярко заявили о себе в двадцатом веке.
В течение длительного времени, благодаря патриархату, девушка оставалась в образе
невинного, наивного и послушного существа. Развитие ее статусно-ролевого положения
довольно отчетливо можно проследить в литературных произведениях. Одним из авторов«первопроходцев» был Г. Джеймс и его произведение "Дейзи Миллер". Заглавная героиня
самостоятельна и на все имеет собственное мнение, поэтому неудивительно, что общество не
хочет с ней иметь дело, поскольку оно еще не готово воспринимать женщину как цельную,
самодостаточную личность. Как результат, автор обрекает Дейзи на смерть.
Двадцатый век ожесточил публику, и читающей аудитории решительно потребовалось
что-то новое. Они не желали больше слышать о добрых и ласковых девушках. Писательница
Д. Паркер писала именно в духе того времени, изобретая лицемерных, неискренних
американских девушек. Рассказ "You were Perfectly Fine" представлен как диалог между
молодым мужчиной, Питером, и безымянной девушкой. Отметим, что весьма часто девушка
в рассказах писательницы остается неназванной, тем самым усиливается эффект
обезличивания и типизации героини. Суть новеллы состоит в оправдании неподобающего
поведения молодого человека предыдущим вечером на танцах. В конце выясняется, что он
признался ей в любви, но не помнит этого, что не устраивает героиню. Почти все
повествование представляет собой диалог, поэтому представление о внешности девушки
остается на откуп читателям. Ее речь — для переводчика единственный источник
информации, позволяющий более или менее воссоздать образ героини средствами русского
языка:
"The owner was a little worried because you wouldn't stop singing, but he really didn't mind.
All he said was, he was afraid they'd close the place again, if there was so much noise. It wasn't so
terribly loud, at all."// Хозяин был слегка обеспокоен, потому что ты все не прекращал петь,
но на самом деле он-то не возражал. Он только боялся, что ресторан снова прикроют, если
будет так шумно, вот и все, что он сообщил. Но это вовсе и не было ужасающе громко,
нисколечко.
Для более естественного звучания русской речи заменим неличную форму singing на
глагол, а также воспользуемся приемом конкретизации, заменив said на сообщил.
Представляется, что в данном контексте трансформации должны выполнить задачу
сохранения прагматической составляющей: девушка старается смягчить впечатление от
поведения хозяина. Читатель ясно понимает маловероятность того, что тот просто
«сообщил» что-то, он наверняка возмущался и повышал голос.
"Oh, Peter, I just couldn't bear it, if you didn't remember that lovely long ride we took together
in the taxi! Please, you do remember that, don't you? I think it would simply kill me, if you
didn't."// О, Питер, я просто не смогу вынести, если ты не вспомнишь ту прекрасную долгую
прогулку, которую мы совершили вместе на такси! Давай, ты ведь все помнишь, да? Мне
кажется, я умру, если не помнишь.
В данном фрагменте настойчиво звучит повтор глагола remember, и в переводе мы не
должны им пренебречь, чтобы почеркнуть все неистовство ее желания. Девушка изо всех
сил настаивает на воспоминаниях, не замечая, что парень совсем не желает думать о
событиях прошлой ночи. Но для американской девушки это означало бы конец еще не
начавшихся отношений, а она, одинокая, не может упустить свой шанс и в итоге выглядит
глупо.
Новелла "The Waltz" является классическим приемом потока сознания – весь сюжет
представляется читателю исключительно со стороны героини и ее мыслей, которые по своей
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модальности прямо противоположны тому, что сказано вслух. Приглашенная на танец
девушка не хочет танцевать с неуклюжим кавалером, но и отказать ему не может. Ср.:
"I ask so little - just to be left alone in my quiet corner of the table, to do my evening brooding
over all my sorrows. And he must come, with his bows and his scrapes and his may-I-have-thisones. And I had to go and tell him that I'd adore to dance with him." // Я прошу так немного –
лишь остаться одной в тихом уголке этого столика, совершая вечерний обряд по
обдумыванию своих печалей. Но вот должен появиться он, со своими поклонами,
расшаркиваниями и ‘ могу-ли-я-вас-пригласить’? И мне приходится вставать и говорить,
что я с удовольствием с ним потанцую.
Как и другие монологи, данный фрагмент содержит множество слов из разговорного
слоя языка, и задачей переводчика является как можно более естественная ее передача на
русский язык. Пассивная конструкция to be left в дословном переводе выглядит
тяжеловесной и потому заменена на более динамичный глагол. Так как в английском языке
фиксированный порядок слов, в отличие от русского, переводчик имеет право переставить
слова для большего «драматизма» - и пришел он. Американская девушка здесь не хочет
выделяться из толпы, хотя и знает, что ей предстоит не самое приятное
времяпрепровождение. Она использует модальный глагол had to, словно ее кто-то заставляет
танцевать, а затем еще произносит банальную фразу о том, с каким удовольствием она
потанцует, – и все это ради того, чтобы быть, как все.
"For God's sake, don't kick, you idiot; this is only second down. Oh, my shin. My poor, poor
shin, that I've had ever since I was a little girl!"// Боже мой, не пинайся ты, идиот, это всего
лишь второй круг. О, моя нога. Бедная, бедненькая моя ножка, которая болит, с тех пор как
я была маленькой!
For God's sake – устойчивое выражение, которое имеет аналоги в русском языке и легко
переводимо. Для перевода единицы shin использовался прием генерализации, поскольку
русскоязычному читателю известна распространенная фраза о «больной ножке».
Читатель слышит ее мысли, которые противоположны ее речи, предназначенной для
кавалера, в итоге она произносит: "It was my fault. Really it was." – Это все моя вина, ну
правда. Писательница подчеркивает контраст между внешним и внутренним “я” с помощью
ненужных оправданий, которые выставляют героиню в неприглядном свете. В конце же
девушка соглашается еще на один танец, т. е. готова пережить неприятные минуты теперь
уже для того, чтобы не остаться одной.
Таким образом, анализ текстов оригинала показывает, что в представлении Д. Паркер
американская девушка становится неприятной, надоедливой особой, которая сама не знает,
чего хочет. Мечтательная и несчастная, не желающая быть одинокой, но не умеющая быть
искренней – таково типичное видение девушек двадцатого столетия в американском
обществе. Как следствие этого, передаче именно такой прагматики должны быть подчинены
трансляционные стратегии переводчика.
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O MOŽNOSTIACH PREKLADU FRAZEOLOGIZMOV V UMELECKEJ LITERATÚRE
О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Новакова К.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»
novak.kristi@gmail.com
Аннотация: В статье дается краткая характеристика основных способов передачи
фразеологизмов при переводе с русского языка на словацкий язык. Приводятся примеры из
книги Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и ее двух словацких аналогов.
O tom, ako by sa mala prekladať umelecká literatúra, sa už popísalo veľa. Hoci existuje
nespočetné množstvo rôznych viac či menej podrobných teórií, vypracovaných na danú tému,
všetky sa zhodujú v jednom: beletria kladie na prekladateľa oveľa vyššie nároky než ktorýkoľvek
iný žáner. T. Kazakovová [3, s. 41] túto skutočnosť vysvetľuje rozmanitosťou
a nepredvídateľnosťou umeleckého myslenia. Práve tieto dva atribúty pomáhajú spisovateľovi
vytvárať unikátne a neopakovateľné dielo. Ešte predtým, ako sa prekladateľ zhostí svojej úlohy,
musí si dielo, určené na preklad, dôkladne naštudovať. Pochopenie textu ako celku a jeho správna
interpretácia sú nevyhnutnými predpokladmi úspešného prekladu, ktoré musí splniť každý dobrý
prekladateľ. Výborný prekladateľ však preskúma všetky zákutia diela, odkryje všetky jeho vrstvy,
je schopný čítať medzi riadkami a rozlíšiť aj tie najdrobnejšie nuansy významu slov. Nie je len
skúseným lingvistom, ale predovšetkým pozorným čitateľom, schopným vnímať literárne dielo
komplexne cez jednotlivé čiastočky, myšlienky a obrazy, ktoré ho robia jedinečným.
V tejto súvislosti je dôležité striktne rozlišovať pojmy preklad umeleckej literatúry a umelecký
preklad. Prvý termín pomenúva texty, určené na preklad, zatiaľ čo slovo umelecký v druhom pojme
charakterizuje výsledný produkt. Pri akejkoľvek prekladateľskej činnosti môžeme dokonalú znalosť
východiskového a cieľového jazyka považovať za úplnú samozrejmosť, ibaže v prípade beletrie
dôležitú úlohu okrem jazykovej výbavy zohráva aj umelecké nadanie. Kreativita predsa pomáha
prekladateľovi vytvárať text, ktorý zodpovedá originálu nielen po stránke obsahovej, ale aj
výrazovej a estetickej.
Predmetom nášho vedeckého záujmu sa stali slovenské verzie zbierky Вечера на хуторе близ
Диканьки. Gogoľov prozaický debut bol do slovenčiny preložený dvakrát, pričom takmer
s polstoročným odstupom. Prvýkrát kniha vyšla v roku 1942 pod názvom Večery na dedinke
neďaleko Dikaňky. Autorkou prekladu bola Z. Jesenská. O štyridsaťsedem rokov neskôr sa tejto
úlohy zhostila D. Lehutová v zbierke Večery na dykaňskom laze. Myrhorod. Petrohradské príbehy.
Sústredili sme sa na preklad frazeológie, keďže nič neumožňuje prekladateľovi ukázať svoje
vedomosti a schopnosti – jazykové aj kreatívne – tak dobre, ako práve frazeologizmy. V rebríčku
nepreložiteľnosti by sme ich azda mohli zaradiť hneď na prvé miesto. Samotný preklad
frazeologizmu však nie je jediným a veľakrát ani tým najväčším úskalím. O úspechu sa v tomto
prípade zvyčajne rozhoduje ešte skôr, než vôbec nastúpi fáza prekladania, a to pri identifikácii
frazeologickej jednotky v texte originálu. Frazeologizmy boli pôvodne voľné slovné spojenia, ktoré
sa častým používaním v prenesenom význame zmenili na ustálené [7, s. 104]. Práve skutočnosť, že
pozostávajú minimálne z dvoch zložiek, môže spôsobiť nemalé ťažkosti. S. Vlachov a S. Florin [2,
s. 180] popisujú tri príčiny zlyhania pri rozpoznávaní frazeologických jednotiek: prekladateľ 1) ich
pokladá za voľné slovné spojenia a sústredí sa na jednotlivé slová, 2) uvedomuje si celistvosť
jednotky, ale pripisuje ju individuálnemu autorskému štýlu, alebo, naopak, 3) voľné slovné spojenie
považuje za ustálené, a tak v preklade použije frazeologizmus.
Podobná situácia nastala pri výraze валиться от ветра, význam ktorého by sa dal
interpretovať slovami veľmi slabý, zoslabnutý. Obidve prekladateľky vychádzali z predpokladu, že
ide o voľné slovné spojenie a tak k nemu aj pristupovali. Stretávame sa tu s doslovným prekladom.
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Дурень я! и позабыл, что теперь мне все кажется тяжелее. Прежде, бывало, я мог
согнуть и разогнуть в одной руке медный пятак и лошадиную подкову; а теперь мешков с
углем не подыму. Скоро буду от ветра валиться. [10, s. 156]
Ja chumaj! Zabudol som, že sa mi teraz všetko zdá ťažšie. Predtým som hocikedy mohol jednou
rukou zohnúť a vystrieť medený groš a konskú podkovu, a teraz vrecia s uhlím nepodvihnem.
Onedlho ma vietor zvalí... [8, s. 132]
Ó, ja trpák, zabudol som, že teraz mi je všetko ťažšie. Predtým som ako nič v prstoch zohol aj
narovnal medený päták, aj konskú podkovu, a teraz nezdvihnem vrecia s uhlím! Ak to tak pôjde, ešte
ma aj vietor sfúkne. [9, s. 124]
Ak prekladateľ zvládne prvý krok, t. j. úspešne identifikuje frazeologickú jednotku, vynorí sa
pred ním otázka: čo s ňou? V ideálnom prípade by všetky pôvodné frazeologizmy mohol nahradiť
ekvivalentným prvkom v cieľovom jazyku, ako to vidíme na týchto príkladoch:
Тут у нашего внимательного слушателя волосы поднялись дыбом. [10, s. 25]
Tu nášmu pozornému poslucháčovi vlasy dubkom vstaly. [8, s. 23]
Tu nášmu pozornému poslucháčovi vlasy dupkom stali. [9, s. 36]
«Быть же теперь ссоре», — подумал я, заметив, что пальцы у Фомы Григорьевича так
и складывались дать дулю. [10, s. 10]
No, teraz sa povadia, – pomyslel som si, lebo som zbadal, že sa prsty Fómu Hrihorieviča
skladaly otrčiť figu. [8, s. 14]
Už sa pustia do seba! pomyslel som si, keď som zbadal, že Chomovi Hryhorovyčovi prsty priam
poskočili, aby mu ukázali figu. [9, s. 29]
Takáto možnosť sa však nenaskytá často. V. Telija [6, s. 9] nazýva frazeologizmy zrkadlom,
v ktorom sa odráža národné povedomie jazykovo-kultúrneho spoločenstva. Patria teda istému
jazyku, kultúre, národu, v dôsledku čoho ich druhý jazyk, kultúra či národ spravidla nepozná. Je
preto nevyhnutné hľadať iné spôsoby. Niektorí teoretici, napríklad J. Recker, zastávajú názor, že je
pri tom potrebné brať do úvahy sémantické triedenie frazeológie. Slovenský frazeológ J. Mlacek [1,
s. 69 – 73] preberá klasifikáciu V. Vinogradova a vyčleňuje tri základné skupiny: frazeologické
zrasty, frazeologické celky a frazeologické spojenia. Okrem týchto spomína aj frazeologické výrazy
a frazeologické združeniny. Z prekladateľského hľadiska sú najtvrdším orieškom frazeologické
zrasty a celky, nakoľko v porovnaní s ostatnými druhmi frazeologizmov ich význam vôbec nesúvisí
s významom ich zložiek, resp. súvisí iba sprostredkovane. Frazeologické zrasty sú zväčša
ekvivalentné so slovom. Ich význam môže odkryť len etymológia. Naproti tomu frazeologické
celky sú do istej miery motivované významom jednotlivých zložiek, a preto sú aj ľahšie
odvoditeľné. J. Recker [5, s. 148 – 149] navrhuje prekladať takéto jednotky pomocou obrazných
slovných spojení, zatiaľ čo preklad frazeologických zrastov si podľa jeho názoru žiada komplexnú
zmenu textu. Ukážeme si to na týchto príkladoch zo spomínanej zbierky.
как пьяный жид давал бабе киселя [10, s. 22]
ako opitý žid pretiahol babu od chrbta palicou po nohách [8, s. 21]
ako opitý žid buchnátoval ženu [9, s. 35]
Frazeologický zrast давать киселя preložila Z. Jesenská opisom, pričom siahla po
expresívnom výraze pretiahol palicou. D. Lehutová použila rovnako expresívne sloveso
buchnátoval.
Вот вам и другая книжка, а лучше сказать, последняя! Не хотелось, крепко не хотелось
выдавать и этой. Право, пора знать честь. [10, s. 127]
Nuž tu máte druhú knižku, alebo, lepšie rečeno, poslednú! Nechcelo sa mi, ukrutne sa mi
nechcelo vydávať ani túto. Naozaj, treba vedieť, kedy dosť. [8, s. 109]
No, a tak tu máte aj druhú knižku, ba lepšie povedané poslednú. Pretože sa mi nechcelo,
strašne sa mi nechcelo vydávať už túto. Veď treba poznať mieru. [9, s. 105]
V poslednom príklade nachádzame frazeologický celok пора знать честь, ktorý bol
v preklade nahradený čiastočne obraznými spojeniami vedieť, kedy dosť a poznať mieru.
Na základe mnohopočetných frazeologizmov, ktoré sa v zbierke objavili (niektoré dokonca
opakovane) a z ktorých uvádzame len nepatrnú časť, môžeme tvrdiť, že preklad frazeológie je
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komplexná a doposiaľ nie dopodrobna preskúmaná oblasť lingvistiky. Súvisí to s tým, že neexistuje
univerzálny návod, o ktorý by sa prekladateľ mohol oprieť vždy, keď čelí nejakému prísloviu,
porekadlu, fráze či aforizmu. Nezriedka totiž preklad v priamom zmysle slova nie je vôbec možný.
Bezekvivalentné frazeologizmy so sebou vždy prinášajú riziko určitého ochudobnenia textu, ktoré
však prekladateľ môže vykompenzovať. To, akým spôsobom sa takej výzve postaví, závisí od jeho
osobnosti a individuálneho štýlu, preto sa nebojíme tvrdiť, že prekladateľ umeleckej literatúry je
zároveň spoluautorom každého diela, ktoré prejde jeho rukami.
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Драматический перевод является одним из самых сложных и наименее изученных видов
перевода. Диалектическая специфика драмматического текста требует рассматривать его
либо как произведение, предназначенное для чтения, либо как текст, предназначенный для
постановки на сцене и восприятия на слух. Помимо того, что переводчик сталкивается с
трудностями художественного перевода, где необходимо точно передать характер и стиль
текста, он также должен добиться того, чтобы перевод оказывал на читателя тот же эффект
что и оригинал. В данном случае выбор стилистических приемов и трансформаций при
переводе будет зависить от того, на какую аудиторию ориентирован текст – читателя или
зрителя.
Также одну из наиблее важных и сложных проблем художественного перевода
представляет языковая игра. Каждый раз переводчик вынужден находить новые способы
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решения этой задачи, чтобы адекватно перевести игру слов. Перевод данного феномена
представляет собой серьезную проблему, требующую детального изучения с литературной,
психологической и особенно лингвистической точек зрения.
Объектом данного исследования являются приемы языковой игры из произведения
Оскара Уайльда «The Importance of Being Earnest». Предметом исследования – способы их
перевода с английского языка на русский.
Цель работы – выяснить, как русские переводчики справились с задачей перевода
приемов языковой игры в драматических произведениях и какие переводческие приемы они
использовали.
Материал исследования - примеры языковой игры из произведения Оскара Уайльда
«The Importance of Being Earnest» и их переводы на русский язык И. Кашкиным и В. Чухно.
Уже само название комедии представляет собой игру слов. Слово «еarnest», в
английском языке означающее «серьёзный», созвучно имени Эрнест, которым
представляются два главных героя пьесы. В русском языке не существует мужского имени,
которое в то же время обладало бы значением «серьезный» или было бы созвучно ему,
поэтому оба переводчика пожертвовали каламбуром и сохранили смысл. У И. Кишина и В.
Чухно одинаковый перевод заглавия: «Как важно быть серьёзным». В. Чухно приводит
комментарий: «Название пьесы в оригинале построено на каламбуре: слово «серьёзный»
(earnest) и имя Эрнест (Ernest) по-английски звучат совершенно одинаково. Поэтому и
название пьесы одновременно означает и «Как важно быть серьёзным», и «Как важно быть
Эрнестом». Смысл этой игры слов становится понятным по ходу чтения пьесы» [Уальд 2011:
668].
Расскрывают ли переводчики этот каламбур в самом тексте, рассмотрим на примере:
«You look as if your name was Ernest. You are the most earnest-looking person I ever saw in
my life». [Wilde: 6]
Перевод И. Кашкина: «Ты серьёзен, как настоящий Эрнест». [1, с. 292]
Перевод В. Чухно: «К тому же и вид у тебя серьёзный, как у Эрнеста» [2, с. 273].
Игра слов в переводе не сохраняется в обоих случаях. Русский читатель видит, что такая
черта, как серьезность, приписывается человеку с именем Эрнест и считается для него
характерной, однако неясно, на каких основаниях. В. Чухно, тем не менее, приводит
комментарий: «Снова, как и в названии пьесы, обыгрывается созвучие двух английских слов:
earnest – «серьёзный» и Ernest – «Эрнест»» [2, с. 668].
В следующем примере с переводом языковой игры успешно справились оба
переводчика:
«Divorces are made in Heaven» [3, с. 4]
Перевод И. Кашкина: «Разводы совершаются на небесах». [1, с. 288]
Перевод В. Чухно: «Ведь разводы совершаются на небесах…» [2, с. 271]
Игра слов в данном случае основана на фразеологизме «мarriages are made in Heaven»,
где автор заменил «marriages» на «divorces», тем самым создав комический эффект. В
русском языке существует эквивалент данного выражения «браки заключаются на небесах»,
поэтому для переводчиков не составило никакой трудности создать соответствующий
каламбур на языке перевода.
«Personally I cannot understand how anybody manages to exist in the country, if anybody
who is anybody does». [3, с. 35]
Основу языковой игры здесь представляет использование слова «anybody» в нескольких
значениях: «кто-то, всякий, любой» и «важное лицо».
Перевод И. Кашкина: «Лично я не могу понять, как можно жить в деревне, – конечно,
если ты не полное ничтожество». [1, с. 347]
Перевод В. Чухно: «Лично мне трудно представить, как можно жить в деревне, –
конечно, если ты из себя хоть что-нибудь представляешь». [2, с. 330]
В данном случае И. Кашкин и В. Чухно снова предпочли сохранить смысл, а не игру
слов. Оба переводчика используют местоимение «ты» в обобщающем значении. На наш
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взгляд, вариант В. Чухно ближе к оригиналу, так как он сохраняет в переводе
неопределенное местоимение («что-нибудь»).
Таким образом, мы можем заключить, что невозможно достичь абсолютной
эквивалентности и адекватности в художественном переводе, особенно при передаче
языковой игры. Переводчик должен быть готов к неизбежным потерям со стороны
содержания или формы. В данном случае переводчики предпочитают преимущественно
сохранять смысл, а не экспрессивность. Зачастую им приходится отказываться от языковой
игры или объяснять ее в сносках. Это обсуловлено разницей в строе языков и разными
подходами переводчиков к выбору спобов перевода.
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Главной целью художественного перевода является адекватное воссоздание когнитивноэстетической установки, которую содержит текст оригинала. Данный процесс предполагает
передачу средств создания образности на иностранном языке, степень аутентичности
которых обусловливается выбором наиболее эффективных способов перевода. Воссоздание
системы образных средств оригинала в тексте перевода представляет собой особую
сложность для переводчика художественного текста. К ним относится, в частности, передача
тропеических средств, одним из которых является метафора.
Метафора представляет собой «средство вторичной номинации, возникающее на основе
внешнего сходства оригинала и объекта номинации» [1, с. 291]. Суть процесса
метафоризации заключается в осложнении прямого значения коннотативными оттенками, в
результате чего метафорическое значение включает в себя характеристики разных
предметов, при этом выражая цельнооформленное представление. То есть возникновение и
функционирование метафоры определяется наличием двух компонентов – того, что
обозначается, и того, при помощи чего обозначается. В связи с этим А. Ричардсом были
введены такие понятия как «обозначаемое» (“tenor”), номинирующее объект, которому
приписывается какое-либо качество, и «обозначающее» (“vehicle”), характеризующее объект,
качество которого заимствуется для описания обозначаемого [2]. На данную особенность
метафоры указывает также М. Блэк, рассматривая в качестве её базового свойства
способность создавать сходство между объектами или явлениями. В структуре
метафорического значения он выделяется «фокус» (“focus”), выступающий в качестве
главного компонента, и «рамку» (“frame”), являющуюся вспомогательным компонентом [3].
Обозначающий компонент метафоры обладает системой ассоциаций, связывающих его с
обозначаемым компонентом и оказывающих непосредственное влияние на процесс их
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интерпретации, благодаря чему происходит обогащение метафорического значения, которое
не может быть сведено к сумме формирующих его компонентов.
В качестве одного из способов перевода метафорических единиц выступает приём
опущения, суть которого заключается в отказе от передачи языковых единиц оригинала в
тексте перевода. Использование данного приёма может быть обусловлено стремлением
переводчика избежать языковой избыточности, что приводит к компрессии текста. Однако
при передаче метафорического значения данный переводческий приём не всегда является
эффективным, поскольку каждая метафорическая единица обладает собственным значением
и оказывает влияние на процесс декодирования всего текста, а её опущение может приводить
к утрате образности в тексте перевода. В связи с этим в данной статье анализируется степень
продуктивности использования приёма опущения обозначающего либо обозначаемого
компонентов при переводе метафор из романа Е.И. Замятина «Мы» на английский
(“We”, перевод Г. Зильбурга, 1924 г.) и немецкий („Wir”, перевод Г. Дролы, 1958 г.) языки.
Опущение обозначающего компонента метафоры отмечается при переводе фрагмента
«Это только отрыжка нелепого предрассудка древних – их идеи о «праве»» [4, с. 93], где
метафора выражена генитивным словосочетанием, в котором компонент «отрыжка»
является обозначающим, а «предрассудок» – обозначаемым. В результате перевода данного
фрагмента и в английском (“Only an atavism, the absurd superstition of the ancients, gives me
this idea of "right"” [5, с. 104]), и в немецком („Es nur Reminiszenzen an lächerliche Vorurteile
unserer Ahnen, an ihre Rechtsideen waren“ [6, с. 112]) вариантах обозначающий компонент
опускается, а обозначаемый – сохраняется. При этом лексемы “atavism” и „Reminiszenzen“
(«отголосок, пережиток») выражают буквальное значение метафоры, что приводит к
дословному воспроизведению обозначаемого, то есть к деметафоризации.
Утрата метафорического значения вследствие опущения обозначающего компонента
также отмечается в вариантах перевода фрагмента «По спущенным вниз чёрным хоботам
наблюдательных труб – я узнал аппараты Хранителей» [4, с. 99], где метафора вновь
выражена генитивным словосочетанием, в котором компонент «хоботы» является
обозначающим, а «наблюдательные трубы» – обозначаемым. В обоих вариантах перевода:
“By the observation tubes which hung down I recognized them” [5, с. 111], „An den zur Erde
gerichteten Fernrohren erkannte ich, dass es Maschinen der Beschützer waren“ [6, с. 119]
обозначающий компонент не был переведён. От двучленной именной метафоры в тексте
перевода остался только обозначаемый компонент (“observation tubes”, „Fernrohren“), что
также приводит к утрате метафорического значения.
Кроме того, обозначающий компонент, выраженный двучленной метафорой, может
подвергаться частичному опущению. Например, во фрагменте «Крыши усыпаны черными
потухшими головешками: птицы» [4, с. 164], эксплицитно выражен как обозначаемый
компонент («птицы»), так и обозначающий компонент, представляющий собой
атрибутивное словосочетание («потухшими головешками»). В то время как в немецком
варианте „Die Dächer waren von schwarzem, erloschenem Feuerbrand bedeckt: Vögel“
[6, с. 189] метафора переведена дословно, в английском варианте “The roofs were covered with
black, charred sticks – birds” [5, с. 177] атрибутивный компонент «потухшими» подвергается
опущению, а лексема «головешки» переведена описательно (дословно «обугленная палка»).
Однако в данном случае использование приёма опущения не приводит к деметафоризации,
поскольку основной обозначающий компонент («головешками») в тексте перевода передан.
Обратный случай представляет собой опущение обозначаемого компонента, которое
наблюдается при переводе фрагмента «На лбу жёлтые неразборчивые строки морщин»
[4, с. 168], где метафора также выражена генитивным словосочетанием, в котором
эксплицитно выражен как обозначающий («неразборчивые строки»), так и обозначаемый
(«морщины») компоненты. В английском варианте использован дословный перевод: “Yellow,
unintelligible lines of wrinkles on his forehead” [5, с. 181], тогда как в немецком варианте
„Seine Stirn <…> mit wirren Zeilen darauf“ [6, с. 193] обозначаемый компонент метафоры
отсутствует. Поскольку в данном случае переносное значение, выраженное обозначающим
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компонентом, сохраняется в тексте перевода, то использование приёма опущения не
приводит к деметафоризации и служит эффективным средством избегания языковой
избыточности при адекватном воспроизведении метафорической единицы оригинала.
Таким образом, использование приёма опущения при переводе метафорических единиц,
в которых эксплицитно выражены как обозначающий, так и обозначаемый компоненты,
может оказывать различное воздействие на степень адекватности текста перевода. Опущение
обозначаемого компонента при сохранении «обозначающего» может быть оправданным
средством избегания языковой избыточности текста при сохранении метафорического
значения. Опущение обозначающего компонента при сохранении «обозначаемого»,
напротив, в большинстве случаев приводит к деметафоризации. Промежуточный вариант
представляет собой частичное опущение одного из обозначающих компонентов двучленной
метафоры при сохранении общего метафорического значения единицы оригинала.
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ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ И
СОЦИОЛИНГВИСТИКИ
УДК 811.111-26
СТЕРЕОТИПИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Ерофеева Н.И.
ФГБОУ ВО "Кемеровский государственный университет"
nataliiaerofeeva273@gmail.com
Внимание исследователей на протяжении многих лет привлекает проблема специфики,
самобытности и различия культур разных народов. Данный вопрос принято рассматривать
посредством особенностей взаимодействия языка и реальности, или, другими словами, языка
и культуры, а в последнее время и через межкультурный диалог.
Каждый носитель определенного языка и культуры воспринимает другие, не родные для
него, культуры и языки через призму своей культуры и своего языка. Люди, выросшие и
воспитанные в различных культурных традициях, имеют разные взгляды на окружающий их
мир. Тот мир, который является родным для человека, задает параметры видения, определяет
нормы его поведения и формирует ценности, присущие данному народу в целом. В то же
время каждая культура раскрывается в полной мере лишь "в глазах другой культуры" [1, с.
334].
В результате взаимодействия носителей и представителей отличающихся друг от друга
культур, сталкиваются определенные ментальности, основанные на системе взглядов на мир,
отражающей культурную и лингвистическую специфику. В то же время часто уникальность
этих взглядов остается неосознанной представителями культур: каждый полагает, что эти
взгляды и представления – норма, в то время как взгляды и представления другого –
отклонение от нее. Сначала это выражается в открыто выраженном непонимании, при
котором мнение и понимание не совпадают. И каждая из сторон считает другую сторону
глупой, невежественной или даже приписывает ей злой умысел [2, с. 37].
На этой почве и возникают такие понятия как "национальный характер" и "стереотипы".
Национальный характер формируется на протяжении длительного времени и в зависимости
от традиций, культуры, социальных структур, а также внешней и природной среды обитания
[3, с. 31]. Если говорить о соотношении данных понятий, то большинство учёных
придерживается всё же точки зрения, что стереотипы входят в состав национального
характера народа в целом.
Так, по нашему мнению, наиболее удачное определение стереотипа было представлено
В. С. Агеевым. Автор рассматривает стереотип, как "упрощенный, схематизированный,
эмоционально окрашенный и чрезвычайно устойчивый образ какой-либо социальной группы
или общности, с легкостью распространяемый на всех ее представителей" [4, с. 135].
Принимая во внимание все вышесказанное, рассмотрим основные стереотипы, которые
зачастую связывают с японской культурой и которые находят своё отражение как в фильмах,
так и в художественной литературе.
Так при описании Японии или японцев в СМИ зачастую можно наблюдать лексику,
связанную с "уникальностью" или "необычностью" японцев. Например, на официальном
сайте BBC есть репортажи с такими заголовками "Japan: Seeing Things You Wouldn't
Believe", "The World's Most Extraordinary Homes: Japan". Так, в новостных лентах
Европейских стран и США Япония чаще всего ассоциируется с передовыми
информационными технологиями, роботами и виртуальной реальностью.
Так как большинство стереотипов имеют под собой весомые (часто поведенческие)
основания, некоторые из них можно найти и в специальной литературе, посвящённой
путешествиям, либо сотрудникам компаний, представленных на мировом уровне. В книге
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Ричарда Льюиса "Столкновение культур: Путеводитель для всех, кто делает бизнес за
границей" описываются особенности поведения и культур представителей всех стран и
даются практические советы о том, как лучше себя вести и каких ошибок стоит избегать.
Так, например, стереотип излишней вежливости японцев основывается на их культурной
особенности кланяться и улыбаться собеседнику. Американцами это рассматривается, как
наигранность или неискренность. В то же время японцы говорят о грубости или
невоспитанности американцев, основываясь на том факте, что они допускают "hearty noseblowing" (т.е. сморкаются) в присутствии других людей, что с точки зрения японцев
неприемлемо.
Также стереотипы часто находят своё отражение и в художественной литературе. Ввиду
различий между культурами, стереотипы основываются прежде всего на оценочных
характеристиках. Данные характеристики не всегда являются положительными по
отношению к представителям "другой" или "чужой" культуры, а скорее несут в себе
отрицательное значение, так как рассматриваются как ложные или отличные от "своей
культуры". Например, на протяжении всего романа "Сёгун", написанный Джеймсом
Клавеллом, европейцы называют японцев "barbarians" (варвары), "lunatics" (сумасшедшие),
"bastard" (негодяй), " animals" (животные), "slant-eyed fanatics" (косоглазые фанатики), "the
poxy little bastards" (сифилитичные негодяи). Все слова несут в себе отрицательную
коннотацию по отношению к японцам, но как можно заметить в книге, сами японцы о себе
так не думают.
Таким образом, можно говорить о том, что этнические стереотипы содержат
представления об исторических, географических и культурных отличиях страны, а также
оценочные характеристики, на которые чаще всего влияет степень взаимодействия и
развития межкультурных контактов, а также их частотность между представителями двух
культур.
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ТЕМА ЛЮБВИ В АФРО - АМЕРИКАНСКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ БАЛЛАДАХ
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maria.karpenko.mk@gmail.com
В условиях нарастающего ухудшения международной обстановки, роста напряженности
в отношениях между США и Россией для сохранения корректной межстрановой и
межкультурной коммуникации априори важно понимание ценностных приоритетов
оппонентов, владение информацией об опорных «вехах» их культурно - исторического пути,
особенностях формирования коллективного менталитета и национального характера.
Америка есть то, что она есть, - цивилизация, общество и совершенно самостоятельная
культура с множеством собственных характерных черт, со своим образом мыслей и
ценностями. Очень важно понять, какие жизненные цели ставит перед собой американец,
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чем увлечен и перед чем преклоняется; понять его тревоги и надежды, мысли и поведение,
проследить в его душе ведущие к разочарованиям ложные ориентиры. Нельзя определить
американский национальный характер простым перечислением отдельных черт или
определенного спектра ценностей, обычаев, общественного мнения, разделяемого
большинством носителей данной культуры [1, с..89 - 91].
Устное народное творчество иммигрантов, фольклорные баллады - надежный источник
знаний об истоках становления нации. Американские иммигранты принадлежали раньше к
относительно устойчивым этническим образованиям. Они принесли с собой очевидные
наследственные черты и стиль жизни, которые отличали их от других.
Американские фольклорные баллады - небольшие по объему, простые и легко
запоминающиеся лиро-эпические сюжетные песни строфической формы, устно передающие
содержание всем известных историй; характеризующиеся непосредственностью авторско слушательского контакта, бедностью языка, наличием повторов, рефренов; искренностью и
драматичностью сольного исполнения [2, c.75].
А баллады о любви, - как волшебный секретный код от сейфа со «святыми
сокровищами» американских душ и сердец; в них всё - «между строк». «Зорко одно лишь
сердце. Самого главного глазами не увидишь» [3, с. 79].
В наших предыдущих публикациях мы уже касались особенностей баллад о любви
свободных белых иммигрантов, обитателей фронтира (передвижной границы между
цивилизацией и дикостью), прибывавших в течение 300 лет на вновь осваиваемый континент
вслед за своей «американской мечтой». Наши исследования тестов баллад фронтира о
любви выявили ряд характерных черт национального характера; показали, что типичный
белый американец - концентрированное воплощение человека западной цивилизации, всей
душой принадлежащего здешнему миру, очень остро чувствующего время и знающего ему
цену. Его честолюбие нацелено отнюдь не на духовные ценности. Мыслящий категориями
вещей реальных и достижимых, оптимистичный, верящий в прогресс, предприимчивый,
конкурентоспособный и настойчивый в продвижении к цели, далекий от аскетизма,
ценящий материальный комфорт; свято верящий, что жизненный уровень и материальное
преуспевание - это самое важное, а может быть, даже и смысл всей жизни [1, с.81-82]. В
делах любви суров, малоэмоционален и очень прагматичен.
Но культура Америки - своеобразная квинтэссенция
из культур переселенцев,
обладавших своими собственными неповторимыми чертами, традициями и особенностями
[1, с.104]. В нашей работе, исследуя фольклорные баллады о любви афро - американцев,
откроем «секреты другого сейфа» - заглянем в «святая святых» душ «иммигрантов
поневоле», темнокожих невольников, «пачками» приобретаемых на невольничьих рынках в
Африке; «тюками», перевязанными металлическими цепями, забиваемых в тесные, душные
трюмы кораблей и в нечеловеческих условиях доставляемых в виде дешевой рабочей силы
на рабовладельческие плантации Юга. Их, чудом сохранивших в этом «круизе» свой дух,
разум, национальное самосознание и души, ждал тяжелейший подневольный труд на
сахарных, табачных, кукурузных и т.д. плантациях под палящими лучами беспощадного
солнца.
Тема любви озвучивается в двух модификациях афро - американских фольклорных
баллад - в трудовых песнях и блюз - балладах.
Афро – американские фольклорные трудовые песни, появившиеся в XVII в. внутри
общества белых, помогавшие облегчать тяжелейший труд темнокожих невольников на
южных плантациях, складывались из разнообразных источников, т.к. рабов привозили со
всех концов Африки, отличавшейся пестротой языков и обычаев. Для подневольных афро –
американцев, вынужденных приспосабливаться к новым социально несправедливым
условиям жизни и на слух перенимать язык своих белых хозяев, единственной
возможностью выражения своих эмоций, чаяний и надежд были музыка и стихи [4. с.473479].
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Мир афро - американца был миром простых и понятных вещей, явлений, событий,
конкретных понятий. Ситуации, о которых он пел в балладах, были отголосками его
ежедневных впечатлений и переживаний. Мир был ограничен плантацией, полем [5, с. 9495, 124].
Позже, после отмены рабства, на базе трудовых песен и спиричуэлс, появился блюз как
способ лирического героя рассказать о мире, где его преследуют неудачи и разочарования.
Часты темы трагичности, бессмысленности жизни, порождающие чувство тоски и
неудовлетворенности [5, с. 116; 6, с. 907-911].
Основные темы баллад:
- в трудовых песнях - о любви, помогающей выжить в этот бесконечный день, дойти до
конца бесконечных рядов сахарного тростника в Южной Луизиане («Row after row»): i 'm athinkin' of you, honey,/thinkin' 'case i love you so,/an' my heart keeps thumpin' an' a-thumpin',/as i
hoe down row after row./row after row, my baby,/row after row, my baby,/row after row, my
baby,/row after row./ when i think of her the rows get shorter,/for i find my work is through;/so i
keep on a-hoein' an' a-hoein',/thinkin' of miss lindy lou [7, с. 210].
- тема расставания с любовью («Joe Turner Blues»): Sweet Babe, I 'm goin' to leave you, and
the time ain't long,/The time ain't long./If you don't believe I'm leavin',/ count the days I'm gone.
You will be sorry,/ be sorry from your heart (uhm),/Sorry to your heart (uhm),/Some day when you
and I must part./ And every time you hear a whistle blow,/Hear a steamboat blow,/You 'll hate the
day you lost your Joe [7,с. 265]. (« The lonesome road»): Look down, look down that lonesome
road,/Hang down yo' head an' cry./The best of friends must part some time,/An' why not you an'
I?/True love, true love, what have I done,/That you should treat me so?/You caused me to walk and
talk with you/Like I never done befo'[7, с. 73]. («Don, cher look at me, Ca'line»): Don, cher look at
me, Ca'line,/Don' cher look at me!/You done busted up many a po' niggah's haht,/But you ain't agoin' to bust up mine!/Oh, it 's hahd to love,/An' it's mighty hahd to leave,/But it's hahder to make
up yo' mi-ind! [7,с. 273].
- тема одиночества и желания найти любовь «I Wish I Had Someone to Call My Own»: I
wish I had someone to call my own;/I wish I had someone to take my care./I'm tired of coffee and
I'm tired of tea;/I'm tired of you, an' you're tired of me. [7, с. 279].
- темнокожий - возлюбленный не поет сонетов о бровях его любимой, но он обращается
к другим рифмам о ее чарах (« A brown-skinned woman»): A brown-skinned woman and she's
choc'late to de bone./A brown-skinned woman and she smells like toilet soap./A black-skinned
woman and she smells like a billy-goat./A brown-skinned woman makes a freight- train slip and
slide./A brown-skinned woman makes an engine stop and blow./A brown-skinned woman makes a
bulldog break his chain./A brown-skinned woman makes a preacher lay his Bible down./I married a
woman; she was even tailor-made. [7,с. 278].
- тема откровенности чувств («Late last night»): When the moon shone bright,/Felt dizzy
about my head./Rapped on my door,/Heard my baby roar,/ «Honey, I'se gone to bed!»/Get up and
let me in,/'Case you know it is a sin./Honey, you have n't treated me right
[ 7, с. 274].
- тема измены, неверности партнера («Cotton-eyed Joe»): Cotton-eyed Joe, Cotton-eyed
Joe,/He was de nig dat sarved me so, /Tuck my gal away fum me,/Carried her off to Tennessee./
She was de prettiest gal to be found/Anywhar in de country round; [7,с. 69].
- тема измены и мести за поруганную любовь («Frankie and Albert»): Barkeeper said to
Frankie,/I won't tell you no lies:/I saw yo' po' Albert/Along with Sara Slies./Oh, he's yo' man,/But
he done you wrong!/ Frankie shot Albert once,/Frankie shot Albert twice,/Third time she shot poor
Albert/She took that Nigger's life [7,с. 80-81].
- тема борьбы между любовью и жестокой необходимостью насильственной работы
(«Work-Song»): Six months in jail ain't so long, baby,/It's workin' on the county farm./Got my pick
an' shovel now, baby,/Yo' true lub is gone./Who 's gwine to be yo' true lub, baby,/When I 'm
gone?/Who gwine to bring you chickens, honey,/When I 'm workin' on the county farm? [7,с.231].
- тема заботы о любимом человеке («Ain't No Use O' My Workin' So Hard»):Ain't No Use
O' My Workin' So Hard/Ain't no use o' my workin' so hard, darlin',/Ain't no use o' my workin' so
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hard, darlin';/I got a gal in de white folks' yard./She kill a chicken,/She bring me de wing;/Ain't I
livin' on an easy thing,/Honey babe? [7,с.235]. («My gal's de queen»):Oh, my gal's de queen o' de
cards,/She wucks down yonder in de white folks' yards,/Brings in money every day,/Thinks I'm
wuckin', but I ain't built dat way;/It's too hard!/Oh, you shall be free/When de good Lawd set you
free! [7,с.: 235]. («I got a gal»): I got a gal, her name is Maude,/Lives right over in de white folks'
yahd;/Cooks dat turkey, brings me some,/I ain't ever gwine to want for nothing. [7,с.: 236].
И сейчас американское общество сохраняет в себе основную тенденцию взаимосвязи
личности американца с американской культурой [1, с.91]. И сейчас афро - американцы на
Юге, как и раньше, заняты тяжелым трудом на полях, делают самую черную работу на
фабриках, дорогах и верфях; они копают канавы, прокладывают дороги и тоннели, а их
женщины работают прислугой [1, с.102].
Анализ текстов афро - американских баллад о любви позволил выявить большую
эмоциональность, искренность и человечность темнокожих героев по сравнению с белыми
американцами - жителями фронтира.
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Лингвокультурология - это наука, возникшая на стыке лингвистики и культурологии и
исследующая проявления культуры народа, которые нашли отражение и остались в
определенном языке. Каждая лингвокультура имеет набор единиц, содержащих культурную
информацию, знание которой необходимо для успешной коммуникации в рамках
определенного лингвокультурного сообщества. Объектом лингвокультурологии является
исследование взаимодействия языка, что есть транслятор культурной информации, культуры
с ее установками и преференциями и человека, который создает эту культуру, пользуясь
языком.[1]
Английская национальная лингвокультура имеет многовековую историю, а также
довольно большой опыт в создании различных словарей. Изучение вышедших в разное
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время Оксфордских словарей разного объема дает нам возможность увидеть их влияние на
английскую лингвокультуру на разных временных этапах, а также позволяет определить
значимость в системе образования и повседневной жизни людей.
Несмотря на активную компьютеризацию обучения, во все времена англичан отличала
склонность к цитированию как поэзии, так и множества других культурных сфер жизни.
Изучение словарей цитат дает нам возможность выделить определенные мысли и идеи,
присущие той или иной эпохе. Л.В. Полубиченко писал: «Изучение собранных в словарях
цитат материалов позволяет составить представление о многих существенных аспектах
фоновых знаний соответствующего национального сообщества в той или иной период
времени» [2, c. 63]. В словарях формулируются мысли и идеи, выраженные устойчивыми
выражениями, которые сформировались в определенных слоях общества в коллективном
языковом сознании. В данном докладе рассматривается «The Oxford Dictionary of
Quotations», издания 1999 года. Впервые Оксфордский сборник цитат был опубликован в
1941 году. В последней версии словаря содержится 200 000 высказываний 3700 человек. На
сегодняшний день он является самым авторитетным лексикографическим изданием среди
британских словарей цитат. «The Oxford Dictionary of Quotations» переиздавался 6 раз после
своего первого издания, отображая изменения в жизни британского общества. С 1941 года с
учетом падения уровня образованности составители словаря начали стараться расширять
область цитируемых источников. Если раньше издатели могли рассчитывать только на
высокообразованную часть общества, то данном положении они решили начать включать в
состав словаря более распространенные для широкой публики фразы, встречаемые в
средствах массовой культуры. Знакомые практически каждому среднему представителю
общества, они позволили увеличить интерес к данному изданию [3].
Предисловие книги начинается пояснением самого термина "цитата". Сам словарь
состоит из популярных цитат, которые фактически используются в том виде, в котором они
приведены в книге. Этот словарь является не субъективной антологией любимых цитат
ограниченной группы людей, а объективной подборкой цитат, наиболее известных и
используемых в мире. Популярность и широкая известность являются основными
критериями включения, хотя ни один читатель, скорее всего, не будет полностью знаком со
всеми цитатами в этом словаре. Цитаты взяты из романов, пьес, стихов, эссе, речей, фильмов
радио и телевизионных передач, песен, рекламы и даже названий книг. Трудно провести
черту между цитатами и подобными высказываниями, такими как пословицы,
словосочетания и идиомы. Поэтому в этом словаре есть высказывания как знаменитых
людей, так и анонимные афоризмы или фразы.
Также в данном словаре существует отдельная глава по навигации по словарю. Она
немного видоизменяется с каждым переизданием, что позволяет более четко и
конструктивно подходить к поиску походящей цитаты. Словарь распределен на категории,
которые помогают найти цитату, не зная имени автора или же точной формулировки.
Существуют категории поиска, которые объединены по своему семантическому значению:
Special Categories (Особые Категории):
Здесь приведены наиболее популярные разделы поиска цитат. В словаре они
расположены в алфавитном порядке, что позволяет сделать выбор еще более удобным.
 Рекламные слоганы
 Названия фильмов
 Последние слова
 Военные слоганы
 Телеграммы
 Политические слоганы
Thematic Index (Основной Указатель)
Это основные слова, определяющие категории поиска цитат. Они подразумевают собой
темы, в которые можно обобщить некоторые высказывания для упрощения работы со
словарем.
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 Искусство
 Бизнес
 Семья
 Любовь
 Литература
 Технологии
 Литература
 Наука
В конце содержания данного словаря есть пункт, называемый Keyword Index (Ключевой
Указатель слов). Он ссылается на список сокращенных цитат, приведенных кратко для
поиска. На против каждой части цитаты обозначена страница, номер на самой странице и
кратко написан либо автор, либо источник, например:
Name above every n. – BIBL 108:17
Mentioned names to be m. – AUST 38:24
Используя этот словарь можно прийти к выводу, что последний источник может быть
использован для поиска более эффективно, чем остальные [4].
Словарь цитат представляет собой сборник наиболее популярных изречений, которые
люди используют ежедневно. Самым важным условием известности цитаты является не
популярность автора, а ее гномический характер в окружающей её лексической среде.
Общие тенденции в изменении содержания словарей можно охарактеризовать постепенным
ростом количества фраз, имеющих не литературный характер, но таким образом
охватывающих более полную картину мира. Цитата представляет собой «устойчивое
общеизвестное выражение, составляющее когнитивный компонент культуры народа» [5, с.
22]. Анализ словарей цитат позволяет проникнуть в жизнь людей определенной культуры
изнутри, показывая особые стилистические, лексические и другие стороны английской
культуры.
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Диалог культур позволяет осознать и понять особенности коммуникативного поведения
данной общности, ее нормы речевого поведения, механизмы и законы коммуникации в
целом. Осведомленность об особенностях коммуникативного поведения китайского народа
250

ФИЛОЛОГИЯ, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ. Выпуск №19
будет способствовать установлению и развитию международных контактов, которые
необходимы в реалиях современного мира.
Нормы этикета регламентируют как неформальное, так и формальное общение. По
мнению Т. И. Власовой, деловое общение – это сложный, многоплановый процесс
установления и развития профессиональных и деловых контактов между людьми,
осуществляемый знаковыми средствами взаимодействия субъектов профессионального
труда, которое порождается потребностями в совместной деятельности и включает в себя
обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание
друг друга. Но формальное общение, в свою очередь, не является свободным от личностного
взаимодействия. Например, в рабочем коллективе могут формироваться неформальные
группы. В данной статье рассматриваются особенности формального коммуникативного
поведения китайцев. [3, с. 5]
Речевой этикет является неотъемлемой частью культуры страны. Коммуникативное
поведение любой общности формируется под влиянием национальных и культурных
ценностей. Одним из факторов, который оказывает влияние на коммуникативное поведение,
является коммуникативная дистанция, которая задает, регулирует и устанавливает общение.
Согласно О. А. Леонтович, коммуникативная дистанция – один из показателей статусе
собеседников. Ее наличие и «территориальность» (О. А. Леонтович) определяются как
вербальными способами, так и невербальными. К вербальным средствам как раз и относятся
частотное использование вежливых форм, абсолютное следование правилам этикетного
общения, а также чрезмерное уважение к собеседнику. Мимика, жесты, всевозможные
сигнальные и знаковые системы принадлежат к невербальным средствам.
Исследователь выделяет 2 вида коммуникативной дистанции: физическую и
психологическую. Физическая дистанция (фактическое расстояние между коммуникантами)
разделена на 4 зоны:
1. интимная дистанция (от прямого физического контакта до 20 см от тела партнера);
2. личная дистанция (45 см – 1,2м), позволяющая людям находиться друг от друга на
расстоянии вытянутой руки;
3.социальная дистанция (1,2 – 3,5м); физический контакт невозможен, но возможен
адресный голосовой контакт;
4.публичная дистанция (более 3,5м) - на публичных собраниях, в аудиториях, в суде и
т.д. [2, c.203].
Психологическая дистанция – это степень эмоциональной близости и взаимной
заинтересованности в общении коммуникантов. Она определяет насколько комфортно
общаться собеседникам.
Л. Г. Ефанова пишет о речевой дистанции как «важной характеристике речевого
взаимодействия, отражающей положение коммуникантов относительно друг друга в
многомерном социальном пространстве» [1, c. 11].
Отслеживание изменения динамики коммуникативной дистанции происходит через
употребление формул речевого этикета: формулы обращения, формулы прощания, формулы
приветствия, формулы благодарности, формулы просьб, формулы извинения. Особенности
употребления этикетных формул свидетельствует о характере дистанции между
собеседниками.
С целью описания этапов и способов сокращения коммуникативной дистанции в
китайской лингвокультуре было проведено погруженное наблюдение над речевым
поведение рабочего коллектива в языковой школе «Awesome kids». Языковая школа
«Awesome kids» занимается дополнительным образованием для детей от 3 до 12 лет. Оно
заключается в преподавании английского языка его носителями в паре с китайскими
ассистентами. Продолжительность существования организации – 3 года. В школе работают
16 человек. Структура персонала включает управленческий аппарат (директор школы,
менеджер по работе с китайскими учителями и менеджер по работе с иностранными
учителями), китайских ассистентов (9 человек) и иностранных учителей (4 человека). В ходе
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исследования фиксировалось речевое поведение ассистентов Sophie, Jessy, Sissi, Ellie, Max,
Lisa, Grace, менеджера по работе с китайскими сотрудниками Teddy и сотрудника call-центра
Freya.
Исследователь в течение 6 месяцев изучал следующие виды этикетных ситуаций:
приветствие, извинение, просьба, благодарность, прощание, комплимента.
Рассматривая употребленные Grace этикетные формулы, можно выделить 2 этапа
сокращения коммуникативной дистанции. Первый этап, на протяжении которого происходит
процесс налаживания общения, длится 4 недели. Коммуникативная установка второго
периода направлена на сближение собеседников. Его длительность составляет две недели.
Анализируя собранные речевые формулы коммуникативного поведения Freya, мы
выявили три этапа сокращения дистанции в общении. Первый этап, как и в предыдущем
случаи с Grace, устанавливает контакт с собеседником (три недели). Основной
коммуникативной установкой второго этапа является стремительное сокращение
коммуникативной дистанции Длительность этого периода четыре недели. Ориентировка
третьего этапа – включение собеседника в свое окружение, в свой круг общения.
Продолжительность третьего этапа сводится к 12 неделям.
В ситуации с Max очень сложно выделить этапы сокращения коммуникативной
дистанции, поскольку динамики не наблюдалось.
Исходя из употребленных Lisa формул можно выделить два этапа сокращения
коммуникативной дистанции. Первый этап длительностью в 5 недель направлен на
установление контакта. Длительность первого этапа дольше, чем у других респондентов. Для
второго этапа протяженностью в 10 недель характерно постепенное сокращение
коммуникативной дистанции
В ситуации с Ellie мы выделили два этапа сокращения коммуникативной дистанции.
Первый устанавливающий контакт этап длится только полторы недели. Для второго этапа
протяженностью в 9 недель присуще постепенное сокращение дистанции и установление
дружеских отношений.
Общение с Sophie длилось 14 недель. Этот период можно разделить на три этапа
сокращения коммуникативной дистанции. Первый этап длительностью в 3 недели направлен
на ознакомление друг с другом, на установление контакта. Для второго этапа характерно
постепенное сокращение коммуникативной дистанции. Второй этап длится пять недель.
Коммуникативная установка третьего этапа протяженностью в шесть недель направлена на
установление дружественных и комфортных отношений для обоих собеседников. Основная
характерная черта данного этапа – наличие минимальной коммуникативной дистанции
Сокращение коммуникативной дистанции в ситуации с Jessie происходило в два этапа.
Первый этап длится четыре недели и для него характерно ознакомление собеседников. А
второй этап длительностью в пять недель ориентирован на установление дружественных
отношений и постепенное сокращение коммуникативной дистанции
Общее время общения с Teddy – девять недель. Разнообразие употребленных ее формул
позволяет выделить два этапа сокращения коммуникативной дистанции, которые
развивались стремительно. Первый этап длительностью в четыре недели направлен на
сближение с собеседником. Коммуникативная установка данного периода – проявление
искреннего интереса к собеседнику и демонстрация желание установить дружеские
отношения. Второй этап длится пять недель, для него характерно постепенное сокращение
коммуникативной дистанции между собеседниками.
В ситуации с Sissi невозможно выделить этапы сокращения коммуникативной
дистанции, поскольку длительность общения сводится к семи неделям.
Анализ коммуникативного поведения 9 респондентов позволяет выявить общие
тенденции сокращения коммуникативной дистанции в формальном общении китайской
лингвокультуры. К таким стратегиям относятся: переход с английского устанавливающим
контакт языка на китайский язык, появление обращения, появление адаптированного
обращения, появление эмоционально-экспрессивного обращения, значительное расширение
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и разнообразия использованных формул, обилие и частотность комплиментов, отказ от
формул повышенной вежливости. Формальное общение распространялось только на первый
этап сокращения коммуникативной дистанции с каждым из респондентов. Также на процесс
развития отношений между собеседниками в рамках делового этикета могут влиять
следующие немаловажные факторы: возраст, наличие или отсутствие совместных уроков,
территориальность общения (в пределах места работы и за ним), устанавливающий контакт
фактор – знание языка-посредника, регламентирующие коммуникацию наличие близких
рабочих мест и фактор личностных характеристик взаимодействующих, отвечающий за
проявление симпатии или антипатии по отношению к друг другу.
Таким образом, для китайской коммуникативной культуры в формальных отношениях
присуще стремление к созданию комфортных условий труда, посредством дружеских
отношений в коллективе.
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Данное исследование посвящено рассмотрению явления языковой личности как
стержневого понятия, вокруг которого в настоящее время разворачивается обсуждение
наиболее актуальных и интересных проблем лингвокультурологии и языкознания. Анализ
личности помогает панорамно увидеть цепочку изменений многокомпонентной парадигмы
языковых личностей с учётом различных сфер и ситуаций, в рамках которых происходит
речевое общение.
Автор раскрывает личность с помощью различных художественных приёмов, которые
помогают более точно и подробно рассмотреть образ героя. В связи с этим, актуальность
предпринятого исследования обусловлена интересом к анализу явления языковой личности с
точки зрения приёмов экспозиции героя посредством детального рассмотрения динамики
языковой личности с опорой на изобразительно-выразительные средства. Описание
структуры языковой личности врача осуществляется на материале дискурса конкретного
романа 30-х годов XX века, в котором анализу подлежат наиболее частотные
лингвостилистические приёмы и фигуры речи.
Язык во все времена оставался наиболее яркой идентифицирующей характеристикой
этноса. С конца прошлого века фокус исследовательского внимания закрепляется на стыке
областей научного знания: возникает целый ряд наук, внутри которых процесс
междисциплинарного синтеза и симбиоза приводит к вычленению лингвокультурологии.
Данное направление, созданное по прогнозу Э. Бенвениста [1] «на основе триады – язык,
культура, человеческая личность», является линзой, с помощью которой исследователь
может изучить и описать взаимоотношений языка и культуры, языка и этноса, языка и
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народного менталитета. Лингвокультурология функционирует на глубинном уровне
семантики, используя системный и интегративный подходы к явлениям языка и культуры.
Лингвокультурологический анализ соотносит значения культурно детерминированных
единиц с принципами общечеловеческой и национальной культуры, что в итоге даёт
объёмную экспликацию и представляет единицы языка и культуры системно: в их
корреляции и взаимодействии [2]. По мнению С.Г. Воркачёва, основу категориального
аппарата лингвокультурологии составляют понятия языковой личности и концепта – именно
в них отражены социологические, философские и психологические взгляды на общественно
значимую совокупность физических и духовных свойств человека, составляющих его
качественную определенность [3].
Языковая личность представляет собой многослойную и многокомпонентную парадигму
речевых личностей, которые дифференцируются, с одной стороны, с учётом различных
уровней языка, с другой стороны – в соответствии с основными видами речевой
деятельности, а с третьей – с учётом тех тем, сфер и ситуаций, в рамках которых происходит
речевое общение [3]. Отметим при этом, что перечисленные параметры способны
взаимодействовать в различных комбинациях, что объясняется существованием
бесконечного числа языковых личностей, а также сложной системы различных речевых
личностей внутри одной языковой личности.
Ю.Н. Караулов выделяет три уровня в структуре языковой личности [4]. Первый уровень
– вербально-семантический – считается нулевым, поскольку проявление языковой личности
на этом этапе пока невозможно. На данном уровне носитель владеет естественным языком, а
исследователь описывает формальные средства выражения определенных значений. Второй
уровень – когнитивный – содержит понятия, идеи и концепты, отражает интеллектуальную
сферу личности.
Структура мира воссоздаётся с помощью систематизированных
отношений, отражающих иерархии ценностей. Из многообразия крылатых выражений,
генерализованных высказываний языковая личность выбирает только те, которые
соответствуют связям между понятиями в её индивидуальном словаре. Исследователь
занимается анализом интеллектуальной сферы личности, опираясь на знание языка,
трактовки и понимание процессов говорения. Третий уровень – парадигматический –
содержит цели, интересы, мотивы, установки и интенциональности. Единицы этого уровня
проявляются в коммуникативно-деятельностных потребностях личности. Исследователь
переходит от оценок речевой деятельности к осмыслению реальной деятельности языковой
личности в мире. Необходимо отметить, что уровни, которые выделены в структуре
языковой личности, весьма условны – в действительности можно констатировать их
взаимосвязь и взаимозависимость.
Языковая личность – феномен сложный, предполагающий знание языка и владение им.
Трёхуровневая структура помогает полно и всесторонне раскрыть образ изучаемого героя.
Важно понимать, что языковая личность существует в контексте художественного текста, а
также раскрывается автором с помощью различных изобразительно-выразительных приёмов.
В связи с этим, необходимо обосновать понятия художественного дискурса и
изобразительно-выразительных средств.
Художественный дискурс – это социокультурное взаимодействие между писателем и
читателем, которое вовлекает в свою сферу социальные ценности, личные, культурные,
эстетические знания о мире и отношение к действительности, систему верований, чувств,
убеждений и представляющее собой попытку изменить «духовное пространство» читателя и
вызвать у него определенную эмоциональную реакцию [5].
Изобразительно-выразительные
средства
–
лексические
единицы
языка,
изобразительные возможности которых используются для создания литературных образов
[6], которые, в свою очередь, разделяются на тропы и стилистические фигуры. В настоящем
исследовании рассматриваются такие явления, как метафора, сравнение, эпитет, аллюзия,
парцелляция, лексический повтор, оценочность, которые играют существенную роль в
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репрезентации языковой личности врача Дика Дайвера – центрального персонажа романа
Ф. С. Фицджеральда (F.S. Fitzgerald) «Tender is the Night» [7].
Дик Дайвер – женатый мужчина, некий идеал женщины, человек, производящий
впечатление легкости в общении, обладающий безупречным умением очаровать любого. Ср.
его характеристику: “He would open up a whole new worlds for her”, где подчеркивается сила
обаяния мужчины. Автор, постепенно и точно воссоздавая образ персонажа, использует
метафору как один из основных приёмов формирования портрета героя.
Дик, на первый взгляд пользующийся успехом у женщин, оказывается женатым
человеком. Однако его супруга больна шизофренией, и на авансцену выходит
профессиональное призвание героя: доктор Дайвер – врач-психиатр.
Столкновение
профессиональной деятельности и личной жизни – авторский приём, который помогает
более полно раскрыть образ героя, а также панорамно показать вариативность человеческой
жизни.
Столкновения между Диком-врачом и Диком-мужем за десять лет брака – бесчисленны и
болезненны, однако, лишь спустя годы, доктор Дайвер улавливает психологический
раздражитель, которым для него – как это ни парадоксально – стала его собственная жена
Николь. Двойственное положение Дика – мужа и врача – постепенно разрушает его
личность. Николь становится обузой, а былое желание успешной карьеры всё ещё трогает
его сердце: “Dick got up to Zurich on less Achilles’ heels that would be required to equip a
centipede, but with plenty – the illusion of eternal strength and health, and of the essential
goodness of people; illusion of a nation, the lies generations of frontier mothers who had to croon
falsely that there were no wolves outside the cabin door”. В данном фрагменте автор использует
приём аллюзии на древнегреческий миф “Ахиллесова пята”, обращая читательское внимание
на слабости Дика.
Самая яркая потребность жизни Дика – быть любимым, быть нужным: “Wanting above all
to be brave and kind, he had wanted, even more, to be loved. So it had been. So it would ever be”.
Изобразительно-выразительные средства лексического повтора и парцелляции ставят акцент
на одном из центральных и значимых переживаний героя, которые имеют большое влияние в
его целеполагании и принятии решений.
Жизненные коллизии сталкивают героя лицом к лицу с истиной: «I guess I’m the Black
Death. I don’t seem to bring people happiness any more». Здесь автор обращается к приёму
аллюзии на Чёрную Смерть. С помощью этого художественного средства автор показывает,
насколько трагически и фатально Дик Дайвер оценивает своё положение.
Личная оценка (самооценка) героя – важный аспект в формировании личности
персонажа, который помогает раскрыть героя не только с помощью его взаимодействия с
другими личностями, но и благодаря приёму личной рефлексии, что подчёркивает активную
роль его самосознания.
Рассмотрения языковой личности доктора Дика Дайвера позволяет констатировать
наличие двух ипостасей одного и того же человека – до и после судьбоносных изменений в
жизни – и найти закономерности его самовыражения. Кроме того, анализ позволяет
проследить динамику изменения многокомпонентной парадигмы речевых личностей в
общей структуре языковой личности героя с учётом различных сфер и ситуаций, в рамках
которых происходило его речевое общение.
Личность Дика Дайвера в контексте романа «Tender is the Night» последовательно
раскрывается автором с помощью различных художественных приёмов текста. На данном
этапе исследования были рассмотрены примеры наиболее частотных изобразительновыразительных средств.
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В настоящей статье приводится часть исследования, посвященного анализу способов
языкового представления ирландской национальной идентичности.
Необходимость обращения к данной тематике вызвана наличием кризиса национальной
идентичности, происходящим при ее взаимодействии с процессами глобализации и
интеграции почти всех государств мира.
Прежде всего, необходимо отметить, что под национальной идентичностью понимается
процесс отождествления отдельного человека как части группы, что происходит на основе
общности их «территории, происхождения, культуры, религии, языка, осознания общей
истории» [1, с.60].
Культуролог и доктор философских наук В.М. Пивоев выделяет такие критерии
национальной идентичности, как:
• определенная территория;
• суверенитет, легитимность, признание нации высшей ценностью;
• единое культурное пространство и язык;
• национальная идея об исторической судьбе и предназначении нации;
• дух нации, менталитет и религия;
• традиции культуры, праздники и профессиональное искусство;
• символика государства: флаг, герб, гимн [2, с.44].
Анализ языкового представления ирландской национальной идентичности проводится
на материале кинематографического дискурса, поскольку фильм является средством
представления социолингвистического образа, который он одновременно формирует и
передает [3, c. 140].
Исследователи указывают, что национальное кино начинает развиваться быстрее при
ослабевании национальной идентичности, поскольку с помощью кинематографа государство
может создать образ объединяющего национального самосознания: “National cinemas are
forever ‘evolving with the ebb and flow of nation-states’ [4: 168] and film has always been an
important vehicle for constructing images of a unified national identity” [5, с. 600-601; 6, с. 9].
Фильм всегда отражает процессы, происходящие в обществе в определенный момент его
развития, представляет существующие проблемы и помогает создать, сохранить и передать
чувство национальной идентичности другим поколениям.
Фильм “The Matchmaker” («Сводник»), снятый в 1997 году режиссером Марком
Джоффом, представляет историю Марси Тизард, которой по долгу службы пришлось
прилететь в маленький ирландский город, чтобы найти родственников своего босса –
сенатора МакГлори. Данная картина представляет достаточно полный образ представителя
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ирландского народа в совокупности составляющих его национальной идентичности: язык,
территория, культурные феномены, поведение, привычки, стереотипы и др.
Самые очевидные различия наблюдаются в речи представителей ирландского народа,
которая имеет особенности на всех языковых уровнях, включая фонетику, грамматику
(морфология и синтаксис) и лексику. Представим наиболее яркие из них.
Из явных характерных черт ирландской разновидности английского языка выделим
следующие:
 замена фонемы [ʌ] на [u]: “Who in the hell ever gave you a bus licence, Michael?”, “Seeing
he has so much Irish blood, now”, “Will you look at this? The … bucket's full”, “And I'm sure we
all wish her the best of luck in finding a husband. Hooray!”, “Could you judge?”, “Drunk and
disorderly …” [7];
 раскатистый звук [r]: “I'm not interested in getting married”, “My corduroy britches I put
on/ To work upon the railway/ In 1848 I learned to drink my whiskey straight”, “Drunk and
disorderly, damaging private property, offensive language and resisting arrest. If I hadn't got there
that car would've been wrecked” [Ibid.].
 диереза, при которой усекается часть слова: “ 'Tis in there” [Ibid.].
Грамматико-морфологические особенности речи ирландцев объясняются как влиянием
ирландского языка, так и упрощением английского языка. Однако не следует рассматривать
все проанализированные и представленные далее примеры как явления разговорного стиля,
т.к. они были обнаружены в речи людей из разных слоев населения и являются именно
отличительными чертами речи ирландского народа.
В морфологии ирландской разновидности английского языка наблюдаются особенности
в системе местоимений и глагола.
Ирландцы заменяют личное местоимение второго лица “you” на “ye/ya”: “Hi, ya. You
made it”, “So me all ye young men/ And lay me down” [Ibid.].
Притяжательное местоимение 1 л. ед. ч. “my” изменяется на личное местоимение “me” в
объектном падеже: “Me friend would like a dance with you”, “Me teeth!” [Ibid.].
Возвратные местоимения зачастую используются вместо личных: “Good girl yourself”,
“If I was a nice woman like yourself” [Ibid.].
В системе глагола частой характеристикой является замена форм перфекта глагольными
формами простого прошедшего времени: “He worked all day!”, “Hi, ya. You made it”, “The
mammy just died” [Ibid.].
Повелительное наклонение в ирландском варианте английского языка образуется с
помощью добавления местоимения “you” к инфинитиву: “You better run” [Ibid.], что
появилось в результате копирования ирландской структуры образования императива, так же
может быть рассмотрена как эллиптический вариант конструкции “You had better”.
На лексическом уровне наблюдается меньшее количество особенностей, что объясняется
процессами глобализации, происходящими по всему миру и затрагивающими все сферы
жизни людей. В данном фильме с помощью игры слов ярко проиллюстрировано слово
“craic”, ирландская лексема, происшедшая из английского слова “crack” (кутеж, веселье): “Craic?/ - It's brilliant craic./ - I'm assuming you don't mean incredibly hard drugs./ - No, it just
means having a laugh, a bit of fun” [Ibid.].
В анализируемом фильме режиссеру удалось изобразить ирландскую национальную
идентичность, используя также распространенные стереотипы, образы и реалии страны.
С самого приезда главной героини, Марси Тизард, в Ирландию зрителю представляется
любовь ирландцев к песням, гид в автобусе призывает всех начать петь: “Come on, ladies,
open up those lungs” [Ibid.]. Песни и танцы, занимают немалую часть как фильма, так и жизни
ирландского народа, в целом.
Сама Ирландия представлена с помощью параллельных конструкций: “Ah, yes, Ireland land of mystery, land of stones, land of tears, land of fish. A land of shops and places to go. A land
where the voices of the dead whistle through the trees and the streets and the past reaches out and
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touches your very soul” [Ibid.]. Однако, данное образное, метафорическое описание лишь
поверхностно кажется положительным. На самом деле в нем выражена проблема подавления
идентичности народа, поглощения истинных ценностей процессами глобализации,
материализацией культурных феноменов: “The emptiness of Ireland’s cultural commodities and
the hyper-commodification of everything Irish provides a framework for much of the humour in the
film” [8, с.333]. Эта же идея выражена в юмористическом моменте, когда коренной ирландец
предлагает своим гостям капучино, явно неирландский напиток. После этого эпизода герой
фильма Шон Келли упрекает главную героиню в ее стереотипном мышлении: “You're trying
to find an Irish family so a politician can drink Guinness with them” [7]. Данная ремарка не
только помогает создать юмористический эффект, но и представляет распространенный
стереотип о любви ирландцев к пиву Гиннесс.
Другой стереотип встречается при встрече главных героев: “-In your dreams, Paddy. / We're not all Paddys” [Ibid.]. Имя Падди (Пэдди) является сокращением распространённого
имени Патрик, которое в настоящее время зачастую используется как нарицательное имя,
иронически обозначающее любого ирландца, что объясняется появлением в истории
Ирландии фигуры Святого Патрика, ставшего её покровителем.
Насмешка главного героя Шона Келли: “Maybe his ancestors were leprechauns” [Ibid.]
представляет так же еще один стереотипный образ – фигуру лепрекона, персонажа
ирландского фольклора.
Роль национального языка описана через юмористическую сцену, когда главный герой
вынужден заговорить на ирландском с коренным жителем, который не имел явного желания
разговаривать с иностранцами. Шон спросил его, может ли он воспользоваться туалетом в
его доме. Комичность ситуации подкрепляется объяснением героя: “it's the one bit of Irish
every school kid has to know. If you don't say it in Irish, you don't get out of the class… And you're
in trouble. It's not very nice” [Ibid.]. Ирландский язык изучается в школе, это обязательный
предмет, однако, к сожалению, малая часть населения признает значимость национального
языка для своей страны.
Таким образом, фильм “The Matchmaker” представляет зрителю яркий и довольно
полный образ ирландца. Старомодные, религиозные и дружелюбные ирландцы высоко ценят
семейные ценности, культуру своей страны, хотя и признают пагубное влияние на нее
современного мира. Внешность и материальные блага не главное для ирландца, в основе его
жизни – семья, друзья, вера, песни и танцы, служащие опорой как в хорошие, так и плохие
времена истории [9].
Данное исследование может быть использовано при изучении ирландского
кинематографа, национальной идентичности, культурных особенностей, применено на
занятиях по страноведению, культурологии, а также может быть интересным для тех, кто
увлекается ирландской культурой, людьми.
Литература и источники
1. Исайкин Д.М. К вопросу о праве народов на национальную идентичность // Социальнополитические науки . 2012. №3. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-pravenarodov-na-natsionalnuyu-identichnost (дата обращения: 15.04.2018).
2. Пивоев В.М. Этнос и нация: проблемы идентификации / В. М. Пивоев. — Петрозаводск :
Изд-во ПетрГУ, 2006. — 109 с.
3. Androutsopoulos J. (ed.) Language and society in cinematic discourse. Special Issue,
Multilingua, 2012, 31(2), pp. 139-152. URL:
https://jannisandroutsopoulos.files.wordpress.com/2012/12/139-152-ja-introduction.pdf (дата
обращения: 05.06.2017).
4. Ezra E. National Cinemas in the Global Era. In: Cook Pam (ed.). The Cin-ema Book, London:
British Film Institute (Palgrave Macmillan), 2007, pp. 168-170. URL:
http://dspace.stir.ac.uk/bitstream/1893/527/1/Ezra-NationalCinemasinGlobalEra-CinemaBook.pdf
(дата обращения: 10.06.2017).
258

ФИЛОЛОГИЯ, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ. Выпуск №19
5. Kinder M. Spain after Franco. The Oxford History of World Cinema. Ed. Geoffrey NowellSmith, New York: Oxford University Press, 1997, pp. 600-601. URL:
https://archive.org/details/The_Oxford_History_Of_World_Cinema_Compact (дата обращения:
05.06.2017).
6. Triana-Toribio N. Spanish National Cinema. London: Routledge, 2003, 210 p. URL:
https://books.google.ru/books/about/Spanish_National_Cinema.html?id=0tz21fxrxsMC&redir_esc=
y (дата обращения: 12.06.2017).
7. Joffe M. The Matchmaker. URL: https://www.opensubtitles.org/ru/search/sublanguageidall/idmovie-5472 (дата обращения: 10.04.2018).
8. Monahan B. Defining Ourselves Through the Irishness We Sell: The Comedy of Cultural
Commodification in Mark Joffe’s The Matchmaker (1997). Screening Irish-America. Ed. Ruth
Barton. Dublin: Irish Academic, 2009. Pp. 326-38.
9. Schein A. A Spiritual Homecoming: Ireland in Contemporary Movies about Irish Americans //
Current Objectives of Postgraduate American Studies. 2011. Vol. 12. URL: https://copas.uniregensburg.de/article/view/140/166 (дата обращения: 15.04.2018).
Научный руководитель – к. филол.н., доцент Кузнецов Д.В., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 115.4
КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В МИФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ
МИРА НАРОДОВ РАЗНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ТРАДИЦИЙ
Уткин М.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
utkin_mixa@mail.ru
Предметом данного сообщения является время как философская категория и ее
реализация в мифологической (наивной) картине мира народов различных цивилизационных
традиций.
Время понимается как всеобщая форма экзистенции материи, которая выражает
длительность бытия [Философский энциклопедический словарь, 1983]. Время, как
философская категория обозначает атрибутивное свойство материального мира и
движущейся материи, которое заключается, во-первых, в непрерывном безначальном и
бесконечном объективно реальном существовании, «наличном бытии», «актуальном длении»
материального мира, а, во-вторых, в бренности (конечности) всех конкретных материальных
объектов, процессов и событий. Более кратко философскую категорию времени можно
определить следующим образом: время – это дление-бренность объектов, процессов и
событий, их самопрехождение при вечности бытия материального мира в целом
[www.chronos.msu.ru].
По мысли К.A. Тимофеева, время неразрывно связано с изменением процессов, без
которого не было бы и самого времени. Но при этом оно не тождественно изменению. Время
стоит над изменением и изменяющимся, независимо от содержания процессов. Время
представляет целостность прошлого, настоящего и будущего. Среди черт, присущих
времени, выделяются дление, течение и открытость [Тимофеев, 1999].
Длиться значит быть в наличии, в настоящем; актуально существовать. Сменяющиеся
состояния объектов и процессов (их наполнения) материального мира есть течение времени
[www.chronos.msu.ru]. Открытостью называется свойство времени, включающее в себя
будущее, не наполненное событиями, открытое для созидания, в отличие от наполненного
настоящего и уже осуществившегося прошедшего. [Тимофеев, 1999].
Нет ни одного философского учения, которое бы обошлось без концепции времени,
однако в разных философских учениях называются три свойства времени. Они имеют
различную ценность: в одних прошлое или будущее становится первоочередным, а
настоящее остается невидимым. Будучи сложным механизмом, время является мало
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подвластным воле человека, при этом принадлежа его внутреннему миру, и, таким образом,
составляет элемент непреложности в судьбе. Человек переживает время, становится его
органичным участником, а не только познает его, вследствие чего, время входит во многие
сферы жизни, например, время находит отражение в грамматике языка. Мифология, а
позднее философия, теология неразрывно связаны со временем. Обыденное сознание также
имеет своим ориентиром время. Измеряемо физическое время, оно поддается исчислению,
способы которого различны: от движения небесных тел, датирования по знамениям до
ощущения ритмов Галактики [biblook.ru].
Время социально в том смысле, что оно представляет собой способ выражения
длительности исторических процессов. Длительность социальных процессов различна. Так,
родоплеменные общества и рабовладельческие цивилизации занимают на карте истории
несколько десятков тысяч лет. Средневековое общество, пришедшее на смену
рабовладельческому просуществовало около 1000 лет, современный мир имеет
сравнительно короткий срок жизни – несколько столетий. Прослеживается тенденция к
сокращению продолжительности временных рамок, что объясняется ускорением темпов
жизни, изменений в социуме. [Гончар, 2005].
Понимание времени древними характеризуется цикличностью с особым отношением к
прошлому, в котором сокрыты необходимые навыки и знания для жизни. [Гончар, 2005].
Так, в представлениях народов доосевого периода время характеризовалось цикличностью.
Об этом свидетельствует наличие в различных культурах одного схожего символа –
Уробороса – дракона, кусающего собственный хвост. В этом символе одновременно
сочетаются идеи непрерывности, движения, вечного возвращения. Согласно
мифологическим представлениям, одна половина змеи была белой, а вторая – черной. Белая
символизировала «мужское» начало, а черная половина обозначала «женское», и носила
названия «врата людей». Похожая концепция встречается в древнекитайской философии, где
«инь» символизировала женское, но при этом нечто холодное и темное, а «ян», наоборот,
мужское, позитивное, теплое и светлое. Змея, кусавшая хвост, имела форму круга и
олицетворяла единство небесного и хтонического миров, т.е. соединение двух
противоположных принципов: добра и зла, дня и ночи, неба и земли. Змея символизировала
вечность, бесконечный круг повторений и возрождений, таким образом, представляя признак
вечности, колесо существования – самсара, скрывая постоянное возвращение к смерти
[Маковский, 1996].
Христианское миропонимание, воцарившееся в новую эру, привело к слому старой
общей парадигмы, переориентации на линейную модель времени [Гончар, 2005].
Социальное время характеризуется многоуровневой структурой и разветвленностью.
Так, время можно поделить на 1) время, определяющее историю происхождения
человечества; образование народностей; становление и смену экономических формаций и
т.д. и 2) время, разделяющее индивидуальное бытие человека на периоды: детство, юность,
зрелость, старость. Каждому из этих периодов присущи свои ценности и свой ритм: с
возрастом человек перестает спешить, его жизнь становится более размеренной, а мысли все
больше устремлены к вечным темам (смысл жизни, смерть) [Гончар, 2005].
«Время — существеннейший фактор исторического повествования». Вне времени
невозможно осмыслить события прошлого. Так, например, скандинавы – язычники не знали
понятия вечности, которое было привнесено христианством. Вера в загробное
существование не предполагала, что время для покойника будет длиться так же, как для
живых, т.е. время после смерти не эквивалентно времени живых. Время определялось, по
мнению древних, именно деятельностью людей, событиями жизни человека. Так,
прекращение жизни человека было и прекращением времени. С точки зрения скандинавов,
для мертвых времени вообще не существовало. Для древних скандинавов время не течет
линейно и непрерывно, а представляет цепь человеческих поколений. Время в их сознании
циклично и понимается как вечное повторение. Человек в древних норвежских и исландских
сагах – это звено в цепи поколений. В последующих поколениях появятся подобные своим
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предкам, а сами поколения подобны временам года. Такое отношение ко времени характерно
для общества традиционного уклада. Термины, обозначающие время у скандинавов,
указывают на цикличность его восприятия либо на связь течения времени с человеческой
жизнью (слово öld имело значение «время» и «род людской») [Гуревич, 1972].
Подтверждение этому обнаруживается в трудах М.И. Стеблина-Каменского, в
эддических мифах не обнаруживаются следы понимания времени как абстрактного процесса.
Напротив, материализованное время, представления о котором у современного человека
воспринимаются как метафоры, не влекущие за собой отождествления времени с предметночувственной основой, является доминантным. Такой тип восприятия времени тождественен
пространственному восприятию древних скандинавов, характеризовавшийся отсутствием
понимания мира как вселенной, а также конечностью и прерывностью. Древнеисландское
слово heimr не имеет значения «вселенная», но в качестве аналогов обнаруживает home - в
английском, Heim - в немецком, семья - в русском языках. В «Старшей Эдде» и «Младшей
Эдде» прослеживается значение «жилище», также это слово используется и во
множественном, и в единственном числах, что свидетельствует о существовании
представлений о мире, как о нечто разделенном на куски. Время также прерывисто,
неединообразно, небесконечно и обратимо. Очевидность факта представления время
конечным вытекает из того, что в мифах создание мира было и созданием времени, т.е. его
началом. [Стеблин-Каменский, 1976].
В качестве заключения следует отметить, что данное сообщение носит обзорный
характер; в нем рассматривается категория «Время» как философская и естественно-научная
категория. Дается краткая характеристика основных черт времени; освещается социальная
сторона времени. Имеет место быть краткое сопоставление понимания времени народами
разных цивилизационных традиций: древнейшими представителями доосевого периода,
христианами и древними германцами.
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разные периоды его жизни. «Среда, в которой живет человек, влияет на его речевые навыки.
Наиболее податлив к такому влиянию ребенок. Но и взрослые усваивают, часто неосознанно,
языковые особенности окружающих – членов семьи, друзей, сослуживцев» [1, с. 8].
Определение жизненных установок детей различных социальных групп путём выявления и
анализа речевых реакций на слова, концептуально связанные с основными эмоциями
человека, видится важным для данного исследования.
Актуальность исследования заключается в определении дифференциальных и
интегральных признаков речевых реакций детей разных социальных групп, различие
восприятия семантики эмоционально наполненных лексем и установление ассоциативных
связей слова и предмета действительности.
Цель исследования – выявление и описание различий речевых реакций, связанных с
определением составных частей эмоционально-нравственных концептов детей дошкольного
возраста разных социальных групп. «Концепт — это сложное ментальное образование,
являющее собой совокупность знаний и представлений о фрагменте мира, предмете или
явлении реальной действительности, обладающее ценностными характеристиками для
конкретной языковой личности и коллективного сознания в целом» [2, с. 28].
Основой исследования является лингвистический эксперимент, фактологическую базу
которого составляют сорок восемь речевых реакций детей дошкольного возраста,
полученные с помощью опроса. Детям предлагалось объяснить следующие слова: добро, зло,
семья, красота, деньги, дом. Коммуникативные ситуации при опросе каждого ребёнка были
идентичны: устный контакт, вопросно-ответная форма коммуникации и индивидуальное
общение, происходящее в одном месте. При анкетировании респондентов учитывались
следующие характеристики: возраст, гендерная принадлежность и отношение к той или иной
социальной группе.
Пол
Респ.№1 Женский

Возраст
Социальная группа
4 года
Ребёнок, лишившийся родителей или оставшийся без их
попечения
Респ.№2 Женский 5 лет
Ребёнок, лишившийся родителей или оставшийся без их
попечения
Респ.№3 Женский 5 лет
Ребёнок, лишившийся родителей или оставшийся без их
попечения
Респ.№4 Женский 6 лет
Ребёнок, лишившийся родителей или оставшийся без их
попечения
Респ.№5 Мужской 4 года
Ребёнок, проживающий в полной семье
Респ.№6 Женский 6 лет
Ребёнок, проживающий в полной семье
Респ.№7 Мужской 4 года
Ребёнок, проживающий в полной семье
Респ.№8 Мужской 5 лет
Ребёнок, проживающий в полной семье
Все информанты были разделены на две группы: дети, проживающие в детском доме, и
дети, живущие с родителями.
При опросе детей были получены следующие речевые реакции:
1. Понятие «семья» представителями первой группы не было описано, только один
респондент ответил: «Это где вместе живут папа, мама и ребёнок».
Во второй группе для описания использовались термины родства, имена представителей
семьи и домашних животных: «Что такое семья? Это когда мноооого людей. Получается
семья. Это когда мама, баба, дедушка, Артём, киса, собака! Вот это и называется семья!»
2. Для описания понятия «добро» представители первой и второй группы использовали
одинаковые лексические доминанты. Например, респондент № 2, относящийся к первой
группе, ответил: «Добро – это когда любят!» Аналогичную реакцию можно увидеть у
представителя второй группы: « Добро – это когда все любят».
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Также следует обратить внимание на речевые реакции респондентов под номерами три:
«Добро – это когда на работу идут и гулять водят» и четыре: «Ну, человек добрый – это
когда не бьют никого, когда детей кормит».
3. Полученные в первой группе речевые реакции относительно понятия «зло»
кардинально отличаются от реакций второй группы. Например, респонденты № 1 и № 3
ответили: «Зло – это когда бьют», «Зло – это когда оставляют детей».
Во второй группе выявляются доминанты: рассердить, разговаривать, обзывать: «Зло –
это когда меня обзывают», «Зло – это когда кто-то рассердил одного. И он потом с ними не
разговаривает. Это и есть зло!» Также стоит отметить, что респондент № 5 не смог описать
данное понятие.
4. При описании такого предмета действительности, как «деньги», все представители
второй группы проводят ассоциативные связи с понятием «покупка». Например, респондент
№7 ответил: «Деньги нужны, чтобы всё покупать».
При этом, анализируя речевые реакции респондентов из первой группы, можно заметить,
что понятие «деньги» для них связано с понятием «работа»: «Деньги с работы берут, чтобы
лапшу покупать».
5. Большинство детей, лишившихся родителей или оставшихся без их попечения,
связывают понятие «дом» с пространством, в котором находятся различные предметы быта:
«Дом – это там, где телевизор, кресло, диван, кровать, полы, шкаф и окно».
Респонденты из второй группы связывают «дом» с понятием «жизнь» и «друг»: «Дом –
это чтобы жить», «Дом – это мой самый лучший друг».
6. Понятие «красота» у каждого респондента было описано по-разному. Например, для
респондентов под номерами четыре и шесть, которые являются представителями разных
групп, речевые реакции имеют общее ядро: «Красота – это когда ты причёсанный, губы
накрашены», «Красота – это когда я макияжусь». Респонденты номер восемь и три также
имеют в своих речевых реакциях общие лексемы: «Красота – это когда что-то красивое,
яркое, разноцветное. Например, радуга и цветы! Вот это и называется кра-со-та!», «Красота –
это цветочки, небо, травка, деревья, листья».
Лингвистический анализ всех речевых реакций позволил получить следующие
результаты:
1. При анализе ответов, связанных с описанием понятия «семья», у представителей
первой группы данное слово не вызывает ассоциативных связей с предметами
действительности. В речевой реакции единственного ответившего («Это где вместе живут
папа, мама и ребёнок») происходит замена местоимения первого лица «я» на
существительное «ребёнок», демонстрируется незнание семейных связей и отсутствие
вовлечённости в ситуацию.
Речевые реакции детей второй группы определили лексические доминанты: мама, папа,
родители, люди, все. В ответе респондент № 6 используется эпитет («Семья – это моя
любимая мама, папа и Настя!»), что свидетельствует о тёплых, добрых отношениях в семье.
Таким образом, понятие «семья» представителями второй группы раскрывается в полной
мере.
2. Анализ речевых реакций, связанных с понятием «добро», позволил выявить
следующие лексические доминанты в первой и второй группах: сердечко, любить, хорошо,
дарить.
Ответы респондентов под номерами три и четыре, находившихся в сложной жизненной
ситуации, резко отличаются от реакций других детей: «добро - когда не бьют», «детей
кормят», «на работу идут».
3. При анализе речевых реакций детей из первой группы удалось выявить лексические
доминанты, связанные с крайним проявлением человеческой жестокости: бить, оставлять
(детей), обманывать, что свидетельствует об отрицательном опыте взаимодействия детей с
внешним миром. Использование местоимения второго лица «тебя» вместо первого лица
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«меня» («Зло – это когда тебя обманывают, что возьмут не на одну ночь») показывает
желание ребёнка дистанцироваться от ситуации, описываемой им.
При этом результат анализа речевых реакций второй группы позволяет выявить
противоположное: ребёнок использует местоимение первого лица «меня» («Зло – это когда
меня обзывают»), то есть полностью осознаёт свою включённость в ситуацию.
4. Как уже говорилось выше, для представителей первой группы связываются понятия
«деньги» - «работа». Это отличается от реакций второй группы: «деньги» - «покупка».
Таким образом, дети из разных социальных групп описывают одно и то же понятие с
противоположных сторон. Для представителей первой группы важной становится
соотнесённость с процессом заработка, а для респондентов из второй группы с процессом
траты.
5. Для респондентов первой группы «дом» – это помещение, включающее различные
предметы быта, представляющее материальную ценность.
Для представителей второй группы «дом» - «друг», «где можно жить». Таким образом,
отсутствует оттенок материальности.
6. Понятие «красота» в ходе анализа не приобретает особых черт, зависящих от
социальной группы, к которой относится ребёнок. Респонденты устанавливают различные
ассоциативные связи, которые могут быть мотивированы как внешними признаками
человека, так и особенностями окружающего мира.
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ПРОБЛЕМЫ ПОЭТИКИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
УДК 81
ГОТИЧЕСКИЙ ХРОНОТОП В МОДЕРНИСТСКОМ РОМАНЕ БРЮСОВА В.Я.
«ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ»
Артемова К.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
ksenyaartemova@yandex.ru
Проблема, представленная в докладе, - это часть более широкого исследования «Поэтика
готического романа в русском модернизме».
Для характеристики понятия «готический роман» были рассмотрены определения,
представленные в энциклопедических словарях («Большой энциклопедический словарь»,
«Энциклопедия
Кольера»,
«Литературная
энциклопедия»,
«Литературный
энциклопедический словарь»). Практически каждое определение из этих словарей
характеризует готический роман как «литературный жанр», появившийся во второй
половине 18 века, образцы которого «основаны на ощущении ужаса у читателя» (то есть на
наличии фантастических и мистических элементов, создающих атмосферу ужаса) и на
обязательном наличии в сюжете «мистической тайны», которая держит читателя в
напряжении на протяжении всего повествования.
Этих элементов для определения понятия «жанр готического романа» недостаточно,
поскольку такое определение фиксирует только рецептивные особенности жанра, никак не
характеризуя особенности его поэтики.
Изучение специальной литературы (монографий, статей, диссертаций) позволило
выделить особенности поэтики, которые могут лечь в основу необходимого определения. За
основу картины мира произведений этого жанра в его «классическом» варианте (18 в. первая половина 19 в.) берётся конфликт между «добром» и «злом». В системе персонажей
этот конфликт представлен антиномией между героем-«злодеем», который переходит
границы человеческих законов и нарушает моральные и религиозные запреты, и идеальным
героем, который стремится к восстановлению миропорядка и уничтожению герояантагониста. Такой конфликт в сюжете «готического романа» указанного периода может
быть разрешен «Божьим Судом», в том числе и прямым вмешательством сакральных сил.
Сюжет строится как последовательность событий, ведущая к раскрытию тайны, связанной с
героем-антагонистом и его деяниями, происходившими в рамках определенного хронотопа,
который представлен в топосе «замка». Именно на эти категории мы опирались в
практической части исследования.
Роман «Огненный ангел» идентифицируется учеными (Н.Д. Тамарченко, В.Я. Малкина,
В.В. Королёва, Радослав Гайда) как исторический, авантюрный, психологический и
готический. Нас заинтересовала его определение как готический. На материале романа
«Огненный ангел» были проанализированы основные черты классического готического
романа, чтобы понять претерпели ли они изменения или нет.
В докладе будет обобщение выводов исследования такого элемента готического романа
как хронотоп.
Одним из основных составляющих классического готического романа является наличие
определенного топоса, который был рассмотрен и определен М.М. Бахтиным, - это замок.
Для авторов готических романов было очень важно расположить своих персонажей в
большом замкнутом пространстве с историческим прошлым, где они, встречаются с
инфернальными силами. Топос замка обладает этими качествами. Но в романе Брюсова
данное местоположение не является ключевым для всего повествования: замок упоминается
в истории Ренаты.
265

ФИЛОЛОГИЯ, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ. Выпуск №19
Также топос замка появляется уже во время повествования, но эпизодически. Но и не
следует утверждать, что в произведении отсутствует характеристика замкнутого
пространства.
Мы предполагаем, что в качестве такой формы пространства в произведении автор
использует сознание героев, где запирает их с инфернальными созданиями. Как
пространственный образ сознание обладает теми характеристиками, которые являются
необходимыми для готического романа. Оставить главных героев наедине с собой и со
своими страхами – такова сюжетная функция мотива замкнутости героя во внутреннем мире
его сознания. Такое заточение каждый герой преодолевает по-разному: один может остаться
в пределах своего внутреннего мира, а другой – «вырваться из заточения».
Ренату в данную пространственную организацию автор помещает при помощи образа
ангела Мадиэля. Внушение идей о том, что на самом деле Мадиэль является ангелом и
может спасти душу девушки от грехов, доводит героиню до того, что необыкновенные вещи,
окружающие её, она воспринимает как нормальные явления. Маленьких демонов, которые
скребутся в темноте, девушка считает союзниками в достижении «огненного ангела» , ведь
они отвечают на все вопросы то, что ей хотелось бы услышать: « Все эти ответы были для
Ренаты, как слова Спасителя "талифа куми" для мёртвой отроковицы. Она тоже ожила и,
забыв об усталости, неустанно задавала вопрос за вопросом, почти всё об одном и том же,
только немного изменяя слова, чтобы слышать ещё раз сладкое для себя "да". И когда в
утвердительном стуке было для неё особенно много надежды, она с лёгким стоном, словно
в упоении, откидывалась на подушку, на минуту замирала, как после исступленного
восторга, и тихо говорила мне: "Ты слышал, Рупрехт, ты слышал?» [Брюсов, 1989; с. 384].
Именно слепая вера в существование огненного ангела, податливость искушениям губит
душу девушки, лишает её здравого смысла, убивает её. Это пример одного внедрения героя в
рамки его сознания: одержимость скрытым, видимым только Ренате, сверхъестественным
существом заполоняет её сознание, мистическое создание, или герой-антагонист, запирает
себя наедине только с этой девушкой для достижения своих целей.
Рупрехт представляется здесь как противоположный пример. Автор также пытается
поместить героя во внутренний мир его сознания, сталкивая его с теми же маленькими
демонами, отправляя на сверхъестественный шабаш, заставляя ревновать Ренату к образу
Мадиэля. Но герою удается выйти за пределы своего внутреннего мира в действительность,
так как он не имеет той слепой веры в необъяснимое существо, которую Рената пытается ему
внушить, он более развит духовно, а это делает его сильнее: вера в самого себя, свой разум –
это спасает его от безумия, от гибели. Рупрехт понимает, что всё видимое им переходит все
границы возможного, поэтому он ищет пути спасения себя и девушки.
Итак, в этом произведении такая характеристика, как замкнутость пространства,
приобретает новое значение. С одной стороны, по сравнению с большим замком, в котором
находятся многовековые слои истории, и разумом одного молодого человека, замкнутое
пространство становится меньше, но тем оно ценнее для героя-антагониста, что можно
довести основного героя до безумия быстрее. С другой стороны, мотив замкнутости в
сознании внутреннего мира представляется шире, так как разум человека может поместить
неограниченное количество представлений о существовании каких-либо сверхъестественных
существ и по нему можно также долго искать пути для попыток бегства наружу, как в
коридорах замка.
Важной частью
модернистской установки является сознание человека,
ориентированное больше на ирреальный мир, чем на объективный. Мотив замкнутости в
сознании в романе усиливает эту концепцию, делая сознание частью завуалированного
хронотопа, стирая грани между реальным и нереальным миром, тем самым устремляя героев
к миропознанию.
По определению исследователей (Малкина, Тамарченко) « Огненный ангел» включает в
себя элементы авантюрного романа, который предполагает наличие множества
художественных пространств. Готический роман, основанный на событиях из дневниковых
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записей, предполагает наличие подвижного хронотопа, но не всегда. Русская готическая
литература после освоения традиций классических произведений готики начинала
вкладывать своё мировоззрение в этот жанр, в большей мере стали употребляться элементы
фольклористики. Рассматривая сюжет романа, можно заметить, что здесь есть элементы,
которые касаются хронотопа, заимствованные из волшебной сказки (так как в своем
исследовании «Морфология волшебной сказки» Пропп рассматривает в основном русские
сказки, то можно говорить о том, что это русская традиция). В волшебной сказке герой
встречается с необычным миром после пересечения определенной границы (либо темный
лес, либо река) и обряд инициации, например, в избушке Бабы-Яги, приобщаясь к тому миру,
куда он попадает. В романе есть эта граница между обыденным миром героя, его прошлым,
и сверхъестественным, таинственным миром: когда время близится к полуночи, Рупрехт
перемещается через лес, подумав о ночлеге, он натыкается на избушку и там встречает не
Бабу-Ягу, а девушку, которая также обладает какими-то мистическими способностями,
именно здесь герой впервые сталкивается с инфернальным миром, но процесс инициации,
который может быть представлен в виде шабаша, происходит позже. Рената, в свою очередь,
является здесь и проводником в «волшебный» мир, и Бабой-Ягой, которая приближает героя
к нему, просвещает. Также следует обратить внимание на финал произведения: в волшебной
сказке после преодоления всех испытаний главный герой получает награду и возвращается
домой тем же путем, которым он отправился к антагонисту. В романе Рупрехт после личной
победы над главным антагонистом возвращается тем же путем, так как он посещает
Агриппу. Такие ходы ранее в готических романах не отмечались. Отсюда можно сделать
вывод о том, что русский готический роман в эпоху модернизма заимствует художественные
пространства из волшебных сказок, делая тем самым сюжетную организацию произведения
более подвижным.
Помимо замков для готической литературы большое значение имеет хронотопы собора,
храма, церкви и монастыря, так как в архитектурной готике Средневековья перечисленные
произведения, в частности соборы, являлись основными, именно они формировали тогда в
обществе категорию ужаса. В романе представлены и храмы, и монастырь, и соборы.
Монастырь в финале романа – это место, где происходит разрешение тех событий в
сюжетной линии, которые связаны с Ренатой и Огненным анелом. Обычно хронотоп
монастыря в культуре является представлением символа сосредоточения доброй,
спасительной сильной силы, которая априори не допустит внутрь враждебный ей дух и
удержит его далеко за пределами. В романе Рената, попадая в монастырь, не обретает
спасение, к которому стремилась, которому училась во время путешествия и после встречи с
Мадиэлем, девушка обрекается на гибель, так как одержимость внутри неё – это та самая
сила, которую пространство монастыря не может удержать. Поэтому, можно сказать, что в
готическом романе монастырь не является той силой, которая способна погубить веру в
сверхъестественное в человеке. Можно предположить, что здесь ест связь с инквизицией.
Рената, как и все люди, подозреваемые в одержимости злым духом, в сотрудничестве с ними
и колдовстве.
Таким образом, мы видим, что более в образце модернистского готического романа
хронотоп меняется на подвижный, вместо одного большого замка или поместья, но мотив
замкнутости остается в структуре смысла ведущим, и для него выбирается сознание как
пространство для героя-антагониста, что является важным для модернистской картины мира.
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РАССКАЗ «ВЬЮГА» М. БУЛГАКОВА В КОНТЕКСТЕ ЦИКЛА
«ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА»
Балахнина Ю.С.
yuliana.balakhnina@mail.ru
Цель данного исследования заключается в рассмотрении рассказа «Вьюга» в контексте
цикла «Записки юного врача». Рассказ «Вьюга», в отличие от других рассказов, начинается
не с повествования о буднях юного врача, а с упоминания о том, как два человека хотят
заключить брак. Такое начало рассказа не случайно и вовсе не противоречит образной
логике цикла. Брак – оформление отношений – предполагает определённую упорядоченную
линию жизни («проторенную дорогу»). В этом плане история влюблённых проецируется на
судьбу самого врача, чья жизнь по мере освоения в чужом и опасном для него пространстве
также представляет собой уже «проторенную дорогу», достаточно предсказуемую «Шел бой.
Каждый день он начинался утром при бледном свете снега, а кончался при желтом мигании
пылкой лампы «молнии». Здесь очень чётко обозначены границы ежедневно совершающегося
«пути» героя, причём сам рассказчик предполагает, что так будет продолжаться довольно
длительное время: «Ведь этак будет ездить на санях и в январе, и в феврале, и в марте».
Можно сделать вывод, что юный доктор в рассказах «Полотенце с петухом», «Стальное
горло», «Крещение поворотом», хоть и встречается на своём жизненном пути с силами
смерти и хаоса, тем не менее, постоянно успешно противостоит им своими действиями, а
потому остаётся пока на понятной, изведанной стороне жизни. Эта понятная сторона жизни
как раз соотносится в контексте рассказа с «проторенной дорогой». Его жизнь сама стала
представлять «накатанный санный путь», что вступает в противоречие с заглавием рассказа –
«Вьюга». «Вьюга» – символ непредсказуемости, стихийности бытия, стёртости ориентиров,
отсутствия готового пути следования, а соответственно необходимости прокладывать путь
самому и заново. С этим противопоставлением связано и наименование Аксиньи как
«всезнающей». «Всезнание» здесь противопоставлено неведенью и стихийности жизни.
Также стоит обратить внимание на эпиграф рассказа «То, как зверь, она завоет, // То
заплачет, как дитя». В нём идет речь о вьюге. Эпиграф провоцирует нас на чтение рассказа
в пушкинском контексте. Основываясь на этом, можно сказать, что вьюга – это хаотичная,
непредсказуемая сторона жизни, над которой человек власти не имеет. Эта сторона может
быть устрашающей («то, как зверь, она завоет»), а может казаться беззащитной («то
заплачет, как дитя»), но определенного лица у неё нет, и неизвестно, как «вьюга» повлияет
на жизнь человека. Эпиграф органически соотносится с теми закономерностями цикла,
которые были обнаружены ранее, поэтому и в этом произведении герой сталкивается с тем,
что выходит за рамки ожидаемого восприятия жизни. Стоит также обратить внимание, что
рассказ «Вьюга» отсылает нас к повести А. С. Пушкина «Метель». Герой пушкинской
повести Владимир тоже попадает в снежную стихию, сбивается с запланированного заранее
пути. В рассказе «Вьюга» возникает мотив жизни по некоей продуманной схеме, так же, как
и в повести «Метель», и в дальнейшем – в обоих произведениях происходит разрушение
этой схемы как чего-то искусственного и ограниченного. Также – и в первом, и во втором
произведении должно было состояться бракосочетание, однако оно оказывается
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несостоявшимся именно из-за вьюги. И в первом, и во втором произведении фигурирует или
упоминается письмо, которое написано «вьюгообразным» стилем: в «Метели» – «Но каково
было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они
от него полусумасшедшее письмо!», у М. А. Булгакова – «Уважаемый коллега (большой
восклицательный знак). Умол (зачеркнуто) прошу убедительно приехать срочно...». И т.д.
Когда начинается вьюга, мир выпадает из привычного состояния, что выражается в сбое
ритма жизни рассказчика, причём задолго до выезда на вьюгу. Если обычно к врачу
приходят около ста пациентов в день, то в день бушующей за окном вьюги приходят лишь
двое. Сначала вьюга несет радость, и доктор рад долгожданному отдыху, не подозревая, что
это может быть «затишье перед бурей»: «Доктор, – узнал голос акушерки Пелагеи Ивановны,
- вы проснулись? – Я пришла вам сказать, чтоб вы не спешили в больницу. Два человека всего
приехали», «Замечательный выдался денек». Вьюга вначале показывает себя соответственно
со вторым стихом эпиграфа «То заплачет, как дитя».
При изображении столкновения рассказчика с вьюгой в рассказе появляются
инициальные мотивы. Так, перед выездом на вызов юный врач принимает ванну. Можно
рассмотреть это символически: вода здесь выступает как граница между прежним и новым
состояниями героя-рассказчика. Вода «смывает» с героя прежнее восприятие мира. В сказках
на границе мира жизни и мира смерти герой всегда принимает баню, то есть водные
процедуры необходимы для перехода в новое пространство [1, с. 200]. «В полдень отдан
был мною Аксинье приказ: в трех ведрах и в котле вскипятить воды. Я месяц не мылся».
Этот переход наблюдается и здесь. Не случайно именно после того, как доктор принимает
ванну, мир резко меняется. Врач получает записку, где даже сам язык отправителя
«вьюгообразен»
(предельно
неупорядочен):
«Уважаемый
коллега
(большой
восклицательный знак). Умол (зачеркнуто) прошу убедительно приехать срочно».
В дороге вьюга показывает своё другое лицо «То, как зверь, она завоет». Когда врач
едет к пациентке, то погружается в сон, что символично, так как он как бы выходит за
границы своего осознанного состояния и погружается в иррациональное, стихийное, даже
видения рассказчика хаотичны: например, это связано с перепадами температуры («пока я не
оказался в Сандуновских банях в Москве. И прямо в шубе, в раздевальне, и испарина покрыла
меня. Затем загорелся факел, напустили холоду») или с тем, что доктор находится в бане в
шубе, что невозможно в нормальном состоянии. То, что врач сначала погружается в жар, а
потом в холод, важно, так как это ещё одна из форм инициации: испытание огнём: «Уже
выше, в океанийском мифе, мы видели, как будущий вождь проносится сквозь холод и жару.
Если в русских сказках фигурирует баня, то это, конечно, более поздняя, русская форма
испытания огнем» [1, с. 134]. Важно обратить внимание на образ качки, это ещё одна из
форм неустойчивости, хаотичности. Само пространство, в котором находится пациентка,
предстаёт как инобытие, инфернальный мир, потусторонний, который вызывает страх и
ужас: «глубокая тьма кругом, а встретили меня пожарные, и пламя танцует у них над
головами «кровавый шлем».
Если говорить о доме пациентки, то бросается в глаза качественная неоднородность
этого пространства, дом существует как бы на границе между разными состояниями бытия:
предсказуемости и непредсказуемости. С одной стороны – праздничные половички и «брюки
со свежезаутюженной складкой», «пиджак с иголочки» жениха; с другой – у него же:
«манишка выскочила за горбом».
Первое событие в рассказе – встреча рассказчика со смертью другого человека, причём
внутри цикла это ситуация, когда впервые герой не может спасти травмированную девушку.
Впервые в цикле возникает ситуация, когда герой-рассказчик предстаёт в схватке с силами
смерти и хаоса не победителем, а проигравшим. Вторым событием в рассказе можно считать
само попадание рассказчика под вьюгу во время возвращения домой, причём здесь уже сам
рассказчик сталкивается уже не со смертью другого, а оказывается лицом к лицу с
возможностью смерти собственной. Одновременно это сопровождается постижением даже
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пространственно (визуально) своей малости (ничтожности) перед лицом бушующей стихии:
«Несет меня вьюга, как листок».
Попытаемся разобраться в смысле этих событий в рассказе, а также, в чём состоит эта
инициация героя-рассказчика. Изменения обнаруживаются уже во время возращения
рассказчика в свою больницу от умершей пациентки: во-первых, после того, как доктор
прожил опыт чужой смерти и собственной смерти (проживает собственную смерть при
встрече с волками в своём сознании: «Видел уже мысленно свои рваные кишки»), он стал
ценить жизнь, воспринимать её острее, интенсивно проживать каждое её мгновение. Вовторых, меняется не только личное мирочувствование рассказчика, но и проясняется его
позиция по отношению к другим людям и к своей профессии. Чтобы понять это изменение,
необходимо обратиться к последней композиционной главке рассказа. Она выделяется
композиционно звёздочкой и имеет функцию смыслового итога всего случившегося с
героем. Рассмотрим следующий эпизод рассказа « – Озолотите меня, – задремывая,
пробурчал я, – но больше я не по…– Поедешь… ан, поедешь… – насмешливо засвистала
вьюга. Она с громом проехалась по крыше. Потом пропела в трубе, вылетела из нее,
прошуршала за окном, пропала. – Поедете… по-е-де-те…– стучали часы, но глуше, глуше. И
ничего. Тишина. Сон». Если вьюга выступает как иррациональное (стихийное) начало, то
часы – рациональное, точное. Можно предположить, что такое дублирование слов
«поедешь» и «поедете» сначала вьюгой, а затем «часами» не случайно. Голос часов
становится в данном случае голосом самой судьбы рассказчика, символом её
безоговорочного принятия последним. То, что вьюга и часы наделяются голосом и
произносят фразу о будущем рассказчика, позволяет говорить о том, что само бытие
утверждает рассказчика в этой роли – роли врача. Как показывает приведённый эпизод,
вьюга в рассказе выступает внеличной силой, искушающей героя, испытывающей его на
прочность и стойкость как врача и как человека (в рассказчике медицинский и человеческий
взгляды на человека органически совмещаются). В начале рассказа юный врач убегает от
смерти, не хочет включать её в собственный ценностный кругозор (поскольку это чревато
утратой уверенности в собственных силах: «каюсь, я не добавил, что одна мысль остаться
во флигеле, где беда, где я бессилен и бесполезен, казалась мне невыносимой»). Поэтому он
не хочет оставаться в доме умершей пациентки и едет во вьюгу, рискуя жизнью не только
своей, но и возницы. Затем смерть (возможность собственной смерти – встреча с волками)
будто сама настигает его, заставляя впустить её в сознание рассказчика. В конечном счёте,
герой говорит о смерти безболезненно, с интонацией равнодушия «Померла, – ответил я
равнодушно». Также равнодушное отношение, с нашей точки зрения, можно рассматривать
как избавление рассказчика от иллюзий о мире и о самом себе, собственном месте в мире.
Если в прошлых рассказах юный врач имел возможность противостоять хаосу успешно, то
здесь он оказывается несоизмеримо мал перед ним. Можно говорить о расширении
кругозора рассказчика. Осознание своего настоящего истинного места в мире в рассказе
«Вьюга», свой малости перед внеличными силами (вьюга и смерть) чревато обретением
мужественного взгляда на мир, осознанием ещё большей ответственности за свои действия
как врача (и как человека).
Можно говорить о том, что, с одной стороны, рассказчику открывается болезненная
истина о собственном месте в мире, избавляющая его от иллюзий. С другой стороны,
рассказчик утверждается в необходимости противостоять силам смерти и хаоса и дальше,
несмотря на осознание малости собственного присутствия в мире, тем самым подлинно
человеческое измерение жизни для автора предстаёт как совпадение со своим жизненным
предназначением, со своей ролью. Вот почему в столкновении с вьюгой и постижении
собственной малости в бытии, обнаруживается, если воспользоваться словами Н. Д.
Тамарченко, «благая разумность» [2, c. 186].
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Активное изучение религиозных основ русской классики, рассмотрение христианских
образов, мотивов, цитаций в настоящее время составляет особую область отечественной
науки о литературе. В лермонтоведении этой теме посвящены работы М. М. Дунаева, В. Н.
Аношкиной, И. А. Киселевой, В.В. Лепахина, Л.А. Ходанен и др., в которых продолжено
изучение религиозной составляющей лермонтовского мировоззрения, которое начиналось в
русской религиозной философии рубежа XIX-XX вв.
Направленное обращение к поэтике лермонтовских произведений позволяет более
подробно рассмотреть развитие христианских мотивов и образов в ряде лирических и лироэпических произведений. При этом важно учитывать соотношение между эстетическим и
религиозным переживанием, а также их непосредственное взаимодействие, которое и
определяет своеобразие художественного мира Лермонтова. Видное место в этом плане
занимает молитвенная лирика. Одним из смысловых центров в ней является образ
Богоматери, который проходит у Лермонтова определенное развитие.
В раннем творчестве в связи с увлечением живописью и творчеством Рафаэля Лермонтов
копирует образы рафаэлевских Мадонн, а потом они привносятся в словесные тексты как
воплощенный идеал духовной красоты. Примечательно, что стихотворение «Поэт», судя по
переписке, создавалось одновременно с работой над одной из картин [3, с. 211].
В зрелом творчестве появляется образ Богоматери, и его эстетическая оценка сменяется
открытием глубокого духовно содержания. Богоматерь входит в образ русского мира в
молитвенной лирике и на этой основе формируется мотив молитвы в сборнике
«Стихотворения» (1840).
Мы рассмотрим динамику развития темы, обратившись к раннему стихотворению
«Поэт» («Когда Рафаэль вдохновенный…») (1828 г.) и к «Молитве» («Я, Матерь Божия,
ныне с молитвою…»), вошедшей в авторский сборник.
В стихотворении «Поэт» («Когда Рафаэль вдохновенный…») (1828 г.), образ Мадонны
связан с легендой о Рафаэле, получившей распространение в романтизме, и известной в
русской поэзии в интерпретации Вакенродера. Лермонтов использует эту легенду, внося
свою интерпретацию.
Вакенродер отмечает в «Видении Рафаэля», что это откровение пришло к художнику как
чудо. Он увидел во сне, что молится Пресвятой Деве. Пробудившись, но вдруг увидел, что
незаконченное им изображение мадонны на полотне осветилось. Это был тот самый образ,
который долгое время искал. На следующее утро он уже смог докончить картину и с тех пор
ему всегда удавалось изобразить её такой, какой ему хотелось[4].
В стихотворении Лермонтова выделены две строфы, по смыслу связанные приемом
параллелизма.
В первой строфе лирический герой напоминает основное событие легенды – чудесное
явление художнику небесного божества во сне – только отдельными символическими
образами «живой кисти», «порыва чудесного» «небесного огня». Покровительство
Пресвятой Девы передано в значительной степени суггестивно. Внимание акцентировано на
создании «картины», священного лика Пречистой девы. В соотнесении с вакенродеровским
сюжетом у Лермонтова заметно сближение небесного идеального образа и портрета.
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Художник запечатлел его на своем полотне. Но если у Вакенродера этот идеал навсегда
остается в душе мастера и он возвращается к нему постоянно, Лермонтов усиливает момент
чуда. Художник падает перед своим созданием, видя результат высшего порыва своего
вдохновения. В дальнейшем история художника прозаизируется и «чудесный порыв» забыт
им, его сменили «утомление» и «немота».
Во второй строфе лирический герой сопоставляет художника и поэт в дискурсе мотива
вдохновения. Это мгновенного озарения, высшего творческого порыва вдруг осеняющего
творцов произведений искусства.
В этой части стихотворения усиливается рефлексивное отношение к творчеству и
вдохновению. Начало вдохновения поэта – блеснувшая мысль, которую поэт соединит со
своим душевным состоянием, оживит ее словом, погрузившись в мир своей фантазии, в
«райский мир». Момент чуда не акцентируется в появлении вдохновения у поэта, но есть
особое чувство, которым он наделен – это память («Но долго, долго ум хранит
/Первоначальны впечатленья…»).
Таким образом, лирический герой, сравнивая художника и поэта, размышляет об общих
законах творчества, стремясь разгадать тайну вдохновения. Источником вдохновения
оказывается и чудесный «огонь небесный» и «мысль», явленная в слове, открывающем
душевные состояния. С размышлением об источниках вдохновения лирический герой
соединяет психологическую характеристику, представляя в лирическом хронотопе время
рождения и исчезновения творческого порыва.
В «Молитве» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…») (1837 г.), где, при обращении к
Богоматери, отмечено светоносное начало, «яркое сияние», которое является одна из
главных черт иконописного облика. Свет открывает вход в божественный мир. Обозначено
особое обращение к Богоматери, мольба о спасении другой души. В «Казачьей
колыбельной», в послании «Ребенку» этому обращению к иконописному облику с молитвой
мать учить своего ребенка.
Лирический хронотоп стихотворения можно определить как стояние перед иконой с
просительной молитвой о другой душе.
В стихотворении представлен иконописный образ, то есть по сути – в большей степени
символичный, нежели живописный портрет. И первое, что можно заметить при чтении, это
отсутствие прямых «портретных» черт, красок, конкретных деталей внешности, улыбки,
выражения глаз, так свойственных изображениям мадонны. Использована только одна
внешняя деталь –«яркое сияние», которое окружает лик. С ним соединено определение
духовной атмосферы, которая окружает Богоматерь – это «теплая заступница» в «холодном
мире». Примечателен жест Богоматери, о котором просит лирический герой: «Окружи
счастием душу достойную…». Он напоминает о канонических защитительных жестах
Богоматери, спасающей, укрывающей от всякого зла.
При этом художественная семантика «яркого сияния» указывает и на состояние оклада
иконы, чудотворные иконы с особой бережность одевали в ризы. Известно, что оклады могут
с течением времени потемнеть от копоти свечей и лампад, Риза иконы Божьей Матери
блистает, возможно, это особый знак ее чудотворной силы, которая может спасать и эта
спасающая сила в ней есть.
Художественный метод Рафаэля, связанный с изображением небесной красоты, некоего
воплощенного на земле идеала, перерабатывается Лермонтовым в соответствии с
собственным эстетическим идеалом, строящимся во многом на контрастах, и дополняется
своим собственным, уникальным и отличным значением, но образ мадонны у Лермонтова
все более соотносится именно с обликом земной женщины, хоть и наделенной удивительной
красотой. В отличие от мадонны, образ Богоматери остается святым, символизируя небесный
свет, заступничество и спасение.
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Статья посвящена рассмотрению поэтического слова и образа в эстетических
рефлексиях акмеистов. Категория поэтики в индивидуальном осмыслении творческим
сознанием поэтов позволяет им укрепить свою эстетику и вступить в полемику с
символистами и футуристами. В качестве материала используется корпус статей и заметок
А. Ахматовой [1], Н. Гумилева [2], С. Городецкого [3], О. Мандельштама [4], а также
некоторые письма В. Нарбута [5], адресованные М. Зенкевичу. Принцип рассмотрения
материала – авторско-хронологический. Анализ манифестов, критических статей, записных
книжек, писем позволил выделить несколько общих для всех тезисов. Охарактеризуем
каждый из них:
1. Слово-образ наполнено конкретным, предметным содержанием.
Авторская установка поэтов состоит в том, чтобы не размыть границы предметносодержательной стороны художественного слова-образа, а напротив, укрепить их. Словообраз сопричастно миру «здешнему», земному. Однако это не означает, что поэты отвергали
существование потусторонней реальности. На первый план сознательных установок поэтов в
создании слова-образа выходит материализованная составляющая. Природная и
общественная действительность в произведениях поэтов не идеализируется. Они являются
частью подлинно реального земного мира. Все его элементы находятся в уравновешенном,
соразмерном состоянии, а также в теснейшей взаимосвязи друг с другом. Поэтическое слово
и образ как категории искусства открывают постижение гармоничной целостности бытия
художником слова.
2. Категория акмеистического слова и образа имеет чёткое оформление смысловых
границ, а также ясно осознаваемую внутреннюю форму.
Акмеистическое слово в ранних рефлексиях поэтов открывает «готическое»
соотношение формальной и содержательной стороны его воплощения. О.Э. Мандельштам
писал в статье «Утро акмеизма» об осознанном подходе к смысловому наполнению словаобраза: «Для акмеистов сознательный смысл слова, Логос, такая же прекрасная форма, как
музыка для символистов» [Мандельштам, 1987: 167]. Также в манифесте поэт
противопоставил акмеистов и футуристов в отношении создания и существования слова и
образа. Если футуристы начинают работу по изменению языка, поиску нового слова как
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такового и за основу берут категорию времени, то акмеисты применяют законы зодчества,
выстраивая слово и образ, как архитектурное сооружение: «И, если у футуристов слово как
таковое еще ползает на четвереньках, в акмеизме оно впервые принимает более достойное
вертикальное положение и вступает в каменный век своего существования» [Мандельштам,
1987: 168]. Акмеисты на звучащий «голос материи» отвечают архитектурой, их слово
уподобляется камню, потенциальное и динамическое содержание которого диктует
соответствующее оформление. Форма определяет содержание и наоборот: «Акмеисты с
благоговением поднимают таинственный тютчевский камень и кладут его в основу своего
здания» [Мандельштам, 1987: 169]. Семантика строительства была связана для них с борьбой
против пустоты, на первый план выходит категория пространства. Движение в нём
направлено от земли к небу: «Хорошая стрела готической колокольни − злая, потому что
весь ее смысл − уколоть небо, попрекнуть его тем, что оно пусто» [Мандельштам, 1987: 170].
В рефлексиях А. Ахматовой мысль о предельной выразительности образа и слова
дополняется признаками её позднего творческого метода: «Ничто не сказано в лоб»
[Ахматова, 1996: 523]. О сложных и глубокомысленных событиях, явлениях, вещах А.
Ахматова говорит несколькими поэтическими строками и простыми словами, понятными
для всех: «Слово акмеистическое с твердо очерченными границами. Сделано очень крепко»
[Ахматова, 1996: 234]. Такое гармоничное сосуществование названных категорий связано с
темой эстетизации природной и общественной действительности и возможностей облечения
ее в соответствующую словесную «плоть» произведения.
Другой вектор категории рассмотрения слова и образа задаёт В. Нарбут в письмах к М.
Зенкевичу, где неоднократно возвращается к попыткам осмыслить особенности их
творческого метода. Размышление поэтов над творчеством Н. Гоголя и Ш. Бодлера
обусловлено их установкой на антиэстетизм, который использовался для организации
поэтики контрастов и связывался с народно-смеховой культурой, с отказом от излишней
«красивости» слов, с возвращением к живой народной речи. Противоположные образные
ряды позволяют наиболее чётко оформить границу бытия и слова. Отношения земли и неба –
это объятия. Однако они выбирают движение от небесного к земному, низовому, телесному
началу. При помощи прием эпатажа, нагнетания ужаса в сознании читателя возникает
кричащий и яркий образ, втягивающий его в текст, позволяющий увидеть мир произведения
изнутри, актуализирующий сотворческую позицию. Слово и образ для левого крыла
акмеистов зримо-явленно, имеет телесно-пластическую природу, раскрывается в четких
линиях, ярких краска, занимает своё самоценное положение в реальности. Оно не является
застывшим в своем пластическом равновесии. И образ, и слово даны не как статичные
явления, а как постоянно меняющиеся, амбивалентные по смыслу и звучанию. В них
заложен игровой и/или смеховой потенциал. Поэтому слово-образ при всей предельно
физиологичной телесной данности не совпадает с собой, не замыкается на одном значении.
3. Органическая природа акмеистического слова и образа.
Уподобление поэтического образа живому существу с присущими ему
характеристиками, с наличием всеобщей связи между другими явлениями жизни:
«происхождение отдельных стихотворений таинственно схоже с происхождением живых
организмов» [Гумилев, 1990]. Между различными явлениями действительности существует
строгая логическая взаимосвязь и способность ее увидеть, ей «постоянно удивляться» и
открывать это качество в своём произведении − высшая задача художника [Мандельштам,
1987]. А также создание поэтического произведения, воплощенного в слове поэта,
осмысливается как отклик на голос и зов реального мира, который сам хочет быть явленным,
претворенным в художественном мире: «Только реальность может вызвать к жизни другую
реальность» - «О собеседнике» (1913). Второй аспект тезиса открывает контекстуальное
образование слова-образа: контекст как почва, в которой создаются условия для зарождения
и прорастания образа, слова и смысла. На эту особенность контекстуального взаимодействия
слов друг с другом указывает А. Ахматова в своих «Записных книжках» (1966), вспоминая о
том, что О. Мандельштам часто говорил о методе «знакомства слов друг с другом», о
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постоянном столкновении слов в пределах одного контекстах, что служит одним из
основных импульсов возникновения образа.
4. Синтетический образ-имя и его онтологическая сущность.
«Наследие символизма и акмеизм» - программный текст, указывающий на то, что
акмеисты в попытке создать новое литературное направление не разрывают, а наследуют
некоторые ключевые моменты поэтики и эстетики символистов. Среди таковых укажем на
представление об образе-имени, которое развивается в миф и становится целостным
аналогом общего мироустройства. Образ-имя как мифологема раскрывается при внутреннем
соответствии с самим собой. Его развитие в тексте связано с темой «полифонии», диалога
различных искусств Серебряного века, который оказывается возможным при наличии такого
образа-имени: «Но, ощущая себя явлениями среди явлений, мы становимся причастны
мировому ритму, принимаем все воздействия на нас и в свою очередь воздействуем сами.
Наш долг, наша воля, наше счастье и наша трагедия — ежечасно угадывать то, чем будет
следующий час для нас, для нашего дела, для всего мира, и торопить его приближение»
[Гумилев,1912: 12]. На особую природу слова Логоса указывает также О. Мандельштам,
делая акцент на многоплановости его смыслового наполнения: «Медленно рождалось «слово
как таковое». Постепенно, один за другим, все элементы слова втягивались в понятие формы,
только сознательный смысл, Логос, до сих пор ошибочно и произвольно почитается
содержанием. От этого ненужного почета Логос только проигрывает. Логос требует только
равноправия с другими элементами слова» [Мандельштам, 1989: 13]. Это диалогическое
явление пронизывает все сферы искусства и жизни и, как отмечает И. А. Азизян «это также
большой диалог символистской и авангардной культур, это и диалог различных видов
искусства внутри своей культуры, их целостных образов, воплощающих смыслы культуры,
их иконографии и стилистики, их отражений друг в друге, их сопряжения или единения в
произведении синтеза искусств» [Азизян, 2001: 230].
Таким образом, представленный анализ свидетельствует о наличии эстетических
закономерностей в сознательных акмеистических установках по созданию и переходу слова
в образ, их взаимодействии. Этот факт позволяет зафиксировать то общее, что объединяет
таких разных авторов, как А. Ахматова, Н. Гумилев, С. Городецкий, О. Мандельштам, В.
Нарбут, М. Зенкевич на уровне их трактатов, манифестов и статей.
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Поэтический диалог двух авторов начинается с внешнего подражания Есенина: выражая
чувство искренней любви, он по-приятельски называл писателя Сашей, на улицу мог выйти в
пушкинкой крылатке и цилиндре, более того, воспринимал гения «золотого века» русской
литературы как друга с такой же порывистой, свободолюбивой душой. В художественном
плане обоим поэтам свойственен интерес к национальному характеру с его устремлениями к
правде, поиску справедливости и обретением свободы. Одним из воплощений такого
народного характера является феномен разбойничества. У Пушкина такой герой
модифицируется в связи со сменой поэтических жанров: одинокого романтизированного
беглеца, разочарованного в разбойничьей вольнице («Братья разбойники», 1822), сменяют
фольклорный разбойник - душегуб (баллада «Жених», 1824) и очерковый герой
(«Кирджали», 1834); в 1820-х гг. у Пушкина появляются яркие образы удальца Стеньки
Разина, представленного в народно- поэтическом восприятии, а также идеальный разбойник
Дубровский, чьи черты мелькают и в образе Онегина, одновременно предстающим в двух
ипостасях: благородный разбойник и злодей (сон Татьяны в романе «Евгений Онегин», 18231831). Последним художественным текстом, в котором присутствуют элементы
разбойничьего сюжета, является исторический роман «Капитанская дочка» (1833-1836).
У С.А. Есенина развитие разбойничьей темы проходит в несколько этапов: от
стихотворений («Песня старика разбойника» (1911-1912), «Разбойник» (1917)),
перекликающихся в художественном плане с произведениями А.С. Пушкина, где
представлены герои из народа, до появления нового персонажа-хулигана, являющегося
героем творческой среды (цикл «Москва кабацкая», 1924). В начале 20 века интерес к
Пугачеву в поэзии проявила и М.И. Цветаева, поскольку тема пугачевского бунта вновь
становится актуальной: революционные события и мятежи были для поэтов живой
реальностью. Именно в такое сложное время бунтарских настроений Сергей Есенин пишет
поэму «Пугачев» (1922). Основное внимание Есенин сосредоточил на раскрытии
внутреннего мира героя. Как и Пушкин, он видит народно-поэтические истоки языка
Пугачева. Но в романе это раскрыто в полифонии голосов героя-дворянина и казака. Есенин
меняет форму раскрытия образа, главной из которых становится монолог героя. В монологах
подчеркнут поэтический дар Пугачева, его провиденциальный взгляд на события бунта.
Самосознание героя становится у Есенина главной целью в формировании основного
конфликта. В нашу задачу входит рассмотрение творческого диалога Есенина с Пушкиным в
области создания образа Пугачева, а также формы выражения авторской оценки, связанной с
изменением жанра: исторический роман и драматическая поэма.
Жанр «Капитанской дочки» предполагает наличие как исторического сюжета, в рамках
которого формируется биографическое время, привносящее в текст мемуарный элемент и
являющееся установкой на объективность, так и вымышленной линии, предопределяющей
появление любовной коллизии, открывающей новые грани образа разбойника. Сложность
содержания образа Пугачева обусловлена и наличием в тексте романной полифонии: в языке
героя проявляется национальная основа, в мятежной слободе поведение крестьянского царя
оценивается в слове дворянина, а в сценах казни Емельян не кто иной, как «душегуб». Кроме
того, многоязычие, пародийность, связанная и с актерско-шутовским началом в Пугачеве,
насыщенность внешними действиями, влекущими смену быстрых временных планов (от
организации восстания до казни разбойника) способствуют созданию многогранного
видения героя.
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В отличие от Пушкина, Сергей Есенин раскрывает образ Пугачева в жанре
драматической поэмы, предполагающей острый конфликт, монологи рефлексирующего
героя, диалоги персонажей, в развитии которых и происходит непосредственное развитие
сюжета. Поэтому в поэме «Пугачев» историческая канва отмечена в названиях глав, в
ремарках, поясняющих действия героев, а показателем действия выступает наличие
конфликтов, подталкивающих к смене установок в окружении Пугачева. Как следствие, в
поэме Есенина выбраны, по сравнению с пушкинским романом, более точечные события:
появление Пугачева в Яицком городке, бегство калмыков, заговор пугачевцев против
Емельяна после поражения; а вся картина восстания представлена исключительно в
отдельных оценочных репликах.
Исторический сюжет в «Капитанской дочке» развернут с начала волнения среди
недовольных царицей казаков, первых военных нападений на крепости, мятежа, охватившего
Предуралье, до казни Пугачева. Есенину же в поэме, соединяющей эпическое и лирическое
начала, важно показать внутреннее состояние героев в его динамике. Эпический размах
восстания передан в переживании событий всеми героями. Неслучайно все действующие
лица есенинской поэмы наделены осознанием причастности к своему родному миру, земле.
В поэме Есенина основные исторические события свершаются за пределами сюжета:
столкновения происходят в лагере Пугачева, отражая произошедшие события в мужицких
оценках. Кроме того, с особой лирической выразительностью, свойственной поэме,
мифологизируется в Пугачеве связь с природными стихиями: в его обращениях к Чагану,
степной мгле, Яику раскрывается поэтический мир русской земли, которая наделяет его
житейской мудростью и готовностью к жертве.
Раскрытие авторской точки зрения на Пугачева в «Капитанской дочке» также
происходит и через выражение оценок персонажей, а также контрастного взгляда на него
Петра Гринева: тонкость природного чутья, милость, проявленная им в спасении Маши
Мироновой, с одной стороны; с другой- пролитие крови, казнь офицеров гарнизона
Белогорской крепости, жестокое убийство жены капитана Миронова. Для молодого человека
он не разбойник, а «мошенник», «бродяга» [1], одновременно способный на сострадание.
Организовав крестьянский бунт, Пугачев становится «извергом» и «ужасным
человеком» для офицеров-дворян, которые воспринимают его как злодея- душегуба, «вора и
самозванца». Для народа Пугачев - царь, который выступает за правду. Близость к народу
открывает еще одну грань внутреннего мира Емельяна: он воплощает в себе черты русской
ментальности, такие как вольнолюбие, хитрость, отвага, проявляющаяся в понимании риска,
но также он является носителем народной речи. «Воровской язык» Пугачева - это язык
загадок и пословиц, вместивший самобытную национальную стихию.
Таким образом, авторская точка зрения на Пугачева неоднозначна: душегубство - одна
из граней Пугачева, обусловленная торжеством силы; с другой стороны, для крестьян
Пугачев - «крестьянский царь», законный властитель, добивающийся социальной
справедливости.
В «Капитанской дочке» отношение к бунту, осознание своей судьбы смелого бунтаря
передано более всего в разговорах с Гриневым. В поэме Есенина каждый монолог Пугачева
раскрывает самосознание героя: его выражением становятся народно-поэтические образы, в
прямом слове присутствует ряд символов, восходящих к языческой мифологии.
Не менее ярко вписан герой в природное пространство, что также передано в формах
самосознания. Есенинский Пугачев говорит о своей причастности к земле, крестьянской
избе, стихиям воды и ветров, манящих своим ощущением раздолья и свободы, дающих ему
энергию и жизненные силы. Позже Пугачев скажет о себе, что он не только вышел из народа.
Он «степной дикарь», умеющий слушать «бег ветра и твари шаг», в листолете он распознает
«протяжный свист», а в его душе «ворочается зверенышем теплым душа» [2].
Не менее важно, что если в «Капитанской дочке» Пугачев - беглый казак, который уже
вначале подстрекает к мятежу, зная настроения других казаков, то в поэме Есенина он
появляется в момент, когда в народе бунт назрел. Слушая рассказ сторожа и понимая, что
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Русь «стонет от цепких лапищ», Пугачев восклицает: «Какая мысль!»: именно тогда он
решает стать во главе крестьянского бунта. При этом принципиально важным оказывается
собственная оценка героем задуманного действия: он воспринимает себя как «поводыря»,
ведущего на российскую ширь «мертвую тень императора», которая и собирается отомстить
Екатерине за незаконное восшествие на престол. Именно поэтому через слова Пугачева
прослеживается авторская точка зрения на бунт, который теперь «не бессмысленный и
беспощадный». Бунт у Есенина- объединение народа, движение «бурливого флота» против
неправды, несправедливости. И рулевым у этого корабля решает стать сам Пугачев, заведомо
зная, что рать он собирается поднимать «кладбищенским планом». Так, одновременно в
тексте представлены две линии: с одной стороны, это утверждение героического пафоса, с
другой - лиризация действия, проявляющаяся в смене речевого поведения Пугачева:
отважное объявление пустить свой «корабль» под хохот сабель оборачивается печалью и
тревогой. Он чувствует тяжесть выбранной ноши, более того, царем Петром Третьим ему
быть «больно». Есенин романтизирует своего героя: Пугачев готов идти на смерть, жертвуя
собой.
Отдельно следует сказать о том, что Пушкин в романе раскрывает бессмысленность и
жестокость народного бунта. Есенин обращается к окружению Пугачева, фактически не
выходя за его пределы. «Ближний круг» Пугачева- целая галерея образов со своими
жизненными установками и своей правдой: Бурнов, желающий «жить до страха и боли»,
вскормленный местью бунтовщик Хлопуша. Их монологи- исповедь, где звучат удальство и
разбой, личная драма и страстное желание жить. Казаки в начале произведения идут за
Пугачевым как за спасителем, за отцом, в конце- они же его и предают. Видя предательство
единомышленников, Пугачев их не осуждает: «Он, как Христос, заранее прощает их,
обрекающих его на смерть. И от этого пафос поэмы становится еще более высок» [3].
Неслучайно поэма обрывается на эмоциональной, волнующей и трагической ноте: «Дорогие
мои… дорогие… хор-рошие…».
Таким образом, Пугачев в поэме Есенина - это освободитель, спаситель крестьянской
Руси. Это герой «из народа», которому силу дают связи со стихиями воды и ветров, с землей
и небесной сферой, о которых он говорит поэтическим языком. Есенин делает героя
настоящим поэтом, воспевающим русский мир.
Подводя итог, можно сделать вывод, что для Пушкина образ Пугачева неоднозначен: с
одной стороны, он злодей- душегуб, проливающий невинную кровь, с другой- отважный
бунтарь, за которым идет народ, утверждающий справедливость. Пугачев для Есенинаолицетворение бунтарского духа русского человека, а потому это герой романтизированный,
одинокий, свободолюбивый, открыто декларирующий свою богоизбранность и наделенный
пророческим даром. В монологах Емельяна ощутима близость есенинских устремлений
широте вольнолюбивого порыва героя.
Литература и источники
1. Пушкин, А.С. Собрание сочинений в 10-ти томах /А. С. Пушкин. Под общей ред. Д.Д.
Благого, С. М. Бонди, В.В. Виноградова, Ю. Г. Оксмана. Т .5. - М.: ГИХЛ., 1959. Все цитаты
из произведений А.С. Пушкина приведены по этому изданию.
2. Есенин, С.А. Полн. собр. соч.: в 7- ми томах. Т.3. – М.: «Наука» - «Голос», 1998. Все
цитаты приведены по этому изданию.
3. Кубанев, Н.А., Набилкина, Л.Н. Пушкин и Есенин: два взгляда на Пугачева// Пушкин и
мировая культура: Материалы восьмой Международной конференции.- Арзамас, Болдино, 27
мая - 1 июня 2007.- С. 227.
Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Ходанен Л.А., ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный университет

278

ФИЛОЛОГИЯ, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ. Выпуск №19
УДК 81
«МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК» В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ:
ОТ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО К В.С. МАКАНИНУ
Курникова А.Ю.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
nastya.kurnickowa@yandex.ru
Тип «маленького человека» возникает в критике 20-30 годовXIX века с появлением
реалистического направления в русской литературе. «Маленький человек» это обозначение
довольно разнородных героев, объединяемых тем, что они занимают «малое» место в
социальной иерархии и это обстоятельство определяет их психологию и общественное
поведение (приниженность, соединенная с ощущением несправедливости, уязвленной
гордостью). Поэтому «маленький человек» часто выступает в оппозиции к другому
персонажу, человеку высокопоставленному, «значительному лицу», а развитие сюжета
строится как история обиды, оскорбления, несчастья [3, с. 206].
Корифеями в создании типа «маленького человека» считают А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя
и Ф.М. Достоевского. Проза «критического реализма» 70-80-х годов XX века переосмыслила
классического «маленького человека». Одним из представителей писателей этого периода
является В.С. Маканин.
Творчество В. С. Маканина в период конца 1970-х и начала 1980-х годов связано с
интересом автора к героям-типам. Маканина интересует тип так называемого «срединного
человека». Одна из таких повестей– «Человек свиты». В ней мы сталкиваемся не только с
трансформацией типа и поведения «маленького человека», что, безусловно, отсылает к
традиции Ф. М. Достоевского, но и с попыткой современного писателя представить и
описать новый тип – тип «человека свиты». Поэтому нам представляется интересным и
актуальным сопоставить творчество Достоевского с ранним периодом творчества Маканина.
Нам предстоит ответить на вопрос: какие изменения претерпел тип «маленького человека» в
конце XX века?
В. Маканин, переосмысливая тип «маленького человека», безусловно «оглядывается» на
Достоевского, который в таких произведениях как «Слабое сердце», «Бедные люди»,
«Двойник» сформировал концептуальные черты «маленького человека». Мы разберем их на
примере повести «Слабое сердце». Главный герой Вася Шумков низок в своем социальном
статусе. Его полное имя практически забыто. Только те, кто обязан Шумкову обращаются к
нему используя полный вариант его имени. «Слабое сердце» становится метафорой
«маленьких людей». Такие люди обладают тонким, чутким, чувствительным сердцем. Но
такая чуткость ведет к саморазрушению, поэтому такое сердце оказывается слабым.
Достоевский показывает, что обращать внимание надо не на положение человека в обществе,
а на душу человека, его сущность. «Маленький человек» мал только в социальном
положении, а не во внутреннем мире. Но в повести «Слабое сердце» Достоевский показал
трагедию «маленького человека». Беда, что произошла с Васей Шумковым, иллюстрирует
это. Изображенный в повести мир – это мир, в котором «сильное сердце» ценится гораздо
больше «слабого». Поэтому из двух друзей полным именем обладает Аркадий
ИвановичНефедевич, а не главный герой. Нефедевич не видит ту силу, что есть у Васи, он
видит лишь слабость: «Ты добрый, нежный такой, но слабый, непростительно слабый»
[1, с. 255].
Выше нами уже было сказано, что В.С. Маканин в повести «Человек свиты»
представляет и описывает новый тип человека в литературе. Это измененный классический
«маленький человек». Анализировать образ Мити Родионцева – главного героя повести – мы
начнем с анализа его имени. К герою обращаются, используя сокращенный вариант имени
Дмитрий. Точного значения этому имени не дается, но в словаре русских личных имен
Петровского, есть указывание на происхождение имени: «Греч. Demetrios (притяж. прил. к
Demeter) —относящийся к Деметре»[4, с. 114]. Деметра – древнегреческая богиня
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плодородия, земли. Нам важен тот факт, что имя Дмитрий мужской вариант имени
древнегреческой богини, а это значит, что Дмитрий, относящийся к Деметре, «земной». Но в
повести «Человек свиты» у главного героя нет полного имени. Родионцева называют только
Митя. У коллеги Родионцева Вики Журавлевой такое же краткое имя, как и у главного героя.
Полное имя Журавлевой – Виктория, которое с латинского «Victoria – победа»[4, с. 86]. Но
в образе Вики нет ничего победного, она абсолютно обычная женщина. «Да Вика суетная и,
может быть, мелкая женщина, ну и ладно, какая есть» [2, с. 23]. Полное имя Вики
Журавлевой ни разу не упомянуто в повести.Исходя из этого мы пришли к выводу, что
утрачивание полного имени предстает как опознавательный знак «человека свиты».
Работники свиты теряют свою личность, индивидуальность.
О Мити Родионцеве говорится, что «…он из тех, кто спортивен и носит спортивные
костюмы: моложавый мужчина, поджарый и быстрый для своих сорока лет»[2, с. 21].
Формула «один из тех, кто…» усиливает «малость» героя, т.к. у него практически стирается
индивидуальность. Такой герой как Митя Родионцев принимает ту модель поведения, что
популярна в социуме в данный момент времени. Изменится мода, различные тенденции в
обществе, и вслед за этим поменяется поведение и образ жизни «маленького человека», т.к.
он полностью зависим от общества и подстраивается под него.
Что касается социального статуса героя, то он инженер организации «Техпроект». После
своего увольнения из «солнечной приёмной» Митя Родионцев возвращается к своим прямым
обязанностям: «Он сидит и считает смету – то невеликое, что ему доверяют в отделе,
то единственное, что ему осталось и что он умеет» [2, с. 32]. Но все это для него скучно,
и он даже мается от безделья.Совсем другая жизнь у него была в свите. Родионцев создавал
движение, ветерок в «Техпроекте».Особенность внешнего образа Мити Родионцева
заключается в его полной зависимости от Аглаи Андреевны – секретаря директора
«Техпроекта». Именно она набирает свиту и именно она её расформировывает. Зависимость
Мити Родионцева от работы в свите проявляется в его походке и движениях.
Стремительный, вечно движущийся Родионцев после своего увольнения из свиты становится
вялым и усталым. Тем, кем привыкли его видеть работники «Техпроекта» Митя Родионцев
может быть лишь в свите.
Впервые в тексте повести словосочетание, определяющие все в Родионцеве и Вике
Журавлевой, звучит из уст Аглаи Андреевны. «Человек свиты» имеет гнущийся
позвоночник, «он мил, вежлив, быстр, весел, а подчас и остроумен» [2, с. 35]. И как
выразилась Аглая Андреевна, только сочетание ума и человеческой мягкости рождает
«человека свиты». Все работники свиты обычные люди, они мягкие, спокойные и точно не
причинят вред организации. Они всегда начеку и на подхвате, на них можно положиться.
«Такие люди не совершают промаха, он дарил Аглае Андреевне цветы, он пил не больше
чем пятьдесят граммов коньяку, он не встречался с молоденькими женщинами, потому
что в директорском окружении это считалось не жизнелюбием, а развратом» [2, с. 35].
Поэтому заменой Родионцеву становится Санин: «Санин – человек общительный, такие
нам понадобятся. Похлопотать, подсуетиться, развеселить словцом, короче –
свита»[2, с. 39]. Но «все на свете, милая Вика, однажды требует смены, свита тоже»
[2, с. 63]. Смены требуют шторы, мебель, и люди. Через это проходят бывшие любимчики,
через это пройдут и Санин с рыжей и молоденькой Мариночкой. Ведь рано или поздно
человек утратит свой блеск «хотя бы за счет седины, за счет посеревших щек и морщин»
[2, с. 41]. В своей повести В.С. Маканин показывает непреложный и неизменный закон
жизни: рано или поздно поменяют всех и всё. Именно замена предстает в тексте повести как
закон жизни.
Единственной радостью Родионцева была работа. Но это не работа в собственном
отделе, а работа у Аглаи Андреевны. А точнее «чаепитие в той солнечной приемной,
бывшее когда-то радостью, и делом, и чуть ли не смыслом его приходов на работу»[2, с.
32]. Только этим по-настоящему и жил Митя Родионцев. Эта работа при директоре давала
ему, Мите Родионцеву то, что не дала бы высокая должность в собственном отделе –
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значение. «Ему-то нужны были, как видится теперь, именно тепло и солнечность той
приемной, занятость в жизни, суета смышленного человека при директоре – хотя бы
крохотное, но значение, вот что было нужно» [2, с. 35]. В глазах коллег он потерял то
значение, что давали ему чаепития в приемной директора: «отныне по всякому копеечному
делу будут посылать его, это ясно. Ничем не защищенный, он лишился своего дела, так
что помыкай им, ребята, не жалей – и как возразить, если столько раз, помыкая,
посылали и гоняли других, а Родионцева тронуть или даже попросить боялись, теперь
уж, конечно, аукнется» [2, с. 46]. Родионцев был при директоре и его секретарше лишь
мальчиком на побегушках, адьютантом, но в этом он видел некий смысл своей жизни и ответ
на то, «почему он сидит в солидном экспериментальном отделе, где и получает
зарплату, инженерным работником нимало не являясь» [2, с. 41]. Он был как бы
причастен к тому сиянию директора, что видели все вокруг, причастен к некой власти. Он
чувствовал себя нужным, важным и значимым.
В повести «Человек свиты» на первый план выходят те качества Мити Родионцева, что
нужны в свите. Как бы вскользь читатель узнает о том, что Митя добрый человек и никогда
за твоей спиной дурного не скажет. «В той поездке (осенью, в Белгороде) как-то особенно
выпятилась его порядочность, а также его веселость без желания что-то впрямую себе
урвать или хапнуть»[2, с. 52]. Митя отличается от Вики Журавлевой или Санина тем, что
человеческие качества в нем все ещё живы, но они планомерно изменяются и заменяются на
качества работника свиты. Как и свое полное имя, Митя Родионцев забывает то, что делает
человека человеком. В нужный момент (поход к плановикам) Родионцев включил в себе
«работника свиты». Живучесть и приспособляемость таких людей не дала Родионцеву
просто так уйти. Перед плановичками происходило целое представление: «согнавший
краску с лица, Родионцев выдерживает паузу, спокойно и даже с улыбкой (с одной из
лучших своих улыбок) он объясняет им, что отчет един» [2, с. 47].
Митя Родионцев действительно профессиональный работник свиты. Он не может не
улыбаться встречным коллегам и не может без работы в свите. Он готов работать с кем
угодно из начальников, даже недалеких, главное, чтобы быть в свите. И улыбка, с которой он
ходит по коридорам «Техпроекта» демонстрирует это: «да, мол, предлагаюсь – возьмите
меня, имеется немалый опыт оперативности и услуг, возьмите – не пожалеете»[2, с.
48].
В конце повести Родионцев понимает, что сбился: «Я… – Он замялся, голос его
негромок. – Я сбился»[2, с. 60]. Его сбила именно работа в свите. Он потерял сам себя на
своем жизненном пути. Митя Родионцев не просто работник свиты, он лучший в своем деле,
он живет только свитой. А ведь есть другая жизнь: «поймите мог бы и я прожить другую
жизнь – совсем другую…» [2, с. 61]. Из этого понимания и рождается свобода. Он свободен
уже в момент прихода в ресторан. Он понимает это лишь посмотрев на шумевший рядом
банкет. «Шумное соседство даже приятно – да, приятно, так как напоминает, что
сегодня Родионцеву не надо шутить, не надо быть начеку, не надо вперебой предлагать
нужный тост, чередуя его с остроумным»[2, с. 57]. В этот момент Митя Родионцев
настоящий. Ему не надо ничего контролировать. «Свободен от любви, свободен от свиты –
это же замечательная мысль!» [2, с. 68]. Эту мысль Родионцеву озвучивает случайная
женщина на стоянке: «ну и прекрасно – говорит женщина – теперь вы сами по себе»[2, с.
68]. Для Родионцева это звучит как откровение.
Итак, проанализировав образ Мити Родионцева мы пришли к выводу, что герой В.С.
Маканина показывает большую "малость", чем герой Ф.М. Достоевского. На наш взгляд, это
«малость» в квадрате, такой человек принадлежит не себе, не вышестоящему
начальствующему человеку, а свите. Для героя Ф.М. Достоевского важно мнение именно
Юлиана Мастаковича, своего начальника. Он боится провиниться именно перед ним. В
повести Маканина таким "Юлианом Мастаковичем" становится Аглая Андреевна –
секретарь директора «Техпроекта». Родионцев и Вика подчиняются лишь ей и только её
мнение заботит их. С директором они связаны лишь в поездках, а с Аглаей Андреевной
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постоянно. Именно подчиненность Аглае делает Родионцева «маленьким человеком» в
квадрате. Митя Родионцев сам стремится к собственной малости, это его инициатива –
потерять индивидуальные, личностные качества, стать человеком свиты. Современный
человек постиндустриального общества не отстаивает личную позицию, у него ее нет, ему
гораздо легче быть в свите, где за него все решают.
Родионцев человек обстоятельств, а поведение его – чуткий индикатор социальной
ситуации, а жизнь, работа в свите стирает личность Мити Родионцева. Конфликт повести
между человеком, его личным «я» и свитой, которая пытается уничтожить человека,
заменить его на работника свиты. Во внешних характеристиках Мити Родионцева видна
«малость» - полное имя Родионцева забыто, мы знакомы лишь с кратким его вариантом. В
отличие от Родионцева, у Васи Шумкова есть определенный круг близких и знакомых,
которые обращаются к нему, используя полное имя.
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Отсутствие или потеря семейных связей, сиротство присущи героям многих
произведений Лермонтова – «Исповедь», «Вадим», «Боярин Орша», «Мцыри» [1].
С этим состоянием чаще всего соединены одиночество, отчужденность,
сосредоточенность на внутренней жизни. В развитии данного
комплекса мотивов
присутствует и автобиографическое содержание, связанное с обстоятельствами семейной
жизни Лермонтова: ранняя смерть матери, драматический конфликт в семье, разорванные
отношения с отцом. Как отмечали современники, разлученный с отцом, поэт всегда
интересовался родословной по отцовской линии, которая
была
мало известна и
восстановлена только с XVIII века. По отдельным замечаниям современников, внутри семьи
ходили слухи о том, что род отца поэта приходит в упадок. Известно, что бабушка, взяв
опеку над внуком, из осторожности лишила его общения с отцом [2;3]. Все это
формировало особое отношение к Лермонтова к отцовской семейной ветви. Переходя в
плоскость художественного осмысления, эти переживания формировали целый комплекс
мотивов и самоопределение героев с особой судьбой, потерявших семейные связи, вместе с
избранничеством переживающих свое одиночество и сиротство. В нашу задачу входит
наметить динамику разных художественных форм их воплощения.
Тайны отцовской фамильной истории стали для молодого Лермонтова почвой для
формирования двух автобиографических мифов, в которых состояние сиротства получает
разрешение в создании своей древней родословной в форме авторских мифов.
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Эти придуманные мифы получают воплощение в поэтических текстах, в живописи,
рисунках и даже в полушутливом игровом жесте в форме подписи в письмах1832-38 гг
фамилией своего далекого испанского предка - Г. Лерма.
Испанская версия родословной отозвалась в создании живописных портретов своего
предка, которые были написаны под влиянием сновидческого впечатления. В этом
контексте возникал замысел трагедия «Испанцы» (1830), в одной из ранних редакций
поэмы «Демон» действие было перенесено в Испанию.
Шотландский автобиографический миф первоначально возник под влиянием сходства
фамилией Томаса Лермонта, полулегендарного певца и визионера из романов Вальтера
Скотта. Впоследствии уже после смерти Лермонтова разысканиями биографов поэта были
установлены реальные связи рода с потомками Лермонта [4].
Этот миф получил воплощение в лирике: «Гроб Оссиана», «Баллада» («Берегись,
берегись…») (1830), и «Желание» (1831). Подробнее мы остановимся на «Желании»,
поскольку мифопоэтический план художественного мира стихотворения в нем наиболее
выразителен. Традиционный для романтизма поиск идеального мира героического мира
находит здесь решение в оригинальной художественной структуре, в основе которой
метафора с архаической основой. Это чудесный полет птицы, преодолевающей пространство
и время в поисках страны предков. Отрицательное сравнение («Зачем я не ворон степной…»)
только усиливает устремленность героя в прекрасный мир прошлого. Центральный топос
этого мира – рыцарский замок с характерными атрибутами средневековья – наследственный
щит на стене замка, старые меч и щит. Птица как знак мечты и творчества на мгновение
оживляет этот уснувший мир. Вектор движения направлен от могил предков на туманных
горах в замок, в котором на мгновение ее крыло стряхивает пыль веков. Оживляет
пространство звукообраз пробужденной взмахом крыла и смолкнувшей струна арфы, звук
которой наполнил своды замка, «раздался и смолкнул». Узнаваемая оссианическая поэтика
дополнена тонкими выразительными штрихами.
Лирический хронотоп стихотворения формируется на основе противопоставления
«холмов отчизны моей» и «чуждых снегов», которые разделены морем как знаком
непреодолимого пространства. Лирический герой осознает себя одиноким, «последним
потомком» средь чуждых полей. Поэтика автобиографического мифа о далекой шотландской
прародине синтезируется с элегическим мотивом одиночества и чуждости реальному миру, в
котором он «рожден, но нездешний душой». Кольцевая повтор в последней строфе первой
строки («Зачем я не ворон степной…»), расширяет метафорический смысл образа,
подчеркивая в сознание обреченности последнего потомка, «строгость законов судьбы».
Невосполнимая потеря связей с родовыми далекими землями соседствует в ранней
лирике Лермонтова с процессом объективации героя, испытывающего чувство сиротства в
связи с разладом в семье. В основу стихотворения «Ужасная судьба отца и сына…» (1831)
легла проблема семейного раздора. Толчком для лирического монолога становится смерть
отца, с которым герой был разлучен насильно. Покаянный мотив собственной виновности
своим существованием за муки отца почти сразу сменяется осуждением «толпы людей то
злой, то благосклонной», в противостоянии которой они оба стали жертвами страданья. Но
сиротство, на которое был обречен сын в этом чуждом окруженье, при жизни отца было
искуплено, потому что они не утратили чувства родства и любви друг к другу. И теперь с
потерей земных связей для героя мучительна мысль о потере этого родства, о забвении в
вечности всех прежних чувств, страданий и тревог. Тревожное вопрошание сменяется
категорическим отказом от блаженства, если там, в небесах, забыто прошлое, забыто «о
сумрачных, но вместе милых днях». Сквозным мотивом всего текста становится
размышление о смерти и посмертной связи души с миром земным.
Параллельное развитие в лирике элегического мотива сиротства, одиночества, разлуки с
отцом и создание образа мифопоэтического идеальной родины синтезируется в форме
лироэпических поэм, в них появляется герой - сирота, ищущий утраченную родину.
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Наиболее яркое воплощение это находит в поэме «Мцыри» (1839), в которой возвращение в
родной край, в родной дом для горского юноши становится единственной целью в жизни.
Исследуемый мотив играет очень важную роль в творческой судьбе Лермонтова,
который выражает свои реальные переживания через лирических героев. Таким образом,
мотив сиротства Лермонтов в своих произведениях трансформирует в мотив одиночества и
поиска отчего дома под влиянием событий, происходящих в жизни поэта.
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Цикл «Снега» был подготовлен А.А. Фетом в 1847 году, но вышел только в 1850. В
литературных кругах, среди ценителей поэзии, он имел большой успех. Критический отзыв
на новый сборник написал известный критик А. В. Дружинин. Дружинин в статье не только
восхищался стихотворениями Фета, но и подверг их глубокому анализу. Особо критик
подчеркивает музыкальность фетовского стиха. Центральной в цикле является тема русской
зимней природы, и многие стихотворения имеют пейзажный характер.
В статье «Первый поэтический манифест Фета» В. А Кошелев отмечает, что лирический
герой Фета - «соглядатай» природы, он всегда или внутри наблюдаемого пространства, или в
непосредственной близости к нему [3, с. 10]. Такой ракурс восприятия обеспечивает
высокий уровень приобщения к природному миру и непосредственного чувственного его
восприятия.
Стихотворение, открывающее цикл, имеет почти концептуальный характер. Смысловой
акцент на русской теме в первом стихотворении связан с проблематикой цикла в целом.
Важно отметить, что стихотворение имеет две редакции («Я русский, я люблю молчанье
дали мразной…» 1842 г. и «На пажитях немых люблю в мороз трескучий» 1854 г.).
Поскольку при изучении творчества А. А. Фета текстологические проблемы,
сформулированные Б. Я. Бухштабом [2, с. 175] не теряют актуальности, целесообразным
представляется обращение к сопоставительному анализу двух редакций.
Обратимся к первой редакции. С первой строки стихотворения лирический герой
объявляет себя русским человеком, а также признается в любви к зиме. Каждому русскому
человеку присуща любовь к этому времени года. Россия - зимняя страна, невозможно
представить её природу без зимы: пушистого снега, трескучих морозов, зимних забав. Мотив
любви к русской зиме присутствует в романе в стихах А.С Пушкина «Евгений Онегин»:
Татьяна (русская душою,
Сама не зная, почему)
С ее холодную красою
Любила русскую зиму…
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Татьяна «по-русски плохо знала», писала к Онегину на французском языке, но тем не
менее, она всей своей «русской душою» любила зимнее время года. Это значит, что любовь к
русской зиме является одной из значимых черт русского менталитета. Связь творчества
А. А. Фета с пушкинской традицией неоднократно отмеченная исследователями [5, с. 69-72]
в данном случае прослеживается достаточно очевидно, в двух приведенных контекстах
устанавливаются сходные причинно-следственные отношения: русская (русский), поэтому
люблю зиму.
Возможно, в стихотворении имплицитно присутствует биографический контекст. Как
известно, А. А. Фет вырос в семье русского барина А. Н. Шеншина, однако в отрочестве он
внезапно узнал о том, что его настоящий отец немец. Этот биографический подтекст придает
первому стихотворению цикла двойной смысл: пейзажное по сути стихотворение призвано
утвердить национальную идентичность автора.
Идее национальной идентичности в анализируемом стихотворении А. А. Фета
соответствует также образ «дали мразной». В русском национальном культурном коде
заложено представление об огромном пространстве родной земли. На это, в частности,
указывает Д. С. Лихачев: «Широкое пространство всегда владело сердцами русских» [4, с.
422]. Поэтому образ «дали мразной» органично вписывается в представление о русском
человеке в стихотворении Фета. Эпитет «мразный», на наш взгляд, в данном контексте
появляется не случайно: неполногласная старославянская форма придает стихотворению
торжественность, а также отсылает к прошлому, в котором коренятся русские национальные
истоки.
Доминантным принципом изображения в стихотворении становится параллелизм,
соотнесение природного и человеческого начал: «нагие поля», «леса под шапками»,
«былинки сонные» и т.д. Остановимся на интересном образе, проявляющем принцип
антропоморфизма в воссоздании зимнего пейзажа, - «леса под шапками». Для русских лесов
характерны объемные снежные «наряды», покрывающие верхушки деревьев, которые
действительно можно сравнить с шапками. Такое сравнение также связано с национальными
русскими мотивами в стихотворении, ведь не секрет, что шапка является неотъемлемым
атрибутом зимней одежды русского человека.
Параллелизм в стихотворении проявляется не только в визуальном плане, но и в
сопоставлении жизненных циклов природы и человека. Примечательно, что в
рассматриваемом стихотворении неотъемлемой частью мотивного комплекса русской зимы
является смерть. Мотив смерти вводится уже во втором стихе: «Под пологом снегов как
смерть однообразной». Эпитет «однообразная», возможно, указывает на одинаковое
окончание существования для всего живого, единый закон, который распространяется не
только на человека, но и на природу.
Пространство стихотворения можно условно разделить на две части. В первой части
(строки 1-4) взору наблюдателя предстаёт общая картина: поля, леса и река. Во второй части
(строки 5-10) он присматривается к ней поближе, детализирует: замечает «былинки»,
задумывается о причудливой форме холма и находит на берегах и в полыньях реки следы
«вихрей дальних» (строка 10). Что касается образа самого пространства, то оно кажется
бесконечным. Пейзаж достаточно статичен, динамика привносится лишь движением снега
«завеянные рвы, навеянные горы».
Заслуживает внимания цветовая символика в стихотворении, которая также связана с
мотивом смерти. Например, «полог снегов» вызывает ассоциацию с саваном, традиционным
одеянием мертвеца, обычно белого цвета. В целом, в анализируемом стихотворение,
цветовая палитра выдержана в холодных, присущих зимнему времени года цветах, нередко с
элементами антропоморфизма. Например, иней, покрывающий зимний лес, – «седой».
Данный оттенок символизирует старость как предвестницу смерти. А лед, сковывающий
«звонкую речку», представлен в темно-синих красках, что свидетельствует о «мертвой»
природе.
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Зима в данном случае выступает символическим аналогом смерти, и это представление
коренится в русской фольклорной традиции. А. Н. Афанасьев в книге «Поэтические
воззрения славян на природу» отмечает, что у славян существует старинный обычай:
встречая весну в марте месяце, совершать изгнание Смерти или Зимы [1, с. 247]. В то же
время цикличность русского аграрного календаря предполагает обязательное наступление
весны, возрождающей природу после длительного зимнего периода. В рассматриваемом
стихотворении А. А. Фета природные образы находятся на границе между жизнью и
смертью: к примеру, «былинки сонные». Эпитет «сонные» указывает на пограничное
состояние природы, когда живая природа оказывается временно неживой, но в то же в
данном случае временный сон не равен смерти, и с приходом весны прорастут новые всходы.
В стихе «Речка звонкая под темно-синим льдом» указанная тенденция также
прослеживается: образ «звонкой речки» символизирует жизнь, течение реки традиционно
осмысляется как течение жизни и течение времени. Но зимой речка покрыта льдом, что
означает некую неподвижность и замкнутость пространства (ср.: гроб для усопшего). Таким
образом, мотив движения вод подо льдом соединяет статику и динамику, жизнь и смерть
воедино.
Одну из важных функций выполняет в стихотворении мотив зимнего преображения,
трансформации природы. Ряд природных образов свидетельствует об этом. Зимний
ландшафт абсолютно противопоставлен летнему (ср.: «Завеянные рвы, навеянные горы»). В
указанном контексте имеет особый смысл образ «причудливого холма»: «Где холм
причудливый, как некий мавзолей, / Изваян полночью…». Сравнение холма с мавзолеем –
ритуальным погребальным сооружением – свидетельствует, с одной стороны, о торжестве
смерти, а с другой – связано с мотивом творчества, присущего зимней природе (Ср.: «На
двойном стекле узоры / Начертил мороз…»). Не случайно также холм-мавзолей «изваян
полночью». Полночь выступает в качестве границы между днем и ночью. А. Н Афанасьев
отмечает, что когда наступали самые короткие дни и самые длинные ночи в году, древний
человек думал, что Зима победила солнце, что оно одряхлело, утратило свою лучезарность и
готовится умереть, т. е. Погаснуть [1, с. 259]. Вой ветра соотносится с «погребальными
звуками», которые ассоциируются у читателя с похоронным плачем над покойным. А
сопутствующий торжественный блеск становится неуместным перед лицом всеобщей
смерти. Эта способность соединять противоположное – один из наиболее характерных
признаков зимы в стихотворении Фета.
Во второй редакции стихотворения образ зимы представлен несколько иначе.
Эпитеты немые («пажити немые») и нагие («Былинки сонные среди нагих полей») и
сравнение снежного холма с неким мавзолеем ассоциируются со смертью, точно так же как
и в первой редакции стихотворения. Однако эти ассоциации в данном случае
преодолеваются атмосферой великолепия, ярких красок и радостных звуков зимней
природы: «При свете солнечном <…> снега блеск колючий», «речка звонкая под темносиним льдом», «полыньи зеркальные».
В первоначальной редакции стихотворения преобладало иное настроение —
неизъяснимая влюбленность в мрачную и гибельную красоту зимней русской природы с ее
«как смерть однообразной» далью при «звуках погребальных» вьюги. В последующей
редакции этого стихотворения смысл изменяется. Тема смерти становится не таким явной,
она значительно приглушается, остается только указание на статичность зимней природы.
Тема же красоты, великолепия зимы, напротив, начинает звучать более отчетливо.
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Художественное пространство раннего романа М. Ю. Лермонтова «Вадим» моделирует
некоторые черты реальных мест, где совершались события мятежа: усадьба, деревня,
пещеры, в которых прятались от пугачевцев. Особое место в ряду выделенных локусов
занимает храм. Исследователи связывают его появление, в ряду с некоторыми другими
особенностями поэтики «Вадима», с романом В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»,
следы чтения которого отмечаются в романе. Об этом писали С.И. Родзевич, французский
исследователь Э. Дюшен.
Из отечественных литературоведов традиции «французской неистовой словесности»
рассматривает Б.М. Эйхенбаум, находя в «Вадиме» «поэтику уродливого и страшного»,
«мрачная фантастика», выбор героя, напоминающего вампира, «благородству
предпочитается сила и жестокость» [5, 251-252] Учитывая эти наблюдения и оценки, мы
обратимся к изучению художественной структуры романа и особенностям романного
хронотопа, которые не были предметом специального рассмотрения. В аспекте
художественного пространства храму принадлежит особая структурообразующая роль в
развитии сюжета, в раскрытии психологических состояний героев, в создании конфликтных
отношений между народом и дворянами.
В романе Гюго «Собор Парижской Богоматери» храм является средоточием внимания
рассказчика; центром вокруг которого кипит не только духовная, но и интеллектуальная,
культурная и социальная жизнь города; символом защищенности и роковой тайны, а также
сооружением зодчества, которое несет в себе историческую память французов. С точки
зрения структурной организации храм является главным пространством действия.
У Лермонтова образ храма складывается из нескольких разных ракурсов его восприятия.
На первых страницах упоминается весь храмовый ансамбль, описание внутреннего
убранства церкви на территории монастыря, паперть, отмечены некоторые моменты службы.
Целый ряд поворотных событий сюжета происходят на паперти, у входа в церковь, перед
иконой. В поведении героев в храме, проявляется их отношение к святыням, вера, а также
психологическое состояние. Таким образом, храмовое пространство в романе Лермонтова
выполняет ценностную функцию, в значительной степени раскрывая мировоззренческую
позицию главных персонажей.
Первая часть романа открывается описанием начала службы в монастырской церкви:
«Звонили к вечерни; монахи и служки ходили взад и вперед по каменным плитам, ведущим
от кельи архимандрита в храм; длинные, черные мантии с шорохом обметали пыль вслед за
ними; и они толкали богомольцев с таким важным видом, как будто бы это была их главная
должность». В данном эпизоде мы смотрим на пространство глазами прихожан, идущих на
службу. Благодаря этому упоминается весь храмовый ансамбль – монастырь и вблизи него
церковь. И это не восторженно-почитаемое святилище, не спасение, убежище от зла, как в
«Соборе Парижской Богоматери» у Гюго. Наблюдатель замечает отсутствие святости.
Монахи толкают богомольцев, их мантии покрыты пылью, внутри церкви сырые столбы и
тусклый огонь свечей. Среди прихожан царит атмосфера тесноты и «глухого шороха». Далее
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повествователь дает возможность читателю взглянуть на пространство храма с другого
ракурса, благодаря которому оно начинает активно связываться с сюжетом.
Повествователь отмечает поведение главных персонажей: Палицына, Вадима и Ольги.
Первые два героя романа лишены причастности к традиционным нормам поведения
христианина – любви к ближнему, состраданию. Палицын грубо отталкивает от себя нищих,
бранит их за нежелание работать и презрительно бросает им рубль на всю толпу «Только чур
не перекусайтесь за него». Для Палицына нищие подобны животным. И подаяние он делает
не из христианского милосердия, а с язвительной усмешкой барина, которому ведомы только
земные законы. Вадим также в своем поведении далек от благочестия. Он толкает
безобразную старуху, встречающую его на паперти, и «<…> она ни слова не сказала больше,
по крайней мере Вадим не слыхал, потому что он поспешно взошел в церковь, где толпа
слушала с благоговением всенощную».
Благоговейная атмосфера в храме наступает во время всенощной. Но с нею
контрастируют детали поведения целого ряда персонажей. Милостыня, не воспринятая с
искренней благодарностью наглыми и развращенными нищими, «на пороге» храма от
жестокого удара Вадима умирает нищая старуха, барыня Наталья Сергеевна, подходя к
иконе, оттолкнув ребенка. Благоговейность, которая должна наполнять все пространство в
момент молитвенного богообщения в литургии, исчезает, потому что эти прихожане ведут
себя недолжным образом. Богатые и бедные не становятся равными во Христе, ненависть не
исчезает в душе Вадиме, даже перед лицом Бога.
В пространстве храма раскрываются социальные противоречия во всей полноте.
Святыня понимается по-разному. Для толпы нищих – паперть и подаяние как ритуал идущих
в храм стали средством существования. Примером тому служит нарочно искалеченный
нищий. Сакральное содержание богослужения не становится главным, уходит на задний
план: «<…> это равнодушие напомнило Вадиму, где он и с кем». А для церковнослужителей
и дворян действия в храмовом пространстве – это всего лишь создание видимости
богообщения.
Сцена с завязкой крестьянского бунта происходит также в пределах монастыря.
Вспомним, что и В. Гюго в «Соборе Парижской Богоматери» помещает толпу в окрестности
храмового пространства. 6 января 1482 года в Париже идут «гуляния, объединяющие
праздник Крещения Господня с древним языческим праздником шутов». Но в отличие от
французского романа, у Лермонтова стихийный характер народного восстания и разбоя
вызван социальным неравенством, рождающим ненависть, злобу. Повествователь
комментирует поведение разъяренной толпы, гнев которой выливается в дикие и жестокие
формы: «<…> нищета душа порока и преступлений; теперь настал час их торжества;
теперь они могли в свою очередь насмеяться над богатством, теперь они превратили свои
лохмотья в царские одежды и кровью смывали с них пятна грязи <…>». Но мятежная толпа
не врывается в храм во время богослужения, автор аргументирует это неопытностью народа
в таких волнениях. Лишь когда служба закончилась, и богомольцы вышли из церкви, толпа,
обезумев от ненависти, начала кровавые расправы над обидчиками, среди которых первой
жертвой стала барыня, жена Палицына, горделиво оттолкнувшая крестьянского ребенка,
который заграждал ей путь. Повествователь завершает описание сцены бунта огненной
картиной казней и дикого веселья: «Ужасна была эта ночь, — толпа шумела почти до
рассвета и кровавые потешные огни встретили первый луч восходящего светила; <…> на
некоторых деревьях висели трупы <...>»
Храмовое пространство актуализирует в мыслях и поступках героев отношение к вере,
направляет к богообщению. Наиболее выразительно раскрыта в этом состоянии Ольга.
Чистота ее веры подчеркнута ангельским обликом. Придя на службу, молится в душевном
смятении перед иконой Спасителя «<…> новая надежда вытеснила из ее сердца эти слезы».
В противоположность Ольге Вадим, движимый памятозлобием и жаждой мести,
проклинает Бога за то, что тот с ним несправедлив «Молиться!.. у меня в сердце были одни
проклятия!». Ненависть отгородила его от остального мира, от единственного близкого
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человека – сестры. Она была для него надеждой, любовью, божественной частью души. «Он
верил в бога — но также и в дьявола!» – в этом заключалась отношение к вере Вадима. Он
даже во сне представлял себя духом, желающим обнять всю природу и потом сокрушить ее.
Две силы боролись в нем. Но побеждала одна – демоническая.
Обращение к спасительной силе молитвы у Бориса Палицына пробуждается не в храме,
где он был равнодушен, а в тот момент, когда он понял, что его ждет страшная смерть в
наказание за все зло, которое он совершал. Повествователь подчеркивает, что героя
«ужаснуло слово смерть» «<…> душа его, обнимая всё минувшее, была подобна
преступнику, осужденному испанской инквизицией» и страх за свою жизнь, и страх смерти
заставляют его прибегнуть к последнему спасительному средству – молитве.
Храмовое пространство в романе «Вадим» выполняет структурообразующую роль. В
единстве с барской усадьбой, деревней и пещерами оно активно включается в формирование
хронотопа сюжета. Поворотные моменты в развитии событий происходят в церкви, на
паперти, на монастырском дворе. Намеченная система персонажей: демонический герой и
героиня-ангел, кающийся грешник и безумные нищие определяется в связи причастностью к
храмовому миру. Наряду с этим, храмовое пространство выполняет особую функцию в
раскрытии внутреннего мира героев, проявляя в ритуализованных поступках нравственный
облик героев и их внутренние состояния.
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В сборнике «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголь часто обращается к свадебному
обряду, в сюжете большинства повестей присутствуют брачные мотивы. Среди них особое
место занимает «Страшная месть». Она открывается картиной свадьбы в доме есаула
Горобеця, который женит своего сына. По контрасту с традиционными для ритуала
пестрыми яркими красками нарядов девчат и парубков, обильным свадебным пиршеством в
виде общего каравая, меда, грецкого вина, на фоне музыки и танцев праздничной толпы
гостей, создающими атмосферу общего веселья повествователь напоминает о странном
отсутствии на празднестве отца Катерины, тестя Данилы Бурульбаша, названого брата
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есаула. Вслед за этим, в момент благословения молодых неизвестный казак превращается в
страшного колдуна и исчезает.
В дальнейшем развитии сюжета брачный мотив наполняется новым содержанием. На
первый план выходит его зеркальное отражение, также имеющее брачную семантику. Это
инцестуальный союз: колдун, отец Катерины, хочет жениться на своей дочери.
Современные исследователи творчества Гоголя объясняют присутствие инцестуального
мотива в «Страшной мести» влиянием традиций готического романа и французской школы
неистовой словесности [1]. Однако инцестуальный мотив в повести Гоголя имеет и
фольклорно-мифологические корни. Кровосмешение в народной традиции - один из самых
страшных грехов, разрушение традиционных представлений о семейных отношениях и
«выражение социального хаоса» (Е. М. Мелетинский). Существуют языческий и
христианский варианты инцестуального сюжета. Языческий встречается во многих легендах,
балладах, сказках, песнях. Наиболее частотен «сюжет Эдипа». В легендах о купальских
травах присутствует сюжет об инцесте между братом и сестрой [2]. Ситуация инцеста между
отцом и дочерью в славянском фольклоре почти не встречается. «Сюжет Эдипа» проходит
христианизацию в легендах о Великом Грешнике, пришедшем к покаянию. Особый вариант
инцестуального сюжета – колдун-предатель и его дочь [3].
Обычно инцест объясняется тем, что родственники были разлучены и поздно узнали
друг друга. В повести Гоголя глубинная мотивировка проясняется только к концу. Отец
Катерины появляется как чужак. Так его воспринимают жители хутора, которых удивляет,
что Катеринин отец не приехал на свадьбу к есаулу, чтобы веселиться вместе со всеми:
«Всего только год жил он на Заднепровье, а двадцать один пропадал без вести <…>. Он,
верно, много нарассказал бы дивного. Да как и не рассказать, бывши так долго в чужой
земле! Там все не так: и люди не те, и церквей Христовых нет...» [4, с. 185]. Пан Данило
говорит о нём жене: «…хоть бы раз развеселился, как добрый козак! <…> Не захотел мёду
выпить <…> Горелки даже не пьет! экая пропасть! Мне кажется, пани Катерина, что он и в
Господа Христа не верует» [4, с. 193]. Старик ведёт себя не так, как положено «доброму
козаку», носит «чудную» одежду, ест другую пищу. Ю. В. Манн называет в качестве
основного приёма изображения отца Катерины приём исключения, отмечая, что «то, что
характеризует колдуна, принадлежит только ему, единственно в своём роде» [5, с. 42].
Приём исключения указывает на то, что персонаж является чужим не только в мире казаков,
но и среди людей вообще.
Герой – колдун и так его называют все. Колдовство - это вмешательство в нормальный
ход событий, то есть нечто противоестественное, разрушительное, чем и является инцест.
Чтобы добиться брака с дочерью, отец Катерины использует колдовские чары. Он меняет
обличия, предстает в образе чужака, страшного колдуна, казака, побратима Данилы. Колдун
завладевает душой Катерины, призывает её, пытается искушать. Обретая власть над душой
дочери, он ведет ее к инцесту через насылаемые сны. В первом из этих снов отец сватается к
дочери, прибегая к самонавеличиванию: «Ты посмотри на меня, Катерина, я хорош! Люди
напрасно говорят, что я дурен. Я буду тебе славным мужем» [4, с. 192]. Так происходит
подмена брака инцестом.
Одним из канонических элементов свадебного обряда является испытание жениха на его
готовность вступить в брак и быть опорой в семейном союзе. Ему загадывают загадки, дают
трудное задание, он должен добыть невесту, победив преграды. В развитии инцестуального
брачного мотива испытание также связано с преодолением препятствий к браку. В повести
оно принимает форму соперничества, которое у Гоголя дано в нескольких формах. Первым
соперником колдуна становится муж Катерины. Сначала описывается его ссора с паном
Данилой, который подозревает отца Катерины в измене, уверяет жену в том, что у него «не
казацкое сердце» [4], а потом убеждается, что он «антихристова племени». В этом
соперничестве колдун побеждает, убивая зятя во время битвы с ляхами. Принуждая дочь к
кровосмесительному браку, колдун в одном из снов угрожает ей: «Я зарублю твоё дитя,
Катерина, <…> если не выйдешь за меня замуж» [4, с. 206]. Препятствием становится
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младенец сын Катерины и Данилы. Убийство пана Данилы и младенца Ивана приводит к
безумию героини.
Затем колдун приходит в новом обличье Копряна, названного брата Данилы, свататься к
вдове. Для обмана он использует библейский вариант второго брака, когда неженатый брат
должен жениться на вдове своего брата: «Если братья живут вместе и один из них умрёт, не
имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но
деверь её должен войти к ней, и взять её себе в жену, и жить с нею» (Втор 25, 5) [6, с. 217].
После того, как Катерина узнаёт отца, колдун убивает дочь, отказавшуюся быть ему женой.
Стремление колдуна к греховному союзу с дочерью находит объяснение во второй части
повести, где сюжет об инцесте смыкается с легендой о Великом Грешнике. История колдуна
и семьи Катерины, является реализацией «страшной мести» дальнему предку, разрушившему
кровные узы, братоубийце. Инцестуальный вариант брака сохраняет ряд элементов
свадебного обряда: сватовство, навеличивание, испытание жениха. Их содержание
противоречит смыслу ритуальных действий. Колдун сам навеличивает себя и меняет свой
облик, чтобы не быть узнанным, в испытании он побеждает не врагов и других
претендентов, а зятя и внука, сватается не к невесте, а к своей дочери. Сходство является
формальным, поскольку в его основе лежит нарушение основного смысла обряда,
ориентированного на создание нового брачного союза для продолжения рода. Род колдуна
проклят за страшное злодейство, и его продолжение только умножит его.
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РУССКОГО ЯЗЫКА
УДК 378.14
ТИПОЛОГИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЛИЧНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
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belyavskaya.liliya_ya@mail.ru
Данная работа посвящена описанию типологии языковых личностей школьников
среднего звена общеобразовательной школы.
Актуальность темы определяется ориентированностью современной педагогики на
личностно-ориентированное обучение. Личность школьника тесно связана с его родным
языком, что означает не только формирование в процессе обучения интеллектуальных
навыков, но и развитие духовных способностей ученика.
Объектом настоящего исследования являются типы языковых личностей. Предметом
исследования
выступают
языковые
личности
школьников
среднего
звена
общеобразовательной школы.
Цель исследования - выявление и описание типов языковых личностей школьников
среднего звена на материале текста изложения.
Гипотезой исследования является верификация предложения о том, что изложение,
представляющее собой достаточно клишированный жанр, не предполагающий проявление
персонных особенностей, иллюстрирует разные типы языковых личностей школьников.
Впервые термин «лингвистическая персонология» был предложен В. П. Нерознаком
для обозначения научной дисциплины, объектом которой является языковая личность. Н. Д.
Голев рассматривает языковую личность как носителя «языковой способности
определенного качества, данного ей изначально и далее развиваемого в соответствии с
заложенным в ней потенциалом. Как следствие такого понимания, в роли главного
системообразующего параметра типологии языковых личностей выступает ментальнопсихологический аспект языковой способности» [1, с.10]. Употребление термина «типы
языковой личности» в лингводидактическом аспекте, предполагает выделение не только
уровня подготовленности ученика, но и исходного качество языковой способности, которое
некоторым образом коррелирует с известным психологическим понятием «когнитивный
стиль», определяемым как индивидуальный стиль познавательной деятельности человека [2,
с.12].
В настоящее время в лингвоперсонологии нет единой классификации типов языковых
личностей. Существует множество типологий, каждая из которых освещает определенный
аспект этого явления. Языковая личность носителей русского языка и варианты ее
реализации рассматриваются и на материалах орфографии.
В данной работе мы рассматривали типы орфографических языковых личностей (ОЯЛ) в
аспекте реализации ими морфемоориентированной орфографической способности.
Материалом исследования явились тексты 11 изложений, написанные учениками 7 классов
общеобразовательной школы.
На основании анализа полученных изложений была проведена типология языковых
личностей школьников по следующим основаниям:
I. По степени ориентированности ОЯЛ на единообразное написание морфем:
А. Сильный морфемоориентированный тип: приход, подходя, приходить (корень -ходпроизносится по-разному, но пишется одинаково, т. к. во всех словах является носителем
значения процесса движения); подходя, давая, разыскивая (суффикс -я- произносится поразному, но пишется одинаково, т. к. является показателем несовершенного вида);
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наведываться, знать, бояться, уважать, защищать, лгать (во всех суффиксах пишется -ь-,
т. к. является показателем начальной формы глагола).
Б. Слабый морфемоориентированный тип: неустрашимость (кого?) ученНого
(неправильное определение принадлежности к части речи, а именно, определение
существительного как страдательного причастия).
По
соответствию/несоответствию
реализаций
морфемоориентированной
орфографической способности ОЯЛ языковой норме 8 из 11 языковых личностей были
отнесены к нормативно-акцентированному типу (определяют написания, соответствующие
орфографической норме). Три языковые личности были отнесены к разно-акцентированному
типу (обусловливают написания, соответствующие и не соответствующие орфографической
норме).
По наличию/отсутствию устойчивых типов морфемоориентированной орфографической
способности ОЯЛ 8 из 11 языковых личностей были отнесены к устойчивоакцентированному типу (в следовании морфемному принципу). Приведём пример изложения
данного типа языковой личности:
Обосновавшись на Новой Гвинее, Миклухо-Маклай стал часто наведываться к
папуасам. Его приход в деревню сначала нарушал привычное течение жизни. Но ученый
улыбался и дарил им красивые безделушки. Заметив, что папуасы боятся его неожиданных
посещений, он придумал следующее. Подходя к деревне, он свистел, давая знать о своем
приближении. Папуасы, поняв это, перестали бояться.
Папуасы прониклись уважением к Маклаю за его положительные качества.
Вечером ученый зажег трубочку с бенгальским огнем. Дикари были поражены
сходством этого пламени со светом луны. Они решили, что Маклай - человек с луны.
Знания ученого и неизвестные папуасам предметы внушали им мысль, что он
божество.
Один из папуасов, подойдя к нему спросил: «Маклай, можешь ли ты умереть, как
люди?» Ученый задумался. Узнав, что он обыкновенный смертный, папуасы перестанут его
уважать. И тогда Маклай ответил: «Попробуй, смогу ли я умереть!».
Одна языковая личность была отнесена к устойчиво-акцентированному типу (в
отступлении от морфемного принципа). Пример изложения:
Обосновавшись на Новой Гвинее, Миклухо-Маклай наведывался к папуасам. Его приход в
деревню нарушал течение жизни. Схватив оружие, папуасы окружали его и грозили убить.
Заметив, что папуасы боятся его посещений, Маклай, подходя к деревне, свистел.
Неустрашимость ученного, ласковое отношение к папуасам вызвало их уважение к
нему.
Вера папуасов в силы Маклая увеличилась. Вечером ученый зажег трубочки. Дикари
были удивлины сходством пламени со светом луны. Они решили, что Маклай - человек с
луны.
Знания ученого внушали папуасам мысль, что он не человек, а божество.
Войдя в один дом, ученый заметил, что разговор был прерван. Один из папуасов спросил
Маклая, может ли он умереть как человек. Ученый задумался. Он не хотел лгать и правду
сказать не мог. Узнав, что он обыкновенный смертный, папуасы перестанут уважать его.
Он ответил:”Попробуй,смогу ли я умереть”.
Две языковые личности продемонстрировали устойчиво-неакцентированный тип:
Обосновав Новую Гвинею, Моклай выстроил хижину и стал наведываться к папуасам.
Женщины с детьми прятались, а мужчины грозились убить ...; Попуасы прониклись
любовью и уважением к Маклаю ...
II. Типы языковых личностей по организации речемыслительной деятельности.
А. Рациональный, номинативный, внутренне-ориентированный, динамичный тип.
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Для данного типа речевого мышления характерна актуализация языковых единиц,
объективирующих рациональное, номинативное, динамичное, внутренне-ориентированное
восприятие внеязыковой ситуации. Отличительными особенностями данного типа являются:
1. Текстовая объективация ЯКМ рационального вида осуществляется за счет
актуализации сравнения: Дикари удивились сходству пламени со светом луны; Маклай,
можешь ли ты умереть, как люди?
2. ЯКМ номинативного вида характеризуется текстовым представлением внеязыковой
действительности в денотативной точности, не отягощенной образными приращениями: его
положительные качества, неустрашимость ученого, ласковое отношение.
3. Внутренне-ориентированный тип характеризуется способами текстового
представления внеязыковой ситуации, фиксирующими мысли одушевленных участников
внеязыковой ситуации: Ученый задумался. Узнав, что он смертный, папуасы перестанут
его уважать;Ученый задумался. Он не хотел лгать и правду сказать не мог.
4. ЯКМ динамичного типа объективируется посредством глагольных форм прошедшего
времени совершенного и несовершенного вида: выстроил, свистел, перестали, прониклись,
зажег, удивились, решили, спросил, подал; наведывался, нарушал, окружали, грозили,
свистел, вызвало, решили, внушали, заметил, задумался и т.д.
Б. Рациональный, номинативный, внешне-ориентированный, динамичный тип.
Данный тип речевого мышления характеризуется ментальной интенцией,
актуализирующей динамичное, рациональное, номинативное восприятие внеязыковой
ситуации в аспекте ее внешних атрибутов:
1. Текстовая объективация ЯКМ рационального вида осуществляется за счет
актуализации языковых единиц с семантикой «результативности»: тогда; сказав это, он
подошел ...
2. ЯКМ номинативного вида характеризуется текстовым представлением внеязыковой
действительности в денотативной точности, не отягощенной образными приращениями: он
смертный, бенгальский огонь, множество предметов, трубочку с огнем и т.п.
3. В процессе восприятия внеязыковой ситуации языковая личность внешнеориентированного типа идентифицирует участников внеязыковой ситуации, указывает на их
количество: Женщины с детьми прятались, а мужчины грозились убить... Один из попуасов
спросил... остальные прятались, дикари решили и т. п.
Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что в типологии орфографических
языковых личностей преобладает сильный морфемоориентироанный тип. Все языковые
личности относятся к динамичному, рациональному и номинативному типам организации
речемыслительной деятельности, что может быть обусловлено особенностями исходного
текста (т.е. данное изложение имеет динамичную структуру). Но несмотря на относительную
идентичность языковых личностей, выделяются внутренне-ориентированный и внешнеориентированный типы.
Проделанная работа подтвердила выдвинутую гипотезу о том, что тексты изложений
иллюстрируют разные типы языковых личностей школьников.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НА
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Шерина А.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
alya.sherina@mail.ru
Актуальность исследования определяется сочетанием нескольких важных проблем
изучения русского языка в школе. Формирование теоретической базы дисциплины,
применение лингвистических знаний в практической деятельности, развитие навыков устной
и письменной речи – всё это требует поиска и анализа новых методов и приёмов,
способствующих развитию интереса к русскому языку.
Так как задания по лингвистическому исследованию на уроках русского языка включены
в программу изучения дисциплины в седьмом классе, учитель должен определить формы
работы, методы, направленные на развитие интереса к научной деятельности и умения чётко
сформулировать цель, задачи, актуальность исследования.
Анализ заданий в учебнике русского языка седьмого класса (авторов Разумовская М.М.,
Львова С.И.), способствующих развитию навыков исследователя, позволил выделить
основные формы работы на разных этапах изучения темы:
6. Написание сочинений-рассуждений на лингвистическую тему может предлагаться:
а) в процессе изучения темы (тема «Предлог как часть речи»:
- задание – понаблюдать, как пишутся предлоги, соотносимые с самостоятельными
частями речи);
б) на этапе закрепления учебного материала на основе анализа опорных схем, правил,
таблиц (тема «Союз как часть речи»:
- задание – проанализировать таблицу и написать сочинение-рассуждение по теме: «На
какие группы делятся сочинительные и подчинительные союзы, какие значения они
выражают»;
- используя схему, подготовить письменный рассказ о разрядах союзов по строению, о
служебных частях речи в целом);
в) в качестве актуализации прежних знаний (- написать сочинение на тему «Основные
способы образования знаменательных частей речи»;
- задание – написать рассуждение по предложенному тексту на тему: «Язык изменчив,
как изменчива сама жизнь»;
- составить рассуждение по высказыванию К. Паустовского: «Нет таких звуков, образов
и мыслей, для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения»;
- составить рассуждение по высказыванию И. И. Срезневского «Каждое слово для
историка есть свидетель, памятник, факт жизни народа»);
7. Рассуждение на лингвистическую тему в устной форме. Типы заданий и формы их
выполнения:
а) создание и проведение тематической сценки на тему сходства и различия предлогов и
союзов;
б) построение рассказа о самостоятельных и служебных частях речи;
в) создание способов решения проблем творческого и поискового характера (найти и
рассказать, какие изменения в морфемном составе слова могут происходить с течением
времени; доказать, что тема «Союз» тесно связана с синтаксисом и пунктуацией);
г) работа со словарями (найти в этимологическом словаре и рассказать о происхождении
наречий);
8. Проблемные вопросы, связанные с обращением к дополнительным источникам для
ответа на вопрос: «Почему одни лингвисты считают, что причастие и деепричастие — это
особые формы глагола, а другие полагают, что эти слова являются самостоятельными
частями речи».
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Учителя-словесники при подготовке детей к лингвистическому исследованию
сталкиваются с рядом проблем. Во-первых, рабочие программы по русскому языку не дают
полного перечня возможных тем, потому что число тем чрезвычайно велико и все их на
уроках не охватить. Разработанный раздел «Рассуждайте на лингвистические темы»
авторами учебника «Русский язык. 7 класс. Разумовская М.М., Львова С.И.» позволяет в
процессе изучения тем обращаться к наиболее проблемным вопросам языкознания (темы
прописаны выше). Во-вторых, учебные программы прописывают 2 часа в неделю на
развитие речи.
Не менее важной является проблема формирования лингвистической базы школьников.
В рассуждениях на лингвистическую тему семиклассники учатся грамотно и выразительно
формулировать свои мысли, проявлять самостоятельность суждения, таким образом развивая
языковую, речевую, лингвистическую компетенции.
Ряд описанных проблем позволяет сделать вывод о необходимости разработки наиболее
оптимальных и эффективных форм и методов работы, которые способны вызвать интерес
учащихся к исследованию лингвистических проблем.
Цель данного исследования заключается в необходимости формировать у учащихся
коммуникативные, логические и лингвистические умения с помощью рассуждений на
лингвистические темы. Все эти качества позволяют развить мышление и чувство языка.
В учебнике русского языка 7 класса под редакцией М.М. Разумовской раздел
«Рассуждайте на лингвистические темы» предлагает учащимся решить лингвистическую
задачу с опорой на изученную тему, или в процессе изучения темы. В результате освоения
языковой системы, овладения языковым материалом школьники обретают лингвистическую
компетенцию, формируют учебно-языковые умения и навыки, связанные с развитием
логического мышления, памяти, воображения учащихся.
Для прочного закрепления учебного материала, свободного воспроизведения и
применения его на практике необходимо заинтересовать учащихся в предмете
познавательной деятельности. Для этого разработана занимательная форма работы с
лингвистическим материалом, основанным на выявлении признаков сходства и различия
союзов и предлогов. Внеклассная работа учителя-словесника может включать тематическое
театрализованное представление, помогающее учащимся снять напряжение и понять
трудные теоретические основы грамматики, а также проявлять творческие и организаторские
способности.
В процессе прохождения педагогической практики нами был разработан сценарий,
способствующий лучшему пониманию достаточно сложной морфологической темы
«Отличия предлогов от союзов».
«Пришел предлог к союзу в гости»
Предлог: Привет, союз!
Союз: Привет, предлог!
Предлог: Как твои дела?
Союз: Дела плохи, не могу составить предложение, на языке не вяжется.
Предлог: Так давай я тебе помогу!
На листочках появляется предложение: Девочка сидела ____ диване
Союз (с сомнением): Девочка сидела «а» диване.
Предлог: Нет, а может девочка сидела «в» диване?
Союз: Ха-ха. Девочка сидела «и» диване.
Предлог: Да что ты говоришь? Девочка сидела «под» диване.
Союз: Получается каша. Девочка сидела «что» диване.
Предлог: Девочка сидела «с» диване.
Союз: Нет, не то. Давай пригласим нашего друга падежа?
Предлог: Отличная идея, я думаю, что он поможет решить наш спор.
Приходит падеж.
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Падеж: Хватит спорить! Ребята, давайте поможем предлогу и союзу разрешить спор. С
помощью какого падежа будут согласоваться эти слова?
Аудитория (называет падеж): С помощью предложного падежа.
Падеж: Конечно, эти слова будут сочетаться в Предложном падеже. С помощью какого
союза или предлога мы можем связать слово «сидела» и слово «диване»?
Аудитория: Предлога «НА».
Падеж: Почему?
Аудитория: Потому что предлоги указывают на различные грамматические отношения
между словами в словосочетании и предложении.
Падеж: Правильно! (падеж достает карточку).
Подводя итог, можно сказать, что проблемы лингвистического исследования на уроках
русского языка имеют место быть в практике школьного преподавания. Задача учителя
сводится не только к развитию языковых умений с помощью традиционных методик
обучения на уроке, но и к разработке интересных форм лингвистического исследования и во
внеурочное время. Предполагаемый результат выполнения подобных творческих работ —
понимание лингвистических проблем, умение применить теорию на практике, получение
прочных знаний, повышение уровня лингвистической и коммуникативной компетентности
учащихся.
Разработка сценария и показ тематической сценки благоприятно повлияли на восприятие
семиклассников. Живой интерес, активность учащихся, творческий подход, проявление
фантазии – все это позволило достичь положительных результатов данного эксперимента и
произвести впечатление на зрителей.
Литература и источники
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РЕЧЕВОЕ ЖАНРОВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ИЗУЧЕНИЯ ТЕКСТА
УДК 81-139
РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ КОММУНИКАЦИИ В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
Адайкина А.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
anastasiya.adaykina@yandex.ru
Коммуникация представляет собой сложный, многоуровневый процесс обмена
информации, включающий как вербальную, так и невербальную систему. Последняя
представляется актуальной, что подтверждается различными работами. Ведь по мнению
многих ученых, занимающихся изучением различных коммуникаций, вербальное общение
между коммуникантами составляет лишь 7%, интонация – 38%, а невербальные компоненты
составляют около 55% [1]. Художественные тексты являются источником огромного
материала, для изучения вышеперечисленных несловесных единиц, а также особенностей
использования их, в качестве структурообразующих элементов произведения.
Актуальность данного исследования обусловлена её включенностью в следующие
современные направления: 1) семиотика; 2) литературоведение;
Объектом исследования являются невербальные компоненты коммуникации.
Предметом исследования – функции невербальных компонентов коммуникации (НВКК)
в художественном тексте.
Целью настоящего исследования является описание жестовых компонентов
коммуникации с точки зрения их роли в художественном тексте «Мастер и Маргарита».
Материал исследования: научные, посвящённые НВКК, а также контексты из романа М.
Булгакова «Мастер и Маргарита», содержащие невербальные компоненты коммуникации.
Новизна работы проявляется в том, что раннее невербальные компоненты коммуникации
не рассматривались на примере романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что описаны особенности
невербальных компонентов коммуникации в художественном тексте, определены
выполняемые ими функции.
Практическое значение работы заключается в возможностях использования
теоретических положений и иллюстративного материала на занятиях по лингвистическому
анализу текста, невербальной семиотике.
В данном исследовании нами рассматриваются функции невербальных единиц в
художественном тексте и виды взаимодействия вербальных и невербальных компонентов в
художественном тексте.
Для того чтобы в полной мере раскрыть данные функции, нами была использована
работа И. Н. Горелова «Невербальные компоненты коммуникации» [2].
Автор выделяет следующие функции, выполняемые кинесическими единицами:
1. Социативная
функция
предназначена
для
налаживания
коммуникации/контакта между индивидами. «Возвышавшийся перед оркестром человек во
фраке, увидев Маргариту, побледнел, заулыбался и вдруг взмахом рук поднял весь оркестр.
Ни на мгновение не прерывая музыки, оркестр, стоя, окатывал Маргариту звуками. Человек
над оркестром отвернулся от него и поклонился низко, широко разбросив руки, и
Маргарита, улыбаясь, помахала ему рукой».
2. Эмотивная функция связана с отражением эмоций говорящего. Например,
«Бездомный дико и злобно вытаращил глаза на развязного неизвестного, а Берлиоз спросил,
криво усмехнувшись: – А кто именно? Враги? Интервенты?»
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3. Волюнтативная функция обозначает какие-либо волеизъявления героя по
отношению к своему собеседнику. К примеру, «И все, кроме неподвижного прокуратора,
проводили взглядом Марка Крысобоя, который махнул рукою арестованному, указывая, что
тот должен следовать за ним».
4. Апеллятивная функция состоит из невербальных компонентов, осуществляющих
призыв или привлечение внимания собеседника к какой – либо информации. Примером
проявления такой функции могут послужить следующие фрагменты текста: « – Позвольте
вас поблагодарить от всей души! – За что это вы его благодарите? – заморгав,
осведомился Бездомный. – За очень важное сведение, которое мне, как путешественнику,
чрезвычайно интересно, – многозначительно подняв палец, пояснил заграничный чудак».
3. Репрезентативная функция показывает отношение говорящего к какому-либо
предмету или партнёру по коммуникации. «...Маргарита упивалась текущим из него соком и
в то же время смотрела, как Бегемот намазывает горчицей устрицу. – Ты еще винограду
сверху положи, – тихо сказала Гелла, пихнув в бок кота».
5. Коммуникативная функция состоит в обмене информации о каком-либо объекте или
событии и является одной из самых распространённых функций. Причём, данную функцию
невербальные компоненты достаточно активно могут выполнять при различных этикетных
ситуациях, выступая в роли реплики-реакции. «– Что? – воскликнула Маргарита, и глаза ее
округлились, – если я вас правильно понимаю, вы намекаете на то, что я там могу узнать о
нем? Азазелло молча кивнул головой. – Еду! – с силой воскликнула Маргарита и ухватила
Азазелло за руку, – еду, куда угодно!».
Таким образом, представленные примеры из романа М. А. Булгакова подтверждают
функциональную общность кинесических и языковых единиц, которые, как и языковые,
могут выполнять различные функции в коммуникации. Во время коммуникации важно
обращать внимание не только на речь собеседника, но и на его невербальные компоненты и
их функции. Так как все они, способствуют хорошему качеству получения информации. И
требуют достаточно много времени для их практического освоения. Изучение таких
паралингвистических элементов героев романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» даёт
возможность констатировать, что кинесика в произведении М. А. Булгакова становится
одной из самых необходимых составляющих. В основном она сигнализирует о
психологическом состоянии и характере взаимодействия личностей [3]. А мимика и жесты
становятся параметрами, устанавливающими личность персонажа в романе, а также его
индивидуальные черты.
Литература и источники
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УДК 811.161.1’42
ЖАНР «ЧАСТНАЯ ЗАПИСКА» В АСПЕКТЕ ПРОБЛЕМЫ РЕЧЕЖАНРОВОЙ
ПЕРВИЧНОСТИ/ВТОРИЧНОСТИ
Евдокимова Я.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
yana.margunina@yandex.ru, tat.rabenko@yandex.ru
Современная лингвистическая наука базируются на принципе антропоцентризма, в
соответствии с этим в центр исследовательского внимания помещается говорящий/пишущий
субъект и продукты его речевой деятельности. В контексте данного научного интереса
наблюдается стремление к обоснованию нового объекта исследования, называемого
естественной письменной русской речью (далее ЕПРР) [3]. В системе жанров ЕПРР особо
выделяется речевой жанр «частной записки», который неоднократно становился объектом
научных изысканий [2; 4].
Цель предпринимаемого исследования – рассмотреть речевой жанр частной записки в
аспекте проблемы речежанровой первичности/вторичности. Материал исследования
составляют текстовые реализации естественной письменной (1) и художественной (2) речи
(всего 35 и 42 соответственно).
Известно, что впервые вопрос о проблеме речежанровой первичности/вторичности
ставится М. М. Бахтиным, который определяет вторичные жанры как «сложные речевые
жанры, которые возникают в условиях более сложного и относительно высокоразвитого и
организованного культурного общения (преимущественно письменного): романы, драмы,
научные исследования всякого рода, большие публицистические жанры художественного,
научного, общественно-политического и т. п. порядка» [1, с. 15].
Частная записка как вторичный жанр, становясь частью эстетической реальности,
наследует признаки первичного жанра – реальной рукописной записки как факта ЕПРР.
Среди них:
1) вписанность в коммуникативную ситуацию, то есть записка предполагает в срочном
порядке, здесь и сейчас, передать актуальную информацию в виде письменного изложения.
Данный признак является доминантным для обозначенного речевого жанра: (2) «На
крошечном клочке бумаги стояли следующие слова, торопливо начерченные карандашом:
''Прощайте, мы не увидимся более. Не из гордости я уезжаю — нет, мне нельзя иначе.
Вчера, когда я плакала перед вами, если б вы мне сказали одно слово, одно только слово – я
бы осталась. Вы его не сказали. Видно, так лучше… Прощайте навсегда!''» (Тургенев, Ася);
(1) «Срочно перезвони!».
2) альтерадресатность – частная записка предполагает неофициальные между
субъектами коммуникации: (2) «Мама, папа – я пока буду в Троицком монастыре у тети, а
здесь я вас мучаю и вообще нельзя мне быть здесь…». (Гиппиус, Легенда); (1) «Доча ты
обещала вынести мусор! Последнее время странное отношение к обязанностям у тебя!».
3) диктумно-модусное содержание – и монолог, актуализация значимого элемента:
«Прости меня и как можно скорее забудь. Я тебя покидаю навек. Не ищи меня, это бесполез
но» (Булгаков, Мастер и Маргарита); (1) «Яна, оставил ключи в копилке, отдашь соседке,
как придет».
4) моноавторство. Частная записка преимущественно моноавторский текст, как и
большинство жанров ЕПРР (личное письмо, личный дневник): (2) «Милый ангел Бетси! (я
никак не решаюсь назвать тебя Barbe или Варвара – Varvara). Я напрасно прождал тебя на
углу бульвара; приходи завтра в половине второго на нашу квартирку <…> Эрнест»
(Тургенев, Дворянское гнездо); (1) «Любимое солнышко, я очень скучал! Андрей!».
5) типизированная – трехчастная структура: записка, как правило, состоит из трех
элементов: вступления (указание на адресата), основной части, подписи: (2) «Милостивая
государыня, Воспоминание о вас для вашего сына может повести к вопросам с его стороны,
на которые нельзя отвечать, не вложив в душу ребенка духа осуждения к тому, что
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должно быть для него святыней, и потому прошу понять отказ вашего мужа в духе
христианской любви. Прошу всевышнего о милосердии к вам. Графиня Лидия» (Толстой,
Анна Каренина); (1) Любимый, в батутный центр позвонила, в 20:00 поедем, твоя пуська».
Однако в художественном произведении, где все подчинено творческой задаче автора,
один из элементов может опускаться.
6) наличие «посредника» – присутствие третьих лиц. А. передает записку Б. через третье
лицо В., либо В. случайно может оказаться случайным читателем: (2) «Я непременно
должна вас видеть<…>приходите сегодня в четыре часа к каменной часовне на дороге
возле развалины. Я сделала сегодня большую неосторожность. Приходите, ради бога, вы
все узнаете. Скажите посланному: да''» (Тургенев, Ася); (1) «Аня, мама просила передать
тебе, что за двойку получишь!!!».
Однако, становясь частью художественного произведения, частная записка получает
специфические жанровые признаки.
1. Фикциальность. В целом, иллюзия художественного мира априори дает основание
считать и коммуникантов (персонажей) и создаваемую этим персонажем записку
вымышленной. Данное утверждение позволяет сделать вывод о том, что частная записка в
эстетической реальности соединяет в себе два мира – реальный и вымышленный,
следовательно, усложняется субъектная организация произведения. Происходит совмещение
интенции двух субъектов – пишущего героя и биографического автора [5].
2. Эстетическая функция, связанная с пробуждением и развитием эстетического чувства.
Иными словами, это умение воспринимать действительность по законам красоты и мыслить
художественными образами. Проявление данной особенности наблюдается в выборе тех или
иных словесных конструкций. Например, в «Асе» И. С. Тургенев показывает сложный и
странный внутренний мир героини, умеющей привлечь внимание и влюбить в себя
собеседника. Асе нужен был такой же необыкновенный человек, в господине N она его
разглядела, но он не ответил взаимностью, он слишком рассудителен, не свободен и
практичен. Поймет, что потерял любовь всей жизни главный герой только в конце повести,
что подтвердится запиской, которую он хранит у себя уже много лет: «… я храню, как
святыню, ее записочки и высохший цветок гераниума, тот самый цветок, который она
некогда бросила мне из окна». Записка, помещенная в текст, позволяет раскрыть сущность,
чувства персонажа. С одной стороны, господин Н., думая, что испытывает высокие чувства к
Асе, ведет повествование от первого лица, и читатель воспринимает ситуацию под одним
углом зрения. Тут появляется записка Аси (голос героя в виде бумажного послания),
помогающая читателю воспринимать события под другим углом зрения.
Таким образом, проблема речежанровой первичности/вторичности, обозначенная М. М.
Бахтиным, вызывает неподдельный интерес и в настоящее время. Данная проблема
рассмотрена применительно к жанру частной записки. Установлено, что частная записка,
включенная в пространство художественного текста, наследует признаки первичного жанра
(вписанность в коммуникативную ситуацию, альтерадресатность, диктумно-модусное
содержание, моноавторство, трехчастная структура), но, становясь частью эстетической
реальности, вторичный речевой жанр частной записки обретает специфические свойства
(фикциальность или вымышленность частной записки, эстетическая функция).
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УДК 811.161
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ЖАНРА ИНТЕРНЕТ-ОТЗЫВ НА
ПРИМЕРЕ ОТЗЫВОВ О ПРИЛОЖЕНИИ «TAXI DEUTSCHLAND»
НА ПОРТАЛЕ GOOGLE PLAY
Исупова Ю.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
isup98@mail.ru
Возникновение и становление в современном обществе ранее не известных
информационных технологий привело к значительным изменениям в различных областях
человеческой деятельности, в том числе и в области общения.
Как в любом общении, в интернет-коммуникации значительную роль играют
характеристики автора и его адресата (их гендерная принадлежность, возраст,
национальность, родной язык, множественность или единственность автора текста). Но
данные компоненты общения характерны для устной и письменной речи, представленной на
бумажных носителях. Именно по этой причине необходимо акцентировать внимание на тех
чертах, которые определяют исключительно интернет-коммуникацию. К её отличительным
чертам большинство ученых причисляют гипертекстуальность, интерактивность среды и
фактор синхронности / асинхронности общения [2, c. 327].
Помимо этого, в интернет-среде огромное значение имеет технологический аспект,
воздействующий на формирование автором текстов, их передачу и восприятие читателями. В
ней могут создаваться креолизованные тексты, регулярно обновляющиеся и редактируемые в
режиме online. Использование мультимедиа зависит от сети Интернет.
Еще одной особенностью интернет-коммуникации является то, что все ее члены
представлены анонимно. В отличие от иных способов общения, в сети пользователь не
способен достоверно знать, с кем он ведет разговор. Ему известны только никнейм, юзерпик
(изображение, ассоциированное с аккаунтом), подпись собеседника, которые зачастую не
совпадают с его именем или внешний видом.
Все приведенные выше характерные черты интернет-коммуникации дают возможность
лингвистам расценивать интернет как принципиально новую сферу, способную создавать
ранее не известные жанры и смешанные формы ранее распространенных речевых жанров.
Жанровый подход к рассмотрению интернет-отзыва применяется, так как жанры - это
многомерные речевые модели, выстроенные в соответствии с разным аспектам. М. М.
Бахтин определяет речевой жанр как относительно устойчивый тип высказывания,
выработанный определенной сферой использования языка. Что касается классификации
речевых жанров, Т.В. Шмелева и Н.Д. Арутюнова в качестве основания для классификации
выбирают коммуникативную цель, выделяя жанры: информативные, оценочные (влияют на
ценностные ориентиры), перформативные (формируют актуальную реальность),
императивные (побудительные). Для оценочных жанров существенно условие оценки
адресатом: от него ожидается согласие или несогласие. Изучение с позиции жанров дает
возможность обнаружить языковые свойства текста, при этом принимая во внимание его
социокультурную атмосферу.
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Цель данного исследования заключается в установлении жанровой природы и
особенностей интернет-отзыва, формы общения, получившей весьма обширное
распространение в интернет-коммуникации. Для анализа нами используются отзывы к
приложению «Taxi Deutschland», оставленные пользователями на портале Google Play. Этим
сделаны следующие выводы:
Как правило, размер оставляемого отзыва (количество символов) зависит от
возможностей и способностей самого автора, однако на отдельных ресурсах имеются
ограничения по количеству знаков (к примеру, twitter). В большинстве случаев, позитивные
отзывы имеют минимальное количество знаков, в то время как отрицательные отзывы
предоставляются пользователями в большем объеме, например:
«Super App Das beste in Berlin überhaupt». (Ein Google-Nutzer, 6 Oktober 2012)
«Супер-приложение, лучшее, когда-либо было в Берлине». (Пользователь Гугл, 6 октября
2012)
«Spionage? Die App erlaubt ihre Nutzung nur nach Freigabe außerordentlich zahlreicher
Zugriffe, so auf Mikrofon, Kamera, Adressen,Telefonnummern, Körpersensoren und vielem vielem
mehr. Der allzu offensive Heißhunger auf meine Intimdaten, nur um eine Taxifahrt zu arrangieren,
geht weit über mein Verständnis des Erforderlichen hinaus» (Ein Google-Nutzer, 23. Januar 2018)
«Шпионаж? Я могу пользоваться приложением только после разрешения доступа к
микрофону, камере, адресу, номерам телефонов, сканеру корпуса и к многому другому. Мне
непонятно желание знать мои личные данные, просто для того, чтобы организовать поездку
на такси». (Пользователь Гугл, 23 января 2018).
В интернет-отзыве используются сокращения, характерные для сети Интернет, при чем,
в большинстве случаев, англоязычные (например, «tnx» – thank you, «omg» - oh my God,
«sry» - sorry, и т.д.). Однако также встречаются также и немецкие сокращения. (например,
«evtl» - eventuell, d.h. - das heißt и т.д.), например: «OMG ... sry, aber DAS ist nicht wert auf
einem Smartfon zu landen. Gut gedacht und schlecht umgesetzt…». (Kristof Zerbe, 26. Juni 2013).
«О Господи…извините, я ЭТО не оставлю в моем смартфоне. Задумка хороша, но
реализовано плохо…». (Кристоф Цербе, 26 июня 2013).
«Nachdem hier Tag für Tag "Probleme mit dem Serverzertifikat behoben", d.h. entsprechende
Updates vorgenommen werden müssen, scheint es sich offensichtlich um mangelnde
Programmierkompetenz der Entwickler zu handeln: Deinstallation».(Gis Rochow, 11. Mai 2017)
«После обновления «Проблемы с сервером» каждый день, это значит, что разработчикам не
хватает навыков программирования: Деинсталяция». (Гис Рохов, 11 мая 2017)
Коммуникативный канал - ветка комментариев, открытая для всех пользователей либо
только для зарегистрированных на этом веб-сайте. Обновление данной ветки происходит
уже после создания новых сообщений. Использование мультимедиа в комментариях, в
большинстве случаев, отсутствуют. Однако в них встречаются «эмоджи», цитаты исходного
сообщения и в некоторых случаях гиперссылки. Также неотъемлемой частью является
отклик читателей отзыва, владельца продукта или услуги, что развивает ветку отзыва и
выполняет функцию обратной связи.
-Was soll das heißen: "Keine Zentrale gefundenen" ? Ich bin doch nur 2 Kilometer von der
Stadt entfernt (Eugen Lesser, 15. September 2017)
-Hallo Eugen, wo genau war das, 2km vor welcher Stadt? (Taxi Deutschland Serviceges. für
Taxizentralen eG18. September 2017
- Что это значит: «Станция не обнаружена»? Я всего в 2 километрах от города.
- Привет, Ойга, где именно это было, в 2км рядом с каким городом?
Анонимность (псевдоанонимность) характерна любой интернет-коммуникации, отзыву в
том числе. В социальных сетях пользователи нередкого указывают настоящее имя и личную
фотографию, на других ресурсах большая часть частной данных чаще всего выдумана.
Например, многие авторы, оставляющие отзывы на портале Google Play, подписываются как
«Ein Google-Nutzer» - пользователь Google.
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Отзыв, как правило, эмоционально окрашен, неофициален, так как неформальная
обстановка стимулирует пишущего применять как можно больше средств самовыражения
(языковая игра, ирония, сарказм и т. д.)
«Warum die ganzen Berechtigungen, Kamera, körperscanner, Kontakte und und und. Ich
möchte ein Taxi bestellen nicht meine Daten». (Cha osraser, 26. Februar 2018)
«Почему запрашиваются все разрешения для камера, сканер корпуса, списка контактов
и, и, и … Я бы хотел заказать такси, при чем тут мои данные».
Характеристики пользователей: пользователям следует понимать и узнавать основные
принципы интернет-коммуникации, для того чтобы располагать возможность составить
отзыв и написать его в соответствии с нормам общения в сети. Нормы спонтанной интернеткоммуникации подразумевают, помимо этих отличительных черт, которые мы ранее
отметили,
вероятность
допускать
существенное
количество
грамматических,
пунктуационных и стилистических ошибок. Это зависит, прежде всего, от уровня
образования авторов отзыва и спонтанным характером интернет-коммуникации.
Таким образом, интернет-отзыв является небольшим речевым произведением
оценочного характера на основании коммуникативной цели (оценочный речевой жанр по
Шмелевой). Коммуникативная цель интернет-отзыва - высказать свое мнение о корневом
посте, каком-либо продукте или услуге, дать оценку: положительную или отрицательную.
Наконец, основными аспектами выделения интернет-отзыва в качестве независимого жанра
интернет-коммуникации, являются, с нашей точки зрения, те, которые определяют их
технологические
особенности
(коммуникативный
канал,
анонимность
или
псевдоанонимность). Однако развитие информационных технологий и инструментов для
общения в социальных сетях не стоит на месте, поэтому жанровую специфику интернетотзыва еще только предстоит изучить с целью получения полноценной картины в области
интернет-коммуникации.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ: ЖАНРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Киреева К.Ю.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
korzi1995@mail.ru
В работе выявляются специфические особенности речевого жанра (РЖ) «письмо в
редакцию». Исследование базируется на основах языковой школы Натальи Борисовны
Лебедевой, где основным объектом изучения является естественная письменная русская речь
(ЕПРР), под которой понимается речевая деятельность (ее результат – тексты). Естественная
письменная
речь
обладает
следующими
признаками:
письменная
форма,
непрофессиональность исполнения, спонтанность, неофициальность бытования, отсутствие
участия промежуточных лиц и инстанций (цензор, редактор) между автором и редактором.
Актуальность обусловлена вписанностью в проблематику теории письменной повседневной
русской речи и жанроведения.
Цель предпринимаемого исследования – описать функционирование речевого жанра
«письмо в редакцию», авторами которых чаще всего являются люди внеписьменной
культуры («непрофессионалы», «простые» люди).
Объектом исследования выступают неопубликованные письма в редакцию наивных
авторов, являющихся носителями естественной письменной русской речи.
Предметом исследования являются особые жанровые признаки текстов писем рядовых
носителей естественной письменной речи.
Материалом исследования послужило 51 письмо, отправленное читателями в
редакцию газет «Томь» (37) и «Комсомольская правда» (14).
В основе описания речевого жанра «письмо в редакцию» лежит коммуникативносемиотическая модель научной Барнаульско-Кемеровской школы естественной письменной
речи Н. Б. Лебедевой, которая строится на принципе «гносеологической толерантности», его
сущность заключается в беспристрастном и уважительном отношении к текстам ЕПР. По
этой причине при цитировании такого текста подобает полностью сохранять авторский стиль
во всем его специфическором орфографическим и пунктуационном своеобразии.
Коммуникативно-семиотическая
модель
учитывает
максимальное
количество
факторообразующих компонентов ситуации и ориентирована на выделение материальных и
социальных элементов как релевантных для этого вида речевой деятельности
жанрообразующих признаков. Заявленный в качестве объекта исследования эпистолярный
материал рассматривается как жанровое воплощение «народной (или наивной)
публицистики,
поскольку
это
произведения,
написанные
не
публицистамипрофессионалами, а родившиеся в гуще массы и выражающие их понимание событий,
мнения, интересы, стремления, настроения, чувства» [1, с. 3]. Авторы писем («наивные
публицисты») ориентируются на образцы (публицистические тексты), не обладая при этом
навыками профессионального публициста.
Письмо в редакцию представляет собой вербализованный компонент некоей ситуации, в
котором связаны иллокутивный и перлокутивный аспекты. Письмо в редакцию как жанр
включает в себя речевую (сообщение информации о факте, событии) и неречевую
составляющие (необходимость в решении какой-либо проблемы через предание всеобщей
огласке осуждение обидчиков).
Анализ «писем в редакцию».
Автор. Авторами данного жанра являются, как правило, малообразованные люди,
жители деревень, старшее поколение. У них обычно нет других способов «связаться» с
внешним миром, чтобы решить свои проблемы: «Я прошу у вас помощи через вашу газету
чтобы моя информация дошла до губернатора Омана Гумировича Тулеева у меня нет
комьютера чтобы зайти на сайт». Авторы писем в лице редакции видят мифологический
образ спасителя, который способен разрешить любую проблему, даже бытового характера:
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«Помагите спасти моего сына от алкогольной зависимости. Передайте, пожалуйста, мой
телефон Дмитрию Лотареву…». Такая модель поведения вполне объяснима. В советское
время вера в печатное слово была особенно велика. В советском тоталитарном обществе
пресса «выполняла те функции, которые в западных правовых обществах играют другие
социальные институты – гражданский суд, система социальной адаптации и социальной
защиты, институты социальной помощи» [2, с. 5]. Советская пресса воспринималась
массовым читателем не только как источник информации; любой печатный орган мыслился
и как высшая инстанция, «начальство», к которому можно обратиться за помощью, говоря
при этом на особом, официальном языке. Авторы писем буквально «говорят» на газетном
языке. При написании собственного текста автор ориентируется на газетные «образцы»,
использует языковые средства, характерные для газетно-публицистической речи: газетные
штампы, книжная лексика, средства художественной выразительности: «Союз длительное
время добивается реализации народных инициатив, в частности, осуществления на
льготных условиях санаторно-курортного оздоровления неработающих пенсионеров»;
«Были разрушены мои дальнейшие планы, на очень долгий и неопределенный срок».
У данного речевого жанра в системе текстового уровня реализуется категория
персонификации, выражаемая средствами самопрезентации, что прослеживается обычно в
процессе межличностного общения. Стратегия самопрезентации на содержательном уровне
проявляется как информирование о своих положительных, по мнению автора, качествах, а
также воздействие на адресата путем демонстрации коммуникативной компетенции:
«Немного о себе: мы живем с дедом оба пенсионеры со стажем 50 лет и 30 лет.
Пропаботали на военном заводе ветераны труда с медалями»; «А Стихи Патриотической
тематики самые читаемые и издавамые, изданы более чем 100 000 тиражом. Для поэта из
глубинки это значимо и достойно. Горжусь».
Графико-пространственный параметр. Описание текстов ЕПР предполагает учет
нормативного аспекта, расположения текста и т.д. Стоит отметить, что принцип
гносеологической толерантности не позволяет употребления оценочного слова «ошибка»,
оно заменяется выражением «несовпадение с конвенциональными (кодифицированными)
правилами написания». Авторы стараются писать аккуратно и грамотно, так как надеются на
прочтение и дальнейшую публикацию. Однако нередко наблюдается несоблюдение норм
литературного русского языка: «Нам нужна ваша помощь в решении очень серьезного
вопроса, который мы не может найти отзыва втечение длительного времени»; «Но нету
не денег не подарка. И Воронцов исчез из поле зрения»; «Пожалуйста приедьте все покажем
и расскажем». В тексте письма в редакцию как жанра ЕПР мы видим такое проявление
спонтанности, как зачеркивания (хотя и нечасто автор наверняка не один раз переписывает
текст письма в надежде на публикацию): «Я сама опросила поговорила со многими своими
знакомыми». В конечном итоге, исправления автора до адресата так и не дойдут, ведь
письмо, если будет напечатано, подвергнется редактированию. В письмах также
присутствуют подчеркивания и выделения цветом – коммуникативно-значимый признак.
Они ориентируют адресата на главные, с точки зрения автора, мысли, на которые стоит
обратить внимание: «Итак, удачи Вам уважаемый Владимир Владимирович! И в добрый
путь с (Господом Богом!) Божьей помощью», «В толпе переговаривались женщины /в
письме выделено зеленым цветом/. Это же надо так любить». В большинстве своем
наивные авторы пишут от руки на тетрадном листе (72%), меньше – на листе А4 (21,5%)
(еще реже (6%) – отправляют в редакцию в печатном виде).
Адресат. Составляя свое письмо, автор, как правило, не адресует его определенному
человеку. Ведь будучи опубликованным, письмо становится достоянием не одного лица или
их группы, а тысяч и даже миллионов людей, то есть массовой аудитории. Исходя из этого,
данный РЖ ориентируется не только на непосредственного участника общения,
находящегося в общем с адресантом пространственно-временном континууме и на
предполагаемого получателя (получателей) текста, которым, в случае публикации письма на
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страницах газеты, является [3, с. 8-9]. Таким образом, в случае публикации материала на
страницу газеты адресатом явялется:
1) читательская аудитория газеты (массовый адресат): «Очень просим вас спасите людей
от этой паутины. Напишите людям что бы они не верили. Никогда они ничего не получат».
2) редактор газеты, в которую направлено письмо (формальный адресат): «У меня к вам
Уважаемая редакция 2 вопроса если можно заранее вам благодарен. <…> Пожалуйста если
можно расскажите»
3) определенный человек/группа людей, к которым обращено послание автора (целевой
адресат): «Познакомлюсь с девушкой 32-36, для создания семьи. Проживающей в г.
Кемерово или Томске».
Коммуникативно-целевой параметр. В большинстве случаев автор пишет о какойлибо волнующей его проблеме, в которой непременно должна помочь ему разобраться
редакция. Основные целеустановки писем в редакцию наивных авторов следующие.
1) Информационно – состоит в передаче коммуникатором информации в виде текста, в
изложении сути дела (сообщение о себе, о важном жизненном факте). В тексте выражается в
использовании повествовательных предложений: «Я живу с женой в собственном доме, мне
66 лет, а ей 64 года»; «В апреле 2015 года я позвонил в регистратуру кардиоцентра, чтобы
записаться на прием. Но мне было отказано, так как я не являюсь жителем города
Кемерово».
2) Эмоционально-экспрессивная – дать оценку событию, выразить свои эмоции по
поводу произошедшего: «Новокузнецк очень большой город безрезультатно искать самим
без помощи полиции сейчас у богатых мода держать рабов сибирь большая попробуй найди
может где-нибудь в тайге сучки рубит и не может уйти нет возможности».
3) Побудительно-стимулирующая – привлечение внимания, побуждение к действию
адресата. Проявляется как в форме прямого требования или призыва, так и в более
завуалированных формах выражения. Используются вербальные выражения повелительной
модальности: «Уважаемая редакция «Комсомольская правда», помогите разобраться с
такой ситуацией. <…> Пожалуйста, разберитесь с этим делом, больше нам не к кому
обратиться, да и не знаем куда, кто бы помог? Мы хотим получить адресную помощь».
4) Фатическая (контактоустанавливающая) – находит отражение в специальных речевых
действиях: обращении, приветствии, комплименте, прощании – структурно присутствует в
этикетно-формальной части письма: «Дорогой, наш любимый герой Кузбасса, Аман
Гумирович! Уважаемая редакция газеты «Комсомольская правда»! Хочу сказать, что на
себе убеждаюсь, что Кузбасс – край высокой культуры. <…> В жизни окружают меня
хорошие люди и заботливые».
Таким образом, письмо в редакцию как явление естественной письменной речи обладает
рядом жанрообразующих признаков: письменная форма, непрофессиональность исполнения,
спонтанность, субстрат – бумага (чаще – тетрадный лист), композиция (формальные
признаки начала и конца текста письма). Письмо в редакцию включается в
публицистический дискурс, отсюда и элементы публицистического стиля: особая
целеустановка автора (стремление побудить к определенным неотложным действиям),
ориентация на газетные «образцы», массовый адресат.
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М. М. Бахтин предлагал разделение речевых жанров на первичные и вторичные.
Вторичные (сложные) речевые возникают в условиях более сложного и относительно
высокоразвитого и организованного культурного общения (преимущественно письменного):
художественного, научного, общественно-политического и т. п. В процессе своего
формирования они вбирают в себя и перерабатывают различные первичные (простые)
жанры, сложившиеся в условиях непосредственного речевого общения. Эти первичные
жанры, входящие в состав сложных, трансформируются в них и приобретают особый
характер: утрачивают непосредственное отношение к реальной действительности и к
реальным чужим высказываниям; например, реплики бытового диалога или письма в романе,
сохраняя свою форму и бытовое значение только в плоскости содержания романа, входят в
реальную действительность лишь через роман в его целом, то есть как событие литературнохудожественной, а не бытовой жизни
По классификации М. М Бахтина, первичные жанры действуют в бытовом общении.
Вторичные же - в письменной реализации и возникают в сферах, связанных с политикой,
наукой, культурой и т.п. [М. М. Бахтин,1996]
Н. В. Мельник также обращается к разделению текстов на первичные и вторичные.
Однако ее понятия о вторичности и первичности отличаются от точки зрения М. М. Бахтина.
Н. В. Мельник, вслед за Н. Д. Голевым, первичным текстом называет тот, который во
многом предопределяет появление вторичного, который не тождественен и не эквивалентен
исходному. Создание вторичного текста изложения представляет собой акт семантической
деривации, то есть речь идет о создании/воссоздании макроозначаемого исходного текста,
которое, свернувшись в процессе восприятия/понимания, будет развернуто в новое
макроозначающее, составляющее единство с макроозначаемым и обусловленное
макроозначающим исходного текста. [Н.В. Мельник, 2011]
Среди жанров естественной письменной речи, основанной Н. Б. Лебедевой, можно
выделить первичные и вторичные тексты. [Н. Б. Лебедева, 2007]
С точки зрения Н. Д. Голева и Н. В. Мельник, объект нашего исследования –
студенческий конспект, является вторичным текстом, поскольку он является продуктом
переработки в ходе восприятия и интерпретации. Такой текст может быть тождественен
исходному, а может иметь достаточное количество коррективов, однако смысловая
составляющая текста остается прежней.
Н. В. Мельник дает системно-структурную типологию первичного и вторичного текстов,
где выделяет семасиологическую и ономасиологическую модели текстообразования
вторичных текстов.
Семасиологическая модель опирается на форму и содержание исходного текста. Она
старается сохранить и то и другое во вторичном тексте, отличительная черта которых –
двойная детерминация формы. Такой текст имеет тождественность означающего и
означаемого с исходным текстом.
Ономасиологическая модель опирается на общий смысл передаваемого текста, в
котором употребляются языковые средства наиболее этому подходящих. Такой текст лишен
детерминации исходным текстом. Означающее и означаемое имеет новый тип по отношению
к исходному тексту. [Н.В. Мельник, 2011]
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Если говорить о моделях вторичного текста, выделенные Н. В. Мельник, то конспект
принадлежит к семантической модели, так как его автор стремится наиболее точно и
достоверно передать услышанную информацию. В конспекте нельзя обойтись без замены
слов и конструкций, однако избыточная замена может привести к искажению смысла самой
лекции или ее отдельных частей, включающих терминологию, классификации и т.д., что
может снизить уровень продуктивности конспекта.
Литература и источники:
1.
Бахтин М.М. Собр. соч. – М.: Русские словари, 1996. – Т.5: Работы 1940-1960 гг. –
С.159-206.
2.
Лебедева Н. Б. Жанры естественной письменной речи. Антология речевых жанров:
повседневная коммуникация. – М.: Лабиринт, 2007. – С. 120.
3.
Мельник Н. В. Деривационное функционирование русского текста:
лингвоцентрический и персоноцентрический аспекты : диссертация ... доктора
филологических наук : 10.02.01 / Мельник Наталья Владимировна; [Место защиты: Кемер.
гос. ун-т].- Кемерово, 2011.- 403 с.
Научный руководитель – д-р филол. н., профессор Лебедева Н.Б., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 81’42
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕСЕННОГО ТЕКСТА
Полуэктов А.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
poluektov.andrey.gm@gmail.com
Песня является одним из древнейших типов творчества, который родился из двух
основных элементов: лирика и музыка. На момент появления песни эпос, драма и лирика ещё
не выделились в отдельные, обособленные жанры и категории, а музыка находилась в тесной
связи с оркестикой — танцевальным искусством древней Греции в соединении с
инструментальной игрой и пением.
Идейный и образный запас в древней песне был крайне небольшим. Параллелизм можно
найти в произведениях самых разных народов, таким образом, самого разного
происхождения. Его можно найти в произведениях: египтян, евреев, индусов, ассирийцев и
славян.
В настоящее время песня имеет далеко не только эстетический и художественный
характер, но также может быть и определённым видом бизнеса. В последнее время бизнессторона музыкального творчества активно развивается, о чём говорит большое количество
студий и продюсеров.
У разных исполнителей разная целевая аудитория, что отражается на музыке и,
безусловно, на лирике. Лирика песен, направленная на молодое поколение, будет в
значительной степени отличаться о той, что направлена на старшее. Здесь обнаруживается
прямая связь с интересами разных поколений, а также с определёнными моральными и
ценностными ориентирами, которые, безусловно, формировались в разное время.
Анализ поэтического текста является довольно сложным процессом, который требует
глубоких познаний в области лингвистики, филологии и также нередко знаний истории,
биографии автора. Сложность заключается и в том, что для полноценного анализа одного
произведения, нужно иметь представление в целом о творчестве автора, другими словами,
ознакомиться и с другими его работами. Данное исследование желательно проводить, изучая
произведения одного времени, так как они чаще всего характеризуют определённый период
жизни автора и, возможно, сосредоточены и направлены на одни проблемы.
1. Личное восприятие при первом прослушивании/прочтении.
309

ФИЛОЛОГИЯ, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ. Выпуск №19
После первого ознакомления с произведением стоит сфокусироваться на тех эмоциях и
ощущениях, что оно произвело. Иногда стоит записывать или помечать какие-либо важные
моменты, потому что первое ознакомление является важным моментом в анализе
произведения. При первом опыте следует попытаться выделить и понять определённую идею
произведения и его тему. Нередко при первом прослушивании либо чтении произведения в
воображении возникают определённые картины и ассоциации.
2. Название/заглавие произведения.
Немаловажной частью произведения является и заглавие. В большинстве случаев авторы
вкладывают в него особый смысл. Таким образом, из одного заглавия мы уже получаем
некоторую долю информации, которая может пригодиться при дальнейшем анализе
произведения. Заглавие может быть напрямую связано с его основной идеей и темой. Очень
часто название помогает больше понять суть произведения. Однако, встречаются и случаи,
когда название противопоставлено основной теме или идее: такой приём используется в
произведениях иронического или сатирического плана.
3. Определение жанра.
Определение жанра является довольно важной частью анализа произведения, так как для
каждого отдельного жанра свойственна своя лирика, свои темы и своё настроение. Эти
параметры не обязательно должны быть одинаковыми, но часто они совпадают. Определение
жанра, как правило, должно предшествовать идейно-тематическому анализу.
Нередко авторы отходят от основного стиля, что может быть как единичным явлением,
так и полным переходом в другой жанр. Это может случиться вследствие изменения
мировоззрения автора, каких-либо событий в его жизни, повлиявших на его творческие
взгляды, либо осознанный переход в другой стиль.
4. Тема и идея.
Определение темы является одной из самых важных частей при анализе. Темой можно
назвать какую-либо мысль или их совокупность, положенную в основу, которая затем
развивается. Идеей же можно назвать обобщающую и образную мысль, которая лежит в
основе произведения. Чаще всего идея тесно связана с личностным мировоззрением автора.
Таким образом, через идею, автор отвечает на основные вопросы и проблемы произведения,
которые задаются также вместе с темой и идеей.
5. Эмоции.
Очень важно определить, с какими эмоциями написано произведение, и какие эмоции
хотел передать автор. В данном пункте следует определить те выразительные средства,
которые использует автора для того, чтобы вызвать определённый эффект у реципиента. К
данному пункту следует отнести понятие пафос.
Пафос (или патетика) — это приём, который используется для того, чтобы обращаться к
эмоциям аудитории. Пафос может быть разным и состоять из эмоциональной
возвышенности, воодушевления и драматизации. Впервые как категория риторики пафос
был разработан Аристотелем. По Аристотелю, пафос является приёмом, при котором
эстетика повествования в большей степени проходит через личную трагедию героя.
Использование этого приёма заключается в вызове у аудитории определённых, нужных
автору чувств. Выделяются такие виды пафоса, как: героический, трагический,
романтический, сентиментальный и сатирический.
6. Композиционная составляющая.
Композиционной составляющей является построение и архитектура произведения.
Композиция заключается в организации порядка частей произведения, а также имеет свои
составные части, которые могут не совсем ясно просматриваться в произведении.
Стандартным порядком композиции является экспозиция, завязка, кульминация и развязка.
7. Звуковое и словесное строение
При разборе произведения со стороны звукового строения, следует рассматривать
фонику и ритмику.
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В фонику входит, например, аллитерация и ассонанс, а в ритмику входит строение
строфы, размер и рифма. Из фигур речи чаще всего употребляются повторы, удвоение,
анафора, эпифора, градация, параллелизм, эллипсис, инверсия, риторическое обращение и
риторический вопрос.
8. Ассоциативный фон.
Если все предыдущие пункты являются выполненными, то в конце анализа
представляется возможным работа с ассоциативным фоном. Можно обратиться к
ассоциативным связям, которые, так или иначе, возникают при чтении или прослушивании
произведения.
Литература и источники
1. Алефиренко, Н. Ф. Смысловая структура текста / Н. Ф. Алефиренко // Текст как объект
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Актуальные проблемы англиискои лингвистики и лингводидактики. Сборник научных
трудов. Выпуск 3. Москва: 2004. С. 3-10.
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Научный руководитель — к. филол. н., доцент Ильина М.Г., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет».
УДК 81
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНГВОПЕРСОНЫ АВТОРА ЛИЧНОГО
ДНЕВНИКА КАК ФРАГМЕНТА АРХИВА МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА
Черникова Д.О.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Chernikova-dasha@mail.ru
На современном этапе развития лингвистики многие исследования посвящены
различным теоретическим и практическим аспектам описания языковых личностей. Данное
направление актуально, так как обусловлено вниманием к языковой личности, вследствие
повышения интереса к антропоцентрическому подходу изучения гуманитарных наук. Целью
данной работы является описание совокупности характеристик автора архива в рамках
теории естественной письменной речи (ЕПР) Н.Б. Лебедевой, жанроведения и
лингвоперсонологии. Для описания характеристик автора используется термин
«лингвоперсонема». Под лингвоперсонемой, вслед за Н.Д. Голевым, понимаем «обобщенный
тип лингвоперсон конкретных языковых личностей» [4, с. 14] Сама лингвоперсона
понимается как «конкретная языковая личность, реконструируемая из речевых
произведений» [4, с. 14].
Актуальность данной темы обусловлена её вписанностью в антропоцентрическую
парадигму, теорию естественной письменной речи И теорию речевых жанров Н.Б.
Лебедевой; теорию языковой личности (лингвоперсонологию)Н. Д. Голева.
Объектом исследования являются тексты личного дневника современного молодого
человека (девушки).
Предметом исследования выступает лингвоперсона автора письменной речевой
деятельности.
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При исследовании использовались методы сферической лингвистики, в частности
описательный, дискурсивный. Присутствуют элементы статистического анализа.
Использован прием анализа коммуникативно-семиотической модели Лебедевой Н.Б.
Материалом для исследования послужил письменно-речевой архив студентки. Он
представляет собой записи разных жанров, которые она вела на протяжении 8-9 лет, то есть с
2007 по 2014-15 года. В архиве 967 единиц текста (страниц), записанных в 12 видах жанров,
которые были использованы в разных сферах речевой деятельности.
Исследователь архива получил разрешение автора на изучение материала, но пожелал,
чтобы сохранили его анонимность. В данный архив входят разного рода личные тетради,
отличающиеся интимным, а порой и исповедальным содержанием.
Как отмечает Лебедева Н.Б., жанровый подход может стать основание
«лингвоперсонологического портретирования». В данной статье рассматривается
лингвоперсона автора на примере анализа жанра «личный дневник» в конкретном архиве
молодого человека. Исходя из изучаемого материала, были использованы только те
параметры описания лингвоперсоны, которые характерны именно для изучаемого архива.
Перейдем к формулировкам оснований выделения характерологических признаков
лингвоперсоны «Автор дневниковых записей» и выводов, касающихся описываемого автора.
1) Лингвоперсонема склонная / не склонная к подобной письменно-речевой
деятельности. Автор архива склонен к написанию жанра «личный дневник».
2) Моноавтор / полиавтор. Тексты, взятые для анализа исключительно моноавторские.
Данный факт отражает жанрообразующий признак «личного дневника» как жанра ЕПР.
Данная особенность отражается в речевом поведении лингвоперсоны: Вот я опять
вспомнила и туда захотела»; «НУ Я ТАМ ОТОРВАЛАСЬ!!!»; «Кстати я съездила в РБС».
3) Лингвоперсонема эксплицированного / неэксплицированного типа. Лингвоперсона
изучаемого речевого жанра эксплицирована: имя автора указано в самом начале дневника,
когда он обращается к виртуальному собеседнику.
Также, автор в исследуемом дневнике имплицирован. На это указывают такие языковые
средства как: местоимение «я», эмоционально-оценочная лексика, вводные конструкции,
личные формы глагола.
4) Лингвоперсонема документального / креативного типа. Автор стремится к реализации
своего творческого потенциала. Следовательно, является лингвоперсоной креативного типа.
Для лингвоперсоны архива характерны фантазия и творчество (например, стихотворения
собственного сочинения).
5) «Креолист» / «скриптор». По степени стремления к креолизованности Тюкаева
Н.И. выделяет следующие типы лингвоперсон как жанра ЕПР: 1. «креолист»; 2. «скриптор»
[8]
Автора можно отнести к типу «креолист», поскольку весь личный дневник креализован.
Это проявляется в использовании паралингвистических средств одновременно с
вербальными. Создатель текста - творческая личность. Изображает на бумаге бантики,
цветочки, сердечки, яркие надписи и т.д.
6) Лингвоперсонема эмоционального / безэмоционального типа.
Нужно отметить, что автор в данном жанре эмоционально и психологически нестабилен.
Постоянно наблюдается апатия и недовольство событиями, происходящими в его жизни. То
есть часто встречаются эмоциональные аспекты грусти и агрессии.
«Не ну что за жизнь такая???!!!Те кто нравятся млачше, тот кого люблю занят!»; «И
почему мне так не везет в жизни!?»; «…это так хреново…»
На контрасте с недовольными высказываниями часто встречаются и жизнерадостные
реплики (весёлые, радостные).
«Кстати я съездила в РБС. Это просто афигительный лагерь.»; «Там так классно. Вот
я опять вспомнила и туда захотела»; «Когда все приехали мы поужинали и пошли на
дискотеку! НУ Я ТАМ ОТОРВАЛАСЬ!!!»
«Лирический» образ автора связан с использованием стихотворных текстов.
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«Любовь – это солнце. Любовь – это сон. Любовь – море Влюблённых персон»
8) Параметр степени грамотности или включенности в письменный мир может
характеризоваться как: 1) недостаточно включенная (безграмотная), 2) частично включенная
(малограмотная), 3) включенная в письменную культуру (грамотная).
Лингвоперсона автора архива в жанре «личный дневник» представляется как
малограмотная (встречаются отступления от конвенциональных норм, что объясняется
пренебрежением орфографическими и пунктуационными нормами).
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УДК 811.161.1’42
ЛИЧНЫЙ ДНЕВНИК КАК ЖАНР ЕСТЕСТВЕННОЙ ПИСЬМЕННОЙ
РУССКОЙ РЕЧИ
Штерцер Т.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
t.shtertser@mail.ru
В современной лингвистике активно развивается изучение естественной письменной
русской речи (далее ЕПРР). Настоящее исследование посвящено одному из жанров ЕПРР –
личному дневнику как автоадресатному жанру.
На бытовом сознательном уровне существует мнение, что личный дневник есть предмет
саморефлексии человека, средство познания себя в окружающей действительности,
отображающий жизнь отдельного носителя языка в ее всевозможных проявлениях. Это
многогранная семиотическая система, требующая комплексного исследования. В этом
отношении обнаруживается тесная связь дневника и такого феномена, как
автокоммуникация. В личном дневнике осуществляется общение человека с самим собой, а
именно со своим сознанием.
Цель данного исследования – описать способ взаимодействия автора и адресата на
примере личного дневника как автокоммуникативного жанра.
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Материалом для научного исследования послужили дневниковые записи (6 дневников)
языковых личностей разных возрастов и социальных статусов.
Известно, что автокоммуникация – это форма коммуникации, замкнутая на одном
субъекте, выступающем и создателем, и получателем сообщения.Данный феномен является
опорным условием автокоммуникации. Процесс совпадения адресата и адресанта
сопровождает всякую деятельность человека в виде внутренней речи, функционально и
структурно обособленной от активных внешних речевых проявлений, но зачастую может
существовать и в опредметченной форме. Термин «автокоммуникация» как феномен введен
Ю.М. Лотманом в работе «О двух моделях коммуникации в системе культуры» [1]. Автор
акцентирует внимание на следующей мысли: если социальная коммуникация реализует себя
в системе «Он-Я», то автокоммуникация осуществляется в системе «Я-Я». В первом случае
факт передачи информации реализуется изменением субъекта (от отправителя информации к
ее получателю), во втором – исходное сообщение приобретает другие коды в элементах его
структуры, что приводит к преобразованию ее носителя (преобразование этого самого «Я»),
так как в системе «Я-Я» носитель информации остается тем же, а сообщение в процессе
коммуникации получает новые смысловые значения. Передача сообщения по каналу “Я – Я”
не имеет имманентного характера, поскольку обусловлена вторжением извне некоторых
добавочных кодов и наличием внешних толчков, сдвигающих контекстную ситуацию.
Базовый тезис, на котором основывается главная мысль исследователя, заключается в том,
что воспринимающий второй «Я» приравнивается к третьему лицу [1, с. 164], с точки зрения
функции. Н. Д. Арутюнова также затрагивает данную проблему, отмечая, что в подобных
случаях происходит «распад личности на двух иерархически неравных собеседников» [2, c.
361]. Внутренняя речь имеет свою парадигму, в которую входит не только говорящий, но и
адресат, а следовательно, иллокутивные силы могут сохраняться и в некоммуникативных
условиях [1, c. 363].
Автокоммуникация как особый вид речевой деятельности реализуется в ряде жанров.
Один из них личный дневник. По своей природе дневник являет собой один из
разновидностей исповедальной прозы, которая характеризуется как «откровенное признание
в чем-н., сообщение своих мыслей, взглядов» [3, с. 219]. Основным критерием для
определения границ исследуемого жанра является подневный (в редких случаях
периодическую, с временными разрывами) характер записей с целью структурации,
систематизации своей внутренней жизни. Выявленный признак помогает установить отличия
личного дневника от записки, мемуаров и т. д. Второй, не менее значимый признак
дневниковых записей – интимность повествования, обусловленная автоадресатной
доминантой жанра. Говоря о жанровой специфике дневника, А. Зализняк отмечает: именно
потому, что непосредственным адресатом дневника является его автор, дневник – это
интимный текст, и показать кому-то свой дневник означает допустить этого человека в
свою интимную сферу. Смысл акта “дать прочесть” свой дневник, доверительность,
проявляющаяся в этом поступке, именно из того и проистекает, что человек читает не ему
адресованные строки [4].
Проведенное исследование обнаруживает основные формы автоадресации:
1) обращение автора к самому себе по имени: Сегодня на работу заехал А.Ш. Замуж не
зовет. Это меня настораживает. Будь осторожна, Наташа!; Сегодня у меня день
рождения. С днем рождения, Наташа!);
2) обращение к себе по прозвищу (т.е. так, как называют другие): Пригласила его на
танец. Сама! Ну ты даешь, Рыжая!
Обнаруживается присутствие и других адресатов:
1) дневника как виртуального собеседника: Дневник, почему ты мне не можешь мне
чего-нибудь сказать, почему молчишь? - Я на тебя не обижаюсь. Почему я всегда хочу
сделать людям хорошее и всегда получаю за это? Делаю людям хорошо, а себе во вред! Я
вот не знаю еще слушаться маму, или делать ей назло? Наверное, не надо действовать ей
на нервы, буду делать так, как она скажет. Да??? Не знаю…; Друзей теперь у меня нет,
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поэтому и обращаюсь к дневнику. Если раньше доверяла свои секреты А.К., то теперь
поняла, что теряю его. Храни свои мысли, сокровенные желания в самом себе, а если не
можешь, то доверь их бумаге.
Автор персонифицирует своего собеседника, называя его зайка, милый, лапуля, мое
второе солнышко, котенок, заинька, золото.
2) некоего потенциального читателя: Как вы уже заметили, общий язык я пока нахожу с
Машей…. Пока на время я прощаюсь с тобой, дорогой читатель, жду новых событий.
Читатель, могу вас с уверенностью заверить - моя любовь вечная! Поэтому, люди. Живите
той любовью, которую уготовила вам судьба.);
3) реального лица: Дима, почему ты не видишь, как я тебя люблю?
Таким образом, личный дневник занимает особое место в жанровой парадигме жанров
ЕПРР. Данный жанр совмещает в себе такие специфические особенности, как диалогичность,
крайняя субъективность, интимность повествования. Диалог между двумя участниками
коммуникации осуществляется на базе одного субъекта речи, являющимся отправителем и
адресатом. Речь в данном случае идет о совпадении в дневнике как автоадресатном жанре
характерно «совпадение продуцента и реципиента текста при передаче сообщения: человек
пишет дневник, имея адресатом самого себя» [5, с. 250]. Носитель сообщения
трансформируется, «расщепляется» в процессе речевого акта, а сам информация
перекодируется, приобретая новые функции и смысловые значения, а эти определяющие
базируются на понятии явления автокоммуникации.
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ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА И ВОЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ В АСПЕКТЕ
КОНФЛИКТОЛОГИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ)
Лебедева А.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Gorod_ne_ysnet@mail.ru
В статье конфликт рассматривается в широком смысле – как отношение между
явлениями, оцениваемыми в негативной модальности, которая лежит в основе любой
конфликтогенной ситуации [1]. Эта конфликтность может быть внутренней, если она не
направлена на оценку конкретного лица, что может привести к открытому межличностному
конфликту. Ее внутренний характер проявляется в том, что она остается внутри текста, как
выражение несогласия, оппозиционности к какому-нибудь явлению, событию, лицу и
выражается в высказанной негативной оценке. Такая внутренняя негативная модальность
содержится в текстах, не предназначенных для публикации и для публичных обсуждений, в
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частности, в текстах наивных (непрофессиональных) авторов. В нашем докладе в данном
аспекте анализируются рукописные военные мемуары и фронтовые письма таких авторов.
Материалом анализа послужили тексты двух авторов военных мемуаров (Иванова Н.
В. и Дмитриева Ф. Г.) и письма с фронта в количестве 20 единиц.
В ходе исследования были выделены общие признаки исследуемых объектов: военная
тематика, общность времени, советская идеология, такие субстанциональные признаки, как
рукописный текст, бумажный субстрат, многие лингвоперсонологические признаки авторов.
Но у этих текстов имеются и некоторые существенные различия в интересующем нас
аспекте: в солдатских письмах, в отличие от военных мемуаров, практически не содержится
отрицательной информации, почти полностью отсутствует негативная модальность.
Объяснение этого мы видим в следующем. Во-первых, в письмах с фронта преобладает не
столько информативная или оценивающая, сколько фатическая, контактоустанавливающая
функция. Солдату на войне важно было получить весточку от родных, установить
психологический контакт с домом, с близкими, главной целью для авторов солдатских писем
было донести до родных, что они живы. В мемуарах же высока роль информативной и
оценочной функции. Во-вторых, солдату на войне было не до размышлений и оценок – ни
время, ни обстановка не способствовали размышлениям, выводам, оценкам. В-третьих,
авторы тех писем, которые стали объектам нашего исследования, люди как бы вне
письменной культуры: писать для них – не совсем привычное занятие. Ну и в-четвертых,
письма с фронта подвергались перлюстрации военной цензурой, что не способствовало
изложению каких-либо оценок. В отличие от писем, мемуары пишут люди пожилого
возраста, которые избавлены от цензуры, располагающие достаточным временем, чтобы
рассуждать и давать оценки. Они пишут вне контроля, дают субъективные оценки, поэтому
данные тексты зачастую содержат фрагменты с отрицательной информацией и с
негативными оценками, которые мы рассматриваем как конфликтность в широком смысле
этого понятия.
В статье мы рассматриваем конкретные проявления негативной модальности в
мемуарных текстах.
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ВУЗОВСКОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ: ЖАНРОВЫЙ АСПЕКТ
Сухоиваненко Ю.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
SuhoivanenkoSA@yandex.ru
Вузовское объявление относится к естественной письменной речи.
Естественная письменная речь- это речевая деятельность ( и ее результат), которая
занимает свое место в парадигме, построенной по координатам «устная/письменная» и
«естественная/искусственная» речь. ЕПР взаимодействует с тремя речевыми сферами: 1)
устно-разговорной деятельностью; 2) искусственной устной речью; 3) искусственной
письменной
речью.
Признаки
ЕПР:
письменная
форма,
спонтанность
и
непрофессиональность исполнения.
Объект данной работы содержит признаки естественной письменной речи.
Актуальность выбранной темы обусловлена ее включенностью в следующие
современные направления: 1) речевое жанроведение; 2) письменную речь.
Объектом данной работы являются тексты вузовских объявлений, являющихся
поджанром жанра «объявление».
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Предметом являются жанровые характеристики текстов.
Целью работы
является выявление жанровых характеристик тестов вузовских
объявлений.
Основной функцией объявлений является лингво-побудительная функция.
Функция- это цель всего жанра.
Цель- у каждого текста (или группы текстов) своя. Цель имеет субъекта (автора), а
функция- это объективная категория, она принадлежит всему жанру.
Материалом послужили тексты в количестве 201 объявление, собранные самостоятельно
в стенах КемГУ.
В докладе использована дефиниционная методика и методический прием описания
текстов по коммуникативно - семиотической модели Н.Б. Лебедевой.
Объектом исследования нашей работы является вузовское объявление, оно отличается от
других объявлений средой, в которой оно находится.
В словаре Ефремовой дано такое определение слова среда:
- это окружение, социально-бытовые условия, в которых протекает жизнь человека [4].
Слово «объявление» имеет несколько толкований в словарях.
В Большом академическом словаре дано следующее толкование слова «объявление»[1]:
1. действие по значению глагола объявлять, объявить;
2. сообщение ЗПТ извещение о чем-либо, излагаемое кем-либо или опубликованное,
помещенное где-либо для широкого ознакомления, осведомления.
В Толковом словаре русского языка Дмитриева под объявлением понимают:
1.Официальное сообщение, уведомление о чём-либо, сделанное в устной (реже
письменной) форме.
2.Написанное
на листе бумаги или напечатанное в газете, журнале и т. п. краткое сообщение, содержащее и
нформацию, которую бы вы хотели довести до сведения большого количества людей. [3]
Можно выделить ряд конститутивных признаков, необходимых для признания текста
объявлением. Во-первых, наличие какого-либо факта, о котором нужно сообщить в
объявлении. Во-вторых, это наличие в тексте информативной и воздействующей функций.
Доминирующей
функцией
в
объявлении
является
информативная
функция.
Дополнительными, более частными функциями являются вокативная, апеллятивная,
инструктивная и фатическая функции. В-третьих, объявление должно состоять из заголовка
и текста объявления.
Во всех определениях термина «объявление» можно выделить общее. В них говорится,
что объявление- это сообщение, которое доводится до всеобщего сведения.
Вузовское объявление- это жанрообразующий признак. Слово «вузовское» обозначает
свойственное вузу, принадлежащее ему. То есть это те объявления, которые находятся в
стенах высших учебных заведений.
Жанр – это единица такого высокого уровня, когда стираются границы между
языковым и речевым. Именно речевые жанры составляют буферное пространство
между«отчужденной»от человека системой языка и ее реальным использованием. [2, с. 92]
Речевые жанры делятся на первичные (простые) и вторичные (сложные). Простые
возникают в условиях непосредственного общения. Сложные жанры складываются в
условиях культурного общения.
Н.Б. Лебедева считает жанроведческий аспект исследования естественной письменной
речи важнейшим, поскольку он позволяет обозреть и систематизировать материал, увидеть в
нем присущую ему структурность, иерархизированность.
Метод анализа объявлений проводился по модели Н. Б. Лебедевой [5, с. 7-10]

1.
2.
3.
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Настоящее исследование посвящено описанию автобиографии как документного текста.
Под документным текстом понимается функционально, содержательно, структурно и
нормативно завершенное речевое единство, являющееся основным коммуникативным
компонентом документа, скрепленное модальностью, являющейся производной от
функционально-нормативных условий документной коммуникации и соответствующее
унифицирующему или стандартизирующему описанию [1, с. 225]. Автобиография – это
последовательное описание человеком событий собственной жизни [2, с. 22].
Целью исследования является обоснования положения о том, что автобиография
представляет собой документный текст, воплощающий в себе признаки естественной
письменной и официально-деловой речи, функционирующий в определенном дискурсе и
формирующийся в жанро-языковом сознании носителей языка [3, с. 189-199].
Материалом исследования послужили более 80 автобиографических текстов,
полученных автором в ходе лингвистического эксперимента.
В данном исследовании рассмотрены функциональные свойства жанра «автобиография»
(вариативности и стандартизированность). Выявлено, что признак спонтанности ослаблен,
поскольку этот жанр граничит с официально-деловым стилем речи. Жанр «автобиография»
рассмотрен как документный текст в аспекте различных языковых уровней его организации:
лексического, синтаксического, а также композиционная организация автобиографии.
Автор автобиографического текста предполагает, что пишущий описывает важнейшие
факты из своей жизни. Особенности автобиографического текста напрямую зависят от того,
кем является автор данного текста: каков его социальный статус, возраст, пол, особенности
характера и с какой целью автор пишет автобиографический текст. В случае если
автобиография пишется для устройства на работу, автор будет использовать речевые
стратегии и тактики убеждения и самопрезентации. В ином случае автор пишет
автобиографию с целью передачи и сохранения информации о себе и своей жизни, автором
будет использоваться более подробное описание, меньше шаблонности и больше
художественных средств.
Так как автобиография является документным текстом у данного жанра имеется некий
шаблон, образец написания. В данном исследовании мы рассматриваем данный жанр как
документный текст и как один из жанров ЕПР, поэтому не следуем единому образцу
написания, но находим, что в каждой собранной нами автобиографии есть свои особенные
черты, присущие каждому автобиографическому тексту.
Исходя из намерений, психологических особенностей и характера автор
автобиографического текста по-разному воздействует на адресата, используя тактику
убеждения: «Я очень ответственный и пунктуальный, на прошлом месте работы никогда
не было нареканий по этому поводу. Всегда исполнительный. Часто получал премии, много
благодарственных писем.»; «На прошлом месте работы в «Галине» меня высоко ценили за
мои навыки. У меня большой опыт работы, мне поручали крупные проекты, часто
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отправляли на различные конференции в другие города в том числе (есть много грамот и
дипломов».
Стратегия самопрезентации выражается через тактики: а) самовосхваления: «Два раза я
была лучшим работником месяца, меня награждали премией. Я знаю, как нужно управлять
коллективом, умею быть лидером и вести за собой команду. На прошлом месте работы
меня за это ценили.»; «В школе я была старостой, а когда поступила в университет стала
участвовать в студенческом активе и заниматься танцами. Я люблю быть в центре
внимания и общаться с людьми»; б) демонстрации: «Я была лучшим парикмахером в нашем
салоне, мои клиенты всегда уходили от меня довольные работой, часто записывались ко мне
на месяц вперед.»; «Когда я закончила университет, то сразу пошла работать в детский
сад, там меня порекомендовали в школу, где я работаю до сих пор. Общий стаж работы у
меня уже 15 лет».
В исследовании прослеживаются композиционные особенности жанра. Классическая
композиция «автобиографии» трехчастна (вступление, основная часть, заключение).
Основная часть, включающая в себя:
а) обозначение своей фамилии, имени и отчества, даты рождения: «Я, Дрибас Елена
Олеговна, родилась 7 июня 1989 году в г. Новокузнецк»;
б) краткая информация о родителях, образовании: «Я родилась и выросла в простой
рабочей семье, мама работала врачом, папа – водителем. В 1991 году пошла в детский сад
«Горнячок», в 1996 году поступила в 1-ый класс местной школы №27, после школы
поступила в лицей №13 на курсы парикмахера-универсала, закончив и защитив дипломную
работу устроилась на работу в парикмахерскую «Галина»;
в) информация о семейном статусе, наличии детей: «В 2007 году вышла первый раз
замуж, в 2008 году родился мой первый сын, в 2011 году последовал развод с первым мужем,
в 2012 году повторно вышла замуж, в 2014 году у нас родился второй сын»;
г) данные о занятости, местах и опыте работы: «В 2009 году, отправив сына в ясли,
пошла работать в продуктовый магазин, в 2011 году поступила учиться на оператора
связи в ФГУП «Почта России», отработав оператором связи год, сдала все экзамены и
стала начальником отделения почтовой связи в поселке Тальжино, в данный момент
нахожусь в декретном отпуске и подрабатываю в парикмахерской «Аида».
Композиционная структура автобиографии способствует языковым характеристикам
исследуемого жанра, определению жанрообразующих средств. Единицы лексического
уровня, как правило, являются основными средствами, который участвуют в образовании
жанров. В жанре автобиографии присутствуют лексические единицы, обозначающие факт
рождения и существования человека; наименований родства; собственных имён
существительных (топонимов и антропонимов); лексических единиц, входящих в лексикосемантические поля «обучение», «семья», «работа», «возраст».
Таким образом, жанр «автобиография» рассмотрен как многоаспектное явление,
выявлены признаки данного жанра, которые подтверждают обоснование о том, что жанр
«автобиография» – это документный текст, воплощающий в себе черты ЕПР. В качестве
перспективы настоящего исследования работы предполагаем возможность рассмотреть
реализацию обозначенного жанра в тексте художественного произведения с целью
выявления неких универсальных признаков жанра «автобиография» в обозначенном аспекте
жанровой организации и признаков, связанных с реализацией жанра в новых
коммуникативных условиях.
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Одним из значимых вопросов в переводоведении является передача иноязычных
вкраплений на другой язык. Во все времена нелегкой задачей для переводчика являлся поиск
подходящего перевода иноязычного включения, не нарушающего прагматических и
стилистических норм исходного языка.
Целью данной работы является выявление и анализ иноязычных включений в русском и
английском переводах романа бельгийской писательницы Амели Нотомб Stupeur et
Tremblement в прагматическом аспекте.
На сегодняшний день существует большое количество определений термина
«иноязычное вкрапление», классификаций данных языковых единиц. Впервые данное
понятие было предложено А. А. Леонтьевым. Он трактует иноязычное вкрапление как
результат «сосуществования» двух текстов [1, с. 60].
Л. П. Крысин выделил иноязычные вкрапления в качестве одного из вида иноязычных
слов, поставив в один ряд с экзотической лексикой и заимствованиями, где между ними есть
свои «структурные и функциональные различия». Он подразделяет иноязычные вкрапления
на две группы:
1. Единицы языка (слова и словосочетания), которые «имеют интернациональный
характер и могут быть употреблены в текстах любого культурного языка», т.е.
интернационализмы.
2. Иноязычные элементы, которые не могут быть отнесены к устойчивым или
интернациональным, которые используются для отражения стиля автора, а также в связи с
художественно-стилистическими задачами [2, с. 47-49].
С. Влахов и С. Флорин предлагают следующее определение иноязычных вкраплений.
Иноязычными включениями являются слова и словосочетания, представленные средствами
языка, чужого для подлинника, т.е. в иноязычном написании, или же транскрибированные,
использующиеся «для придания тексту аутентичности, для создания колорита, атмосферы
или впечатления начитанности или учености, иногда – оттенка комичности или иронии» [3,
с. 263]. В работе мы будем опираться на данное определение.
Иноязычные
вкрапления обладают большим потенциалом в создании и передаче
определенных коммуникативно-прагматических параметров текста. В. Н. Комиссаров
рассмотрел прагматические аспекты текста, обусловленные выбором языковых средств в
процессе коммуникации, и высказал мнение, что способ языкового изложения, т. е. выбор
языка, на котором излагается текст, играет важную прагматическую роль. Как правило, для
текста характерно использование обычного для данного коллектива языка, при этом в нем
может быть обнаружено употребление языковых форм, которое следует назвать
нестандартным, или элементы, заимствованные из других языков. Полиязычные тексты и
тексты, демонстрирующие нетрадиционное употребление языка, реализуют, таким образом,
особую прагматическую функцию и актуализируют определенное прагматическое значение
[4, с. 105]. Прагматические функции и значения включены в понятие прагматики текста.
Так, С. И. Манина в своей статье перечисляет некоторые прагматические функции,
которые иноязычные вкрапления могут выполнять:
 Функция документализации (использование иноязычных вкраплений для более точного
представления реалий);
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 Функция создания местного колорита (национальные напитки, еда, другие важные
элементы другой лингвокультуры, переданные в иноязычном написании);
 Функция эвфонизации (ставится акцент на ценность звуковой стороны высказывания);
 Функция эвфемизации;
 Функция комического эффекта (передача авторской иронии, сарказма, несогласие и
т.д.);
 Функция фасцинации (привлечение внимания, завораживание читателей, их вовлечение
в мир текста) и др. [5, с. 96-98].
В романе Stupeur et tremblements, повествующем о устроившейся на работу в японскую
компанию бельгийке, автор больше всего использует иноязычные вкрапления из японского
языка, записанные буквами латинского алфавита (l'ôchakumi, okoruna, banzaï, No pêpâ! No
pêpâ!, meshiagatte kudasai, omochi). Большинство иноязычных включений японского
происхождения в данном романе выполняют функции создания местного колорита (omochi –
традиционные рисовые лепешки, banzaï – возглас, соответствующий русскому «ура») и
документализации (meshiagatte kudasai означает «угощайтесь, пожалуйста», эта фраза
используется во время разговора между главной героиней и её начальником, чтобы
продемонстрировать реципиенту важность всего разговора, в очередной раз напомнить, что
события происходят в чужой стране). Данные языковые единицы сопровождаются
пояснениями в самом тексте, поэтому переводчикам на английский и русский языки не
пришлось использовать каких-либо переводческих трансформаций, чтобы в полной мере
достичь необходимого перлокутивного эффекта у своих читателей. Единственным
изменением в передачи иноязычных вкраплений японского происхождения на русский и
английский языки является транскрибирование данных ЛЕ способом, принятым в языке
перевода (мэсиагаттэ кудасай, о-моти, Но пэпа! Но пэпа!; kassey no chokoreto, okoruna).
Также, А. Нотомб использует латинские крылатые выражения (memento mori, casus belli).
Memento mori в данном случае выполняет функцию комического эффекта (ирония), так как
здесь используется игра слов, построенная на межъязыковой омонимии (лат. mori – смерть,
яп. mori (森) – лес, также фамилия антагониста романа, Мори Фубуки). Английский
переводчик не совершает никаких изменений, а переводчик на русский язык в сноске
указывает перевод (1Помни о смерти (лат)), чтобы русскоговорящие читатели смогли
догадаться об интенции автора при использовании данного иноязычного включения.
Таким образом, передача иноязычных вкраплений на другой язык является одним из
важных вопросов для переводоведения. Переводчику необходимо решить, стоит ли
выполнять какие-либо переводческие трансформации подобных лексических единиц, чтобы
достичь необходимого эффекта и сохранить интенции автора оригинала для читателя своего
перевода, а также избежать различных прагматических и стилистических искажений.
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В последние годы исследование милитарных метафор в различных видах дискурса
становится все более актуальным. Это связано, прежде всего, с обострением международных
отношений, экономической дестабилизацией и борьбой за различные виды ресурсов.
Однако сначала следует обратиться к сущности метафоры. Современные когнитологи
(Е.С. Кубрякова [1], А.П. Чудинов [2], G. Lakoff [3]) определяют метафору как основную
ментальную операцию, как способ познания, структурирования и объяснения
действительности.
Метафоры представляют собой разноуровневые единицы вторичной номинации. Будучи
трансляторами культуры, они выступают в качестве инструмента познания
действительности, которому соответствует определённая модель реальности, определяемая
мышлением человека и влияющая на выбор альтернатив в процессе принятия решений.
В рамках когнитивного подхода метафора представляет собой не лингвистический, а
ментальный феномен. Языковая форма своей целью имеет лишь отражение ментальных
процессов. Метафоры призваны структурировать восприятие, мышление и деятельность
человека [2, с. 36]. Метафоры участвуют в формировании модели мира. При помощи
метафоры происходит концептуализация и категоризация окружающей действительности [1,
c. 310-320]. Метафора представляет собой способ номинации путем переосмысления.
Ключевые метафоры прилагают образ одного фрагмента действительности к другому ее
фрагменту. Они обеспечивают его концептуализацию по аналогии с уже сложившейся
системой понятий [4, с. 14].
В основе метафоризации лежит процесс взаимодействия между структурами знаний двух
концептуальных доменов – сферы-источника и сферы-мишени. При милитарной метафоре
источником является слово (термин) из области военного дела. Поэтому при проведении
настоящего исследования были отобраны метафорические переносы, в которых слова
относятся к военной терминологии и имеют дефиниции в соответствующих словарях
военной лексики. Ярким примером употребления милитарных метафор в политическом
дискурсе является их использование Д. Трампом в своих обращениях.
Например, в нижеследующем примере метафора базируется на военном термине
surrender:
“Our nation has lost its wealth, but we are getting it back so fast. The era of economic
surrender is over” [5].
Surrender - noun an act of surrendering; verb - to stop fighting and hand oneself over to the
enemy [6, с. 237].
Благодаря данной метафоре Д. Трамп подчеркивает бедственное, зависимое положение
американской экономики в прошлом от других государств:
Enemy - referring to a state which is at war with your own country [6, с. 86].
Кроме того, последняя часть дефиниции свидетельствует о том, что экономика была
подчинена интересам врагов. В данном случае, контекст, в котором употребляется данная
метафора, органично усиливает ее эмоциональное воздействие. Например, слово era
помогает подчеркнуть, что в подчиненном положении экономика находилась длительное
время. Это стало этапом развития экономики, который уже ушел в прошлое:
Era, n, 1a. a fixed point in time from which a series of years is reckoned; b. a memorable or
important date or event, especially one that begins a new period in history of a person or thing; 2. A
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system of chronological notation computed from a given date as basis; 3b. a stage in the
development of person or thing [7, с. 421].
Метафорические парадигмы динамичны и подвержены изменениям в зависимости от
идеологических установок. Это свойство является наиболее яркой особенностью
милитарных метафор.
Метафора участвует в формировании личностной модели мира, играет чрезвычайно
важную роль в интеграции вербальной и чувственно-образной систем человека, а также
является ключевым элементом категоризации языка, мышления, восприятия. Именно
поэтому политики часто используют милитарную метафору, пытаясь оказать влияние на то,
как целевая аудитория воспримет их обращение. Еще один яркий пример, показывающий,
как политик с помощью метафоры и окружающего контекста пытается провести в сознании
аудитории аналогию исчезновения рабочих мест с убийством, рассмотрен ниже:
“We have withdrawn the United States from job-killing deals such as the Trans-Pacific
Partnership and the very expensive and unfair Paris Climate Accord” [8].
Слово kill имеет следующее определение в словаре Collins Dictionary:
“If a person, animal, or other living thing is killed, something or someone causes them to die”.
В свою очередь слово die имеет следующую дефиницию: “When people, animals, and plants
die, they stop living”.
Кроме того, целесообразно рассмотреть дефиницию слова kill в словаре военной
терминологии (The Dictionary of Military Terms): “the killing of an enemy soldier or destruction
of an enemy aircraft, vehicle or ship, when viewed as a result. To kill – verb to deprive a person or
animal of life [6, с. 136].
В данном примере милитарная метафора помогает создать образ насильственного
уничтожения того, что присуще мирной обыденной жизни, развитию, тому, что является
основой процветания и правильного функционирования. Это подтверждает дефиниция
данного слова:
Job, noun, 1a. A piece of work, especially a small miscellaneous piece of work undertaken in
order at a state rate; c. something produced by or as if by work; 2. Something done for private
advantage; 3b. a specific duty, role or function [7, с. 650].
При этом отрицательная коннотация метафоры усиливается окружающим ее контекстом,
в котором присутствуют слова, также несущие отрицательный заряд (unfair, very expensive).
В первом случае это проявляется на морфологическом уровне – наличие приставки UN-, во
втором – на лексическом (наличие интенсифицирующего наречия VERY) и семантическом
(expensive – 1. involving high cost or sacrifice; 2. Commanding a high price and especially one that
is not based on intrinsic worth or is beyond a prospective buyer’s means [7, с. 437]).
Таким образом, милитарные метафоры, функционирующие в политическом дискурсе, не
употребляются изолированно. Как правило, их действие усиливается при помощи
окружающего контекста, усиливающего в большинстве случаев негативное восприятие
описываемого милитарной метафорой явления.
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В настоящей статье рассматривается реализация концепта “threat” в современном
политическом медиадискурсе на примере частного сценария скрытой угрозы;
осуществляется построение номинативной модели концепта “promise” и выводятся его
общий сценарий и отличительная характеристика речевого акта угрозы от обещания;
рассматривается вербализация концепта “threat” через ключевой номинант концепта
обещания “promise”.
Данное исследование выполнено в рамках когнитивной лингвистики и
медиалингвистики – двух относительно новых и развивающихся областей, находящихся
сегодня в центре внимания языкознания. Язык здесь представлен как познавательная
деятельность, которая, в свою очередь, представлена структурами, хранящимися в памяти
человека и служащими для реализации определенного набора стереотипных ситуаций и их
когнитивной обработки для описания структурных особенностей данных ситуаций, в рамках
данного исследования - речевых актов угрозы.
Изучение номинаций концепта “threat” и сценариев его вербальной репрезентации
представляется наиболее уместным в рамках современного политического медиадискурса,
причиной чему служит актуальность напряженного характера существующей обстановки в
политической сфере. Как отмечалось нами ранее, концепт угрозы является универсальным
понятием для коммуникативного воздействия, так как негативные эмоции, возникающие у
реципиента в результате акта угрозы, наиболее интенсивно воздействуют на мысли, чувства
и поведение и, соответственно, представляют собой наиболее эффективный инструмент
воздействия [1, с. 32].
Вербализация концепта “threat” в современном политическом медиадискурсе происходит
по нескольким сценариям, одним из которых является частный сценарий скрытой угрозы с
использованием ключевого номинанта концепта обещания “promise”:
“The addressant promises (the addressee) that something negative may happen to the
addressee”. Например:
“US President Donald Trump has promised to "solve" North Korea and stop it developing
nuclear weapons.” [2] («Президент США Дональд Трамп пообещал «разобраться» с Северной
Кореей и остановить ее ядерное вооружение»).
“Kim Jong-un himself frequently promises to destroy his enemies, vowing to reduce Japan, for
example, “to debris” earlier this year.” [3] («Сам Ким Чен Ын часто обещает уничтожить своих
врагов, например, клятвенно пообещав, в начале этого года обратить Японию «в обломки»»).
Данный сценарий представляет собой высказывание, которое содержит ключевые
номинации угрозы, но в менее категоричной форме, что формально смягчает акт угрозы.
Одним из часто встречающихся эвфемизмов ключевого номинанта концепты угрозы
является лексическая единица “promise” и ее производные. Номинативная модель концепта
“promise” была построена аналогично номинативной модели концепта “threat” [4, с. 76]:
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promise – a statement that you will definitely do or provide something or that something will
definitely happen (заявление о том, что вы точно сделаете или обеспечите что-либо или что
что-то точно произойдет) [5];
– the act of saying that you will certainly do something (акт говорения о том, что вы
наверняка что-либо сделаете) [6];
– an undertaking or assurance given by one person to another agreeing or guaranteeing to do
or give something, or not to do or give something, in the future (обязательство или заверение,
данное одним лицом другому, о соглашении или гарантировании совершать / не совершать
или отдавать / не отдавать что-либо в будущем) [7];
– a declaration, written or verbal, made by one person to another, which binds the person who
makes it to do, or to forbear to do, a specified act (заявление, письменное или устное, данное
одним лицом другому, которое обязывает делающего его человека, совершить указанное
действие или воздерживаться от его совершения) [8].
Вышеперечисленные определения позволяют трактовать promise как statement
(заявление/высказывание),
act
of
saying
(акт
говорения)
или
declaration
(заявление/декларация), которые обязывают произносящего их к совершению или не
совершению указанных им действий или определенному поведению в будущем. В отличие
от речевого акта угрозы, общий сценарий акта обещания не включает негативные
последствия для слушающего как обязательный компонент в результате несоответствия
ожиданиям говорящего.
Общий сценарий речевого акта обещания характеризуется нейтральной коннотацией,
заключающейся в намерении говорящего информировать слушающего о взятых на себя
обязательствах по выполнению или невыполнению некоторых действий независимо от того,
окажут ли эти действия впоследствии позитивное или негативное влияние на слушающего
или коснутся только говорящего. Несмотря на формальное сходство, все-таки можно четко
разграничить речевые акты обещания и угрозы, построенной по частному сценарию
скрытой угрозы с использованием ключевого номинанта концепта обещания “promise”, что
проиллюстрировано на приведенных выше примерах.
Таким образом, глагол “promise” в данных предложениях служит заменой глаголу
“threaten”, хотя очевидно, что в намерения говорящего входит не столько возложение на себя
обязательств при свидетеле в лице адресата, сколько угроза в его адрес.
В первом примере можно отметить основные компоненты речевого акта угрозы:
адресант сообщает о крайне негативных последствиях ("solve" North Korea), в результате
чего, так или иначе, вне зависимости от желаний адресата, изменится текущая невыгодная
для ад-ресанта ситуация (stop it developing nuclear weapons). Употребление глагола “promise”
в значении глагола “threaten” (- to say that you will cause someone harm or trouble if they do not
do what you want / сообщить кому-либо о том, что вы причините им вред или неприятности,
если они не сделают того, что вам нужно) [5] легко читаемо и служит не для эмфатизации
угрозы, а для ее формализации, так как в семантически глагол несет компонент
торжественности и формальности. Разговорное употребление глагола “solve” (- to find or
provide a way of dealing with a problem / найти или обеспечить способ решения проблемы)
[Ibidem] в специфическом значении «разобраться» с деструктивной семантикой,
являющегося одним из атрибутов речевого акта угрозы, и графически выделенного
кавычками по отношению к адресату (используется название страны – North Korea – что
добавляет характеру угрозы масштабности) как условие для прекращения
неудовлетворяющего адресанта роста ядерного вооружения эксплицирует угрозу в данном
заявлении. Агрессивность и решительность заявления, а также наличие крайне
неблагоприятных для адресата последствий и общий контекст дают убедительные основания
для того, чтобы отнести данное высказывание к частному сценарию угрозы, а не обещания.
Третий пример можно отнести к частному сценарию скрытой угрозы лишь формально,
так как выбор лексики и агрессивность высказывания указывают на открытую угрозу, однако
автор статьи использует глаголы “promise” и “vow” (- to make a serious promise to yourself or
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someone else / давать серьезное обещание себе или кому-либо) [5], за которыми следуют
последствия для адресатов, верблизуемые глаголом деструктивной семантики “destroy” (- to
damage something so badly that it no longer exists or cannot be used or repaired / нанести чемулибо такой ущерб, что оно перестает существовать или не может быть использовано или
восстановлено) [5], фразой “reduce to debris” (- to destroy something, especially a building,
completely / уничтожить что-либо, часто о здании, полностью) [Ibidem] и лексемой “enemies”
(- someone who opposes or competes against you / кто-либо, кто выступает против вас или
конкурирует с вами) [Ibidem], которой обозначены адресаты угрозы, то есть, государства, что
также глобализирует угрозу и выводит на международный уровень. По структуре данный
пример представляет собой неполную угрозу, так как отсутствует условная часть –
препозиция нежелательного для адресанта действия - при наличии адресанта (Kim Jong-un),
адресата (enemies, Japan) и возможных последствий – полное уничтожение (destroy his
enemies; reduce Japan, for example, “to debris”).
Таким образом, глагол “promise” служит заменой в данных предложениях глаголу
“threaten”, хотя очевидно, что адресант намерен не столько проинформировать адресата о
возложении на себя обязательств по совершению или не совершению каких-либо действий,
вне зависимости от того, несут ли они для адресата позитивные или негативные последствия
или же адресат является просто свидетелем возложения данных обязательств, сколько
придать своей угрозе более торжественный характер.
Можно сделать вывод, что часто в современном политическом медиадискурсе концепт
“threat” стараются формально завуалировать с помощью вербальной репрезентации
ключевым номинантами других концептов, например “promise”. Однако наличие
характерного для речевого акта угрозы сообщения о причинении адресантом какого-либо
морального или физического вреда адресату в случае, если он не удовлетворит своим
действием или бездействием желаний или нужд адресанта [4, с. 76] и отсутствие
семантически превалирующей интенции проинформировать о возложении на себя
обязательств адресантом, позволяют четко различать обещание и угрозу, построенную по
частному сценарию скрытой угрозы.
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ЯЗЫКОВОЙ РЕГИСТР КАК ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
(НА МАТЕРИАЛЕ СЕРИАЛА "REVENGE")
Латкин С.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
lusidd@gmail.com
Принято выделять три наиболее часто встречаемых регистра языка – высокий
(формальный, официальный, книжный, полный), просторечный (сниженный, неформальный,
разговорный), литературный (нейтральный, общий). Они наиболееб
ть различимывсехв лексике.
ы
Литературнаяеч
ьрнормаявн
опонятнавсехвсем и всегда, объединяяьб
т оба крайнихрад
ы
ирегистра. При этом,
несмотряб
тьна взаимообусловленность, не следуетреч
ы
ипутатьсловязыковыевсехрегистрыреч
ис видами, так как
речь бываетязы
кформализована, а письмои
д
арпросторечно. Внедрениеэтомлексикисловв инородныйреч
ирегистрреч
и
делаетсяреч
иради забавы.
Разрывэтоммеждувсехживойрад
иразговорнойреч
иречьюявн
ои письменнымреч
и(литературно-книжным) типомрад
и
речи болеерад
и всего, на всех этапахслов развития, проявлялсяреч
и в словарномязы
к составе. Общаяовсл
литературно-книжнаяязы
к лексикаязы
к современногореч
и английскогослов языкареч
и характеризуетсяреч
и
значительнымреч
и количествомэтомслов латинскогоом
эт и французскогослов происхождениявсех (книжногореч
и
заимствования). Их семантическиеслов границыслов значительноэтом болееслов четкореч
и очерчены, чем
соответствующиеязы
ксинонимыэтомживойрад
иразговорнойэтомречи, и, поэтому, они обеспечиваютсловболеереч
ь
точноереч
ьвыражениеявн
омысли.
Контрастностьязы
к общейявн
о литературно-книжнойреч
и лексикирад
и и разговорнойявн
о лексикиявн
о частоявн
о
используетсяреч
идля достиженияреч
ижелаемогоявн
остилистическогословэффекта. Так в рассказеб
тьО. Генриреч
ы
и
"By Courier" противопоставлениереч
и общейреч
и литературно-книжнойреч
и лексикиявн
о разговорнойвсех
(значительнослов приправленнойреч
и нелитературнымиреч
и формамиом
эт речи и усиленнойреч
и образнымиэтом
выражениями) приобретаетязы
кособуюэтомстилистическуюязы
кфункциювсех— подчеркнутьреч
иразличиеявн
ов
социальномвсехположенииязы
кгероевреч
ирассказа:
"Tell her I am on my way to the station, to leave for San Francisco, where I shall join that
Alaska moose-hunting expedition. Tell her that, since she has commanded me neither to speak nor
to write to her I take this means of making one last appeal to her sense of justice, for the sake of
what has been. Tell her that to condemn and discard one who has not deserved such treatment,
without giving him her reason or a chance to explain is contrary to her nature as I believe it to be."
Р. Глазер выделяет пять типичных регистров:
1) «ледяной»
(Посетители должны подниматься на второй этаж только по левой лестнице);
2) официальный (Посетителям музея следует сразу подняться на второй этаж);
3) доверительный (Извините, не могли бы вы подняться на второй этаж);
4) непринужденный (Пора подниматься наверх);
5) «интимный» (фамильярный) (Давайте наверх, ребята!).
К книжно-литературнойязы
к лексикеб
ть относитсяявн
ы
о такжевсех и значительноеязы
к количествоовсл
фразеологическихреч
ь сочетаний. Так, например, явно книжнымиязы
к являютсяявн
о следующиеовсл
фразеологическиеязы
кединицы: to pass the Rubicon; with regard, by virtue of, to lose an opportunity,
to speak at great length, to lend assistance, to draw a lesson, responsibility rests и другие.
Многиеявн
о из слов и фразеологическихреч
и единиц, относящихсяреч
и к литературно-книжнойовсл
лексике, могутявн
о употреблятьсяреч
ии в живомреч
инепосредственномвсех общении. От этогоб
ть они не
ы
перестаютреч
ь быть литературно-книжнымиязы
к словами. Это — проникновениереч
и литературнокнижнойсловлексикиэтомв сферусловживойсловразговорнойреч
иречи. Если такоереч
ипроникновениереч
иприобретаетявн
о
систематическийвсеххарактер, то литературно-книжнаяявн
олексикаявн
опостепенноом
эт«нейтрализуется».
Неумеренноеязы
кпользованиеэтомлитературно-книжнойявн
олексикойреч
ив живойреч
иразговорнойвослречи
ощущаетсяреч
икак диссонансвсехи используетсясловв особыхсловстилистическихсловзаданиях.
Отличительнойреч
ьчертойявн
охудожественнойявн
олитературыязы
кявляетсясловиспользованиерад
иразличныхреч
и
стилистическихрад
исредств, в том числерад
ии на уровнереч
ьсинтаксиса. Синтаксисьб
тв английскомрад
ы
иязыкеовсл
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обладаетявн
о большимреч
и стилистическимвсех потенциалом, и, как следствие, язык располагаетб
ть
ы
большимвсехарсеналомреч
ьвыразительныхсловсредствреч
ина этом уровне.
Преждевсехчем перейтиявн
ок рассмотрениюявн
оклассификацийсловразличныхом
этстилистическихьб
тсредстввсех
ы
на уровнесловсинтаксическихэтомконструкций, разберемсясловс понятиямислов«стилистическийреч
иприем»,
«выразительноеявн
осредство», «фигуравсехречи». Согласнорад
исловарю-справочникувсехлингвистическиховсл
терминов, под фигуройэтомречи следуети
ч
репониматьвсехтакиереч
исинтаксическиесловпостроения, которыеэтом
используютсяад
и
р для усиленияязы
к выразительностирад
и того или иногореч
и высказываниявсех [Розенталь,
Теленкова, 1976.]. И.Р. Гальперинреч
ь определяетявн
о выразительныереч
и средствавсех как
«морфологические, синтаксическиереч
ии словообразовательныесловформыязы
кязыка, которыереч
ислужатреч
и
для эмоциональноговсех или логическогореч
и усиленияреч
и речи» [Гальперин, 2012: 43]. Согласнореч
и
автору, с точкиязы
кзрениявсехстилистикиявн
оинтересреч
ьпредставляютреч
итакиеэтомсинтаксическиереч
исредстваслови
стилистическиереч
ь приемы, которыевсех формируютслов особуюб
ть организациюслов высказывания,
ы
отличающуюсясловот «нейтральной» [Гальперин, 2012: 180].
И.В. Арнольдэтомговоритб
ть о том, что на уровнеслов синтаксисаязы
ы
к созданиеязы
к стилистическогореч
и
эффектареч
ьосновываетсявсехна «синонимиисловразныхсловтиповсловсинтаксическихвсехконструкций». Такимреч
и
образом, при переосмысленииявн
онейтральныхреч
иконструкцийвсехи приобретаетсярад
иэкспрессивностьявн
ои
эмоциональностьреч
ь[Арнольд, 2010: 217].
В.В. Гуревичслов отмечает, что терминслов «фигурареч
ь речи» применяетсяреч
и к стилистическимреч
ь
приемам, в которыхб
тьиспользуютсявсехсловареч
ы
ьв переносномьб
тсмысле, тем самымреч
ы
исоздаваявсехяркийб
ть
ы
образслов[Гуревич, 2007: 27].
Такимреч
и образом, все авторыязы
к сходятсяэтом во мнениивсех о том, что главнойслов функциейреч
и
стилистическихслов приемов, или фигури
ч
ер речи, являетсяб
ть созданиеявн
ы
о стилистическогоом
эт эффекта,
приданиеэтомвысказываниюреч
иэкспрессивностиреч
ии эмоциональности.
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СПОСОБЫ СОХРАНЕНИЯ ПРАГМАТИКИ РЕКЛАМНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ
ТЕКСТОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ С РУССКОГО ЯЗЫКА
Новикова А.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
noviks2014@mail.ru
Реклама, безусловно, является мощнейшим инструментом влияния при выборе продукта
или услуги. Конкуренция, глобализация и расширение рынка товарооборота ставят перед
переводчиками множество задач, одна из которых заключается в прагматической адаптации
рекламных текстов при переводе с языка оригинала на иностранный язык. Перевод рекламы
– особый вид переводческой деятельности, так как текст содержит специфический набор
языковых средств (лексических, грамматических, стилистических, прагматических и т.д.),
призванный повысить суггестивный и манипулятивный потенциал текста. Рекламные тексты
изначально обладают более высоким уровнем экспрессии и коммуникативновоздействующей направленностью [1]. Однако для сохранения прагматического потенциала
переводчику приходится решать не только лингвистические, но и экстралингвистические
задачи, опираясь на знания языка, культуры, менталитета, страны того народа, на язык
которого совершается перевод.
Кемеровская область обладает достаточным потенциалом туристического кластера для
развития различных видов туризма: горнолыжного, пешеходного, водного и историкокультурного. Популярность туристических направлений обусловлена рядом факторов:
разнообразие природных условий; заповедники (например, Кузнецкий Алатау); горные и
спелеологические маршруты; возможность экстремальных сплавов по рекам; музей
петроглифов Томская писаница; музей под открытым небом "Красная горка"; исторические
музеи Мариинска; маршрут "По следам снежного человека"; музыкальные фестивали и
фестивали экстремального спорта и др. Недавно было озвучено решение включить
Кемеровскую область в «Золотое кольцо Сибири», новый туристический маршрут, который
собираются разработать к 2019 году [2].
Один из популярнейших и крупнейших горнолыжных курортов в России "Шерегеш"
традиционно входит в тройку самых востребованных курортов, уступая только Красной
Поляне в Сочи [3]. Однако недостаточный уровень состояния гостиничного сервиса,
транспортной инфраструктуры, а также рекламного освещения является проблемой
формирования достойного имиджа курортных рекреаций. Хотя за Горной Шорией давно
закрепилось название «Сибирская Швейцария» благодаря ее природным богатствам и
красоте, но по-прежнему актуальной является проблема привлечения иностранных гостей,
так как большинство источников рекламы, либо не являются мультиязычными, либо
существующий перевод не только не отвечает требованиям адекватности, но и
осуществляется с рядом нарушений.
Для сравнения и оценки прагматического потенциала текстов оригинала и перевода
предлагается рассмотреть несколько примеров рекламных текстов ведущих отелей
горнолыжного курорта "Шерегеш", а именно «Alpenhof hotel» и «Ольга».
Сопоставительный анализ первой пары текстов [4] выявил неудовлетворительный
уровень перевода с точки зрения лингвистической корректности: использование артиклей
(the mountain Zelyonaya) или их отсутствие (cozy sitting-room; bar, sauna, room for the
equipment, heated garage and guarded car park), неудачный подбор лексических единиц (lifts,
provides all wishes of the guests), буквализмы (the high quality of service вместо а high-quality
service; home atmosphere вместо home-like atmosphere), неоправданные опущения
(панорамные; Отель «АльпенХоф» – это снег без промедления, надев лыжи около отеля).
Кроме того, наблюдается и прагматическое ослабление текста перевода.
«АльпенХоф»

–

отель

класса

«люкс»
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находится
на
склоне
горы
Зеленой,
горнолыжного комплекса «Мустаг». Из его окон
открываются великолепные панорамные виды
на горы и трассы. Отель «АльпенХоф» – это
снег без промедления, надев лыжи около отеля,
Вы без труда спуститесь к основным
подъемникам горнолыжного комплекса.
«АльпенХоф» привлекает отдыхающих
высоким качеством обслуживания и теплой,
домашней обстановкой. Он предусматривает
все, что так ценят гости курорта: удачное
расположение,
комфортабельные
номера,
уютную гостиную с камином, ресторан
европейской и русской кухни, бар, сауну,
комнату
для
хранения
снаряжения
и
охраняемую автостоянку. [4]

“luxury”. It is situated on the side of the
mountain Zelyonaya, next to the ski
complex “Mustag”. From the windows of
the hotel you will have a splendid view on
the mountains and routes. From the hotel
you can easily get to the main lifts of the
ski complex.
“AlpenHof” attracts visitors with the
high quality of service and warm home
atmosphere. It provides all wishes of the
guests: good location, comfortable rooms,
cozy sitting-room with a fireplace,
restaurant with the European and Russian
cuisines, bar, sauna, room for the
equipment, heated garage and guarded car
park.

Прагматические потери обусловлены тем, что текст перевода отличается меньшей
экспрессивностью в силу выбора стилистически нейтральных средств или опущения
информации, обеспечивающей внушение необходимых установок («снег без промедления»,
«надев лыжи около отеля»). Текст перевода выполняет скорее информативную функцию,
нежели функцию убеждения или суггестивного воздействия.
Попытки сохранения прагматического потенциала рекламы все же были предприняты
переводчиком. Например, во втором предложении русскоязычного текста употреблена
конструкция «из его окон открываются великолепные панорамные виды на горы и трассы»,
при переводе же происходит добавление личного местоимения «you – Вы», а также
морфологическая замена настоящего времени на будущее, что трансформирует данное
высказывание из безличного и анонимного в доверительное и личностно направленное.
Анализируя последний абзац, следует заметить, что автор сохраняет прагматический
потенциал путем эквивалентного перевода ряда синонимичных прилагательных (удачный,
комфортабельный, уютный), наиболее часто употребляемых в рекламе туристических
объектов и формирующих желаемые установки у реципиента.
Основываясь на проведенном анализе, следует заметить, что перевод не следует считать
удачным, так как большая часть текста переведена дословно и не в полной мере передает
косвенный комиссивный смысл и экспрессивный характер, который был первоначально
задан автором.
Следующий пример посвящен четырёхзвездочной гостиннице класса люкс,
расположенной у подножья горы Зеленой.
Для тех, кто ищет уюта и
гостеприимности в посёлке Шерегеш,
гостиницы — лучшие места. А «Ольга»
— первая среди гостиниц. Так говорят
постоянные клиенты, сравнившие все
отели Шерегеша.
Вам надоела строгость делового
дресс-кода и рабочих кабинетов? Оставьте
всё это в прошлом! Откройте уголок,
вобравший величие тайги и комфорт
нашей
гостиницы
—
Шерегеш.
Официальный сайт «Ольги» подскажет
рецепт незабываемого отдыха.

For those who are looking for comfort and
hospitality in the village of Sheregesh the hotels
are the best choice. "Olga" is the number one
hotel. This is what our regular customers say,
who have compared it with all the hotels in
Sheregesh.
Are you sick and tired of a business dress
code and stuffy offices? Just leave them behind!
Discover the land which has united the splendor
of the taiga and the comfort of our hotel — the
land of Sheregesh. The official web-site of
"Olga" will give you the recipe for an
unforgettable rest.
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Ведь «Ольга» — это непринуждённая
атмосфера
стиля
«романтический
фьюжн» среди горных хребтов и
кристальных снегов. Все преимущества
сибирского гостеприимства воплощены в
этом
четырёхзвёздочном
сплаве
надёжной классики и смелости модерна.
Возьмите от вашего отдыха максимум
наслаждений — отныне Вы в лучшем
месте Сибири! [5]

After all "Olga" has a relaxed "romantic
fusion" atmosphere amid the mountains and
crystal snow. All the advantages of Siberian
hospitality have been embodied in this 4-star
fusion of reliable classics with the courage of
modernity. Make the most of your rest because
now you are in the best place in Siberia! [5]

Перевод текста можно признать удачным, поскольку и рекламный текст, и его перевод
наполнены экспрессией, стилистическим оборотами, яркими образами. Для достижения
прагматической цели убеждения как автор, так и переводчик прибегают к соответствующим
грамматико-стилистическим средствам: восклицательные предложения, риторические
вопросы, эмфатические конструкции, основанные на инверсии, логическом выделении части
информации или использовании превосходной степени сравнения прилагательных,
повелительные предложения, выполняющие функции настоятельной рекомендации или
эмфатического совета. Постоянная смена функциональных типов высказывания удерживает
внимание реципиента, местоимения второго лица и непосредственные обращения к
потребителю рекламы вовлекают его в импровизированное общение с автором рекламы,
заставляя откликнуться на финальный призыв «Возьмите от вашего отдыха максимум
наслаждений — отныне Вы в лучшем месте Сибири!». Контраст описываемых
эмоциональных состояний (строгость делового дресс-кода и рабочих кабинетов – уют и
гостеприимность; величие тайги и комфорт нашей гостиницы и т.д.) сохраняется в тексте
перевода за счет замены эпитета «строгий» на «stuffy», также обладающего негативной
коннотацией. Прагматический потенциал даже немного усиливается благодаря добавлениям
элементов: «the land of» (Шерегеш – the land of Sheregesh), имплицирующего, что место
отдыха – это отдельный мир; «you» (подскажет – will give you), сокращающего дистанцию
между коммуникантами; «because», эксплицирующего причинно-следственные отношения
между частями предложения.
Кроме того, отметим, что переводчик иногда выбирает немного более экспрессивные
или стилистически окрашенные варианты в языке перевода, что должно усилить
прагматическое воздействие текста:
1) в паре «первая среди гостиниц» – «the number one hotel» исходное словосочетание
упоминает и другие гостиницы, а переводной вариант фокусирует внимание только на
безоговорочном превосходстве рекламируемой гостиницы;
2) в паре «надоела (нейтр.)» – «sick and tired (разг.)» англоязычный вариант не только
экспрессивнее, но и используется при более тесном дружеском общении, что повышает
доверие к источнику информации;
3) в паре «Оставьте всё это в прошлом!» – «Just leave them behind!» добавление частицы
«just» придает разговорно-доверительный оттенок общению и имплицирует простоту и
легкость достижения желаемого;
4) сравнение прагматического потенциала в паре «величие» – «splendor» также не в
пользу исходного варианта, поскольку для туриста выгоднее стать свидетелем «великолепия,
блеска», обещающего больше эстетического наслаждения, чем «величие»;
5) предлоги «среди (нейтр.)» и «amid (литер. или возвыш.)» имеют разные сферы
употребления, поскольку англоязычный предлог в основном можно обнаружить в
поэтических текстах или текстах высокого стиля, и в сочетании с поэтическими образами
(«горные хребты и кристальные снега») он работает на авторский замысел более
эффективно, чем русский вариант;
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6) сравнив «Возьмите от вашего отдыха максимум наслаждений» с «Make the most of
your rest», убеждаемся, что вариант в тексте перевода за счет опущения слова «наслаждений»
обещает больше, т.е. рекламируемый продукт выглядит более привлекательным.
В целом, оба текста обладают приблизительно одинаковой степенью воздействия,
которая достигается за счет аналогичного использования языковых средств в обоих языках:
1) последовательности императивов, которые задают алгоритм действий: оставьте,
откройте, возьмите – leave, discover, make the best of;
2) метафор, которые позволяют визуализировать рекламируемый отдых: «уголок,
вобравший величие тайги», «четырехзвезочный сплав надежной классики и смелости
модерна» – «the land which has united the splendor of the taiga», «this 4-star fusion of reliable
classics with the courage of modernity». Перевод выполнен с учетом грамматических
особенностей языка, эпитеты подобраны с учетом лексической сочетаемости.
Основываясь на проанализированных примерах, можно утверждать, что прагматическое
соответствие исходного текста и текста перевода обусловлено сохранением прагматического
потенциала текстов. Сохранение потенциала становится возможным, если
1) сохраняется прагматическая функция исходного текста в тексте перевода,
2) передается экспрессия исходного текста путем адекватного перевода всех
стилистических средств выразительности,
3) наблюдается адекватное употребление грамматических средств и достигается полная
лексическая совместимость.
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ЛИНГВО-ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Новикова Е.Н.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
jeyla93@mail.ru
Одной из проблем, связанных с товарными знаками, является функционирование в
лингвомаркетологическом пространстве русского языка коммерческих обозначений,
сходных с ними до степени смешения. Это может ввести или даже реально вводит
покупателей в заблуждение. Наименования кондитерских изделий (конфет, шоколада,
вафель, пряников и т.д.) входят в число таких обозначений, по которым имеется большое
количество судебных споров.
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Согласно пункту 42 правил [1] словесные обозначения сравниваются со словесными
обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят
словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым
(фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а
именно:
1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие
близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков,
составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению
друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях;
место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных;
близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного
обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании
следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание
с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово;
цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих
признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение
значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на
который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Указанные признаки
учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
В качестве материала были взяты решения Арбитражных судов России о продукции
ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" . За годы существования
фабрика «Красный Октябрь» создавала шедевры кондитерского искусства, названия которых
у всех на слуху. В период с 01.01.2007г. по 31.12.2017 г. появилось множество дел, где было
замечено и доказано незаконное использование товарных знаков, зарегистрированных
фабрикой «Красный Октябрь».
В деле А74-4691/2013 Кондитерский концерн Черногорский стал выпускать печенье
«Любимые» и пряники «Мои любимые», не смотря на то, что это наименование сходно до
степени смешения с товарным знаком «Любимые», зарегистрированным ОАО Московская
кондитерская фабрика «Красный Октябрь».
Подобная ситуация возникла и с ОАО «Сладкий дом», которое стало производить
пряники «Сказка».
Не всегда удается сразу признать нарушение. В деле о печенье «Кроха Мишка» в первый
раз иск не был удовлетворен в связи с тем, что обозначение, включающее словесный элемент
«КРОХА МИШКА» не могут ввести в заблуждение потребителей относительно их
производителя. Однако при пересмотре дела выяснилось, что обозначение «КРОХА
МИШКА», выполненное прямыми утолщенными заглавными буквами русского алфавита
обычного шрифта является сходным до степени смешения с товарным знаком «МИШКА
MISHKA» ОАО Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь». При этом товарный
знак по свидетельству № 197294 является словесным, выполненным стандартным шрифтом
заглавными буквами русского и латинского алфавита. Из искового заявления следует, что
ОАО «Красный Октябрь» осуществляет производство вафельных тортов «МИШКА»,
которые приобрели широкую известность среди потребителей.
ИП Сажина Л.П.
использовала обозначение «КРОХА МИШКА» на упаковках производимых им
кондитерских изделий - печенья сдобного, которое относится к товарам 30 класса МКТУ.
Конфеты «Сладкие коровки» ООО «Римко» также стали предметом судебных споров.
Как следует из материалов дела, ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный
Октябрь» является правообладателем товарных знаков «КОРОВКА KOROVKA» по
свидетельству № 199900, дата приоритета от 23.07.1999, дата регистрации от 26.02.2001,
срок действия регистрации до 23.09.2019, и «КОРОВКА» по свидетельству № 360768, дата
приоритета от 14.06.2007, дата регистрации от 29.09.2008, срок действия регистрации до
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14.06.2017. [2] При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из
изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на
словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем
изобразительный. Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения
устанавливается его тождественность или сходство до степени смешения со словесным
товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до
степени смешения с этим товарным знаком (пункт 6.3.2 Методических рекомендаций).
Оценка фонетического сходства товарных знаков истца «КОРОВКА», «КОРОВКА
KOROVKA» и словесного обозначения «Сладкие коровки» позволяет сделать вывод об их
смешении ввиду наличия главного совпадающего слова «Коровка», на которое падает
логическое ударение (основная смысловая нагрузка в словосочетании).
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В последнее время российское законодательство претерпело множество изменений из-за
проведения целого ряда судебных реформ. Принятие нового процессуального
законодательства, а также и Федерального закона от 05.04.2001 г. №73-ФЗ «О
государственной судебно-экспертной деятельности Российской федерации», позволило
разрешать некоторые спорные вопросы, связанные с назначение и провидением судебной
экспертизы.
Судебная экспертиза – процессуальное действие, которое состоит из произведения
исследования и дачи заключения экспертом. Судебная экспертиза проводится в различных
сферах: техническая экспертиза, бухгалтерская экспертиза, лингвистическая экспертиза,
экспертиза в сфере науки, искусства и т.д.
Следующее понятие, которое полностью вписывается в нашу работу, это понятие
Лингвистической экспертизы. Итак, лингвистическая экспертиза – это особый вид
лингвистического исследования, который проводится в целях установления обстоятельств,
подлежащих доказыванию в рамках арбитражного, гражданского или уголовного процесса.
Лингвистические экспертизы проводятся по разным делам, в общей сложности их всего 7. И
в этот список входит такой вид экспертизы как автороведческая или по установлению автора
текста.
Автороведческая экспертиза – это исследование какого-либо текста в целях
подтверждения или опровержения авторства человека или получения данных о личности
автора текста. «Идентификационная судебно-автороведческая экспертиза ставит своей
целью установление авторства текста. В этом случае типичным заданием для экспертной
комиссии являются вопросы о том, единственный ли автор у данного текста, либо текст
создан группой лиц, идентично ли авторство текстов, представленных для лингвистической
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экспертизы, может ли конкретный человек быть автором представленного текста и т.п.?» [1,
с. 183].
Стандартным объектом автороведческого исследования выступает «письменная речь,
отображенная в рукописных, машинописных, выполненных полиграфическим способом или
с помощью множительной техники» [2, с 42]. Но в нашем случае, объектом исследования
являются языковая личность и персонотекст.
Предметом автороведческой экспертизы «является установление фактических данных,
подтверждающих или опровергающих соответствие характеристик исследуемых текстов
индивидуальным письменно-речевым навыкам конкретного автора, а одна из задач состоит в
установлении автора текста или факта составления двух и более текстов одним лицом» [3, с.
228].
Стандартной методикой экспертизы считается проведения анализа по пяти
направлениям: 1) Стилистический анализ письменной речи; 2) Орфографический анализ; 3)
Пунктуационный анализ; 4) Синтаксический анализ; 5) Лексико-фразеологический анализ.
Суть нашей работы заключается в том, чтобы подтвердить или опровергнуть
причастность автора к тому или иному произведению не только по выходным данным
анализа по пяти направлениям, но и ещё по типу языковой личности автора, который
вытекает из данных анализа. В нашем исследовании мы будем пользоваться понятиями
Персонотекст и Языковая личность (далее ЯЛ), введёнными в оборот Напреенко Г.В.
Итак, персонотекст как один из видов речевого произведения, выступает в роли
репрезентатора языкового потенциала личности, который «реализуется автором в тексте
через языковые характеристики в том числе. В большей степени неосознанный выбор
языковых средств из бесконечного множества формирует индивидуальные предпочтения ЯЛ
– ее идиостиль» [4, с. 157].
При проведении исследования специалист должен суметь извлечь из текста варианты
способностей языковой личности и охарактеризовать их. Такой отбор вариантов экспертом
позволит эму в дальнейшем смоделировать персонотексты и, следовательно,
идентифицировать их.
По словам Напреенко Г.В.: «Система знаний о закономерностях речевого поведения
человека, обусловливающих индивидуальность, устойчивость, вариационность устной и
письменной речи (лингвоперсонология) позволяет, таким образом, решать задачу
идентификации» [4, с. 157].
На исследование были представлены стенограмма видеозаписи гражданина,
негодующего произволом управляющей компании и чиновников г. Кемерово и текст статьи
под названием «Пятая колонна». На разрешение был поставлен следующий вопрос: Является
ли автором текстов один человек? В качестве примера анализ проводился по одному
направлению: лексический анализ.
Лексический анализ анализируемых текстов позволяет говорить о том, что лексические
единицы сопоставляемых текстов имеют различия. Совпадения единичны. Автор текста
стенограммы преимущественно использует экспрессивно-окрашенную и разговорную
лексику. Также в малом количестве присутствуют единицы официально-делового стиля.
Автор статьи «Пятая колонна» прибегает к использованию художественного стиля и
художественных лексических единиц, а также к разговорной лексике, но в малой степени.
Официальная-деловая лексика: «согласно ФЗ», «согласно этому заявлению», «курирует
наши работы», «просим комиссионно осмотреть дом», «в алкогольном опьянении», «из
достоверных источников» - Текст стенограммы.
Разговорная лексика с экспрессивной окрашенностью: «жилье это – гнилье», «грубо
говоря, фуфло», «Она ихняя», «и по сей день», «наводить марафет», «он эту лабуду не
видел», «Поборы-то офигенные», «Вот железки стоят», «Бичи пролазили», «Чучелы», «Все
хорошо, прекрасная маркиза», «Выйдут на крыльце лясы-балясы поточат», «Ей кликуху
дали», «Они вообще умрут нафик там», «пол-лимончика не украсть», «братаны наши» Текст стенограммы; «посиделки», «стопочка другая», «и брякнул прикола для», «ушла в
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тень», «она тётка», «подружка», «все так обнаглели, что страх самосохранения потеряли» Текст статьи «Пятая колонна».
Художественная лексика: «восклицает», «духовенство», «многострадальную», «Снуют»,
«чрева матушки», «град», «добротные», «хитросплетений», «блаженствуют», «привилегию»,
«стращают», «доморощенная», «выпестованная» - Текст статьи «Пятая колонна».
Исходя из проведённого анализа, можно утверждать, что в текстах используются разные
лексические единицы с отличной стилистической окраской. Используемые лексические
единицы в текстах не совпадают друг с другом. Из этого вытекает, что тексты принадлежат
разным авторам.
Таким образом, назначение и проведение автороведческой экспертизы является
актуальным вопросом сегодняшнего времени, так как данный вид лингвистического
исследования позволяет решать вопросы, связанные с авторским правом, оскорблениями,
клеветой, также немаловажной является сфера федеральной безопасности, в которой
автороведческая экспертиза может сыграть важную роль при доказывании авторства
преступника.
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ВАРИАТИВНОСТЬ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СОБЫТИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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Uxnevi4@mail.ru
Данная работа посвящена вариативно-интерпретационному описанию одного события в
разных социальных сетях на материале постов социальных сетей «Вконтакте» и
«Инстаграм». Предметом настоящей работы является вариативность подачи одного события
в разных социальных сетях. Объект работы – социальные посты в сетях «Вконтакте» и
«Инстаграм», отражающие одно и то же событие. Гипотезой исследования является
верификация предположения о том, что вариативность подачи одного события в разных
социальных сетях во многом определяется дотекстовыми установками адресанта (группы
администраторов социальных сетей), ориентированного на конкретного интернет-адресата.
Материалом исследования являются интернет-посты социальных сетей «Вконтакте» и
«Инстаграм», посвященные теме «Выборы президента» и выложенные в пик предвыборной
агитации – с 1 по 18 марта 2018 года.
Выбор материала исследования обусловлен популярностью анализируемых социальных
сетей и большим количеством активных участников в темах «Выборы». Каждая социальная
сеть создает и редактирует свой интерфейс в зависимости от своего предназначения и от
потребностей пользователей, т.е. формирует свою целевую аудиторию. Социальная сеть
«Вконтакте» отвечает различным потребностям пользователей в развлечениях, общении,
информировании, получая доступ к актуальным новостям, и др. Социальная сеть
«Инстаграм», помимо создания и распространения фотографий, предоставляет возможность
загружать минутные видео, вести прямые трансляции и создавать свой уникальный профиль.
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Анализируемые социальные сети имеют свою цель создания, свои уникальные возможности,
что во многом определяет различную целевую аудиторию и подход к формированию
новостных порталов.
С целью описания вариативности интерпретации события в социальных сетях для
анализа было выбрано по одной интернет-группе в каждой социальной сети с нейтральным
названием «Выборы 2018», в которых содержалась информация номинативного характера,
без агитации за какого-либо определенного кандидата. Так, из социальной сети «Вконтакте»
была проанализирована группа под названием «ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 2018 /
НОВОСТИ», имеющая более 12 000 участников. За период с 1 по 18 марта 2018 года в
группе было выложено 36 интернет-постов соответствующей тематики. Собранный
эмпирический материал был проанализирован по разным основаниям:
1. По типу подачи материала: только текст: 2 поста (5,5 % от общего числа); только
изображение: 1 пост (2,7% от общего числа); текст + изображение: 12 постов (33,3% от
общего числа); текст + видео: 18 постов (50% от общего числа); текст + прикрепленный
опрос: 2 поста (5,5 % от общего числа); текст + прикрепленный опрос + изображение: 1 пост
(2,7% от общего числа). Как показывают представленные данные, в социальной сети
«Вконтакте» используются разные способы подачи материала, доминирующими из которых
выступает визуализация информации. Практически все видео, представленные в группе –
вырезки из телевизионных дебатов, репортажи новостей, предвыборные ролики кандидатов
и прочие видео, участники которых – кандидаты в президенты. Изображения в основном
включают в себя фотографии кандидатов, предвыборный календарь или красочно
оформленные памятки избирателям.
2. По характеру содержания информации: посты информативного характера: 28
постов (70% от общего числа); посты, направленные на обострение конкурентности между
кандидатами: 4 поста (10% от общего числа); посты, привлекающие внимание к содержанию
прикрепленного материала (для увеличения просмотров): 3 поста (7,5% от общего числа);
рекламные посты: 3 поста (7,5% от общего числа); посты, посвященные организационным
вопросам внутри группы: 2 поста (5% от общего числа). Большая часть представленных
постов носит чисто информативный характер: пользователям предлагается посмотреть
видеоролики с участием кандидатов или напоминают о порядке проведения выборов.
3. По характеру средств для привлечения внимания к посту: хештэги (22 поста);
обращения к участникам (2 поста); ссылки на другие сайты\материалы (1 пост); репосты (2
поста); призывы принять активное участие в обсуждении поста\в самих выборах (5 постов).
Самым частотным способом привлечения внимания в данной группе является употребление
так называемых хэштегов.
В качестве анализируемой группы из социальной сети «Инстаграм» нами была взята
группа @vybory_2018 с названием «Выборы Президента России», имеющая более 2500
подписчиков. В отличие от социальной сети «Вконтакте», в которой было обнаружено
множество групп, названных нейтрально «Выборы», в «Инстаграме» таких групп было
намного меньше, так как данная социальная сеть позиционируется как более личная, и в
основном страницы ведутся от реального (или вымышленного) лица, повествуя о жизни
конкретного человека.
В рассматриваемый период в группе было выложено 48 постов, которые можно
систематизировать следующим образом:
1. По типу подачи материала: текст+видео: 27 постов (56,3% от общего числа);
текст+изображение: 21 пост (43,7% от общего числа). Небольшой диапазон предложенных
типов подачи материала объясняется спецификой самой социальной сети: в ней пост
выглядит как изображение или видео и возможностью подписи под ними. В данной группе
соотношение видео и изображений примерно равно, так как администраторы данной группы
задействуют все возможные типы подачи материала для привлечения внимания.
2. По характеру содержания информации: посты общего информативного характера: 3
поста (5,5% от общего числа); посты информативного характера, посвященные только
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одному политику, с нейтральным содержанием: 24 поста (43,6% от общего характера); посты
шутливого\саркастического характера: 15 постов (27,2% от общего числа); посты,
привлекающие внимание к содержанию прикрепленного материала: 2 поста (3,6% от общего
числа); рекламные посты: 3 поста (5,5% от общего числа); посты провокационного характера
о каком-либо кандидате: 5 постов (9% от общего числа); посты хвалебного характера о
каком-либо кандидате: 3 поста (5,5% от общего числа). Несмотря на то, что выделенная
группа достаточно нейтральна в отношении агитации, материал в ней совершенно другой
специфики, по сравнению с социальной сетью «Вконтакте». В основном внимание к теме
выборов привлекается при помощи юмора или призыва обсудить кого-либо из кандидатов.
3. По характеру средств для привлечения внимания к посту: хештэги (38 постов);
обращения к участникам (3 поста); репосты (18 постов); прямые призывы к участникам
группы принимать активное участие в постах (3 поста); ссылки на существующие страницы
в «Инстаграме» при помощи знака @ (48 постов); прямая просьба высказать свое мнение (16
постов); использование эмотиконов (7 постов).
Проведённый анализ показывает, что в социальной сети «Инстаграм» дистанция между
администрацией групп и участниками короче, чем в «Вконтакте», что создается за счет
привлечения интернет-аудитории к активному обсуждению постов, использования прямого
обращения и вопросительных форм.
Вторым этапом работы стал анализ номинаций «Выборы», «Кандидаты» и «Призывы» в
каждой социальной сети. Анализ выделенных лексем позволяет выявить особенности
представления одного события в разных социальных сетях. Как показывают наблюдения,
отличительными признаками социальных сетей «Вконтакте» и «Инстаграм» является
эмоциональность\сдержанность и лаконичность\развернутость, что проявляется в выборе
номинативных единиц.
Так, в социальной сети «Вконтакте» информация подается сдержанно, лаконично,
отражая самую суть. В номинациях «Выборы» употребляются лексемы «выборы»,
«президент», которые обладают только формальным характером варьирования: #выборы;
#выборы2018; президентские выборы; выборы 2018; выборы президента 2018. В номинации
«Кандидаты» используются нейтральные лексемы, обозначающие имена и фамилии
кандидатов либо государственные должности: #президент; Владимир Путин; Павел
Грудинин; Президент РФ; Председатель правительства и т.д. В номинации «Призывы»
используются императивные глаголы, выражающие призыв к участникам группы идти на
выборы, выбирать президента, будущее, а также быть активными участниками самой группы
– смотреть видеотрансляцию, сохранить какую-либо информацию на свою страницу:
сохрани на стену, чтобы не потерять; 18 марта – все на
выборы Президента России; #выбираемпрезидента; #выбираембудущее и т.д. При
анализе номинативных единиц, употребляемых администраторами группы «Выборы 2018» в
«Вконтакте», было выявлено, что посты в данной социальной сети носят информативный
характер, номинативны, лаконичны. Администрация группы претендует на официальность и
нейтральность публикуемого контента.
В социальной сети «Инстаграм» публикации носят вариативный характер, включающий
в себя и информативные посты, и юмор, и интерактив с пользователями. В номинации
«Выборы» помимо информативных единиц, например, «выборы» и «выборы 2018», также
встречаются такие лексемы, как «выбор чемпионов», «предвыборная гонка», «предвыборная
безысходность». Данные номинативно-эмотивные единицы отражают сравнение выборов со
спортом, с эмоциональным состоянием человека. На наш взгляд, это показывает
расширенную и более эмоциональную интерпретацию события по сравнению с социальной
сетью «Вконтакте». Лексемы, отражающие номинацию «Кандидаты», включают в себя не
только перечисление фамилий кандидатов, но и фиксируют их социальную активность
(#Собчак_блокнот), носят юмористический характер, основанный на языковой игре
(ПулКАН – Путин лучший кандидат?), отражают субъективное отношение к конкретному
кандидату
(#путинначало,
#путиннашпрезидент,
#всеопутине,
#командапутина,
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#ЖириновскийПрезидент) и эмоциональное отношение к неопределенному кандидату
(#лидер, #лидерномеродин, #сильныйпрезидент, #сильныйпрезидентсильнаяроссия). В
номинациях «Призыв» в количественном соотношении гораздо больше конструкций,
направленных на вовлечение участников группы к активным действиям и обсуждению
(согласны про пенсии?, Москва? Кто пойдет?, важно ли для вас прошлое кандидата?).
Помимо этого активно используются собственно призывные формы
(#засоциализм,
#залюдей, #загрудинина, #зачестныевыборы и др) и императивы (Все на выборы 2018,
#смотри, #смотрим). Встречаются и призывы, организованные по принципу языковой игры
(#выкакхотите#но#ягодосую#засобаку).
В социальной сети «Инстаграм», по сравнению с социальной сетью «Вконтакте», шире
представлены номинации выборов, кандидатов и призывов и в количественном аспекте, и в
содержательном. Администрация группы в «Инстаграме» сильнее воздействует на
аудиторию, провоцируя обсуждения, подключая юмор, сарказм, больше субъективного
отношения, тогда как в «Вконтакте» контент носит исключительно информативный
характер.
Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что интерпретация одного события
в разных социальных сетях обладает нетождественным характером, обусловленным прежде
всего установками адресантов (администраторов интернет-сообществ), ориентированных на
определённую интернет-аудиторию.
Научный руководитель – к. филол. н., доцент Кишина Е.В., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 811.111’42
ПЕРЕВОД БЫТОВЫХ И ОНОМАСТИЧЕСИКХ РЕАЛИЙ
(НА МАТЕРИАЛЕ СЕРИАЛА “FRIENDS”)
Соколова Е.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
sokolova.ekaterina1993@gmail.com
Человек находится в постоянном взаимодействии с окружающим миром, собирая
информацию о нем, следовательно, в его сознании отражается окружающая
действительность. Полученные знания выражаются посредством языка. При необходимости
язык заимствует слова для выражения понятий, свойственных чужому языковому
мышлению, из чужой языковой среды
Под реалиями в переводоведении понимают не только сами факты, явления и предметы,
но и их названия. Сами реалии носят национальный характер и относятся к категории
безэквивалентной лексики, которую Е.М. Верещагин и В. Г. Костомаров [1, с.70]
определяют, как слова, содержание которых невозможно сопоставить с какими-либо
иноязычными лексемами.
Так как реалии служат неотъемлемой частью каждого лингвокультурного общества, его
представители используют их в речи, тем самым обогащая её и делая колоритнее.
Пополнение лексики языка собственными и чужими реалиями – практически непрерывный
процесс, обусловленный политико-историческими событиями в мире и возникновением
новых культурных течений.
Но присутствие реалии в тексте может вызвать сложности при восприятии и понимании, а
также представляет собой проблему для переводчика, задача которого максимально точно и
кратко передать смысл, значение и колорит, стоящие за реалией.
Одними из самых важных моментов, на которые должен обратить внимание переводчик,
относятся место, подача и осмысление незнакомой реалии в оригинале. Незнакомой можно
считать любую чуждую языку перевода реалию, характерную для быта народа переводимого
языка для той или иной исторической эпохи. Такие малознакомые слова требуют грамотной
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подачи в переводе. С одной стороны, задача переводчика состоит в том, чтобы передать
реалию наиболее простым для восприятия образом. С другой – необходимо сохранить
национальный и исторический колорит, не превратив реалию в экзотизм.
При просмотре сериала “Friends”, зрителю понятны не все высказывания героев. Это
происходит из-за того, что переводчику не удалось найти подходящую замену
непереводимой лексике, игре слов, или же реалиям, которые отсутствуют в русском языке.
В.С. Виноградов делит реалии на следующие группы: [2, с. 87]
- бытовые реалии (жилище, имущество, одежда, пища, виды труда и занятия, денежные
знаки, единицы меры, музыкальные инструменты, народные танцы и песни, народные
праздники, игры, обращения);
- этнографические и мифологические реалии (этнические и социальные общности и их
представители, божества, сказочные существа, легендарные места);
- реалии мира природы (животные, растения, ландшафт, пейзаж);
- реалии государственно-административного устройства и общественной жизни
(административные единицы и государственные институты, общественные организации,
партии и т.д.);
- ономастические реалии (антропонимы, топонимы, имена литературных героев, названия
компаний, музеев, театров, ресторанов и т.п.);
- ассоциативные реалии (вегетативные символы, анималистские символы, цветовая
символика, фольклорные, исторические, литературно-книжные аллюзии и языковые
аллюзии).
При работе с сериалом были выявлены несколько категорий безэквивалентной лексики,
но чаще всего встречались примеры бытовых и ономастических реалий:
•Бытовые реалии:
1.
-When was 1990?
-Okay, you have to stop the Q-Tip when there’s resistance.
Перевод:
-Когда у нас был девяностый год?
-Не перегревай утюг, - перегорит.
Q-Tip – марка, производящая ватные палочки. Чендлер советует Джо не засовывать их
глубоко в уши, чтобы не повреждать мозг, тем самым намекая на его глупость. Такая
фирма ватных палочек не известна в России, однако сам товар широко распространён.
2:
Let’s not go. Anyone up for Scrabble?
Перевод:
Давай не поедем, а лучше поиграем в слова.
Росс не хочет ехать в больницу. Скрэббл - настольная игра, в которой от двух до четырёх
играющих соревнуются в образовании слов с использованием буквенных деревянных плиток
на доске, разбитой на 225 квадратов. В русскоязычной среде известна также под
названием «Эрудит». Замену нельзя считать полностью оправданной, т.к. зритель мог не
понять, о какой игре идёт речь.
3:
What about the time I hit your face with Sylvian’s pumpkin?
Перевод:
А помнишь, как я запустила тебе в голову дыней?
Sylvian’s pumpkin – сорт тыквы. Переводчик не стал концентрировать на этом внимание,
но замена оправдана, т.к. дыня также довольно большой плод.
•Ономастические реалии:
1:
-You are not fun, are you?
-No, I am. But only because I’ve been playing the movie “Dinner” in my head.
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Перевод:
-Тебе скучно, да?
-Вовсе нет. Но только потому, что я целый час кручу в голове любимые мультики.
Фильм «Забегаловка» 1982 года рассказывает о шестерых закадычных друзьях.
Российскому зрителю данный фильм не знаком, поэтому замена оправдана.
2:
Give Rachel another chance to dress like Princess Bubble Yum.
Перевод:
Рейчел ещё раз могла бы вырядиться королевой роз.
Друзья обсуждают розовое платье Рейчел. “Bubble Yum” - фирма жвачки. Так как данный
продукт российскому зрителю не знаком, замена вполне уместна.
3:
-What is she like?
-Well, you remember Kathy Bates in “Misery”? Well, she looks the exact opposite of that.
Перевод:
-Она хоть симпатичная?
-Элизабет Тэйлор в молодости помнишь? Так вот, - ничего общего.
Кэти Бэйтс – актриса, которая в 90-х годах не была известна широкой российской
аудитории. «Мизери» - кинофильм режиссёра Роба Райнера, вышедший на экраны в 1990
году, это экранизация одноимённого романа Стивена Кинга. В России о нём могли знать не
все, поэтому переводчик решил совершить замену на Элизабет Тэйлор, - актрису 60-х годов,
имя которой на слуху у каждого. Однако замену нельзя считать обоснованной, т.к. Кэти
Бэйтс в «Мизери» сыграла сумасшедшую, причём не особо симпатичную женщину, а
Элизабет Тэйлор - идол своего времени.
Как можно заметить, в представленных примерах есть как удачная, так и не совсем
оправданная замена реалий. Переводчик чаще всего либо опускает названия, например,
“Scrabble”, “Sylvian’s pumpkin”, либо заменяет реалии на похожие, но более знакомые
российскому зрителю, например, имя “Bob Saget” на «Аль Пачино», “Princess Bubble Yum”
на «Королева Роз», “Kathy Bates” на «Элизабет Тэйлор». Также, иногда переводчик меняет
смысл высказывания, как в примере «Не перегревай утюг, - перегорит».
Бытовые реалии и реалии культуры являются сложной задачей для переводчика. При
обнаружении сообщения, содержащего данные реалии, переводчик предпочитает либо
обобщение, без упоминаний названий и имён, либо замену. Однако выяснилось, что не
всегда опущение и замена реалий на другие является благоприятным выходом из ситуации,
т.к. существует опасность исказить смысл высказывания до неузнаваемости и потери
смысла.
Литература и источники
1. Верещагин Е.М. Язык и культура. / Верещагин Е.М. Костомаров В.Г. – М.: Индрик, 2005.
— 1038 с.
2. Виноградов, В.С. Лексические вопросы перевода художественной прозы / В.С.
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Научный руководитель – к. филол. н., доцент Кузнецов Д. В., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
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ЯЗЫК ИНТЕРНЕТА И РЕКЛАМЫ
УДК 81´42:659.123.4
ГИПЕРТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПОИСКЕ ЖИЛЬЦА ДЛЯ СОВМЕСТНОГО
ПРОЖИВАНИЯ: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Аврамчук Е.Р.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
lisa_undina@mail.ru
Гипертекст-это особая форма организации текста, опосредованная компьютерной средой
и характеризующаяся процессом нелинейного письма и чтения [3, с.6]. Интернет-объявления
о поиске жильца для совместного проживания можно назвать гипертекстом, который
обладает различными коммуникативно-функциональными особенностями. Особая форма
организации текста, опосредованная компьютерной средой и характеризующаяся процессом
нелинейного письма и чтения [3, с.6]. Установлено, что интернет-объявления о поиске
жильца для совместного проживания можно назвать гипертекстом, который обладает
различными коммуникативно-функциональными особенностями.
В ходе исследования изучено около 80-ти специальных сайтов (включая социальную
сеть Facebook), которые содержат разные объявления о поиске жильцов для совместного
проживания (было взято 650 объявлений). Информирующая функция реализуется в
объявлениях
через облигаторную и факультативную информации. К обязательной
(встречается во всех объявлениях) относится информация о подходящем жилье, пол и
возраст человека, который ищет себе сожителя и данные, необходимые для связи с ним. К
необязательной относятся увлечения человека, информация о прошлых соседях и.т.д.Так как
работа проводится с текстом в сети – у некоторых объявлений сайтов есть ограничение по
срокам их демонстрации (от 1 месяца до 1 года).
На примере одного из изучаемых в ходе исследования сайтов wohnungsboerse.net
можно увидеть как реализуются информирующая функция, функция привлечения внимания,
интерактивная составляющая рассматриваемых объявлений. Для привлечения внимания
клиента все объявления сопровождаются гиперссылками, анимацией, фотографиями.
Гиперссылка – это часть электронного документа, который ссылается на другой компонент,
к примеру, веб-сайт. С точки зрения Н.М.Широбоковой существуют внешние и внутренние,
текстовые и графические, рабочие и нерабочие гиперссылки[1,с.1]. На представленном сайте
используются внутренние гиперссылки для просмотра более подробной информации об
интересующей категории. Все используемые гиперссылки позволяют любому пользователю
сети чувствовать себя комфортно в пределах данного сайта, что облегчает поиск. Человек
может выбрать любой предлагаемый вариант описания параметров квартиры и условия
проживания с соседом. А также может оставить свой комментарий если в предложенных
вариантах нет нужного. Примерно 50% сайта составляют изображения, ещё 50% текст.
Также вся информация сайта сопровождается различной рекламой, которая в процентах
составляет примерно 10% всего информационного контента. Нужно дополнительно
отметить, что на wohnungsboerse.net также используются график, для демонстрации ценового
сегмента жилья в Берлине. Взаимодействие реципиента с сайтом происходит не только при
помощи гиперссылок, картинок, текста и т д. Существуют всплывающие окна интернетконсультанта. Здесь любой пользователь может задать все волнующие его вопросы и в
режиме «онлайн» получить на них ответы. В гипертексте объявления о поиске жильца для
совместного проживания реализуются следующие функции: коммуникативная – происходит
передача содержательного сообщения, определенного объема информации; регулятивная –
способность этой передаваемой информации как-то воздействовать на людей, а их действия
и выбор; при помощи всплывающих окон реализуется контактирующая функция.
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Ориентирующая – при помощи гиперссылок человек может удовлетворить своё
любопытство.
Исходя из этого можно сделать следующие выводы по данному исследованию:
1. Структура текста немецких объявлений о продаже и съёме жилья представлена в двух
формах: шаблонная и свободная.
2. «Объявления о поиске жильца для совместного проживания» реализуют
информативную и воздействующую функции по отношению к потребителям.
3. Информирующая функция реализуется посредством мультимедийной природы
гиперетекста, а интерактивная составляющая становится возможной благодаря интернетсреде (только в сети есть возможность коммуницировать в особом пространстве
всплывающего окна (pop-up).
4. Функциональные особенности изучаемых интернет - объявлений реализуются
посредством
мультимедийной
наполненности
текстов,
наличия
гиперссылок,
интерактивности.
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Наименования продуктов питания играют важную роль при выборе товара, вызывая
определенные ассоциации со вкусом и качеством продукта, а также отражают культурную
специфику страны-изготовителя.
В данной статье рассматривается явление нейминга, в частности лингвистические
особенности наименований сладостей. Нейминг - это профессиональная деятельность,
связанная с подбором (поиском, придумыванием) подходящего наименования для торговых
марок или компаний [1].
В. Перция сформулировала правила нейминга [2], согласно которым наименование
должно быть предельно коротким и иметь значение, быть уникальным, отличаться от других,
иметь связь с реальностью, хорошо запоминаться, быть приятным как визуально, так и
аудитивно и не вызывать негативных ассоциаций.
В данной работе были проанализированы словообразовательные структуры
наименования сладостей, наиболее частотными среди которых являются односоставные
слова, композиты и аббревиатуры. По типу имени собственного, входящего в состав
наименования, выделяются антропонимы, топонимы, ассоциативы по названию
ингредиента/формы изделия, например:
1. наименование Ritter Sport является антропонимом, указывает на фамилию
производителей и идею практичности использования продукта. Изначально данная марка
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называлась «Alrika” по первым буквам имени собственного кондитера и города изготовления
- Alfred Ritter Cannstatt. Позднее Клара Риттер (жена Альфреда Риттера) предложила
удобный вариант шоколада в форме квадрата, который мог бы помещаться в спортивную
куртку. Так появилось наименование «Ritter’s Sport Schokolade», то есть спортивный
шоколад Риттеров.
2. наименование Mozartkugeln также является антропонимом, представляет собой
композит, состоящий из имени собственного Mozart и имени нарицательного Kugel (шарик),
ассоциирующегося у потребителя по форме с маленьким шариком.
3. наименование Nürnberger Kipferl представляет собой словосочетание, в составе
которого присутствует топоним Nürnberg (город в Германии) и имя нарицательное Kipferl
(рогалик), которое вызывает ассоциацию с формой изделия.
4. наименование Toffifee представляет собой композит, состоящий из имени
существительного-заимствования из английского языка Toffi, что в переводе означает
«ирис», и существительного немецкого происхождения Fee (фея). Данное наименование
частично включает антропоним из области фольклора и название ингредиента.
5. наименование Mamba – это ассоциатив со словом Mamba, которым называют
ядовитых змей, живущих в Африке в районе Замбии, Зимбабве, Намибия, Малави, где, как и
в названии марки, ключевыми буквами являются М, А, Б. Так же в логотипе изделия
присутствуют изображение пальмы, что связывается с фруктовым вкусом конфет.
6. наименование Mandelhörnchen представляет собой композит, состоящий из двух
компонентов: существительных Mandel (миндаль) и Hörnchen (рожок). Данное печенье
изготовлено в форме рогалика, внутри которого находится миндаль. Таким образом,
название включает в себя наименование ингредиента и форму выпечки.
7. наименование Milka - это аббревиатура, которая образовалось из первых двух букв
слов – Milch (молоко) и Kakao (какао), являющиеся основными ингредиентами шоколада.
8. наименование Maoam является аббревиатурой для фразы Mundet Allen Ohne
Ausnahme, что в переводе означает «нравится (по вкусу) всем без исключения». Слово
является палиндромом (акронимом), то есть имеет одинаковый смысл при чтении слева
направо и обратно.
9. наименование Katjes - является заимствованием из нидерландского языка. В 30-ые
годы фирма стала выпускать лакрицы в форме кошек Katjes (kleine Katzen), что в переводе с
нидерландского означает - маленькие кошечки, после чего и фирма приобрела такое
название.
В таблице 1 представлен количественный состав наименований сладостей по
словообразовательной структуре
Таблица 1.
Тип структуры
Кол-во
% состав
Односоставные слова
21
42 %
Композиты
10
20 %
Аббревиатуры
7
14 %
Всего
50
100 %
Из проведённого анализа следует, что наиболее популярными техниками нейминга
сладостей является использование имён собственных, заимствований, аббревиатур,
композитов. Называя продукт, производители присваивают ему своё имя. Так как имена
могут повторяться, то используются полные фамилии, либо различного вида аббревиатуры.
Далее по частотности употребления идут наименования по доминирующему ингредиенту.
Реже используются ассоциативный способ наименования и топонимы. Название
географического объекта, входящего в состав наименования, связано, прежде всего, с
историей продукта.
В таблице 2 представлен количественный состав наименований сладостей по типу имени
собственного
Таблица 2.
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Тип наименования
Антропонимы
Наименование по
ингредиенту/ форме
Ассоциация
Топонимы
Всего

24
14

Кол-во

% состав
46 %
28 %

7
5
50

13,5 %
9,5 %
100 %
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Особенностью словарного состава английского языка, как и любого другого
современного языка в эпоху интернет-коммуникации, является достаточно большое
количество сокращений. Стремление выразить больше информации минимумом языковых
средств приводит к появлению новых компрессивных или сокращенных форм. Можно
отметить, что особенностью словарного состава данного языка является преимущественная
односложность слов и стремление к моносиллабизму. Тенденцию английского языка к
использованию сокращений отметил Ш. Балли: «…английский язык, стремящийся к
моносиллабизму, превращает zoological Garden в zoo…, popular concerts в pops…» [1].
Можно предположить, что именно простая структура английского слова – отличительная
черта словарного состава английского языка – способствовала распространению нового
способа словообразования. Многословные описательные обороты и многосложные слова
стали источником сокращенной лексики.
Традиционно большую группу сокращенных слов составляют «существительные,
состоящие из усеченных слов, входящих в исходное словосочетание, или из усеченных
компонентов исходного сложного слова» [2]. Будучи самым «молодым» и наименее
регламентированным способом словообразования, сокращение или аббревиация в настоящее
время активно изучается, кодифицируется и описывается в специальных словарях.
Семантически сокращения характеризуются неоднородностью. Сокращенные слова
принадлежат многим сферам (в частности, ономастике) для передачи имен собственных
(названия стран, (международных) организаций, высших учебных заведений, партий и т.д.) и
имен нарицательных (термины, научные понятия, предметы реальной действительности).
Они включают терминологическую, эмоционально окрашенную, социально сниженную и
вариативную лексику.
Рассматривая причины, способствующие распространению данного способа
словообразования, стоит упомянуть универсальный для всех языков мира принцип
экономии, лежащий в основе создания новых кратких, но при этом семантически емких
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языковых единиц в целях оптимизации коммуникации. Кроме того, различные социальные
факторы (активные политические процессы, глобализация, развитие науки и инноваций,
активное использование телекоммуникаций и т.д.) способствовали укреплению и
дальнейшему становлению сокращения как активного способа словообразования.
Сокращения проникают в процесс коммуникации как конвенциональные единицы, не
вызывающие трудностей для понимания, поскольку они воспринимаются как единые
номинативно-когнитивные образования. Популяризация интернет-общения также является
ключевым фактором для распространения сокращений, поскольку интернет-коммуникация
(конференции, блоги, электронная почта, форумы, чаты и т.д.) требует передачи как можно
большего количества информации в единицу времени, при этом экономя усилия и время как
автора, так и реципиента сообщения, позволяя последнему моментально фиксировать
информацию и, по необходимости, мгновенно реагировать на нее.
Активность и стремительность описываемых словообразовательных процессов не
позволяет своевременно фиксировать новые сокращения лексикографически, в результате
чего используемые в интернете единицы могут относиться к одной из групп: 1) сокращения,
прошедшие кодификацию и представленные в словарях, посвященных языку и/или языку
интернет; 2) сокращения, прошедшие частичную кодификацию (полукодифицированные) и
используемые в форумах, онлайн конференциях и рассылках новостей; 3) окказиональные
сокращения, используемые в чатах, блогах и электронной почте [3].
Рассмотрим группы лексических сокращений, активно используемых в речи.
Во-первых, наблюдаются включающие в себя часть или части одного слова слоговые
сокращения, которые можно отнести к четырем группам:
1) апокопические слоговые сокращения, в них сохраняется первая часть слова, тогда как
конечная часть может вовсе опускаться: sci < science, interstit < interstitial, edu < education;
2) аферетические слоговые сокращения, в них сохраняется последняя часть, а начальная
усекается: phone < telephone, net < internet;
3) краевые усечения, в которых остается только лишь середина слова, а начало и конец
слова опускаются: fridge < refrigerator, flu < influenza, tec < detective (в сети интернет
используется редко, что обусловлено спецификой общения в Интернете: при быстром темпе
печатания, начальные буквы облегчают распознавание слова);
4) апокопо-аферетические слоговые сокращения, основанные на стяжении, при котором
остаются элементы (слоги) из разных частей слова (обычно начальных и конечных): Inet <
Internet.
Во-вторых, можно выделить группу сложнослоговых сокращений, образованных по
типу объединения редуцированной формы слова и полных (неизмененных) слов. Данный тип
охватывает три подгруппы:
1) сложнослоговые сокращения, имеющие в своем составе как минимум два слога (слоги
исходных единиц и начальный слог): telex <tel(eprinter) ex(change), teachRef < tech(nical)
ref(erence) (manual), WinApp < win(dows) app(lication);
2) сращения, отличающиеся тем, что включают в структуру аббревиатуры финальной
части слова: e-zine < e(lectronic) (maga)zine;
3) сложносокращенные слова, состоящие из слога и цельнооформленного слова или
корневой морфемы: incoterms < In(ternational) Co(mmercial) Terms, autopilot < automatic pilot,
e-mail < electronic mail.
Инициальные сокращения – это сокращения, в составе которых наблюдаются
начальные буквы/звуки слов сокращенного словосочетания. Эти сокращения можно
разделить на две категории:
1) буквенно-инициальные
аббревиатуры
(произносятся
как
последовательно
расположенные буквы алфавита): SSP < storage service provider, DVD < Digital Versatile Disc,
PSP < Personal Software Process;
2) акронимы (или звуковые инициальные сокращения) (хотя они образуются при
сложении полнозначных слов исходных словосочетаний, усеченных до инициала, данные
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сокращения произносятся как обычные слова,): SALT Script Application Language for Telix,
SATAN < Security Administrator Tool for Analysing Networks, WAN < Wide Area Network;
3) инициально-словные аббревиатуры (представляют собой комплексы, где инициалы
могут сочетаться как с сокращенными (аббревиационными) слогами, так и с целыми
несокращенными словами) делятся на две подгруппы в зависимости от компонента, идущего
первым:
- инициально-словная аббревиатура, в которой первый элемент подвергается редукции:
O-level < ordinary level, V-day < Victory day, U-bomb < uranium bomb.
- инициально-словная аббревиатура с символом, выполняющим роль первого компонента
и представленным буквой английского алфавита: T-shirt, U-turn (поворот на 180 градусов),
V-engine (V-образный двигатель).
В сети интернет активно используются графические сокращения, которые можно
классифицировать по группам:
Сигли – это инициальные сокращения:
1) слов: h < hour; l < laugh ; s < smile,
2) словосочетаний: istm < it seems to me; otoh < on the other hand; btw < by the way; atw <
at the weekend.
Супенсии – это слоговые сокращения: esc < escape; sig < signature; excl < exclamation point
/ mark.
Контрактуры (консонантные сокращения) – знаки, фиксирующие только согласные
звуки. Оформление контрактур демонстрирует сходство с описанными ранее сокращениями:
ppl < people, ltr < later, pls < please, thx/tx < thanks.
Фоноидеограммы – это идеографические знаки, которые включаю в свой состав знакдетерминатив, передающий приблизительный смысл знака, и знака-фонетика, выражающего
точное или приближенное произнесение / чтение этого знака. В зависимости от структурного
элемента, при помощи которого передается фонетик, можно говорить о трех разновидностях:
1) буквенных: ICQ < I seek you; TUVM < thank you very much; CU < see you.
2) цифровых: F2F < face to face; J4F < just for fun; M8 < mate.
3) комбинированных: W4U < wait for you; O4U < all for you; 2G4U < too good for you.
Пиктограммы – знаки, которые передают содержание (текст, слово или предложение), а
не звуковую сторону коммуникации. Пиктограммы могут относиться к двум группам:
1) иконические пиктограммы, демонстрирующие визуальное сходство с предметом или
явлением:
- смайлики / эмограммы / эмотиконы (smileys / emogramms / emoticons) – знаки,
имитирующие интонационно-эмоциональное оформление высказывания:
а) текстовые эмотиконы (представляют собой комбинацию клавиатурных символов):
:D
обозначает (бурный) смех человека;
:) обозначает легкую улыбку, человек рад;
:( обозначает, что человек расстроен.
б) графические (нарисованные профессионалами):
❤<
любовь;
�<
разбитая любовь;
�<
любовное письмо.
- emotags – псевдотэги кода HTML в виде скобок, используемые для обозначения
нюансов, которые обычно передаются голосом, выражением лица, невербальным
поведением
при
непосредственном
общении,
например:
<COMPLIMENT>..</COMPLIMENT>.
2) символические пиктограммы (условные знаки, не содержащие внешнего сходства с
передаваемой информацией): cof$ < Church of Scientology, Y! < typical man, X! < typical
woman.
Любая деятельность может приводить к формированию жаргона или сленга, т.е.
специализированного
языка.
Существует
четкая
граница
между
жаргоном,
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подразумевающего «непонятный, невразумительный язык», и жаргоном в значении «речь,
известная определенному кругу людей или принадлежащая одному виду профессии».
Разнообразие в сети интернет создает такую среду, где важно знать «слова-пароли» для того,
чтобы вступить в определенную группу. Сокращения служат своеобразным маркером речи,
опознавательными знаками для пользователей сети интернет. [3].
Важно отметить и новую особенность сокращений английского языка, которая не
наблюдалась ранее, а именно, тенденцию к интернационализации. Если ранее сокращения и
аббревиатуры «обслуживали» носителей одного языка (одной лингвокультуры), то сейчас
они выходят за данные границы, выполняя прежнюю функцию экономии (экономия
лингвистических средств, а также времени и усилий коммуникантов), дополненную
идентификационной функцией (распознавание «своих») и функцией коллективной
«языковой игры» (непрерывное словотворчество).
Литература и источники
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ЖАНРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
Идемешова А. Н.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Вопросы, касающиеся жанровых особенностей [1] тех или иных видов текстов,
становятся всё более и более популярными среди ученых-лингвистов. В последнее время
стало складываться новое научное направление, обобщающие понятия о таком явлении
языка как жанр интернет-коммуникации и его характеристики. Речь идет о виртуальном
жанроведении [2, 5].
В данной статье представлены полученные данные по анализу жанровых характеристик
текстов социальной Интернет-рекламы. При анализе жанровых особенностей указанного
типа рекламы были изучены: тематическая направленность текстов, каналы и коды передачи
информации в тексте, стилистические особенности текстов и коммуникативные цели [3, 4,
6,7]. Было проанализировано 100 текстов социальной рекламы на английском языке,
выступающей против курения, алкоголизма и наркомании.
Проведенный анализ позволил выявить следующие особенности англоязычных текстов
социальной рекламы. С точки зрения коммуникативных целей данный вид рекламы
представлен информативным, пропагандистским, убеждающим жанром, жанром
привлечения внимания и упреждающим жанром. У каждого коммуникативного жанра
актуализируются только ему присущие характеристики, заключающиеся в использовании
определённых стилистических, синтаксических и грамматических средств.
Говоря о стилистических особенностях социальной рекламы против курения,
алкоголизма и наркомании, можно выделить некоторые примеры, соответствующие
следующим стилистическим особенностям: «BABY OR THE BOTTLE. Pregnant women should
never drink alcohol». В данном примере мы видим капитализацию, использование модального
глагола и наречия never. Рифма – один из наиболее частотных стилистических приёмов:
«Drinking kills driving skills». Также графические стилистические средства, такие как плюс,
349

ФИЛОЛОГИЯ, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ. Выпуск №19
двоеточие, капитализация здесь выполняют свои основные функции – привлечение внимания
и маркирование оценочной коннотации: «Drugs + your body: It Isn’t Pretty».
В следующем примере встречаются три стилистических приёма: рифма,
восклицательный
знак
и
капитализация:
Don’t
smoke
Pot
your Brian will Rot!
Выбранные нами тексты социальной рекламы закодированы естественными языками, а
точнее системой английского языка со своей графической системой, совместно с
визуальными коммуникациями, так как социальная реклама представляет собой изображение
чего-то конкретного, подкрепленного текстом. Также используется массовая коммуникация
– производство сообщений, которые рассчитаны на массовое сознание, и их передача
посредством любых средств: технических или не технических. В нашем случае это всё
Интернет-пространство.
Коммуникативный канал [8], в свою очередь, - это реальная или воображаемая линия
связи, по которой осуществляется движение сообщения от адресанта к адресату. Каналы
коммуникации бывают прямыми, непрямыми, официальными и неофициальными, личными
и неличными. Во-первых, выбранные нами тексты социальной рекламы будут относиться к
каналам электронным искусственным, так как передача информации происходит
посредством использования компьютеров, гаджетов, планшетов, телевизоров. Во-вторых, - к
прямым каналам, так как информация с рекламного таблоида напрямую поступает к целевой
аудитории. В-третьих, - к официальным каналам, так как существуют официальные органы,
представительство которых делает заказ на тот ли иной вид социальной рекламы; также
данные тексты относятся к личному коммуникативному каналу.
Таким образом, мы пришли к выводу: существует несколько жанров социальной
рекламы против курения, алкоголизма и наркомании. Каждому жанру соответствуют его
индивидуальные характеристики. Кодом передачи информации в данном виде рекламы
выступает английский язык, а каналами передачи – электронные искусственные и прямые.
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ТЕКСТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ В АСПЕКТЕ КРЕОЛИЗАЦИИ
Ластовка Е.Ю.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
E-mail: lastovka.elena.2000@gmail.com
На рубеже XX и XXI веков языковая ситуация характеризуется «информационным
взрывом», «потоком информации» [Сорокин, Тарасов 1990; Анисимова 2003; Валгина 2003;
Каменева 2006 и др.]. С развитием информационных технологий появилась потребность в
установлении и анализе способов и средств политических коммуникаций, в том числе
политической рекламы.
И.Б. Руберт, О. Н. Морозова характеризуют воздействие политической интернетрекламы как «политическое регулятивное воздействие» [Руберт, Морозова 2014]. Ученые
считают, что «регулятивность политической интернет-рекламы заключается в создании и
распространении определенной модели – «алгоритма» действия в конкретной ситуации, а
именно, в ситуации голосования за «правильного» кандидата. Это позволяет отнести
политическую интернет-рекламу к регулятивному типу текста, т.е. текста, направленного на
организацию поведения адресата» [Руберт, Морозова 2014: 151].
По мнению В.А. Каменевой, политическая реклама имеет мощное идеологическое
воздействие, и в качестве рабочего определения мы принимаем за основу подходы к
пониманию проблемы Ю.Б. Феденевой и В.А.Каменевой: политический рекламный текст –
это законченное речевое произведение политической коммуникации, имеющее
идеологическое воздействие – целенаправленное воздействие на интеллектуальную и
эмоциональную стороны восприятия реципиентом информации, подаваемой через
лингвистические институты власти (например, дискурс СМИ и интернет – дискурс), о
социальной действительности, социальных объектах и явлениях [Феденева 1998; Каменева
2017].
По мнению лингвистов, в XXI в. неотъемлемой частью современной коммуникации
является креолизованный текст. Термин «креолизованный текст» был введен в лингвистику
Ю. А. Сорокиным и Е. Ф. Тарасовым; по их мнению, это текст, состоящий из «двух
негомогенных частей – вербальной (языковой / речевой) и невербальной (принадлежащей к
другим знаковым системам, нежели естественный язык)» [Сорокин, Тарасов 1990: 180-181].
В научном употреблении наряду с термином «креолизованный текст» имеются следующие
близкие ему названия: составные, поликодовые, изовербальные, видеовербальные,
семиотически осложненные, нетрадиционные, семиотически обогащенные тексты и другие.
Мы рассматриваем термин «креолизованный текст» в более узком понимании, как текст
смешанного типа, содержащий вербальный и иконический, т. е. изобразительный элемент
[Валгина 2003: 192]. Е.Е. Анисимова уточняет понимание термина «креолизованный текст» и
рассматривает его как «сложное текстовое образование, в котором вербальные и
иконические элементы образуют одно визуальное, структурное, смысловое и
функциональное целое, нацеленное на комплексное прагматическое воздействие на
адресата» [Анисимова 2003: 17].
В настоящее время в отечественной лингвистике не существует четкого разграничения
терминов и в описании невербального компонента «креолизованного текста». Как правило,
термины
«визуальный»,
«иконический»,
«изобразительный»,
«невербальный»,
«паралингвистический» употребляются как равнозначные и взаимозаменяемые. Однако М.
Б. Ворошилова считает спорным синонимичное употребление терминов «иконический» и
«изобразительный», так как «система (код) языка ориентируется на символичность, а текст –
на иконичность». Ученому так же «сомнительной представляется практика замены
обозначения "изобразительный компонент" на "визуальный", так как в письменной форме
сообщения (текста) любого типа словесный ряд так же визуален, как любой другой,
значимыми являются шрифт, цвет, стиль написания и т.д.» [Ворошилова 2013].
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Политический текст М.Б. Ворошилова считает креолизованным, определяя это понятие
следующим образом: «Креолизованный текст – текст, обладающий сложной формой, то есть
основанный на сочетании единиц двух и более различных семиотических систем, которые
вступают в отношения взаимосвязи, взаимодополнения, взаимовлияния, что обусловливает
комплексное воздействие на адресата [Ворошилова 2013: 22].
Рассматривая структуру «креолизованного текста» электронного новостного дискурса,
В.А. Каменева, Н.В. Потапова выделяют два компонента: «1) вербальный компонент (само
текстовое сообщение, подпись к изображению); 2) невербальный компонент (картинки,
рисунки, фотографии, схемы, таблицы, формулы и т.п.», а также паралингвистические
средства, в том числе «графические средства – графическая сегментация текста, длина
строки, пробелы, пунктуационные знаки, виды шрифтов, подчеркивания, зачеркивания,
графические символы, цифры, цвет и др.» [Каменева, Потапова 2016: 337].
Г.Н.Тельминов на материале интернет-рекламы c учетом соотношения объема
информации, переданной различными знаками, и роли изображения, выделяет следующие
виды креолизованных текстов: «репетиционные (изображение в основном повторяет
вербальный текст), аддитивные (изображение привносит значительную дополнительную
информацию), выделительные (изображение подчеркивает какой-то аспект вербальной
информации, которая по своему объему значительно превосходит иконическую),
оппозитивные (содержание, переданное картинкой, вступает в противоречие с вербальной
информацией, на основе этого часто возникает комический эффект), интегративные
(изображение встроено в вербальный текст или вербальный текст дополняет изображение в
интересах совместной передачи информации), изобразительно-центрические (с ведущей
ролью изображения, вербальная часть лишь поясняет и конкретизирует его)»
[Тельминов
2009: 302].
Рассмотрев имеющийся теоретический материал по указанной проблеме и проведя
анализ двухсот англоязычных текстов политической рекламы, отобранных из ннтернетрекламы приемом сплошной выборки метода статистической обработки данных на тысячу
страниц, нами были получены следующие данные.
В соответствии с частотностью употребления назовем виды креолизованных текстов
политической рекламы в порядке убывания: на первом месте - аддитивные тексты
англоязычной политической рекламы - 36,5% (см. рис. 1).

Рис. 1. Изображение привносит значительную дополнительную информацию.
На втором месте – изобразительно-центрические тексты ( 31,5%) (рис. 2).
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Рис. 2. Ведущая роль изображения, вербальная часть лишь поясняет и конкретизирует его.
На третьем месте - репетиционные тексты политической рекламы ( 14,5% ) (рис. 3).

Рис. 3. Изображение в основном повторяет вербальный текст.
На четвертом месте – интегративные тексты ( 9,5%) (рис. 4).

Рис. 4. Изображение встроено в вербальный текст или вербальный текст дополняет
изображение в интересах совместной передачи информации
Менее частотным является употребление других видов креолизованных текстов
политической рекламы: на пятом месте - выделительные тексты ( 5,5% ) ( изображение
подчеркивает какой-то аспект вербальной информации, которая по своему объему
значительно превосходит иконическую); на шестом месте – оппозитивные тексты ( 2,5% )
(содержание, переданное картинкой, вступает в противоречие с вербальной информацией, на
основе этого часто возникает комический эффект).
Таким образом, политическую рекламу следует рассматривать как креолизованный
текст, который чаще всего включает невербальную информацию, по своему объему
превосходящую вербальный компонент и выполняющую функции дополнения вербальной
информации, повтора, выделения, противопоставления и интеграции.
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Заимствование это один из самых динамических процессов современного языка.
Популярность английского языка в Германии только растет, большая часть заимствованных
слов
рождается
и
используется
в
социальных
сетях.
Взаимодействие
английского/американского и немецкого языков – является одним из компонентов процесса
заимствования. В современном немецком языке наблюдается обилие заимствований из
британского английского языка, а также из американского английского. Словарный состав
немецкого языка постоянно обновляется, поэтому ни одно исследование заимствований не
является излишним, а лишь помогает следить за ситуацией в языке.
Примечательно то, что в последнее
время
существует
тенденция
к
заимствованию целых фраз, выражений и
словосочетаний. Например: Hey, happy
birthday! (JUMA №59, 2015) Neben Hiphop liegen deutsche Oldies (JAEZ №6,2015)
im Trend (Stern №185,2015). Anytime ist
partytime (JUMA (TIP) №59, 2015).
Так как заимствования используются
в различных сферах жизни можно
проследить динамику проникновения
заимствований. Так как большая часть
заимствованных слов проникает через
сферы искусства и интернет, в данной
сфере жизни содержится около 12%
заимствований,
меньше
всего
в
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профессиональном жаргоне (Природоведение, Оптика).
Не смотря на кажущуюся схожесть американского и британского варианта английского
языка, они настолько различны, что зачастую возникает ощущение, что американский
английский – это не какой-то производный из британского английского, а совершенно
другой, самостоятельный язык.
Американизмы — это лексические, фонетические и грамматические особенности
английского языка в США, представляющие собой сравнительно немногочисленные
отклонения от британской литературной нормы.
Англицизм – это элемент английского языка, попавший в другой язык в результате
международных коммуникаций и используемый другим языком в качестве регулярной
лексической единицы.
Англицизм рассматривается как «особенность английского языка, перенесенная в другой
язык» [Брокгауз, c. 25].
Американизмы — это лексические, фонетические и грамматические особенности
английского языка в США, представляющие собой сравнительно немногочисленные
отклонения от британской литературной нормы.
Статистика показывает, что чаще всего из американского английского заимствуются
существительные, на втором месте глаголы и далее прилагательные.
Кроме того, анализ социальных сетей (твиттер, инстаграм, фейсбук, youtube) позволил
выделить следующие типы американизмов, активно использующихся в немецком языке:
Имена собственные, названия, англо-американские реалии, предметы одежды, виды спорта,
экспрессивно-оценочные междометия, неологизмы
Статистика показывает, что чаще всего из американского английского заимствуются
существительные, на втором месте глаголы и далее прилагательные.
Кроме того, анализ социальных сетей позволил выделить следующие типы
американизмов, активно использующихся в немецком языке:
• Имена собственные
(Harry Potter, Walt Disney, Justin Timberlake);
• Названия
(«Teen Courts», «Rock Your Body», «Sunny Comics», «White Flag», «Rubby Days»);
• Англо-американские реалии
(Reggae, Hip-Hop, Boogie-Woogy-Rhytmen, Funk);
• Предметы одежды
(Chuchs, Skater-Shue, T-Shirt, Jeans, College-Jacke);
• Виды спорта
(Dirt Jump, Kick-Boxing, BMX-Bikes, Race, Windsirfing);
• Экспрессивно-оценочные междометия
(Wow!, Great!, Nice!, Cool!);
• Неологизмы
(Play-Station, Internet, Computer, Mixer, Handy).
Анализ социальных сетей на предмет наличия англо-американизмов позволил выявить
такие закономерности, как:
а) сохранение всех географических названий (Los Angeles, Miami, USA), наименований
различных брендов (Chanel, Bath and Body works, Naked, Maybelline), наименований
журналов/каналов (US weekly, Teen Vogue, Netflix)
б) профессиональную направленность (Online, E-Mail, Jobs, CD, PC, DVD, Cola и др.),
слова которые не фиксированы строго по рубрикам;
в) ассимиляцию большого количества слов (до 75%), как минимум, на графическом и
морфологическом уровнях (ein Hobby, das Handy, im Internet, in der Downing Street и др.).
Говоря об английских заимствованиях можно выделить несколько типов:
1. прямые заимствования,
2. гибриды,
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3. калькирование,
4. экзотизмы,
5. иноязычные выражения,
6. профессионализмы.
Неофициальные интернет сообщения нельзя отнести к текстам какого-либо
функционального стиля, но поскольку при его написании не соблюдается литературная
норма немецкого языка, его можно отнести лишь к обиходному стилю. В социальных етях
общаются в комментариях под какими-либо записями. Коментарий может содержать
абсолютно любую информацию, например: смайлик, фотография, новостное или личное
сообщение, а также видео, ссылки на сайты и многое другое. В комментариях огромное
колличесво англоязычных заимствований, сокращений, а также молодежного жаргона.
При написании англицизмов часто наблюдаются колебания, свидетельствующие о том,
что заимствованное слово приспосабливается к грамматике немецкого языка, но при этом
пытается сохранить свои исходные данные.
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Все люди принадлежат к определенной национальности, следуют своей национальной
культуре, которые, в свою очередь, включают в себя свои традиции, литературу, историю, и,
конечно же, язык. В каждом языке можно найти крылатые слова, пословицы и поговорки,
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прецедентные феномены с национально-культурной субъективной оценкой. Благодаря
экономическим и политическим контактам между странами, началось взаимное
проникновение одних специфических особенностей культуры и языка в другие. Таким
образом, люди начали познавать эти особенности. Благодаря достижениям современной
науки, то есть всемирной сети под названием «Интернет», скорость распространения
информации стала в разы быстрее, а следовательно, и взаимопроникновение языков и
культур тоже ускорилось. В «Интернете» можно найти практически все, и люди активно
пользуются этой возможностью, вследствие чего интернет-реклама стала одним из самых
популярных способов продвижения продукции в сфере торгово-рыночных отношений. В
данной работе рассматриваются прецедентные феномены, которые используются в языке,
чтобы добавить рекламе изюминку, привлекательность, и самое главное, более высокий
процент продаж.
Прецедентный феномен – феномены, значимые для той или иной личности в
познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный характер, т.е.
хорошо известные и окружению данной личности, включая и предшественников, и
современников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в
дискурсе данной языковой личности [1, с. 231-232].
Ниже представлена классификация прецедентных феноменов, по социальной значимости
распространения, представленная В. В. Красных [2, с. 173-174]:
1. Социумно-прецедентные – феномены, которые известны каждому среднему
представителю того или иного общества. Они могут быть не связаны с национальной
культурой. Такие феномены могут быть одинаковыми для студентов, школьников,
мусульман, представителей одного поколения врачей. Например, библейские тексты.
2. Национально-прецедентные – феномены, о которых известно любому среднему
представителю того или иного национально-лингвокультурного сообщества. Например,
пытаясь похвалить человека за его логику и смекалку, можно назвает его комиссаром Мегрэ.
3. Цивилизационные или универсально-прецедентные – феномены, известные среднему
современному человеку. Они входят в «универсальное» когнитивное пространство.
Например, мужчину, играющем с чувствами женщины, можно назвать Дон Жуаном.
Поскольку данная работа основана на базе французского языка, то нас интересуют
национально-прецедентные и универсально-прецедентные феномены.
В 2012 году известный косметический бренд Lancôme выпустил женские духи под
названием « La vie est belle » (« Жизнь прекрасна »). Для французов фраза « La vie est belle » это целая философия в четырех словах! Что же они под ней подразумевают? Изящество и
красоту момента, в котором они находятся. Например, вкусно поужинать в компании друзей
- « La vie est belle!», выпить кружечку пива в жаркий летний день - « La vie est belle! ».
Данное название духов привлекает женщин и вызывает желанию купить продукцию, чтобы
привнести в жизнь еще больше прекрасных моментов. А в 2017 году из этой же линии
вышли духи «La vie est belle l’éclat». Лицом этого продукта стала известная актриса Джулия
Робертс. Потенциальных покупателей привлекает тот факт, что знаменитость пользуется
такими духами, соответственно, они хотят хоть капельку быть на нее похожими.
Большую популярность продукту придает не только сам бренд, но и то лицо, которое
этот продукт рекламирует. Известная компания Dior в 2018 году выпустила мужские духи
под названием « Sauvage » (« Дикий »). Эти духи нам представил всем известный актер
Джонни Депп.
Действительно, природная харизма и красота актера привлекает
потенциальных покупателей. Данные духи могут стать отличным подарком для мужчины,
что будет для него комплиментом.
Известный французский обувной интернет-магазин Spartoo привлекает своих
покупателей слоганом «Toute la mode à vous pieds» («Вся мода на ваших ногах»). Французы,
как истинные ценители моды просто не могут остаться равнодушны к такой формулировке.
Франция издавна считается законодательницей моды, а сами французы очень не против
закрепить за собой статус «стильных и модных».
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Сайт косметики по уходу за телом The body shop представил маску, при покупке которой
спонсируется фонд по защите красных панд, занесенных в Международную Красную книгу:
«Notre masque au charbon de bois soutient la protections des pandas roux de l’Hymalaya» (Наша
маска из древесного угля поддерживает защиту красных панд в Гималаях). Франция очень
трепетно относится к своей природе, о чем свидетельствует ее целенаправленная политика
по защите окружающей среды. Таким образом, покупая данную продукцию, люди
чувствуют, что делают это не только для себя, но и на благо природы.
Исследование прецедентности является весьма важным, так как знание универсальных и
национально-прецедентных феноменов оказывается признаком принадлежности к данной
культуре и эпохе страны изучаемого языка. Прецедентные феномены проникают в
коллективные фоновые знания лингвокультурного сообщества. Применение прецедентного
феномена в рекламе является одним из маркетинговых ходов, применяемых маркетологами
для привлечения потенциальных покупателей и увеличения количества продаж того или
иного товара или услуги. В роли прецедентного феномена может выступать одно слово,
фраза, предложение или целая группа предложений, составляющая текст.
В данной работе было дано определение прецедентному феномену, рассмотрена
классификация прецедентных феноменов. Так же на примерах французской рекламы было
продемонстрировано использование прецедентных феноменов в повседневной жизни и их
влияние на адресата.
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Можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день реклама является не только
двигателем торговли. Как пишет И.В. Привалова, «главной целью рекламного сообщения
является воздействие на адресата с целью побуждения к совершению им выгодных для
адресата действий» [8, c.97]. Реклама является мощным инструментом воздействия на
358

ФИЛОЛОГИЯ, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ. Выпуск №19
сознание людей, на их вкусы и предпочтения. Следовательно, справедливо будет заметить,
что для того чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей, реклама должна быть
как нескучной, так и легкой для запоминания. Именно поэтому при создании рекламных
текстов используются различные лингвостилистические средства, такие как языковая игра.
Термин «языковая игра» был введён в XX веке австрийским философом Л.
Витгенштейном. В своей работе учёный писал о том, что «термин «языковая игра» признан
подчеркнуть, что говорить на языке – компонент деятельности или форма жизни» [3, с. 9]. В
отечественном языкознание данный термин нашёл применение после публикации работы Е.
А. Земской, М. В. Китайгородской и Н. Н. Розановой. Авторы подчёркивают, что в их работе
«языковая игра» рассматривается как явление «когда говорящий «играет» с формой речи,
когда свободное отношение к форме речи получает эстетическое задание, пусть даже самое
скромное. Это может быть и незатейливая шутка, и более или менее удачная острота, и
каламбур, и разные виды тропов» [5, с. 172]. В добавлении к мнениям ряда учёных, Т. А.
Гридина в своём учебном пособии привела собственную трактовку рассматриваемого
понятия. Так, по её мнению, ««языковая игра» это определенный вид речевого поведения
говорящих, апеллирующий к чувству эстетического восприятия (эстетической оценки)
неканонического употребления языковых единиц» [4, с. 1]. Однако наиболее развёрнутое
определение, которое в полной мере раскрывает природу рассматриваемого феномена,
принадлежит Ю. О. Коноваловой. Так, «языковая игра – комплекс языковых средств,
формирующих особую сферу языка; отличается специфическим функционированием в
разговорной речи; имеет надсистемный характер; свидетельствует о творческих
способностях говорящего; содержит разную долю «зла»; хранит фрагменты социальных и
психологических черт говорящего и является знаком особой национальной народной
культуры, меняющимся во времени и пространстве» [6, с. 163].
«Языковая игра» может существовать на всех уровнях языка: графическом,
фонетическом, морфологическом, лексическом и синтаксическом. Однако для нашей работы
больший интерес представляет уровень лексики. На нём инструментом создания «языковой
игры» служит явление омонимии.
В языкознании существует большое количество определений явления омонимии. Одно
из них принадлежит Т. И. Арбековой. «Омонимия – это совпадение формы при
неотождественности содержания» [2, с. 137]. Однако такое определение не раскрывает в
полной мере сущности изучаемого явления. Поэтому обратимся к работам других авторов.
Например, В. Н. Немченко считает, что омонимами являются тождественные по звучанию
слова с разными лексическими значениями [7, с. 309]. Следовательно, омонимия
рассматривается только с позиции фонетической стороны языка. Однако некоторые учёные
уделяют большее внимание написанию омонимов. Подобное определение мы встречаем в
работе У. Скита, который определяет их как “words spelt alike but differing in use” [9, с. 762].
Но всё же некоторые учёные полагают, что при определении омонимии нужно брать во
внимание как звуковую, так и графическую стороны взятых слов. Так, Г. Б. Антрушина
отмечает, что «омонимы – это слова схожие в звучании и написании или, по крайней мере,
по одному из этих аспектов, но различающиеся по значению» [1, с. 166].
Соответственно, омонимия характеризуется сходным звучанием и/или написанием
различных по лексическому значению единиц языка.
В языкознании также представлены многочисленные классификации омонимов. В
качестве теоретического материала для последующего анализа мы берем за основу
классификацию И. В. Арнольд. Согласно ей, омонимы делятся на: омофоны, омографы,
омоформы, полные лексические омонимы, полные лексико-грамматические омонимы и
частичные лексико-грамматические омонимы. Омофоны – слова сходные только по
звучанию, но разные по значению и написанию. Например, night, n. – «ночь», knight, n. –
«рыцарь»; steel, n. – «сталь», steal, v. – «красть». Омографы – единицы языка разные по
значению и звучанию, но совпадающие по написанию. К данной группе относятся слова:
tear, n. [tiə] – «слеза», tear, v. [tɛə] – «рвать»; row, n. [rou] – «ряд», row, n. [rau] – «скандал».
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Омоформы – это часто слова разных частей речи, звуковая сторона которых, совпадает
только в отдельных формах. Сравним: to lie, v. – «лгать» и to lie, v. – «лежать». Они
идентичны по произношению только в форме инфинитива. Полные лексические омонимы –
это слова, совпадающие во всех формах и отличающиеся только лексическим значением. К
ним относятся: ball, n. – «мяч», ball, n. – «бал»; seal,n. – «печать», seal, n. – «тюлень».
Полные лексико-грамматические омонимы – это единицы языка, у которых происходит
полное совпадение форм при различии значений. Таковы, например, besides, prep. – «кроме»,
besides, adv. – «кроме того»; for, prep. – «для», for, conj. – «ибо» [3, c. 311-315].
Материалом для анализа послужили слоганы современных англоязычных рекламных
текстов. Были рассмотрены пятьдесят примеров языковой игры с использованием омонимов.
После тщательного анализа были сделаны нижеприведённые выводы.
Во-первых, была составлена иерархия в соответствии с классификацией омонимов.
Таким образом, половину из всех примеров, а именно двадцать пять, составляют омофоны. К
ним относится следующий рекламный слоган: “Becoming a vegetarian is a huge missed steak”,
где словосочетание “missed stake”, т.е. «упущенный стейк» в быстрой речи имеет то же
произношение, что и слово “mistake” – «ошибка». В качестве другого примера можно
привести рекламное сообщение одной из Лондонских пиццерий: “Buy our pizza, we knead the
dough”. Это предложение является двусмысленным, т.к. если потенциальный покупатель
увидит плакат, то у него не возникнет вопросов по поводу значения словосочетания “we
knead the dough” и, следовательно, всего сообщения. Так, его можно перевести как:
«Покупайте нашу пиццу, мы замешиваем тесто». Но если реципиент воспринимает рекламу
по радио, то он может понять фразу “we knead the dough” как “we need the dough”, т.е. «нам
нужны деньги». Английская компания “Tehnico” использовала в своей рекламе языковую
игру. Плакат предприятия гласит: “Two Bytes are better than one”, где слово byte, n. – «байт»
является омофоном существительного bite, n. «укус» также является двусмысленным, т.к.
изображение противоречит содержанию предложения. Следующий рекламный текст
сообщает: “Seven days without water make one weak”, что дословно означает: “Семь дней без
воды делают человека слабым”. Но вместо слова “weak” разработчики рекламы могли
использовать его омофон “week”, n. – «неделя», но в том случае приём языковой игры не был
бы использован, и возможно реклама не оказалась бы эффективной. Ещё одним ярким
примером данного языкового явления является реклама на билборде одного известного
бренда «Кеннет Коул»: “Shouldn’t everyone be well red?” Почти каждому из нас знакома
фраза “to be well read” – «быть начитанным». В том сезоне, когда красный цвет был в моде,
рекламная кампания была построена на языковой игре: слово “read” – «начитанный» было
заменено на его омофон “red” – «красный», что привлекло внимание большого количества
людей. А Королевский Австралийский монетный двор решил проблему нехватки
посетителей, выпустив брошюру с призывом: “Visit the MINT. It makes cents”. В данном
случае известное устойчивое выражение “to make sense”, которое означает «иметь смысл»
было переформулировано при помощи омонимов как “to make cents”, т.е. «эмитировать
деньги», что также не осталось незамеченным. На втором месте по частотности
употребления в рекламе стоят полные лексические омонимы. Из общего количества
проанализированных примеров, они составляют шестнадцать единиц. В качестве примера
можно привести логотип компании производителя матрацев “The Sleepy Company”, который
гласит: “For the Rest of your life”. Языковая единица “rest” здесь может трактоваться либо как
«отдых», либо как «остаток» (жизни). В данном примере: “Book now for Legoland. Don’t
worry, they take plastic.” под единицей “plastic” может подразумеваться и «пластмасса», и
«банковская карта». Следует привести ещё один пример шутливого использования
языковой игры. Здесь изготовители рекламы играли на звуковом и графическом сходстве
слов “ear” – «ухо» и “ear” – «початок кукурузы», что, несомненно, привлекло внимание
юных покупателей. Следующее звено в иерархии – омоформы, которые встречаются в
рекламных текстах несколько реже, чем предыдущие два вида, а точнее, восемь единиц из
пятидесяти. Одним из самых интересных примеров языковой игры является следующее
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предложение из рекламы табачных изделий марки “More”: “I’m More satisfied”. Даже для
продвижения такого вредного для здоровья товара, как сигареты, рекламные специалисты
подошли с креативом, а именно использовали игру слов, основанную на сходстве названия и
сравнительной степени прилагательного. Как оказалось, обыгрывание омоформ в рекламе –
явление довольно не частое. Был выявлен только один пример: “We make IT happen” – это
миссия компании “IBM”. “IT” здесь – это не личное местоимение 3 лица ед.ч., а аббревиатура
от английского “Information Technology”, т.е. «информационные технологии». Что касается
полных лексико-грамматических омонимов, таковых не было выявлено. Согласно работе И.
В. Арнольд, лексико-грамматическая омонимия в основном встречается только среди
неизменяемых частей речи, таких как предлоги и союзы.
В целом, проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что языковая игра,
построенная на омонимии находит широкое применение в современном англоязычном
рекламном дискурсе. Также данному явлению присущи несколько функций: игровая,
которая служит для того, чтобы вызвать у реципиентов улыбку, развлекательная, которая
делает рекламу менее скучной, что в целом способствует эффективному продвижению
товаров.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ТРАНСФОРМАЦИИ ПЕСЕННОГО ДИСКУРСА В
СОВРЕМЕННОМ АНГЛОЯЗЫЧНОМ ИНТЕРНЕТ-ФОЛЬКЛОРЕ
Слободина Т.Д.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
tanya.avgusts@gmail.com
Среди многочисленных сложных проблем, которые изучает современное языкознание,
важное место занимает изучение лингвистических аспектов речевой деятельности. Одним из
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аспектов является грамматика. К контексте речевого дискурса, изучение грамматики
приобретает новые формы, учёные все чаще занимаются исследованием отступления от
грамматических норм в беглой речи, и влиянием этих изменений на привычный строй языка.
В моей работе рассматривается песенный дискурс, на примере Интернет-фольклора,
который является ярким отражением развития современного разговорного языка.
С развитием информационных технологий фольклор перестал быть сугубо устным
жанром, следствием этого стало возникновение такого понятия, как «Интернет-фольклор».
Разумеется, нельзя смешивать «Интернет-фольклор», как новое проявление творчества
народа, и отражение живой традиции бытования фольклора, то есть былины, народные песни
и другие проявления, записанные на различные носители информации и загруженные в
Глобальную сеть.
Интернет-фольклор начинает занимать большой пласт в культурном развитии
современной молодёжи. Благодаря интернету у человека появляется шанс не только
познакомиться с произведениями других, но и создать что-то своё, при этом не оставляя
своего имени. Такое распространение народного творчества может повлечь за собой общий
подъем культурного и духовного уровня среди молодёжи, а так же желание образовываться
и получать навыки в самых различных областях.
Англоязычный песенный дискурс выделен в качестве одного из жанров досуговой
коммуникации молодёжной субкультуры с присущими ему экстралингвистической
(участники, хронотоп, цели, ценности, функции) и лингвистической (тематика, структура
произведении, лингвосемиотические средства) спецификой. Хронотоп англоязычного
песенного дискурса представлен двумя моделями: непосредственной (face-to-face) и
опосредованной (distant) по признаку наличия / отсутствия прямого контакта между
коммуникантами.[1, с. 98]
М. А. Потапчук отмечает, что участники песенного дискурса: слушатель, исполнитель и
автор песенного текста, участвующий опосредованно / непосредственно в выступлении.
Цель англоязычного песенного дискурса заключается в донесении интенции автора до
слушателя, оказании на него эмоционального воздействия для формирования социальной
позиции и ценностной ориентации слушателя, что отражается в подборе
лингвосемиотических единиц дискурса. Песенный дискурс глубоко аксиологичен и
субъективен, представляя ценности и антиценности англоязычнои молодёжной субкультуры
через специфические образы, стиль жизни, своеобразие мироощущения. [1, с. 98]
Стоит отметить, что универсальными функциями англоязычного песенного дискурса
являются развлекательная и поэтическая. Помимо них, песенный дискурс включает
коммуникативную и прагматическую функции. Из этого следует, что целью англоязычного
песенного дискурса является оказание эмоционального воздействия на слушателя, донесение
намерений автора. Интенции автора направлены на формирование социальной позиции и
ценностной ориентации слушателя.
Грамматические нормы включают в себя синтаксические и морфологические нормы.
Нарушение грамматической нормы ведёт к неправильному словоупотреблению и
двусмысленности. Уровень правильности и уместности речи определяется языковой и
стилистической нормами, находится в прямой зависимости от общепринятых в языке правил
словоупотребления, грамматики, орфографии и пунктуации. Соблюдение грамматической
нормы – один из основных критериев правильности речи, речевой культуры.
В современной лингвистике также принято различать два, кажущихся схожими понятия:
грамматическую норму и узус. Под последним традиционно принято понимать
превалирующие тенденции в употреблении языковых форм членами данного языкового
коллектива [1, с. 14]. Однако на практике определение чётких разграничений между
грамматической нормой и узусом представляется достаточно сложным. Это, по мнению
лингвистов, обусловлено тем, что структура языка складывается стихийно и формируется
индуктивно – на основе употребления тех или иных языковых форм носителями
анализируемого языка. Таким образом, на протяжении определённого времени в языке могут
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происходить процессы естественного отбора наиболее употребительных форм, которые, в
первую очередь, подвергаются фиксации как имеющиеся грамматические явления, затем,
как правило, такие частоупотребляемые формы провоцируют возникновение кодификации и,
как следствие, новой грамматической нормы. Однако, с появлением грамматической нормы,
язык не застывает в развитии, а напротив, продолжает интенсивно развиваться, поддаваясь
различным внешним и внутренним факторам. Это развитие приводит к появлению новых
языковых единиц, противоречащих грамматической норме. В этом случае, норма узуса,
имеющего подвижный, живой характер, противостоит понятию нормы, характеризующейся
в определённой степени застывшей и консервативной.
Одной из тенденций современного англоязычного песенного дискурса можно считать
отклонение от грамматических норм языка. Это связано с тем, что англоязычные песни
находятся под влиянием разговорного языка, и претерпевают такие же изменения, что, в
частности, отражается на их грамматической составляющей.
Наиболее частотными являются такие отклонения:
1. Использование конструкции ain’t.
Оборот ain’t достаточно часто встречается в текстах англоязычных песен, эта речевая
единица является отклонением от нормы, но постепенно входит в повседневный
разговорный дискурс.
2. Неправильное употребление местоимений, например, you and I, вместо you and me.
По правилам грамматики, местоимение-объект смыслового глагола должно стоять в
объектном падеже, следовательно, правильный вариант – you and me.
3. Двойное отрицание.
4. Неправильное употребление глаголов и их форм.
5. Употребление was вместо were.
Подобного рода ошибки встречаются в употреблении сослагательного наклонения, в
котором глагол to be при согласовании со всеми лицами имеет форму were.
6. Неправильное согласование подлежащего и сказуемого.
Несогласование подлежащего и сказуемого, например употребление глагола-сказуемого
без окончания –s с подлежащим в форме 3 лица единственного числа.
7. Большое количество сокращений, например, gimme, gonna, gotta, lemme и т.п.
Подобные сокращения – это краткие формы глагольных конструкций, которые
проявляются в беглой речи.
8. Пропуски в словах, замена окончаний на апостроф.
В некоторых словах последние звуки часто смягчаются или вообще не произносятся, что
характерно для разговорной речи, на письме вместо пропущенных букв ставят апостроф (‘).
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Спорт во все времена был неотъемлемой частью жизни людей. Начиная с конца XX
века, стало модно заниматься спортом, что связано в первую очередь с «культом тела», с
пропагандой здорового образа жизни. С появлением новых видов спорта перед
производителями спортивных товаров встала задача наименования новых предметов, так как
от названия товара зависело его успешное продвижение на рынке.
На современном этапе теоретическое осмысление практики нейминга реализуется в двух
областях – маркетинге и лингвистике. И если в маркетинге идёт интенсивная разработка
принципов и приёмов создания имён, то лингвистического аспекта современного нейминга
значительно меньше.
Нейминг – это термин, заимствованный из английского языка (англ. naming –
присваивание имён) и означающий профессиональный подбор названия для компании,
услуги или продукции. В последние годы появилось большое количество литературы по
данному вопросу, но применительно к спорту тема практически не изучена, хотя нейминг в
спорте играет важную роль.
Имя – это первое, что потребитель узнаёт о фирме или о её товаре [1, с. 18]. Первое
впечатление часто определяет отношение людей к фирме или продукту, обозначенному
торговой маркой. Имя наделяет товары характером, индивидуальностью и различиями,
делает их привлекательными и даже желанными для покупателей [1, с. 19]. Покупатель в
первую очередь обращается к торговой марке как к гарантии качества. Таким образом,
коммерческие названия приобретают важную роль в маркетинге товаров и услуг. Хорошее
название товара побуждает индивидуального покупателя приобрести товар.
По мнению А.А. Уфимцевой, постоянное развитие человеческого общества и
человеческого познания ставит перед языком задачу обеспечить все стороны жизни и
деятельности человека новыми наименованиями. А словообразование есть то звено в
языковой системе, которое «ответственно» за формирование обозначений элементов
внешнего и внутреннего опыта человека. Словообразование по своим функциям связано с
возникновением и использованием названий. Соответственно главным целям
словообразования, сообразно его назначению мы и определяем словообразование как
систему средств, единиц, связей и т. д., служащую процессам номинации и ими
обусловленную [2, с. 222].
В данной работе были проанализированы наименования спортивной лексики на
материале немецкого языка. Материалом для исследования послужили наименования
товаров интернет-магазина Intersport. В результате анализа выяснилось, что все
наименования можно разделить на несколько групп.
Первая и самая многочисленная группа представлена композитами, которые в свою
очередь подразделяются на сложные слова с заимствованным компонентом (Fitnesshose,
Snowboardhose, Trainingshose, Fleecejacke, Outdoorjacke, Softshelljacke, Trainingsanzung,
Picknick-Decke, Campingkocher, Campinglampen, Campinggeschirr) и с собственно немецким
компонентом (Badehose, Laufhose, Radhose, Daunenjacke, Doppeljacke, Winterjacke,
364

ФИЛОЛОГИЯ, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ. Выпуск №19
Badeanzug, Badehose, Faltstuhl, Schlafsack). Данный факт свидетельствует о том, что в
немецком языке словосложение является самым продуктивным способом словообразования.
Кроме того, заимствование компонента из другого языка является самым простым и
эффективным способом придумать наименование для товара. Это делается с целью привлечь
внимание покупателя, произвести на него благоприятное впечатление.
Следующую группу представляют простые односложные наименования, в состав
которых также входят заимствованные слова, например: Trikots, Hoodies, Pullover, Sneakers,
Spikes, Heelys, Tankini, Bikini, Sweatpants,Skateboards, Waveboards, Longboards, Kickboards,
Snowboards, Helme, Brillen, Flossen, Schuhe. Большинство заимствованных слов в
приведённых примерах взяты из английского языка, что связано с тенденцией носителей
немецкого языка использовать в повседневной речи более модные английские слова, а также
тем, что многие популярные виды спорта зародились в Америке и соответственно названия
спортивных товаров перешли из английского языка в немецкий.
Третью группу наименований составляют производные слова, количество которых
весьма ограничено (10 единиц), например, Unterhemd, Unterhose,Unterjacke.
Четвёртую группу наименований составляют аббревиатуры и сложносокращённые
слова, например, SportBHs, GPS, SUPPaddel, T-Shirts.
Наименование товара должно привлекать потенциальных покупателей. И этого можно
добиться при помощи использования в наименовании заимствованных компонентов в виде
целых слов или словосочетаний. Название может быть как полностью заимствованным, так и
частично. Однако самым продуктивным способом наименования спортивной лексики в
немецком языке остаётся словосложение.
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КАНДИДАТОВ В ПРЕЗЕНТЫ США 2016 ГОДА
Камолов Б.М.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Современные подходы к определению понятия «политический дискурс». Дискурс
является одним из основных понятий в современной лингвистике. Дискурс (фр. discours,
англ. discourse, от лат. discursus «бегание взад-вперед; движение, круговорот; беседа,
разговор»). Дискурс находится в зависимости от характеристик глобального или локального
контекста», «дает представление о предметах или людях, об их свойствах и отношениях, о
событиях или действиях или об их сложносплетении, то есть о некотором фрагменте мира.
Существенно, что текст рассматривается ученым как единица дискурса, то есть как часть
коммуникативного акта.
Таким образом, в приведенных выше подходах к термину «дискурс» четко
прослеживается тесная связь с таким классическим языковым явлением, как «текст».
Следует подчеркнуть, что границы между текстом и дискурсом» «взаимопроницаемы»,
дискурс рассматривается и как самостоятельная система, и как результат взаимодействия
текстов в пределах дискурса. При этом текст позиционируется как открытая система,
обнаруживающая связи с другими текстами и с дискурсом как целостным образованием,
характеризующимся совокупностью культурных особенностей.
Политический дискурс является специфической разновидностью дискурса, поскольку
имеет своей целью завоевание и удержание политической власти. Он обладает набором
системообразующих признаков, в число которых входят (а) цель общения, (б) участники
общения, (в) способ общения избираемые стратегии и тактики.
Политический дискурс
это совокупность всех речевых актов, используемых в
политических дискуссиях, а также правил публичной политики, освященных традицией и
проверенных опытом. Данное определение представляет широкий подход к содержанию
понятия «политический дискурс». В широком смысле «политический дискурс» включает
такие формы общения, в которых к сфере политики относится хотя бы одна из
составляющих: субъект, адресат либо содержание сообщения. В узком смысле политический
дискурс это разновидность дискурса, целью которого является завоевание, сохранение и
осуществление политической власти.
При определении границ политического дискурса, исходя из широкого понимания,
включаем в него как институциональные, так и неинституциональные формы общения, если
к сфере политики относится хотя бы одна из трех составляющих: субъект, содержание
сообщения, адресат. Широкий подход опирается на два уровня в определении политики: при
первом политика определяется как набор некоторых действий, направленных на
распределение власти и экономических ресурсов в какой-либо стране и мире между
странами. Второй уровень политики
личностный, он представляет собой сам способ,
которым первый уровень актуализируется в индивидуальном сознании, как он проявляется в
личности, в семье, во взаимоотношениях людей, в профессиональной деятельности, а также
в восприятии человеком произведений литературы и искусства.
Определение фактуальности релевантного предвыборного дискурса как относительного
связано с учетом фактора манипулирования информацией в целом, ее искажением и другими
способами представления сведений в выгодном для себя свете. Альтернативу релевантному
предвыборному дискурсу, по нашему мнению, представляет «театральный» предвыборный
дискурс. Его суть заключается в создании поддискурса, который отвечает поставленным
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политиком целям. Это может быть репрезентация личностных особенностей, прошлых
достижений, но в основном связано с принижением, высмеиванием или обличением
оппонентов: «We reward companies for offshoring, and we punish companies for doing business
in America and keeping our workers employed. This is not a rising tide that lifts all boats. This is a
wave of globalization that wipes out our middle class and our jobs» (Donald Trump) («Мы
вознаграждаем компании за оффшоры, и в то же время мы наказываем компании за ведение
бизнеса в Америке и создание рабочих мест. Это не возрастающий поток, который снимает
все лодки. Это
волна глобализации, которая уничтожает наш средний класс и наши
рабочие места»). Как показал анализ языкового материала, элементы театрального
предвыборного дискурса могут присутствовать в релевантном предвыборном дискурсе и
наоборот. Данное исследование позволило установить, что эффективность предвыборного
дискурса того или иного политика зависит от его ораторских способностей.
В приведённом ниже примере Д. Трамп применяет, на наш взгляд, достаточно
удачные лозунги, которые полностью согласуются с другими компонентами его
выступлений: «We will make America great again», «We will put American people first again»,
«We will make our communities wealthy again» («Мы сделаем Америку снова Великой», «Мы
сделаем американцев первыми среди первых снова», «Мы сделаем наше общество богатым
снова»). Данные лозунги полностью согласуются с той картиной будущего, которую рисует
Д. Трамп в своих предвыборных выступлениях.
Анализ коммуникативной составляющей показал, что она включает в себя речевые
стратегии, тактики и приёмы, которыми пользуется данная языковая личность. В своих
предвыборных выступлениях Д. Трамп использует самые разнообразные стратегии и
тактики, преследуя совершенно определённые цели. Остановимся подробно на некоторых из
них. Прежде всего, это стратегия борьбы за власть, которая выражается в дискредитации
противника. Д. Трамп использует тактику обвинения своих политических оппонентов Б.
Обамы и Х. Клинтон. Обвинения касаются как внешней, так и внутренней политики США.
Приведём примеры: «We will reject Hillary Clinton’s poverty-expansion agenda that enriches her
friends and makes everyone else poor»; «Hillary Clinton foreign policy legacy is chaos»; «Our
foreign policy is a complete and total disaster» («Мы отклоним стремление Хиллари Клинтон
экспантировать бедность населения, оно обогащает своих друзей и делает всех остальных
бедными»; «Стратегия внешней политики Хиллари Клинтон является хаосом»; «Наша
внешняя политика является полным бедствием»).
Дискредитируя своих противников, Д. Трамп в то же время создаёт и поддерживает
собственный образ, который нравится избирателям. В своих выступлениях Д. Трамп также
использует информационноинтерпретационную стратегию. Данная стратегия реализуется,
например, когда политик представляет свой энергетический план для страны, используя
разнообразные тактики. Первую очередь, признается наличие проблемы с энергоресурсами в
стране: «President Obama’s stated intent is to eliminate oil and natural gas production in America»
(«Установленное намерение президента Обамы состоит в том, чтобы уничтожить
производство нефти и природного газа в Америке»).
Далее используется тактика разъяснения и комментирования. Д. Трамп разъясняет
избирателям, к каким последствиям уже привели и приведут сокращения в области
нефтедобывающей и газовой промышленностях: «President Obama’s anti-energy orders have
weakened our security, by keeping us reliant on foreign sources of energy. If he wanted to weaken
America, he couldn’t have done a better job». «If you think about it, not one idea Hillary Clinton
has will actually create a single Net job or create a single new dollar to put in workers’ pockets In
fact, every idea Hillary has will make job disappear» («Антиэнергетические заказы президента
Обамы ослабили нашу безопасность, делая нас зависимыми от иностранных источниках
энергии. Если он хотел ослабить Америку, он, возможно, не сделал бы лучшей работы».
«Если Вы будете думать об этом, то одна-единственная идея Хиллари Клинтон, на самом
деле, - вывернуть карманы рабочих. На самом деле, каждая идея, которую выражает
Хиллари, провоцирует сокращение рабочих мест»). Цель данной стратегии
убедить
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избирателей в правильности выдвинутых предложений. Параллельно с информационноинтерпретационной стратегией реализуется и стратегия формирования эмоционального
настроя избирателей. Данная стратегия реализуется при помощи разнообразных тактик.
Например, тактика единения с избирателями: «Together, we will put the American people first
again»; «We will make our country strong again».
Широко используется и тактика обращения к эмоциям избирателей: «H. Clinton’s agenda
is job destruction. My agenda is job creation. She wants to tax and regulate our workers to the point
of extinction» («Повестка дня Х. Клинтона – уничтожение рабочих мест. Моя повестка дня создание рабочих мест. Она (Х. Клинтон) хочет обложить налогом и поставить наших
рабочих на грань исчезновения»).
Влиятельная женщина-политик уже далеко не первый год занимает почетные места в
политике США. Она обладает таким багажом опыта и знаний в своем деле, что у неѐ стоит
поучиться не только молодому поколению политиков, но и личностям ее лет. Несмотря на
свой возраст, политический лидер продолжает бороться за первые места в стране. Отстаивая
свою точку зрения, обладая своей собственной идеологией, Х. Клинтон пользуется огромной
популярностью. Она отдает предпочтение тактике, а не жесткости.
Исследуя «секрет» завоевания любви народа, можно отметить следующий факт:
Клинтон использует самые простые способы общения с людьми. Она создает диалог,
используя самые простые слова, высказывания реплики, таким образом показывая, что она
стоит на одной ступени с избирателями. Такие фразы как don’t you believe; you know; you see;
in a sense (не делайте то, во что не верите; Вы знаете; Вы видите; в некотором смысле)
звучат не только на предвыборных кампаниях, но и почти во всех выступлениях Клинтон.
Будучи опытным политиком, бывшая Первая леди США, отлично знающая психологию
людей, использует весьма простые, но эффективно действующие приемы в обращении,
чтобы заполучить доверие.
Почти никто не останется равнодушным и станет чуть-чуть мягче, если к нему обратятся
«друг» или «брат» и др., что и делает в своих обращениях Х. Клинтон (my family, my friends).
Маленькие рассказы о семье, небольшие упоминания из личного семейного архива It’s what
kept my grandfather going to work in the same Scranton lace mill every day for 50 years. It’s what
led my father to believe that if he scrimped and saved, his small business printing drapery fabric in
Chicago could provide us with a middleclass life - Это - то, что держало моего дедушку,
идущего на работу в том же самом
Скрантонском кружевном заводе каждый день в
течение 50 лет. Это - то, что принудило моего отца полагать, что, если он урезывал и
экономил, его малый бизнес, производящий ткань в Чикаго, мог бы предоставить нам жизнь
среднего класса) все больше и больше располагают к себе, дают положительную оценку о
человеке. Все это говорит само за себя: то, что человек доверяет, иначе не надо затрагивать
такие личные темы. На протяжении всего текста выступления Клинтон говорит, что все
вместе, никто не один, она и народ – единое целое, что в свою очередь является
немаловажным (We’re still working… we were told… So we’re standing again…).
Для акцентирования внимания на более серьезных вопросах, затрагиваемых в
выступлении, имеющем форму монолога, помимо лексического повтора, используются
риторические вопросы, что в свою очередь делает речь более выразительной (What
happened? And, you know what? Except it wasn’t the end? Is it possible in today's world). Все это
создает иллюзию диалога. Политик общается с народом, получая в ответ аплодисменты и
возгласы одобрения в свой адрес. Poverty, odds, to reject, debts, destroy, the strict rules, issues of
the day, a single mother, stagnation, terrorists, depression, enemies – именно эти слова, взятые из
речи Клинтон, говорят о том, что Америке нужна помощь, которую она предлагает.
Таким образом, специфичность англоязычного политического дискурса определяется,
во-первых, тем, что в нем пересекаются институциональные политические дискурсы разных
лингвокультур. Во-вторых, в контексте национальных дискурсов выявляется личностный
уровень, отражающий результат политического воздействия на этническую идентичность,
которая вынужденно преобразуется в ситуации глобализации. Потребность сохранить свою
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национальную специфику и выразить ее лингвокультурные особенности предопределяет
обращение к английскому языку как средству сохранения идентичности, инокультурной
относительно языка общения.
Научный руководитель - к. филол. н., доцент Ермолаева Е.Н., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
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АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ
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ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
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Язык средств массовой информации - тема, интересующая многих исследователей в
наше время. По мнению таких ученых, как М.Н. Володина, Э.А. Лазарева, Г.Я. Солганик,
современный мир переживает период бурного роста и распространения информации в связи
с быстрым развитием науки и техники. Люди не всегда успевают читать все газеты и
журналы, поэтому обращают внимание в первую очередь на заголовки печатных текстов.
Это объясняется тем, что сама структура заголовков отличается лаконичностью, в них
обобщается главное из того, о чем говорится в тексте.
Заголовок – это главная составляющая текста, ведь он занимает «выдвинутую позицию»,
т.е. стоит над текстом, и поэтому в первую очередь привлекает внимание читателя. Исходя
из этого, заголовок несет большую смысловую нагрузку и зачастую представляет собой
ключ к интерпретации статьи. В нынешних условиях конкуренции публицистических
изданий именно от заглавия будет зависеть, захочет ли читатель ознакомиться с дальнейшим
текстом или нет. Задача журналистов и других сотрудников средств массовой коммуникации
состоит в том, чтобы обеспечить прагматический эффект. Помочь в этом может
прагмалингвистика – наука, способная объяснить субъективные цели и задачи человека,
создающего заголовок.
Прагмалингвистика появилась в качестве самостоятельного направления в 1970-е годы и
стала бурно развиваться в последующие годы. По определению зарубежных лингвистов,
«Прагматика – это наука, изучающая язык в его отношении к тем, кто его использует»
[1, с. 419,423]. Данный термин применяется для изучения «языка в действии».
При создании статьи автор выбирает языковые средства и планирует вызвать у читателя
конкретную реакцию. Именно заголовок определяет судьбу текста, поэтому он в первую
очередь должен быть понятен и доступен для восприятия.
Исследователь Л.А. Манькова выделяет следующие функции заголовка: графическивыделительная, номинативная, рекламная (экспрессивная, рекламно-экспрессивная) и
информативная. Информативная и рекламная функции, опережающие по значению и
важности для восприятия заголовка другие функции, коррелируют с двумя основными
функциями газетно-публицистического дискурса. Изначально первой была информационная
функция, следуя которой печатные издания старались в кратчайшие сроки доставить
читателям свежие новости. Второй функцией, более поздней по формированию, является
агитационно-пропагандистская (воздействующая) функция, согласуясь с которой печатные
издания оказывают определенное воздействие на читателя, например шокируют его
скандальными новостями, с целью повышения тиража газеты. Таким образом, функции
заголовка в некоторой степени отражают функции пространства их существования, т.е.
газетно-публицистического дискурса [2, с. 10-16].
Согласно концепции В.Г. Костомарова, основными тенденциями в языке газеты
являются тенденции к экспрессии и стандарту, которые коррелируют с воздействующей и
информационной
функциями
газетно-публицистического
дискурса.
Включение
прецедентных феноменов в заголовок является частным случаем проявления экспрессии.
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Прецедентность как лингвистическое явление известна с давних времен и широко
используется в текстах СМИ в настоящее время. Непосредственно термин «прецедентность»
впервые появился в работах Ю.Н. Караулова. Именно он ввел понятие «прецедентный
текст», который подразумевает под собой следующее: 1) текст, значимый в эмоциональном и
познавательном отношениях; 2) текст, хорошо известный широкому кругу читателей; 3)
текст, обращение к которому повторяется неоднократно [3, с. 184].
В ходе исследования М.Ю. Сидорова, В.С. Савельев и Ю.Н. Караулов выделили три
основных вида прецедентных текстов, которые используются в текстах СМИ: цитаты,
аллюзии и реминисценции [4, с. 107]. При этом цитаты наиболее точно воспроизводят
исходный текст, аллюзии – в меньшей степени, а реминисценции значительно
трансформируют его.
Обращение к прецедентным текстам в заголовках СМИ способствует созданию
образности, наполняет заголовки новым содержанием и смыслом. Ведь основная цель
любого заголовка – привлечение внимания читателя к той или иной статье с целью
дальнейшего прочтения. Как правило, в заголовках используются общеупотребительные
цитаты и аллюзии, известные большинству читателей, которые не требуют глубоких знаний
и особой подготовки.
Прецедентные феномены (ПФ), значимые для той или иной личности в познавательном
и эмоциональном отношениях, носят сверхличностный характер. Основными видами
прецедентных феноменов являются прецедентный текст (ПТ), прецедентное имя (ПИ),
прецедентное высказывание (ПВ) и прецедентная ситуация (ПС). Прецеденты также делятся
на социумно-прецедентные, национально-прецедентные и универсально-прецедентные. К
прецедентным феноменам (ПФ) ученые относят различного рода значимые явления: от имен
широко известных личностей до событий и явлений, входящих в общенациональный или
общечеловеческий фонд знаний. Таким образом, интерпретируя современные реалии, пресса
опирается на множество ПФ [5, с. 62-75].
Для целей данного исследования было проанализировано около 200 заголовков с
включенными ПФ, которые были извлечены методом сплошной выборки из интернетисточников за 2013-2016 годы.
Рассмотрим несколько заголовков, которые реализуют отсылки к прецедентным именам.
Статья под названием «How to find your own Brad Pitt» посвящена прекрасной половине
человечества, которая мечтает найти себе такого же успешного, привлекательного и
состоятельного партнера как известный американский актер Брэд Питт. В данном случае его
имя прецедентно и связано с представлениями о мужчине мечты. Далее в статье даются
советы о том, как добиться расположения таких Брэдов Питтов.
Прецедентное имя «Дарт Вэйдер», которое используется в заголовке «Darth Vader
Empire» является ярким воплощением абсолютного зла. Фильм «Звездные войны» хорошо
известен современному зрителю, поэтому ПИ может быть отнесено к универсальнопрецедентному феномену. Знание сюжета фильма позволяет читателю представить модель
поведения, характерную для Дарта Вэйдера: жестокость и беспощадность. Данные
характеристики усиливают негативное отношение к персонажу. Далее в статье говорится о
росте международного терроризма, а также о том, что нужно объединить все усилия в борьбе
с этим всепоглощающим злом, т.к. в последнее время страх перед террористами достиг
огромных масштабов.
Использование названий фильмов в заголовках статей связано с их широкой
популярностью среди населения. Фильм «Дневник Бриджит Джонс» является достаточно
популярным фильмом среди женской половины зрительской аудитории. Главная героиня –
незамужняя девушка, которая комплексует по поводу лишнего веса. Так, например, статья
под названием «How to stop being Bridget Jones» посвящена незамужним девушкам, которые
страдают от избыточного веса. В ней говорится о том, как повысить свою самооценку, а
также приведены примеры различных диет, советы визажистов и стилистов.
370

ФИЛОЛОГИЯ, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ. Выпуск №19
Необходимо отметить, что авторы англоязычных СМИ зачастую прибегают к
использованию произведений У. Шекспира, т.к. они входят в фонд универсальнопрецедентных феноменов. Персонажи У.Шекспира превращаются в символ, который
воплощает в себе какие-либо свойства, черты характера, и таким образом имя персонажа
становится прецедентным и одновременно значимым для читательской аудитории.
Например, в статье под названием «Othello while being under the influence killed two people»
мужчина сравнивается с героем пьесы У.Шекспира, который убивает свою возлюбленную
из-за ревности. Далее в статье говорится о жителе Великобритании, который подозревал
свою жену в измене. Жена, будучи не в состоянии далее терпеть необоснованные обвинения
мужа, переехала жить к сестре. Затем мужчина пристрастился к спиртному и решил, что
супруга действительно была ему неверна.
Рассмотрим пример заголовка, который реализует отсылку к прецедентному
высказыванию. Пословицы и поговорки, которые большинство исследователей относят к
данной группе, достаточно частотны в заголовках газет, являясь при этом эффективным
средством акцентирования внимания читателя. В статье под названием «All roads lead to
Hollywood» наблюдается замещение компонента, изначально входившего в пословицу «All
roads lead to Rome». Это прецедентное высказывание входит в «универсальное» когнитивное
пространство и его использование в заголовке, безусловно, привлечет внимание читателя.
Далее в статье говорится о жизни голливудских звезд, об актерах, о режиссерах и о мире
шоу-бизнеса в целом. «Все дороги ведут в Рим» подобно тому, как и дорога к роскошной
жизни лежит через Голливуд.
Таким образом, анализ языкового материала свидетельствует о том, что прецедентные
феномены нередко используются в СМИ для придания заголовку эмоциональности и
экспрессивности. ПФ привлекают внимание читателя, побуждают его к прочтению статьи,
«заставляют» вспомнить популярные высказывания и т.д.
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Сегодня, спорт занимает важное место в нашей жизни, выступая при этом популярным,
сложным и противоречивым социальным явлением. Спортивные состязания легко
воспринимаются зрителями и являются наиболее зрелищным для восприятия видом
профессиональной спортивной деятельности. Непредсказуемость результата, вероятность
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конфликтов участников, острые моменты в ходе спортивного события, создающие интригу,
являются одними из главных причин всеобщего интереса к спорту, благодаря которым,
формируются разнообразные эмоции, яркие и сильные впечатления у зрителей.
Спортивные состязания, которые широко освещаются в медиатекстах, не только
навязывает нам точку зрения автора, но и позволяет самим проанализировать и оценить
какое-либо спортивное событие.
Медиатекст является не только плодом творчества журналистской деятельности. Это
понятие объединяет материалы всего современного масс-медиа: репортаж, телевизионный
сюжет, статья, радиопередача. Тем не менее можно выделить три важнейшие сферы
медиатекста: журналистика, PR и реклама [1].
Благодаря спортивным медиатекстам популяризуются различные виды спорта и
формируется отношение общества к спорту, посредством обозрения положительных и
негативных сторон спортивного поведения. При создании медиатеста очень важно помнить о
правильной подаче информации, стиле речи и об используемых терминах.
«Язык СМИ представляет собой особое функционально-стилевое образование, которое
оказывает влияние на национальный язык, а также представляет такие важные стороны
жизни социума, как политика, экономика, искусство, наука и многое другое» [2]. Именно c
помощью масс-медиа мы узнаем о социально-идеологических изменениях в обществе. От
тематического наполнения зависят оценочные элементы медиатекста, который в свою
очередь обладает особенностями, обусловленными установками в подаче информации.
На данный момент лингвисты получают доступ к обширному материалу, анализ
которого позволяет не только установить, как в спортивном дискурсе отражаются
социальные и национальные особенности разных языковых сообществ, но и определить
тенденции использования языковых средств для эффективного выражения оценочного
мнения.
Существует большое количество мнений относительно описания понятия оценки.
Согласно Н. Д. Арутюновой, оценка связана с нормой, с системой нравственных, этических,
эстетических критериев [3].
Оценочность - это языковая функционально-семантическая категория. Оценочные
значения имеют как рациональную (интеллектуальную, логическую), так и эмоциональную
основу. Но также следует упомянуть, что оценка является необходимым компонентом
эмоциональной реакции, так как определение значимости события или ситуации, происходит
через оценивание. Следовательно, осуществляются активизации эмоции[4].
В последние десятилетия наблюдается повышенный интерес ученых-лингвистов к
изучению медиатекстов. Это можно объяснить тем, что данное понятие расширяет
когнитивные возможности не только филологов, но и ученых из других сфер гуманитарного
знания: социологов, психологов, историков и др.
В нашем исследовании мы рассмотрели спортивные события с психологической точки
зрения, выявляя специфику жанра медиатекста и его связи с индивидуальными
особенностями говорящего. А также рассмотрели средства выражения мнения и оценки в
спортивном медиатексте.
Теория оценки связана с целым рядом проблем, которые исследуются и
рассматриваются в рамках философии, этики, логики, психологии, аксиологии.
Относительно понятия оценка в лингвистике рассматриваются зависимости от условий
выбора оценочных средств в конкретной ситуации.
Оценка обусловлена социальными и культурными стереотипами, на основе которых
формируется общая оценочная шкала [5]. В спортивном событии понимается отношение
субъекта оценки (болельщик) к объекту оценки (спортсмен, тренер, судья, другой
болельщик, журналист, аналитик и тд.), обусловленное соответствием или несоответствием
его качеств и поведения определенным ценностным критериям. В спортивном комментарии
оценка «плохо - хорошо» основывается не только на логических критериях, но и на эмоциях,
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которые испытывает комментатор. При этом оценка и эмоция оказываются неотделимы друг
от друга, так как совпадают их параметры: «приятное» - «хорошо», «неприятное» - «плохо».
В соответствии с исследованием нами был сделан вывод, что в качестве эмотивных
оценок наиболее часто употребляются:
 существительные: performance, event, , rush, hustle, trickster, simulator, cheat, failure,
fiasco, delight, rapture, admiration, brilliance, splendour, hoot;
 прилагательные: fantastic, splendid, brilliant, unreal, imaginary, incredible, impossible,
improbable, fabulous, elated, triumphant и тд.
 глаголы движения или действия: to get worked up, to misbehave, to excite, to thrill, to
bustle, to stir up, to agitate, to butt и тд;
 наречия: starkly, boldly, groovy, righteous, discreditably, dishonourably, disreputably, lowly,
decently, humbly, modestly, seamlessly, smoothly и тд;
 междометия: yuck, oh, eww, whew, eh, heigh no, up-a-daisy, bravo, hurray, hurrah, rah,
viva, yippee, yea, cheer, oorah, yay, huzza, whee, ray, alas, ai, woe, wae;
 фразеологизмы: to clear lower deck, to pipe up, to kill the clock, to run out the clock, the
frustration of opponents и тд.
Данная эмотивная лексика была проанализирована на основе классификации Л. Г.
Бабенко, при которой эмотивная лексика делится на эмотивы-номинативы, эмотивыассоциативы, эмотивы-экспрессивы.
Помимо этого, выразительность речи осуществляется при помощи олицетворения,
перифраза и риторических вопросов.
Кроме этого, в нашем исследовании мы затронули тему агрессивного комментария, в
ходе спортивного состязания.
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Новость - оперативная информация, которая представляет политический, социальный
или экономический интерес для аудитории в своей свежести, то есть сообщения о событиях,
произошедших недавно или происходящих в данный момент». [11]
Форма новости должна отличаться точностью, краткостью и ясностью изложения.
Новостное сообщение ограничено пространственно-временным континуумом одних суток и
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оперативно представлено в СМИ. Задача новостей — фиксировать и беспристрастно
излагать факты.
В настоящее время информация очень быстро утрачивает свою новизну, а Интернет дает
возможность развивать доступность этой информации.
Интернет стал наиболее быстрым средством получения и обмена информации, что
привело к развитию онлайн-СМИ. Исследование онлайн-новостей представляет собой
интересную и перспективную область исследования. Объектом исследования являются
новостные тексты немецкоязычных СМИ. Предметом настоящей работы являются
особенности структуры и содержания новостных текстов.
В ходе анализа массива 122 новостных текстов были выявлены основные элементы
новостного сообщения, такие, как:
1. Дата
2. Заголовок
3. Подзаголовок
4. Визуальная часть
5. Основной текст
Порядок расположения элементов может варьироваться, некоторые элементы статьи
авторы предпочитают не включать в статью, как например, подзаголовок. Многие новостные
тексты начинаются с заголовка и даты публикации, а после печатается основной текст.
Рассмотрим пример новостного текста из немецкоязычного новостного сайта Die
ZeitOnline.
В приведенном новостном тексте можно выделить следующие элементы:
 Заголовок: «Bill Cosby muss sich erneut wegen Missbrauchs verantworten»
 Подзаголовок: «Zum zweiten Mal steht der Ex-Fernsehstar vor Gericht, im ersten Verfahren
konnte sich die Jury nicht einigen. Jetzt werden neue Zeuginnenaufgerufen – auch von Cosby.»
 Дата и время публикации: 9. April 2018, 13:00 Uhr
 Визуальная часть и подпись: Bill Cosbys Image wurde durch die Vorwürfe nachhaltig
beschädigt: Der Fernsehsender NBC zog eine für 2015 geplante Serie mit ihm zurück, Netflix setzte
ein Comedy-Special ab und der Sender TV Land nahm Wiederholungen der Cosby Show aus dem
Programm. © Chris Szagola/AP/dpa
 Основная часть
Кроме вышеуказанной статьи, было проанализировано 122 новостных текста, взятых с
немецкоязычных сайтов, таких как: Die Zeit, Der Spiegel, BerlinOnline, ZDF, Bild.
Проанализировав массив статей, были выделены некоторые особенности новостного
текста онлайн-СМИ, которые отличают такой способ публикации от публикаций печатного
издания. К таким особенностям можно отнести: видеоматериал (как элемент визуальной
части), гиперссылки, область для комментирования, возможность поделиться в социальных
сетях, наличие дополнительных ссылок.
1. Видеоматериал. Визуальная часть в формате видеоматериала предоставляет
пользователям наиболее актуальную и достоверную информацию о событиях в мире. Тогда
информация, о которой идет речь в тексте, является более полной и объективной.
2. Наличие гиперссылок. С помощью гиперссылок осуществляются связи между
отдельными документами. Кроме сайтов, предоставляющих дополнительную информацию,
гиперссылка может содержать изображения, заголовки, текст или могут выполняться
определенные команды, такие, как загрузка файла.
3. Возможность комментировать. Комментарии – это отдельная область веб-страницы,
где пользователь может поддержать или оспорить точку зрения автора или просто
высказаться по поводу написанного/увиденного.
4. Наличие дополнительных ссылок или теги. Просматривая ту или иную новость, у
читателя может появиться желание узнать больше информации о главном объекте новости
или о той сфере, тема которой была поднята в новостном тексте. Для этого автор может
оставлять дополнительные ссылки после своей статьи.
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5. Возможность поделиться новостью в социальных сетях. Благодаря такой функции,
пользователь может оперативно поделиться ссылкой с другими пользователями той или
иной социальной сети, опубликовав на своей странице или же в личном сообщении.
Перечисленные выше особенности новостей, публикуемые в онлайн-СМИ, являются
факультативными. Рассмотрим наличие или отсутствие этих факультативных функций на
примере приведенной статьи.
На странице публикуемой новости присутствуют:
1. Видеоматериал. Видеоролик подтверждает информацию, которую автор опубликовал
в своей статье.
2.
Гиперссылка:
данная
ссылка
перенаправляет читателя на статью на этой
же темы, но опубликованную ранее.
3. Область для комментирования.
4. Теги.
5. Возможность поделиться новостью в
социальных сетях.

Рассмотрев структуру новостного сообщения на конкретном примере, были выделены
такие элементы как: заголовок, подзаголовок, дата, визуальная часть, основной текст,
возможность поделиться новостью, гиперссылки, теги и область для комментирования. Тем
самым можно прийти к выводу, что все основные элементы новостного сообщения,
публикуемые в онлайн-прессе, присутствуют в приведенной статье.
Проанализировав все статьи, можно вывести статистику на наличие тех или иных
элементов:
Заголовок – 100%
Дата, время – 100%
Подзаголовок – 76%
Визуальная часть: Фотография – 98,3%
Видеозапись – 5,7%
Гиперссылки – 58,1%
Дополнительные ссылки, теги – 73%
Область для комментирования – 76%
Возможность поделиться - 77,8%
На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что не всегда авторы
придерживаются общепринятых норм написания статей. По своему усмотрению, автор
может, как опустить, так и добавить какие-либо элементы. В то же время, наличие некоторых
дополнительных функций зависит от самого сайта, на котором публикуется новость, а не от
автора.
Помимо анализа структуры новостного текста с немецкоязычного сайта, были взяты
новостные тексты русскоязычных и англоязычных сайтов для сравнения структуры новостей
и особенностей онлайн-СМИ. Для сравнения были взяты такие англоязычные новостные
сайты, как: abc, BBC, CBS; русскоязычные новостные сайты: RT, Lenta, Вести.
В ходе сравнения было выявлено, что структура и особенности немецкоязычных,
англоязычных и русскоязычных новостных текстов онлайн-СМИ являются схожими. Все
новостные тексты можно охарактеризовать мультимедийностью, т.е. в новостных текстах
представлены не только фотографии, но и во многих случаях видеозаписи. Кроме того, все
тексты отличаются интерактивностью благодаря возможности читателя комментировать
прочитанные новости, а также делиться ими в соц.сетях.
Все сходства в структуре новостных текстов, взятых с разноязычных сайтов, а так же в
дополнительных функциях свидетельствуют о глобализации массовой коммуникации. В
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данном случае глобализация СМИ проявляется не только в доступности предоставляемой
информации по всему миру, но и в схожести предоставления этой информации.
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Данная работа посвящена основным вербальным и невербальным методам реализации
манипулятивных стратегий в таком виде медиатекста, как политический блог. Актуальность
работы обусловлена тем, что в настоящее время политические коммуникации находятся в
остром поле зрения современных ученых и исследователей, а социально-политические
преобразования в корне меняют образ взаимодействия между обществом и политиками.
Возможности для их всестороннего изучения расширились благодаря эффективному
воздействию и простоты продвижения идей через блоги. Аудитория проявляет активное
участие в политических процессах, которые благодаря современным коммуникациям стали
более доступны [1; 2].
Исследование
текстов
политических
блогов
предполагает
исследование
мультимедийных текстов, обладающих признаками разных средств информации. Типы
элементов, которые содержатся в текстах блогов, могут быть по-разному соотнесены друг с
другом, что может повлиять на их функцию [3]. Очевидно, что видеозаписи с речами
политиков, агитационные ролики с вербальными элементами не тождественны статичным
изображениям, карикатурам по функциям и по силе воздействия на реципиента.
Технологии манипуляции в Интернет-блогах копируют технологии традиционных СМИ:
среди них: «упрощение проблем», «наклеивание ярлыков», использование «утвердительных
заявлений», пугающих тем, которые могут отвлечь от важной политической проблемы
сообщения [4]. В этой связи стоит отметить, меняется не столько дискурс, сколько именно
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количество каналов подачи. Причем объем информации в Интернете усложняет поиск
смыслового содержания передаваемого сообщения, именно это открывает новые
возможности для политического манипулирования.
Манипулятивные приемы, которые также применяются в Интернет-СМИ – это
одновременная подача противоречащей информации, публикация лишь части информации,
побуждающая индивида додумывать в нужном для автора ключе, агрессивный стиль подачи
информации.
Сразу несколько вербальных средств манипуляции можно обнаружить в блоге
британского спортивного журналиста Шона Ингла: пост за 02.02.2018 озаглавлен: “Russia’s
backdoor Olympics”. Данная статья блога посвящена несправедливой, по мнению журналиста
ситуации, в результате которой в ходе допинг-скандала на Олимпийские игры в Пхёнчхане
было допущено 169 российских спортсменов. Автор отбирает нужную информацию,
сокращает её, всю вину он возлагает на правительство России: “Russia was banned last year
from the Winter Games because of its state-sponsored doping system…”. Использование
утвердительного заявления в данном посте блога служит примером искажения информации,
которая не подтверждена официальными источниками.
Следующий отрывок из этого же поста Шона Ингла иллюстрирует использование
оценочных слов, которые способствуют созданию негативной коннотации сообщения: “After
all, Russia is acknowledged to have committed the sporting fraud of the century, by manipulating
doping samples of more than 1,000 athletes across 30 sports from 2010-15 and corrupting the
Winter Games in Sochi in 2014, yet its punishment appears little more than the sporting equivalent
of sitting on the naughty step”. Также стоит отметить, что информация в данной Интернетпубликации представляется однобокая.
В блоге британской спортивной журналистки Марты Кельнер, в посте “IOC in the dock as
Russia rejoices in absolution of its doping damned”, который посвящен допинг-скандалу,
связанному с российской командой, основным методом манипуляции является
использование мнений авторитетных лиц: “As Linda Helleland, the vice-president of the World
Anti-Doping Agency, said: Clean athletes and sport fans around the world have lost confidence in
the system. The situation is untenable.” Способ манипуляции реализуется в данном посте также
при помощи отвлекающей пропаганды. Выражение общественного мнения подается через
точку зрения одного эксперта.
К манипулятивным стратегиям при помощи невербальных средств относят
использование иллюстраций, демотиваторов, особых шрифтов для акцентирования внимания
читателя на определенных частях статьи; особое построения поста блога: как правило, в
блогах авторы стремятся выразить своё собственное мнение относительно обсуждаемой
темы. Блоги субъективны и формат блога располагает для неформального изложения
информации.
Например, в блоге американской журналистки Линдси Гиббс на сайте
“Thinkprogress.org” за 16.05.2016 для оформления статьи блога была использована
фотография золотого медалиста олимпийских игр в Сочи Александра Третьякова, который
оказался заподозрен в использовании допинга во время участия в Олимпийских играх 2014
года. На данной фотографии на треке не один спортсмен, а сразу 5. Автор использует метод
манипулирования при помощи имитационной дезинформации. Фотография кажется
реальной, однако по правилам скелетона на треке может находится только один спортсмен.
Фотография Александра Третьякова использована автором для того, чтобы акцентировать
внимание читателя на главном вопросе, который рассматривается в посте блога, а именно:
почему около 30 русских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи использовали допинг, и
как это стало возможным.
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рис. 1 Фото, использованное
рис. 2 Оригинальное фото
в блоге Линдси Гиббс
Метод манипулирования при помощи наклеивания ярлыков характерен для авторских
демотиваторов, которые использованы для оформления постов политических блогов.
Например, на рисунке 3 текст демотиватора расположен на фоне иллюстрации героя
мультипликационного фильма «Футурама» Бендера: “Will have our own Olympics. With
doping and hookers”. (Устроим свои олимпийские игры. С допингом и обманщиками.) Робот
Бендер является отрицательным персонажем в мультфильме, он часто поступает не по
правилам, употребляет спиртные напитки в большом количестве, курит, ругается. Хотя
сюжет серии никак не связан с Россией и русскими, у реципиента возникает ассоциация
Бендера с русским человеком, потому что он одет в шубу. Таким образом, благодаря данной
иллюстрации происходит наклеивание ярлыка: русские – обманщики.

рис.3
Подводя общий итог исследования, отметим, что, учитывая быстрые темпы развития
современного общества, идеи и деятельность блогеров оказали значительное влияние на
развитие механизмов политического манипулирования. Необходимо также подчеркнуть, что,
хотя политический блог как феномен появился сравнительно недавно, методы политических
манипуляций, которые блогеры активно и умело применяют в рамках интернетпространства, постоянно совершенствуются.
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