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Речевые произведения, связанные с делами по защите деловой репутации (доброго 

имени), всё чаще становятся объектом лингвистической экспертизы. Появляется всё больше 

научных работ, рассматривающих процессы юридизации конфликтообразующих проявлений 

языка. Анализ лингвистических экспертиз показывает, что они нередко субъективны, в связи 

с чем не удовлетворяют участников судебного разбирательства. Данное обстоятельство 

обусловлено отсутствием в области языкового права единого свода правил для экспертов [2, 

с. 6]. Настоящее исследование посвящено одному из спорных аспектов лингвистического 

анализа: экспертизе текста, содержащего наряду с вербально выраженной информацией 

невербальную составляющую.   

Материалом для предпринятого исследования послужили решения Арбитражного суда 

Кемеровской области по делам о защите деловой репутации, включая экспертизы, 

проводимые в ходе судебного разбирательства, и спорные тексты.  

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. Однако суд не учитывает, 

что к тексту заметки прикреплена фотография Рахматулиной Н.Н. с подписью 

«Индивидуальный предприниматель Рахматулина Наталья Николаевна», а также 

определение суда о назначении дела к судебному разбирательству, где выделено полное имя 

истца, то есть невербальная составляющая публикации не считается частью текста. 

Однако при рассмотрении дела № А27-12689 судом было установлено, что в спорном 

высказывании «За кражу бухгалтерских документов и материалов со склада, а так же за 

незаконное использование, текстовых и графических материалов, принадлежащих 

организациям ООО "Кемеровский завод "Луч" и ООО "Кемеровскому заводу мощного 

осветительного оборудования" (директор Новосёлов В.Г. год основания 2002г.), ваша 

организация может быть ликвидирована через суд, а все сделки признаны не 

действительными» имеется негативная информация, выраженная в форме 

мнения/умозаключения. По мнению суда, часть сведений о том, что «организация может 

быть ликвидирована, а сделки признаны недействительными» носит вероятностный характер 

и конкретные обстоятельства ликвидации организации и признания сделок 

недействительными не входят в предмет доказывания по настоящему спору и не являются 

основанием для суждений по вопросу деловой репутации сторон этих сделок. Субъективное 

мнение автора, с точки зрения суда, подтверждается тем, что в объявлении имеется ссылка 

на фото, где размещено постановление о передаче сообщения Новоселова В.Г. о 

преступлении, предусмотренном ст.159 УК РФ от 20.02.2007 о мошеннических действиях 

Рудакова О.Ю. в отношении имущества ООО "КЕМЗМОО" по подследственности, из 

прочтения которого обыватель мог прийти к такому выводу.  
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В ходе исследования был обнаружен ряд проблемных ситуаций, вызванных отсутствием 

чётких критериев определения информации как порочащей и различными подходами в 

установлении границ текста. Более глубокий анализ спорных текстов показал, что выводы по 

ним не всегда являются обоснованными и однозначными.  
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Повышенный интерес современной лингвистики к исследованию речи обусловил рост 

популярности понятия «речевой жанр» (РЖ), которое все чаще начинает встречаться на 

страницах лингвистических изданий [1, с. 110]. Теория речевых жанров, обозначенная в свое 

время М.М. Бахтиным, включает в себя стиль, форму речи, в том числе способы оформления 

начала и конца речи, коммуникативную ситуацию, передачи инициативы в диалоге, а также 

стратегии ведения коммуникации [2, c.50-52; 3].  

Интерес современной лингвистики к письменной речи обычных носителей языка вылился 

в особое научное направление, нацеленное на исследование естественной письменной речи 

(далее ЕПР) как специфического объекта, и открыл тем самым новые способы исследования 

ЕПР в разных аспектах [4, с. 19].  

В рамках настоящего исследования используется коммуникативный аспект, 

позволяющий выявить доминантные признаки личного письма как жанра ЕПР с присущими 

определенной лингвоперсоне признаками. Подобный аспект позволяет изучить и 

http://ras.arbitr.ru/
mailto:Ltym140210@mail.ru
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систематизировать довольно разнородный материал, увидеть в нем свою естественную 

структурированность, выявить комплекс специфических форм биполярной коммуникации, а 

также рассмотреть то, как автор структурирует свое письмо, выбирая стратегии и тактики, 

характеризующие его лингвоперсонологические особенности. 

Цель предпринимаемого исследования – выявить кооперативные стратегии и тактики в 

письмах, написанных представителями одной семьи, и доказать, что данная 

коммуникативная установка является доминантной в эпистолярном общении 

коммуникантов.  

Объектом данного исследования являются личные письма одной семьи, адресованные 

родителями их дочери, студентке ТГУ. 

Предметом проводимого исследования являются коммуникативные стратегии и тактики, 

реализуемые в жанре личного письма.  

Для исследования взяты более 60 личных писем (132 страницы), адресованных 

родителями своей дочери-студентке.  

В «Словаре современного русского языка» письмо определяется как «бумага с 

написанным текстом, посылаемая кому-либо для сообщения чего-либо, для общения с кем-

либо на расстоянии, а также соответствующее почтовое отправление» [5, с. 127]. Личные 

письма в свою очередь представляют собой определенный тип эпистолярного текста, 

включающий в себя семейную, дружескую и любовную переписку.  

Эпистолярный дискурс обнаруживает ряд коммуникативных стратегий. Под 

коммуникативной стратегией мы понимаем совокупность речевых действий, направленных 

на решение коммуникативной сверхзадачи говорящего. Под тактикой – одно или несколько 

речевых действий, посредством которых реализуется стратегия; целенаправленный, 

системный, интерактивный набор речевых тактик, а также реализующих речевые тактики 

коммуникативные ходы или приемы [6, с. 109–110]. 

 Классификация речевых стратегий и тактик опирается на основание «степень 

глобальности целей» [6]. Кооперативная установка авторов писем обусловлена целями, 

которые они собираются достигнуть в ходе коммуникации с реципиентом.  

Первоочередной целью родительских писем является достижение перлокутивного 

эффекта – оказания воздействия на реципиента: проявить заботу о своих детях и выразить 

любовь к ним. Данная цель реализуется посредством ряда стратегий. Обозначим основные. 

1. Стратегия выражения искренности и доверия.  

Коммуниканты имеют родственную связь, которая характеризуется близостью, 

искренностью общения. Это позволяет авторам писем выговориться с целью 

объективировать пережитое или запланированное: «Большое впечатление производят горы, к 

сожалению, мы там не были. На Капчегайском водохранилище жарились на солнце купались и 

спали в машине по йоговой системе», «Приезжал Лидин брат, она заболела, он и угаворил их 

поехать домой. Я уже вторую неделю хожу как в воду опущенная. Жаль, очень жаль. Привыкла 

я к ним», «Папа работает на новой работе спокойнее (может скучает пока по старой работе) 

как всегда ничего не говорит уже все позади как говорится» (здесь и далее сохраняется 

авторская орфография и пунктуация).. 

2. Стратегия выражения родственной близости, заботы о детях. 

Близость между коммуникантами выражается в проявлении заботы, любви: «Пиши 

дорогая, будь бодрой, не падай духом желаю тебе счастье, удачи и успеха во всех 

задуманных делах! Целую Мама. До свидания родная!», «Ну все будьте здоровы. Желаю 

успеха»; «Целую…»; «Желаю тебе счастье удачи и успеха во всех задуманных делах! Целую 

Мама. досведания родная!»; «Желаю всего хорошего. Будьте здоровы. До свидания. Папа»; 

«Я, Наташа, не думай, что только беспокоюсь о всех кроме тебя, ты с Женей на первом 

месте». 

3. Информативная стратегия. 
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Родительское письмо имеет множество тем – это отпуск, отдых, поездка в гости, 

командировка, обучение и др.: «После двух дней пребывания в Семиполатинске выехали 

домой», «Сегодня 4-й день, как я в Кисловодске, начал лечиться». 

 Каждое письмо содержит информативную часть и обрамляется фатической 

(контактоподдерживающей), которая проявляется в структуре письма, в обращении к 

адресату и проявляется на разных уровнях языка. 

Стратегии авторов выражаются в выборе подходящей формы для передачи информации. 

Использование различных тактик в реализации выявленных стратегий подталкивает к 

формированию коммуникативной пресуппозиции, на основе которой участники общения 

«строят свое коммуникативное поведение в соответствии с нормами и правилами поведения 

в данном типе коммуникативных событий» [2, с.58],  демонстрируя тем самым умение 

ориентироваться в коммуникативном пространстве и эффективно строить коммуникативное 

поведение, к примеру: «Здравствуй, Наташа! Вчера получили твое письмо. Спасибо. Оно 

получилось сразу после нашего возвращения»; «Здравствуй дорогая Наташенька! Получили твое 

письмо и посылку плащ и проч.»; «Отправляю второе письмо, от вас писем пока нет»; 
«Наташенька, напиши сразу как получишь», «Наташа, если ты едишь в Семферополь то тебе 

нужны деньги, ты пиши мы вышлем»; «Пиши, дорогая, будь доброй, не падай духом». 

Среди языковых средств, обусловленных жанровой природой письма, можно выделить 

ряд средств, отличающих данный РЖ от других: клишированные синтаксические 

конструкции (репрезентирующие структурные части письма – начало: приветствие, 

обращение и конец – прощание, отсылка к пишущему («Мама», «Папа»), присутствие 

средств, связанных с реализацией контактоподдерживающей тактики («Пишите», «Жду») и 

вводящих констатирующую информацию: «Получили твое письмо…», «Папа описал почти 

все», вводные конструкции, передающие мыслительную деятельность, эмоционально 

настраивающие тактики (позитивная оценка, совет): «Наташа, у тебя все будет хорошо!». 

«Это лето, наверное, будет холодное т. что летние платье возможно не пригодятся», 

«Наташа, сейчас мода длинные волосы до плеч». 

Для личных писем характерно указание имен: Наташа, Люба, Настя, Саша («Купил 

Любе пальто зимнее и сапоги теплые»).  Это говорит о том, что данные лица приближены к 

семейному кругу (члены семьи, близкие родственники, знакомые), дистанция между ними 

минимальна. Особенно характерно использование имени дочери с суффиксом «-еньк» 

уменьшительно-ласкательного значения: «Наташенька». Ласковое обращение к дочери 

свидетельствует о трепетном отношении родителей к дочери.  

Как следствие пространственно-временной разделенности участников коммуникации, 

монологическая по своей природе типовая ситуация «обращение автора личного письма к 

дочери» по формальным признакам приближается к диалогическому общению, 

устанавливается асинхронный диалог. При этом выявляется ряд адресантных высказываний 

с личными местоимениями 1 лица и/или глаголами 1 лица настоящего / прошедшего времени 

и приложениями, а также высказываний с указанием близкородственных связей (тактика 

самопрезентации): Знаешь мы с папой сильно переживаем за вас только папа про себя, а я 

вслух.  

В процессе межличностного общения автор способен вмешаться в процесс формирования 

своего образа у собеседника. Подобная самопрезентация предполагает представление 

субъекта речи в определенном свете, привлечение на свою сторону собеседника, 

манипулирование им, выражение своего отношения к окружающему миру с присущей 

субъекту речи системой ценностей (тактика «контроль над темой»): «Ната, конечно же едь в 

Симферополь. Надо твое дело доводить до конца. Если ты будешь жить в Симферополе, 

то я с удовольствием буду к тебе приезжать».  

Самопрезентация автора осуществляется на содержательном и формально-языковом 

уровнях. На содержательном уровне – это информирование о себе: «Я сейчас читаю книгу 

косметика и там рекомендуют зубную пасту для больных десен», «Веду размеренный образ 

жизни по установленному в санатории режиму: зарядка, обтирание, морской водой или 
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купание в море (начал купаться со вчерашнего дня, несмотря на холодную воду), лечебная 

гимнастика, загорание на пляже, экскурсии»; «Поскольку живу в Литве, читаю только 

литовскую литературу, чтобы лучше ознакомиться с народом и бытом этой страны». 

Коммуникативные стратегии и тактики немыслимы без соответствующих конкретной 

речевой ситуации (асинхронный диалог в эпистолярном жанре) коммуникативных ходов, 

соблюдения законов общения, отображение на всех уровнях языка. При помощи  

коммуникативных стратегий и тактик реализуется речевой замысел автора, эффективно 

выстраивается коммуникативное взаимодействие между автором и реципиентом, 

воплощается через монологическую речь нужная эмоциональная реакции адресата, что очень 

важно при эпистолярном жанре, где коммуниканты дистанцированы друг от друга. 

Таким образом, коопертивные стратегии и тактики позволяют родителям выстраивать 

общение с дочерью в привычной семейной коммуникативной среде, где коммуниканты 

имеют доверительные отношения, готовы проявлять заботу, любовь, поддержку к члену 

семьи. Первоочередная цель родительских писем воссоздает коммуникативные ходы: 

проявление заботы, любви, апелляция к традициям, к авторитету (не частотно). При 

взаимодействии коммуникантов  появляется тактический ход «нагромождение 

перечислений», коррелирующий с коммуникативным ходом «апелляция к чувствам», 

который в семейных письмах доминируют. 
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В нашем быстро развивающемся языковом пространстве образуется огромное количество 

сленговых форм, функционирующих в различных интернет-сообществах. Этот язык 

интересен своей лингвистической специфичностью и малоизученностью. Интернет-
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лингвистика – подраздел лингвистики, сформулированный британским филологом Дэвидом 

Кристалом. Этот подраздел занимается изучением новых форм употребления и 

использования языка. Идея для формирования данного подраздела связана с активным 

развитием интернет-пространства. В связи с развитием интернет-лингвистики, появились 

новые области изучения этой науки, например корпусная лингвистика.  

В России Интернет-лингвистикой занимаются такие ученые, как В.П. Морослин, Е.Н. 

Галичкина, Е.В. Какорина, А.А. Калмыков, О.В. Лутовинова, Г.Н. Трофимова и др.  

В докладе выявляются особенности освоения неологизмов, функционирующих в языке 

интернет-сообществ. Мы постарались определить происхождение новых слов и то, как эти 

слова сказываются на словарном запасе носителей русского языка. 

Актуальность исследования. Интернет-коммуникация – это новый, бурно 

развивающийся, динамичный процесс. Он активно входит в нашу жизнь, имеет влияние на 

другие сферы жизни человека, поэтому необходимо описание специфики интернет-

коммуникации, ее подробная характеристика. Продолжает расти активность употребления 

неологизмов в Интернет-коммуникации. И так как новые слова возникают непрерывно, то 

исследования новых слов не будут исчерпывающими.  

Объект исследования: новые слова и новые значения уже известных слов, 

употребляемые носителями языка в Инернет-сообществах.  

Предмет исследования: специфика способов создания неологизмов в Интернет дискурсе 

и особенности освоения неологизмов носителями языка.  

Цель исследования: описание неологизмов, встречающихся в интернет-сообществах, 

выявление особенностей освоения неологизмов носителями языка, выявление специфики  

способов создания неологизмов в 21 веке.  

Основой для выполнения данной работы послужил языковой материал, собранный 

сплошной выборкой из всемирной сети «Интернет», а именно из таких сообществ, как  

«Stylebook», «Лепра», «Just Story», «Короче говоря», «Психология общения». Было собрано 

186 новых языковых единиц.  

Мы провели научный эксперимент в виде анкетирования по методике С.И. Тогоевой 

[Тогоева 1988: 42-54]. Нами было собрано 210 анкет, в эксперименте участвовали мужчины и 

женщины в возрасте от 12 до 70 лет. Участникам было предложено написать, что, по их 

мнению, означает каждое из 20 слов, и если значение слова не известно, то надо было 

предположить, что это может быть. Мы использовали заимствованные слова как 

неосвоенные, так и освоенные носителями русского языка, но которые в Интернет 

сообществах приобрели новое значение. 

По результатам анкетирования мы рассмотрели, какие факторы влияют на вхождение 

данных слов в язык и как именно они осваиваются носителями языка, правильно ли они 

понимают значение слова, и какие ассоциации вызывают эти слова, если испытуемый их не 

знает. Исходя из этого можем сделать следующие выводы:  

1. Английский язык является доминирующим языком, т. к 88% 

анализируемых слов заимствовано именно из американского варианта 

английского языка. В русском языке заимствованная лексика используется чаще 

всего для обозначения новых реалий, либо для замены описательного 

наименования однословным. 

2. Среди собственно языковых, коммуникативных и социально-

психологических критериев включения заимствованных слов в словарь, 

преобладают коммуникативные критерии. Потребность в словесном обозначении 

новых понятий и отсутствие в русском языке кратких описаний приводит к 

заимствованию иноязычной лексики.  

3. Описание особенностей функционирования заимствований в Интернет-

дискурсе показало, что большинство неологизмов не имеют эмоционально-

экспрессивной окраски. Хотелось бы отметить, что освоение заимствованной 

лексики Интернете происходит через авторское комментирование, 

https://vk.com/style.book
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синонимический ряд, но чаще всего осмысление слова происходит через 

ближайший контекст. 

В процессе описания психолингвистического эксперимента нами были рассмотрены 

идентификационные стратегии осознания лексических неологизмов (категориальная, 

мотивирующая, стратегия по сходству звукобуквенного комплекса, стратегия отказа). 

 

На основе полученных результатов можно отметить, что информантам трудно было дать 

толкование заимствованным неологизмам, т. к нет опоры на словообразовательную и 

мотивирующую стратегии. Поэтому испытуемые чаще всего обращались к стратегии по 

звукобуквенному комплексу. Отметим также высокую частотность атрибутивных 

характеристик, это свидетельствует о стремлении дать оценку окружающим явлениям, 

предметам действительности. 

При идентификации заимствованных слов преобладает категориальная стратегия, она 

объясняется усилением рационально-эвристических форм мышления, а также стратегия по 

сходству звукобуквенного комплекса, что свидетельствует о попытке сопоставить 

заимствованные слова со словами, прочно вошедшими в словарный запас русского языка. 

Высокая частотность стратегии отказа говорит о том, что новые слова на данном этапе 

вхождения в язык вызывают затруднения при восприятии, но могут идентифицироваться 

носителем языка в разных аспектах. 

Со временем в словарном фонде языка останутся только коммуникативно-значимые 

слова иностранного происхождения. Остальные уйдут в пассивный словарный запас. Язык 

освоит лишь номинативно и коммуникативно релевантные заимствованные слова. Нет 

проблемы в проникновении в русский язык англицизмов, есть проблема в их излишнем 

использовании. Но если слово освоено русским языком, если его смысл понятен человеку, 

если оно нужно русскому языку, то неологизмы-заимствования имеют право на 

существование в русском языке. 
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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]. 
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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. 

Однако, не всегда можно добиться цели с помощью этих вопросов. Иногда следователям 

приходится действовать более жестко, применяя тактику давления на подозреваемого. 

Тактика давления - это такой способ воздействие на подозреваемого, при котором возможно 

оказать влияние не только на его поступки и образ действий, но также и на его мнение. 

Данная тактика допроса применяется в тех случаях, когда подозреваемый отказывается  

сотрудничать со следствием, дает заведомо ложные показания, отрицает улики и пытается 

запутать расследование.  

Подобная тактика давления при допросе подозреваемого была использована в сериале 

Кости (Bones, 2 сезон 10 серия). Агент Бут допрашивая соучастника преступления (Брайан) 

применяет тактику давления, так как подозреваемый скрывает важную для дела информацию 

и в начале диалога не дает четких и развернутых ответов на заданные ему вопросы, отрицая 

свою вину.  

BOOTH: Brian. Listen, we have evidence suggesting that, um, Lori was taking drugs that night 

in the woods. 

BRIAN: No. Those woods are too thick. We knew that we had to keep our heads on straight. 

BOOTH: So as far as you know, Lori Mueller wasn’t under the influence of any hallucinogens. 

BRIAN: No- 

На примере этой части диалога видно, что Бут настроен решительно: обращение Brian, 

listen и сразу объявляет об улике: we have evidence suggesting that, однако Брайан всё 

отрицает. Пытаясь добиться правды, Бут повторяет утверждение подозреваемого с вводной 

фразой “so as far as you know” (То есть, насколько вам известно). Но так как снова 

последовал отрицательный ответ, агент предоставляет вещественное (документальное) 

доказательство.  

BOOTH: Look familiar? 

BRIAN: Where - where’d you find these? 

BRENNAN: Graham Hasting’s backpack. Near his murdered body. 

И далее агент Бут выясняет мотив убийства и задает наводящие вопросы, содержащие в 

себе эмоциональную окраску, которая психологически воздействует на подозреваемого: 

BOOTH: Care to explain why, uh, a movie that’s about to make it to Sundance sounds a lot like 

the screenplay that your dead buddy wrote? 

BRIAN: Look, I know what you’re thinking. 

BOOTH: Oh, really? Because what I think is that you killed him. 

BRIAN: No. 

BOOTH: I think that you’re the one who drugged Lori, so she wouldn’t know what the hell was 

going on that night. 

BRIAN: No, I didn’t. Look, I know that this may look similar, but this is mine. 

BOOTH: Oh, really? Because you know we found an e-mail on Graham’s computer, sending 

you a complete first version draft to you. 
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BRENNAN: He wanted you to read it. Get your thoughts. 

BOOTH: So. What’d you think? 

BRIAN: I thought - I thought that it was better than anything I could ever write. So, yeah, you 

know, after Graham was missing a few months, Nate thought it would be safe to pass off as our 

own, but I didn’t kill Graham. 

Как можно заметить из диалога, повторялась фраза “Oh, really?” (Неужели?), которая 

используется для усиления значения. Психологически воздействует на подозреваемого фраза 

“Care to explain why” (Может, объяснишь, почему). Также эмоционально сильной является 

фраза dead buddy (мёртвый приятель). Несмотря на то, что слово buddy является 

разговорным и не имеет негативных коннотаций, в сочетании с прилагательным dead 

приобретает совершенно другую эмоциональную окраску. Чтобы подчеркнуть, что 

обвиняется именно Брайан, агент Бут использует такие конструкции как “what I think is that 

you killed him” и “ I think that you’re the one who ”, где слова you и one who выделяют субъект 

действия.  

Далее Бут продолжает использовать тактику давления с целью получения информации: 

BOOTH: Anything else you forget to mention, Brian? Oh, come on, Brian. You love the 

movies, right? So, this is the time where the innocent guy comes clean or the guilty guy asks for a 

lawyer. Okay, so which movie is this going to be? 

BRIAN: That night – Lori. When - when I found her, she was covered in blood. It wasn’t hers. I 

was afraid. 

Вопрос “Anything else you forget to mention, Brian?” (Что ты ещё забыл упомянуть?) дает 

подозреваемому понять, что агент ему не доверяет и полагает, что он что-то скрывает, а 

обращение по имени указывает на серьёзный разговор. Фразы “Oh, come on, Brian.” и right в 

конце вопроса  призваны установить обратную связь с собеседником. 

Таким образом, тактика давления за счет своего психологического и  эмоционального 

воздействия может быть эффективна при допросах, особенно в тех случаях, когда 

подозреваемый не желает сотрудничать со следствием или дает ложные сведения.  
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«предназначены для людей посредственных и содержат в себе не искусство логики, а 

здоровые понятия простого отца семейства» [1]. Перед юридическим языком стоит задача не 

только точно и правильно определить лингвистическое значение государственно-правовых 

явлений, но и спроецировать их в повседневную сферу, в область рядового пользователя и 

тем самым придать ему смысл основного средства общения между властью и народом. 

Исходя из этого формулируются требования доступности и ясности. Каждый гражданин  

должен быть законопослушным,  поэтому ему необходимо понимать требования, которые 

предъявляет к нему закон. Общеизвестный тезис, согласно которому неверное понимание, 

незнание, непонимание закона не освобождает от ответственности, нарушает основной 

принцип правовой коммуникации. Законы должны быть написаны на обычном, понятном 

языке для простых людей. Законодатель правовых актов в первую очередь обеспечивает 

юридическую точность текста закона, не уделяя особого внимания тому, будет ли смысл 

текста ясен, доступен сознанию обыденного читателя. Как известно, категории  ясность, 

доступность вытекают из перлокутивной функции речевого произведения.  Очевидно, что  

без учета перлокутивного эффекта законодательные акты немыслимы, без него 

законопослушание невозможно, но в действительности специалистов юридического языка, 

законодателей  далеко не всегда интересует, как слово закона отзовется в сознании рядового 

гражданина. Об этом свидетельствует то, что в юридической практике отсутствуют 

исследования обыденного толкования законодательных текстов. Нужно заметить, что 

выключение перлокутивной функции из научного изучения функционирования 

юридического языка имеет в себе потенциал нарушения взаимодействия между народом 

и властью, которые, как известно, являются самыми главными участниками правовой 

коммуникации.  

  Нужно думать над  восстановлением компонента перлокуции (в практическом плане)  в  

диалоге  власти и народа. Допускаем, что это возможно в  рамках стратегии адаптации. 

Данная стратегия предполагает  использование специализированных форм языка для 

сложного содержания, в нашем случае – это правовое содержание. Наше  языковое сознание 

(обыденное) пытается продуцировать тексты без специфических терминов, даже если они 

будут уместны в данной ситуации. Правовая коммуникация ориентируется  

на неспециалиста, поэтому должен быть предложен упрощенный «перевод» текста закона 

на общенародный язык.  

   Все сказанное предопределяет необходимость проведения перлокутивной экспертизы. 

Экспертиза путем опроса информантов, которые должны ответить на вопрос: «Как Вы 

поняли текст закона?» долговременна и трудоемка. Мы предполагаем более простой способ 

ее проведения.   

Целью нашей работы является анализ обратного машинного перевода с точки зрения 

перлокутивной экспертизы текста закона. Объектом работы является юридический текст 

закона, предметом – его понимание рядовым носителем языка.  Практический выход -  

перлокутивная экспертиза текста закона  с использованием обратного машинного перевода,  

программу которого  мы отождествляем  с точкой зрения  рядового носителя языка. В 

методическом плане задача, которую мы решаем в  исследовании,   выглядит следующим 

образом. Мы предполагаем сравнить  несколько текстов закона и показать (задача-минимум) 

и  доказать  (задача-максимум), что один текст менее доступен машинному переводу, чем 

другой. Тем самым выявить помехи, препятствующие достижению  доступности. Таким 

образом  мы   сможем обосновать главную гипотезу исследования, формула которой 

следующая:  с помощью машины можно отыскивать в тексте помехи понимания для 

машинных программ и как следствие – прогнозировать появление таковых помех для 

рядового потребителя текста закона. Следующим действием будет попытка убрать помехи и 

доказать, что машина способна показать эффективность наших исправлений. Апробация 

результатов исследования. Помехообразующие моменты текста, о которые машинный 

перевод  "спотыкается" будут   проверены путем опроса граждан Российской Федерации 

методом анкетирования. В том случае, если будет сделан вывод о том,  что камни 
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преткновения машины являются такими же и для обыденного человека, сформулированная 

выше гипотеза получит подтверждение.     

Методологические предпосылки нашего исследования следующие. Переводческие 

трансформации – это «межъязыковые преобразования, цель которых – достижение 

переводческой равноценности» [2]. Это касается как перевода, сделанного человеком, так и 

машинного перевода. Отметим в связи с таким отождествлением, что термин «машинный 

перевод» в самом начале своего употребления подразумевал  автоматические системы, 

которые работают без какого-либо  участия человека. Но на самом деле (с практической 

точки зрения)  машинный перевод является деривационным процессом деятельности 

человека. Переводчик при своей работе для осознания метаинформации должен обладать 

искусственным интеллектом. Можно предположить, что формат искусственного интеллекта 

подобен естественному языковому сознанию. Электронного информанта можно поставить  в 

один ряд с биологическими информантами. Электронный и биологический информанты 

могут быть рассмотрены носителями индивидуального варианта качества языковой 

способности. Для оценки качества перевода исходного текста используется текст из узкой 

специальной области – в нашем случае взят текст закона. Обычно оценка качества перевода 

осуществляется самим исследователем с помощью сопоставления  результатов работы 

переводных систем, но мы (для точности исследования) воспользуемся помощью рядовых 

граждан (носителей русского языка) для выявления эффективности понимания 

законодательных актов  с точки зрения перлокутивного процесса.  

Использование обратного машинного перевода помогает в решении разнообразных 

практических задач.  Обратный машинный перевод – это «трансляционный продукт», 

полученный в результате машинного (компьютерного) перевода текста или других единиц  

(слов, словосочетаний,  предложений, и т.д.) с языка R на язык N и обратного  перевода 

полученного «продукта» с языка N на язык R [3].  Например, обратный перевод 

Федерального закона от 30.11.2016 N 401-ФЗ через немецкий язык даёт такой R-вариант: В 

случае невыплаты или неполной уплаты налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, 

штрафа в срок, установленный в запросе налогового органа лицом, подавшим жалобу, 

задача которого заключается в уплате налогов, сборов, страховых взносов, пенисов, 

штрафа, гарантированного банковской гарантией, налоговый орган в течение пяти дней со 

дня истечения срока указанного требования и не ранее даты принятия вышеуказанным 

налоговым органом жалобы направляет в банк гарантию права на выплату денежного 

взноса по банковской гарантии в части, подлежащей уплате после принятия 

вышеуказанным налоговым органом решения о жалобе на неоплаченную сумму налога, 

сбора, страховых взносов, пенисов, штрафа. Сопоставление вариантов дает возможность 

при постановке соответствующих задач осуществить их сопоставление и типологию в 

необходимом аспекте, например, структурную (уровневую): лексико-семантические, 

морфологические, словообразовательные и т.п. трансформации и их типы или смысловую – 

по степени семантического расстояния между «разноязычными» R [3].  

В данном  примере актуализируются поверхностные отклонения машинного перевода от 

языка закона.  

 Сопоставление исходного текста закона В случае неуплаты или неполной уплаты налога, 

сбора, страховых взносов, пеней, штрафа в установленный в требовании налогового органа 

срок лицом, подавшим жалобу, исполнение обязанности которого по уплате налога, сбора, 

страховых взносов, пеней, штрафа обеспечено банковской гарантией, налоговый орган не 

позднее пяти дней со дня истечения срока исполнения указанного требования и не ранее дня 

принятия вышестоящим налоговым органом решения по жалобе направляет банку-гаранту 

требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии в части подлежащей уплате 

после принятия вышестоящим налоговым органом решения по жалобе неуплаченной суммы 

налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа [4] с уже представленным обратным 

машинным переводом позволяет сделать вывод о невысокой степени обратной 

переводимости данного Федерального закона через перевод с опосредованием немецкого 
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языка. Можно сделать вывод о том, что на данный момент системы машинных переводов 

мало эффективны  для работы с текстами, которые содержат в себе большое количество 

сложноподчиненных и сложносочиненных предложений. На ступени перевода выявляется 

отдаление от изначального (исходного) смысла. 

Отметим, что думал по этому поводу известный исследователь в области  машинного 

перевода Базылев В.Н.: «…мы можем исходить из предположения, что в небольшой 

окрестности пары параллельных текстов малая модификация входного предложения 

отражается в малой модификации выходного предложения. Другими словами, если входное 

предложение чуть-чуть отличается от эталонного, то, немного подкорректировав выходное, 

мы получим более-менее адекватный перевод [5. C.97]. Таким образом, мы можем 

попытаться подкорректировать исходный текст закона, чтобы получить на выходе обратного 

машинного перевода текст, мало отличающийся от оригинала. 

В заключение  отметим, что из текста настоящей статьи вытекает главное практическое 

предложение, которое связано с  перлокутивной экспертизой текста закона методом 

обратного машинного перевода. К качественным требованиям текста закона должны быть 

введены  требование ясности, доступности, что, в свою очередь, означает необходимость 

выполнения экспертной оценки перлокутивной составляющей текста закона. К сожалению, 

ещё не исследованы механизмы достижения «доступности» и «ясности» текста закона. Это, 

предположительно, будет сделано нами в последующих научных публикациях. 
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Настоящее исследование посвящено ещё мало изученной и в то же время чрезвычайно 

актуальной проблематике виртуального жанроведения, переживающего в настоящее время 

период становления, проблематике значительной в общем познавательном плане, а также в 

методологическом отношении.  

Под лирической интернет-миниатюрой (ЛИМ) понимается жанр  личностного 

творческого  самовыражения  современных  интернет-пользователей, отличающийся 

кратким объемом и законченной формой, представляющей субъективное  мировосприятие  и  

лирическое  эмоциональное  состояние автора. Можно сказать, что данный материал 
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представляет «письменный вариант народной речи», «лингвистику каждого дня» (Б.Ю. 

Норманн) в её эстетическом речевом аспекте. 

 Объект изучения определённо обладает научной новизной, определенные наблюдения 

содержатся в работе Е.Ю. Геймбух [1], с лингвопрагматической точки зрения подвергся 

описанию в ряде работ А.А. Плотниковой [2,3,4,5]. Ею предложена типология образа автора 

ЛИМ, которая основывается на характере раскрытия внутреннего мира пишущего, 

преобладании рационального или эмоционального начала, а также учитывалась «картина» 

эмоционального переживания. Психологические типы, таким образом, складываются на 

основании содержания рассматриваемых текстов и актуализированного состояния 

лирического субъекта.  

Наблюдения над материалом в количестве 300 единиц анализа, представляющего две 

возрастные группы – авторов-юношей и взрослых авторов – позволяют отметить следующие 

типы творческих субъектов:       

1) «грустный» автор – состояние, когда внешний мир кажется серым. Автор может 

испытывать чувство легкого томного уныния, печали, сожаления, депрессии. Такое 

состояние может выражаться не столько лексически, сколько посредством моделирования 

ситуации через соответствующие событийные пропозиции, которые демонстрируют 

внутреннее состояние через его внешнее проявление, определенное поведение:  

Пр.: «Я выглянул на улицу. Там суетливо, как муравьи, бегали туда и сюда прохожие. Так 

надоела их бесконечная суета, что трещит голова, да еще и солнца нет - сразу же хмурое 

настроение. Если будет продолжаться потепление, то вообще утонешь в грязи. В общем, все 

казалось противным: вороны, роющиеся в помойке, эта тупая неоправданная тишина, 

безжизненность и неподвижность школьного двора.» 

Пр.: «Вы никогда не пробовали разгадать, когда приходит грусть? Когда она 

начинается? Когда наступает? И где живет? Может статься, она приходит вместе с 

молчащим телефоном? Возможно. Но я знаю людей, у которых нет телефона, и они не 

всегда грустные». 

2) «одинокий» автор реализуется в текстах, выражающих страдания от несчастной 

любви, чувства одиночества, в связи с отсутствием друга, например:  

«Не встретил я, кого люблю –  

Года ушли, мечтой согреты.  

Я об одном теперь молю:  

Чтоб никогда ЕЁ не встретить.  

 

Чтоб не коснуться губ ЕЁ,  

Не тронуть глаз случайным взором,  

Чтоб сердце бедное моё  

Не обожгло вовек укором... » 

3) «счастливый» автор как будто светится изнутри, ему нравится, как он живет, он 

радостно показывает всем, что ему это нравится, и с удовольствием делится своим 

счастьем: 

Пр.: «Он теперь всегда хотел быть рядом с ней, а она наконец, поверила, что есть 

счастье, что он любит ее, она это точно знала, и что нет повода быть несчастной. »  

Пр.: «Я был счастливее всех на свете, потому что она была моей. Потому что эти 

сладкие и волшебные губы были моими. Все, о чем я мечтал тогда, это ещё раз 

прикоснуться к её мягким губам, которые были слаще мёда и нежнее, чем кожа младенца. » 

4) «влюбленный» автор выражается в словах с семантикой воодушевленности, 

безмятежности, окрыленности:  

«Наивысшим счастьем для меня было бы знать, что любишь меня хотя бы в четверть 

того, как я люблю тебя»; 

«Любовь - это когда только ТЫ и Я и МИЛЛИОН ПОЦЕЛУЕВ»; 
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5) «философ» - автор-мыслитель, представляющий в произведении  свое 

мировоззрение, размышляющий о вопросах бытия: 

«Ты лишь алчешь предупредить других глупцов, что это место - смерть, что пустая 

красота не достойна восхищения, что это паутина без паука, а мы всего навсего глупые 

мошки без крыльев. » 

Среди авторов-детей есть своя, скажем так, «детская философия»: 

Пр.: «Так ценно каждое мгновение, 

Но все равно потратим зря, 

Кому-то жизнь свою даря 

И занимаясь дребеденью. 

  

Проходит жизнь, и понимаешь, 

Что не вернется никогда. 

Как ни старайся, не поймаешь – 

Течет сквозь пальцы как вода.»  

(Баринов Стас, 12 лет, 7 класс) 

6) «патриот» - автор, иронизирующий на тему положения в стране, взаимоотношений с 

другими странами и т.п. 

«У Америки мандраж, 

Крым от ныне снова наш! 

Керри жгёт запаску - 

Боится за Аляску !!!» 

 

«Сто законов - сорок дыр. 

Ельцин, Путин, Мойдодыр. 

Пили, ели, мыли... 

А про нас забыли.» 

Отдельно для авторов детей можно выделить такой тип автора, как автор «школьник», 

повествующий о личных проблемах и желаниях, связанных со школьной жизнью: 

Пр.: Сижу за партой я, скучаю, 

И хочется мне чашку чая. 

Мне хочется пойти гулять, 

С друзьями в салки поиграть. 

Но надо делать мне Рус. яз. – 

Нам задали большой рассказ. 

 (Куваев Тимофей, 11 лет, 6 класс) 

 

Пр.: А красный лист играет с ветром… 

Я математику учу 

И путаю задачу с метром. 

Ах, я каникулы хочу!.. 

(Аня Крестникова, 10 лет, 5 класс) 

С точки зрения гендерной принадлежности автора следует отметить, что в интернет-

миниатюрах преобладает «мужской» текст.  

Таким образом, автор ЛИМ – творческая языковая личность, использующая языковую 

маску «лирик» и представляющая себя в  различных эмоциональных тональностях.  

Автор ЛИМ имеет несколько целей, наиболее общими из которых являются:  

личностное самовыражение лирического эмоционального состояния в тексте небольшого 

объема и эстетическое и эмоциональное воздействие на адресата. 

В целом следует отметить, что для автора лирической интернет-миниатюры всегда 

характерны эмоциональность, креативность, стремление заявить о себе. 
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Развитие интернет-коммуникации за последнее десятилетие привело к тому, что 

участниками политического дискурса при обсуждении политической ситуации в стране и за 

рубежом становятся носители обыденного сознания, не имеющие специальных знаний и 

подготовки. Открытость, доступность, моментальность публикаций и получение реакций, 

возможность высказать свое мнение делают интернет-коммуникацию привлекательной  для 

широкого круга лиц.  

А. П. Чудинов дает следующее определение политической коммуникации «При 

широком подходе политическая коммуникация - это коммуникация, которая посвящена 

политическим проблемам или в которой политические субъекты выступают в качестве 

автора политического текста или его адресата [Чудинов 2006; Будаев 2010 и др]» [1, с. 16].  

На сегодняшнем этапе развития социальных медиа политический дискурс выходит за 

рамки новостных передач, предвыборных кампаний, дебатов, все чаще становится частью 

повседневного общения. Все больше носитель обыденного сознания привлекается к 

участию в обсуждении политической ситуации. Доступность изложения мнения, получения 

информации дает возможность искажать сведения. В 1998 году Умберто Эко, читая лекцию 

от «Интернета к Гуттенбергу» в МГУ, предсказывал переход от массовой аудитории 

«глобальной деревни» к критическому сообществу «новых читателей». Однако можно 

утверждать, что прогноз не оправдался. На сегодняшний день интернет-коммуникация 

представляет рой, в котором носитель обыденного сознания находится в постоянном 
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информационном потоке. Современные социальные медиа отличаются от официальных 

средств массовой информации, опирающихся на авторитет. Для социальных медиа на 

первом месте – чувство принадлежности к определенному сообществу.  

Социальные медиа (англ. Social media) — вид масс-медиа, имеющий ряд преимуществ 

перед прочими разновидностями, многозначный термин, который используют для описания 

новых форм коммуникации производителей контента с его потребителями и для которых 

определяющее значение имеет фактор копродукции контента самими пользователями 

конечного продукта, когда каждый читатель/подписчик блога, например, может выполнять 

функции комментатора, репортёра, фотокорреспондента и/или редактора данного сервиса 

[2].  

Теперь носитель обыденного сознания (непрофессиональный политик) становится 

активным участником обсуждений, формирует собственный контент, свободно выражает 

свою точку зрения, решает, кого и что читать. Вследствие этого происходит формирование 

нового субъекта политической коммуникации.  

Для анализа способов подрыва легитимности власти в социальных сетях нами были 

исследованы 207 публикации из Instagtam. Особенность данной социальной сети состоит в 

том, что в разделе «Рекомендации» пользователю предлагаются материалы двух типов: 1) 

подобранные на основе активности пользователя, его интересов; 2) набравшие наибольшее 

количество просмотров, отметок «Нравится».. Если подобные публикации набрали 

значительное количество просмотров, отметок, комментариев, число пользователей, 

увидевших пост в социальных сетях, будет расти. По этой причине мы анализировали 

материалы, набравшие более 1000 отметок «Нравится», представляющие собой фото, фото 

и хештеги, фото и комментарий автора. 

Стратегия авторов публикаций, выступающих против действующей власти – подрыв ее 

легитимности. Наиболее распространёнными тактиками подрыва легитимности власти 

являются следующие: цитирование и псевдоцитирование (приписывание высказываний 

политикам), сравнение заголовков статей официальных СМИ, обращение к теме фашизма; 

сравнение политических, экономических систем России и других стран, описание 

правонарушений представителей власти, обращение к статистическим данным, призывы к 

свержению власти. 

Остановимся подробно на одном способе – сравнение заголовков статей официальных 

СМИ. Примером данного способа служат следующие публикации: 
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Цель подобных публикаций – подрыв легитимности власти посредством создания 

«новой» картины мира на основе существующей национальной языковой картины мира, а 

также на основе картины мира, созданной легитимной властью, официальными СМИ. За 

основу авторы берут заготовок статей официальных СМИ – ядро публикации. Далее есть 

три распространённых тактики построения публикации, в основе которых лежат 

антонимические связи с ядерным значением. 

В основе первой лежит сопоставление двух заголовков, которые могут быть взяты из 

разных источников или из одного. Модель данной тактики можно описать как «ожидания 

адресата – время / действие – неоправданные ожидания адресата». Подобный способ 

представления информации пользователи социальных сетей назвали «ожидание – 

реальность». Несмотря на отсутствие экспрессивных компонентов при построении данной 

модели, реакция адресата характеризуется как крайне экспрессивная. 

Вторая модель состоит из заголовка статьи официальных СМИ или комментария 

политика, данного средствам массовой информации. При построении подобной модели 

временной фактор включен в семантическое ядро публикации. Модель данной тактики 

можно описать как «прошлое – действие – нереализованное настоящее». 

Третья модель состоит из заголовка статьи официальных СМИ и комментария автора 

публикации. При построении данной модели важным оказывается личностный фактор 
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адресанта, тактика становится персонифицированной. Автор публикации использует 

лексические единицы, содержащиеся в заголовке статьи, актуализирует стереотипные 

представления адресата о функциях и полномочиях политика («и вето не наложил?!»), 

использует риторические вопросы, обращения, восклицания, вызывая у адресата 

экспрессивную оценку. 

Ван Дейк отмечал, что «предвзятое» описание действительности приведет к созданию 

сначала «необходимой» картины мира, а затем к «правильным» действиям индивидов как 

объектов дискурсивного воздействия. Другими словами, если власть заинтересована в 

изменении понимания сущностей явлений, то она может достигнуть этого посредством 

особых описательных и оценочных моделей, образов, представлений в рамках 

существующей картины мира. Но применять подобные стратегии и тактики могут и 

делегитимно настроенные адресанты. Достичь поставленных целей можно при помощи, 

например, изменения лексических значений слов; приписывания объекту или субъекту 

новых характеристик, свойств; привлечения невербальных средств, создания 

креолизованных текстов; преобразования существующих фреймов, концептов; 

формирования устойчивых ассоциаций и т.д.. 

Природа легитимности двойственна. С одной стороны, она предполагает наличие 

принуждения, с другой, согласия. Власть контролирует дискурс, мы не ставим цель 

доказывать это в рамках данного исследования. Автору публикаций достаточно убедить 

аудиторию блога или одну из сторон – участников политического дискурса в этом.  

Анализ собранного материала показал, что пользователи, выступающие «за» или 

«против» легитимности действующей власти, используют схожие способы воздействия на 

аудиторию.  
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Вектор современных лингвистических исследований достаточно активно в последние 

десятилетия направлен на человека говорящего, который играет важную роль в процессе 

коммуникации. Значительную часть коммуникативного процесса занимают невербальные 

средства коммуникации, ведь именно на них приходится большая часть воспринимаемой 

информации. Более половины всей воспринимаемой информации приходится на долю 

жестов, мимики, темпа и тембра речи и т.д.  

По мнению учёных, занимающихся изучением процесса коммуникации, вербальное 

общение составляет лишь 7%, интонация, темп и тембр речи – 38%, а невербальные 

компоненты составляют около 55% [1]. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1632870
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В настоящее время существует множество различных подходов к изучению 

невербальных компонентов коммуникации (НКК). Учёные из различных областей научного 

знания, таких как семиотика, лингвистика, литературоведение, гендерная проблематика и 

т.д. акцентируют своё внимание на невербальных единицах общения (Акишина А. А., 

Верещагин Е. М., Горелов И. Н., Крейдлин Г. Е., Крым И. А., Лабунская В. А., Фризен У., 

Экман П. и т. д.).  

В свою очередь Лабунская В. А. под невербальным поведением личности понимает 

социально и биологически обусловленный способ организации усвоенных индивидом 

невербальных средств общения, преобразованных в индивидуальную, конкретно-

чувственную форму действия и поступков.  

К элементам невербального поведения исследователь относит все движения тела, 

интонационные и ритмические характеристики голоса, временную и пространственную 

организацию коммуникации, выделяя при этом несколько знаковых систем: оптико-

кинетическую, включающую в себя жесты, мимику и позы; паралингвистическую, 

отражающую силу, высоту, тон, темп и тембр голоса; экстралингвистическую систему, 

которая заключается во включении в речь  пауз, покашливаний, смеха, а также особенности 

дыхания; пространственно-временную систему, которая включает в себя время, место и 

способ коммуникации (непосредственный и опосредованный); систему визуального 

контакта, сигнализирующую о стремлении продлить или завершить акт коммуникации [2]. 

Целью нашей работы является рассмотрение специфики невербальной коммуникации в 

жанре новостного дискурса. 

В настоящее время в лингвистике понятие дискурс определяется по-разному. В качестве 

рабочего определения мы используем определение Н. Д.  Арутюновой. Арутюнова Н. Д. 

даёт исчерпывающую трактовку, понимая под дискурсом «связанный текст в совокупности 

с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, психологическими и 

другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как 

целенаправленное социальное действие, как момент, участвующий во взаимодействии 

людей и механизмах их сознания» [3]. 

Наиболее обширной сферой дискурса является теле- или медиадискурс (дискурс СМИ), 

в рамках которого по тематическому принципу выделяется несколько жанров, одним из 

которых является новостной дискурс СМИ. 

В настоящее время именно новостной дискурс формирует информационную картину 

мира, оказывает влияние на индивидуальное восприятие и общественное мнение, 

конструируя образы событий. Несмотря на широкое распространение Интернет-

коммуникации, телевидение по-прежнему остается наиболее доступным средством 

получения информации для широкой аудитории в современном медиапространстве. 

Телевидение оказывает как вербальное, так и невербальное воздействие на адресата, что 

является его главной отличительной чертой в сфере дискурса СМИ. В связи с чем, изучение 

невербального компонента коммуникации в новостном теледискурсе видится актуальным и 

своевременным. 

По стилистическому признаку О. А. Лаптева определяет жанр теленовостей как 

дикторское прочтение текста официальной информации. Исследуя телевизионную речь и 

анализируя тенденции развития телевизионных жанров, в дикторской, неспонтанной речи, 

характерной для теленовостей, О. А. Лаптева отмечает, что диктор в современном 

теледискурсе всё чаще выступает как человек с собственной позицией и взглядами. 

Допускается быстроговорение, членение речи не по синтагмам, а по сигментам, становятся 

привычными оговорки, которые раньше не допускались в дикторской речи, всё чаще 

дикторы позволяют себе отступления от написанного текста и импровизацию. В целом, 

речь телеведущего новостной программы, напоминая по своему строению разговорную 

речь, не является таковой, а представляет собой публичную разновидность устной 

литературной речи. По структурно-композиционному и стилистическому признакам 

новостной медиадискурс можно понимать как монологический и публицистический жанр 
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теледискурса, обладающий рядом особенностей (нормативностью, сдержанностью и чёткой 

регламентированностью), обусловленных спецификой телекоммуникации [4]. 

На материале выпусков программы «Вечерние новости» с Дмитрием Борисовым за 

период с 9.01.2017 по 13.01.2017 попытаемся выделить специфику невербальной 

коммуникации в новостном дискурсе [5]. 

В оптико-кинетической системе можно отметить сдержанность, подчеркнутую 

формальность жестов и мимики, обусловленные рамками жанра новостного дискурса, а 

также политикой «Первого канала» как федерального телеканала страны. 

Д. Борисов в кадре занимает сидячее положение за столом, держит прямую осанку, 

нередко подаётся вперед, кисти рук опираются на стол или функционируют на уровне 

поверхности стола. Движения рук открытые, ритмичные в такт речи с минимальной 

амплитудой. Как правило, телеведущий взаимодействует с предметами: ручкой или листом 

бумаги.  

Движения корпуса минимизированы и обусловлены, прежде всего, изменением 

ориентации на разные камеры. Движения головы, как правило, физологические, 

обусловленные актом говорения, с минимальной амплитудой и неяркой выраженностью.  

Мимика телеведущего неэмоциональна, мышцы лица расслаблены, выражение лица 

обусловлено рамками жанра новостной телепрограммы. Акцентным является положение 

бровей, которое изменяется в такт речи телеведущего и указывает на центральные 

положения его высказывания. 

В паралингвистической и экстралингвистической системе можно выделить основной 

темп и тон речи, и периферийные. Основной темп и тон речи Дмитрия Борисова – средний, 

размеренный, наблюдается при транслировании эмоционально нейтральной информации 

касающейся, как правило, политического или экономического вопроса. Темп и тон речи 

изменяется, в зависимости от качества эмоциональности информации. При 

информировании телезрителей о трагических событиях темп речи замедляется, 

увеличиваются акцентные паузы, тон речи становится ниже. При сообщении о 

положительно окрашенных информативных событиях тон речи телеведущего повышается, 

сокращаются акцентные паузы, темп речи ускоряется. Речь телеведущего, как правило, 

размеренная, несбивчивая, исключает покашливание и смех, дыхание ровное, спокойное.  

Пространственно-временная система коммуникации обусловлена политикой «Первого 

канала», телепрограмма «Время» выходит в вечерний прайм-тайм в 21:00 с целью охватить 

наибольшее количество адресатов.  

Система визуального контакта предполагает непрерывный визуальный контакт между 

телеведущим и телезрителем за счёт прямого взгляда Д. Борисова в телекамеру, благодаря 

чему между адресатом и адресантом устанавливается доверительный контакт, в связи с чем, 

повышается эффективность восприятия транслируемой с телеэкрана информации.  

Оценивая невербальное поведение телеведущего с точки зрения обусловленности 

жанром новостного теледискурса, можно сказать, что Дмитрий Борисов выстраивает своё 

поведение в достаточно сдержанном формате, не используя активную и излишне 

эмоциональную мимику и жестикуляцию, соблюдая при этом нормы публичного 

выступления и вписываясь в рамки жанра новостного медиадискурса. В результате 

проведённого нами анализа разногласий между вербальным и невербальным поведением 

Дмитрия Борисова выявлено не было. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

телеведущий максимально объективирует новостную информацию, транслируемую им с 

телеэкранов. 
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Термин, являясь одной из языковых универсалий, имеет множество толкований 

вследствие своей многогранности, что выражается в различных подходах к его 

рассмотрению и его дефинициях как единицы исследования. Рассмотрим основные из них. 

Многие ученые, такие как К.Я. Авербух, Т.Р. Кияк, Б.Н. Головин в своих трудах 

обращают внимание на парадоксальную ситуацию, сложившуюся в терминоведении: у 

самой науки, призванной заниматься терминами, есть сложности с терминологией. 

Основная из которых – отсутствие ясности в толковании основополагающих понятий: 

термин и терминосистема.  

Согласно толковому словарю русского языка С.И. Ожегова «термин» - это слово или 

словосочетание, название определенного понятия какой-нибудь специальной области 

науки, техники, искусства. 

Д.С. Лотте был одним из первых, кто указал на ряд недостатков терминосистем, и  

перечислил основные требования, которым должен удовлетворять термин: точность, 

краткость, однозначность, простота, отсутствие синонимов, систематичность. Самыми 

существенными недостатками он выделял многозначность и наличие у терминов 

синонимов. Он полагал, что любой термин независимо от сферы деятельности, к которой он 

принадлежит, должен иметь фиксированное содержание, независимо от контекста. 

Т.В. Жеребило в «Словаре лингвистических терминов» предлагает следующее 

толкование понятия «термин». «Термин» - это слово или словосочетание, обозначающее 

определенное понятие, используемое в науке, технике и искусстве. Особенностью термина 

становится его направленность на специальное понятие и закрепленность за определенной 

терминосистемой». 

Т. Сэйвори считает отличительной чертой терминов ихэмоциональнауюнейтральность, 

«в связи с чем, научные тексты читаются так, будто они составлены роботом». Иначе 

говоря, автор полагает, что термин – это всего лишь условное обозначение, необходимое 

для передачи некоторого объема кодированной информации, с возможностью 

расшифровать только теми, кто владеет соответствующим кодом. 

Согласно точки зрения А.Н. Баранова, все термины можно дефинировать как слова или 

словосочетания метаязыка науки и приложений научных дисциплин, а также слова, 

именующие специфические реалии областей конкретной практической деятельности 

человека. 

Г.О. Винокур писал «термины – это не особые слова, а только слова в особой функции». 

По мнению В.П. Даниленко, «термин – это слово (или словосочетание) специальной 

сферы употребления, являющееся наименование специального понятия и требующее 

дефиниции».  

В трудах Б.Н. Головина и Р.Ю. Кобрина «Лингвистические основы учения о терминах» 

ученые предлагают широкое определение «термина» – «это слово или подчинительное 

словосочетание, имеющее специальное значение, выражающее и формирующее 

профессиональное понятие и применяемое в процессе познания и освоения научных и 

профессиональных технических объектов и отношений между ними». 
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С.Е. Никитина дает следующее толкование понятию, как «знак специальной 

семиотической системы, обладающей когнитивно-дефинитивной функцией». 

По словам В.М. Лейчика, термин является элементом определенной сознательной 

совокупности языковых единиц, которая называется терминосистемой. 

В «Логическом словаре-справочнике» Н.И. Кондакова термин определяется как слово 

или словосочетание, являющееся точным названием строго определенного понятия. 

«Термином называется также и специальное слово или выражение, принятое для 

обозначения чего-нибудь в той или иной среде, профессии». 

Т.Л. Канделаки предлагает свое рабочее определение термина, под которым 

подразумевается слово или лексикализованное словосочетание, требующее для 

установления своего значения в определенной системе понятий построения дефиниции. 

Нельзя не отметить толкование понятия П.А. Флоренского, который считает, что 

«термин – это вариант обычного слова или культивированная специально созданная 

единица, обладающая как свойствами своей первоосновы, так и новыми, специфическими 

качествами». 

Также о дефиниции термина говорит и Г.Рондо. «Термин «термин» - это языковой знак 

в смысле Соссюра, т.е. языковая единица, имеющая означаемое и означающее. Отдругих 

языковых знаков термин отличается тем, что его семантическая экстенция определяется по 

отношению к означаемому раньше, чем к означающему. Можно не знать, что значит та или 

иная языковая форма, но хорошо представлять себе понятие, догадаться, какая языковая 

форма его представляет. Другая характерная черта термина состоит в том, что его 

означаемое получает дефиницию в ряду прочих означаемых, принадлежащих к той же 

области, терминосистеме, т.е. что термин нельзя рассматривать изолированно. Он всегда 

часть семантического целого, которым может быть наука, практическая деятельность, 

техника, но всегда – специальная область». 

Данные дефиниции подчеркивают особый характер «термина», принадлежность его к 

определенной терминосистеме. Ученые сходятся во мнений, что «термин»  - это особая 

языковая единица, употребительна в узкой профессиональной отрасли знания, а также 

может представлять собой как одно слово, так и их сочетание. На основе анализа 

определений авторов, выявлены следующие различия подходов к определению термина: 

статус слова или словосочетания, номинирующего термин (особое слово или слово в 

значимой функции); однозначность либо многозначность термина. Более того, не всегда 

термин однозначен в своем описании, зачастую это вызывает разногласия и 

неточности.Терминосистема (терминологическая система) в свою очередь это динамично 

развивающаяся совокупность различных терминов, выполняющая коммуникативную 

функцию.Основными признаками термина следует считать: знаковый характер и 

системность. Термин системен вдвойне: как элемент терминологической системы и как 

элемент языковой системы. 

Таким образом, терминологическая система представляет собой смысл и структурное 

ядро профессионального подъязыка, специфика пополнения этого ядра во многом зависит 

от внеязыковых факторов. Термины появляются и функционируют внутри определенных 

подъязыков, являясь их ядром, обладают определенной самостоятельностью формирования 

и развития. 
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Художественный перевод считается одним из самых сложных в переводческой 

практике. Это объясняется множеством причин. Именно данный жанр отличается широкой 

вариативностью внутрилингвистических значений (термин Л.С. Бархударова), которые 

переводчик обязан передать с полным сохранением прагматической составляющей. Кроме 

того, недостаточно просто владеть иностранным языком, нужно также в совершенстве 

знать и свой родной язык. Стоит также отметить, что переводчику должно быть присуще 

мастерство настоящего художника, позволяющее показать авторскую картину мира, 

атмосферу и настроение произведения, а не только его сюжет. Только при адекватной 

передаче стиля, сохранении разнообразной игры слов, нахождении близких лексико-

семантических соответствий, то есть, в целом, глубоком владении двумя контактирующими 

языками переводчик сможет успешно выполнить свою творческую задачу. 

Юмор предоставляет особую сложность в данном сегменте переводческой 

деятельности, так как он отражает национальную специфику, где воспроизводится 
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представление какого-либо народа о смешном, конкретную историческую ситуацию, 

которая будет понятна и близка именно представителю этого народа. Особую трудность 

представляют каламбуры, сниженная лексика образная фразеология, которые нелегки для 

перевода априори, но если речь идет о достижении  адекватного юмористического эффекта, 

сложность повышается еще больше. 

Успешность перевода зависит и от сбалансированного применения разного рода 

трансформаций: грамматических, лексических и лексико-грамматических. Наиболее 

распространенными являются опущение, добавление, перестановка, замена, целостное 

преобразование и некоторые другие.  

В настоящей работе проблема художественного перевода увязана с репрезентацией так 

называемого лингвокультурного типажа. Данный термин вошел в научный тезаурус из 

лингвоперсонологии  - дисциплины, изучающей обобщенные характеристики выбранной 

личности. Ее типы строятся по многим параметрам: отраслевым (например, 

«орфографическая языковая личность»), аспектуальным (временным, локальным, 

например, «женская языковая личность») и функциональным (например, по поведению в 

конфликтных ситуациях) [1]. В лингвокультурных типажах мы видим тех представителей 

культуры, поведение которых воплощает в себе ее нормы и ценности [2]. Изучение таких 

представителей базируется на всевозможном материале: от пословиц и поговорок  до 

медиа-текстов. В эту же нишу входит и художественная литература. 

Типаж американской девушки обусловлен, прежде всего, особенностями американской 

истории. Освоение колонистами континента не оставляло женщине ведущей роли, и в 

обществе по-прежнему главенствовал патриархат. Исследователи  в своих работах уделяли 

основное внимание мужскому полу, а охота на «салемских ведьм» только добавила 

массовому сознанию отрицательных характеристик в обобщенный женский портрет. Тем не 

менее, в девятнадцатом веке общественное представление стало постепенно меняться: 

начал зарождаться культ, во многом поддерживаемый усилиями писателей, где можно было 

наблюдать юную девушку, символизирующую невинность и демонстрирующую 

внутреннюю свободу. В то время были популярны героини книг «Дейзи Миллер» и 

«Полианна», которые стали новым образцом смелости, непринужденности и оптимизма.  

Двадцатый век модифицировал этот образ, сделал его несколько иным. Исторические 

процессы более всего повлияли на литературу, где чаще стали появляться персонажи 

карикатурные, смешные и, вместе с тем, трагичные. На передний план вышли цинизм и 

сатира, в чем не последнее слово было сказано писательницей Дороги Паркер. Ее девушки 

отнюдь не невинны, в них отсутствует внутренняя свобода, они одиноки, не поняты 

окружающими и достаточно эгоистичны. 

 Рассказ “The Standard of Living” повествует о двух легкомысленных и бедных девушках, 

единственное развлечение которых заключается в одной и той же игре: они представляют, 

что дальний родственник оставил им в наследство миллион долларов, и они могут 

распоряжаться деньгами на свое усмотрение. 

Уже с зачина повествования автор подчеркивает, что в героинях отсутствует 

индивидуальность: They looked alike, though the resemblance did not lie in their features. It was 

in the shape of their bodies, their movements, their style, and their adornments. […] They looked 

conspicuous and cheap and charming. // Они были похожи друг на друга, хотя сходство и не 

заключалось в чертах их лиц, оно обозначилось в очертаниях их фигур, движениях, стиле и 

бижутерии. Выглядели они броско, доступно и очаровательно. Для перевода объединим два 

предложения в одно, чтобы акцентировать внимание на описании героинь и заменим 

нейтральный глагол was, привычный для английского дискурса, на более описательный 

обозначилось. Также применим инверсию в последнем предложении, чтобы избежать 

монотонного описания, снижающего юмористический эффект в русскоязычной версии, где 

члены предложения могут обладать значительной подвижностью. 

Описывая игру, Паркер показывает, что ее американская девушка корыстна. Ср.:  It is 

stated in the will that you must spend every nickel of the money on yourself. There lay the hazard 
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of the game. If, when playing it, you forgot, and listed among your expenditures the rental of a 

new apartment for your family, for example, you lost your turn to the other player// В завещании 

указано, что каждый цент из данных вам денег ты должна потратить исключительно на 

себя. В игре, таким образом, появляется риск. Если во время процесса ты про это забудешь 

и, скажем,  перечислишь среди расходов аренду новой квартиры для твоей семьи, то 

передашь свой ход другому игроку. Здесь, кроме инверсии, дополним лаконичный 

английский язык и добавим в словосочетание on yourself наречие исключительно, а, чтобы 

избежать повтора слова игра, используем единицу процесс. В данном отрывке Паркер 

вкладывает в характер своих героинь алчность и хитроумие, ярко иллюстрируя их нужду в 

деньгах лишь для себя и никого больше. 

Однажды девушки заходят в магазин, где находят ожерелье стоимостью в четверть 

миллиона. Примечательно их поведение в помещении: The girls wore expressions of bitter 

disdain, as if they stood in a sty. "Oh, we're just looking," Annabel said. It was as if she flung the 

words down from a dais. //Выражения на их лицах несли на себе отпечаток надменности и 

озлобленности, словно они находились в хлеву. “О, да мы просто смотрим,” – бросила 

Аннабель, будто обронив эти слова с самой далекой вершины. 

Ср. также их  поведение вне магазина: Slowly the disdain went, slowly and completely as if 

drained from them, and with it went the regal carriage and tread // Шаг за шагом надменность 

исчезала, исчезла совсем, словно испарилась, а вместе с ней и царственная осанка, и 

царственная поступь. Для сближения с оригиналом мы сохраняем лексический повтор, но 

сдвигаем его с единицы  slowly  на  глагол went, таким образом предпринимая  

целесообразную замену. Кроме того,  для подчеркивания насмешки автора над героинями, 

дважды в тесном ряду повествования используем русский эквивалент прилагательного  

regal (царственный), отмеченного яркой семантикой. Из данного отрывка можно заключить, 

что американская девушка еще является и притворщицей, которой нравится изображать 

богатую женщину, привыкшую к роскоши. Паркер выражает презрение к подобным людям 

строками, пронизанными непониманием и насмешкой. 

В другом рассказе  «Oh! He's Charming!» автор описывает вечеринку, на которой 

присутствует главная героиня, a great admirer – большая поклонница писателя, начавшего с 

ней разговор. В течение всей беседы складывается впечатление, что поклоннице гораздо 

интереснее говорить о себе, а не слушать других. В данном тексте читатель не находит 

развернутых описаний героини и ее действий, в которые Паркер, следуя своему стилю, как 

правило, добавляет саркастические ремарки: Her lips were scrolled in sunshine, but in her eyes 

was the look of the caged thing, the look of the tortured soul who is wondering what in hell has 

become of that fresh supply of toast // Ее губы были изогнуты в солнечной улыбке, но взгляд 

был какой-то затравленный, взгляд измученной души, которая задается вопросом: боже, 

во что превратился тот свежий кусочек тоста? В этом случае произведена замена 

номинации  sunshine на описательное  в солнечной улыбке, что более приемлемо с позиций 

коллокационной нормы. Кроме того, the look of the caged thing возможно транслировать как 

затравленный взгляд, поскольку такое состояние может испытывать любой, кто попал в 

западню (cage – клетка, тюрьма). Очевидно, что американская девушка предстает перед 

читателем не только как меркантильная и лицемерная, но и глубоко несчастная.  

Несмотря на известную долю юмора в данном фрагменте, дальнейший анализ только 

подтверждает тоску и одиночество героини. После того, как герой-писатель, наконец,  

покидает ее,  девушка как можно скорее стремится найти  общество кого-то другого. Ср.: 

The great admirer crossed the room to the tea-table, and clutched the hostess by her weary and 

flaccid hand // Великая поклонница пересекла комнату до чайного столика и вцепилась в 

вялую, словно безжизненную, руку хозяйки. Из контекста очевидно, что очередным 

компаньоном для общения героиня выбирает хозяйку вечеринки. Автор мастерски 

эксплицирует контраст между цепкостью героини и слабохарактерностью уставшей 

хозяйки дома (ср. семантику прилагательных weary// утомленный и flaccid // вялый).    В 

связи с этим весьма информативен глагол to clutch (вцепиться), номинирующий 
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решительный жест гостьи и свидетельствующий о ее твердом намерении не упустить 

жертву, что в переводе передано полным узуальным эквивалентом.  

Подводя итог, отметим, что в представлении Д. Паркер американская девушка 

двадцатого столетия являет собой личность не очень приятную во многих отношениях; в 

ней  заключены такие пороки и недостатки, как двуличность, безразличие к проблемам 

окружающих,  отсутствие эмпатии и, порой, патологическая боязнь остаться одной. Она 

любит навязываться и мечтать о несбыточном, вместо того, чтобы совершать действия по 

приближению мечты. В таком ключе писательница очертила индивидуально-авторское 

видение современниц и в рассказах создала такой типаж  американки, который не 

принимала в реальной жизни и неизменно высмеивала на страницах своих произведений. 
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Данная работа посвящена исследованию различных культурных особенностей перевода 

романа Элис Уокер «Цвет пурпурный» с английского на русский. Роман написан в 

эпистолярном жанре от лица афроамериканской девушки Сили, которая пишет письма Богу 

на протяжении всей своей жизни. 

В рамках межкультурной коммуникации перевод художественного произведения может 

рассматриваться как элемент языкового посредничества, в котором коммуниканты, хотя и 

разделенные пространством, временем, языком и культурой могут понять друг друга.  

Адекватный перевод текста не может быть достигнут посредством буквального 

перевода, при котором художественный текст потеряет культурно-стилистическую окраску, 

для этого применяются переводческие трансформации, включающие оценку характера 

контекстуального несоответствия и выбор оптимального преобразовательного способа, 

позволяющего осуществить адекватный перевод. 

Переводческие трансформации особенно часто используются при переводе 

художественной литературы с английского языка на русский, в связи с различиями в 

грамматическом и лексическом строе обоих языков, и для более точной передачи образов в 

языке перевода, также тема-рематическая организация часто требует изменения порядка 

слов в предложении. 

При переводе романа Alice Walker “The Colour Purple” были использованы все виды 

переводческих трансформаций: лексические (транслитерация, транскрипция, 
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калькирование, конкретизация, модуляция и генерализация), грамматические 

(синтаксическое уподобление (дословный перевод), грамматические замены форм слова, 

частей речи, членов предложения, типа предложения членение предложения и объединение 

предложений) и лексико-грамматические (антонимический перевод, экспликация 

(описательный перевод), компенсация) по классификации В.Н. Комиссарова. 

В качестве примеров транслитерации можно привести названия народов  “Olinka” и 

“Akwee”– «олинка» и «акви», которые были придуманы Элис Уокер.  

Здесь были использованы приемы конкретизации и замены. “Left me to see after the 

others.” [6, c. 8] — «Я за детьми осталася глядеть».  

“But he got so many of us. All needing somethin.” [6, c. 11]  — «А нас у ево семеро по 

лавкам и все есть хочут». Данный пример характеризуется такими трансформациями, как 

конкретизация, замена, объединение предложений и перестановка. 

Пример антонимического перевода:“He say Why don’t you look decent? Put on something. 

But what I’m sposed to put on? I don’t have nothing.” [6, c. 10] – Он говарит: Ну ты и неряха. 

Поди переоденся. А в чево мне переодеца? У меня и нема ничево». 

Прием компенсации удачно используется для передачи игры слов, которую не всегда 

удается перевести с полным сохранением графического образа и грамматических средств: 

“The way you know who discover America, Nettie say, is think bout cucumbers. That what 

Columbus sound like.” [6, c. 15] — «Нетти говарит, штобы тебе запомнить кто открыл 

Америку, подумай про клумбу, как раз и вспомнишь Колумба». 

Роман характеризуется наличием большого количества слов-реалий, относящихся как к 

культуре США, так и к культуре африканского континента, где происходит действие 

романа. «Реалии - это слова из национального быта, которых нет в других языках, потому 

что нет этих предметов и явлений в других странах» [4]. В данной работе реалии были 

рассмотрены по классификации В.С. Виноградова, который делит их на лексику, 

называющую бытовые реалии, этнографические и мифологические реалии, реалии мира 

природы, реалии государственно - административного устройства и общественной жизни 

(актуальные и исторические), ономастические реалии и отражающую ассоциативные 

реалии [1]. 

Все вышеперечисленные типы реалий отражают национально-культурный колорит 

народа и места его проживания. И именно передача колорита в переводе составляет 

основную проблему при работе с реалиями. Существует две основные трудности перевода 

реалий: отсутствие в языке перевода соответствия (эквивалента, аналога) из-за отсутствия у 

носителей этого языка обозначаемого реалией объекта и необходимость, наряду с 

предметным значением (семантикой) реалии, передать и колорит – ее национальную и 

историческую окраску [2]. Незнакомые реалии требуют передачи на язык перевода, что 

может осуществляться разными способами. 

“They used to wear very little, but the ladies of England introduced the Mother Hubbard, a 

long, cumbersome, ill-fitting dress, completely shapeless...” [6, c. 96] — «Раньше они почти 

ничего не носили, но англичанки ввели обычай носить платья фасона «старуха Хаббард», 

длинные неудобные балахоны, совершенно бесформенные…» В данном примере 

использован прием частичного калькирования, несмотря на то, что в русском языке 

существует другое название фасона платья – «миссионерское платье». 

“I say ham, grits, eggs, biscuits, coffee, sweet milk or butter milk, flapjacks. Jelly and jam.” [6, 

c. 37] — «Я говорю, овсянка, хлебцы, ветчина, оладьи, варенье, кофе, молоко, кефир». 

Передача реалий, означающих пищу и напитки, в представленном примере претерпела 

несколько изменений: перестановка, опущение и объединение предложений. 

Отдельное место в повествовании занимает обожествляемое растение “the roofleaf”, 

которое как реалия относится здесь как к божествам, так и к растениям.  В романе данная 

реалия была переведена по-разному посредством описательного перевода («листья, идущие 

на кровлю», «листья для кровли») и генерализации («листьями», «растение», «простой 

лист»), что позволило избежать тавтологии и избыточности. “The biggest part of the 
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welcoming ceremony was about the roofleaf, which Joseph interpreted for us as one of the 

villagers recited the story that it is based upon.” [6, c. 81] — «Основная часть обряда 

гостеприимства состояла из рассказа про листья, идущие на кровлю, который нам перевел 

Джозеф». “On the day when all the huts had roofs again from the roofleaf, the villagers celebrated 

by singing and dancing and telling the story of the roofleaf. The roofleaf became the thing they 

worship.” [6, c. 81] — «День, в который крыши хижин украсились новыми листьями, 

жители отпраздновали песнями и танцами и историями про листья для кровли. А само 

растение стало священным». 

Самой главной особенностью романа, несомненно, является его язык – большая часть 

написана на афроамериканском варианте английского языка (African-American Vernacular 

English – AAVE); хотя не все фонетические и грамматические особенности были в нем 

переданы, что обусловлено как вариативностью языка, так и желанием самого автора 

показать низкий уровень грамотности главной героини. На русский язык особенности 

AAVE в большинстве случаев были переданы просторечными формами русского языка при 

помощи приема компенсации, ввиду различий в строе языков для достижения адекватного 

перевода. 

Фонетический уровень представлен такими особенностями, как сокращение окончания   

-ing до –in’; замена межзубного звука [ð] на [v]/[d] и [θ] на [f]/[t]; отсутствие начальных 

букв; озвончение конечного согласного; выпадение гласного. 

“They say Celie, I want dis. Celie, I want dat. Our Mama let us have it.” [6, с. 19] — 

«Говарят мне, Сили хочу то, Сили хочу енто, мамочка нам всегда разрешала, всегда все 

давала». “And what about all this stuff he hear bout Shug Avery? What bout that?” [6, с. 13] — 

«А эти слухи про Шик Эвери? Энто еще што такое?» Данные примеры показывают не 

только фонетические особенности разговорного языка, но и передачу их на письме. 

Как и фонетический уровень, грамматика афроамериканского языка не отличается 

четкими правилами, она вариативна и может быть подвергнута импровизации говорящего. 

Большая часть особенностей связана с показателями времени и вида. Так, формы 

настоящего времени отличаются отсутствием окончания -s 3л., ед. ч.“All day she read, she 

study, she practice her handwriting, and try to git us to think.” [6, с. 19] — «С утра до вечера она 

все читает, все занимается, все пишет, и нас учит, штобы мы думать умели». 

Настоящее длительное время (present continuous), означающее обыденные, 

повторяющиеся действия, передается с помощью глагола to be + gerund.“Questions be 

running back and forth through my mind.” [6, с. 24] — «Вопросы так и свербят в голове». 

Прошедшее время (pastsimple) часто передается формой настоящего времени; у формы 

прошедшего времени, 3 л., ед. ч. часто отсутствует окончание –ed, также неправильные 

глаголы могут не изменяться; глаголы get, ask, kill в прошедшем времени имеют формы git, 

ast, kilt. “By time I git back from the well, the water be warm.” [6, с. 9] — «Пока дойду с 

колодца до дому, вода в ведре уже согревши». 

Для обозначения завершенного действия (Present perfect и Past perfect) в 

афроамериканском диалекте используется схема done + infinitive/past participle. Однако в 

большинстве случаев встречается форма именно Present perfect из-за того, что глаголы не 

всегда изменяются по родам и числам. “Mr. __ come finally one day looking all drug out. The 

woman he had helping him done quit. His mammy done said No More.” [6, с. 15] — «Ну вот и 

пришел Мистер __, весь смурной. Которая ему по хозяйству помогала баба, ушедши. И мать 

его сказала, Все, хватит с меня». 

Для обозначения завершившихся действий, продолжавшихся в прошлом (Perfect 

continuous) используется схема been + gerund. “He wake up while I’m in the field. I been 

chopping cotton three hours by time he come.” [6, с. 24] — «Проснулся, когда я уже пошла 

хлопок убирать. Три часа без ево горбатилась». 

В ряде случаев для передачи намерения в будущем используются формы “gon” или 

“gonna”.  “Just say You gonna do what your mammy wouldn’t.” [6, с. 8] — «Вот он и говарит: 

Раз твоя мамаша не хочет, будеш заместо ее». 
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К другим особенностям грамматики относятся опущение глагола-связки to be в 

следующих случаях: перед -in'/-ing причастием; перед формами gon'/gonna; перед 

определениями, сравнительными прилагательными, притяжательными местоимениями. 

Также в вопросительном предложении может быть нарушен порядок слов. Форма 

множественного числа часто неправильная.“I don’t even look at mens.” [6, с. 12] — «Я вобще 

на мущин не гляжу». Вместо стандартных форм отрицания часто используется общая для 

всех времен, лиц и чисел форма ain’t. “I know I’m not as pretty or as smart as Nettie, but she 

say I ain’t dumb.” [6, с. 15] — «Понятно, мне до Нетти далеко по красоте и по уму, но она 

говарит, вовсе я не такая дурочка». Кроме того, нередки случаи использования двойного 

отрицания. “But I don’t never git used to it.” [6, с. 8] —  «Мне ни за што не привыкнуть». 

Таким образом, в ходе исследования была рассмотрена межкультурная специфика 

перевода; выявлены особенности переводческих трансформаций, реалий и их перевода и 

произведен анализ фонетических и грамматических особенностей афроамериканского 

диалекта английского языка и их перевода на русский язык. 
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Соответствие вузовской подготовки специалистов-переводчиков запросам рынка труда 

в контексте глобализации является одной из актуальных проблем современного высшего 

образования. Основной тенденцией сегодняшнего обучения в высших учебных заведениях 

является использование информационно-коммуникационных технологий, а также, обучение 

студентов, как и когда нужно применять данные ресурсы. Более того, мировые 
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переводческие стандарты требуют от переводчиков уверенного владения различными 

вспомогательными средствами. Таковыми являются системы автоматизированного 

перевода. 

CAT — (Computer-Aided Translation) автоматизированный перевод или перевод с 

помощью компьютера. Данный ресурс совмещает память переводов (Translation Memory – 

TM), системы машинного перевода (Machine Translation – MT), управление 

терминологическими базами(глоссариями), словарь и систему контроля качества перевода 

[1]. Классической схемой перевода является следующая: Источник – переводчик – 

реципиент. При использовании машинного перевода мы имеем следующее: Источник – МП 

– переводчик – реципиент. Поэтому, фокус работы переводчика смещается с перевода на 

редактирование. В нашей публикации остановимся на постредактировании и на основных 

особенностях этого процесса. 

Ассоциация TAUS (TranslationAutomationUserSociety) – ассоциация игроков рынка 

переводческих услуг и средств автоматизации перевода даёт следующее определение 

постредактирования: «постредактирование машинного перевода – это процесс улучшения 

результата машинного перевода с помощью минимальных усилий» [2]. Таким образом, 

можно сформулировать цель и задачи постредактора. Цель – сделать текст понятным 

реципиенту. Задача – улучшить результат МП с минимальным количеством усилий за 

минимальное количество времени [3]. Для достижения данной цели постредактору 

предстоит выполнить следующий объем работ, который демонстрирует данная схема: 

«Сырой» текст – лексические ошибки, отсутствующие слова – грамматические ошибки 

– синтаксические ошибки – стилистические ошибки – «человеческий» перевод. 

В данной схеме можно выделить два основных варианта или результата 

постредактирования: текст приемлемого качества или текст, по качеству приближенный к 

человеческому переводу. Для получения текста приемлемого качества переводчику 

достаточно отредактировать сырой текст, убрать лексические и грамматические ошибки. В 

случае с текстом, по качеству приближенным к человеческому переводу, необходимо также 

исправить все синтаксические и стилистические ошибки [4].  

После сбора примеров ошибок, обычно исправляемых постредакторами в различных 

проектах МП, необходимость установления специальной типологии ошибок для 

постредактированиястала очевидной. Данным вопросом занимался исследователь в области 

машинного перевода Фалько Шефер. Он составил классификацию ошибок, появляющихся 

при использовании машинного перевода. Эта типология имеет три цели: во-первых, она 

предназначена для того, чтобы постредакторы знали об основных типах ошибок, которые 

могут возникнуть при использовании MП, инаправлена на то, чтобы помочь обучить их 

постредактированию более эффективно. Вторая цель типологии - обеспечить 

систематическую основу дляпродолжения исследований в области постредактирования. 

Данная классификация наполнена «реальными» примерами ошибок постредакторов, 

которые попадались в различных проектах. Наконец, распределение ошибок в 

типологиипредоставляет возможность для необходимых исправленийи улучшения, которые 

должны быть выполнены в соответствующей системе MП. 

Классификация ошибок: 

1. Лексические ошибки 

1.1 Общая лексика 

1.1.1 Функциональные слова 

1.1.2 Другие категории 

1.2 Терминология 

1.3 Омографы / многозначные слова 

1.4 идиомы 

2. Синтаксические ошибки 

2.1 Анализ предложения / придаточного 

2.2 Синтагматические структуры 
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2.3 Порядок слов 

3. Грамматические ошибки 

3.1 Время 

3.2 Число 

3.3 Активный / пассивный залог 

4. Ошибки из-за неправильного ввода текста [5] 

Для наглядного использования этой классификации возьмем небольшой отрывок текста 

из инструкции использования поперечной пилы. Для перевода используем систему 

SmartCAT, которая является одной из наиболее популярных систем автоматизированного 

перевода [6].  

Оригинал текста: 

If you’re cutting across the grain of the wood, you’ll want to use a crosscut saw. The teeth on a 

crosscut saw angle back and have a beveled edge. The teeth are also much smaller than those on a 

ripsaw. The crosscut saw’s design also allows the saw to cut on both the push and pull stroke. 

Машинный перевод: 

Если вы режете через зерно древесины, вы захотите использовать поперечную пилу. 

Зубья на поперечной пиле имеют угол наклона назад и скошенный край. Зубы также 

намного меньше, чем у пилы. Конструкция поперечной пилы также позволяет пиле 

разрезать как толчок, так и ход тяги. 

Согласно классификации, сначала проанализируем данный перевод на наличие 

лексических ошибок. Так, словосочетание «резать древесину» не является устоявшимся в 

русском языке, гораздо наиболее частотное – «пилить древесину». Выражение «grain of the 

wood» переведено неверно. В данном случае, имеется ввиду, что с помощью данного вида 

пилы древесину пилят против волокон. Во втором предложении «teeth» переведено как 

«зубья», а в следующем – «зубы». Здесь мы имеем дело с общепринятой терминологией – 

пила имеет зубья. Слово «ripsaw» переведено как «пила», что является неправильным 

вариантом – если в инструкции речь идет об использовании поперечной пилы (crosscutsaw), 

то ripsaw–продольная пила, что также говорит о неправильном переводе терминологии. В 

последнем предложении выражение «to cut on both the push and pull stroke» полностью 

переведено дословно, что не передает его смысловой нагрузки. Автор текста оригинала 

подразумевал то, что пила «пилить как при движении вперед, так и при движении назад». 

Далее, нам необходимо разобраться с синтаксическими ошибками. В первом 

предложении для лучшего благозвучия можно перестроить предложение: «Если 

необходимо распилить древесину против древесного волокна, следует использовать 

поперечную пилу». Во втором стоит перестроить выражение «угол наклона назад». Можно 

использовать следующий вариант – «Зубья на поперечной пиле наклонены назад и имеют 

скошенный край». Также, во избежание повтора термина «зубья», можно объединить 

второе и третье предложения. 

Что касается грамматических ошибок, то неправильного использования времени, числа 

или залога в этом переводе не наблюдается. После процедуры постредактирования текст 

выглядит следующим образом: 

Если необходимо распилить древесину против древесного волокна, следует 

использовать поперечную пилу. Зубья пилы данного типа наклонены назад, имеют 

скошенный край и по размеру намного уступают зубьям продольной пилы. Конструкция 

поперечной пилы позволяет пилить древесину как при движении вперед, так и при 

движении назад.  

Исходя из вышеизложенной информации, можно сформулировать основные задачи при 

работе со студентами. Во-первых, студенты должны осознавать специфику 

постредактирования как деятельности и разницу между ней и переводом; знать сферы, где 

уместно применять МП, и уметь оценивать, в какой степени необходимо вмешательство; 

как быстрее это сделать. Во-вторых, необходимость анализа того, каких ошибок ожидать в 

соответствующей паре языков и как оценивать допустимость полученного траслята [7]. Для 
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этого анализа можно пользоваться классификацией ошибок МП, представленной нами 

выше.  

Машинный перевод прочно входит как в деятельность уже состоявшихся переводчиков, 

так и в процесс обучения тех, кому предстоит ими стать. Системы автоматизированного 

перевода серьезно помогают специалистам справляться с их профессиональной нагрузкой. 

Однако, день, когда машинный перевод полностью заменит человека, настанет еще 

нескоро. Поэтому, вышеперечисленная информация может послужить основой для 

включения машинного перевода с постредактированием в образовательный процесс 

студентов-будущих переводчиков. Или даже стать основой для отдельного академического 

курса «Постредактирование».  
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Данное исследование посвящено анализу феномена комического в его 

лингвокультурном аспекте как проблеме художественного перевода. В связи с этим, 

очерчивается понятие лингвокультурологии, а также через ее призму рассматривается 

создаваемый комический эффект в английской художественной литературе начала 20 века. 

Феномен комического, привлекая к себе внимание исследователей с древности, занимает 

важное место в контексте научных и философских категорий и имеет довольно 

многообразные подходы и интерпретации. 

По причине молодости лингвокультурологии как отдельной научной дисциплины 

целенаправленные и систематические исследования комического в её контексте 

представляют собой альтернативный научный подход к проблеме и, несомненно, вносят 

новизну в данное исследовательское поле. Между тем, комическое в контексте 

художественного перевода зачастую требует разбора и оценки в тесной связи с 

культурными реалиями и языком, а также в межкультурном аспекте, что и призвана решить 

лингвокультурология как самостоятельная научная дисциплина.  

Комический эффект создается автором художественного произведения всегда с опорой 

на общепринятую традицию манифестации юмора и иронии, присущую его народу. 

Поэтому в полной мере понять и оценить юмор другой нации, и, как следствие, ее 

ментальности не всегда представляется возможным, и в конечном итоге, это, по-видимому, 

неразрешимая задача для исследователя данной проблемы и для любого человека, 

читающего  иностранную литературу. Для полного понимания всех нюансов, подтекста и 

полутонов произведения иностранной литературы необходимо быть носителем данной 

культуры, обладать ментальностью данного народа и быть знакомым с историей и 

особенностями региона. В таком случае происходит интуитивное восприятие текста, его 

понимание на глубинном уровне.  

Представитель же иной лингвокультуры способен ухватывать  лишь более или менее 

эксплицитные авторские замыслы и творческие средства их воплощения в произведении. 

Как уже отмечалось выше, глубинный смысл от него так или иначе скрыт культурными и 

историческими наслоениями, недоступен по причине отсутствия вовлеченности в 

самобытную жизнь данного народа. Помимо этого, юмор и ирония не всегда лежат на 

поверхности и, следовательно, с трудом поддаются декодированию и интерпретации того, 

что хотел сказать читателям автор произведения, внося в текст латентные аллюзии или же 

апеллируя к собственным умозаключениям и используя вариативные  фигуры речи.  

Резюмируя вышесказанное, подчеркнем, что юмор в целом, а также его разновидности -  

ирония, пародия, сатира, анекдот, шутка, каламбур, афоризм - могут существовать в 

произведении в открытой форме либо же вплетаться в ткань текста на неосознанном, 

интуитивном уровне, в разной мере усложняя восприятие текста иностранным читателем. 

Представляется важным отметить, что зачастую на равных правах с вербальной 

экспликацией юмор в художественном произведении может быть отображен в том или 

ином графическом виде. Графические виды юмора – карикатура, шарж, рисунок, фото,-  

представленные в литературном произведении, обогащают смысловую нагрузку текстовой 

репрезентации  и создают дополнительный эффект, которого не удается достичь лишь 

одним искусством словесного творчества. 

Задачу облегчения понимания текста иностранным читателем пытается решить 

прагматика перевода. Дадим краткое обоснование данной научной области. Прагматика 

перевода – влияние на ход и результат переводческого процесса необходимости 

воспроизвести прагматический потенциал оригинала и стремление обеспечить желаемое 

воздействие на реципиента перевода [1]. В данном случае важно то, что прагматический 

аспект перевода уже получил достаточное развитие посредством стратегии всё большего 

отхода от формы непосредственно к содержанию; осознание его важности при переводе 

привело к выделению в теории перевода раздела, посвященного изучению прагматических 

аспектов перевода. 



 

53 

 
 

Однако попытку решения адекватного понимания и трансляции иностранного текста, в 

том числе его юмористической составляющей, невозможно осуществить только техниками 

и тактиками перевода. Как представляется, эффективному решению поставленной задачи 

также способствует лингвокультурологический подход с его методами исследования.  

Лингвокультурология является новым научным направлением и лишь относительно 

недавно, а именно в 90-е годы XX века выделилась в отдельную научную дисциплину. По  

мнению В.В. Воробьева, лингвокультурология как научная дисциплина характеризуется 

следующими признаками: 1) это научная дисциплина синтезирующего типа, пограничная 

между науками, изучающими культуру, и филологией (лингвистикой); 2) основным 

объектом лингвокультурологии являются взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в 

процессе его функционирования и изучение интерпретации этого взаимодействия в единой 

системной целостности; 3) предмет лингвокультурологии - национальные формы бытия 

общества, воспроизводимые в системе языковой коммуникации и основанные на его 

культурных ценностях, всё, что составляет "языковую картину мира"; 4) 

лингвокультурология ориентируется на новую систему культурных ценностей, выдвинутых 

новым мышлением, современной жизнью общества, на полную, объективную 

интерпретацию фактов и явлений и информацию о различных областях культурной жизни 

страны; 5) объективная, полная и целостная интерпретация культуры народа требует от 

лингвокультурологии ее системного представления в языке, в их диалектическом 

взаимодействии и развитии, а также разработки понятийного ряда, который способствует 

формированию современного культурологического мышления  [2].  

Следовательно, концепция «язык и культура», лежащая в основе лингвокультурологии, 

дает большой потенциал для самых разнообразных исследований. Сама же концепция 

«язык и культура» отчасти восходит к гипотезе лингвистической относительности, 

известной также как гипотеза Сепира-Уорфа. Суть последней заключается в том, что язык 

определяет мышление, и, соответственно, лингвистические категории ограничивают и 

определяют когнитивные категории, а также наряду с лингвистическими категориями 

мышление формируют влияние традиций и некоторые виды неязыкового поведения.  

Отметив вышеуказанные ориентиры, в качестве логического завершения можно сказать 

следующее: лингвокультурология с помощью своего методологического аппарата пытается 

решить многие лингвистические проблемы: участие культуры в образовании языковых 

концептов, целостность концептосферы какой-либо культуры, проблемы семантики, 

формирующейся на основе взаимодействия двух разных предметных областей – языка и 

культуры. Указанные обстоятельства подчеркивают целесообразность исследования 

эффекта комического именно в контексте лингвокультурологии. Большую помощь наряду с 

философскими и общенаучными методами здесь могут оказать частные методы 

лингвокультурологии. Например, В.А. Маслова отмечает, что аппарат анализа метафоры, 

предложенный Дж. Лакоффом, обладает большой объяснительной силой и позволяет 

получить результаты, важные для решения проблемы языка и культуры. Так, когнитивная 

теория метафоры позволяет объяснить, почему одни иноязычные идиомы легко 

понимаются и могут даже заимствоваться, а другие нет. Этот метод позволяет 

устанавливать когнитивно обусловленные несовпадения между сравниваемыми языками. 

Такие различия не случайны и свидетельствуют о специфике осмысления фрагментов мира 

тем или иным народом [3]. 

Следующий этап рассмотрения прагматики перевода комического в художественном 

пространстве предполагает более или менее комплексный анализ средств актуализации и 

трансляции комического эффекта в произведениях англоязычной литературы в рамках 

лингвокультурологического подхода. 
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Современный английский язык за всю свою историю подвергался различным 

изменениям, которые затрагивают все стороны языка, в том числе и лексику. Лексику 

принято считать одним из самых динамичных аспектов языка. Словарный состав 

претерпевал изменения в течение продолжительного времени, реагируя на перемены во 

всех сферах деятельности людей. Так, количественные и качественные изменения в языке 

тесно взаимосвязаны с историей народа, который говорит на нем. 

Литературные произведения также отражают тот или иной период истории языка. С 

середины XV - начала XVI вв. английский язык преобразовывается, и мы уже можем найти 

похожие черты с современным языком в том виде, в котором мы привыкли его видеть. 

Такой вариант языка принято называть ранненовоанглийский, и его появление связывают с 

именем Уильяма Шекспира, который стал основателем литературного английского языка 

[1]. 

Главная стадия творчества великого драматурга приходится на эпоху английского 

Возрождения. Шекспир считается автором около 1 700 различных слов и выражений, 

которые вошли в лексику современного английского языка. У. Шекспира можно 

отождествлять с А. Пушкиным, так как они оба сделали огромный вклад в литературу своей 

страны и работали над изобретением новых слов и идиом, преобразовывали и обогащали 

лексику. 

Многие слова Уильям Шекспир создавал сам, это могли быть слова полностью 

выдуманные, состоящие из нескольких простых слов [3]. Иногда, соединяя 

«несоединимое», он создавал новые слова, которые выглядели неприемлемо для 

современников, но в наше время они широко используются и считаются 

общеупотребительными. Это является причиной того, что Шекспир в своих произведениях 

касается всех областей жизни, стараясь не применять сложных терминов, которые на тот 

момент могла знать только элита. Именно так Уильям Шекспир учитывал возможности 

«большинства», поэтому его литературные произведения были доступны и простому 

народу. В основном, если слово, придуманное Шекспиром, было знакомо читателю по 

форме, то оно было так же известно и по корню. 

И в самом деле, по результатам исследований было выявлено что произведения 

Шекспира были богаты большим количеством слов, описывающих обычаи, особенности 

одежды, манеры, игры, законы, школьную жизнь, природные явления, верования в 

загадочные существа, а также астрономию и астрологию. Так в Большом оксфордском 

словаре (New English Diсtionary) можно найти довольно много примеров словоформ, 

используемых писателем. Например, новые английские слова: «fashionable» (модный), 
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«well-bred» (благовоспитанный), «outbreak» (вспышка эмоций), «time-honored» 

(проверенный временем), «vulnerable» (ранимый, уязвимый), «nimble-footed» (ловкий) [2]. 

Помимо этого, Шекспир известен как автор крылатых выражений (фразеологизмов), 

которые принято называть шекспиризмами, и им все время уделялось особое внимание. 

Некоторые из них сохранились в первоначальном виде, другие видоизменялись в связи с 

развитием языка. Сейчас они употребляются как в повседневной речи, так и в литературе. 

Например: «to be or not to be: that is the question» - «быть или не быть: вот в чем вопрос» 

(Hamlet); «never was a story of more woe» - «нет повести печальнее на свете» (Romeo and 

Juliet), «for goodness’ sake» - «ради Бога» (Henry VIII), «love is blind» - «любовь слепа» (The 

Merchant of Venice), «wild-goose chase» - «погоня за несбыточным» (Romeo and Juliet). 

В одной из статей газеты Independent сказано, что человек, который говорит по-

английски, но ни разу не сталкивавшийся с произведениями Шекспира, почти каждый день 

применяет созданные им слова и выражения [4]. 

Например: 

Arch-villain - главный злодей. You that way and you this, but two in company; each man 

apart, all single and alone, yet an arch-villain keeps him company. Timon of Athens, act V, scene I. 

Assassination - убийство. If it were done when 'tis done, then 'twere well it were done 

quickly: if the assassination could trammel up the consequence, and catch with his surcease 

success. Macbeth, act I, scene VII. 

Belongings - принадлежности, личные вещи. Thyself and thy belongings are not thine own 

so proper as to waste thyself upon thy virtues, they on thee. Measure for Measure, act I, scene I. 

Manager - управленец, менеджер. Where is our usual manager of mirth? What revels are in 

hand? Is there no play to ease the anguish of a torturing hour? A Midsummer Night’s Dream, act 

V, scene I. 

Cold-blooded - хладнокровный. Thou cold-blooded slave, hast thou not spoke like thunder on 

my side, been sworn my soldier, bidding me depend upon thy stars, thy fortune and thy strength, 

and dost thou now fall over to my fores? King John, act III, scene I. 

Подводя итог вышесказанному, хочется еще раз отметить, что творчество Шекспира, 

безусловно, преобразило английский язык, наполнив его более яркими словами и фразами. 

Шекспиризмы все еще являются актуальными и используются как в литературе, так и в 

повседневной жизни. Исключительное творчество писателя помогло запустить процесс, 

благодаря которому красноречие дошло до всех слоев населения Англии. 

Некоторые фразеологизмы восходят к поэтическим произведениям. Дж. Г. Байрон в 

своей поэме Childe Harold’s Pilgrimage употребил (as) merry as a marriage-bell, что означало 

«очень веселый, жизнерадостный, полный жизни». У С.Т. Колриджа (The Ancient Mariner) 

говорится о моряке, убийством альбатроса накликавшем беду на свой корабль и 

вынужденном в качестве наказания носить мертвого альбатроса на шее, - an albatross about 

one’s neck - постоянное напоминание о чьей-либо вине; печальное обстоятельство. 

Проделанное исследование дает основание заключить, что интерес к литературным 

фразеологизмам не снижается, наоборот они продолжают возникать, а в современном языке 

наиболее частотными являются фразеологизмы, заимствованные из Древней Греции и 

Древнего Рима 32 %, на втором месте - фразеологизмы из английской художественной 

литературы (из прозаических произведений - 24 %, затем шекспиризмы - 21 % и лишь 5 % 

принадлежит фразеологизмам из английской поэзии), далее библеизмы - 18 %. 
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Заголовок, являясь ключевым знаком и имея в тексте фиксированное положение, 

представляет сильную позицию любого текста, под которой понимается «специфическая 

организация текста, обеспечивающая выдвижение на первый план важнейших смыслов 

текста... установление иерархии смыслов, фокусирование внимания на самом важном, 

усиление эмоциональности и эстетического эффекта, установление значащих связей между 

элементами смежными и дистанционными, принадлежащими одному и разным уровням 

обеспечения связности текста и его запоминаемости» [1].  

Исследование проводилось на материале публикаций городской газеты г. Новокузнецка 

«Кузнецкий рабочий». Данное издание -  Некоммерческое партнёрство «Редакция 

Новокузнецкой городской газеты «Кузнецкий рабочий», главным редактором которого 

является Вадим Олегович Речицкий. Основными рубриками являются «Политчас», «Факт и 

комментарий», «Городской дневник», «Служба новостей». 

Заголовки и заголовочные комплексы исследуемого издания были проанализированы по 

следующим критериям:  
1. полнота выражения смыслового элемента журналистского произведения 

2. связь заголовка с различными смысловыми элементами текста 

3. функции заголовков 

4. способ актуализации заголовка (фразеологический, семантический, 

синтаксический) 

5. анализ заголовочного комплекса отдельного автора 

6. характеристика заголовочного комплекса в связи с его жанром 

Классификация заголовков по признаку полноты выражения смыслового элемента 

журналистского произведения подразделяется на: 

• Полноинформативные номинативные (Выставка лучших картин) 

• Полноинформативные предикативные (После реставрации открылся дом 

Байкалова;) 

• Неполноинформативные (Французские каникулы;) 

 

В исследуемом издании преобладающим типом являются полноинформативые 

номинативные заголовки: Сразу после выборов; В футболе: Испания или Португалия?; 

Футбольный праздник в Калиниграде. 

По критерию связи заголовка с различными смысловыми элементами текста 

выделяются: 

• Однонаправленные (Футбольный бум в отдельно взятом районе;) 

• Комплексные (Как защитить клубнику от птиц: проверенный способы. (тема 

+ оценка). 
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• Тематизирующие (Антон Калимулин: «Это моя жизнь»;) 

 

В «Кузнецком рабочем» с точки зрения данного критерия преобладают однонаправленные 

заголовки: Ордена прослужат долго; Кто за чистоту? Присоединяйтесь. 

В исследуемом издании заголовки  выполняют различные функции и чаще всего 

являются полифункциональными.  Например: 
1. Номинативная (Petya наводит страх и ужас) 

2. Информативная (Профсоюзы против повышения пенсионного возраста) 

3. Рекламная (Ловушки на детской площадке) 

4. Оценочно – экспрессивная (Закон сохранения «бабла» в природе) 

5. Графически – выделительная (КЛАДбище по имени Кузбасс) 

6. Интегративная («Медведи» «Мамонтам» - не товарищи) 

 

Обращает на себя внимание преобладание в заголовках издания информативной, 

рекламной и графически - выделительной: Кокорина задержали по подозрению в 

хулиганстве вслед за Мамаевым; Дело на миллиард. С «хвостиком»…; ТОСЭР, сэр! 

 

Исследователи выделяют различные способы актуализации газетных заголовков, среди 

которых основными являются фразеологический, семантический и синтаксический. 

Фразеологический способ актуализации газетных заголовков включает в себя: 
1. Субституцию (замещение одного или нескольких элементов текста- 

источника): Под лежачий камень мы всегда успеем - Под лежачий камень вода не течёт) 

2. Импликацию (сокращение): «…город будет» - Я знаю город будет… (В. 

Маяковский) 

3. Экспликацию (расширение): Цветущий город N - Город N (отсылка к Н.В. 

Гоголю) 

4. Контаминацию: Не зная броду, поперек батьки не лезь - Не зная броду, не 

суйся в воду; не лезь поперек батьки в пекло) 

 

В данном издании с точки зрения фразеологического способа актуализации заголовков 

преобладающим типом служат однонаправленные заголовки: Ордена прослужат долго; 

Кто за чистоту? Присоединяйтесь. 

Семантический способ:  
1. Антонимы (Ломать – не строить)  

2. Оксюморон (Вечно современный Островский) 

3. Окказионализмы (Идиократия) 

4. Лексический повтор (От юбилея к юбилею) 

Синтаксический способ: 
1. Эллипсис (Фуре – место!) 

2. Парцелляция (Будет. Но на Запсибе) 

3. Сегментированные заголовки (-) 

По результатам контент-анализа преобладающими в «Кузнецком рабочем» являются 

окказионализмы и лексический повтор: Будут сиренить (от сл. сирена), Осветофорят (от сл. 

светофор), Крышепад; Ой, какая жалость! Ой, какие мелкие кусочки!, Выбери меня, выбери 

меня!, Всё хуже и хуже 
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Синтаксический способ характеризуется преобладанием эллипсиса: За острыми 

ощущениями – в магазин!, Тонны – по тоннелю, Класс – экспертный, Баллончиком - в 

глаза, Отопительный сезон – не время для демократии 

Интерес представляет анализ заголовочного комплекса отдельного автора 

В печатном издании «Кузнецкий рабочий» есть постоянные рубрики, которые 

закреплены за определенными авторами. Так, например, Сергей Бабиков чаще всего пишет 

аналитические материалы, касающиеся либо политической, либо социальной стороны 

жизни города. Его постоянная рубрика – «Факт и комментарий». Заголовочный комплекс в 

его материалах включает следующие элементы: рубрика, заголовок и лид. Вид рубрики: 

постоянная (согласно одно из классификаций); служебная  - жанровая (согласно одно из 

классификаций). Материал по жанровой специфике полностью оправдывает наименование 

рубрики. Говоря о графическом оформлении, то после рубрики наблюдается специальная 

черная полоса, позволяющая отделять материалы друг от друга. Текст черного цвета – 

стоит сделать на этом акцент, т.к. в других материалах можно встретить заголовки 

выделенные белым цветом; жирное выделение и заголовок специально выделен бо́льшим 

кеглем, нежели рубрика и лид. В ходе анализа не были найдены: надзаголовки, 

подзаголовки, врезки  

Изучение заголовков показало, что их специфика также может быть обусловлена 

жанром. 

На первой полосе расположены материалы как информационные, так и аналитические. 

Анонсы печатаются на предпоследней полосе и выделяются в отдельную рубрику, внутри 

которой находятся небольшие по объёму заметки, посвященные предстоящему концерту и 

др. культурным событиям. Характерная для информационных жанров тенденция: короткий 

объём – короткие заголовки в выбранном издании не обнаружена. Наоборот, короткие по 

объему материалы сопровождаются маленькими заголовками. Вся основная информация 

содержится в лиде, а не в самой публикации. Чаще всего заголовки выполняют рекламную 

функцию, а не информативную. Главная цель – привлечь внимание к материалу. Если речь 

идет о репортажах, то все внимание актуализируется на событии, а не на результате, как в 

малых информационных жанрах. (Например, «Этот веселый праздник»). Как правило, 

заголовки у материалов этого жанра небольшие по объёму. Аналитические материалы в 

исследуемом издании также не следуют тенденциям (большие по объему материалы – 

короткие заголовки). Как правило, объемные материалы сопровождают длинные заголовки. 

Причем преобладает фразеологический способ актуализации газетных заголовков. Однако 

есть и короткие заголовки (Например, «Уголь или жизнь»).  
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подразумеваем СМИ. Однако применительно к России – взаимодействие со СМИ наиболее 

важная часть внешних коммуникаций организации» [1]. Получается, что в России 

существует множество различных структур, организаций, где пресс-служба играет роль 

важнейшего механизма управления. Но на их фоне теряется деятельность пресс-служб 

высших учебных заведений. Изучение структуры, принципов организации, функций, задач 

и инструментального аспекта работы пресс-службы Кемеровского государственного 

университета обуславливает актуальность данного исследования. 

Основываясь на анализе понятия современной пресс-службы, который представлен 

современными исследователями (О.В. Виноградова «Работа пресс-службы» [2], А.Б. 

Зверинцев «Коммуникационный менеджмент: Рабочая книга менеджера PR»[3]), можно 

дать следующее определение: современная пресс-служба – это посредник, между 

государством и обществом, конкретной организацией или лицом и обществом. 

Структура и принципы организации современной пресс-службы индивидуальны для 

каждой организации. Но А.В. Кочеткова и А.С. Тарасов в работе «Современная пресс-

служба» [4] предлагают общие структурные компоненты, которые на практике можно 

проследить в большинстве видов пресс-служб различных компаний и организаций:  
1. Пресс-секретарь. 

2. Отдел мониторинга. 

3. Отдел оперативной работы с журналистами. 

4. Отдел интернет-коммуникаций. 

5. Отдел взаимодействия с политическими и общественными организациями. 

Исследователи А.И. Гнетнёв и М.С. Филь в учебнике «Современная пресс-служба» [5] 

определяют шесть принципов, соблюдая которые можно повысить эффективность работы 

пресс-службы: 
1. Соответствие работы пресс-службы задачам организации в области связей с 

общественностью. 

2. Укомплектованность кадрами. 

3. Иерархичность системы. 

4. Авторитет руководителя пресс-службы. 

5. Личная ответственность. 

6. Своевременное финансирование. 

Анализ структуры и принципов организации современной пресс-службы проведён на 

примере работы пресс-службы Кемеровского государственного университета (КемГУ). 

Изучение исследуемого материала показало, что функционирует пресс-служба КемГУ 

уже более 10 лет. За это время наблюдаются характерные функциональные изменения на 

уровне модернизации структуры и принципов организации работы пресс-службы. 

В структуре пресс-службы КемГУ изменения обусловлены процессом оптимизации в 

ВУЗе и анализом структур пресс-службы за разный промежуток времени. Для выявления 

основных различий был взят временной промежуток – 12 лет. Поэтому, проанализировав и 

сравнив структуры пресс-служб КемГУ в середине 2000-х годов и в 2019 году, можно 

сделать следующие выводы: 
1. Структура претерпела изменения. 

2. Штат сотрудников сократился до одного универсального журналиста. 

3. Появилась новая структурная единица – отдел информации и связей с 

общественностью. 

4. Внутри организации появилась новая структурная единица – медиацентр. 

5. Расширился круг проблем, связанных со структурой. Проблема дефицита 

специалистов в данной области.  
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Анализ принципов организации работы пресс-службы КемГУ, который осуществлялся 

методом сравнения принципов организации работы пресс-служб середины 2000-х годов и 

2019 года и должностного функционала разных руководителей (Евгении Борисовой и 

Вероники Дзвоник), демонстрирует:  
1. Появление новых индивидуальных принципов в работе пресс-службы 2019 

года: принципа персонификации информации; принципа создания материалов с 

человеческим лицом; принципа создания материалов, отражающих роль университета в 

регионе; принципа «университет – драйвер развития региона». 

2. Должностной функционал руководителя пресс-службы 2019 года, в 

сравнении с руководителем пресс-службы середины 2000-х годов, пополнился рядом новых 

производственных задач: руководитель пресс-службы также теперь возглавляет 

появившийся отдел информации и связей с общественностью; руководитель пресс-службы 

теперь – это многофункциональный человек, выполняющий практически весь спектр 

должностных задач, т.е. руководитель пресс-службы = универсальный журналист; 

руководитель пресс-службы сегодня – это ещё и пресс-атташе, формирующий имидж 

организации.  

Изучение работы пресс-службы КемГУ позволило выявить основные жанры 

(документы) в работе пресс-службы. В своей работе пресс-служба КемГУ использует пресс-

релиз, факт-лист и бэкграундер. Рассмотрев данные документы на практике, мы можем 

говорить о том, что регулярно пресс-служба КемГУ использует жанр – пресс-релиз; в 

случае необходимости создаются факт-листы, а бэкграундер в наличии один, рассчитанный 

на абитуриентскую аудиторию. Также отметим и частные выводы, которые удалось сделать 

при анализе каждого жанра: факт-лист и бэкграундер являются самостоятельными 

документами в работе пресс-службы КемГУ, т.е. не входят в состав пресс-релиза, также 

факт-лист не является разновидностью бэкграундера, как это обычно принято считать. 

Исследуя работу пресс-службы КемГУ, её структуру и принципы организации, удалось 

определить её инструментальный аспект. Он представляет собой набор из корпоративного 

издания «Статус-ВО!», телецентра и пространства сети Интернет, в свою очередь, 

включающего в себя официальный сайт ВУЗа kemsu.ru, официальный аккаунт в Instagram – 

kemsu_live и официальную группу в VK – «КемГУ | Опорный университет Кузбасса». 

Анализ приведённых инструментов показал, что газета, телецентр и пространство сети 

Интернет, как платформа для работы пресс-службы, способствуют повышению 

эффективности работы пресс-службы КемГУ, которая, в свою очередь, путём выполнения 

поставленных руководством задач создаёт имидж, поддерживает авторитет и формирует 

спрос на продукцию, услуги и возможности университета. Пресс-служба КемГУ, имея 

индивидуальную структуру и принципы организации работы, играет важную роль в 

системе современных пресс-служб и имеет огромную значимость как структурный элемент 

в системе работы КемГУ. 
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На рубеже 20-21 веков, в связи с появлением таких понятий, как «глобализация», 

«общество потребления» и «информационное общество», в медиасреде возникли 

структурные преобразования. Исследователи отмечают, что в системе функций 

журналистики происходит синтез рекреативной функции со всеми остальными. 

Развлекательный формат вещания становится всепроникающим и проявляет себя в разных 

формах. Одной из них является шоу. Шоу – ШО'У [англ. show показ, демонстрация; 

зрелище, представление] – 1) яркое, эффектное зрелище, представление, рассчитанное на 

массового зрителя, слушателя, напр. эстрадное ш., цирковое ш., телевизионное ш.; 2) * о 

чем-л. рассчитанном на внешний эффект, привлечение внимания, создание видимости чего-

л., напр. политическое ш., предвыборное ш. [1].  

С теоретической точки зрения шоу определяется неоднозначно. Ряд исследователей 

понимает его как явление, охватывающее современные СМИ в общем (М. Д. Муравьева [2], 

В. В. Стаметов [3]), другие рассматривают шоу через призму жанра (О. А. Козлова,              

Д. А. Бондарев [4], А. Ю. Салихов [5], Э. Г. Шестакова [6]). Некоторые говорят об этой 

категории, объединяя  две точки зрения (С. Н. Ильченко [7]).  

В свою очередь, новости реализуют информационную функцию журналистики, которая 

не предполагает наличия каких-либо рекреативных проявлений, если только телеканал не 

несёт развлекательную направленность. Согласно исследованиям,  посвященным 

новостным телепрограммам, Первый канал придерживается классической модели вещания 

и теоретически не располагает к проявлениям развлекательности [8]. В связи с этим, 

изучение информационных программ данного телеканала с целью выявления в них 

элементов шоу и проверка гипотезы о всепроникающем распространении рекреативной 

функции журналистики представляет научный интерес. 

Материалом исследования служат 29 выпусков программы «Время», выходящих в эфир 

ежедневно по будням в 21:00, за период с 1 октября 2018 года по 31 октября 2018 года.  

Формы проявления шоу и процесс его создания в информационном пространстве 

является малоизученной областью медиа, поэтому в данном исследовании представлена 

классификация элементов шоу, составленная с опорой на теоретические работы                    

А. А. Новиковой [9]. Исследователь исходит из категории инфотеймента и рассматривает 

тяготение современных новостей к так называемой драматизации, которая проявляется в 

том, что выпуски информационных программ представляют собой своеобразные эстрадные 

обозрения, со всеми присущими драме отличительными чертами: накал страстей, конфликт, 

зрелищность, кульминация, эмоциональность и т.п. 

А. А. Новикова выделяет приемы драматизации, которые в данном исследовании 

рассматриваются в качестве форм проявления шоу. К техническим приемам она относит: 

музыкальную подложку, инфографику, спецэффекты. Основные приемы последних: 

компьютерная графика, комбинированные съемки (ускоренная, замедленная и обратная 

съемка), механические спецэффекты (пиротехника, специальный грим, аниматроника), 

мультипликация.  

Исследователь затрагивает сюжетно-смысловой аспект новостей, выделяя следующие 

приемы драматизации: 

 - Повестка дня. Под данным приемом подразумевается особая верстка новостного 

выпуска, которая предполагает вынесение на первый план новостей о происшествиях. Как 
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отмечает исследователь, материалы такого характера вызывают у зрителей интенсивное 

возбуждение и интерес.  

- Жанры тайна (детектив) и ужасная история (катастрофа). Указанные жанры 

используются, когда информационным поводом к сюжету служит какая-либо проблемная 

ситуация, требующая разного рода расследования (тайна) или катастрофическое 

происшествие (ужасная история). В таких сюжетах зачастую присутствует положительный 

герой, который в ходе истории решает проблему и спасает пострадавших. Это может быть 

пожарный, адвокат, чиновник или президент. Также, своего рода героическим персонажем 

зачастую выступает сам журналист, как вовлеченное в проблему лицо, исследователь и 

неравнодушный к проблемам других людей человек. Таких героев А. А. Новикова 

определяет как формульные персонажи. Они также могут служить самостоятельным 

информационным поводом к сюжету. 

 - Треш-публицистика. Телевизионный треш предполагает провокационные темы, 

шокирующие факты и соответствующий видеоряд, направленный на эмоциональное 

воздействие на зрителя посредством запугивания (например, кадры трупов).   

- «Аттракцион». Это особая динамика сюжета, созданная искусственно. Данный 

элемент имеет универсальный характер, относительно других приемов создания 

драматизации и представляется, своего рода, формой новостного сюжета или выпуска, 

которая служит связующим звеном для других приемов создания драматизации. В 

зависимости от темы и замысла автора различаются аттракцион-деталь, аттракцион-

конфликт и другие.  

Вне деления на технические и сюжетно-смысловые формы проявления шоу выделяется 

серийность – шоу-элемент, предполагающий членение информационного повода на 

несколько сюжетов.  

Рассмотрим реализацию некоторых элементов шоу. Например, спецэффекты в сюжете 

из выпуска от 10 октября 2018 года. Информационным поводом к нему послужила ситуация 

существования бывших секретных тюрьм ЦРУ, находящихся на  территории Литвы и 

закрытых с 2005 года. Данный сюжет отражает нынешнюю обстановку на объекте.  

Известно, что американские власти отправляли в тюрьмы особо опасных заключенных, 

которые подвергались там незаконным пыткам. Для воссоздания ситуации пыток, в которой 

оказались заключенные, были использованы такие спецэффекты, как компьютерная 

графика и мультипликация.  

В ходе анализа новостного выпуска, вышедшего 17 октября 2018 года, и сюжета, 

посвященного трагическим событиям в городе Керчь, где один из студентов местного 

политехнического колледжа открыл стрельбу по учащимся и рабочему персоналу учебного 

заведения, было установлено наличие элемента шоу формульные персонажи. Он 

представлен Сергеем Аксёновым – главой республики Крым, который рассказывает о 

финансовой помощи семьям погибших, и Владимиром Путиным, который на срочном 

заседании дает распоряжение экстренным службам и медицинским работникам, пытаясь 

таким образом урегулировать ситуацию и держать ее под контролем.  

Серийность как форма проявления шоу прослеживается в подборке сюжетов, 

посвящённых религиозному конфликту, возникшему на почве решения Вселенского 

Патриархата выдать автокефалию Киевскому Патриархату Филарету, который до этого 

момента являлся представителем неканонической православной украинской церкви. Данная 

тема освещалась на Первом канале в течение всего исследуемого периода и насчитывает 

около 7 сюжетов. 

Анализ 29 выпусков программы «Время» на наличие элементов шоу выявил, что из 348 

сюжетов 144 содержат указанные формы проявления шоу. В среднем элементы шоу 

содержат от 4-х до 8-ми сюжетов в выпуске. В одном сюжете, как правило, представлены от 

одной до пяти форм проявления шоу.  

Анализ частоты использования тех или иных элементов шоу показал, что активнее всего 

применяются спецэффекты, формульные персонажи, серийность и жанры «тайна» и 
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«ужасная история». Такой набор элементов шоу позволяет говорить о том, что в 

большинстве своем усилия журналистов направлены на создание динамичного, зрелищного 

материала,  в котором практически в одинаковой мере учитываются визуальная и идейно-

содержательная стороны.  

Обращение к тематике показывает, что чаще всего шоу-элементы представлены в 

материалах на тему политики и происшествий. Возможно, это связано с тем, что в данном 

случае собственно информационный повод служит благодатной платформой для развития 

драмы.  

Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что элементы шоу 

сегодня активно используются в материалах информационных программ Первого канала, и 

рекреативная функция журналистики действительно претендует на звание 

всепроникающей.  Из этого следует, что Первый канал не соответствует классической 

модели новостей, как принято считать в теории. Попытки разобраться в специфике 

телеканала показали, что новости на Первом невозможно причислить ни к одному 

направлению информационного вещания, и в действительности Первый канал 

придерживается гибридной модели, сочетающей в себе элементы инфотеймента, 

классического и домашнего стилей [8]. 
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В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с 

журналистской деятельностью. Журналы помогают читателю, который потерялся в 

множестве различной прессы, обретать новые сведения по вопросам 

внутригосударственной и мировой политики, экономики, узнавать актуальные проблемы 

современной науки, культуры, новых форм досуга.  

Журнал – это периодическое издание, печатное или электронное, от газеты журнал 

отличается: постоянной рубрикацией, широконаправленностью (от рекламного каталога до 

глянцевого или научного издания), объемом, охватом аудитории, методами подачи 

информации, композицией. Издательский цикл журнала – специфичен: журнал требует 

большей подготовки и меньшей оперативности информации. Поэтому для журнала не 

характерны новостные репортажи зарисовки.  На данном этапе развития отечественной и 

мировой журналистики журнал является основным средством массовой пропаганды, 

например, образа жизни (глянцевые гламурные журналы) и носителем узконаправленной 

информации.   

Формы и методы работы редактора над изданием об увлечениях и хобби зависят от 

типологических возможностей данного издания. Без знания и учета типологических 

признаков и особенных характеристик издания немыслима его доброкачественная 

подготовленностью. [1] 

Любое издание является системой с собственными характеристиками, основные из них 

подлежат обязательному учету при редактировании. Это предмет содержания, целевая 

аудитория, конечный читатель. Способны приниматься во внимание и иные системные 

признаки: оформление, структура издания, периодичность, с которой будет выпускаться 

журнал. 

Типологическое представление журналов об увлечениях и хобби находится в настоящее 

время на стадии разработки и из-за этого нет определенной четкой трактовки. Но 

исследование малого количества работ, которые посвящаются представленной проблеме, 

формирует подходы к ее решению.  

Изначально стоит отметить, что у журналов об увлечениях и хобби много общего в их 

функциональном назначении. Их целевая установка – быстро, с помощью установленной 

периодичности распространять информацию, связанную с новыми тенденциями, 

конкретными событиями из области увлечений и досуга, которые адресованы конкретному 

читателю.  

Журналы о хобби охватывают аудиторию, которую можно охарактеризовать двояко: с 

одной стороны, она не ограничивается определенными параметрами из-за того, что 

потенциальный читатель является человеком любого пола, возрастной категории, 

социального положения, однако, с другой стороны, имеются все основания полагать ее 

имеющей «специальный интерес».  

Предметом освещения журнала об увлечениях считаются описанные хобби, а также 

информация об истории, географии, культуре, искусстве, этике, философии, традициях 

определенных государств, услугах, которые предоставляются определенными агентствами 

или принимающими сторонами. [2] 

Классификация журналов о хобби и увлечениях строится на самоопределении издания. 

Тематика журнала об увлечениях охватывает огромный круг вопросов из разных областей 
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жизни и деятельности социума. Они довольно различны по методам оформления, которое 

рассчитано на привлекательность и способность практического применения. В качестве 

представителя такого типа можно назвать огромную группу журналов для досуга, которые 

обычно имеют общедоступные данные по организации была, различным формам 

самодеятельного творчества, разными увлечениями, публикуют материалы о театре, кино, 

артистах, спортсменах. [3] 

Также стоит отметить, что создание программы издания предполагает социологический 

анализ рыночного поприща информационных потребителей, из-за чего за счет выявления 

совокупных объективных методов выявляются читательские аудитории по социальным, 

профессиональным, образовательным и иным параметрам.  

На нынешнем этапе журналы про хобби ориентируются на слои аудитории, которые 

сегментируются при учете традиционно установленных ролей, общих интересов, 

социальных слоев.  

Значительно увеличился круг журналов, предметом которых служит поведение, 

заполнение досуга. Выявились крупные и мелкие «гнезда» - рукоделие и поделки, сад и 

огород, дизайн и ремонт квартиры. Сюда же можно включить периодические издания, 

устанавливающие связи, неформального характера, между людьми сходных интересов, 

жизненный установок. представляя определенные клубы по интересам, лишь в масштабах 

государства.  

Из лингвистических особенностей нынешней прессы мы исследовали наиболее 

характерные для языка нынешних российских СМИ. Для решения данной задачи 

рассматриваются причины радикальных трансформационных процедур, которые выявляют 

стилистический облик нынешних печатных изданий. Для исследования были выбраны 

традиционные универсальные лингвориторические параметры: элокуция, вербальная 

коммуникация и пафос.  

Ярким примером элокуции в журналах об увлечениях является легкий живой слог и 

гармоничный стиль изложения, для увлечения людей в определенное хобби.  

«В этом платье есть нечто особенное! Благодаря эффекту запаха и боковой драпировке 

оно повторяет контуры тела, а несложный узор из смесовой пряжи, в состав которой входят 

вискоза, хлопок и лен, гарантирует свободное облегание. В результате получается просто 

неотразимо!» (Сабрина, февраль 2019, с. 14) 

К примеру, поэтапное описание вязания, его интересное изложение, слог, 

заинтересовывает людей, заставляет их заниматься в данном деле. 

«До пройм полочки и спинка вяжутся единым полотном. Крючком №3,5 темно-синей 

нитью выполнить начальную цепочку…» (Verena, №1, 2019, с. 24) 

Эпитеты и другие тропы несут в журнальном дискурсе жанрово-стилевую нагрузку, 

имеют различные способы выражения, множество коннотаций. При этом позитивная и 

негативная окраска выступает средством точечной активизации внимания реципиента, 

стимулирует возникновение конкретный образов в его воображении.  

«Мы любим самое холодное время года потому, что для нас, увлеченных вязальщиц, 

есть что-то совершенно волшебное в этой поре, когда можно насладиться разными видами 

мягкой шерстяной пряжи, ее изумительными оттенками...» (Burda Creazion, май 2018, с.3) 

 То есть автор статьи за счет элокуции занимается механическим украшательством речи 

и помогает увлечь человека глубоко в дело.  

Примером вербального взаимодействия в журналах по увлечениям могут выступать 

факты, статистика, иллюстрации эксперимент. На основе статей по миру хобби в журнале и 

качественной иллюстративной базе, яркой надписи, можно привлекать читателя к покупке 

данного журнала. Даже роль вербалики в продажах имеет огромную роль. Немаловажную 

роль в общении с читателем играет лингвориторическая модель «Ты-мы». Данная 

коммуникативная модель стимулирует читателя глаголами в повелительном наклонении. С 

помощью глаголов, местоимений, ведущих лексем (например, лексема «Нравиться»), 
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парцелляции, графических элементов данная модель вырабатывает у реципиента 

определенный образ, данная модель также используется и в рекламе. 

«Приезжай как гость, уезжай как друг». Первоклассные апартаменты, дайвинг мирового 

класса <…> у нас есть все, чтобы обеспечить тебе самые роскошные дайв-каникулы» 

(Предельная глубина, №1, январь 2019, с.75) 

Также имеет место отображение пафоса в текстах, которые могут выражаться в особом 

акцентировании внимания на конкретных хобби. Например, когда какой-либо человек 

отмечает, что вязание – лучшее, что вообще существует из дел человека и это является 

незаменимым. Такие статьи в основном небольшие, за счет чего и завлекают читателя, так 

как ему проще прочитать материал, меньший по объему.  

Важным является применение экстралингвистических факторов. Совместно с этим 

теоретическая модель функциональных стилей нуждается в корректировке основных 

критериев языка СМИ. Увеличивающаяся роль участников в коммуникации журнальной 

сети про увлечения и хобби обязывает применять особенные языковые нормы для 

привлечения читательской аудитории.  

Обозначенные параметры создают и регулируют привычную смысловую и языковую 

парадигму определенного канала или издания, в особенности развлекательного.  

Таким образом, проблемой типологии журналов занимались ученые и практические 

работники с давних пор. Разработка типологии журналов привлекло внимание 

исследователей, которые работают в журналистике, литературоведении, книговедении, 

библиографии. В нынешних исследованиях по проблемам типологии журналов 

предлагаются разные группировки, которые помогают совершать вывод, что все они 

выстраиваются на принципах отраслевой и функциональной дифференциации. [4] 

Группа журналов по увлечениям адресуется обширному кругу читателей, которые 

интересуются проблематикой науки, а также занимаются творческой работой в смежных 

сферах. Журналы предназначаются для распространения специализированных знаний и 

практических навыков, которые излагаются в доступной форме. Тематически данные 

журналы охватывают огромный круг вопросов в разных сферах творчества. [5] 
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Предлагаемая работа посвящена рассмотрению влияния научных открытий на 

изменение общественного мнения по тем или иным вопросам. Основой для наблюдений и 

выводов о социальной роли науки стал анализ материалов научно-популярного журнала 

«Вестник знания» за 1911 год. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в современном обществе наука 

воспринимается как двигатель прогресса, способ заглянуть в прошлое и будущее, получить 

полезную для жизни информацию, поэтому важно изучить, как научно-популярная 

журналистика в период своего расцвета помогала формировать картину мира, основанную 

на объективном знании, чтобы использовать этот опыт сегодня. 

На рубеже XIX-XX веков меняется статус науки в обществе, отмечается рост интереса 

населения к научно-популярной тематике, увеличивается число изданий, занимающихся 

распространением знаний, среди которых выступает и журнал для самообразования 

«Вестник знания». Всё это было обусловлено ускоренными темпами развития самой науки 

и необходимостью индустриализации страны. 

«Вестник знания» затрагивал в своих материалах ряд проблемных тем: 1) 

реформирование системы школьного образования; 2) эмансипация женщин; 3) 

необходимость улучшения демографической ситуации и создания санитарного 

законодательства; 4) отношение общества к психически больным людям. 

В работе рассматривается 5 материалов, опубликованных в журнале. В статье 

«Обучение отсталых и даровитых детей в начальной школе» психолог П.О. Эфрусси 

объясняет, какие факторы влияют на то, что ребёнок отстаёт в школе, и почему нужно 

применять индивидуальный подход к каждому ученику. В материале «Сущность 

художественно-педагогической реформы», автором которого был художник и 

преподаватель рисования К.М. Лепилов, говорится о роли рисования в развитии творческих 

способностей ребёнка. Обе статьи основаны на результатах исследований в области детской 

психологии. В материале Н. Мирович «Софья Ковалевская» звучат феминистические идеи, 

автор через биографию русского учёного-математика показывает, как тяжело женщинам 

добиваться признания своих заслуг в России. Н. Мирович также рассматривается вопрос 

изменения концепции личных взаимоотношений между представителями 

противоположного пола и трансформации взглядов на то, какую роль в этих отношениях 

должна играть женщина. Статья проф. И.П. Скворцова «О санитарном законодательстве» 

посвящена необходимости разработки стандартов, определяющих нормальные условия 

труда и проживания рабочих, создания законов, регулирующих взаимоотношения между 

собственниками промышленных предприятий и их работниками. Свои рассуждения автор 

основывает на статистических данных, демографических исследованиях. В материале «Об 

отверженных» Николай Вавулин пытается подвернуть сомнению общепринятый взгляд на 

природу безумия. 

Научно-популярный журнал «Вестник знания» не только распространял знания об 

исследователях и учёных, последних научных достижениях и разработках, но и пытался 

связать эту информацию с реальной жизнью, тем самым демонстрируя, какую важную 

социальную роль играет наука. На страницах издания предлагались варианты 

реформирования такого общественного института как школа, затрагивался «рабочий 

вопрос», продвигались идеи равноправия мужчин и женщин – темы, безусловно 

волновавшие людей в начале XX века. Редакция журнала пыталась показать, что наука 

существует не только для свободного искания истины, она может помочь в решении задач, 

стоящих перед обществом, объективно смотря на окружающую нас действительность. 
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  Интерес к цитате как лингвостилистическому приему не ослабевает уже долгое время. 

Особенно он возрос в 60-е годы с появлением термина "интертекстуальность". При этом 

необходимо отметить тот факт, что при активном использовании цитатного материала в 

медиатекстах внимание цитации уделялось только в исследованиях на материале 

художественных текстов. Цитата является полифункциональным элементом. Эта ее 

особенность подчеркивается многими исследователями (И.В. Фоменко, Н. Д. Артюнова, 

Е.А. Козицкая, А.Н. Гвоздев и др.). Цитация как лингвостилистический и 

полифункциональный прием используется в различных медиатекстах.  

 Под цитатой чаще всего понимают чужое высказывание, дословно воспроизведенное. 

И. В. Фоменко определяет цитату следующим образом: "В обиходе, как и в лингвистике, 

под цитатой (лат. cito — вызываю, привожу) понимают точное воспроизведение какого-

нибудь фрагмента «чужого» текста."  

Цитата является лингвостилистическим приемом. В «Литературном энциклопедическом 

словаре» дается следующая формулировка: «В художественной речи и публицистике 

цитата - стилистический прием употребления готового словесного образования, вошедшего 

в общелитературный оборот. Частный случай цитаты - крылатые слова».  

https://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/FEMINIZM_V_ROSSII.html
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34214681
mailto:miklindv@rambler.ru
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 А. Н. Гвоздев и А. Э. Мильчин выделяют внешние признаки цитаты: кавычки и другие 

графические маркеры, точное воспроизведение с соблюдением пунктуации, точное указание 

автора или источника.  

Обратимся к функциональным особенностям цитаты, выделяемым различными 

исследователями (Н. Д. Артюнова, Е.А. Козицкая и др.). 

 Полифункциональность цитаты по классификации Т. С. Сиренко: 
1. Тектоструктурирующая. Осуществляемая цитатой внутритекстовая связь 

помогает скрепить пространство художественного текста в единое произведение, при этом 

привнося в него новый смысл.  

2. Функция приращения нового смысла. Цитата обладает двупланностью  и 

присутствует в двух пространствах одновременно: в пространстве претекста и текста-

реципиента. Таким образом, смысл текста-реципиента обогащается смыслом претекста.  

3. Характерологическая функция, используемая автором для описания 

характеристики персонажа. 

4. Предсказательная функция.   

         А. П. Чернова обращает внимание на диалогичность цитаты:  

1. Представление исходного текста (противоположной точки зрения), послужившего 

стимулом создания нового ответного текста;  

2.Подтверждение собственной точки зрения посредством ссылок на авторитетные 

источники. 

Как можно заметить, ряд функций выпадает, так как они могут реализоваться только в 

художественном тексте. Так, например, функции, которые способствуют приращению 

нового смысла  или которые структурируют текст, используются в телевизионной 

программе. Как и функции, представляющие исходный текст, который послужил стимулом 

создания нового ответного текста, и  подтверждающие  точку зрения посредством ссылок 

на авторитетные источники.                                                                                                                              

Материалом исследования являются выпуски программы "Правила жизни". Под 

программой Л.П. Шестеркина понимает "единицу вещания, отдельное законченное 

произведение журналистики, обозначенное отдельной строкой в плане вещания".                                       

В.Л. Цвик сюжет определяет как "информационное сообщение в визуальной форме".  

Каждый выпуск передачи состоит из 2 - 4 сюжетов с разными темами. Для обсуждения 

вопроса приглашается гость, который бы в нем разбирался. К примеру, в выпуске за 

1.02.2017 первый сюжет посвящен теме "Классическое еврейское образование". 

Приглашенным гостем был Александр Борода, президент Федерации еврейских общин. В 

выпуске за 17.04.2017 темой для обсуждения была картина Павла Федотова "Анкор, еще 

анкор!", гостем был Илья Доронченков, декан факультета истории искусств Европейского 

университета в Санкт-Петербурге.. 

 Стоит отметить, что есть сюжеты, в которых не используется цитата как 

резюмирующий структурный элемент. В подобных сюжетах не обсуждают проблему, 

которая требовала бы решения, вывода. Например, в постоянной рубрике "Россия. XX век в 

фотографиях" А. Дубаса обсуждаются фотографии, мнение о которых не требует 

подкрепления цитатой.  

В ходе анализа были определены основные функции цитаты в исследуемой программе: 

структурирующая, резюмирующая (подтверждает или дополняет точку зрения ведущего, 

подкрепляет смысл вывода и сама является своеобразным выводом) и эстетическая. 
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По результатам исследования социологов «ФОМ–Media», проведённого в сентябре 2018 

года, телевидение как средство массовой информации занимает второе место после 

интернета[1].Суточная доля аудитории телевидения – 58% россиян,  в старших группах – 

67–82%, в младшей – 36%. При этом, по данным ресурса, среди всех передач на российском 

телевидении, развлекательные шоу предпочитает почти треть зрителей. Это объясняет 

преимущество  развлекательных программ на отечественном телевидении.  

«Развлекательные программы — это телепрограммы, являющиеся формой и способом 

проведения досуга, сочетающие в себе признаки азарта, юмора, игры и эскапизма, 

рассчитанные на эмоциональную реакцию аудитории, связанную с получением 

удовольствия, наслаждения, эмоционального комфорта и релаксации», — считает 

исследователь С. Н. Акинфиев[2, с. 9]. 

В последние годы и теоретики и практики журналистики утверждают,  что современное 

телевидение существует не в рамках жанров, а в рамках форматов.  

С. Н. Ильченко определяет «формат» следующим образом: «Формат единицы эфирного 

контента – это совокупный набор организационных приемов и структурных элементов 

телевизионного продукта, среди которых драматургия конкретных ситуаций, характерный 

состав ведущих и приглашенных участников, система отношений между ними, и т. п.» [3, с. 

78]. И. Н. Кемарская [4, с. 40].предлагает под форматом телепрограммы понимать то, «что 

делает ее уникальной, не похожей на другие и похожей в каждом выпуске на саму себя; 

систему договоренностей со зрителем каждой конкретной программы». На практике под 

«телеформатом» понимается творческая концепция передачи (телепрограмма, шоу, игра и 

т. д.). А также главные элементы ее практической реализации (идейная направленность 

программы, правила её ведения, типы ведущего и других персонажей, модели их 

поведения, особенности декораций и оформления студии, музыкальное сопровождение, 

видеовставки, композиция выпуска, хронометраж программы в целом и отдельных её 

сегментов).  

Сегодня на телевидении широко распространены такие форматы, как ток – шоу, шоу 

талантов, реалити – шоу, телеигры, late night show и др. Шоу «Вечерний Ургант» —выходит 
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в формате «late night show». Главной его особенность является беседа ведущего со 

знаменитыми гостями в непринужденной манере.  

Говоря о телевизионных шоу, приведём определение из толкового словаря под 

редакцией Т.Ф. Ефремовой: «Телешоу – яркое сценическое зрелище с участием 

выдающихся актёров эстрады, балета, цирка и т.п., транслируемое по телевидению» [5]. 

Таким образом, для шоу характерно зрелищное, постановочное, демонстрационное  

действие, связанное с актуальным событием. Говоря о постановочных действиях, А. А. 

Новикова отмечает, что они обязательно требуют разделения на «сценических актёров» и 

«зрителей» [6]. И подчёркивает, что сцена не обязательно должна быть театральной. 

Деление студии на съёмочную площадку и зрительный зал и есть деление на «актёров» и 

«зрителей». Также, исходя из того, что основной приём шоу – это зрелищность, а А.А. 

Новикова называет зрелищность эмоционально – эстетической и идейно – эмоциональной 

формой общения, можно сделать вывод, что для формата шоу важно соучастие и 

сотворчество зрителя. Однако ключевой фигурой телевизионного шоу остаётся ведущий. 

И. А. Мальковская[7] предлагает рассматривать шоу как интерактивную модель, в которой 

ведущий доминирует, так как знает исход коммуникативной ситуации. Именно ведущий 

задаёт темп программе, создаёт психологическую обстановку в студии и направляет 

разговор в желаемое для него направление.  

  Кроме того, телевизионное шоу подразумевает наличие гибридизации, так как оно 

далеко и от классического телевизионного искусства и от традиционной телевизионной 

журналистики. Однако включает черты и того, и другого. Это значит, что  телевизионное 

шоу может содержать в себе синтез различных журналистских жанров (интервью, 

новостное сообщение, репортаж, обозрение, отчёт и др.), а также включать 

внежурналистские элементы, такие как театральные сценки, скетчи,  музыкальные номера, 

викторины, игры и т.д.  

Ещё одной особенностью отечественных телевизионных шоу является привлечение к 

участию в программе звёзд эстрады, кино, спорта, известных журналистов, блогеров и т.д. 

Во–первых, такой ход связан с обеспечением зрелищности, также приглашение в студию 

«звезды» привлекает внимание к программе не только большего количества зрителей, но и 

рекламодателей. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что формат развлекательных шоу широко 

распространен на современном телевидении и имеет свои особенности, такие как 

зрелищность, гибридность, персонификация и привлечение к участию звёзд. В зависимости 

от разновидности шоу и его целевых установок выбираются различные методы ведения 

программы и модели взаимодействия ведущего и других участников. Также индивидуально 

для каждого отдельного шоу оформление студии, световое решение, аудио – и 

видеосопровождение. 

Рассмотрим представленность трёх информационных жанров в структуре 

информационного шоу.  новостное обозрение, репортаж и интервью, которые реализуются 

в «монологе» ведущего, рубрике «Острый репортаж с Аллой Михеевой» и 

непосредственной беседе с гостем. 

В новостное обозрение включаются новости, которые отвечают критериям 

резонансности, общественной значимости, неординарности и необычности. Например, «В 

день промежуточных итогов выборов США республиканцы сохранили большинство в 

Сенате» или  «Первое место в очереди за новым смартфоном стоит 100 тысяч рублей». 

Однако главным в новостном обозрении становится не само происходящее, а комментарий 

ведущего. Основной принцип выбора новостей – возможность её смешно 

прокомментировать. Например,  в выпуске от 13.11.18 сообщалась новость  – «Словенские 

военные замёрзли на учениях НАТО в Норвегии», после чего ведущий добавляет: « 

Словенские военные нежные: в  Норвегии холодно, В Африке —  жарко, танк —  страшно, 

крем для рук закончился. Жить можно только с 25 июня по 13 июля, но у них аллергия на 

тополиный пух». Также новости могут быть проиллюстрированы с помощью изображения 
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или видеовставки. Так, в выпуске от 14.11.18 Иван Ургант сделал импровизированный 

звонок Дмитрию Билану в связи с тем, что он стал народным артистом России, а в выпуске 

от 30.10.18 было показано видео переписки должника и  коллектора, информационном 

поводом послужила новость о возможности создания системы, оповещающей о 

задолженностях по СМС. 

Таким образом, новостное обозрение в программе выполняет, в первую очередь, 

развлекательную функцию, а уже потом —  информационную. Ежедневно ведущий 

сообщает актуальные, общественно —  значимые, резонансные новости, однако ключевым 

становится не само их сообщение, а юмористический комментарий ведущего, за счёт чего 

событие или явление становится комичным. Данный эффект усиливают и другие элементы 

создания шоу: изображения, реквизит, песни, аудио—  и видеовставки.   

Интервью в программе реализуется в основном составляющем элементе программы – 

беседе с гостем, а также в рубрике «Взгляд снизу», где ведущий обсуждает с детьми от 4 до 

10 лет актуальные новости и события («Взгляд снизу на Хеллоуин», «Взгляд снизу на 

плохие подапки», «Взгляд снизу на актуальные новости», «Взгляд снизу на чёрную 

пятницу»).  В обоих случаях интервью является не способом получения информации и не 

жанром в традиционном понимании. В блоке беседы с гостем специфика задаваемых 

вопросов, а также сопровождение беседы шутками и другими отступлениями и вставками 

со стороны ведущего Ивана Урганта делают это интервью игровым. Например, Например, в 

выпуске от 05.10.2018, в котором гостями были Максим Галкин и Гарик Харламов, 

Харламов сказал: «Пользуясь тем, что я на Пером канале, хотел бы попросить Владимира 

Владимировича сняться в моём фильме». На что Иван Ургант ответил: «Ты к конкретному 

Владимиру Владимировичу обращаешься? Или Пресняков тоже подойдёт? Или, может, 

Познер?». Кроме того, к элементам создания шоу относятся шуточные тесты и игры для 

гостей. В случае с «Вечерним Ургантом» их справедливо рассматривать, как часть 

интервью. Во—первых, структурно в программе они расположены в блоке «интервью» и 

только после игры ведущий прощается с героем. Во—вторых, в большинстве случаев игры 

также связаны с информационным поводом или непосредственной деятельностью героя. В 

выпуске  от 12.09.2018 для Вадима Галыгина, ведущего «Анекдот—шоу», была проведена 

викторина, в котором гость должен был понять, о чём говорится в анекдоте на иностранном 

языке. А  в выпуске от 25.10.2017 проводилась игра «Сладкое дуло» с актёрами фильма о 

войне «Нескорушимый» Владимиром Епифанцевым и Андреем Чернышовым. Игра связана 

с информационным поводом— выходом фильма, так как в конкурсе обыгрывается военная 

тематика (участники должны накормить своего коллегу десертом с помощью игрушечного 

танка на пульте управления).  

Основная функция игрового интервью – развлекательная, это и делает интервью в 

программе элементом шоу и способом его создания. Интервью в рубрике «Взгляд снизу» 

также нельзя отнести ни к одному из классических видов интервью. Кроме того, 

практически не реализуется основная функция интервью — получение информации, хотя 

участники рубрики позиционируются Иваном Ургантом как «маленькие эксперты». Данная 

особенность позволяет говорить, что интервью в рубрике «Взгляд снизу» является 

своеобразной пародией на классическое интервью. Из— за совсем не экспертного взгляда 

«экспертов» на события и вещи, обсуждаемые в студии, и создаётся комический эффект, то 

есть интервью в рубрике «Взгляд снизу» является игровым в чистом виде. 

 

 Репортажи рубрики «Острый репортаж с Аллой Михеевой» также носят игровой 

характер, хотя информационный повод может быть вполне обычным. Так, корреспондент 

Алла Михеева снимает репортажи на светских, спортивных мероприятиях, а также на 

праздниках (День города Пятигорска, бурятский новый год). Игровой эффект создаётся 

посредством общения Аллы Михеевой с   героями материала, её непосредственного участия 

в происходящем, а также образа, созданного за 7 лет работы в программе «Вечерний 

Ургант». Все репортажи имеют схожие структурные элементы: нарезка кадров под музыку, 
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несколько лайфов, интерактив и вопросы участникам события. Корреспондент может и 

взять мини— интервью у человека, и сделать опрос, и задавать разным людям не связанные 

между собой вопросы. Как правило, вопросы несерьёзные, шуточные. Например, в выпуске 

от 28.12.18 Николаю Баскову: «Правда ли, что Вы новый антихрист?». Кроме того, Алла 

Михеева может выбрать героя своего репортажа и периодически включать его в свой 

материал, создавая вокруг человека комичную ситуацию. Так, в репортаже с фестиваля 

узорных хороводов она искала жену Никите, а в материале с гонок болела за автомобилиста 

Жору.  

Итак, в работе были рассмотрены составляющие программы «Вечерний Ургант», в 

основе которых лежат информационные жанры (репортаж, новостное обозрение и 

интервью). В ходе исследования что в рассматриваемом шоу информационные жанры 

утрачивают свою основную функцию —  проинформировать–. Её заменяет другая – 

развлекательная Таким образом, традиционные жанры журналистики трансформируются и 

становятся элементами шоу. И в интервью, и в репортаже, и в новостном обозрении 

проявляются все характерные черты шоу.  Зрелищность (наглядность) – тематическое 

оформление студии. Во время обозрения новости транслируются на экран, а также 

сопровождаются иллюстрациями и видеовставками, эти же элементы присутствуют и в 

интервью. Кроме того, функцию наглядности выполняет оформление студии (цветовая 

гамма, освещение, тематическое оформление студии, где снимается рубрика «Взгляд 

снизу»). В репортаже наглядность —  внутренняя сущность жанра; гибридность – 

смешение нескольких жанров внутри одного структурного элемента. Например, жанр 

репортажа смешивается с жанром интервью или опросом, а жанр интервью с жанром 

анекдота. Также интервью, репортаж и обозрение в программе могут включать в себя 

внежурналистские вставки (викторины, шуточные тесты, игры и музыкальные отбивки);  

персонификация – главную роль в программе в целом играет ведущий Иван Ургант, в 

репортаже же отмечается доминирующая роль корреспондента Аллы Михеевой; 

привлечение к участию звёзд – наиболее ярко данная особенность реализуется в блоке 

интервью с гостем, однако тот её элементы можно увидеть и в рубрике «Острый репортаж с 

Аллой Михеевой», когда она снимает материал со светских мероприятий, и в новостном 

обозрении, когда для «монолога» выбираются резонансные, а иногда и скандальные 

новости, касающиеся звёзд эстрады,  или известных личностей, связанных с политической 

или общественной сферой жизни.   

Таким образом,  информационные жанры в программе «Вечерний Ургант» являются не 

способом получения или передачи информации, они перестают быть журналистскими 

жанрами в традиционном понимании. Специфика формата ставит перед материалами две 

задачи: проинформировать и развлечь. Вторая оказывается ключевой, ведущей. Таким 

образом, обозрение, репортаж и интервью в программе «Вечерний Ургант» становятся 

игровыми и являются элементами телевизионного шоу и способом его создания.  
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В сентябре 2016 года на телеканале НТВ начинает существование программа Тиграна 

Кеосояна "Международная пилорама". Так как программы с острой политической сатирой в 

начале века были закрыты и не появлялись на телеэкране продолжительное время, можно 

предположить, что произошли какие-то изменения: либо острота современной 

политической сатиры уменьшилась (о чем говорят исследователи А.А. Ландерова[1], А.А. 

Тертычный[2] и Д.О. Юмашев[3]), либо со временем к политической сатире стали 

относится по-другому. Учитывая, что в настоящее время НТВ является 

проправительственным каналом, то скорее всего выход "Международной пилорамы" на 

телеэкраны связан со снижением остроты сатирического изображение. Однако об этом 

нельзя говорить наверняка, так как в сравнении со своими предшественниками, программа 

"Международная пилорама" молодая и недостаточно изученная.  

Актуальность исследования обусловлена возвращением на телеэкраны изменившейся 

отечественной политической сатиры, а также ее недостаточной изученностью. 

Применительно к предмету исследования, актуальность заключается в отсутствии 

всесторонних исследовательских работ по программе Тиграна Кеосояна "Международная 

пилорама".  

Цель исследования: выявить и описать пародию как средство сатирического 

изображения на основе анализа программы Тиграна Кеосояна "Международная пилорама". 

Научная новизна исследования заключается в глубоком рассмотрении конкретного 

средства сатирического изображения (пародии) в программе Тиграна Кеосояна 

"Международная пилорама" в аспекте изменения современной политической сатиры. 

Средства сатирического изображения - основной компонент передачи Т.Кеосояна 

"Международная пилорама". Именно через них в программе передается какое-либо 

отношение к тем или иным событиям или личностям. Наиболее широко представленным 

средством сатирического изображения в программе является пародия. Пародированию 

подвергаются конкретные личности: их голоса и вешний вид. Примеры пародии в нашем 

исследовании будут оценены по следующей классификации искажения пародируемого 

текста В.Б. Шкловского: 1) канонизация, когда пародируемый автор является объектом 

поклонения пародиста; 2) демифологизация, где адресатом иногда становится зачарованная 

публика; и 3) умышленная десакрализация, которая снижает пародируемое[4]. 

Мы считаем, что на основе анализа пародии как средства сатирического изображения 

можно будет сделать оценку остроте сатирического изображения в программе и понять, 

изменилась ли современная сатира на отечественном телевидении. 

http://ecsocman.hse.ru/data/087/633/1219/Malkov_5.pdf
mailto:missis.natali99@ya.ru
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Одной из центральных фигур, освещаемой  в "Международной пилораме", является В.В. 

Путин. Президент РФ становится объектом для пародии. Пародирование в основном 

касается голоса и речи В.В. Путина: соблюдается тональность голоса и манера речи. 

Так, например в выпуске от 17. 02. 2018 года демонстрируется видеозапись с встречи 

В.В. Путина с молодыми лидерами России. Изображение сопровождается следующими 

пародийными комментариями диктора, якобы от лица В. В. Путина: «Ого сколько! Можно 

будет губернаторов раз в месяц менять или раз в неделю. А захочу: и каждый день буду». 

По классификации В.Б. Шкловского можно предположить, что фраза относится к 

канонизации, так как демонстрируется всевластие героя. На самом деле под видом 

канонизации скрывается демифологизация, благодаря которой автор высмеивает то, что 

выборов губернаторов не существует, а людей на эту должность ставит сам В.Путин. 

В выпуске от 7.04.2018 года через пародирование Р.Эродрогана канонизируется 

президент РФ. Президент Турции, обращаясь к женщинам, имеющим взгляд на В.Путина, 

говорит: "Он женат на России, а Россия измен не прощает!". Таким образом говорится о 

верности президента РФ своей Родине.  

В выпуске от 16.06.2018 года пародированию подвергается Рамзан Кадыров. Он 

рассказывает о стратегии подготовки футболистов к ЧМ-2018 следующим образом: "Дадим 

каждому по пистолету. У человека с пистолетом никто мяч не заберет". Цель пародии: 

показать Р.Кадырова как человека, решающего все вопросы силой. 

В выпуске от 3.11.2018 года пародии подвергается разговор между президентами 

Турции и Российской Федерации, в котором Р.Эродроган просит сделать Турцию 

приоритетным местом отдыха для россиян, а В.Путин предлагает присоединить страну к 

России. Далее президент Турции просит В.Путина сделать его губернатором 

присоединенной страны. 

В этом диалоге В.Путин изображается в качестве сильного лидера, который имеет силу 

и над президентами других стран. По классификации В.Б, Шкловского этот пародируемый 

отрывок можно было бы отнести к канонизации. Однако под ней также скрывается и 

десакрализация, благодаря которой высмеивается бюрократизация российской власти. 

Выше были представлены случаи пародии, выраженные в комментарии видеоролика. 

Есть и случаи, когда видеоряд с политическими деятелями отсутствует, а пародии 

подвергаются телефонные разговоры. При этом на экране выводится печатный диалог, 

пародируемый голос воспроизводится аудиально. Как правило, в программе 

демонстрируются телефонные разговоры В.Путина с политическими деятелями. Например, 

в выпуске от 3.03.2018 года демонстрируется пародийная аудиозапись телефонного 

разговора Президента РФ В.Путина с канцлером Германии А.Меркель и президентом 

Франции Э.Макроном, в котором обсуждается вопрос о вмешательствах России в выборы 

других стран. В этом диалоге подкрепляется мнение о том, что Россия вмешивается в 

выборы в других странах и фальсифицирует итоги своих выборов. В.Путин здесь 

представлен, как человек, который может влиять на любые государственные выборы.  

По классификации В.Б. Шкловского этот диалог можно отнести как к канонизации, так 

и к демифологизации. Канонизация достигается за счет возвышения образа В.Путина, 

демонстрации его всемогущества. С другой стороны диалог выражает демифологизацию, 

благодаря которой подтверждается, что российское правительство вмешивается в любые 

выборы. 

В рубрике "Прямое включение" пародированию подвергаются национальности или 

люди, участвовавшие в каких-либо событиях, или конкретные политические персоналии. 

Пародирование достигается за счет грима, одежды и актерской игры одной и той же 

девушки. Каждый пародируемый образ в этой рубрике программы по классификации В.Б. 

Шкловского является десакрализацией, так как герои всегда говорят "свою" (придуманную 

авторами передачи) правду, из-за чего раскрываются многие секреты как личного, так и 

государственного масштабов. 
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В выпуске от 3.03.2018 года актриса находится в образе корреспондента телеканала 

CNN Мэтью Шанца, который пытался принять участие в расследовании вмешательства 

России в выборы США и искал улики в мусорных контейнерах Санкт-Петербурга. В 

программе его изображают в одежде, присущей гражданам без определенного места 

жительства, в разговоре слышится иностранный акцент. Т.Кеосоян разговаривает с героем о 

вмешательстве России в выборы США и поиске улик в мусорном контейнере. В конце 

разговора ведущий вручил корреспонденту весь мусор программы.  

В выпуске от 29.09.2018 года представлен образ "представителя президента Путина по 

Американскому федеральному округу" Дональда Трампа: актриса в рыжем парике, 

футболке с портретом В.Путина и с ремнем в стиле советских солдат. Герой поговорил с 

ведущим о своем выступлении на сессии Генеральной ассамблеи ООН, какое направление 

внешней политики США выберет в 2019 году и будет ли Д.Трамп избираться на второй 

срок. Ответы героя сводились к тому, что он будто бы является представителем России. 

В рубрике "Поэт Петрушка" используется похожий прием, так как пародирование также 

достигается за счет грима, одежды и актерской игры актера. 

Так, выпуске от 7.04.2018 года демонстрируется образ украинского депутата Надежды 

Савченко, которая размышляет о том, как нелегко быть политиком в Украине, а также о 

своем отношении к  Народной Раде.  В выпуске от 15.09.2018 года создан образ Терезы 

Мэй, которая размышляет о внешней угрозе Англии от России, а также об введении 

очередных санкций в качестве средства защиты. В выпуске от 22.09.2018 года 

демонстрируется образ Петра Порошенко, который говорит об негативных отношениях 

Украины с Россией, стремлении первой попасть в НАТО и о собственном карьерном росте. 

В выпуске от 3.11.2018 года представлен образ уволенной журналистки из-за расистских 

шуток Меган Келли. Девушка делится с Петрушкой причинами увольнения, а также 

творческими планами. В выпуске от 23.03.2018 года демонстрируется образ Михаила 

Саакашвилли. В гостях у Петрушки политик делится причинами визита в Украины, 

мнением о Петре Порошенко и планах правления государством. Здесь также каждый 

пародируемый образ можно отнести к десакрализации (по классификации В.Б. 

Шкловского): герои рубрики зачастую говорят о своих сокровенных мыслях, переживаниях 

и планах, из-за чего многие тайны и личного, и государственного масштабов становятся 

явными. 

Таким образом, можно видеть, что в большей степени пародированию в программе 

подвергаются зарубежные деятели. Пародия на отечественных политиков либо 

представлена канонизацией, либо скрыта за ней. Следовательно, выход "Международной 

пилорамы" на телеэкраны связан не просто со снижением остроты сатирического 

изображение, а со смещением ее в сторону международной политики и зарубежных 

деятелей.  
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Согласно концепции функционирования текста, изложенной в работах Н. Д. Голева и 

Л.Г. Ким, текст есть распредмечиваемая (= интерпретируемая) в языковом сознании 

сущность. Каждое речевое произведение (текст) содержит потенциал множественности 

интерпретации, реализация которого определяется двумя факторами: системно-языковым и 

лингвоперсонологическим [1; 2]. В данном случае рассматривается триада автор – текст –

адресат, в рамках которой происходит опосредованное взаимодействие автора текста и 

реципиента. Поскольку любой речевой продукт обладает потенциалом множественности 

интерпретаций, то результатом данного взаимоотношения адресанта с разными типами 

адресатов является множество интерпретирующих текстов, выражающих смысловые 

версии интерпретируемого текста.  

Задачей предлагаемого исследования является определение факторов, влияющих на 

множественность интерпретаций текста. В соответствии с гипотезой, выдвигаемой в нашей 

работе, на интерпретационную деятельность адресата влияет образ автора текста, а также 

авторские интенции, конструируемые адресатом.  

Проблема образа автора, к которой мы обращаемся в настоящей работе, не нова для 

лингвистики, литературоведения и литературной критики. Так, В.В. Виноградов приводит 

следующую классификацию: 1) повествование от 1-го лица; повествователь диегетический 

(рассказчик): он сам принадлежит миру текста, т. е. участвует в изображаемых событиях; 2) 

повествование без 1-го лица; повествователь экзегетический, не принадлежащий миру 

текста; эта повествовательная форма создает видимость объективности; эту форму В. В. 

Виноградов называет традиционным нарративом — в противоположность первой форме 

[3].  

Пространство политического дискурса обусловлено определенным типом автора. В 

данном случае речь идет об авторе не как о конкретной исторической личности, 

обладающей определенными персонологическими характеристиками, а о моделируемом 

образе автора, который формируется адресатом. Так, И.И. Бакланова различает с точки 

зрения коммуникативных намерений отправителя нехудожественного текста, две 

разновидности выводимого образа автора нехудожественного текста: интенциональный 

образ автора, т. е. отвечающий коммуникативным намерениям отправителя текста, и 

перцептивный образ автора, т.е. образ автора в том виде, как его воспринимает читатель 

[4, с. 152].  

Для реализации нашего исследования в русле теории множественности интерпретаций 

нам представляется весьма перспективной идея И. И. Баклановой о дифференциации 

интенционального и перцептивного образа автора. Используя предложенный термин 

перцептивный образ автора, мы вносим некоторые уточнения в его понимание. Мы 

предлагаем под перцептивным образом автора понимать конструируемые в сознании 
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адресата образ автора и его интенциональность. В русле разработки этой теории был 

проведен лингвистический эксперимент. Материалом был выбран политический дискурс, в 

частности инаугурационные речи. В качестве автора были указаны известные политики, 

поскольку для решения поставленной задачи являлось важным, чтобы автор текста был 

известен адресату, т.е. в его сознании был сформирован образ политического лидера.  

Инаугурационная речь произносится в момент инаугурации, т.е. торжественной 

процедуры вступления в должность главы государства. Речь имеет достаточно 

канонизированную структуру, содержащую, как правило, три части. Данный текст является 

первичным, т.е. интерпретируемым, в нашем исследовании мы анализировали вторичные 

(интерпретирующие) тексты. По определению Л.Г. Ким, интерпретационный процесс 

направлен на восприятие и осмысление текста – объекта рецептивно-интерпретационной 

деятельности, который, в соответствии с рассматриваемой концепцией, является 

интерпретируемым текстом. Результат рецептивного ментально-речевого процесса 

воплощается в виде интерпретирующего текста, «который в генетическом аспекте 

является вторичным, находящимся в отношениях формально-смысловой детерминации 

относительно интерпретируемого текста, а в функциональном – интерпретирующий текст 

представляет собой результат аспектуальной, функционально-направленной и субъективно-

детерминированной компрессии интерпретируемого текста» [5, с. 30]. 

Участниками эксперимента являются студенты Кемеровского государственного 

университета в количестве 100 человек. 

В качестве материала эксперимента использовался фрагмент инаугурационной речи 

Д.А. Медведева (2008 г.): 

«В этой связи считаю своей важнейшей задачей дальнейшее развитие гражданских и 

экономических свобод, создание новых, самых широких возможностей для самореализации 

граждан – граждан, свободных и ответственных как за свой личный успех, так и за 

процветание всей страны. Именно такие люди создают высокое достоинство нации и 

являются источником силы государства – государства, у которого есть сегодня и 

необходимые ресурсы, и чёткое понимание своих национальных интересов». 

Участникам эксперимента был предложен этот текст, который сопровождался 

следующими вопросами: 1) О чем этот текст? 2) Чего хотел достичь автор при 

произнесении этого текста? 

Цель эксперимента – выявить смысловые версии интерпретируемого текста 

детерминированные образом перецетивного автора, т.е. реконструируемого в сознании 

адресата. 

Гипотеза: образ перцептивного автора детерминирует множественную вариативность 

смысловых версий интерпретируемого текста. 

Эксперимент проходил в четыре этапа, на каждом этапе участвовали 25 испытуемых. 

Состав участников эксперимента на разных этапах был разным.  

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; студентам – участникам третьего этапа 

– предлагался текст, авторство которого приписывалось П. А. Порошенко, а участники 

четвертого этапа получили этот же текст, автором которого был обозначен Д. А. Медведев. 

Т.е. константной составляющей эксперимента был исходный (интерпретируемый) текст, 

переменные – автор текста. Такой дизайн эксперимента позволяет выявить, как влияет 

образ автора на интерпретацию текста, а точнее, как образ политика, отраженный в 

сознании реципиента, обусловливают интерпретацию содержания исходного текста. 

Результаты эксперимента. В результате эксперимента было получено 100 реакций как 

результат интерпретации исходного текста. Анализ результатов эксперимента показал, что 

существует некая тенденция реализации определенных смысловых версий, отражающих 

образ автора при восприятии его адресатом, т.е. образ перцептивного автора.  



 

82 

 
 

Образ В. В. Путина в сознании адресата связан, прежде всего, с развитием страны и ее 

граждан. Мы получили 35 ответов, позволивших выявить 4 смысловых версий: «Главная 

задача – развитие страны» (24 ответа, 70%); 2) «Главная задача - создание условий для 

развития» (7 ответов, 20%); 3) «Необходимо развивать экономику страны» ( 2 ответа, 7%); 

4) «В стране есть все ресурсы для развития» (1 ответ, 3%). 

Образ В. В. Путина воспринимается реципиентами как образ сильного лидера, который 

стремится создать прочный фундамент для будущего своей страны и ее граждан. Такой 

перцептивный автор детерминирует соответствующие интерпретирующие тексты: 

Развитие государства; Создание возможностей для самореализации граждан; У 

государства есть все ресурсы, Чтобы развивать граждан и страну; Показывает, что 

создаются все условия для развития; Хочет развивать экономику страны; Показывает 

заинтересованность в развитии населения государства; Говорит о планах развития 

страны; Призывает к развитию своих граждан; Есть все условия для развития; У страны 

много ресурсов для развития граждан; Государство способствует развитию граждан; 

Каждому гражданину необходимо развиваться; Страна будет развиваться. 

Д. А. Медведев для реципиентов – это политик, связанный с гражданами своей страны 

и заботящийся о них. Мы получили 27 ответов, позволивших выявить 4 смысловых версий: 

1) «Граждане являются опорой страны» (16 ответов, 60%); 2) «Граждане составляют основу 

страны» (5 ответов, 20%); 3) «Необходимо заботиться о гражданах страны» (4 ответа, 15%); 

4) «Необходимо развитие гражданских свобод» (1 ответ, 5%). 

При интерпретации текстов, где автором указан Д. А. Медведев, реакции адресатов 

объединены лексемами демократичность, свободы граждан, развитие государства. 

Перцептивный автор представляется адресату как образ лидера, который заботится о своей 

стране и ее населении: Силой государства являются свободные люди; Он будет создавать 

условия для самореализации граждан; Без граждан не было бы развития государства; 

Граждане помогают правительству; Граждане – опора экономики; Граждане должны 

помогать; Призывает к помощи граждан; Говорит о помощи граждан государству;  

Граждане создают условия для развития; Государство помогает гражданам; Говорит о 

важности гражданских свобод; Показывает значимость гражданских и экономических 

свобод в стране. 

Образ Р. Кадырова у большинства реципиентов ассоциируется с демократией, о чем 

свидетельствуют полученные в результате эксперимента интерпретирующие высказывания 

его участников: свод экономических и гражданских свобод – 75%, демократический лидер – 

15%, развитие демократии – 10%.  

Мы получили 20 ответов, позволивших выявить 3 смысловые версии: 1) «Необходим 

свод экономических и гражданских свобод» (15 ответов, 75%); 2) «Президент должен быть 

демократический лидер» (3 ответа, 15%); 3) «Необходимо развивать демократию» (2 ответа, 

10%). 

Тексты, приписываемые Р. Кадырову, содержат смысловые версии, о том, что граждане 

– основа процветания страны, государство должно поощрять граждан. Полученные в 

результате эксперимента интерпретирующие тексты свидетельствуют о том, что в сознании 

адресата выстраивается образ этого автора как человека последовательного, действующего 

в тандеме с В.В. Путиным. Он следует социально-политическому курсу России и 

продолжает политику своего отца. И эти лингвоперсонологические характеристики автора, 

его образ в сознании адресата влияют и на восприятие представленного текста. Ключевыми 

являются следующие интерпретирующие тексты: Развитие гражданских свобод общества 

– задача современной России; Приоритетное направление развития РФ И ее регионов; 

Продолжение курса своего отца; Говорит о свободе его народа; Занимается развитием 

демократии; Хочет установить демократический порядок в стране; Считает себя 

демократическим лидером; Уверяет, что идет путем демократии; Для него самое важное 

– демократия; Будет развивать демократию; Говорит об экономической свободе для 
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граждан; Подчеркивает важность экономических и гражданских свобод; Будет 

продолжать путь, намеченный его отцом; Развитие государства - это главная цель. 

П. А. Порошенко в сознании рядовых граждан вызывает негативные ассоциации, 

большая часть испытуемых связывают его образ прежде всего с ложью: ложь - 67%, 

пускает пыль в глаза – 22%, вранье – 7%, ничего не хотел достичь – 4%. 

Мы получили 18 ответов, позволивших выявить 4 смысловых версий: 1) «Текст 

содержит ложь» (12 ответов, 67%); 2) «Порошенко пускает пыль в глаза» (3 ответа, 22%); 3) 

«В тексте одно вранье» (2 ответа, 7%); 4) «Автор ничего не хотел достичь» (1 ответ, 4%). 

П. А. Порошенко предстает в сознании адресата в негативном свете; 

интерпретирующие тексты объединяют такие высказывания, как Ложь; Ничего не добился; 

Пускает пыль в глаза; Хотел добиться уважения, вступление в ЕС; Готовность страны 

вступить в ЕС; Показать свою значимость; Врет, как и другие политики; Ничего он не 

добился;  Хочет показаться умным; Только и умеет пыль в глаза пускать; Ничего у него не 

получится; Ничего не добьется; Только и умеет, что пыль в глаза пускать; Пустые слова; 

Хочет быть известным; Обманывает народ; Пустые обещания; Ничего не будет исполнено; 

Врет; Использует людей; Хочет только вступить в ЕС; Для людей ничего не делает. 

Представление образа политика в сознании адресата в данном случае в первую очередь 

детерминировано его репрезентацией в СМИ. 

Таким образом, на основе лингвистического эксперимента было показано, что один и 

тот же текст реализуется множественностью интерпретирующих текстов, которые 

различаются смысловыми версиями. Такая вариативность интерпретаций обусловлена 

рядом факторов. Одним из этих факторов является образ перцептивного автора. 
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Система терминов родства как фрагмент любой языковой картины мира содержит 

значительный информационный потенциал, включающий весь спектр национально-
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специфичных коннотаций. Исследование способов обозначения терминов родства в 

русском и китайском языках позволяет выявить и систематизировать особенности русского 

и китайского мировозрения. В русском языке к терминам братьев и сестёр можно отнести 

следующие лексические единицы: старший брат; младший брат; старшая сестра; младшая 

сестра; кузен, двоюродный брат; кузина, двоюродная сестра. В китайском языке 

используются следующие термины, обозначающие  братьев и сестёр: 哥哥 gē ge — старший 

брат; 大哥dà gē— самый старший из братьев; 二哥èr gē— второй из старших братьев; 

弟弟 dì di — младший брат; 大弟dà dì— самый старший из младших братьев; 二弟 èr dì— 

второй из младших братьев; 姐姐 jiě jie — старшая сестра; 大姐dà jiě— первая старшая 

сестра; 二姐èr jiě— вторая старшая сестра; 妹妹 mèi mei — младшая сестра; 大妹dà mèi— 

первая младшая сестра; 二妹 èr mèi— вторая младшая сестра; 堂哥 táng gē — двоюратный 

старший брат по отцовской линии; 大堂哥dà táng gē —первый двоюродный старший брат 

по отцовской линии; 二堂哥 èr táng gē — второй двоюродный старший брат по отцовской 

линии; 堂弟 táng dì — двоюратный младший брат по отцовской линии; 大堂弟dà  táng dì — 

первый двоюродный младший брат по отцовской линии; 二堂弟 èr táng dì — второй 

двоюродный младший брат по отцовской линии; 堂姐 táng jiě —двоюродная старшая сестра 

по отцовской линии; 大堂姐 dà táng jiě —первая двоюродная старшая сестра по отцовской 

линии; 二堂姐 èr táng jiě —вторая двоюродная старшая сестра по отцовской линии; 

堂妹 táng mèi— двоюродная младшая сестра по отцовской линии; 大堂妹 dà táng mèi— 

первая двоюродная младшая сестра по отцовской линии; 二堂妹 èr táng mèi— вторая 

двоюродная младшая сестра по отцовской линии; 表哥biǎo gē — двоюродный старший брат 

по материнской линии; 大表哥dà biǎo gē — первый двоюродный старший брат по 

материнской линии; 二表哥èr biǎo gē — второй двоюродный старший брат по материнской 

линии; 表弟 biǎo dì — двоюродный младший брат по материнской линии; 大表弟 dà biǎo dì 

— первый двоюродный младший брат по материнской линии; 二表弟 èr  biǎo dì — второй 

двоюродный младший брат по материнской линии; 表姐 biǎo jiě— двоюродная старшая 

сестра по материнской линии; 大表姐dà biǎo jiě— первая двоюродная старшая сестра по 

материнской линии; 二表姐 èr biǎo jiě— вторая двоюродная старшая сестра по материнской 

линии; 表妹 biǎo mèi— двоюродная младшая сестра по материнской линии; 大表妹dà biǎo 

mèi—первая двоюродная младшая сестра по материнской линии; 二表妹 èr biǎo mèi—

вторая двоюродная младшая сестра по материнской линии;  

Проанализировав термины именования братьев и сестёр можно выделить неко-

торые повторяющиеся иероглифы и закономерности их появления: 哥gē — старший брат; 

弟 dì — младший брат; 姐 jiě— старшая сестра; 妹mèi— младшая сестра; 大dà—

первый(первая); 二— второй (вторая);堂táng — кузен и кузина по линии отца;表 biǎo — 

кузен и кузина по линии матери. Для обозначения двоюродных братьев и сестер по 

отцовской линии используется префиксоид 堂táng. Данный иероглиф обозначает большой 

дом. Люди, которые живут в одном доме, – одна семья; они имеют одинаковую фамилию, в 

Китае фамилия, как и в России, передается по отцовской линии. Для обозначения 

двоюродных братьев и сестер по материнской линии используется префиксоид 表 biǎo досл. 

внешний. При добавлении префиксоида大dà к иероглифу哥gē,弟 dì ,姐 jiě, 妹mèi образуется 

слово, обозначающее 大哥dà gē самого старшего из братьев , 大弟самого старшего 

младшего из братьев,大姐dà jiě первую старшую сестру, 大妹dà mèi первую младшую 

сестру. Если у кого-то несколько старших братьев или младших братьев, старших сестёр 

или младших сестёр , то перед иероглифом 哥gē, 弟 dì, 姐 jiě, 妹mèi добавляется 

числительное, например, 二哥 èrgē , 三哥sāngē , 二弟 èr dì, 三弟 sān dì,二姐èr jiě, 三姐sāng 
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jiě, 二妹 èr mèi и т.д. Для обозначения младшей сестры отца используется префиксоид 小 

xiǎo маленький или 老 lǎo самый маленький: 小妹 xiǎomèi , 老妹lǎo mèi .   

Количество терминов, обозначающих братьев и сестёр в русском языке гораздо 

меньше, чем в китайском языке. Слово《Брат》обозначает и старшего брата, и младшего 

брата и двоюродного брата. Слово 《сестра》обозначает и старшую сестру, и младшую 

сестру, и двоюродную сестру.  

По китайской традиции, обращение младшего  лица   к старшему по имени 

является невежливым. Старшая сестра или старший брат всегда называют младших сестру 

или брата по имени; младшие зовут их только «старшей сестрой» или «старшим братом». В 

русском языке младшие братья и сестры обращаются к старшим по имени, без указания 

степени родства.   

Китайская родственная система в антропологии классифицируется как 

описательная родственная система , которая является наиболее сложной и точной системой 

наименования в мире. Характерные черты этого родства заключаются в том, что термин 

каждого члена семьи должен строго различаться. В семье 兄友弟恭xiōngyǒudìgōng старший 

брат должен быть добрым, а младший ― почтительным. 

В русском языке термин родства используется классификационным законом, 

который характеризуется тем, что не указывается отнесение термина родства к отцовской 

или материнской, к прямой или боковой линиям родства, отсутствует значимость старшего, 

указываются только разные поколения, система терминов родства в русском языке проста и 

обобщена.  Китайская традиционная культура придает большое значение кровным 

отношениям, обращает внимание на различия терминов между разными поколениями, 

подчеркивает значимость пожилых. Русские стремятся к независимости и равенству. Эти 

различия терминов братьев и сестёр глубоко отражают культуру и мировозрения русского и 

китайского народов . 

Научный руководитель — Араева Л.А., д-р филол. наук, профессор ФГБОУ ВО 
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Настоящее исследование посвящено описанию языковой личности рядового носителя 

русского языка, его речевой деятельности, рассматриваемой с жанроведческих позиций. 

Данная работа выполнена на пересечении ряда научных направлений: теории естественной 

письменной речи, жанроведения и лингвоперсонологии.  

Под естественной письменной речью в работе понимается речевая деятельность (и ее 

результат – тексты), которая обладает письменной формой бытования, спонтанностью и 

непрофессиональностью исполнения [1].  В качестве важнейшего аспекта изучения 

естественной письменной речи выдвигается речежанроведческий, восходящий к концепции 

М. М. Бахтина [2]. В его представлении, речевой жанр – это устойчивый композиционный, 

тематический и стилистический тип высказывания [2].  Особая значимость 

речежанроведческого подхода к описанию ЕПР определяется заложенной в нем 

возможности систематизации жанроворазнородного материала обозначенного вида 

письменно-речевой деятельности – текстовых (и «околотекстовых») ее реализаций с 
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последующим выявлением естественной структурированности этого материала, его 

иерархизированности и, в итоге, осмыслением его как комплекса специфических форм 

коммуникации, которые выработаны в русской народной культуре [1, с. 37]. Об 

эвристических возможностях речежанроведческого подхода свидетельствуют результаты 

разнообразных научных исследований (см., к примеру, [3, 4]). 

Цель исследования – описать языковую личность рядового носителя языка через 

посредство репрезентирующих эту личность жанровооформленных речевых реализаций. 

Гипотеза предпринимаемого исследования заключается в обосновании  положения о 

том, что языковая личность в значительной степени проявляет себя в жанрах естественной 

(и не только) письменной речи, которые она преимущественно использует в повседневной 

коммуникации.  

С целью подтверждения обозначенной гипотезы предполагается проведение 

психолингвистического эксперимента, направленного на выявление речевых жанров, 

характеризующих языковую личность. В ходе эксперимента предполагается получить ответ 

на следующие вопросы: есть ли взаимосвязь между предпочтениями в выборе речевого 

жанра и личностными характеристиками респондентов (возрастом, родом деятельности, 

гендерной принадлежностью, личностными характеристиками).  

Полагаем, что результаты психолингвистического эксперимента дадут представление о 

том, насколько в сознании респондентов сопряжена языковая  личность (физиологические и 

социальные характеристики респондентов) и репрезентирующие ее речевые жанры. 

В качестве фактологической базы выступают архивные материалы рядового носителя 

языка (девушки 22 лет), представленные жанроворазнородным речевым материалом 

(личные письма, записки, девичьи альбомы, дневники, открытки), собранным на 

протяжении нескольких лет. 

В рамках исследования осуществляется описание речевых жанров, представленных не 

только на бумажном, но и на электронном  носителе. Описываются жанры, используемые 

респондентом в электронно-опосредованной коммуникации.  Включение электронного вида 

письма в сферу ЕПР обусловливается принципиальным положением о том, что фактура 

речи, иначе ее субстанциональные свойства, важнейший из которых – субстрат письма, 

значима для всего комплекса характеристик речевого явления: она является не только его 

внешней стороной, но и детерминирует многие его сущностные свойства [1]. 

Ниже представляется анкета, задействованная в рамках психолингвистического 

эксперимента. 

 

Анкета 

 

Цель эксперимента: определение личности автора по используемым им жанрам 

естественной письменной речи 

 

Ваш возраст: __________________________________________________________ 

Род Вашей деятельности: 

______________________________________________________ 

Пол: М / Ж (нужное подчеркнуть) 

 

Пожалуйста, прочитайте внимательно 5 наборов различных жанров и письменно 

ответьте на следующие вопросы:  

1) кем, по Вашему мнению, является автор каждого набора жанров по профессии;  

2) каковы его пол, примерный возраст, личностные и социальные характеристики? 

 

1. Личный дневник, граффити, переписка в приложении what’s app, 

записи на полях тетрадей. 
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2. Мемуары, личные письма на бумажных носителях, записи в 

медицинских картах, протоколы собраний. 

3. Записи в ежедневнике, электронные письма, приказы, протокол 

родительского собрания. 

4. Сообщения на тематических форумах в сети Интернет, переписка в 

приложении What’s app, записи в ежедневнике, объяснительные записки. 

5. Письмо в редакцию, маргинальные стихи, личный дневник, записи на 

страницах перекидного календаря. 

Таким образом, реализуемое в рамках речежанроведческого подхода к ЕПР, настоящее 

исследование позволит воссоздать речевой портрет языковой личности рядового носителя 

языка через набор представляющих данную личность речевых жанров. 
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Конец XX века ознаменовался вступлением отечественной лингвистики в когнитивно-

дискурсивную парадигму лингвистического знания, объектом исследования которой 

является дискурс, т.е. текст, рассматриваемый в совокупности с экстралингвистическими 

факторами, влияющими в том числе и на его восприятие и интерпретацию адресатом [1]. 

Предлагаемое исследование выполнено в русле лингвистического интерпретационизма, 

разрабатываемого зарубежными [2] и отечественными исследователями [3]. В 

лингвистических трудах, посвященных разработке идей интерпретирующей лингвистики, 

обосновывается, что значение и смысл языковых выражений представляет собой результат 

интерпретирующей деятельности человека, обладающего конкретным багажом знаний, 

презумпций и предпочтений в выборе стратегии интерпретирования, а также обладающего 
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внутренним миром, который в большей или меньшей степени определяет интерпретации и 

определяется ими [3]. Как видим, теоретики данного направления подчеркивают роль 

субъекта, чья когнитивно-языковая деятельность, в сущности, определяет результат 

интерпретации. 

Н. Д. Голев и Л. Г. Ким [4] в русле развиваемой ими теории вариативно-

интерпретационного функционирования текста и теории множественности интерпретаций 

ввели новое понятие – интерпретационная вариативность текста и доказали, что любой 

текст как репрезентант языкового функционирования реализуется множественностью 

смысловых вариантов. Л. Г. Ким вводит понятие интерпретационное поле, которое автор 

определяет как «совокупность смысловых версий интерпретируемого текста, образующих 

недискретное смысловое пространство» и имеющих «ядерно-периферийную организацию» 

[5, с. 117, 120].  

Целью данной работы является определение структурной организации 

интерпретационного поля, а также установление факторов, обусловливающих его 

конфигурацию. Предлагаемое исследование выполнено на материале текстов, 

представленных в интернет-пространстве. Интернет-коммуникация в современном мире 

является особой формой информационного взаимодействия, обладающей специфическими 

свойствами. С.А. Лысенко  говорит о том, что в процессе интернет-коммуникации 

происходит «орализация языка», выражающаяся в отражении устной речи средствами 

письменного языка, что приводит к фактическому доминированию устной речи в Сети 

вследствие попытки передать особенности разговорной речи графическим способом [6]. 

«Общение в режиме on-line с неизбежностью вызывает активное использование тех 

языковых особенностей, которые специалисты по коллоквиалистике считают присущими 

живой разговорной речи: свернутость, редукция сегментного ряда, высокая доля лексики с 

разговорной окраской, обилие специфических разговорных конструкций и т.д.» [7, с. 7]. 

Особым видом интернет-коммуникации является комментирование новостных текстов. 

Интернет-комментарии обладают рядом признаков, таких как субъективность, 

интерактивность, анонимность, эмоциональность (Е.И. Горошко, М. Маклюэн, И.В. 

Савельева, И. Шабшин), детерминирующих стратегии понимания и интерпретации текстов. 

Целый ряд исследований посвящен анализу различных аспектов интернет-комментариев: 

жанровых [8; 9], лингвоперсонологических [10; 11; 12], лингвокультурных [13; 14]. 

Интернет-комментарии рассматриваются нами как интерпретирующие тексты, 

обладающие богатым эвристическим потенциалом, позволяющим выявить модели 

интерпретационного поля и решать задачи установления факторов, детерминирующих 

вариативность этих моделей. 

При моделировании структуры поля учитываются, «во-первых, степень репрезентации 

основного концепта интерпретируемого текста, во-вторых, количественные показатели, в-

третьих, характер регулярности / вариативности ответов и, в-четвертых, степень их 

предсказуемости» [6, с. 120].  

С целью выявления конфигурации интерпретационного поля мы использовали 

материалы информационного портала Russia Today: статья «Минздрав: подростки в России 

стали позже пробовать табак и алкоголь» от 14 марта 2019 г. и 63 комментария к нему; и 

статья «Россияне стали чаще получать водительские права» от 18 марта 2019 г. и 65 

комментариев этого новостного текста. 

В статье «Россияне стали чаще получать водительские права» речь идет о том, что в 

2018 году было выдано на 18% больше водительских прав, чем в 2017 г., а количество 

постановлений о лишении права управления транспортными средствами сократилось на 

34% по сравнению с 2013 г. Авторы комментариев к данной статье актуализируют и 

интерпретируют полученную информацию согласно своему опыту и взглядам. 

Проанализировав содержание 65 комментариев, мы выделили следующие смысловые 

версии: «Права не получают, а покупают» (8 комментариев, например: Andrey_NT: судя по 

количеству дебилов за рулем, права не выдают, а продают…; ONatali: Так и есть , что 
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продают.. У нас в городе в прошлом году за 50 т.р. можно было без экзаменов и обучения 

права купить...), «Права не покупают» (3 комментария: Наталья: Система получения прав 

сейчас построена таким образом, что просто "купить" права -это практически 

невозможно.), «Ездить на авто страшно/опасно» (5 комментариев: Daria: Тоже получила 

первые права в прошлом году. Но ездить страшно, в городе ооочень много машин. И 

становится всё больше <…>; ), «На метро передвигаться быстрее» (2: Daria: Согласна, 

хоть я и не из Москвы. Метро всегда быстрее.), «На авто передвигаться быстрее, чем на 

общественном транспорте» (2: Pavel Anatol’evich: У знакомого поездка на машине до 

работы занимает от 30 до 60 минут (край , если всё очень плохо, то 90 мин), а 

общественным транспортом  (в том числе и метро) не меньше чем 2 часа.), «Появилось 

много велодорожек» (2: ArinaRu: у нас теперь до фига велосипедных дорожек наделали). 

При отнесении смысловых версий к ядерной или периферийной зоне мы учитывали, в 

первую очередь, количественный показатель. Также немаловажным критерием является 

степень соотнесенности с основным содержанием исходного текста. 

Основная смысловая версия «Права не получают, а покупают» (1) формирует ядро 

интерпретационного поля. Следующие две интерпретаты «Права не покупают» (2) и 

«Ездить на авто страшно/опасно» (3) занимают околоядерное пространство, т.к. плотно 

привязаны к центральной смысловой версии. Остальные три интерпретаты составляют 

ближнюю периферию. Изобразим структурную организацию интерпретационного поля 

следующим образом: 

 

 
Рис. 1 

Представленное интерпретационное поле является моноцентрическим с двумя 

околоядерными и тремя периферийными интерпретатами. 

В статье «Минздрав: подростки в России стали позже пробовать табак и алкоголь» 

приводятся следующие статистические данные: «средний возраст, когда подростки 

приобщаются к употреблению алкоголя, наркотиков и табака, увеличился примерно на 2—3 

года»; «к 2017 году у российских мальчиков и девочек пик приобщения к наркотикам 

пришёлся на возрастной интервал 15—16 лет, тогда как в 2000 году — 13-14 лет»; «пик 

приобщения к алкоголю у девочек из сельской местности также сдвинулся на возраст 15—

16 лет (в 2002 году — 13—14 лет)». При обсуждении данной статьи в ряде высказываний 

реципиентов выделяются следующие интерпретаты: «Качество алкоголя ухудшилось» (3 

комментария: leo_67: Посадили уже печень.?После теперешней водки и похмеляться 

боишься. Голова ещё больше болит; Afinagen: Хорошая новость. Но еще бы качаством 

этой продукции заняться. Бурду с прилавков убрать <…>.), «В сельской местности 

спиваются из-за отсутствия благоустроенности» (3: I Banshik: Это подчёркивается потому 

что в селе нечем заняться - поэтому там рано начинают бухать.), «Подростки пробуют 
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табак и алкоголь позже, а наркотики раньше» (2: Alexey: Зато шприцы раньше. У нас, как 

идешь весной мимо студенческой общаги - все этими "подснежниками" устлано.), «Всё 

зависит от воспитания родителей» (2: kurchatovec: Спасибо скажи родителям этих 

подростков. Дети полностью копируют своих родителей <…> Воспитывай детей дома и 

всё будет хорошо.), «Пить и курить стали значительно меньше» (2: I Banshik: Но факт в 

том что они одумались и остановились. Но есть и те кто не бухает в принципе.).  

Сильную ядерную часть смыслового пространства составляют две интерпретаты: 

«Качество алкоголя ухудшилось» (1), «В сельской местности спиваются из-за отсутствия 

благоустроенности» (2). Околоядерную зону занимают смысловые версии: «Подростки 

пробуют табак и алкоголь позже, а наркотики раньше» (3), «Всё зависит от воспитания 

родителей» (4), «Пить и курить стали значительно меньше» (5). Единичные интерпретаты, 

составляющие большинство комментариев, остаются на периферии. Центральная часть 

поля выглядит так:  

 

 
Рис 2. 

Данное интерпретационное поле определяется как полицентрическое с тремя 

околоядерными и двадцатью периферийными интерпретатами.  

Таким образом, множественность и вариативность смысловых версий, выявленных нами 

при анализе комментирующих текстов, позволяют утверждать, что комментирование 

текстов осуществляется в соответствии с полевым принципом организации. При этом 

возможны два типа интерпретационных полей: моноцентрическое и полицентрическое. 

Моноцентрическое поле содержит в своем составе одно ядро, представленное основной 

смысловой версией, а также околоядерные и периферийные смысловые версии разной 

степени удаленности от ядра. Полицентрическое поле отличается наличием двух и более 

ядер, организованных также по ядерно-периферийному принципу. Вид интерпретационного 

поля и его структурная организация обусловлены рядом факторов, выявление которых 

определяет перспективы данного исследования. 
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Настоящая работа посвящена изучению юридических терминов, исходя из понятия 

«застывшая диахрония, понимаемого нами как результат эволютивной юридизации слов 

общенародного языка [2]. Юридизация рассматривается нами как сложный процесс 

терминологизации содержания слова общей лексики, приводящего к становлению 

юридического термина [1, 2, 3].  Цель исследования − выявить языковой статус слов и 

словосочетаний, составляющих текст 152 статьи Гражданского кодекса Российской 

Федерации «Защита чести, достоинства и деловой репутации» [http://stgkrf.ru/152] и на этой 

основе моделировать процесс формирования терминосистемы, представляющей собой 

соответствующую лексическую отрасль юридического языка. В соответствии со стадиями 

процесса юридизации представлена и описана лексическая палитра законодательного 

текста, а также входящих в него статей. Затем наиболее подробно рассматривается 

семантика синонимического комплекса слов «честь, достоинство, деловая репутация и 

доброе имя». Этот переход позволяет увидеть, как взаимодействуют специализированные и 

общенародные смыслы на уровне текста в целом, а также в семантике отдельных слов. Так, 

лексический массив рассматриваемого текста состоит из следующих разрядов лексем и 

словосочетаний: 

Служебные слова: «в», «по», «о», «и/или», «если», «от», «на», «с», «также», «тоже»; 

Местоименные слова: «его», «другим», «этим», «их», «иных», «таких»; 

Предикативные комплексы и связки с элементами юридического содержания: 

«вправе требовать», «не докажет», «соответствовать действительности / не соответствовать 

действительности», «распространять порочащие сведения», «должны быть опровергнуты», 

«иметь право требовать опровергнуть порочащие сведения», «опубликовать свой ответ», 

«устанавливается судом порядок опровержения сведений», «не освобождает от обязанности 

совершить предусмотренное решением суда действие», «вправе обратиться в суд», 

«заявление о признании распространённых сведений не соответствующими 

действительности», «вправе требовать возмещения убытков и компенсации морального 

вреда», «правила могут быть применены судом», «доказать несоответствие указанных 

сведений действительности», «правила статьи применяются к защите деловой репутации 

юридического лица», «должны быть опровергнуты в средствах массовой информации», 

«оказались доступными в сети «Интернет», «обязанность совершить действие»; 

Модальные слова и связки общенародного употребления: «используемые», 

«порочащие», «распространивший», «указанные», «соответствующие», «исходящие», 

«изготовленных», «содержащие», «оказались», «обеспечивающим»; 

Околоюридические лексемы: «защита», «честь», «достоинство», «деловая репутация», 

«действительность», «сведения», «опровержение», «удаление», «информация», 

«пресечение», «средства массовой информации»; 

Предтерминологические лексемы и словосочетания: «гражданин», «юридическое 

лицо», «порочащие сведения», «порядок опровержения сведений»; 
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Собственно юридические лексемы и словосочетания: «суд», «судебное решение», 

«гражданский оборот», «действие, предусмотренное решением суда», «возмещение 

убытков», «компенсация морального вреда», «срок исковой давности», «правила пунктов 

настоящей статьи»; 

Юридизированные собственные имена (номенклатурная лексика): «Гражданский 

кодекс», «редакция Федерального закона от 02.07. 2013 № 142-ФЗ». 

Задействованный в тексте статьи терминологический аппарат соответствует нормам 

современного русского языка с учётом функционально-стилистических особенностей 

законодательного текста, а именно: соблюдается стилистическая нейтральность терминов; в 

тексте нет просторечий, жаргонизмов, отсутствуют метафоры, сравнения, эпитеты и иные 

образные средства; не используются термины-аббревиатуры неизвестные широкому 

пользователю; неоправданно сложных терминологических структур нет. 

Стать юридическим термином в контексте закона оказывается не так легко и это удаётся 

не каждому слову общенародного языка. Отсюда многочисленные вопросы касательно 

семантики предтерминов, недотерминов, являющих полутерминологическое значение. 

Одними из таких предтерминов являются слова, входящие в синонимический комплекс 

рассматриваемой нами законодательной статьи «защита чести, достоинства, деловой 

репутации и доброго имени». Они рассматриваются как морально-этические качества 

личности, присущие каждому человеку, охраняемые и защищаемые государством. В 

комментариях к статьям находим следующий контекст: «1. Гражданское законодательство 

не определяет понятий «честь», «достоинство», «деловая репутация» [http://stgkrf.ru/152]. 

Отсутствие чётких определений и различий, а также их недотерминологизированные 

значения, общенародные смыслы нередко становятся предметом спорных толкований, 

интерпретаций. Обратимся к анализу семантики «застывшей диахронии» юридизации этих 

слов. Они по справедливому замечанию А. В. Санникова относятся к лексике, 

«описывающей общественное мнение о человеке, включают в ситуацию социальную роль 

обладателя» [5, с. 411]. Общие моменты в их семантике связаны с атрибутивными 

признаками, присущими словам престиж, имидж, репутация, честь, достоинство, имя 

(доброе), слава (дурная), реноме. К таким атрибутивным чертам относятся: 

1. Отнесение этих понятий к человеку как личности, включённой в ту или иную 

социальную роль в обществе, а не как его исключительная, индивидуальная особенность. 

Как указывает А.В. Санников, «все эти слова двухактантны: кроме валентности субъекта 

(обладателя) они управляют валентностью социальной роли» [5, с. 411]. 

2. Соотнесённость и соответствие человека как обладателя этих атрибутов с его жизнью, 

поступками, действиями, сказанными словами. 

3. Возможность воздействовать на эти атрибуты как со стороны их обладателя, так и со 

стороны других людей. У них есть специальная лексика травмирования и нанесения ущерба 

этим атрибутам, некоторые слова из неё также попадают в юридический дискурс (см., 

например оскорбление).  

К смысловым признакам, по которым эти синонимы различаются, относятся 

следующие: 

1. Способность выражать оценку по умолчанию и тип оценки (общая, 

положительная или отрицательная оценка, самооценка). Например, (доброе) имя 

всегда выражает положительную оценку);  

2. Тип оцениваемого объекта (репутация может быть у человека и 

организации; имя – преимущественно у человека; слава – у человека, организации 

или любого места, посещаемого людьми);  

3. Аспект, по которому объект оценивается (имя употребляется, прежде 

всего, когда речь идет о профессиональных качествах человека).  

Так, результатом поступательного движения семантики названных лексем в сторону их 

становления юридическими терминами являются смысловые комплексы «застывшей 

диахронии» развития юридического содержания этих слов. Лексема «достоинство» в тексте 
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закона актуализирует такие смысловые комплексы, как «нематериальное благо человека», 

«осознание собственной высокой ценности как личности или как члена социальной группы 

других людей», «определенное поведение, чтобы эта самооценка не стала ниже». В свою 

очередь семантика лексемы «честь» открывается следующими смысловыми признаками: 

«нематериальное благо человека», «сознание себя членом социальной группы других 

людей», «соблюдение определённых, принятых той или иной социальной группой 

морально-этических правил», «соответствие поведения правилам, чтобы самооценка 

человека или его оценка со стороны других людей этого социума не стала ниже». 

Семантика лексемы «деловая репутация» раскрывается таким признаковым составом, как 

«нематериальное благо», «устоявшаяся общая оценка различной деятельности человека или 

организации, в том числе профессиональный, социальный и моральный аспект её 

реализации», «оценка со стороны группы лиц». Концепт «доброе имя» также является 

нематериальным благом человека или организации, предполагает, преимущественно, 

положительную оценку людей, при чём оцениваются их профессиональные и моральные 

качества, нравственная сторона того или иного действия или дела. 

Таким образом, любой текст закона, а также составляющие его статьи – продукт 

взаимодействия терминологических и общенародных лексических единиц. Многие из 

последних входили в язык закона долго и не всегда просто. «Застывшая диахрония» 

представляет собой итог развития юридического значения слова общенародного языка. 

Слово с широким спектром морально-этических смыслов становится юридическим 

термином в тот момент, когда в его содержании кристаллизуется юридическое значение 

путём преломления общенародных смыслов – образуется «застывшая диахрония», след 

памяти от его предыдущего функционирования в неюридических дискурсах и контекстах. 

Они не исчезают, а получают иное звучание. Поэтому и скорость формирования 

юридического значения того или иного слова может быть разной. Возможность реализации 

лексикологического анализа текста закона с учётом языкового статуса терминов и слов, 

которые в нём находятся, позволяют моделировать процесс формирования 

терминосистемы, представляющей соответствующую лексическую отрасль юридического 

языка, а также выявлять семантические грани в содержании тех или иных юридических 

терминов. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РФФИ и Кемеровской области, 

проект № 18-412-420003 р_а  «Кузбасс: Комплексное когнитивно-дискурсивное 

исследование образа региона» 

 

Исследование образа Кузбасса сквозь призму национального сознания телеутов, 

коренного малочисленного народа Сибири, представляется значимым для создания 

целостного образа региона. Для телеутов, с одной стороны, характерно национальное 

самоопределение, стремление к сохранению национальной специфики. С другой стороны, 

постепенная утрата языка, религии (шаманизма), национальной духовной и культурной 

жизни приводят к утрате национальной самосознания и к постепенной ассимиляции с 

русским населением. 

Современные телеуты – билингвы. Особенно это справедливо для представителей 

старшего и в определенной степени среднего поколения [1]. В связи с этим нельзя 

исключать влияние национальной языковой картины мира на представления о регионе, в 

котором телеутский народ проживает длительное время, ведь именно своеобразие 

представлений и мышления телеутов придают уникальность и привлекальность образу 

Кемеровской области. 

Настоящее исследование предполагает изучение представлений телеутов о Кемеровской 

области и Кузбассе. Данные получены в результате опроса жителей села Беково в возрасте 

от 20 до 80 лет (всего 57 человека). Информантам было предложено продолжить фразы 

«Кемеровская область – это…», «Кузбасс – это…» и «Для меня Кемеровская область – 

это…».  

Изучение самоопределения телеутов и их представлений о Кемеровской области 

формируют фрагмент внутреннего образа региона. Внутренний образ региона – это образ 

региона в представлении населения, проживающего на данной территории. Образ, 

сложившийся у жителей региона, всегда более объективен, чем образ, сложившийся среди 

жителей других территорий. Так, анализируя результаты опроса жителей села Беково, мы 

получили следующие реакции.  

1. Кемеровская область – это… 

• это родное место, где родилась, жила и выросла 

• богатство нашей страны, правда, богатство не у рабочих людей 

• историческая  родина 

• наша исконная земля 

• моя родина, историческое прошлое и настоящее 

2. Кузбасс – это… 

• это для меня всё: в Кузбассе я родила 5 детей, 9 раз стала бабушкой, в 

28 лет овдовела. Как говорится, «Аштағанда – аш полду, су суғанда – 

су полду» \ «Есть хотела – ела, пить хотела – пила 

• историческая  родина, наша исконная земля 

• историческое прошлое и настоящее 

• Это как Амангельди 
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• Промышленный регион 

• звучащее название на весь мир. Короткий, но емкий термин 

• что-то величественное, выкачивают богатства, а это обидно 

3. Для меня Кемеровская область – это… 

• это исторически родные места 

• Родина тюрков  

• Моя радость, счастье моё, мне другой страны не надо 

• Богатство наше 

• Горжусь своей областью 

• Люблю свою область 

В процентном соотношении негативных оценок не более 10 %. Однако, большинство 

возможных информантов отказывались отвечать на вопросы.  

Телеуты еще живут родовой системой. Представления о родовой системе, об особом 

отношении к истории своего народа нашли отражение в оппозиции «свой – чужой». Данная 

оппозиция является ключевой и при исследовании образа Кемеровской области в 

представлении телеутов. В сознании телеутов образ Кузбасса и родного села неразрывно 

связаны.  

 Выделим ключевые определения образа Кемеровской области. 

Люди: "главное богатство моего края – это люди", "самое замечательное – это люди", 

"после Великой Отечественной войны имя еще одного телеута стало очень 

значимым для всего телеутского народа. Это Алексей Семенович Четонов –

 единственный телеут, удостоенный  высокого звания Героя Советского Союза".  

Природа: "наш край богат лесом, далеко-далеко простирается тайга из хвойных, 

лиственных деревьев, эти леса полны зверей и птиц, порой даже не обеспокоенных 

людским присутствием", "все знают, что в Кузбассе большие таёжные массивы, 

горные кряжи".  

Культура: "музей под открытым небом «Чолкой», старинный храм святого 

Пантелеймона, построенный ещё в 18 веке", "для меня главной достопримечательностью 

является святой источник «Аржан-cуу», "лучшей достопримечательностью села 

является новый детский сад", "одно из красивейших мест нашего села – это острая гора. 

Это святая гора".  

Ресурсы: "Кузбасс богат углем, рудой", "богаты полезными ископаемыми. Но главным 

богатством является каменный и древесный уголь. Край наш особенный, он шахтёрский!"  

Малая родина:  "ни за что не променяю родной мне с детства край, где я сейчас живу", 

"я люблю свой край, ведь я здесь живу и буду жить", "семья и родина неразделимы. "для 

меня Родина началась с моего родного села Беково". 

Выделенные лексические единицы являются ядерными в представленных тематических 

группах, наиболее частотными при ответе на вопрос "Что для вас Кузбасс?". Следует 

отметить, что ядерным является положительная оценка Кузбасса, малой родины; 

негативные или нейтральные реакции оказались на периферии, они не частотны. 

Как отмечают О. Н. Кондратьева и Т. И. Фролова, «в настоящий момент вполне 

очевидно, что образ региона должен целенаправленно конструироваться, поддерживаться и 

развиваться, создаваемый образ должен быть реалистичным, подчеркивающим 

специфичность и уникальность территории, вызывающим положительный эмоциональный 

отклик. Результатом целенаправленно и грамотно созданного образа региона станет его 

общественно-политическая, культурно-историческая и инвестиционная привлекательность, 

т.е. его позитивный имидж» [2]. Коренные малочисленные народа Кемеровской области – 

особая группа жителей Кемеровской области: они как сохраняют особенности своего 

народа, так и вынуждено ассимилируются с русским населением. Образ Кемеровской 
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области глазами телеутов показал значимость представлений коренного народа для 

формирования целостного образа региона, создания внутри региона положительной, 

благоприятной атмосферы, уникальности и привлекательности территории.  
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В современном обществе образование претерпевает коренные изменения, связанные с 

необходимостью непрерывной адаптации к быстро меняющимся условиям развития 

общества. Это требует от человека не только обширных знаний, но и более высокого 

творческого уровня развития мышления. Как реакция на изменения, происходящие в 

обществе, в педагогике и педагогической психологии появился целый ряд новых научных 

направлений, в рамках которых разрабатывается проблема формирования творческих 

способностей: это развивающее обучение (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин), 

проблемное обучение (А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов), творческая педагогика на основе 

теории решения изобретательских задач и теории развития творческой личности (Г.С. 

Альштуллер, И.М. Верткин), теории воспитания интеллектуальной творческой личности 

ученика (И.П. Иванов, В.А. Сухомлинский), теории воспитания творческих способностей 

учителя (С.А. Архангельский, М.Ф. Гоноболин, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин и др.), а 

также исследования по развитию одаренности и способностей школьников к 

исследовательской деятельности А.И. Савенкова, А.В. Леонтовича, А.В. Хуторского, В.С. 

Мухиной, А.С. Обухова, А.И. Доровкого, Д.Б. Богоявленской. 

В настоящее время одним из основных путей развития интеллектуально-творческих 

способностей и одаренности учеников считается организация исследовательской 

деятельности учащихся средних общеобразовательных учебных заведений. Научно- 

исследовательская работа (далее НИР) – это работа научного характера, связанная с 

научным поиском, проведением исследований, экспериментами в целях расширения 

имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления 

закономерностей, проявляющихся в природе и в обществе, научных обобщений, научного 

обоснования проектов [1, с. 23]. 

Перед педагогом стоит задача организовать обучение так, чтобы ребенок сам захотел 

приобретать знания и навыки. Как отмечает Давыдов В. В., для этого необходимы 

следующие действия учителя: 1) сформировать интерес у учащихся; 2) создать ситуацию, в 

которой на основе приобретенных ранее знаний и умений обучающемуся необходимо было 

бы самому добывать новые знания и приобретать умения; 3)дать возможность наглядно 

продемонстрировать полученные результаты; 4) проконтролировать прирост знаний и 

mailto:yana.margunina@yandex.ru
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умений ребенка [2, с. 133]. Все это возможно через приобщение детей к исследовательской 

работе, организация которой при соблюдении ряда психолого-педагогических условий 

позволяет включить ребят в продуктивную деятельность. 

Актуальность предлагаемого исследования обусловлена тем, что в результате 

социально-экономических преобразований, качественных изменений ценностей и 

потребностей современного общества, изменения типа познавательного отношения к миру 

резко возросло значение творческой созидательной деятельности ребёнка (школьника).  

Цель данной работы состоит в том, чтобы обосновать значимость научно-

исследовательской деятельности в развитии творческих способностей школьников и 

осуществить анализ результатов этой деятельности. 

Для достижения поставленной цели мы проанализировали исследовательские работы 

школьников 4 – 7 классов. Общее количество – 100 работ учащихся. 

Анализ научно-исследовательских работ учащихся проводился в соответствии со 

следующими параметрами: 

а)  актуальность темы исследования; 

б) соответствие формальным требованиям (cтруктура работы, оформление составных 

частей, оформление списка литературы);  

в) владение терминологическим аппаратом; 

Материалом нашего исследования являются работы учащихся в количестве 5 научно-

исследовательских работ по лингвистике, выполненных школьниками 4 – 7 классов.  

Написание и защита исследовательской работы является этапом подготовки школьника 

по выбранному предмету. В процессе подготовки и написания научной (исследовательской) 

работы должны проявиться творческие способности, умение применять на практике 

полученные знания, эффективно работать с источниками и документами.  

Подготовка исследовательской работы состоит из нескольких этапов: 

1) выбор темы и обоснование ее актуальности; 

2) составление библиографии, ознакомление с нормативными документами и другими 

источниками, относящимися к теме исследовательской работы; 

3) сбор фактического материала;  

4) обработка и анализ полученной информации с применением современных методов и 

методик; 

5) формулировка выводов и выработка рекомендаций; 

6) оформление исследовательской работы в соответствии с установленными 

требованиями. 

 

Тематика научных исследований учащихся достаточно разнообразна: «Современный 

школьный жаргон» (на материале анкетного опроса учеников гимназии 71); «Удивительные 

приключения знакомых слов в стране этимологии»; «Молодежный сленг в речи детей 

младшего школьного возраста»; «Запоминаем словарные слова online», «Особенности 

расположения букв русского алфавита», «Цветовое восприятие текста»; «Лингвистический 

интернет-мем как средство повышения речевой культуры учащихся», «Слова-паразиты в 

речи школьников» и др. Некоторые формулировки тем достаточно нестандартны. 

Например, ученик А использовал в названии своей темы формулировку «Очень добрый 

день», в скобках (на материале…). Ученик Б «Цветовое восприятие текста», что заключает 

в себе некую интригу. Выбранные темы учащихся являются актуальными в современной 

лингвистике, так как входят в круг проблем других наук: психолингвистика, 

социолингвистика, лингвоперсонология.  

Цели работ учащихся, как правило, коррелирует с темой, сформулированы корректно. 

Цель только одна, и формулируется с помощью глаголов: «проанализировать», 

«исследовать», «установить», «изучить». Например, Ученик В использует наименование 

своей работы «Слова паразиты в речи школьников» и преследует цель – изучить 

распространение слов-паразитов в речи школьников гимназии №1.  
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Задачи – это этапы работы, они не могут быть «крупнее» цели или повторять её. Все 

задачи сформулированы чётко и являются вполне посильными для ученика: «изучить», 

«выяснить», «классифицировать», «выявить», «создать», «провести». Рассмотрим на 

примере другой работы. Ученик Б «Цветовое восприятие текста» формулирует цель – 

установить, влияет ли цветовой компонент на восприятие текста и ставит перед собой 

следующие задачи: 1) смоделировать цветовой компонент, как фактор, влияющий на 

восприятие текста; 2) проанализировать получившиеся результаты; или, Ученик Г 

«Особенности функционирования обращений в речи учителя» формулирует цель – 

проанализировать особенности функционирования обращений в речи учителей МБОУ 

«Лицей 89» г. Кемерово и определяет задачи, которые стоят перед ним: 1) изучить речь 

учителей; 2) выяснить, какие обращения преобладают в педагогической речи; 3) 

классифицировать обращения учителей. 

Предмет и объект исследования. Объект – это процесс порождения проблемной 

ситуации, предмет же – это часть процесса и явления, взятого из исследования. Данная 

часть работы удачно сформулирована во всех исследовательских учащихся. Например, 

Ученик Д: объект: интернет-мем, предмет: интернет-мем как речевой жанр; Ученик А: 

объект: мультсериал «Маша и Медведь», предмет: речь героини мультфильма 

отечественного производства «Маша и Медведь».  

Основную часть работы можно считать исследованием, это не сугубо реферативные 

тексты, а тексты, построенные на фактах и доказательствах. Все данные в работе 

обработаны математически и обобщены. Во всех работах учащихся присутствуют схемы, 

таблицы, цитаты из научных источников, что говорит о том, что результаты исследования 

являются индивидуальными.  

Список литературы во всех представленных работах выстроен логично, правильно 

оформлен, включает в себя от 2 до 10 источников, в среднем 6, что позволяет нам сделать 

вывод о том, что ребенку доступна работа с подобной информацией, хорошо изучена им, 

что даёт возможность автору (ученику) сделать верные выводы на исследуемом материале. 

Содержание литературных источников соответствует выбранным темам. Например: Ученик 

Г., который рассматривает обращения в речи учителей, для написания работы обращается к 

таким авторам, как Гольдин В. С. Обращение: теоретические проблемы. – М.: Либроком , 

2009. – 136 с., Мещеряков В. Н. Жанры учительской речи/ В. Н. Мещеряков. – М.: Флинта, 

2003. – 248 с. и др. 

Владение терминологическим аппаратом на достаточно высоком уровне, с одной 

стороны, причиной является многосубъектность. Так как, кроме ученика, субъектом 

выступает научный руководитель, без поддержки и помощи которого работа, возможно, не 

будет грамотна выстроена. С другой, мотивированность исследовательской деятельности 

учащегося реализуется за счёт создания практического и интеллектуального затруднения в 

урочной деятельности, что, в любом случае, «заставляет» ребёнка вникать в источники 

информации и овладевать более грамотной речью.  

Таким образом, развитие интеллектуальных способностей учащихся предполагает 

выполнение научно-исследовательских работ. Этот вид деятельности учеников средней 

школы направлен на формирование поисковых умений и навыков, способствует умению 

осмыслить научную проблему, ее актуальность, сформулировать задачи для ее решения, 

подобрать соответствующий языковой материал и осуществить его анализ. При этом 

учащиеся самостоятельно изучают научную литературу по теме исследования, 

погружаются в мир научных терминов и понятий. Кроме того, вырабатывают навыки 

написания научного текста и оформления работы в соответствии с требованиями. Задача 

учителя заключается в пробуждении и поддержания интереса к научной деятельности на 

протяжении всех этапов выполнения научно-исследовательской работы.  

Перспективой данного исследования является подготовка методического пособия, 

представляющего собой анализ научно-исследовательских работ учащихся, и выработка 

рекомендаций учителю по организации такой деятельности учеников. 
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Данная работа  посвящена изучению вариативности интерпретаций массовым адресатом 

содержательной организации текстов интернет-постов.  

Основным аспектом описания является интерпретационный аспект, согласно которому 

множественность вариативности интерпретации текста базируется на системно-языковом 

(текстоцентрическом) и личностном факторах [Голев, Ким 2009]. В целом лингвистический 

интерпретационизм ориентирован на описание функционирования текста в языковом 

сознании адресата, что предполагает выделение таких категорий, как фациент, языковой и 

ментальный процесс, результат и установка (презумпция интерпретируемости объекта). 

При подобном подходе интерпретация выступает как целенаправленная когнитивная 

деятельность, отражающая установки интерпретатора по установлению смысла языковых 

выражений [Демьянков 1982].   

Актуальность исследования определяется, во-первых, необходимостью изучения 

механизма интерпретации реального события, который обусловливает вариативность его 

репрезентации как на структурном, так и на содержательном уровнях конструирования. Во-

вторых, необходимостью дальнейшего развития теории вариативно-интерпретационного 

функционирования текста, применительно к интернет-коммуникации, фиксирующей 

репрезентацию одного события разными источниками [Мохирева 2016]. 

Объектом исследования является интерпретация одного политического события в 

интернет-коммуникации. Предмет исследования – вариативность моделей интерпретации 

одного события, репрезентированного в разных социальных сетях, с позиции массового 

адресата. Гипотеза исследования заключается в следующем: репрезентация реального 

события  в интернет-коммуникации обусловливает вариативность моделей его толкования 

адресатом, интерпретационная деятельность которого в большей степени детерминирована 

структурным, а не содержательным фактором. 

Материалом работы являются посты в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм», 

отражающие одно и то же событие. Исследование имеет характер экспериментального 

описания, обобщающего результаты проведённого анкетирования, для которого нами были 

отобраны 2 интернет-поста нейтрального содержания из разных социальных сетей без 

визуальной организации. Интернет-посты были взяты из интернет-групп, посвященных 

политической теме, а именно выборам президента в 2018 году. Во временном отношении 
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каждый интернет-пост был опубликован в пик предвыборной агитации (с 1 по 18 марта). В 

содержательном отношении выбранные интернет-посты отличались нейтральностью, в них 

не отражалась прямая агитация за определенного кандидата.   

Анкетирование проводилось  для определения вариативности интерпретации 

конкретного вида социальных сетей, вариативности толкования смыслового наполнения 

текста и вариативности интерпретации интенциональной направленности текста.  

Для анализа социальной сети «Вконтакте» респондентам был представлен текст 

следующего поста: 

2018 марта – выборы президента России!  

Знаете ли вы, что если вы проживаете не по месту регистрации, то можете проголосовать на 

удобном для вас избирательном участке?  

В МФЦ с 31 января по 12 марта вам помогут оформить заявление о включении в список 

избирателей по месту нахождения. 

Голосуйте на выбранном вами избирательном участке.  

Все реакции были разделены на группы в зависимости от характера ответа. Результаты 

показали, что более половины респондентов правильно определили социальную сеть-

источник, ориентируясь на представленный текст: 

 

1. Однозначное определение социальной сети по следующим признакам: 

• с опорой на специфику самой социальной сети\сайта − 9 ответов, 15%; 

• без объяснения (однозначные ответы) − 8 ответов,  13,3%; 

• с опорой на содержание текста − 5 ответов, 8,3%; 

• с опорой на жизненный опыт  − 4 ответа, 6,6%; 

• с опорой на форму текста − 3 ответа, 5%. 

2. Предположительное определение социальной сети. В данную группу были 

отнесены неопределенные ответы респондентов с опорой на такие слова-маркёры, как 

«скорее всего», «я думаю», «либо…либо», «я считаю», «возможно», «может быть», «на 

мой взгляд», «мне кажется» и т.д.: 

• предположение, основанное на знании о специфике конкретной 

социальной сети − 16 ответов, 26,6%; 

• предположение с опорой на форму текста − 5 ответов, 8,3%; 

• предположение с опорой на содержание текста  − 4 ответа, 6,6%; 

• предположение, основанное на знании об общем устройстве 

социальных сетей − 3 ответа, 5%; 

• предположение без объяснения причин − 2 ответа 3,3%; 

• незнание специфики социальных сетей\сайтов − 1 ответ, 1,6%.  

 Для анализа социальной сети «Инстаграм» респондентам был 

представлен текст следующего поста: 

Москва? Кто пойдет?)  

Еще не придумал себе занятия для 3 марта? Мы сделали это за тебя! 

- 

Кандидат в президенты Владимир Путин нуждается в нашей поддержке!  

- 

3 марта, в 14:00 на стадионе Лужники пройдет митинг в поддержку Владимира 

Владимировича. Укрась свой день концертом с участием популярных исполнителей 

российской эстрады, а также поддержи своего лидера!  

- 

Сергей Безруков @s_bezrukov будет 3 марта на Лужниках, потому что верит во Владимира 

Путина и в то, что ему под силу сделать Россию еще сильнее! 
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Полученные результаты, как и в первой анкете, показали, что более половины 

респондентов правильно определили конкретную социальную сеть, ориентируясь на 

представленный текст: 

1. Однозначное определение социальной сети по следующим признакам:  

• с опорой на форму текста − 23 ответа, 41%; 

• с опорой на жизненный опыт − 6 ответов, 10,7%; 

• с опорой на специфику самой социальной сети\сайта − 4 ответа, 7,1 %; 

• без объяснения (однозначные ответы) − 4 ответа, 7,1 %. 

2. Предположительное определение социальной сети: 

• предположение с опорой на форму текста − 7 ответов, 12,5%; 

• предположение, основанное на знании об общем устройстве 

социальных сетей − 6 ответов, 10,7%; 

• предположение, основанное на специфике социальной сети − 5 

ответов, 8,9%; 

• предположение с опорой на содержание текста − 1 ответ, 1,7%. 

В целом, анализ вариативности интерпретации вида социальных сетей показал, что 

респонденты при идентификации поста и социальной сети в большинстве случаев 

ориентируются на внешние показатели. Интернет-пользователям проще выделить 

структурные особенности социальных сетей и по ним идентифицировать принадлежность 

поста к той или иной социальной сети. Интерпретация вида социальной сети по 

содержательному наполнению носит единичный характер. Преобладание вариативной 

модели с опорой на формальные признаки может быть объяснено его структурной  

простотой:  пользователи визуально определяют особенности текста и идентифицируют ее 

специфику с определенной социальной сетью. Содержательный же аспект предполагает 

деятельность, направленную на интерпретацию текстового наполнения, что для 

респондентов оказалось второстепенной задачей.   

Второе направление экспериментального исследования состояло в   выявлении 

содержательной интерпретации текстов интернет-постов. С данной целью респондентам 

был задан вопрос «Как вы думаете, в чем смысл данного поста?». Тематическая 

идентичность новости, с одной стороны, предполагает смысловую тождественность её 

восприятия. Между тем полученные результаты иллюстрируют вариативность 

интерпретации содержательно близких интернет-текстов.   

Полученные  результаты по интерпретации содержательного наполнения двух интернет-

постов были объединены по принципу схожести семантических моделей толкования в 

следующие группы: 

1. Информирование о предстоящих выборах. 34 ответа по интерпретации 

социальной сети «Вконтакте», 13 ответов по интерпретации социальной сети 

«Инстаграм». 

2. Призыв к участию в выборах. Ответы, интерпретирующие смысл постов как 

призыв или агитацию − 14 ответов по интерпретации социальной сети «Вконтакте», 

33 ответа по интерпретации социальной сети «Инстаграм». 

3. Привлечение внимания к выборам − 5 ответов по интерпретации «Вконтакте», 7 

ответов по интерпретации «Инстаграм». 

4. Выражение актуальной для адресата информации − 5 ответов по интерпретации 

«Вконтакте», 2 ответа по интерпретации «Инстаграм». 

5. Выражение неактуальной для адресата информации − 1 ответ по интерпретации 

социальной сети «Вконтакте», 4 ответа по интерпретации социальной сети 

«Инстаграм». 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о том, что в ответах 

респондентов содержательная вариативность минимальна. Ответы в основном 

утвердительные и носят обобщающий характер определения смысла поста: либо это 
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информированность населения, либо агитация \ призыв \ привлечение внимания. 

Информация понимается в ее обобщенном варианте, пользователи не акцентируют 

внимание на смысловых деталях, а демонстрируют краткую внешнюю содержательную 

характеристику текста.  

В полученных ответах преобладает утвердительная форма выражения. Так, если при 

ответе на первый вопрос респонденты часто использовали неопределённую модальность, 

проявляющуюся в наличии слов-маркёров «я думаю», «по моему мнению» и т.д., то в 

ответах на второй вопрос уже данных лексем практически не встречается, хотя категория 

смысла предполагает более разветвленную, вариативную и личную интерпретацию, чем 

определение вида социальной сети. Данная особенность свидетельствует о 

прямолинейности, и, по сути, однозначности толкования содержания текста. Минимальная 

вариативность содержательного наполнения  интернет-текстов может быть объяснена  

такими экстралингвистическими причинами, как поверхностное и прямолинейное 

считывание предоставляемой информации, а также перенасыщение пользователей 

социальных сетей подобного рода контентом. Респонденты категоризируют интернет-

посты обобщенно, выделяя ядерную внешнюю смысловую составляющую текста. 

Третий аспект экспериментального исследования сводился к определению 

вариативности интенциональной направленности интернет-постов. С данной целью 

респондентам задавался вопрос «На что, по Вашему мнению, направлен данный пост?». 

Полученные результаты также были объединены в одну классификацию, так как ответы 

демонстрировали следующие доминирующие модели интерпретации интенциональной 

направленности текстов интернет-постов:  

1. Ответы, прямо отражающие направленность текста: 

• информирование о предстоящих выборах – 4 развёрнутых ответа по 

интерпретации социальной сети «Вконтакте», 1 развёрнутый ответ по интерпретации 

социальной сети «Инстаграм»; 

• информирование о предстоящих выборах – 8 нейтральных 

лаконичных ответов по интерпретации социальной сети «Вконтакте», 3 нейтральных 

лаконичных ответа по интерпретации социальной сети «Инстаграм»; 

• привлечение внимания к выборам – 20 ответов по интерпретации 

«Вконтакте», 27 ответов по интерпретации «Инстаграм».  

2. Ответы, отражающие отношение адресата к направленности текста: 

• положительное восприятие направленности текста – 5 ответов по 

интерпретации «Вконтакте», 1 ответ по интерпретации «Инстаграм»; 

• отрицательное восприятие направленности текста – 6 ответов по 

интерпретации «Вконтакте», 4 ответа по интерпретации «Инстаграм». 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что  большинство 

респондентов также считывает информацию поверхностно, в основном отмечая 

направленность текстов на агитацию или привлечение внимания. При этом следует 

отметить, что респонденты в большинстве случаев не различали второй и третий вопросы, 

направленные на определение разных уровней интерпретации. В ответах отмечается прямая 

корреляция между содержанием и интенцией текста, что проявляется в достаточно 

частотных случаях абсолютно одинаковых ответов на данные вопросы, иногда с 

конкретизацией, что разницы между ними не существует.  

Таким образом, на уровне восприятия адресата направленность текста сводится либо к 

буквальному считыванию, либо к тождественности смысла и функции текста. 

Интенциональные установки автора респонденты в большинстве случаев интерпретируют  

в таком же аспекте, что и смысловые. Проведённое экспериментальное исследование 

подтверждает выдвинутую гипотезу о том, что интерпретационная деятельность адресата в 

большей степени детерминирована структурным, а не содержательным фактором. 
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На сегодняшний день много исследователей из различных областей знаний занимаются 

изучением концепта, его структуры, выявляют особенности его репрезентации, порой даже 

возникают споры о том, что именно понимается под данным 'явлением'. Безусловно, это 

говорит о том, что данная тема все еще актуальна в мире науки.  

Для данного научного исследования концепт – это ментальное образование, 

заключающее в себе не только культурную специфику, но и видение людей об 

окружающем мире, ассоциации и опыт. Взятое за основу определение отвечает 

исследовательским целям и задачам, в результате планируется создать этнокультурную 

модель рассматриваемого концепта. 

Отечественные лингвисты З.Д. Попова и И.А. Стернин полагают, что концепт 

принадлежит человеческому сознанию, являясь глобальной единицей мыслительной 

деятельности, а также квантом структурированного знания [6, с. 7]. 

Ю.С. Степанов видит взаимосвязь концепта с ментальным миром людей, в особенности 

фокусирует внимание на ‘нити’ между таким миром и культурой, и, конечно, человеком; 

исследователь называет концепт сгустком, так как он сосредотачивает в себе знание, 

ассоциации [7, с. 43].  

А. Вежбицкая полагает, что вне зависимости от сложности концепта, он закодирован в 

языковой единице естественного языка, который можно представить в виде определенной 

конфигурации элементарных смыслов, лексически закодированных во всех языках. [2, с. 

19]. 

Исходя из этого можно заключить, что понятие концепт многогранно, его нельзя 

назвать просто единицей мыслительной деятельности, это неотъемлемая часть культуры, 

которая находит отражение в человеческом сознании. 

Как ментальное образование концепт обладает структурой, выделение и описание 

которой также не имеет унификации. 

В.И. Карасик и Г.Г. Слышкин выделяют в структуре концепта 3 компонента, такие как 

понятийный, ценностный и образный [3, с. 78].  

Анализ фактологического материала показал целесообразность выделения понятийных 

признаков как основы существования ментального образования self-confidence в языковой 

картине мира. 

В данной статье внимание сосредоточено на изучении понятийной части концепта self-

confidence в англоязычной картине мира.  

Понятийные признаки понимаются как «признаки, актуализированные в словарных 

значениях лексемы - репрезентанта концепта- в виде семантических компонентов» [5, с. 

116]. 

Стоит обратить внимание на то, что рассматриваемый концепт является составляющей 

определенной языковой картины мира, которая является «…исторически сложившейся в 

обыденном сознании данного языкового коллектива и отраженной в языке совокупностью 
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представлений о мире, определенный способ концептуализации действительности» и 

особым образом влияющей на восприятие того или иного явления носителем языка [1].  

Релевантным для данного исследования является метод компонентный анализ 

лексического значения, предложенного И.А. Стерниным по выявлению понятийных 

признаков концепта.  

Алгоритм работы включал следующие этапы. 

1. Рассмотрение толкования слова self-confidence в словарях английского 

языка с последующим выделением понятийных признаков. 

2. Отбор, с использованием целенаправленной выборки 100 примеров из 

газетных статей, в которых встречались данные лексические единицы. 

3. Распределение отобранных лексических единиц в соответствии с 

выделенными признаками. 

4. Выявление ключевого для данного концепта признака и интерпретация 

его значения. 

Концепт self-confidence имеет следующее толкование: self-confidence is 

• the belief that you can do things well and that other people respect you (вера 

в то, что вы можете выполнить то или иное действие хорошо и что остальные 

уважают Вас) [8]; 

• confidence in one's own powers, judgment (уверенность в своих силах, 

мнении) [9]; 

• a feeling of trust in one's abilities, qualities, and judgment (чувство доверия 

к чьим-то способностям, качествам и мнению) [10]. 

В результате были выделены следующие признаки: 

• уважение, вера в способность выполнить работу хорошо; 

• вера в себя, полагание на свои силы; 

• вера в силы другого человека. 

Материалом для исследования послужили статьи из популярных газетных онлайн 

изданий: New York Times, Washington Post, USA TODAY и др. Газетный дискурс выбран 

неслучайно, так как в нем используется наиболее подвижный и «живой» слой языка.  

Всего было проанализировано 100 примеров на английском языке за период с 2003-2018 

годы. Тематика примеров разнообразна. 

Опираясь на методику анализа структуры концепта, предложенного В.И. Карасиком и 

Г.Г. Слышкиным, установлено, что от общего числа проанализированного материала, 52 % 

пришлось на понятийные признаки, 2 % на примеры, вне признаков, 46 % на ценностные и 

образные. 

Для концепта self-confidence установлено, что самый большой процент примеров 

приходится на понятийный признак со значением вера в себя, полагание на свои силы 46 %.  

Например, “Reagan’s charm, his optimism and his self-confidence somehow propelled him 

from there to a respectable career in Hollywood and, ultimately, to the Oval Office/ Обаяние 

Рейгана, его оптимизм и уверенность в себе каким-то образом привели его к 

респектабельной карьере в Голливуде и, в конечном счете, в Овальный кабинет [12]”.  

Наличие самоуверенности рассматривается как положительное качество. 

Понятийный признак со значением вера в силы другого человека найден в 2 % 

примерах. “Sophia helps Abby Cadabby build self-confidence/ София помогает Эбби Кадабби 

обрести уверенность в себе[11].”  

Последний признак со значением уважение, вера в способность выполнить работу 

хорошо отражен в 4 % примеров. E.g. “But Duchess Meghan, 37, who only just joined the 

family when she married Prince Harry in May, is starting to establish her own way of doing her 

job, informed by her American sense of independence, self-reliance and self-confidence./Но 37-

летняя герцогиня Меган, только что присоединившаяся к семье, выйдя замуж за принца 
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Гарри в мае, начинает устанавливать порядок по выполнению своей работы, опираясь на 

свое ‘американское’ чувство независимости, самостоятельности и самоуверенности [12].” 

Несколько примеров из газетных статей включали отрицательный оттенок значения, а 

значит, не соответствовали выделенным понятийным признакам. “With self-confidence 

bordering on arrogance…/ С уверенностью в себе, граничащей с высокомерием… [12].” В 

данном примере авторы сопоставляют самоуверенность с таким негативным качеством, как 

высокомерие, что является неким исключением, так как на основе анализа примеров ясно, 

что self-confidence является желательным качеством, которое важно развивать; а его 

отсутствие приводит к неудаче. 

Таким образом, этнокультурная специфика репрезентации данного концепта состоит в 

следующем: 

Концепт self-confidence в основном обладает положительным оттенком, за исключением 

ряда примеров, в англоязычной картине мира.  

Очевидная зацикленность представителей англоязычной картины мира на личном 

успехе обусловлена восприятием жизни через призму индивидуализма, характерного, к 

примеру, для США и который предполагает, что нужно рассчитывать на свои силы, 

заниматься саморазвитием и стремится к карьерному росту, что является обыденным для 

американок, ставящих профессиональные успехи выше семьи [4]. Для американцев 

индивидуализм- толчок, мотивация к действию, даже в речи зачастую используется личное 

местоимение I. Все это наложило определенный отпечаток на то, каким образом видят и 

интерпретируют данный концепт представители этой культуры. 
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В современном мире вместе с различными отраслями экономики меняется и система 

образования. Меняются цели, задачи и способы организации процессов в образовательной 

организации. От однообразия система образования переходит к созданию брендов 

образовательных организации, к разработке новых услуг, которые обеспечивают 

конкурентоспособность, а также происходит формирование морально – этических основ 

взаимодействия в организации. Достижение наибольшей эффективности в модернизации 

образования возможно при изменениях в управляемости образовательной организацией, 

при положительной динамике развития корпоративной культуры. Корпоративная культура 

может влиять на качество образовательных услуг, повышать конкурентоспособность 

организации на рынке услуг и труда. Корпоративная культура – это совокупность идей, 

корпоративных ценностей и норм поведения, присущих определенной корпорации и 

формирующихся в ходе совместной деятельности для достижения общих целей.  

Таким образом, можно сказать, что корпоративная культура представляет собой важный 

компонент и условие существования корпорации, которая мотивирует людей, определяет 

возможности развития сотрудников в организации, ее позиционирование во внешней среде.  

Благодаря сформированной корпоративной культуре все сотрудники организации 

понимают, как и почему их корпорация функционирует определенным образом.     

Корпоративная культура представляет собой лишь часть большого комплекса, 

включающего в себя несколько типов культур, которые воздействуют на корпоративную 

культуру и подвергаются обратному воздействию.  

Несмотря на то, что организации уникальны, так как каждая имеет свою собственную 

историю, организационную структуру, виды коммуникации, большинство корпоративных 

культур можно представить в виде универсальной коммуникативной модели. (Рис.1) 

 

Коммуникативная модель корпоративной культуры 

Формальная  Неформальная  
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Внутренняя 

производственная 

Внешняя 

производственная 

 

Вертикал

ьная  

Горизонтал

ьная  

 

  

Рис.1 

Формальная коммуникация представляет собой основные каналы организационного 

общения, по которым поступает вся информация, касающаяся деятельности организации 

(документы внутри организации, приказы, распоряжения) 

Неформальная коммуникация – это личная коммуникация 

Внутренняя производственная коммуникация – коммуникация, которая обусловлена  

работой в организации. 

Внешняя производственная представляет все виды общения организации с внешним 

миром. 

Вертикальная коммуникация – направлена как «сверху – вниз», так и «снизу-верх». 

Горизонтальная коммуникация – это обмен информацией между сотрудниками, 

занимающими равное положение в организации.  

Элементы указанной коммуникативной модели характерны для любой организации. 

Однако для образовательной организации имеется ряд отличительных особенностей, 

которые касаются ситуации коммуникации, способов и участников коммуникативного 

взаимодействия. Это позволят выделить особенности коммуникативной модели 

образовательной организации.  

 

1) Ситуации коммуникации: деловая: совещания, заседания, круглые 

столы и др. 

межличностная: личные беседы, тренинги; ситуации воспитательно – 

образовательного характера: лекции, беседы, доклады, сообщения, консультации.  

2) Способы коммуникации: деловая документация: приказы, 

распоряжения; устный 

обмен информацией: беседы, переговоры; школьные СМИ: школьная газета, 

школьный сайт, страницы в социальных сетях 

3) Участники коммуникации – учащиеся, педагогические работники, 

родители или законные представители учащихся, а также организации, 

осуществляющие образовательную деятельность  

Еще одной особенностью является пересечение вертикального и горизонтального 

направлений коммуникации, так это обусловлено особенностями воспитательно – 

образовательного процесса. Таким образом, структуру коммуникативной модели 

корпоративной культуры образовательной организации можно представить следующим 

образом. 

Структура коммуникативной модели  

корпоративной культуры образовательной организации  
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Внутренняя 

Вертикальная Горизонтальная 

 

Смешанная Горизонтальная 

Ситуации коммуникации   

Рис. 2 
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Необходимо отметить, что корпоративная культура образовательной организации 

включает в себя как элементы разных профессиональных культур, так и различных 

субкультур. Важным является то, что корпоративная культура образовательной 

организации должна создать условия для успешной межкультурной коммуникации. 

Следовательно, можно говорить о наличии признаков, характерных только для 

образовательных организации. 

1) Все участники образовательного процесса (учащиеся, учителя, иные 

сотрудники 

школы, а также родители учащихся) испытывают воздействие общей корпоративной 

культуры. Вот, например, выдержка из устава МАОУ «СОШ №85» г.Кемерово 

Учащиеся обязаны:  

• выполнять требования Устава Учреждения, а также правила  

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

• стремиться как к нравственному, так к духовному и физическому 

развитию, 

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья; 

• уважительно относиться к чести и достоинству других учащихся и 

работников  

Учреждения; 

• бережно относиться к имуществу, находящемуся в Учреждении; 

Родители или законные представители несовершеннолетних учащихся обязаны:  

• обеспечить соблюдение детьми правил внутреннего распорядка, а 

также требований 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся. 

• уважительно относиться к чести и достоинству всех участников 

образовательного  

процесса [«Устав МАОУ «СОШ №85» г. Кемерово, п.6] 

2) Корпоративная культура образовательной организации включает в себя 

набор 

различных культур и субкультур, характерных только для данной организации. 

3) У всех участников образовательного процесса есть определенные 

обязательства, 

которые закреплены в официальных документах.  

Так как в корпоративной культуре образовательной организации закреплены субъект – 

субъектные отношения, то учащиеся и их родители имеют не только обязанности, но и 

права, то есть они отчасти приравниваются в правах с учителями.  

Учащимся предоставляются права на:  

• выбор формы получения образования и формы обучения после 

получения ими 

основного общего образования или же после достижения восемнадцати лет; 
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• обучение по индивидуальному учебному плану, а также ускоренное 

обучение, но  

в пределах осваиваемой образовательной программы и в том порядке, который 

установлен локальными нормативными актами;  

• свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

• развитие творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и других массовых 

мероприятиях;  

• поощрение за особые успехи в учебной, спортивной, общественной, 

научной 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;  

Родители или законные представители несовершеннолетних учащихся имеют право:  

• знакомиться с Уставом Учреждения; 

• знакомиться с содержанием образования, с методами обучения и 

воспитания, а также образовательными технологиями, которые используются в 

данном Учреждении; 

• знакомиться с оценками успеваемости своих детей;  

• защищать права и законные интересы учащихся; 

• принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой 

Уставом; 

[«Устав МАОУ «СОШ №85» г. Кемерово, п.6] 

Педагогические работники пользуются следующими правами и свободами: 

• свобода от различного вмешательства в профессиональную 

деятельность  

педагогического работника; 

• свобода преподавания и свобода выражения собственного мнения; 

• право выбора и использование форм, средств и методов как обучения, 

так и  

воспитания; 

• право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 

• право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных 

планов, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин [«Устав МАОУ «СОШ №85» г. 

Кемерово, п.6] 

Таким образом, исходя из анализа специфики функционирования образовательной 

организации, можно сделать вывод, что коммуникативная среда школы объединяет всю 

совокупность средств массового информационного воздействия как на членов школьного 

сообщества, так и на окружающий социум в целом.  
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Языковая политика государства непосредственно ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  языковой 

ситуацией. Языковую политику составляет комплекс действий государства, направленный 

решение социально-языковых вопросов. Языковая ситуация – формы и стили 

существования языка (языков), взаимоотношение и взаимодействие между ними на 

определённой территории. Проблеме взаимосвязи языковой ситуации и  языковой политики 

и   в научной литературе уделяется особое внимание. Ею плодотворно занимались такие 

известные исследователи как В.А. Аврорин, Н.А. Катагошина, А.Т. Базиев, М.И. Исаев, Л.Б. 

Никольский, А.Д. Швейцер. По определению Швейцера, языковая политика – это система 

мер сознательного воздействия на функциональную сторону языка и – в известных 

пределах – на его структуру, осуществляемых государством, классом, партией или любыми 

общественными течениями, мер, являющихся частью их общей политики и 

соответствующих их целям. ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА ОБУЛОВЛЕНА МНОГИМИ 

ФАКТОРАМИ, В НАШЕМ  ИССЛЕДОВАНИИ РАССМАТРИВАЕТСЯ ОДИН ИЗ НИХ – 

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ. Мы исследуем этот фактор на примере 

взаимодействия языковой ситуации и языковой политики  в Кыргызстане.  

Языковая ситуация – это совокупность языков или форм существования одного языка, а 

также социальные и функциональные отношения между ними на определенной территории. 

Признаки определяющие языковой ситуации можно считать следующими характерами; 

Формы существования языка и их количество в данном регионе (литературный язык, 

территориальные диалекты, социальные жаргоны и под.); число говорящих на каждой из 

форм существования языка; коммуникативные сферы, обслуживаемые той или иной 

формой существования языка; функциональное доминирование или иных форм 

существования языка (распределение функций между разными формами существования 

национального языка). А Языковая политика выражается: в создании письменности и 

алфавита для бесписьменных языков; в развитии младописьменных литературных языков; в 

разработке и усовершенствовании специальной терминологии; в кодификаторской 

деятельности ученых (создание необходимых справочников, словарей, учебников, 

отражающих нормы литературного национального языка); в обучении на родном языке; в 

широком применении родных языков в СМИ, в официальной переписке и 

делопроизводстве. Дополнительные факторы, влияющие на языковую политику: 

территориальное распределение разных языков; соотношение языков, их востребованность 
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в разных сферах социальной жизни (быт, образование, политика); степень национального 

согласия в государстве, социальная стабильность. 

Конец XX века и начало XXI века ознаменовались новым взглядом на языки. 

События этих лет,  исторически значимых не только  для  Кыргызстана, но и  для  всех  

стран  постсоветского  пространства  с  точки  зрения    интенсивных  

социально‐политических,  

экономических, культурных, идеологических процессов  в обществе   являются экстралингв

истическими предпосылками для   изменений в  языковой ситуации в каждой республике. П

олитические  процессы  конца  80‐х  годов  стали  предпосылкой  для  обращения  народов  

Советского Союза к своему языку, своей культуре. 

Именно в это время наша республика стала активно заниматься вопросами языкового  

планирования, КОТОРОЕ ЯВЛЯЕТСЯ КОМПОНЕНТОМ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ. ОНА 

ИМЕЕТ В КЫРГЫЗСТАНЕ ЛДОЛГУЮ ИСТОРИЮ.    

Еще в годы союзного сосуществования был принят Закона «О государственном 

языке Киргизской ССР» от 23 сентября  1989  года,  который  внес  существенные  

изменения  в  языковой  баланс, сложившийся  в  годы  советского  строя. Закон  1989  

года  призван  был  привести  к  равновесию  сферы  функционирования  двух  

языков:  русского  и  кыргызского.  Основным  ориентиром  в  новой  языковой  

ситуации  было  стремление  к  развитию активного  двуязычия. Следующим  шагом  в  

языковой  политике  уже  суверенного  государства  было  укрепление позиций  

кыргызского  языка. Был издан  указ  президента  «О  дальнейшем  развитии  

государственного  языка  Кыргызской  

Республики», в соответствии с которым была принята Концепция развития государственног

о  

языка с определением стратегии и приоритетов развития  и  образована  

Национальная комиссия по государственному языку при Президенте Кыргызской Республи

кия,  причем  речь  шла  преимущественно  о    кыргызско‐ 
русском двуязычии. Официальный  статус  русского  был  закреплен  в  Законе  

Кыргызской  Республики  «Об  официальном  языке  Кыргызской  Республики»  от  29  мая  

2000  года. На данный этап времени правовая основа языковой политики Кыргызской 

Республики состоящая из законов "О государственном языке КР" от 23 сентября 1989 года 

и закона "Об официальном языке КР" от 29 мая 2000 года была существенно дополнена. 

4 декабря 2001 года Законодательное собрание Жогорку Кенеша приняло во втором чтении 

законопроект "О внесении изменений в статью 5 Конституции Кыргызской Республики". 

Данный законопроект основан на решениях Конституционного суда республики от 6 июня 

1996 года и 30 декабря того же года. Они гласят: 

"Статья 5 Конституции Кыргызской Республики 

1. Государственным языком в Кыргызской Республике является кыргызский язык. 

2. В Кыргызской Республике в качестве официального языка употребляется русский язык. 

3. Кыргызская Республика гарантирует представителям всех национальностей, образующих 

народ Кыргызстана, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения 

и развития. 

4. Не допускается ущемление прав и свобод граждан по признаку незнания 

государственного и официального языков. важно подчеркнуть, что языковая политика 

республики Кыргызстан не ограничивалась только укреплением позиции кыргызского 

языка. языковая ситуация не позволяла обойти вниманием его взаимоотношения в другими 

языками, функционирующими на территории страны. особенно важно было закон отдельно 

закрепить позиции русского языка, на котором говорила значительная населения страны и 

/или активно пользовалась им.  

Реальная  языковая  ситуация  в  кыргызском  обществе  складывается из  

соотношения кыргызского и русского языков.   Язык  и  рынок  труда.  Кыргызский  язык  
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преобладает  в  государственных учреждениях отдаленных районов и областей. В городах  

севера  республики  и  в  столице,  а  также  в  бизнесе  преобладает  русский  

язык либо кыргызско‐русское двуязычие.Распределение по регионам республики:  в столиц

е и в близлежащих  к  

ней регионах преобладает русский язык. В Нарыне и Таласе господствует  кыргызский  

язык,   в  курортной  зоне  Иссык‐Кульской  области  развито  кыргызско‐русское  

двуязычие,  в  южных  областях    функционирует  кыргызско‐узбекское двуязычие.    Язык  

в  политическом  пространстве  и  в  реализации  политики. Русский  язык  сохраняет  

значительные позиции в официальном пространстве; преимущественно на русском языке го

товятся законопроекты  и  проекты  постановлений, договоров  и  других  документов. 

Заседания  и  обсуждения  чаще  ведутся  также  на  русском  языке.    Одним из аспектов 

языковой политики является взаимодействие с государственной образовательной системы  

КР, через обучающие системы которой (общее образование, высшая школа, наука) 

происходит реализация государственной языковой политики. Почти  вся  

учебно‐методическая  литература  

в виде вузовских учебников, пособий, теоретические первоисточники, необходимые для  ис

сле-довательской работы, существуют на  русском  языке. 

Для обоснования закономерного характера взаимодействия языковой ситуации и 

языковой политики важно сравнить, каким образом решаются.  В конституциях всех 

постсоветских государств содержатся положения о языках, которые в обязательным 

порядке наделяются каким-либо статусом. В основных законах государств положения о 

языке могут характеризовать различные аспекты функционирования государства и 

общества: определение и государственных и официальных языков страны; права 

национальных меньшинств на употребление своих языков; указание языков образования; 

обозначение квалификационных требований на знание языка при занятии государственных 

должностей; использование языков в судебной процедуре и .т.д. Термин «официальный 

язык» был актуализирован в Законе «О языках народов СССР» 1990г. Применительно к 

русскому языку (и этот  статус обозначался как приоритетный по отношению к 

государственным языкам республик): 

Статья 4. Определение правового статуса языков. 

Союзная, автономная республики вправе определять правовой статус языков республик, 

в том числе устанавливать их в качестве государственных языков. С учетом исторически 

сложившихся условий и в целях обеспечения общесоюзных задач русский язык признается 

на территории СССР официальным языком СССР и используется как средство 

межнационального общения. На сегодняшний день школьное обучение на русском языке 

сохраняется в большинстве постсоветских государств:в Беларуси — 75% учащихся, 

Казахстане — 41%, Украине — 25%, Киргизии —23%, Молдове — 21%, Азербайджане — 

7%, Грузии — 5%, Армении — 2% [1]. 

Казакстан: 

Статья 4. Государственный язык Республики Казахстан. Государственным языком 

Республики Казахстан является казахский язык. Государственный язык - язык 

государственного управления, законодательства, судопроизводства и делопроизводства, 

действующий во всех сферах общественных отношений на всей территории государства. 

Долгом каждого гражданина Республики Казахстан является овладение государственным 

языком, являющимся важнейшим фактором консолидации народа Казахстана.  

Согласно ст.5 Закона Республики Казахстан от 11 июля 1997 года "О языках в 

Республике Казахстан", в государственных организациях и органах местного 

самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. 

Узбекистан: 

Статья 1. Государственным языком Республики Узбекистан  является узбекский язык. 
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Статья 2.  Придание узбекскому  языку   статуса государственного не  ущемляет 

конституционных  прав  наций  и  народностей,   проживающих на территории республики, 

в употреблении родного языка. 

Статья 3. Правовые основы функционирования узбекского языка как государственного 

на  территории   Республики  Узбекистан   определяются настоящим Законом и другими 

законодательными актами.Вопросы,  связанные  с  функционированием  языка  в   

Республике Каракалпакстан, определяются законодательством Республики 

Каракалпакстан.Настоящий Закон не регламентирует употребление языков в быту,  в 

межличностном общении и при отправлении религиозных и культовых обрядов.Граждане 

имеют  право  по   своему  усмотрению  выбирать   язык межнационального общения.В 

октябре 1989года власти Узбекской ССР провозгласили узбекский язык государственным, 

русский язык при этом был наделён статусом языка межнационального общения, который 

он официально сохранял до 21 декабря 1995 года. В новой редакции закона русский язык 

особо не упоминается.Основные законы  Узбекистана устанавливают только один 

государственный язык, русскому языку и другим языкам гарантируется «сохранение, 

развитие и функционирование» и «свободное развитие, использование и защита». 

Таким образом, взаимодействие образовательных систем ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ И 

ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ стран бывшего СССР в большей степени формируется 

посредством грамотной языковой политики, ориентированной на коммуникативное 

единство и сохранение русского языка в статусе языка межнационального общения. 

примером её эффективности может послужить языковая политика государственных органов 

республики.   При осознании специфики новых отношений стран постсоветского 

пространства и поиске путей эффективного сотрудничества в образовании и обществе стран 

постсоветского пространства этот вопрос представляется актуальным. 
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РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ: В АСПЕКТЕ ЯЗЫКА И ПРАВА 
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Проблема пристойности и оскорбительности рекламного текста в аспекте языка и права 

Почему возникает вопрос о непристойности той или иной рекламы? 

Ответ на этот вопрос прост: на сегодняшний день в ФЗ «О рекламе» нет четкого 

определения непристойности и оскорбительности.  

К непристойным образам, сравнениям и выражениям могут быть отнесены такие слова и 

изображения, которые нарушают общепринятые модели и принципы поведения в обществе 

с точки зрения морали и нравственности. К оскорбительным образам, сравнениям и 

выражениям могут быть отнесены слова и изображения, которые в том числе ущемляют 

человеческое достоинство, понижают значимость отдельных лиц, исторических событий, 

памятных дат. 

В свою очередь язык четко отвечает на вопрос: что значит непристойность  

Слово "непристойный" в соответствии с Толковым словарем русского языка     С.И. 

Ожегова означает "неприличный, бесстыдный". Слово "Бесстыдный" согласно 

вышеуказанному словарю означает "лишенный "чувства стыда, противоречащий 

общественной морали, непристойный". "Неприличный" - противоречащий правилам 

приличия. 

 "Приличие" - правило поведения, вежливость, благопристойность 

Вот только с точки зрения права это не столь важно. Данное определение может как 

учитываться при вынесении решения по рекламному тексту, так и быть с легкостью 

отброшено. 

Вся проблема спорности таких текстов, что они оцениваются не с одной четкой 

языковой позиции и  методом контекстуального анализа, а через социологический опрос. В 

нашем обществе по данному вопросу не используется принцип конвенции, рекламный 

текст оценивается с точки зрения сиюминутного мнения респондентов социологического 

опроса.  

Для примера мы используем контекстуальный анализ спорного рекламного текста 

телесериала «Филфак», с изображением девушки и книги. Данный образ представляет 

собой стилизованное совмещение трех элементов: визуального образа, заголовка и слогана. 

Визуальный образ: девушка с открытыми плечами и верхней частью груди, а также книгой 

телесного цвета, что дает эффект наложения изображений. Из-за чего, перед зрителем 

предстает образ полуприкрытой женской груди. Однако как таковой обнаженной женской 

груди на изображении нет, Кроме того, общепринятым непристойным считается 

изображение женской груди с обнаженными сосками. В данном случае, в образе 

отсутствует изображение указанной части груди. Оскорбительным же считается 

умышленное обнажение интимных частей тела или прикосновение к ним с намеренным 

желанием оскорбить кого-либо, в данном случае нет прикосновения к интимной части тела: 

девушка держит книгу, обнажение груди частично, к тому же, в данном случае цель 

привлечение внимания, но не оскорбления. Более того, образ женской груди не может 

считаться непристойным или оскорбительным, так как связан с архетипом женщины, 

матери, а также данный образ широко распространен в изобразительном и других видах 

искусств.  

Вторая часть данного креализованного текста – это надпись «Сериал про тех, кто видит 

книгу». Изображенная фраза является сложным предложением с двухчастной структурой, 

где первая главная часть – передает исключительность персонажей сериала «сериал про 

тех» и вторая зависимая – предающая условие исключительности «кто видит книгу». 

Данная фраза, использованная в форме утверждения, что подтверждается использованием 

mailto:millia-litsey@yandex.ru


 

117 

 
 

глагола «видит» в форме третьего лица, единственного числа, несовершенного вида, 

настоящего времени, изъявительного наклонения. Использованный глагол передает 

значение восприятия и, как было сказано выше, условие исключительности. Общий смысл 

предложения акцентирует внимание на книге в руках девушки. Соответственно, иначе как 

образ девушки с книгой не трактуется. Также в системе спорного образа присутствует 

надпись филфак, которая является общепринятой аббревиатурой филологического 

факультета и образована путем сокращения основ от слов «филологический», где 

выделяется часть основы «фил», и «факультет», где выделяется часть основы «фак», 

которая графически никак из всего слова не выделяется. Данная аббревиатура образована 

по аналогии аббревиатур других факультетов, например, Истфак, Биофак и др. Кроме того, 

Девушка и книга являются основным символами филологического факультета, что также 

указывает на предмет рекламы – филологический факультет и его студентов. 

Общее значение данного креализованного текста сводится к следующему: Сериал о 

Факультете филологии, где преимущественно учатся девушки, и в системе ценностей 

данных студентов основное место занимает книга. Следовательно, данный рекламный текст 

не является оскорбительным и непристойным. 

Для того чтобы выяснить является ли образ девушки, изображенной в рекламе, 

оскорбительным или непристойным при проведении социологического опроса, 

респондентам был предложен вопрос: «Является ли образ девушки, изображенной в 

рекламе, оскорбительным или непристойным?» и продемонстрирован рекламный постер 

телесериала «Филфак». 

Было опрошено 28 человек разных возрастных категорий, без учета пола. 

Результаты опроса: 

71% посчитали спорный образ немного непристойным, но не оскорбительным 

29 % не считают данный образ ни оскорбительным, ни непристойным 

Кроме того, респонденты дали следующие комментарии: 

«Я считаю, что образ обнаженной или полуобнаженной девушки это своего рода 

искусство» 

«Во-первых, не факт что она голая. Если вдруг кто не заметил, то справа надпись "Для 

тех, кто видит книгу". Целевая аудитория на которую направлена эта реклама (молодежь) 

знакома с подобными визуальными текстами. Поэтому это реклама не какой-то 

распущенности, и это девушка не для того, якобы обнаженная, чтобы привлечь внимание. 

Это провокация и тест, который человек или проходит или нет. Я это тест прошла, на 

провокацию не ведусь, оскорбительным и непристойным образ девушки не считаю» 

«Конечно, немного непристойно. Но не оскорбительно» 

Руководствуясь результатами исследования и социологического опроса, мы пришли к 

выводу, что в рекламном постере телесериала «Филфак» образ девушки является 

непристойным, но не оскорбительным. Часть опрошенных ( 29 %) считают данный образ 

языковой игрой или произведением современного искусства.  

Следовательно, данное рекламное изображение с позиции социологического опроса  

противоречит ФЗ «О рекламе». 

Из всего вышесказанного следует, чтобы преодолеть разногласия между языковой 

оценкой пристойности рекламного текста и результатами социологических опросов, 

необходимо выработать четкие критерии оценки пристойности и оскорбительности 

рекламного текста.  
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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 

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 проведение 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 результатам анализа, 

выполненным в соответствии с указанными выше параметрами, но и по принадлежности 

языковой личности к определенному типу. 

mailto:vlsh96@mail.ru
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При выполнении исследования мы используем понятия «персонотекст» и «языковая 

личность» (далее ЯЛ), широко представленные в современных лингвоперсонологических 

исследованиях. 

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 ему 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]. 

Предлагаемое исследование выполнено на материале двух текстов: 1) стенограмма 

видеозаписи под условным названием «Гражданин негодует произволом управляющей 

компании и чиновников г. Кемерово», 2) текст статьи под названием «Пятая колонна». 

В задачу эксперта входит установление, является ли автором двух текстов один человек.  

Данное исследование выполняется в различных аспектах. в настоящей статье 

представлены результаты анализа грамматической организации каждого из сопоставляемых 

текстов. 

 

Текст «Гражданин негодует»  

На синтаксическом уровне анализируются особенности построения предложений, 

использование конструкций, порядок слов, употребление времён, залога и т.д. Говоря о 

тексте стенограммы, мы установили, что автор, как правило, использует простые 

предложения, не так частотно автор прибегает к предложениям с подчинительной связью 

(«все 8 протоколов, чтобы нам вот это вот сделали»; «Сказали, что он зам 

губернатора.»; «А ты обратись в ФСБ, когда меня избили»), и единичные случаи 

употребления в тексте предложений с сочинительной связью («Но, делать, похоже»; 

«Дом разрушается, а им по фигу»; ). Также стоит подчеркнуть, что в большинстве случаев, 

простые предложения автор выстраивает по принципу: сначала подлежащее, затем 

сказуемое. («Она говорила», «Вы должны назначать», «железки стоят», «Люди залили», 

«Дыра была», «Бичи пролазили»).  

Ещё один факт, на который стоит обратить внимание, это неуместное использование 

автором дательного падежа («Мы находимся по проспекту Ленина», «Ремонт этому дому 

не было», «Накапливается много снегу»). 

Речевые конструкции в тексте стенограммы в равных степенях используются в форме 

прошедшего времени («Как меня топило»; «Почти все подписаны»; «взяла пригнала 

технику») и настоящего («высчитывают постоянно»; «Дом разрушается»; 

«раздалбливают, потом внутри заливают пеной, а сверху уже все замазывают»), в малой 

степени используются глаголы будущего времени («будете делать»; «будете заливать»).  

При построении словосочетаний автор отдаёт предпочтение такому виду связи, как 

управление («заливают пеной»; «зарывают деньги»; «делать марафет»), далее по 

частотности встречаются словосочетания со связью согласование («несчастного дома»; 

«капитальный ремонт»; «из достоверных источников»), и совсем единичные приёмы 

использования примыкания («Присядь маленько»; «лучше видно»; «осмотреть 

комиссионно»). 

 

Текст «Пятая Колонна».    
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Проводя синтаксический анализ анонимного текста, можно обнаружить следующие 

факты. Неизвестный автор, как и в случае с первым текстом, предпочитает использовать 

простые предложения («Да ведь это они «черное золото» добывают»; «бывших не 

бывает»; «Вы переплачиваете на 65% больше положенного»). Менее частотными являются 

предложения с подчинительной связью («обнаглели, что страх самосохранения 

потеряли»; «Если глубоко вдуматься, то это и есть»; «приснился сон, будто бы я 

нахожусь»). И совсем единичные случаи употребления сложносочинённых предложений 

(«град небесный, а вокруг дома чуть похуже, но тоже добротные»; «действуют, а не 

сидят сиднем»; «МЫ - собственники жилья, то есть плательщики»). Однако стоит отметь, 

что в тексте «Пятая колонна» автор использует предложения с двумя и более 

грамматическими основами («Прошло много времени, возможно, что-то подзабылось»; 

«Нет радости в глазах, нет денег в кошельках»; «»), а также конструкции с однородными 

членами предложения («Здесь и депутат городской Думы, и начальник территориального 

управления Центрального района г. Кемерово, и наш бывший мэр Володя Михайлов, и 

троица «святая» из РЭУ-19, и коммерс В. Салимов, и начальник нового спецавтохозяйства 

«Чистый город»; «Болеют часто, то туберкулезом, то алкоголизмом или наркоманией»), 

которых нет в атрибутированном тексте.   

Также в тексте можно обнаружить обособленные определения, выраженные 

причастным оборотом («Со слов депутата Гос. Думы Татьяны Овчаренко, проводящей в 

2013 году семинары»; «А как же закон, запрещающий работать родственникам в одной 

системе одного района?»; «видят бедного крестьянина в разорванной одежде, 

вспахивающего поле») и обособленные обстоятельства, выраженные деепричастным 

оборотом («Хлыбова Ольга Николаевна, получив в народе прозвище «черный риэлтор», 

ушла в тень, став заместителем»; «Благополучно пережив ЖЭУ-5 и РЭУ-11, переоформив 

их под себя в РЭУ-19, блаженствуют под защитой»; «Забрав себе эту привилегию, нас же 

унижают»). Данные конструкции в тексте преобладают почти в равных количествах. 

При выстраивании словосочетаний автор в доминирующем большинстве использует 

такой вид связи, как согласование («многострадальную область»; «их преимущество»; 

«наш град»), менее частотно использование связи управление («приснился сон»; 

«обозреваю область»; «устраивают террор»), и несколько случаев употребления связи 

примыкание («глубоко вдуматься»; «Благополучно пережив»; «проходят мимо»). 

Автор текста «Пятая колонна» прибегает к употреблению в произведении конструкций 

в форме настоящего времени («муравьишки копаются»; «Из соседних домов идут люди»; 

«Тренирует новую начальницу»). Данная группа в значительной мере преобладает над 

остальными группами времён. Так на втором месте по частотности конструкции в форме 

прошедшего времени («занимался охотой и рыбалкой»; «кто-то рассказал анекдот»; 

«двадцать бюджетов куда-то разделили») и предложения с глаголами в форме будущего 

времени («будете добывать»; «получим из хитросплетений»; «негодяев выявим и 

посадим») на третьем месте. 

Полученные данные для наглядности сравнения мы оформили в виде таблицы.  

Табл. 1. Тип предложения 

Категория сравнения «Гражданин негодует» «Пятая Колонна» 

Простые предложения 18 ед. 26 ед. 

Сложносочинённые 

предложения 
1 ед. 2 ед. 

Сложноподчинённые 

предложения 
8 ед. 11 ед. 

 

Табл. 2. Обособление 

Причастный оборот 0 ед. 9 ед. 

Деепричастный оборот 2 ед. 7 ед. 
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Табл. 3. Вид словосочетания по способу связи 

Словосочетания со 

связью «Согласование» 
24 ед. 

52 ед. 

 

Словосочетания со 

связью «Управление» 
42 ед. 19 ед. 

Словосочетания со 

связью «Примыкание» 
7 ед. 7 ед. 

 

Табл. 4. Категория времени 

«Прошедшее время» 60 ед. 24 ед. 

«Настоящее время» 55 ед. 28 ед. 

«Будущее время» 10 ед. 10 ед. 

 

Исходя из данных анализа можно заключить, что авторами текстов являются разные 

лица, хотя не исключено, что при составлении письменного текста статьи, автор устного 

текста оказывал влияние при изложении фактической информации. При этом нужно 

принимать во внимание, что в первом случае устный текст, а во втором – письменный, для 

которого характерны использование предложений с придаточными частями, 

обособлениями, однородными членами предложения и т.д. 

Также для установления тождества или различия авторства, мы воспользовались 

методикой количественного анализа дейктических единиц отечественного учёного 

Баранова А.Н. В частности, мы проанализировали количество единиц в тексте союзов и 

предлогов. 

Табл. 5. Предлоги 

Предлоги 
«Гражданин 

негодует…» 
«Пятая колонна» 

В 56 22 

На 32 9 

За 4 4 

С 15 9 

Под 5 2 

Про 2 0 

Через 1 0 

У 20 3 

До 1 0 

Из 4 4 

Для 1 2 

Около 2 0 

Надо 1 0 

По 12 8 

Про 1 0 

Благодаря 1 0 

Согласно 2 0 

Мимо 0 1 

Вокруг 2 1 
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Табл. 6. Союзы 

Союзы 
«Гражданин 

негодует…» 
«Пятая колонна» 

И 38 45 

Да (= и) 0 1 

Да (= но) 0 1 

Но 6 3 

А 27 11 

Или 2 3 

То есть 0 1 

Тоже 6 2 

То…,то 0 1 

Что 17 7 

Как 11 8 

Когда 4 0 

Чтобы 9 0 

Будто 1 1 

Если 2 1 

Как будто 1 0 

Потому что 9 1 

Где 1 0 

 

Полное совпадение единиц выделено полужирным шрифтом, частичное совпадение – 

курсивом. 

По данным таблиц, полных совпадений – 3, частичных – 3. Исходя из выводов, можно 

утверждать, что авторы текстов – разные лица, хотя письменный текст составлялся под 

влиянием устного текста. 
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Реклама в современном мире является мощным инструментом распространения, 

формирования имиджа и сбыта товаров и услуг. Одни из основных целей рекламы – это 

осведомить потребителей об объекте рекламы, а также побудить их приобрести 

предлагаемые товары [1]. Существует огромное множество маркетинговых механизмов, 

которые в совокупности делают воздействие рекламы эффективной. Если рассматривать 

рекламу с психологической точки зрения, то реклама воздействует на волю человека с 

целью побуждения потребителя приобрести рекламируемый товар. Торговая реклама 

воздействует, прежде всего, на те органы, которые возбуждают внимание.  Для того чтобы 

реклама считалась успешной, необходимо уделить внимание тому, чтобы она была 

запоминающейся. Если реклама связана с оптической рекламой, то следует учитывать 

внешние характеристики, если реклама относится к слуховому типу, то значимым 

становится ее звучание.  

Межличностные отношения во все времена являлись двигателем прогресса. С давних 

времен люди получают информацию, делятся ею. Таким образом происходит осведомление 

большинства людей. Межличностные отношения – незаменимый инструмент в рекламе, 

который относится к WOM-маркетингу. WOM-маркетинг («сарафанное радио») 

основывается на факторе доверия.  Ежедневно мы встречаемся с данным феноменом. Люди 

любят делиться своими впечатлениями, как положительными, так и отрицательными. 

Зачастую репутация фирмы может зависеть от мнения одного из покупателей.  

 Т. М. Федоренко дает следующее определение WOM-маркетинга: «WOM-маркетинг 

(word of mouth marketing, маркетинг «из уст в уста», «сарафанное радио») – разновидность 

рекламы, которая заключается в распространении оценочной информации об услуге, товаре 

или компании от пользователя к другим людям» [2, с. 89–91]. 

Фактор доверия является неотъемлемым аспектом данного феномена. Это очень мощный 

маркетинговый канал. Люди доверяют тем, кого они знают и уважают, будь то 

родственники, знакомые, коллеги или известные люди. В 2013 году было проведено 

«Nielsen Global Survey of Trust in Advertising» («Глобальное исследование доверия в 

рекламе Nielsen») [3]. В данном исследовании принимало участие более 29 000 

информантов среди 58 стран. Результаты показывают, что реципиенты на первое место 

ставят друзей и семью наряду с новостями, отзывами и обзорами клиентов на сайтах, 

мнением влиятельных людей (блогеров, известных медийных личностей, рекомендациями). 

Именно близкие люди являются одним из главных источников информации, которой они 

доверяют. Полученная из такого источника информация становится ценной, способной 

влиять на дальнейшее поведение человека. 

В. В. Ученова выделяет несколько социальных сфер рекламной деятельности: 

экономику, бытовые услуги, интеллектуальные услуги, зрелища, религию и другие. Стоит 

отметить, что сферу, связанную с образованием, исследователь относит к 

интеллектуальным услугам [4, с. 4–6]. 

Цель настоящей работы состоит в выявлении воздействующего потенциала WOM-

маркетинга как одной из форм рекламы образовательных услуг.  

В качестве материала исследования выступает реклама образовательных услуг через 

систему лингвистических школ «Benedict». 

Нами был проведен опрос в форме анкетирования родителей учеников школы 

иностранных языков «Benedict» г. Кемерово. Международная школа иностранных языков 

«Benedict» на рынке услуг находится уже 25 лет. Она успела зарекомендовать себя как 

авторитетное учебное заведение, предлагающее широкий комплекс образовательных услуг. 

Целевая установка анкетирования заключалась в выявлении причин выбора данной школы, 

и как информанты узнали о данной школе. Было опрошено 30 реципиентов в возрасте 28–

43 лет. Для реципиентов были подготовлены анкеты, включающие следующие вопросы: 1) 

Как вы узнали о школе «Benedict»?  Почему Вы решили изучать иностранный язык в 

данной школе? Довольны ли Вы предоставляемыми услугами данной школы? 
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6. Анализ полученных ответов респондентов на первый вопрос показал, 

что среди них можно выделить самые распространенные и менее 

распространенные:  

7. 1) по рекомендациям родственников / друзей / знакомых (18 реакций);  

2) через сеть Интернет (сайт школы, 2ГИС, Instagram) (6 реакций);  

3) из рекламных брошюр (раздаточный материал, где говорится о 

предоставляемых услугах, иностранных языках и сообщаются контактные 

данные сотрудников учебного заведения) (6 реакций).  

На вопрос «Почему Вы решили изучать иностранный язык в данной школе?» были 

получены следующие ответные реакции: 

1) удобное расположение (14 реакций); 2) знакомые обучаются там, они посоветовали (12 

реакций); 3) удобное расписание занятий (3 реакции); 4) доступная стоимость обучения (1 

реакция).  

Мы видим, что в большинстве случаев многие учащиеся пришли в школу по 

рекомендациям близких им людей. 60 % опрошенных дали такой ответ. Кто-то уже 

обучался в этой школе, они рассказали своим друзьями, а те, в свою очередь, рассказали 

своим знакомым. Таким образом уже был запущен механизм «сарафанного радио», 

посредством чего в школу начали приходить новые ученики по полученным 

рекомендациям.  

Интернет-пространство – идеальная площадка для продвижения товаров и услуг. 

Поэтому 20 % информантов отвечали, что при поиске школы иностранных языков для 

своих детей они обращались к ресурсам Интернета. Кто-то читал отзывы о школах, другие 

же посещали сайты школ, а для кого-то был важен уровень престижности школ. Очевидно, 

сеть Интернет является главным источником для получения информации, но и тут 

существуют свои виды маркетинга, которые помогают распространить информацию и 

поделиться своим мнением о ней. Существует люди, которые готовы поделиться своим 

мнением и опытом в режиме online. Некоторые из них мотивированы тем, что им нравится 

услуга или товар, и они готовы ей поделиться своей оценкой. В то время как другие хотят 

поделиться отрицательным опытом, наказать фирму за предоставление неудобства или же 

предупредить о качестве оказываемых услуг. Действуют и наемные комментаторы, которые 

продвигают продукцию или услуги с помощью комментариев в Интернете. Помимо этого, 

существуют реферальный и аффилиативный виды маркетинга, которые также 

способствуют распространению информации о тех или иных товарах и услугах в 

Интернете.  

Реферальный маркетинг – один из видов маркетинга, который побуждает клиентов 

делиться информацией о товарах и услугах со своими знакомыми, друзьями и близкими 

людьми. При правильной подаче информации данное направление маркетинга способствует 

получению высоких результатов. Реферальный маркетинг отличается от «сарафанного 

радио» тем, что существует некая мотивация в продвижение какого-либо товара. Есть как 

односторонняя и двусторонняя модель. В односторонней модели только один рефери 

получает плюсы от полученной информации. Односторонняя модель не всегда может 

показаться положительной, и мало кто последует за предложением. В двусторонней модели 

дело обстоит иначе, пользу получает как рефери, тот, кто делиться информацией, так и 

реферал, тот, кто получает информацию.  

Иностранные школы и не только они используют такой ход. Многие школы предлагают 

пробные занятия, акции «приведи друга и получи скидку», занятия в группе со скидкой и 

другие. Все это, несомненно, подкупает всех. Не стоит забывать и про аффилиативный 

маркетинговый ход. Аффилиативный маркетинг – один из методов в маркетинге, такой вид 

также называют партнерский маркетинг, когда партнеру выплачивается определенная 

сумма за продвижение товара. Подобно сарафанному радио, передается информация, но тут 
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информатор получает за это выгоду для себя. Данный вид стремительно начинает набирать 

обороты. Следует тщательно подходить к выбору партнеров и к их целевой аудитории. 

Многие блогеры, известные личности, все чаще соглашаются на такие партнерские 

соглашения для продвижения продукции. Ведь человеку свойственно доверять близким 

людям и тем людям, чье мнение априори считается авторитетным. Реферальный и 

аффилиативный маркетинг очень распространены в современном мире. 

Таким образом, «сарафанное радио» является непрямым способом продвижения товаров 

и услуг, в том числе образовательных. Следует заметить, что WOM-маркетинг для многих 

людей, обучающихся в языковых школах, может повлиять на выбор места обучения и 

выдвигаемые требования к качеству получаемых услуг. Благодаря «сарафанному радио», 

одному из маркетинговых ходов, можно выстраивать эффективную рекламную 

коммуникацию.   
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Значимость цвета всегда отмечали в мировой культуре, так как он неразрывно связан с 

философским и эстетическим осмыслением мира. В окружающей человека 

действительности большое количество информации усваивается с помощью цвета. Умение 

дифференцировать различные цвета и оттенки характеризует потенциал человеческого 

зрения (зрительного восприятия). На данный момент невозможно найти область 

деятельности человека, где не наличествует цветонаименование. В мировой истории 

признаку цвета всегда отводилось большое значение, поскольку он неразрывно связан с 

культурой, этикой и постижением мира. 

Целью нашего исследования является определение функциональных и прагматических 

характеристик компонентов цветообозначения в дискурсе современной качественной и 

таблоидной прессы. И не случайно наш выбор пал именно на этот медиадискурс, как 

источник материалов, так как именно эта сфера прочно вошла в жизнь каждого человека, а 
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лингвистические исследования в этой области ещё не столь обширны и не охватывают 

всего многообразия лексических приемов и средств. 

Начать стоит с определения "цвет". Цвет это свойство любых материальных объектов 

излучать и отражать световые волны определенной части спектра . В словаре-справочнике 

рекламы и полиграфии цвет определяется следующим образом «качество потока излучения 

в видимой для человека части спектра, одно из свойств объектов материального мира, 

воспринимаемое как зрительное ощущение». Кроме того, это одна из самых важных черт, 

описывающих окружающий мир. Этим качеством обладают почти все предметы и явления, 

окружающие человека. В связи с неиссякающим интересом к 

цветонаименованию растет количество исследований в разных областях науки [4; 3]. 

На данный момент в обществе СМИ играют ведущую роль как источники информции. С 

одной стороны, они являются факторами формирования общественного мнение, указывая 

ему определенный вектор, с другой являются следствием этого самого мнения. 

Для анализа характеристик цветообозначения необходимо понять, что собой 

представляет качественная и таблоидная пресса. Качественной прессой принято называть 

издания, ориентированные на высооборазованного читателя, интелектуальную часть 

общества. В статьях этих газет всегда лишь достоверная информация, полученная 

непосредственно от источника. Для таблоидной прессы синонимам могут служить такие 

определения как "жёлтая", "бульварная", "развлекательная". Однако стоит отметить, что 

рекреативная (развлекательная) функция характерна для всех видов СМИ. «Ее цель 

создание условий для отдыха, интересного проведения досуга, приятного заполнения 

свободного времени, снятия усталости и напряжения, восстановления и укрепления 

душевного покоя и равновесия»,– говорит Е. П.Прохоров [2]. 

По мнению В. И. Конькова, язык бульварной прессы относится к социально 

ориентированным типам речевого поведения: любая тема здесь разрабатывается 

исключительно с бытовой стороны. В текстах появляются оценочные конструкции и 

конструкции, выражающие отношения автора [1] 

Данная работа нацелена на изучение функционально-прагматических особенностей 

цветонаименований в англоязычных статьях разной тематической направленности. В 

качестве материала нами были выбраны веб-сайты следующих изданий: 

• Качественные (The Times (Великобритания), The New York Times (США), The 

Guardian(Великобритания), The telegraph (Великобритания), Financial 

Times(Великобритания), The wall street journal (США)); 

• Таблоидные (The news of the world (Великобритания), The sun Daily mail 

(Великобритания), Mirror (Великобритания), The onion (США), Frank (Канада), The 

Phoenix (Ирландия)). 

По мере изучение и подбора материала в рамках дискурса качественной и таблоидной 

прессы были отобраны 4 тематические рубрики, среди которых проводится исследование 

найденных цветонаименований: «политика», «экономика», «спорт» и «развлечения». 

Б. Берлин и П. Кей установили, что существует определенная закономерность, с которой 

цветовые единицы входят в состав лексики языка. Основываясь на этих данных можно 

выделить следущую последовательность вхождения цветонаименований в язык: black, 

white, red, green, yellow, blue, brown, purple, pink, orange, grey [5]. 

Единицы с цветовыми компонентами "black" и "white" в статьях рубрики "политика" 

зачастую выступают в роли определения рассовой пренадлежности. Более того, "white" 

характеризует не столько европеоидную расу, сколько бледнокожее население Америки. 

Нередкими в англоязычной прессе являются примеры словесной враждебности на почве 

расизма. Подобные выражения редко несут положительную коннотацию и часто, 

противопоставляя, показывают разницу между народами: “By referring lower and lower 

shares of black kids for discipline until they equal white levels, MP Sis favoring one r ace over 
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another in violation of the Equal Protection Clause MPS must aggressively reduce the 

disproportionality between black and brown students and their white peers every year for the next 

four years”. Отрывок взят из статьи о разном отношении в школе к светлокожим детям. 

Через компоненты "black" и "white", автор аккцентирует внимание на столкновении между 

расами, подчеркивая, что «black kids» (темнокожие дети) и «white peers» (белокожие 

ровесники) постоянно находятся в разных положениях, относительно друг друга, из-за чего 

школа умышленно пытается держать одних выше других [10]. 

Белый цвет часто встречается в статьях англоязычных СМИ не только из-за 

описательных характеристик, применимых к европейской расе, но кроме того из-за 

названия резиденции президента США, которое включает в себя этот компонент, а именно 

в сочетании “The White House” (the US President or the executive branch of the government, 

Белый Дом), которое объединяет благородные черты и признак государственности [6; 7].  

Название резиденции американского президента практически слилось с самим 

правительством и зачастую встречается в статьях как самостоятельная единица, 

означающая уже не здание, а людей, служащих в нем: In a statement, the White House said 

that Trump had a great number of highly talented people 

working on his campaign; “We are not kicking anybody off of any program who really needs it,” 

Mulvaney said after the White House sent Trump’s first full budget plan for fiscal year 2018 to 

Capitol Hill [12]. 

В последнее время в политических статьях американских газет всё чаще встречаются 

большое количество новых выражений на пред- и пост-выборную тему. Так, для нашего 

исследования актуальными оказались такие идиомы как “a red-state” (in U.S. general 

elections, a state that votes by majority for candidates belongin g to the Republican Party, 

красный (республиканский) штат) и “a blue-state” (in US general elections, a state that votes by 

majority for candidates of the Democratic Party, синий (демократический) штат). Красными в 

американских СМИ принято называть штаты, где большая часть населения голосует за 

кандидатов, принадлежащих к Республиканской партии, основным цветом которой 

является красный. В свою очередь синими (или голубыми) в прессе США называют штаты, 

большинством голосующие за Демократическую партию, символика которой окрашена в 

синий цвет [9; 8]: Democrats - red-state moderates and blue-state liberals alike - formed an 

unbroken front of opposition to the repeal-and-replace campaign [11]; They should look to Red-

state North Dakota for a more hopeful approach [12]; “You think people from red states are going 

to be for tax reform with 98 percent of tax breaks going to the top 1 percent?” [11]. 

В рубрике «экономика» можно встретить ряд идиом с компонентом "green", 

выступающих в качествк определения к международному движению по защите планеты, 

например : «green company» (компании, охраняющие окружающую среду), «green bonds» 

(проекты, выгодные с точки зрения экологии). 

Кроме того, нами были исследованы рубрики "развлечения» и "спорт", где были такжу 

были обнаружены примеры цпоортебления цветонаименований - такие, как: “to play peek-a-

Blue” – игра слов, основанная на сходности фонем имени Blue и звука «boo»; «to think pink» 

- это словосочетание – отрывок лозунга “To Think Pink for Breast Cancer”. Оно не имеет 

полного эквивалента в русском языке, приближенный перевод «задуматься над риском рака 

груди» [10].  

Отобранные единицы дали нам достаточное количество информации для изучения, 

анализа и формирования выводов, а именно: 

цветонаименование чаще всего встречается в рубрике "политика"; 

кроме того, в вопросе появления неологизмов эта рубрика является самой продуктивной, 

что говорит о интересе журналистов в вовлечении читателей в проблемам и явлениям, 

фигурирующим в статьях этой тематики;  

в изученных рубриках отмечается учащение случаев употребленияя интернет слэнга и 

характерных для блогосферы словосочетаний с компонентом "цвет" (напр. «white privilege», 

«white trash»). 
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Понятие цвета является одним из центральных в отношении человека и реальности. 

Становление цветовой знаковой системы повсеместно протекало неразрывно с основными 

течениями в письменной и художественной культуре. В быту и профессиональной 

деятельности человека цвета и их сочетания интенсивно используются как символы и 

образуют условные системы. Роль цвета велика в жизни каждого человека и социума в 

целом. Этим и обусловлена актуальность тематики данного исследования.  
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Научная новизна работы настоящего исследования заключается в изучении специфики 

использования цветонаименований в поэтическом рок-тексте, лежащей в основе понимания 

колористически оформленных поэтических образов. 

Цель исследования заключается в изучении цветовой картины мира в поэтических 

текстах таких британских рок-групп, как «Coldplay», «Snow Patrol», «Editors», «Radiohead», 

и таких американских рок-групп, как «The Killers», «The National» и «Yeah Yeah Yeahs».  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

- определить функции цветообозначений в поэтическом рок-тексте; 

- выявить наиболее частотные цветообозначения, обладающие символической 

нагруженностью; 

- сопоставить концептосферы британской и американской культур. 

Объектом исследования является колористическая лексика, используемая в текстах 

современной британской и американской рок-поэзии. 

В качестве методов анализа в работе применяются приемы контекстуального и лингво-

стилистического анализа. 

Концептуальная картина мира является отражением реальности в голове человека. В 

основе ее лежат понятийные категории, являющиеся универсальными для всех языков. В 

числе основных универсалий могут присутствовать такие концепты, как время, 

пространство, бытие и др. Эти концепты создают основу языковых категорий. Под 

концептом мы понимаем содержательную сторону словесного знака, за которой стоит 

понятие, относящееся к умственной, духовной или материальной сфере существования 

человека, закреплённое в общественном опыте народа, имеющее в его жизни исторические 

корни, социально и субъективно осмысляемое и соотносимое с другими понятиями [1]. 

Антропологи обнаружили, что в культурном отношении восприятие цвета человеком 

начинается с трех основных цветов: черного, белого и красного. Эти цвета являются 

первичными для всех людей, так как являются цветами тени, света и крови, и даже слова в 

разных языковых семьях для них одинаковы [2]. То, что эти цвета являются базовыми, 

подтверждает и тот факт, что в текстах песен они используются чаще всего: ‘Without warm 

water in my head, all I see is black and white and red’ [Karen, The National, 2005]. 

Цветообозначения могут нести как прямое, так 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 предикативных признаков» [3]. То есть цветовой символ имеет не 

только наглядно-чувственные, визуальные формы, но и языковые, речевые.  

Чаще всего чёрный цвет ассоциируется с мраком, тьмой, горем, печалью, злом, смертью 

и различного рода несчастьями. Примеры можно найти, как в текстах американских групп: 

‘Your soul was innocent, she kissed him and she painted it black’ [Miss Atomic Bomb, The 

Killers, 2012], так и в текстах британских групп: ‘Maybe I am in the black, maybe I am on my 

knees / Maybe I am in the gap between the two trapezes / But my heart is beating and my pulses 

start’ [Every Teardrop is a Waterfall, Coldplay, 2011], ‘Once we have black hearts then love dies’ 

[Camera, Editors, 2006]. В первом примере слова «black» и «innocent» являются 

контекстуальными антонимами, во втором примере на противопоставление указывает союз 

«but», а в третьем на наличие отрицательной символики указывает близость слова «dies». 

В христианской традиции белый цвет ассоциируется с чистотой, девственностью, 

невинностью, светом, добром, небесами, безопасностью, блеском, освещением, 

пониманием, чистотой, верой, духовностью, смирением, искренностью, мягкостью и 

совершенством, то есть реализует положительную символику. Примеры: ‘Gonna be a blank 

slate, gonna wear a white cape’ [Blank Slate, The National, 2007], ‘I say a bright white beautiful 
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heaven hangin' over me’ [Don't Swallow The Cap, The National, 2013], ‘You see the world in 

black and white’ [Low, Coldplay, 2005], ‘Life in black and white’ [Release, Editors, 2005]. 

Красный – это цвет крови, жизни и опасности: ‘Chemical react surgery to your head / 

Eyeballs up all night turn red’ [Buried Alive, Yeah Yeah Yeahs, 2013], ‘Flashed up in my wildest 

dreams, like red blood streams’ [Lifeboats, Snow Patrol, 2008], ‘We'll take ourselves out in the 

street / And wear the blood in our cheeks like red roses’ [The Geese Of Beverly Road, The 

National, 2005]. 

Многие символические значения в обеих культурах совпадают, но, несмотря на это, в 

текстах песен можно встретить реалии, описывающие только одну конкретную страну, что 

видно, если принять во внимание контекст. Например, у «The Killers» дважды встречается 

сочетание цветов «red», «white», «blue» (цвета американского флага), что в следующих 

примерах является символическим обозначением США: ‘Right here in red, white and blue / 

Incarceration's become big business’ [Land Of The Free, 2019], ‘Red white and blue upon a 

birthday cake / My brother, he was born on the fourth of the July’ [Sam’s Town, 2006]. 

Таким образом, мы обнаружили в большей степени совпадение символических и 

эстетических функций, что говорит о близости концептосфер в картинах мира англичан и 

американцев. 
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В последние годы, в связи с усугубившимся интересом к исследованиям о соотношении 

языка и мышления, языка и культуры, стал активно разрабатываться вопрос о национально-

культурной специфике языка. Идею о национальной специфике языка высказал в свое 

время В. фон Гумбольдт, выразивший убеждение в особом способе обозначения каждым 

народом явлений действительности, отраженном в языке. Общественную природу языка В. 

фон Гумбольдт понимал, как национальную форму существования языка [4, c.179]. 

Наиболее ярко национально-культурная специфика проявляется во фразеологизмах. Эти 

единицы формируют консервативный класс лексики, так как имеют глубокие исторические 

корни и представляют архаические смыслы познания человеком окружающего мира. 

       Особый интерес вызывают фразеологические единицы (далее ФЕ), содержащих в 

своем составе слова, обозначающие части тела человека, так называемые соматизмы. В. Гак 

отмечает, что они относятся к семантическому макрополю "Человек" и "обозначают его 
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умственные способности, его эмоции, психическое состояние, его деятельность и 

поведение" [3, c.189].  

        Ряд ученых-лингвистов, таких как, Т.З. Черданцева, Т.Н. Федуленкова, В.Н. Телия, 

подчеркивают особую роль фразеологизмов в репрезентации национальной картины мира. 

Фазеологическая единица обладает большим когнитивным потенциалом, так как она 

отражает весь познавaтельный опыт челoвека. По мнению клаcсиков кoгнитивного 

нaправления, опыт есть ни что инoе, как знания челoвека о стереотипных ситуaциях, 

хранящиеся в сознaнии в виде опpеделенных структуp – фреймов. Под фрeймом мы 

понимаем кoгнитивную модель организации знaний о стереотипной cитуации, которая 

организует концептуальное прoстранство, лежащее в основе знaчения исследуемых 

фразеолoгических eдиниц. 

По слoвам Ю.Д. Апресяна, каждый еcтественный язык отpажает опредeленный способ 

воcприятия и оpганизации (концептуализации) мира [2, c.367]. Вырaжаемые в нем значения 

cкладываются в некую eдиную систему взглядoв, которая навязываeтся в качестве 

обязательной всeм носителям языка. Споcоб концептуaлизации действительности отчаcти 

унивеpсален, отчасти национально специфичен, так что ноcители разных языкoв могут 

видеть мир немнoго по-разному, через призму cвоих языков.  

Таким образoм, в рамках нашeго фреймового анaлиза путем сплошной выборки мы 

выявили следующие унивeрсальные концепты, свойственные всем трeм исследуемым 

языкам, и национaльно-специфичeские: 

I. Универсальные концепты  

Как показывает проводимое нами исследование, английская, французская и русская 

концептосферы содержат как минимум 11 универсальных концептуальных областей с 

соматическим компонентом. 

•   Образы животных 

Общими для трех языков являются образ волка, рыбы, лошади и птицы, причем в 

английском языке слово «волк» встречается 1 раз, во французском языке – 2 раза, а в 

русском – уже 3. Что касается образа класса «птиц», то в англ. языке мы имеем только один 

фразеологизм со словом «птица», во фр. языке названы конкретные виды птиц – голубь и 

воробей, также в рус. языке присутствует «воробей» и еще добавлены синица и журавль. 

Такое животное, как кошка имеется в англ. и фр. языках. Французский и русский языки 

схожи по наличию образов овцы и собаки (причем в русском варианте эти животный 

присутствуют чаще). Что касается образов насекомых, то мы имеем совпадение во фр. и 

англ. выражениях-это муха, в русском - образ жука. Также есть ряд животных, которых мы 

находим только в одном из трех языков. Например, для англ. языка характерно наличие 

таких домашних животных, как корова, теленок и свинья, а также имеется образы мыши и 

верблюда. Во фр. языке присутствует образ льва и жабы. И только в рус. языке встречается 

национальный символ – медведь и членистоногое – рак. 

• Еда 

Само слово «еда» присутствует во фразеологизмах всех трех языков. А вот 

репрезентация этого концепта уже отличается: для английского языка важны приборы для 

приготовления еды – кастрюли, сковородки, котелки, чашки, а также именно наличие 

первого блюда – похлебки или бульона и мяса. Для французского языка больше имеют 

значения действия, связанные с едой – есть, съест, насытится и предпочтение французы 

отдают морепродуктам и салатам. В русском языке хлебобулочные изделия всегда имели 

высокое значение, поэтому и образы еды соответствующие – каравай и пирог. Лидером 

этого концепта является фр. язык – 16 слов. Минимум слов, относящихся к концепту «еда» 

в русском языке – 2, хотя чувство голода русские испытывают чаще, исходя из 

количественного соотношения. 

• Бытовой комфорт 
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Исходя из количественного соотношения слов, связанных с данной концептуальной 

областью, мы сделали вывод, что для русского человека, так же, как и для англичанина 

комфорт практически не важен (в рус. языке – 4 слова, в англ. языке 5). И только французы 

поистине ценят красоту и комфорт (15 слов), причем, в основном это предметы одежды – 

платье, сукно, перчатка и сосуды для жидкости – бутылка, бочонок, ваза, кубок. 

• Материальное благополучие 

Если бытовой комфорт для русского человека не столь важен, то материальное 

благополучие является весьма значимым: деньги-2, впрок, алмаз, золото. Драгоценные 

металлы также значимы для французов. Для англичан же важно место хранения денег и 

действия, связанные с ними: стоить, кошелек-2, тратить. 

• Социальное положение 

Исходя из анализа данный фрейм не ярко выражен: в английском и французском языках 

фрейм «социальное положение» представлен словом «короли», а в русском – дважды 

словом «пан». 

• Количество 

Так как в данной работ мы рассматриваем фразеологизмы с частями тела, которые 

можно посчитать, то наличие данного фрейма оправдано. Больше всего слов с выражением 

числового компонента в английском языке -10, во французском – 8 и 7 в русском. 

Примечательно, что в рус. языке количество чаще выражается через наречия много-мало, в 

англ. языке представлено конкретно количество каких-либо предметов: 2 птицы, 2 головы, 

1 кусок; во фр. языке имеется разные варианты числа «1»: одно, раз, первая, один, ни одна.  

        Фреймы, связанные с пространством неоднородны в разных языках. Например, в 

английском и русском имеется такой фрейм, как «размер», а во французском нет. Причем 

«размер» в английском языке лежит в горизонтальном плане (длинный-короткий), а в 

русском – в вертикальном (большой-маленький). Также в английском языке есть фрейм 

«время», а во французском и русском языках среди фразеологизмов с частями тела его нет. 

Зато только во французском языке есть концептуальная область «расстояние». 

• Умственные способности 

Этот фрейм в большем количестве представлен в русском языке разными частями речи: 

глупый-умный, дурная голова, учение, знать, разумеет, ум. Меньше всего слов, 

относящихся к данному концепту во французском языке: дураки, разумный, сумасшедший; 

в английском языке – на одно слово больше: глупые, дурак, ум, знания. 

• Свой-чужой 

Больше всего слов данной концептуальной области во французском языке – 8, в русском 

языке на 2 слова меньше, в английском – всего 4. При этом в рус. языке это всего два слова 

– свой-чужой, во фр. языке вообще нет слова «чужой» вместо него используется слово 

«другой», а в англ. языке имеются все варианты. 

Так как части тела в больше степени связаны с действиями, то следующий фрейм 

обязателен в нашей классификации. 

• Трудовая деятельность 

Самой «трудолюбивой» нацией можно считать англичан: 7 слов, относящихся к 

концепции «трудовая деятельность», 3 из них это понятие «работа» и 3 – род деятельности. 

Во Франции тоже уважительно относятся к труду – 5 слов, 3 из которых составляют 

различные профессии. В русском языке данный фрейм представлен всего лишь парой 

антонимов: безделье-труд. 

• Религия 

В количественном эквиваленте следующие языки идут по нарастающей: русский, 

французский, английский. Слово «Бог» присутствует во всех языках, а вот его антипод – 

«Дьявол» или «черт» - только в английском языке. Также для англичан значимы действия, 

связанные с религией (например, верить, поститься). Человеческий фактор превалирует во 
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французском языке – святой, монах, и только в русском языке указывается божественное 

место - рай. 

• Природа 

Русские люди всегда трепетно относились к земле и природе, поэтому неудивительно 

что данный фрейм больше всего представлен в русских пословицах (10). В основном это 

слова, обозначающие различные растения или явления природы. Далее по степени 

уменьшения идет английский язык – 5 слов о природе, 3 из которых относятся к дереву. Во 

французском языке всего 3 слова и все они обозначают какое-либо понятие в единственном 

числе: зерно, гнездо, капля. 

       Также среди анализируемых пословиц присутствует фрейм, который характерен 

только для одной пары языков: французский – русский. Это концепт «Родственные связи». 

Причем для французского языка характерно родство только с женским родом (мать-2, 

подруга, жена), в русском же важны родственные связи с разными полами и возрастами 

(мать, теща, зять, няньки, дитя-2). 

II. Специфические (Национальные) концепты 

1) Русский язык 

• Гигиена 

Рука руку моет; К чистому грязное не пристанет 

• Покой 

Мягко стелет, да жестко спать; Дурная голова ногам покоя не дает 

2) Французский язык 

• Любовь 

Оn revient toujours à ses premières amours (мы всегда возвращается к своей первой 

любви); Où le cœur aime, là est le foyer (где сердце любит, там очаг); Froides mains, chaudes 

amours (холодные руки-горячие страсти) 

• Мифологические и исторические персонажи 

L’aurore est l’amie des Muses (Заря-подруга Муз); César ou rien (Цезарь или ничего) 

3) Английский язык 

     Специфическим для английского языка среди фразеологизмов с соматическим 

компонентом является фрейм «Месторасположение». Этот фрейм представлен множеством 

предлогов и расположение чего-либо наблюдается в основном в частях тела: The cross on 

the breast and the devil on the heart (Крест на груди и дьявол на сердце); Scald not your lips in 

another man’s pottage (ошпарьте не свои губы в чужой похлебке); The morning hour has gold 

in its mouth (Утренний час имеет золото во рту); You cannot put the old head on young 

shoulders (ты не можешь поместить головы стариков к молодым плечам. 

В грамматике также рaботает фреймовый анaлиз. Нередко утвеpждают также, что 

цeнтральные для человеческой псиxики концепты отражены в граммaтике языков и что 

именно гpамматическая категоризация сoздает ту концептуальную сeтку, тот каркас для 

раcпределения всего концептуального матеpиала, который выражен лeксически. В 

грамматике находят отpажения те фреймы, котоpые наиболее сущeственны для данного 

языкa.  

С точки зрения грамматики мы также разделили фразеологизмы на две группы: 1) 

грамматическая структура ФЕ, характерная для всех трех исследуемых языков и 2) 

структуры, типичные только для одного из языков. 

1) Наличие сравнительной степени во всех языках 

2) Наличие превосходной степени во всех языках 

3) Метонимия частей тела 

4) Наличие отрицания 

5) Условные предложения 

6) Противопоставления 
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7) Повелительные предложения 

8) Фраза вместо предложения 

9) Будущее время 

10) Местоимения в роли подлежащего 

11) Повторение слов 

12) Рифма 

13) Инверсия 

Эти тринадцать особенностей характерны для всех трех анализируемых языков. 

Следующие особенности структурно-синтаксической формы пословиц характерны только 

для одного из трех языков. 

1) Прямое обращение (английский язык) 

2) Долженствование, правило (французский язык) 

3) Преобладание 2л. Мн.ч. (французский язык) 

4) Наличие просторечий в пословицах (русский язык) 

5) Безличное или неопределенно-личное предложение (русский язык) 

Анализ семантики фразеологических единиц с соматическим компонентом, 

репрезентирующих фреймы разного характера, на наш взгляд, еще раз доказывает один из 

постулатов современной фразеологической науки, сформулированный Н.Ф. Алефиренко и 

Я. Галло: «Об универсальности фразеологической семантики можно говорить только на 

уровне ее когнитивного субстрата» [1, c. 24]. Во фразеологических системах английского, 

французского и русского языков, скорее всего, вообще не будет полных эквивалентов, так 

как в концептосфере, менталитете, специфическом мышлении этих народов имеются 

достаточно значимые дифференциации, обусловленные различным когнитивным и 

культурным опытом. Даже при наличии, казалось бы, изоморфной фреймовой структуры в 

обоих языках наблюдаются неминуемые расхождения в процессе репрезентации ее 

компонентов, объясняемые индивидуальностью мышления народов, неповторимостью и 

своеобразием их культур. 
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Изучением стратегий убеждения в судебных речах занимались такие исследователи в 

области филологии, как А. С. Александрова, Т. В. Артемова, В. В. Девяткина, Н. Н. 

Ивакиной и др.  

В связи с судебной реформой Российской судопроизводственной системы от 20.08.2004 

Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации», которая предусматривает ведение судопроизводства с участием 

присяжных заседателей, возникает потребность в развитии речевых навыков судебного 

оратора, выступающего перед  юридически неподготовленной публикой.  

Согласно статье 3 Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения 

института присяжных заседателей» от 23.06.2016 N 190-ФЗ, в качестве присяжных 

заседателей могут быть граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные 

заседатели и призванные в установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации порядке к участию в рассмотрении судом уголовного дела. Согласно статье 326, 

«после назначения судебного заседания по распоряжению председательствующего 

секретарь судебного заседания или помощник судьи производит отбор кандидатов в 

присяжные заседатели из находящихся в суде общего и запасного списков путем случайной 

выборки». [ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей»].  

Следовательно, присяжными заседателями являются люди разных профессий, не 

ориентирующиеся в области юриспруденции.  

Перед оратором в судебном процессе возникает задача – убедить присяжных 

заседателей в правоте своей точки зрения. Целевая установка прокурора – убедить 

присяжных заседателей в виновности подсудимого. Однако стоит учитывать тот факт, что 

аудитория является неподготовленной.  

В таких условиях задача прокурора усложняется. Ему необходимо выстроить свою речь 

так, чтобы присяжные заседатели верно поняли то, что хочет донести до них оратор и 

приняли нужное ему решение. 
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 В данной статье рассмотрены приемы речевого воздействия на слушателей на примере 

успешных судебных речей таких известных ораторов как  А. Ф. Кони и Н. И. Шепеля. 

В речи Кони А. Ф . по делу «Об утоплении крестьянки Емельяновой»  стоит цель – 

доказать виновность подсудимого в совершении преступления. По его мнению, 

подсудимый виновен, так как есть свидетель данного деяния в отношении супруги 

господина Емельянова.  

 Речь строится из трех основных компонентов: вступление, основная часть, заключение.  

Во вступлении А. Ф. Кони обращается к суду и присяжным с целью  акцентировать 

внимание, какое дело им сегодня предстоит выслушать. Обращение к присяжным 

заседателям и суду позволяет оратору акцентировать их внимание на возложенную на них 

ответственность, важность правильного решения. 

Основная часть содержит обвинение, которое воспроизводится слушателям  в ходе 

описания хронологической последовательности событий.  

Главное доказательство дела – показания Аграфены Суриной: «Лукерья не утопилась, а 

утоплена мужем». Оратор указывает на правдивость показаний Аграфены. «Итак, 

относительно того, что показания Суриной дано без принуждения, не может быть 

сомнения».  Аграфена не могла оболгать Егора Емельянова, так как любит его: « Зачем ей 

желать погубить Егора в такую минуту, когда жены нет..?»  

В заключении Кони  подводит итог вышесказанного: самоубийства не было. Прокурор 

снова обращается к слушающим с уверенностью  в исполнении ими трудной задачи.  Таким 

образом, он снова акцентирует внимание  присяжных на важности их решения. 

В своем выступлении Кони использует выразительные языковые средства: 

1. Риторические вопросы:  «Зачем он вызвал Аграфену, идя на убийство?». Оратор не 

отвечает на этот вопрос, позволяя слушающим самостоятельно прийти к ответу. Такой 

прием подталкивает адресата к размышлениям.  

2. Вопросы: «Зачем он бросил тень на честь своей жены в глазах Аграфены?». Таким 

приемом оратор заставляет слушающих задуматься над указанными им событиями, 

акцентирует внимание для того, чтобы затем дать ответ на вопрос «Да потому, что 

несмотря на некоторую свою испорченность, он живет в своеобразном мире, где  

существует известный, определенный, простой и строгий нравственный кодекс». 

3. Метафоры: «Говор этот группировался около Аграфены Суриной, она была его 

узлом», «на душе тяготеет какая-нибудь тайна». 

4. Эпитеты «ужасная тайна», «страшная ненависть» и тд. [Кони А. Ф.,496] 

Использование в речи приемов образности  усиливает воздействие на слушателей. 

Метафоры помогают в формировании мысли, эпитеты делают речь более красочной. 

Обратимся к речи Н. И. Шепеля, которая была произнесена в судебном слушании по делу 

Нурпаши Кулаева. 

В речи по делу Кулаева прокурор ставит перед собой цель, в первую очередь, доказать 

принадлежность Кулаева к банде, которая совершала действия террористического 

характера в Беслане 1 сентября 2004. Таким образом, действия подсудимого 

отождествляются с действиями всей банды. В качестве наказания государственный 

обвинитель предлагает исключительную меру наказания: «На основании части 3 ст. 69 

Уголовного кодекса РФ, по совокупности преступлений, окончательно назначить 

наказание Кулаеву Нурпаше Абургкашевичу путем частичного сложения наказаний, в виде 

исключительной меры наказания – смертной казни». 

Речь строится по аргументационной структуре и состоит из трех компонентов: 

вступление, основная часть, заключение. 

Первая часть выступления начинается восстановлением событий, совершенных 1 

сентября 2004 года, а также оценкой событий, которая позволяет создать эмоциональный 

настрой оппонентов: «Перед участниками процесса вновь прошли кровавые события 

сентября 2004 года, которые пришлось пережить жителям Беслана.». Однако обвинитель 

стремится к доверию со стороны и слушателей и четко формулирует задачу, которую 
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предстоит решить: «А сейчас наша задача дать правовую оценку деяниям подсудимого...». 

Помимо этого, оратор делает акцент и обращает внимание присяжных и суда, что 

религиозная и национальная составляющая не имеют значения для данного дела: «Глубоко 

заблуждаются те, кто в данном судебном процессе увидел элементы преследования по 

политическим, религиозным или национальным мотивам». 

 Основная часть содержит аргументативный ряд, позволяющий оратору доказать тезис: 

«Обвиняемый Кулаев является членом банды, следовательно, виновен». Далее 

следуют аргументы. «Свидетель Мужихоева и в ходе предварительного следствия, и в 

этом зале опознала Нурпашу Кулаева как боевика, которого она видела в банде Басаева 

еще в мае 2003 года.». Этот факт позволяет стороне обвинения с уверенностью сказать, что 

подсудимый причастен к совершению преступления и должен быть признан виновным. 

Прокурор подчеркивает принадлежность Кулаева к банде и не выделяет подсудимого из 

нее, а наоборот, говорит, как о целом: «Но у бандитов и террористов, как известно, нет ни 

национальности, ни совести, ни чести, ни достоинства. Один из них, Ваша Честь, сейчас 

перед Вами». Данный факт указывается оратором неоднократно: « Кроме того, при 

проведении сотрудниками спецподразделений операции по освобождению заложников, 

Кулаевым и другими членами банды... 

В результате преступных действий Кулаева и членов банды было разрушено здание 

школы № 1 г. Беслана... 

В отношении 109 человек Кулаев и другие участники банды совершили покушение на 

захват в заложники...».  

Такой стилистический повтор способствует усилению воздействия на слушателя, 

усвоению и запоминанию важной для оратора идеи. Помимо этого сторона обвинения 

опирается на показания потерпевших: «Бесспорными доказательствами вины Кулаева 

являются показания потерпевших, которые видели подсудимого в составе банды 

террористов, явились очевидцами его действий в ходе теракта, в том числе и в 

отношении заложников». 

В заключение речи автор помещает меру наказания: «В виде исключительной меры 

наказания – смертной казни».  

В ходе выступления оратор использует выразительные языковые средства: 

1. Аллегория: «Он не заблудшая овца, случайно оказавшаяся в стае волков».  

2.  Метафоры: «Стреляли в наше будущее». 

  Использование метафор и сравнений достаточно редкое явление в судебных речах, 

однако этот прием имеет высокий убеждающий потенциал.  

3. Эпитеты: «невинные жизни», «перечень ее(банды) кровавых дел», «кровавые 

события» и тд. 

4. Риторические восклицания: «Уважаемый Высокий суд! Ваша честь! », «Право суда 

карать или миловать! » 

Использование эпитетов и восклицаний делает лексику более эмоциональной, что 

позволяет сформировать оценку деяний подсудимого, тем самым достигается целевая 

установка прокурора. [Шепель, Н. И. Обвинительная речь по делу Н. А. Кулаева: 

http://www.pravdabeslana.ru] Судебная речь отличается важностью, конкретностью, 

публичностью. Таким образом, проанализировав речи судебных ораторов, мы выявили 

приемы речевого воздействия, которые помогают обвинителю убедить присяжных 

заседателей в правильности своей точки зрения. Верное построение речи, правильное 

использование  средств выразительности способствует успешному убеждению 

профессионально неподготовленных слушателей.  
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Фанфикшн – международное явление, охватившее множество стран, и представляющее 

интерес не только для зарубежных, но и для отечественных исследователей. По своей сути 

тексты данного жанра – это литературное творчество, основанное на уже существующем и 

в большинстве случаев популярном произведении – фэндоме. Основообразующей 

категорией таких текстов является интертекстуальность, реализованная при помощи 

включения в произведение интертекстуальных элементов с их прагматическим 

потенциалом коммуникации между автором и читателем.  

Понятие интертекстуальности было введено в 1967 году Юлией Кристевой для 

обозначения общего свойства текстов, выражающееся в наличие между ними связей, 

благодаря которым эти тексты могут полностью или частично ссылаться друг на друга. 

Каноническую формулировку понятию «интертекстуальность» дал Р. Барт: «Каждый текст 

является интертекстом; другие тексты присутствуют в нём на различных уровнях в более 

или менее узнаваемых формах: тексты предшествующей культуры и тексты окружающей 

культуры. Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат» [1]. 

Интертекстуальность нацелена на читателя, ведь именно он ищет, узнает и прослеживает 

«чужую речь», мотивы другого произведения, сопоставляет их и анализирует смысл 

прочитанного. 

Пародия – наиболее популярный жанр текстов категории фанфикшн в современном 

англоязычном Интернет-пространстве, ярко иллюстрирующий интертекстуальность как 

основу, на которой создаются подобные тексты. Само определение данного жанра уже 

несет в себе отсылку к чужой идее, опыту, а в случае с категорией фанфикшна – 

каноничному миру произведения, фэндому.  

Для реализации межтекстовых связей в фанфиках-пародиях большинство авторов 

используют следующие типы интертекстуальных включений: заглавие, отсылающие к 

оригиналу, цитирование и аллюзию.  

Заглавия, отсылающие читателя к каноничному произведению, могут представлять 

собой частичное включение автором своих элементов в оригинальное название, полную 

пародию или же игру слов. Авторы изначально связывают два текста между собой, 
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переплетая персонажей, места действия и события. Так, в заглавиях фанфиков по фэндому 

«Hunger Games» («Голодные игры», С. Коллинз) авторы оставляют часть оригинального 

названия, заменяя его начало, например: «Dangerous Games» [2] и др. 

Цитирование без атрибуции также достаточно частотно в использовании авторами 

фанфиков, но далеко не каждый читатель в состоянии узнать предтекст, из которого была 

взята данная цитата, а также воссоздать ситуацию в памяти и проследить мотивы автора. 

Популярным в англоязычных фанфиках является использование знаменитой цитаты 

«Elementary, my dear Watson!» из сборника рассказов «The Adventures of Sherlock Holmes» 

(«Приключения Шерлока Холмса», А. К. Дойл), например: «He hoped that his dear Watson 

would see that it was all elementary» [3] и др. 

Аллюзивные литературные и исторические образы в свою очередь насыщают текст 

произведения и дают автору возможность преобразовать идею, придав ей новый вид, 

форму. Более того, их использование является довольно простым и доступным приёмом для 

практически любого хоть немного осведомленного читателя: «Achilles’ heel» (Ахиллесова 

пята) «Pandora’s box» (ящик Пандоры), «Don Juan» (Дон Жуан) или «Big Brother» (Большой 

Брат) – все эти названия и имена являются легкоузнаваемыми и сразу вызывают у читателя 

определённые ассоциации. 

Так, категория интертекстуальности в текстах фанфикшн, несомненно, является 

средством объективации авторской картины мира, а также позволяет реализовать 

коммуникативные стратегии, нацеленные на потенциальных читателей. Интертекстуальные 

включения же являются неотъемлемой составляющей фанфиков, позволяющей 

анализировать их как интертексты, несущие в себе не просто развлекательный характер, но 

и включающие отсылки к другим авторам, их работам, идеям и творчеству в целом. 
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Общеизвестно, что в процессе становления общества на протяжении многих столетий 

формируются свои порядки, взгляды, суждения, и всё это происходит посредством языка. 

Данные процессы и по сей день обращают на себя внимание многих исследователей. 

Существующая на данном этапе развития человечества языковая картина мира того или 

иного народа, культурного сообщества предполагает наличие «определённого в языке 

мировоззрения, идеологии, системы ценностей» [1] и эксплицируется посредством 
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концепции информационной картины мира. Данное определение трактуется как осознание 

человеком своего места и роли через информационные потоки и отношения, что играет 

важную роль в формировании его мировоззрения. Языковая картина мира представляет в 

лингвистической форме информацию о жизни и деятельности человеческого общества, о 

его отношении к окружающей действительности. Проявление картины мира в виде 

языковых манифестаций охватывает весьма широкие области человеческого бытия. В 

любом современном национальном литературном языке закодированы обширные 

информационные сведения о системе ценностей представителей того или иного народа, о 

его представлении о мироздании, о национально-культурной специфике его отношения к 

окружающей действительности. Общечеловеческие ценности выражают общие интересы 

человеческого рода, свободные от национальных, политических, религиозных и иных 

пристрастий и выступают императивом развития человеческой цивилизации. Под системой 

общечеловеческих ценностей понимается взаимосвязь и взаимодействие совокупности 

элементов, сложившихся мнений людей о значении в их жизни вещей и явлений, 

встречаемых в природе и обществе[3]. 

Особую роль в такого рода системе играет лексико-семантический слой языка, который 

служит средством выражения ценностных и смысловых параметров, как эксплицитно, так и 

имплицитно передающих особенности видения и восприятия картины мира тем или иным 

народом. [2, с.185]. 

Одной из разновидностей языка массовой коммуникации любого современного 

общества является язык рекламы. С одной стороны, рекламный дискурс отображает те 

актуальные процессы, которые происходят в обществе во всех ипостасях его существования 

– например, экономической, политической, социальной, культурной и т.д. С другой 

стороны, отображая жизнь человека, он одновременно оказывает и значительное влияние на 

формирование образа жизни нашего современника, на формирование разноплановых, в том 

числе поведенческих, оценочных, культурных, стереотипов. А.Г. Фомин определяет 

стереотипы как закодированные образы, репрезентированные в моделях поведения, в том 

числе и речевого, и находящие выражение в языке/речи[15]. 

Формирование отношения человека к окружающему его миру происходит через 

посредство национальной картины мира, которая также служит мерилом и отправной 

точкой при выстраивании норм поведения, при определении отношения человека к жизни 

вообще. Все эти процессы находят своё отражение в рекламном дискурсе, в языке рекламы. 

Именно этим фактом вызван интерес отечественных лингвистов к изучению рекламного 

дискурса [3, 4, 5, 6]. 

Вследствие всего вышесказанного особую актуальность приобретает исследование 

рекламного дискурса, представляющего отдельно взятый тип миропонимания, 

мироощущения, менталитета. На современном этапе развития общемирового сообщества 

английский язык приобрёл статус языка межнационального общения, оставаясь, однако, 

при этом носителем языковой картины мира и культурных и ценностных представлений 

западного типа цивилизации. 

Под западным типом цивилизации понимается совокупность систематических 

характеристик, представляющих особый вид исторического и культурного развития Европы 

и Северной Америки. Западный тип цивилизации представлен такими типами основных 

ценностей, по М.Веберу, как ориентированность на новизну и динамизм, уважение к 

личности человека и утверждение его достоинства, приверженности идеалам равенства, 

свободы, терпимости к окружающим. [7]. Так или иначе, приведенные выше ценности 

совпадают с общечеловеческими, базирующимися на биологической природе человека и на 

общих свойствах социального взаимодействия. Так, нет ни одной культурной традиции в 

мире, где оценивались бы как положительные убийство, ложь и воровство [14]. Социально-

значиными проблемами, которые совпадают в разных культурах можно назвать 

соблюдение правил, существующих в обществе (например, правил дорожного движения, 

правил пользования газовыми приборами и т.д.), неприятие домашнего насилия (по 
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отношению к женщинам, детям), состояние здоровья отдельно взятого представителя 

общества (последствия курения, профилактика онкологических заболеваний, 

своевременная диагностика различных болезней, неприятие алкогольной зависимости), 

помощь нуждающимся членам общества (например, бездомным, инвалидам), соблюдение 

прав человека (негативное отношение к смертной казни, к проституции), защита 

окружающей среды (защита прав животных, сохранение лесных насаждений и т.д.)[10]. 

Основными задачами социальной рекламы являются привлечение общественного 

внимания к той или иной социально-значимой проблеме, пропаганда какого-либо 

позитивного явления в жизни общества [8,9]. В англоязычном обществе для обозначения 

такого рода рекламы используется термин public service advertising / announcement (PSA), 

при этом основным предметом PSAявляется идея, представляющая определённую 

социальную ценность. 

Основой для выделения рекламного дискурса является погружённый в ситуацию 

рекламного общения текст. Как указывают А.А. Кибрик и его соавторы, дискурс – это 

«более широкое понятие, чем текст. Дискурс – это одновременно и процесс языковой 

деятельности, и ее результат – а результат и есть текст» [11, с.287]. Тексты социальной 

англоязычной рекламы образуют свой дискурс, так как они все отличаются современностью 

и динамичностью. 

Основное содержание послания рекламы раскрывается через рекламный текст, задача 

которого состоит в том, чтобы своим внешним видом привлечь внимание потенциального 

адресата рекламы, разъяснением вызвать интерес, а заключением убедить выполнить 

основной посыл рекламы. В качестве основных элементов структуры рекламных текстов 

выступают заголовок рекламы, основной текст и девиз. Также могут быть использованы  

слоганы, подзаголовки, вставки и рамки, печати, логотипы и автографы (подписи). 

Если рассматривать рекламный текст с точки зрения его лингвостилистических 

особенностей, то следует отметить его как пример максимально эффективного 

использования языковых средств. «Важное требование, предъявляемое к рекламным 

текстам, - максимум информации при минимуме слов» [13, c.27]. Через своеобразную 

организацию рекламного текста проявляется его прагматический аспект. Среди основных 

составляющих прагматики рекламного текста можно выделить выбор лексических и 

грамматических единиц, стилистических приёмов, использование особых синтаксических и 

стилистических приёмов, организацию структуры материала, использование элементов 

знаковых систем различного характера. 

Будучи одним из видов социальной коммуникации, существование которого 

невозможно вне человеческого общества, рекламная коммуникация выполняет такие 

основные функции, как информационная (то есть передача информации возможно 

большему количеству адресатов), экспрессивная (то есть выражение не только смысловой, 

но и оценочной информации), прагматическая (то есть передача определённой установки с 

предписанием того или иного воздействия на адресата рекламного сообщения) [12, с.85]. 

Приведённые выше функции рекламной коммуникации могут быть проиллюстрированы 

следующими примерами. Рекламное агентство Iris (Лондон) в рамках проводимой 

кампании по борьбе с курением вложило листовку с текстом “THEEND. If you smoke, 

statistically your story will end 15% before it should. For help with quitting, call the Quit line 

0800 002200” (КОНЕЦ. Если Вы курите, то, в соответствии со статистикой, Ваша история 

закончится на 15% раньше, чем могла бы. Если Вы хотите бросить курить, за помощью 

обращайтесь в Quit line по тел. 0800 002200) на соответствующую страницу реально 

продаваемых в книжных магазинах книг. В данном рекламном тексте для большего 

воздействия на адресата социальной рекламы авторы использовали заглавные буквы 

(THEEND), форму повелительного наклонения (For help with quitting, call the Quit line 0800 

002200), также в тексте присутствует элемент игры слов, так как слово story коррелирует 

как с жизнью потенциального адресата рекламного сообщения, так и с тем фактом, что 
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листовка вложена в реальную книгу. Данный вид рекламы выполняет все перечисленные 

выше функции, с акцентом на экспрессивную. 

В представленном далее примере социальной рекламы не сам текст привлекает адресата 

рекламы в первую очередь, а изображение ребёнка на рекламном плакате, которое, 

обрываясь на уровне его бёдер, зрительно переходит в опору, на которой размещён 

непосредственно сам плакат (рекламное агентство Ogilvy & Mather, Индия). Таким образом, 

создаётся шокирующая визуальная иллюзия, что перед адресатом ребёнок c 

ампутированными нижними конечностями. И только после этого внимание переключается 

на рекламный текст, который гласит “Help someone stand tall again”. В данном случае 

адресат социальной рекламы сталкивается с игрой слов, так как выражение standtall можно 

перевести дословно как «стоять ровно», одновременно это выражение является 

фразеологической единицей со значениями «встретить вызов с достоинством; стоять с 

гордо поднятой головой; стойко преодолевать невзгоды; не ронять достоинства в трудных 

ситуациях». Данная реклама призывает забоиться о детях, попавших в трудную ситуацию. 

В данном примере преобладает информационная функция[16]. 

Обратимся к социальной видео рекламе. Международная компания Drugfreeworldв 

своей рекламе изображает девушку, страдающую наркотической зависимостью. В самом 

начале видео она произносит слова“Are you said heroin would be the best time I’ve ever 

had?”После сказанного зрителям представлены последствия, вытекающие из употребления 

наркотиков на примере этой девушки (психическое расстройство, отстранённость от 

общества и т.д.). В конце, девушка ещё раз задаёт тот же самый вопрос и тут же даёт на 

него ответ “They lied. Find out the truth about heroin.”В данной рекламе автор использует 

вопросно-ответную конструкцию, привлекая внимание зрителей к проблеме зависимости от 

наркотиков. В данной рекламе преобладает прагматическая функция рекламы. 

В следующем примере представлено видео американской компании What can you do? 

направленной на помощь людям с ограниченными способностями. Первая часть данной 

рекламы сопровождается следующим текстом “Because my parents told me I have to be 

responsible… Because my first coach told me ‘You can do this’... Because my teacher helped me 

see the choices... Because my coach treated me like everybody else… Because my boss showed me 

how to do a good job… Because a mentor believed in my potential…”Здесь прослеживается 

активное использование синтаксического приёма - повтора в виде анафоры (because), 

которая акцентирует внимание на причинах, побуждающих людей с ограниченными 

возможностями здоровья к действию. Далее следует текст “Is why I am, where I am, today. 

I’m swimming faster than I ever dreamt I could. I discovered that I could work as an artist. I led 

my high school team to two championships. I am a valuable employee. I have a career that I am 

passionate about. I will be whatever I want to be. What can YOU do? Like all young people, youth 

with disabilities should grow up expecting to work and succeed. For more information visit 

WhatCanYouDoCampaign.org.”Вданномотрывкеопятьжепрослеживаетсяиспользованиеанаф

оры (I’m..) и делается особый акцент на адресата сообщения ( I’m swimming.. I led..I am a 

valuable employee), показывающийзрителю, что каждый человек – это прежде всего 

личность, способная реализоваться в современном обществе, не смотря на любые преграды. 

В предсталенной социальной рекламе особо акцентируется информационная функция. 

Таким образом, из приведённых примеров видно, что социальная реклама является 

мощным инструментом формирования ценностей, представлений, взглядов и в своём 

контенте стремится отразить общечеловеские ценности в различных их проявлениях. 

Проанализировав англоязычную социальную рекламу, можно установить, что авторы 

активно прибегают к использованию различных синтаксических конструкций (приём 

парцелирования, градации, антитезы, сегментированные и вопросно-ответные 

конструкциии др.), а также тропов и фигур речи.Всё это способствует передаче основного 

посыла рекламы, в виде представления информации адресату, выражения смысловой и 

оценочной информации, а также предписания того или иного воздействия на адресата. 
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В переводоведении практически во все времена остро стояла проблема, касающаяся 

качества переводимых текстов и способов оценки их качества. Зачастую нелегкой задачей 

для переводчика является поиск подходящего перевода иноязычного включения, при этом 

соответствуя всем основным критериям оценки перевода, в частности, адекватность и 

эквивалентность. 
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Целью данной работы является анализ иноязычных вкраплений в русском и английском 

переводах романов бельгийской писательницы Амели Нотомб Métaphysique des Tubes, Ni 

d’Ève ni d’Adam, Stupeur et Tremblement с позиции соответствия переводческим критериям 

адекватности и эквивалентности. 

На данный момент лингвистами и переводчиками было предложено большое 

количество определений термина «иноязычное вкрапление» и классификаций данных 

единиц. А. А. Леонтьев был первым, кто ввёл понятие «иноязычное вкрапление». 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. 

После долгих дискуссий многие исследователи в лингвистике и переводоведении 

сошлись на мнении, что между текстом оригинала и текстом перевода достижение 

тождественности в полном объеме является невозможным из-за сложности процесса 

перевода и различиями, существующими в системах языков. Поэтому были введены такие 

понятия как «адекватность» и эквивалентность», чтобы определять отношения между 

исходным текстом и переводным. 

В. Н. Комиссаров определяет эквивалентность как «максимально возможная 

лингвистическая близость текста перевода к тексту оригинала» [4, c. 51]. Немного 

отличающийся подход к определению понятия эквивалентность предлагает В. В. 

Виноградов. Он полагает, что эквивалентность можно определить как «сохранение 

относительного равенства содержательной, смысловой, семантической, стилистической и 

функционально-коммуникативной информации, содержащейся в оригинале и переводе», 

при этом В. В. Виноградов отмечает, что эквивалентность должна быть выражена в тексте 

не только эксплицитно, но и имплицитно относиться к подтексту [5, с. 9]. 

Другим важным понятием для оценивания качества перевода является адекватность. 

Под адекватностью В. В. Мошкович понимает «передачу прагматических и стилистических 

особенностей оригинала, а также элементов экспрессии» [6, с. 89]. После проведения 

подробного анализа различных подходов к понятию «адекватность» она выделяет 

следующие характеристики данной переводческой категории: сохранение смыслового 

содержания, соблюдение языковых норм, передача и воспроизведение коммуникативной 

установки, передача прагматических и стилистических аспектов [6, с. 41]. 

В романах Métaphysique des Tubes, Ni d’Ève ni d’Adam, Stupeur et Tremblement, где 

описаны события о разных аспектах жизни главной героини в Японии, автор больше всего 

использует иноязычные вкрапления из японского языка, записанные буквами латинского 

алфавита, и большая часть из них выделена курсивом (l'ôchakumi, okoruna, kori, No pêpâ! No 

pêpâ!, meshiagatte kudasai, omochi). 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 
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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, kori). Стоит 

отметить, что при передаче иноязычных вкраплений из японского языка на языки перевода 

переводчикам на английский и русский языки в большинстве случаев удалось добиться 

высокого уровня адекватности и эквивалентности, так как большая часть используемых в 

романах японских иноязычных вкраплений отражает элементы японской лингвокультуры 

(национальные напитки, еда и др.). Следовательно, переводчикам не пришлось прибегать к 

каким-либо лексическим и синтаксическим трансформациям. 

В гораздо меньшей степени встречаются иноязычные вкрапления из английского. В Ni 

d’Ève ni d’Adam автор использует следующие иноязычные вкрапления: I see, « In Portland… 

», « What’s that ? », Oh my God !. Данные вкрапления в тексте оригинала выделены 

курсивом и используются автором для передачи авторской иронии. Уровень «перевода» 

данных иноязычных вкраплений в русском варианте высок, нарушений эквивалентности и 

адекватности не обнаружено. В английском переводе есть нарушение эквивалентности и 

адекватности в передаче иноязычных вкраплений из английского языка. Английский 

переводчик убрал всякое графическое выделение иноязычных вкраплений (In Portland…, 

What’s that?), что привело к искажению одной из ранее упомянутых характеристик 

адекватности, передача прагматических и стилистических аспектов: в переводе данные 

фразы не воспринимаются как иноязычные вкрапления и исчезает авторская ирония, 

имплицируемая в данных вкраплениях. Из этого следует, что для сохранения 

эквивалентности и адекватности при передаче иноязычных вкраплений большую роль 

могут играть даже незначительные элементы (в данном примере – графические). 

Таким образом, передача иноязычных вкраплений на другой язык является одним из 

важных вопросов для переводоведения. Понятия эквивалентности и адекватности могут 

быть использованы в качестве основных критериев оценки качества перевода иноязычных 

вкраплений, так как с их помощью можно оценить соответствия данных единиц в исходном 

тексте выходному, при этом принимая во внимание различные особенности текста 

оригинала и отражение их в тексте перевода. 
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Литературная сказка самый востребованный жанр для изучения на уроке литературы. 

«Маленький принц» Антуана де Сен-Экзюпери произведение удивительно богатое по 

содержанию. В нем лаконичные, но емкие выразительные характеры, и тесное 

переплетение жизненной правды и фантастики, и десятки смысловых оттенков в развитии 

сюжета, тонкая ирония, и наконец, сам автор – открытый, добрый и мудрый. Сказка 

«Маленький принц», достаточно широко представлена в методических разработках: 

«Главные уроки жизни по произведению А. де Сент-Экзюпери» Табакова М.А., 

«Продолжай поиски самого себя» Корюкина Ш.И., «Все мы родом из детства»  Андабаева 

Б.Б., «Маленький принц»» Малинина Е.В., «Ты нам нужен, Маленький принц!» Урукова 

Л.А., «Почва, на которой возможен наш рост» Л.В. Лобанова. Каждая, как и положено, 

несет отпечаток личности автора, его приоритетов и интересов, у каждой свой, особенный 

ключ к сказке Экзюпери. Все учителя работают над системой образов, жанровым и 

композиционным своеобразием произведения используя различные формы и методы 

работы. Но при этом, следует учитывать, что сказка Экзюпери «Маленький принц» знакома 

большинству школьников задолго до ее изучения. С одной стороны, это упрощает дело, а с 

другой – усложняет, непросто удержать интерес детей и превратить знакомство с хорошо 

известным произведением в праздник открытия чего-то нового. И для этого нужно найти 

какие-то оригинальные пути, которые будут основаны на творческом подходе и разбудят 

детскую фантазию. Это в свою очередь станет средством более глубокого и вдумчивого 

анализа произведения, можно попытаться совместить творческую работу и аналитическую 

деятельность, а ребят сделать соавторами Экзюпери.  

Важное место в методической разработке урока отводится заданиям, которые помогают 

сформировать и закрепить коммуникативные навыки. Предложенные варианты работы 

носят творческий характер и предполагают использование различных приемов 

направленных как на извлечение информации и понимании смысла. Все задания требуют 

условия для речевой практики. Работа в методической разработке по произведению 

Антуана де Сент-Экзюпери направлена на подготовку обучающихся к самостоятельному 

чтению, самостоятельным суждениям и выводам, самостоятельной деятельности. Данная 

разработка адресована учащимся – 6 класса. Учитывая дефицит учебного времени, перед 

уроком учащимся можно предложить самостоятельную работу: 1. Вспомнить, определение 

жанра притча, который изучался ранее на уроке внеклассного чтения «Мир сквозь притчу». 

2. Подготовить самостоятельные сообщения о посещении Маленьким принцем планет и 

сделать выводы о том, что было важным для каждого жителя астероида. 3. Подготовить 

поучительные изречения, афоризмы из книги «Маленький принц». В ходе урока будут 

решаться следующие цели и задачи: знакомство с жизнью и творчеством Антуана де Сент-

Экзюпери, закрепление теоретических знаний о жанре притчи, аллегории. А так же 

развитие умения анализа художественного произведения, развитие навыков выразительного 

чтения, устной и письменной речи. Воспитание любви к родине и ответственности за 

собственные поступки. Тип урока: комбинированный.  

Традиционно урок начинается с сообщения темы и цели, а так же какой вид 

деятельности ждет школьников: самостоятельная работа, опрос по домашнему заданию, 

опрос по теории (жанр притчи), разбор творческих задач. Вступительное слово учителя 

посвящено краткому очерку биографии писателя и того периода жизни когда была создана 
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сказка «Маленький принц». А для того чтобы эффективно и эстетично представить богатый 

наглядный материал и познакомить учащихся с биографией и провести заочную экскурсию 

по родным местам писателя, необходимо подготовить компьютерную презентацию. 

Демонстрация слайдов помогает решить проблему эстетического представления имеющего 

иллюстративный материал. При подготовке слайдов можно использовать наложение  

музыки (грамзапись с песней «Маленький принц» - музыка М. Таривердиевой, стихи Н. 

Добронравова, а так же отрывки из музыкального альбома Ричарда Харви и Ханса Циммера 

«Le Petit Prince»). Кроме того, в качестве фонового изображения целесообразно 

использовать рисунки из книги «Маленький принц», поскольку именно они являются 

ключевыми в художественном восприятии произведения. Использование такого вида 

работы улучшает запоминание. К тому же наглядный материал, который представлен на 

слайдах, в сочетании с исполнением песен и музыки эмоционально воздействует на 

учеников, что также усиливает впечатление от урока и способствует лучшему усвоению 

материала. Перед тем как перейти к работе с текстом произведения. Проводится 

предтекстовая работа, которая направлена на моделирование фоновых заданий, 

необходимых для восприятия текста «Маленького принца» и формирование навыков и 

умений чтения, выработку «стратегии понимания». На данном этапе учащимся 

предлагается вспомнить, что такое притча, что соединяет ее со сказкой и черты сказки-

притчи и озвучить поучительные изречения и афоризмы из книги. Притча – это малый, 

дидактико-литературный жанр, заключающий в себе моральное и религиозное поучение – 

«премудрость». Притчу соединяет со сказкой: поучительность, речь идет о добре и зле, о 

моральных качествах человека. Черты сказки-притчи: а) незначительное количество 

событий и персонажей, б) отсутствие развесистого сюжетного движения; в) символичность 

образов и ситуаций; г) поучительный характер; д) большое значение подтекста. Какие 

поучительные изречения, афоризмы из этой книги привлекли ваше внимание, запомнились 

(предварительное домашнее задание). «Самое главное – то, чего не увидишь глазами…», 

«Светильники надо беречь, порыв ветра может их погасить…»; «Это очень печально, когда 

забывают друзей», «У каждого человека свои звезды», «Когда даешь себя приручить, потом 

случается и плакать», «Все мы родом из детства» и другие. Затем переход к текстовым 

заданиям, где предлагаются коммуникативные установки на поисковое чтение. Главная 

цель - это контроль степени сформированности различных языковых навыков и речевых 

умений. На данном этапе рекомендуются следующие задания и упражнения: 

1. Ответы на предложенные вопросы: А кем хотел стать рассказчик в 

детстве? Зачитайте фрагменты. Как к этому отнеслись взрослые? И какие были 

последствия? (Взрослые посоветовали больше заниматься школьными 

предметами и мальчик утратил веру в себя). Прочитайте эпизод встречи летчика 

с Маленьким принцем. Что их сближает? (Мальчик принимает рисунки) 

2. Описание внешности и места. Прочитайте, чем занимался Маленький 

принц на своей планете? И какое правило стало главным для Маленького 

принца? Каждый день, когда Маленький принц просыпался, он приводил себя и 

планету в порядок. 

3. Описание события и отношения. Найдите отправную точку, с которой 

начинается путешествие Маленького принца? (На планету Маленького принца 

залетело семечко неизвестного цветка. Герой стал бережно ухаживать за ним, а 

после этого появилась Роза, слова которой ребенок начал принимать близко к 

сердцу). Прочитайте по ролям эпизод прощания Розы и Маленького принца. 

Послетекстовые задания предназначены для проверки понимания прочитанного и 

контроля за степенью сформированности умений чтения. Главная цель – это использование 
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ситуаций текста в качестве речевой содержательной опоры для развития умений в устной и 

письменной речи. На данном этапе рекомендуются следующие задания и упражнения: 

4. Подготовка сообщения. «Подготовка сообщения о посещении 

Маленьким принцем планет и сделать выводы о том, что было важным для 

каждого жителя астероида». 

1 астероид – посещение короля. Для короля становится главной любовь к власти. 

2 астероид – посещение тщеславного человека. Для честолюбца – эгоизм и тщеславие.  

3 астероид – посещение пьяницы. Пьяница не верит в себя и людям для него главная 

ценность – это забыть все. 

4 астероид – посещение делового человека. Деньги становятся главным для делового 

человека.  

5 астероид – посещение фонарщика. Фонарщик верен своему делу, но его душа «спит», 

он уже устал работать и хочет отдохнуть. 

 6 астероид – посещение географа. Для географа становится главным знания, но эти 

знания поверхностны, дальше своего кабинета он не хочет выходить.  

Учитель отмечает, что каждый житель астероида выбрал свою ценность и перестал 

восторгаться жизнью, она для них потеряна. 

1. Придумайте новый финал. Скажите, а каким бы взрослым человеком 

стал Маленький принц, если бы он научился у этих «странных взрослых» вести себя 

так же как они? (Он бы стал таким же «странным взрослым», который забыл о 

любви, дружбе, а самое главное о Розе). Какую планету забыл посетить Маленький 

принц? И какое событие огорчило Маленького принца на этой планете? (Землю. 

Именно здесь он увидел сад роз и понял, что его Роза не единственная на свете). 

2. Чему учит то или иное высказывание. И в эту трудную для принца 

минуту перед ним появляется Лис. Эпизод приручения Лиса навеян 

автобиографическими воспоминаниями. В одном из писем родным, посланном из 

Кап-Джуби в 1928 году, Сент-Экзюпери упоминал о своей попытке приручить 

сахарского лисенка-фенека). Прочитайте диалог Лиса и Маленького принца по 

ролям? (начало гл. XXI до слов: «…если ты меня приручишь, мы станем нужны 

друг другу). Чему учит Лис Маленького принца? (Лис учит принца истинному 

пониманию любви и дружбы, о которых люди забыли в деловой жизни и поэтому 

лишены друзей). Какую истину, забытую людьми, напоминает Лис Маленькому 

принцу? (Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил, ты в ответе за свою розу». 

Поэтому Маленький принц и возвращается к своей розе, что он в ответе за нее… 

Ради того, чтобы улететь на свою планету он должен умереть на Земле, 

освободившись от груза своего тела). 

3. Докажите. Докажите, справедлив ли герой, думая, что люди не знают 

покоя и бросаются то в одну сторону, то в другую? Прав ли он, говоря: «Люди 

забираются в скорые поезда, но уже сами не понимают, чего ищут… Люди 

выращивают в одном саду пять тысяч роз… и не находят, того что ищут…»? 

Прочитаем конец XXVI главы – сцену прощания Маленького принца со взрослым 

человеком («Напрасно ты идешь со мной. Тебе будет больно на меня смотреть, тебе 

покажется, будто я умираю, но это неправда…»). 

4. Какое из следующих высказываний наиболее точно передает основную 

мысль текста. Обоснуйте ответ. Перед тем как улететь, Маленький принц «кое-что 

подарил» взрослому другу. Что это был за подарок? Найдите это высказывание? («У 
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каждого человека свои звезды… А у тебя будут особенные звезды… ты посмотришь 

ночью на небо, а ведь там будет такая звезда, где я живу, где я смеюсь – и ты 

услышишь, что все звезды смеются. У тебя будут звезды, которые умеют 

смеяться!... Тебе захочется посмеяться со мною. Иной раз ты вот так распахнешь 

окно, и тебе будет приятно…»). 

5. Беседа. Какие же свои самые заветные и затаенные мысли выразил 

автор? (О необходимости уважать и ценить человека. О том, что нельзя жить без 

любви и дружбы. Он уверен, что людям нужны красота и доброта). В простых 

словах этой сказки можно прочесть много настоящей боли. По мнению некоторых 

читателей, «требования, предъявленные Сент-Экзюпери к людям, слишком велики, 

чересчур возвышены». Что вы можете сказать об этом? (Сам писатель считает, что в 

человеке «надлежит» постоянно поддерживать… все, что возвышено в нем и 

велико»). 

В конце урока по итогам изучения сказки «Маленький принц» проводится рефлексия, 

учитель задает вопросы: В сказке звучит мысль о том, что «каждое чувство, даже самое 

прекрасное нужно заслужить неустанной душевной работой». Вы согласны? 

- Какие изменения произошли в Маленьком принце в ходе странствия? 

Ученики: Он узнал дружбу и любовь. Узнал правила, по которым можно «приручить» 

людей: надо «быть терпеливым», «любить ближнего», «не терять веру», «стремиться к 

истине». Только, по словам Лиса, «люди забыли сейчас эти правила». 

2. Работа в группах. 

1. Чему учит сказка «Маленький принц»? 

2. Что больше всего запомнилось в произведении? Какими мудрыми советами можно 

воспользоваться в жизни? 

3. Какие изменения произошли с Маленьким принцем в ходе путешествия? 

VII. Домашнее задание Написать эссе, взяв в качестве темы предложенные афоризмы:  

1. Хотел бы я знать, зачем звезды светятся. Наверно, затем, чтобы рано 

или поздно каждый вновь мог отыскать свою. 

2. Твоя роза так дорога тебе, потому что ты отдавал ей всю душу. 

3. Все дроги ведут к людям. 

Методические рекомендации для урока по произведению Антуана де Сент-Экзюпери, 

подготовлены с учетом современного подхода к образованию детей. Материалы разработки 

носят прикладной характер, т.е. ориентированы на практическое использование и помогают 

повысить педагогам результативность занятия, включить детей в творческую деятельность, 

организовать работу  по развитию устной речи, обогатить словарный запас, развить 

аналитическое мышление. Методические рекомендации для урока по произведению 

«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери помогут повысить результативность 

занятия за счет активизации познавательной деятельности обучающих, обеспечивает 

максимальный охват всех видов речевой деятельности, создает комфортные условия 

обучения. При которых школьники чувствуют свою успешность, интеллектуальную 

самостоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. Так же применяются 

различные приемы и формы работы с текстовым заданием – предтекстовые, текстовые и 

послетекстовые задания. Предтекстовые задания направлены на моделирование фоновых 

знаний, которые необходимы для восприятия произведения Экзюпери, а так же 

формированию навыков умения чтения и выработку понимания смысла произведения. 

Текстовые задания ориентированы на коммуникативную установку, где содержится 

указание на вид чтения – изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое. 

Послетекстовые задания предназначены для проверки понимания почитанного материала, 
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для контроля за степенью сформированности умений чтения и возможного использования 

полученной информации в будущем. 
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Русский язык традиционно считается одним из наиболее сложных предметов из перечня 

учебных дисциплин. Язык, будучи тесно связанный с мышлением, отражает 

интеллектуальное развитие человека. С одной стороны, его знание дается с рождения, как 

носителю языка, ребенок овладевает им так же естественно, как дышит или растет. 

Обучение русскому языку должно опираться, переплетаясь между собой, на знания в 

области общего языкознания, психологии, психолингвистики и методики. 

Одной из острейших проблем в современной школе является уровень орфографический 

грамотности обучающихся, что составляет часть общей языковой культуры личности, залог 

точности в выражении мысли и взаимопонимания между коммуникантами. 

На современном этапе развития общественно-языковая ситуация характеризуется 

вопросами соблюдения норм речи. Активные процессы, которые происходят в современном 

русском языке, а также стремительное развитие общества обусловливают повышенное 

внимание к проблеме орфографической компетентности людей. 

Практическая грамотность является важнейшим компонентом общего языкового и 

речевого развития обучающихся, так как это необходимо для полноценного 

функционирования в жизни социума. В настоящее время для формирования 

орфографических умений и навыков используются традиционные приемы и методы 

обучения, часто преподаватели преподносят то или иное правило в виде аксиомы без 

объяснения причин написания, либо используют схемы и алгоритмы, рассчитанные на 

рациональное осмысление написания слова. В связи с этим  появляется необходимость в 

разработке упражнений нового типа, при выполнении которых актуализируется работа 

правого полушария мозга. 

Весьма важен в преподавании русского языка, в частности орфографии, 

лингвокультурологический аспект. Знание связи культуры русского народы  с его языком 
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актуально в условиях современной школы. Это связано с тем, что количество отводимых 

часов для изучения родного языка, начиная с начальной школы, большое, и это позволяет 

сформировать у обучающихся на уроках русского языка не просто знание правильного 

написания слов, а знание причин такого написания, тем самым формировать знание связей 

между языком, историей и культурой русского народа.  

В преподавании русского языка лингвокультурологические отсылки могут быть 

сделаны как при изучении конкретных тем, так и при работе со словарными словами. Даже 

самые наипростейшие орфограммы должны быть подкреплены  объяснением, исторической 

справкой, нельзя просто так сказать ученику, что написание является традиционным и его 

стоит лишь запомнить, ведь таким образом знание останется поверхностным и с течением 

времени забудется.  

Так, можем сделать вывод, что исторические отсылки,  информационные справки, 

данные этимологических и других словарей (толковых, словообразовательных, 

иностранных и др.) позволяет обучающимся не просто механически запоминать написание 

слова, а дает возможность ответить на вопрос, почему все-таки слово пишется именно так, а 

не иначе, что ведет к более качественному знанию. Кроме того, лингвокультурологические 

отсылки при изучении орфографии позволяют сформировать у обучающихся новые 

ассоциативные связи, развить их мышление, творческую и познавательную активность. 

Исходя из всего вышеперечисленного были созданы упражнения, которые позволяют 

сформировать у обучающихся орфографические навыки с помощью обращения к 

этимологическим и толковым словарям русского языка. Описываемые упражнения были 

разработаны и апробированы в период прохождения педагогической практики в 7 «Д» 

классе МБОУ «СОШ №82» г.Кемерово.   

Итак, обучающимся были предложены следующие упражнения. 

1. Первым упражнением был предложен этимологический диктант. Данное задание 

было нацелено на ознакомление учеников с этимологией лексических единиц знание 

которой будет способствовать лучшему запоминанию правописания слов. Задание для 

обучающихся было сформулировано следующим образом: «Перед вами представлены 

слова и их этимологическое значение. Выучите слова и их этимологию. Подготовьтесь к 

диктанту». Обучающимся на основе сведений из «Краткого этимологического словаря 

русского языка» Н.М. Шанского [1] было предложено для запоминания  два ряда слов. В 

состав первой группы слов вошли такие лексические единицы, этимология которых 

основывается на однокоренных словах, имеющих четкое и явное написание, например: 

Корица – "маленькая корочка; отсюда и название цвета коричневый (цвета коры)", 

Целовать – от слова "цел" - целый, здоровый, невредимый, Одолеть – «получить долю», 

Айсберг - "ледовая гора; айс - лед, берг - гора"; Черепаха - животное, которое  носит на 

себе череп. Этимологически относится к группе слов «череп», «черепок», «черепица» и др..  

В состав второй группы слов вошли лексемы, у которых были указаны ныне устаревшие 

значения, например:  Дуга – “кривизна”; Басня – “сказка, рассказ”; Город – “ограда, 

забор”; Здоровый – “подобный дереву”; Карапуз - “круглый и толстый, как арбуз” и т.д. 

[1]. 

Лексемы были взяты со страниц учебника вразброс. Со всеми словами обучающиеся 

были ознакомлены заранее, перечень слов требовалось выучить дома. Перед началом урока 

была озвучена шкала и критерии оценивания работы.  

Шкала оценивания:  

"5" – ставится в том случае, если задание выполнено полностью без ошибок; "4" – 

ставится в том случае, если задание выполнено с одной ошибкой; "3" – ставится в том 

случае, если задание выполнено не полностью или выполнено полностью, но с двумя 

ошибками; "2" – ставится в том случае, если задание не выполнено. 

Критерии оценивания. Ошибкой считается: 1) нарушение правил орфографии при 

написании слов, включая перестановку, пропуск, вставку и замену лишних букв в словах; 2) 

неверное написание слов, не регулируемых правилами. 
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Слова диктовались в произвольном порядке с использованием вариации: от слова - к его 

этимологии, от этимологии - к слову. При чтении слов соблюдался равномерный темп, 

спокойный тон для предупреждения отставания в письме. 

 При анализе работ было выявлено, что 95% детей в классе справились с данным 

заданием. Этот вид работы вызвал интерес и воодушевление у детей на уроке, повышенным 

вниманием пользовалась лексема «карапуз», так как ученики сочли забавным и интересным 

ее значение. Можно сделать вывод, что выполнение упражнения было вполне успешным и 

его следует применять в педагогической практике.  

После проведения данного вида работы нами была подготовлена игра "Китайское 

яблоко", которая была реализована в электронной форме. Название данной игры отсылает к 

этимологии слова "Апельсин", именно этот фрукт имеет значение `китайское яблоко`. В 

данной игре представлена этимология слова и необходимо отгадать, какое слово загадано. 

Поскольку списки слов обучающиеся получают заранее, то такой формат игры выполняет 

тренировочную функцию, позволяет проверить себя, насколько успешно выучена лексика. 

Если ответ введен с ошибкой, то он считается неправильным. Тем самым, обучающиеся не 

только запоминают значения слов, но и тренируют свои орфографические навыки. 

Электронный формат игры отличается современностью и своей технологической простотой 

как для обучающихся, так и для преподавателей. В такую игру обучающиеся могут играть в 

любом месте. Для преподавателя легкость в работе с электронным форматом связана с тем, 

что список слов легко заменить, его легко увеличить или уменьшить, тем самым имеется 

возможность охватить за учебное время достаточно широкий круг слов.  

 

 
 

2. В качестве второго упражнения обучающимся был предложен творческий вид 

работы - сочинение.  Задание сформулировано следующим образом: «Напишите 

сочинение на свободную тему с использованием слов из ранее проведенного 

этимологического диктанта. Слова используйте в их устаревшем лексическом значении». 

Второе задание основывается на первом, что способствует образованию 

систематических знаний и более глубокому освоению полученного учебного материала. 

Творческий характер данного упражнения способствует развитию креативного мышления у 

обучающихся, а также, что является немало важным, воображения, фантазии, интереса и 

мотивации к изучению предмета.  

Перед выполнение данного вида работ, в начале урока мы повторили изученные слова с 

целью актуализации пройденного материала для выполнения нового упражнения. Далее 

предлагалось: 

• самостоятельно обдумать тему своего сочинения;  

• определить главные вопросы, которые отвечают теме;  

• составить ведущие пункты плана; 

• выбрать черновой материал для сочинения; 

• написать черновой вариант сочинения;  
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• тщательно проверить черновой вариант; 

• переписать окончательный вариант работы в чистовик и сдать на 

проверку преподавателю. 

Шкала и критерии  оценивания также были озвучены обучающимся заранее. 

В ходе проверки данного задания было выявлено, что с ним успешно справились 80% 

учеников. Из чего можно сделать вывод, что данное упражнение можно и нужно 

использовать в педагогической практике. Этот вид работы на уроке решает одновременно 

несколько задач: каллиграфические и, конечно, орфографические задачи, способствует 

формированию у обучающихся навыков членения текста на абзацы и предложения, 

выделения красной строки и знаний других правил оформления текста. При выполнении 

творческого задания языковая теория соединяется с речевой практикой, развивается общая 

эрудиция. Сочинение имеет не только учебно-воспитательное значение, но и способствует 

самовыражению, становлению личности ученика. 

3. Третьим упражнением стал не менее интересный вид работы – составление 

кроссворда. Данное задание было нацелено на знакомство и самостоятельную работу детей 

со словарями, что поспособствовало развитию навыка правописания, а также оказало 

немалую помощь в таком сложном процессе, как формирование логического и творческого 

мышления. Упражнение было сформулировано следующим образом: «Составьте кроссворд 

на свободную тему. При выполнении задания используйте орфографические и толковые 

словари русского языка». 

Третье упражнение вызвало у обучающихся некоторые затруднения, потому что 

составление кроссворда – дело не из легких. Применение кроссвордов  на уроках русского 

языка, их составление, решение способствует развитию мышления обучающихся, учит 

четко, логично и лаконично выражать собственные мысли. Кроссворд – это своеобразная 

игра, которая способствует интеллектуальному развитию, расширяет словарный запас, 

тренирует память, внимание, развивает кругозор, повышает грамотность. 

Наиболее удачным получился кроссворд у одной из учениц, которая составила 10 

вопросов и к ним подписала ответы с выделенными орфограммами. Например: 

Четвертый вопрос: «Топкое место со стоячей водой? (Болото)». 

Восьмой вопрос: «Густой напиток из перебродившего молока? (Кефир)». 

При анализе составленных вопросов можно сделать вывод, что школьники умеют 

пользоваться словарями, без труда находят в словах орфограммы, владеют знаниями из 

разных научных областей, достаточно эрудированны.  

Таким образом, изучение орфографии русского языка - это весьма увлекательный и 

полезный процесс, и если задействовать на уроках русского языка сведения из различных 

лексикографических изданий и подбирать интересный для обучающихся формат заданий, 

то это будет способствовать не только формированию орфографических навыков, но и 

обогащению знаний обучающихся в области культуры и истории русского языка.  
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Проблема совершенствования орфографической грамотности школьников не теряет 

своей актуальности в методике преподавания русского языка. При изучении слов с 

беспроверочным написанием современные учебно-методические комплексы для средней 

школы чаще всего ограничиваются рекомендацией запомнить список «словарных» слов 

наизусть, а в старших классах вовсе не предусмотрены специальные часы на орфографию, 

«работа же над орфографическими умениями и навыками тем не менее продолжается, хотя 

носит несистематизированный характер» [3, с. 101]. 

Правописание словарных слов у многих школьников остается неусвоенным, если их 

изучение происходило при помощи механического заучивания, без использования активной 

мыслительной деятельности. Как правило, учащихся привлекает все новое и неожиданное, 

поэтому оригинальность в словарной работе становится тем стимулом, который рождает 

познавательный интерес к лингвистическим процессам у обучающихся. Этому может 

способствовать использование этимологического анализа на уроках. 

Учителя русского языка отмечают, что «в школьной программе почти не изучается 

этимология – наука о происхождении и истинном значении слов» [1, с. 28]. Представленные 

в школьных учебно-методических комплексах элементы этимологического анализа дают 

основания «для развития ложноэтимологических спекуляций и лишает нас одновременно 

научно выверенных и увлекательных этимологических поисков» [4, с. 10]. Однако 

правильно организованная работа с использованием элементов этимологического анализа 

на уроках русского языка «помогает осознанно воспринимать особенности написания слов 

и пробуждает интерес обучающихся к изучению русского языка» [2, с. 119]. 

Настоящая работа посвящена описанию методики использования элементов 

этимологического анализа при изучении особенностей правописания  словарных слов, 

содержащих заимствованные морфемы. Этимологический экскурс в историю языка 

поможет уточнить значение и разъяснить написание заимствованных слов. Изучение 

иноязычных морфем сформирует у школьников представление о том, какие 

словообразовательные элементы послужили основой для появления слов. Данная 

информация способствует запоминанию и осознанию написания лексем. 

Работу с применением этимологического анализа при изучении написания 

заимствованных слов продуктивно проводить регулярно, наиболее приемлемым вариантом 

является внедрение элементов этимологического анализа на языковой разминке в начале 

урока. 

 Изучение написания заимствованных слов при помощи элементов этимологического 

анализа можно произвести в несколько этапов: 1) представление морфемы, которую будут 

исследовать на занятии; 2) подбор школьниками слов с данной морфемой и фиксация их на 

доске; 3) определение лексического значения записанных слов и установление 

семантических связей между ними; 4) определение значения морфемы и её происхождения. 

Информация фиксируется на доске и комментируется учителем; 5) закрепление изученного 

материала: составление предложений с данными словами. Работа будет более 

продуктивной, если обучающиеся будут вести собственные этимологические словарики, в 

которых фиксируется морфема, её происхождение и значение, этимологическое гнездо, 

функционирование слов в контексте (предложения, придуманные обучающимися 

самостоятельно, или цитаты из художественных текстов). Также этимологический словарик 
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можно разнообразить картинками с изображениями предметов, обозначаемых 

этимологически родственными словами. 

Степень самостоятельности выполнения упражнений и введение дополнительных 

заданий зависит от уровня подготовленности обучающихся и их возраста. Например, для 

школьников 5–6 классов продуктивнее вводить новый материал при помощи проблемной 

ситуации (учащиеся определяют слово, в котором содержится морфема, отгадав загадку; 

определив, что изображено на картинке или, наоборот, какой элемент отсутствует на 

рисунке; выделить «проблемное» слово из пословицы), а в старших классах 

предпочтительнее школьникам осуществлять самостоятельный поиск слов и формирование 

этимологического гнезда. Также старшеклассникам можно предложить составление 

собственных статей для своего этимологического словарика. 

Рассмотрим подробно одну из таких языковых разминок на примере изучения слов с 

морфемой Терра – латинское terra «земля» [5, с. 50]. Изучение начинается с того, что 

педагог фиксирует морфему на доске и предлагает учащимся вспомнить, в каких словах она 

содержится.  

Терра (лат.) – земля 

террариум  терраса  территория  терракотовый  

Далее обучающиеся комментируют каждое слово: определяют его лексическое 

значение.  

 

Террариум – отгороженное пространство для содержания пресмыкающихся, 

имитирующее их среду обитания. 

Терраса – площадка над землёй. 

Территория – земельное пространство. 

Терракотовый – цвет глины, земли. 

 

После этого школьники определяют, что объединяет данные слова помимо наличия в 

них обозначенной морфемы. В данном случае все приведённые лексемы связаны земельной 

семантикой, которая содержится в морфеме терра-. Учитель даёт историческую справку, 

фиксирует происхождение и значение морфемы на доске. Для закрепления изученного 

материала педагог предлагает обучающимся придумать предложения с зафиксированными 

в схеме словами. Для слов с морфемой терра- школьники могут предложить следующие 

варианты предложений: 

• На выходных наш класс ходил в террариум. 

• У бабушки на даче большая терраса. 

• На субботнике была осуществлена уборка территории школы. 

• Мама купила шторы терракотового цвета. 

Использование предложенной методики при изучении слов с заимствованными 

морфемами поможет обучающимся установить связи между родным языком и 

иностранными, увидеть анализируемые явления в широком лингвокультурном контексте. 

Система упражнений также позволит сформировать у школьников представление о том, что 

в современном русском языке существуют слова, образованные от корней, пришедших в 

русский язык из исчезнувших, «мёртвых» языков – латинского и древнегреческого, а также 

повысить уровень орфографической грамотности обучающихся. 
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Главной задачей образовательной политики является создание условий для достижения 

качественного образования в соответствии с перспективными потребностями современного 

общества. Наиболее популярными становятся инновационные технологии обучения. 

Игровые технологии являются одной из нетрадиционных форм обучения, которая помогает 

сделать интересным и увлекательным изучение русского языка. 

Актуальность исследования определяется тем, что проблема мотивации учащихся   к 

изучению предмета имеет большое значение. Русский язык - один из самых трудных 

предметов в школе. Разнообразие форм и методов обучения, поиск новых технологий 

способствуют развитию интереса к предмету и делают процесс обучения увлекательным.  

Цель работы заключается в том, чтобы проанализировать возможности игровых 

технологий как средства активизации познавательной активности учащихся на уроках 

русского языка.  

Применение игровых форм работы на уроках имеет положительные стороны. 

Занимательность игры эмоционально окрашивает монотонную деятельность по 

запоминанию, повторению, закреплению или усвоению новой информации. Игра содержит 

огромный эмоциональный заряд, который позволяет воспитать качества творческой 

личности: настойчивость, целеустремлённость, инициативу, умение находить решение в 

нестандартной ситуации. Все это говорит о том, что эмоциональность игрового действия 

способна активизировать все психические процессы ребенка. 

Логика исследования диктует необходимость проведения сравнительного анализа 

теоретической базы и практических заданий разных учебных комплексов. В учебниках 

русского языка для 6 класса Т. А. Ладыженской и М. М. Разумовской были выбраны 

задания, содержащие  дидактические игры. В учебнике Т. А. Ладыженской подобные 

задания выделены в отдельную графу со специализированным обозначением «Задания 

игрового и занимательного характера». В учебнике М. М. Разумовской нет отличительных  

знаков для заданий подобного рода, они включены в основные упражнения.  

В ходе анализа учебников дидактические игры были разделены на несколько групп по 

характеру игровой методики: 

1. Языковые игры 
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2. Лингвистические загадки  

3. Ролевые игры  

Чаще всего в учебниках русского языка встречаются задания, которые имеют характер 

языковых игр. Поэтому упражнения  для проведения лингво-методического эксперимента 

были выбраны именно из этой группы.   

Языковые игры имеют большое значение в образовательном процессе. В отечественной 

лингвистике термин «языковая игра» вошел в широкий научный обиход после публикации 

работы Е. А. Земской, М. В. Китайгородской и Н. Н. Розановой «Языковая игра. Русская 

разговорная речь». В ней  говорится о языковой игре как о  явлении, «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 (сравнения, метафоры, 

перифразы и т. д.)». [Земская Е.А., Китайгородская М.А., Розанова Н.Н. Языковая игра. 

Русская разговорная речь. – М.,1983.] 

В работе Д.И. Руденко и В.В. Прокопенко «Философия языка. Путь к новой 

эписистеме» языковая игра  рассматривается как «творческое, свободное отношение к 

форме речи, неканоническое употребление языка, позволяющее говорящему реализовать 

способности к языковому творчеству и выделить себя как языковую личность из ряда 

других говорящих личностей».[ Руденко Д.И., Прокопенко В.В. Философия языка: Путь к 

новой эписистеме//Язык и наука конца 20 века. – М, 1995.] 

В монографии Санникова В.З. «Русский язык в зеркале языковой игры» выделено 

несколько целей употребления языковой игры: заинтриговать, заставить слушать; развивать 

язык и мышление; развлечь себя и собеседника; самоутвердиться. Исходя из целей 

использования языковой игры, В.З.Санников определяет «четыре функции языковой игры: 

1) тренировочную (языкотворческую), 2) развлекательную, 3) психотерапевтическую, 4) 

маскировочную».[ Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М., 1999.] 

 

Для исследования были выбраны следующие упражнения из учебников по русскому 

языку 6 класса: Т. А. Ладыженской № 114 («Професионализмы») и №133 («Устаревшие 

слова»);  также М. М. Разумовской, № 288(«Как исправить текст с неудачным повтором»), 

№348 («Употребление глаголов в речи»). 

       Эксперимент проводился в двух группах: 

1) группа студентов-педагогов; 

2) группа учеников. 

Цели эксперимента для студентов и школьников различные. Студентам было 

предложено оценить задания по схеме: определить логичность задания, учебный потенциал, 

заинтересованность учеников в выполнении этого задания. Ученики должны были 

выполнить упражнения в соответствии с заданием.  

В эксперименте участвовало 30 студентов и 45 учеников, шестых классов.  

Результаты эксперимента представлены в таблице. Людмила, я не поняла, как 

сформулированы задания в учебниках. Это обязательно надо вставить. 

Студенты Ученики 

Упражнение №114  (учебник: Ладыженская Т. А) 

Какие математические слова обыгрываются поэтом С. Кирсановым и придают 

шутливый характер строчкам из стихотворения «Любовь математика»? 

84% испытуемых определили, что в 

задании нет конкретной цели, и это 

затрудняет его выполнение. Также у 

ученика теряется интерес к данному 

заданию.  В таком случае студенты 

предложили вариант, как дополнить данное 

у ученика закрепляются знания о 

профессиональной лексике. Формируется 

представление о том, что 

профессиональные слова используются в 

текстах разных стилей и выполняют 

определенную функцию. В данном случае, 
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задание. При помощи предложенной формы 

работы можно показать ученикам, что 

профессиональная лексика может 

использоваться не только в текстах 

научного стиля, но и в художественных 

произведениях. При анализе отрывков из 

художественных произведений, которые 

предлагает педагог, ученик определяет 

функцию профессиональной лексики в 

литературных текстах. Для анализа 

предложили два фрагмента: водевиль 

Антона Павловича Чехова «Свадьба» и 

рассказ «Хамелеон». 

16 % испытуемых указали, что задание 

построено логично, определена цель и не 

вызовет у учеников трудностей при его 

выполнении.  

Все студенты отметили также 

присутствие метапредметных связей. 

профессиональная лексика придает 

шутливый характер отрывку из 

стихотворения. Ту же функцию она 

выполняет и в отрывке из водевиля Антона 

Павловича Чехова «Свадьба», а в отрывке 

из рассказа А. П. Чехова «Хамелеон» 

специальная лексика выполняет функцию 

характеристики Очумелова с точки зрения 

его профессии. 

Упражнение №133 (учебник: Ладыженская Т. А) 

Художника попросили нарисовать древнерусского воина. По рассеянности он 

перепутал прошлое и настоящее. Какие ошибки допустил художник? Что он должен был 

нарисовать? Запишите устаревшие слова, которые вы употребили в своем ответе.  

67% испытуемых определили, что 

задание выстроено логично, есть 

конкретная цель. Оно направлено на 

формирование у ученика представления об 

устаревшей лексике.  

33% испытуемых определили, что 

задание сформулировано нечетко. Ученики 

просто записывают устаревшие слова, 

которые употребили в своем ответе. 

Студенты предложили дополнить задание и 

поработать со словарем. Найти их 

лексическое значение, разделить слова по 

тематическим группам и записать в тетрадь.  

Все студенты указали на 

межпредметную связь с историей. Кроме 

этого, задание вызывает интерес у учеников 

при помощи использования метода 

сравнительного анализа и иллюстрации, 

которая задействует зрительный канал 

восприятия. 

у ученика формируется представление 

об устаревших словах и историческом 

контексте, в котором используется 

устаревшая лексика.  При помощи 

сравнительного анализа у ученика 

формируется знание об исторических 

эпохах и атрибутах древнерусского воина. 

Упражнение №288 (учебник: Разумовская М. М.) 

Перед вами два фрагмента текста. В каком из них повтор неудачен? Найдите 

неудачный повтор и отредактируйте текст.  

100% испытуемых определили, что 

задание выстроено логично. Сначала 

ученики определяют стили предложенных 

текстов, а после исправляют неудачный 

повтор. Задание направленно на 

закрепляются знания о стилях текста и 

его нормах. Формируются умения находить 

в тексте средства связи  и редактировать их 

при неоправданных повторах. 
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формирование умений видеть в тексте 

различные средства связи и редактировать 

текст с неудачными повторами. Также 

вырабатывается умение определять стиль 

текста и его нормы. Упражнение 

эффективно при подготовке к экзамену.  

Оценивая заинтересованность учеников 

при выполнении данного задания, все 

испытуемых определили, что оно является 

стандартным в системе обучения и не 

способно вызвать интерес. 

Упражнение №348 (учебник: Разумовская М. М.) 

Прочитайте тексты. Какими средствами выразительности достигается в них 

юмористическое содержание? Выпишите из текстов глаголы, разные значения которых 

обыгрываются. Самостоятельно сформулируйте эти значения. Проверьте себя по 

толковому словарю. 

Как и в предыдущем задании 100% 

испытуемых отметили, что упражнение 

выстроено логично, в два этапа. Первый 

этап направлен на углубление знаний о 

художественном стиле и его нормах, а 

также нахождение в тексте средств 

выразительности. Второй этап направлен на 

формирование понятия многозначности 

слов, умение различать прямой и 

переносный смысл, развитие качества 

самопроверки.  

90% испытуемых отметили, что задание, 

при помощи использования 

юмористических текстов, позволяет 

заинтересовать учеников и сфокусировать 

их внимание.  

10% испытуемых указали, что задание 

не способно заинтересовать ученика, так 

как в учебниках используется множество 

художественных текстов, имеющих 

юмористический характер. 

у ученика углубляются знания о 

художественном тиле. Развиваются умения 

находить в тексте средства 

выразительности. Формируется понятие о 

многозначности слов, лексическом 

значении. Кроме этого развивается качество 

самопроверки, при работе со словарем. 

 

Проанализировав выполнение учениками предложенных заданий в ходе урока, мы 

определили, что упражнения игрового и занимательного характера, предложенные 

авторами учебников способны активизировать познавательную деятельность школьников, 

развить интерес к изучаемому явлению и сформировать определенные знания, умения и 

навыки.  

Таким образом, дидактическую игру на уроке можно рассматривать как метод 

вовлечения детей в творческую деятельность, как одно из серьезных средств 

педагогического воздействия на школьников, а главное, как средство увлекательной работы 

над повышением уровня грамотности учащихся и активизации их познавательной 

деятельности. При изучении любой темы можно найти место для применения игровых 

форм работы. Играя, дети узнают и запоминают новые для них слова, тем самым они 

пополняют свой словарный запас, учатся работать со словарями, подбирают синонимы и 
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редактируют тексты. Кроме этого, игровые формы воспитывают у учащихся внимание, 

память; активизируют мыслительную деятельность и расширяют кругозор. 
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В современном образовательном процессе перед каждым учителем стоит задача – 

создание элективной дисциплины, которая способствовала бы расширению и углублению 

знаний учащихся. В отличие от базовых занятий, элективные предполагают возможность 

выбора учениками интересующей их предметной области.  

В соответствии с актуальным проектом «ФГОС основного общего образования», в 

котором указывается четкая структура учебного планирования с учетом предметных 

результатов освоения каждого года обучения учебного предмета «Литература», встает 

проблема внедрения элективной дисциплины в образовательный процесс, которая 

восполнит запрос на индивидуальную образовательную траекторию.  На современном этапе 

существуют общие принципы тематического планирования, а также методические 

рекомендации. В силу специфики дисциплины каждый учитель-предметник может 

предлагать авторский курс.  

На сегодняшний день, большой проблемой является усвоение категории жанра 

учащимися, особенно при знакомстве с литературой XX века. Это обусловлено тем, что на 

изучение произведений XIX века выделено больше времени. Одним из показательных 

феноменов является иллюзия отсутствия жанра в литературе XX века. Наиболее яркий 

пример – поэма. Целесообразно предложить элективную дисциплину, в основе которой 

лежит жанрологический подход. Так как поэма XX века изучается на примере А. Блока и А. 

Ахматовой, на творчество которых выделяется мало времени, необходимо создать 

элективную дисциплину «Жанровая поэтика поэм А. Блока и А. Ахматовой».  Целью такого 

курса является построение занятий таким образом, чтобы у учеников сложилось 

представление о жанровых особенностях поэмы первой половины XX века. Структура 

внеурочного занятия предполагает выделение на творчество каждого поэта пять 

академических часов.   

С соответствие с выбранной нами темой, мы прилагаем занятия по творчеству Анны 

Ахматовой в рамках жанрологического анализа.  Два академических часа целесообразно 
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выделить для рассмотрения поэмы «Реквием». Такое занятие носит название «Реквием» - 

загадка жанровой природы». Рассмотрение композиции поэмы, выделение образов 

лирического героя и автора позволят ответить на вопрос о том, что представляет собой 

«Реквием» - поэму или лирический цикл?  

С учетом вариативного компонента, мы включаем в процесс обучения «Поэму без 

героя», на которую также выделится два академических часа . После первой публикации 

критики отметили взаимосвязь этого произведения с «Реквиемом» заключив их в «поэмный 

диптих».  В соответствие с темой урока «Герой «Поэмы без героя»» учащимся необходимо 

рассмотреть образы, представленные в произведении и ответить на вопрос: «Кто является 

героем поэмы?». Определение лирического героя, его позиции внутри художественного 

произведения является основным элементом жанрологического анализа наряду с 

выделением родовых черт (в случае с «Поэмой без героя» - выделение черт таких родов, как 

лирического, эпического и драмы).  

Таким образом, предлагаемый нами элективный курс позволяет сформировать у 

учеников понимание жанровой принадлежности произведения. Расширяет представление о 

родовых особенностях, а также о механизмах анализа поэтического текста,  способствует 

более глубокому пониманию поэмного творчества Анны Ахматовой.  
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Данная работа посвящена лингвистическому выявлению и описанию типов языковой 

личности и подготовки диагностической базы для реализации принципа личностно-

ориентированного подхода при обучении в школьном курсе русского языка. 

Проблема исследования заключается в том, что на основе одного материала в созданных 

текстах школьниками обнаруживается значительный слой вариативности. И в основу 

исследования положена гипотеза, в соответствии с которой за каждым текстом стоит особая 

ментально-психологическая личность, которая, с одной стороны, индивидуальна, а с другой 

стороны, принадлежит к определенному типу языковой личности (в их единстве), имеющая 

ряд специфических особенностей и возможность развиваться по индивидуальной 

траектории в школьной среде. Решением проблемы является изучение индивидуальных 

языковых проявлений в тексте.  

Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучить проявление разных 

типов языковой личности обучающихся при создании устных текстов для того, чтобы 

данные результаты можно было применить в личностно-ориентированном подходе в 

обучении. 

Цель исследования заключается в анализе дискурса современных школьников с точки 

зрения проявления языковой личности. 

Рассмотрение типологий и проблем типологий языковой личности было выявлено, что 

изучение языковой личности происходит с разных сторон. Для выполнения цели в данной 

работе следует обратиться к подходу в создании ментально-психологических типологий 

языковых личностей, которое основывается на выявлении особенностей употребления 

автором тех или иных языковых средств в тексте, отражающих ментальные особенности 

личности. 

При анализе научной литературы был выявлен эффективный метод анализа речевой 

деятельности школьника им является выделение параметра логики построения текста. 

Логика построения текста влияет на восприятие его содержания, и применительно к 

пересказу является тем инвариантом, которым в своей речевой деятельности обучающийся 

волен распоряжаться свободно. Текстам присущ «свободный» тип композиции. То, как 

выстроен текст (структурно и содержательно), в данном случае зависит от индивидуального 

творческого выбора школьника. Широкий диапазон индивидуального варьирования в 

выстраивании текста позволяет говорить о том, что логика построения текста является 

одним из базовых параметров, позволяющих делать выводы об индивидуальных 

особенностях стиля обучающегося. Логика построения текста рассматривается как 

параметр, позволяющий делать выводы не только о свойственных языковой личности 

обучающегося предпочтениях в организации структурного и содержательного пространства 

текста, но и об индивидуальном стиле деятельности школьника в широком смысле 

(включая стиль мышления, стиль эмоционального / рационального реагирования). Через 

анализ логики построения текстов в данной работе делается выход на стиль мышления 

школьников, стиль восприятия действительности, опираясь на типологию 

лингвокогнитивных стилей репродуцирования. [И.С. Прокудина, 2009, с. 4]. Логику 

построения репродуцированного текста в данном случае следует понимать, как 
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содержательную сторону вторичного текста, так и структурную его сторону (форма и 

логика изложения мысли, особенности «сцепления» мыслей, компоновка мыслей и т. д.). 

Для конкретного исследования была выбрана за основу типология лингвокогнитивных 

стилей репродуцирования И. С. Прокудиной, которая была адаптирована под материал 

данного исследования для того, чтобы могла отвечать поставленной цели конкретной 

работы.  

По итогу были выделены типы персонотекстов: 

I. по репродуцированным текстам 

1. по полноте воспроизводимого содержания (т.е. по представлению 

смысловых блоков исходного текста и их изложение): 

сканирующий/фрагментирующий, 

2. по способу репрезентации информации: интегрирующий 

/дифференцирующий, 

3. по способу свертывания информации: копирующий / контамини-

рующий / генерирующий, 

4. по стремлению автора к созданию нового текста или воссозданию 

исходного: воспроизводящий / модифицирующий / интерпретирующий. 

II. типы персонотекстов для внедрения цитаты в пересказ: 

5. по «привязке» цитаты к смысловым блокам: рационально-логический / 

интуитивный, 

6. по наличию / отсутствию субъекта речи: персональный / 

имперсональный / ассигментивный. 

Практическая значимость работы состоит в возможности использования результатов 

исследования в прикладных целях учебного процесса, так как позволяет опираться на 

личностно-ориентированный подход в обучении школьников. Учет особенностей типов 

языковой личности может позволить модифицировать цели, задачи и результаты обучения 

в соответствии с индивидуальными способностями, имеющимися знаниями, опытом, 

образом жизни учащегося. 
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Статья посвящена выявлению преобладающих языковых особенностей в письменной 

речевой деятельности мужской и женской языковых личностей. Исследование принадлежит 

направлению гендерной лингвистики, главной задачей которого является ответ на вопрос о 

том, в какой мере правомерны понятия «мужской» и «женский» текст. Для ответа на него 

избран  материал в наименьшей мере зависимый от фактора образованности, 

окультуренности носителя языка, таким материалом является речевая продукция  носителей 

языка среднего школьного возраста. 

На современном этапе образовательной среды на уроках русского языка до сих пор 

основополагающим содержанием учебной программы является использование текста как 

обучающей и развивающей среды. Такой подход заключается в создании совместной 

творческой деятельности, которая бы могла заинтересовать обучающегося, поэтому на 

уроках русского языка используется такой речевой жанр как сочинение по картине. Но 

кроме дидактической цели сочинения по картине обладают диагностирующим 

потенциалом, который заключается в возможности использовать такой жанр для выявления 

гендерной специфики языковой личности.  «В рамках антропоцентрической лингвистики 

текст предстаёт как персонотекст, то есть текст в аспекте проявления особого качества 

языковой способности языковой личности» [1, с.4-9].  Автор текста и его индивидуальность 

проявляются в использование тех или иных лексем с точки зрения выбора способа 

языкового представления картины, базирующейся на восприятии и имеющей во многом 

чувственную основу, которая влияет на качество языковой способности носителя языка. В 

процессе текстоподражания языковая личность реализует различные потенции языковой 

материи, которые обуславливаются прежде всего типом языковой способности [2, с. 64]. Но 

выявление и  развитие языковых личностей учеников в образовательной среде является на 

данный момент проблемным полем.  Для преподавателя разнообразие интерпретаций 

увиденного учениками осложнено тем, что они не имеют критериев оценивания такого 

многообразия, а главное  не имеют ответа на вопрос о формах и содержании  учета такого 

разнообразия  в реальном учебном процессе. А это значит, что  преподаватели не могут 

учитывать индивидуальный стиль познавательной деятельности учащегося, так как нет 

возможности выходить за рамки существующего стандарта, который выстраивается под 

один тип языковой личности – рационально-логический. Поэтому  до сих пор остается 

открытым вопрос о том, следует ли стремиться к стандартизации языковых способностей 

разных учащихся  или, напротив, к развитию их индивидуальных особенностей, которые 

предполагают выход за  существующие стандарты. Для ответа на поставленные вопросы 

необходимо сначала рассмотреть саму природу разнообразия, включающую в себя и 

проникновение гендерного своеобразия в мыслительную деятельность учеников женского и 

мужского полов, так как данный аспект вносит свои коррективы в выбор языковых средств 

при написании сочинения по картине. В многообразии толкований следует выделить 

частное и общее, а именно индивидуальное и типичное, за тем на основании  этого 

попытаться типизировать, так как это поможет в дальнейшем организовать учебный 

процесс на основе принципов личностно-ориентированного обучения. 

В качестве объекта исследования гендерного своеобразия выступили языковые 

личности современных российских школьников 7-го класса, рассматриваемые нами и как 

коллективные (среднестатистические) личности и как совокупность индивидуумов. Для 
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выявления гендерных языковых особенностей были проанализированы 20 продуктов 

письменной речевой деятельности 20-ти учеников 7-го класса, из которых 10 сочинений по 

картине принадлежали  юношам и 10 девушкам. Сочинения были написаны на основании 

одной картины Валентина Александровича Серова «Девочка с персиками».  

Параметрами  выявления гендерного своеобразия мужских и женских ЯЛ послужили 

противопоставления на основе:  

1. Количественной характеристики 

2. Использования модальной – эмоциональной семантики 

3. Доминанта в описании картины 

4. Использование частей речи 

Далее мы перейдем к иллюстрации  того, как функционируют выделенные нами 

параметры в написанных сочинениях. Так, в ходе исследования, в соответствии с 

выбранными критериями,  мы обнаружили, что общее количество слов в 10 сочинениях 

юношей меньше, чем у девушек. Общее количество слов в «мужских» сочинениях – 738, а в 

«женских» – 895. Это вполне объяснимо тем, что мужскому типу языковой личности  в 

среднем свойственно более короткое и чёткое изложение мыслей, в то время как женскому 

характерно подробнее описывать свои ощущения и эмоции.  

 Что же касается использования модальной и эмоциональной семантики, то авторы 

мужских сочинений чаще фиксирует связи между явлениями внеязыковой ситуации, 

устанавливают внутренние закономерности, а также причинно-следственные связи между 

воспринимаемыми объектами картины. Это обнаруживается в использовании слов 

ментальной семантики («кажется» «складывается ощущение» «это говорит о том»): «была 

грустная, наверное, потому что ей надоело сидеть», «у нее черные глаза это означает, что 

она цыганка», «сразу понятно, что девочка довольно обеспеченная, так как она сидит за 

большим столом».  Девушкам же больше свойственно переводить языковые единицы в 

чувства, эмоции, ощущения, возникающие в процессе восприятия внеязыковой ситуации. 

На первый план выдвигается эмоциональная сторона осмысления внеязыковой ситуации. 

Женская речь включает в себя большую концентрацию эмоционально оценочной лексики: 

«Мои впечатления от картины  Валентина Серова « девочка с персиками» потрясающие. 

Мне понравились цвета, в которых она выполнена, мне понравилась рисовка картины».   

Во время ознакомления с сочинениями учеников, было замечено, что у юношей 

доминантом в сочинении является описание окружающей обстановки – интерьера, 

освящения, находящихся на картине предметов и тому подобное. Девушки же чаще 

обращали внимание на социально-значимые элементы картины, то есть на девочку. 

Конечно, юноши тоже описывали изображённую на картине девочку, однако девушки 

тратили заметно больше слов на описание её настроения, эмоций и внешнего вида.  

Приведем пример описания внешности девочки юношей и девушкой (в качестве 

примеров взяты фрагменты сочинений, тексты приводятся с сохранением авторской 

орфографии и пунктуации): 

1. «Сидит девочка, в руках она держит золотистый персик < … >. Тёмные 

волосы растрёпаны. Смотрит смуглая девочка с тёмными как уголь глазами. 

Губы у неё плотно сжаты, будто она хочет засмеяться» – описание ученика. 

2. «Девочка была дочерью Савы Мамонтова, звали её Верочка. Серов 

восхищался её красотой и с радостью решил её нарисовать.  

<…>, сама девочка была в розовой кофте с чёрным бантом. У неё были тёмные 

загадочные глаза. На столе у неё лежат персики, так же в руках у неё находится персик. На 

её кофте видны оттенки голубого и сиреневого цвета» – описание ученицы. 

На данном примере можно заметить, что девушка не только потратила больше слов на 

описание образа девочки, но и интересно обратить внимание на то, какие это слова: во-
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первых, девушка подробнее описала цвета, сопровождающие образ девочки – её одежды и 

её оттенков.  Во-вторых, можно заметить, что в мужском описании глаз девочки, автор 

отдаёт предпочтение описанию их физического цвета « тёмными как уголь глазами», а в 

женском описании заметна концентрация внимания не на том, как глаза выглядят, а на том, 

что их внешний вид может подразумевать «тёмные загадочные глаза», то есть, можно 

заметить у юношей склонность к буквализму, в то время как девушки предпочитают 

описывать собственно чувства и эмоции, а не их внешний вид. В-третьих, в описании 

девушки заметен некий акцент на социально-значимой информации об этой девочке: 

ученица не только написала её имя, но и указала имя её отца.  

Что же касается частеречной принадлежности слов, то при описании картины глаголы 

используются юношами и девушками в равной степени, использование существительных 

более выражено у юношей, а  прилагательные, но с не очень большим отрывом 

преобладают у девушек, как и наречия с местоимениями. 

В ходе исследования полученные результаты обусловили формирование рекомендаций 

для учителей русского языка и литературы при подготовке и проведении сочинений по 

картине: 

1. Для реализации личностно ориентированного обучения в учебном 

процессе необходимо понимание личности обучающегося как носителя 

определенных гендерных особенностей. Необходимость реализации 

гендерного подхода к обучению школьников определяется тем, что 

образование является мощным фактором формирования и развития личности. 

2. Неформально подходить к анализу сочинений и другим методикам, 

которые затрагивают проблемы гендерно обусловленных различий 

поведений. 

3. Не изымать из общеобразовательной системы методику проведения 

сочинений, но задуматься над вопросом: «Как можно улучшить процесс 

преподавания информации в этой сфере русского языка и литературы, и как 

повысить интерес учащихся к изучению языка?» Принимать во внимание, что 

некоторые вопросы гендерных исследований помогут эффективнее 

разработать новые способы подачи сочинений в школе. 

4. Способствовать формированию языковой картины мира у учащихся 

средних и старших классов; показать, что на процесс формирования языка и 

картины мира в целом влияет множество факторов (этнических, культурных, 

региональных, биологических, социальных, психологических и т.д.), и что 

гендерный фактор в этом ряду занимает не последнее место. 

Таким образом, изучение и анализ текстов, которые создают сами учащиеся, 

способствует выявлению преобладающих языковых особенностей мужской и женской 

гендерной языковой личности, языковой способности, их дифференцирующей. В школьных 

условиях для выявления гендерных особенностей языковой личности наиболее 

выигрышным является сочинение по картине, потому что в нём отражается внутренний мир 

ученика, по таким сочинениям можно увидеть не только уровень знаний языковых норм 

русского языка, но и выявить способ языкового представления внешнего и внутреннего 

мира обучающегося. Для продуктивного формирования у обучающихся знаний, умений и 

навыков необходимо учитывать их особенности, следовательно, целью гендерного подхода 

является не просто выявление гендерных особенностей, но и объяснение механизмов их 

формирования, создание реальных условий для развития внутреннего потенциала 

индивидуума.  



 

168 

 
 

Стоит отметить, что представленные в данной работе результаты нельзя проецировать 

на все возрастные и социальные категории людей. В данном исследовании подтверждены 

конкретные гендерные различия конкретной группы людей, относящихся к определённой 

возрастной и социальной категории. Результаты данного исследования можно считать 

релевантными для людей этой же возрастной и социальной категории, то есть, для учеников 

среднего школьного возраста. 
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 Исследование посвящено сравнительному анализу теоретической базы школьных 

учебников русского языка. Одной из форм проверки понимания и усвоения материала 

является лингвистическое исследование, проводимое школьниками по темам, 

предложенным в учебниках. Освоенный школьниками качественный теоретический 

материал, представленный в школьных учебниках, является показателем хороших знаний 

по предмету, свидетельством владения понятийным аппаратом науки о языке. 

Актуальность исследования определяется тем, что существование школьных 

учебников русского языка различных авторов диктует учителю-методисту необходимость 

выбора наиболее важного учебного комплекса, отвечающего современным научно-

методическим требованиям преподавания русского языка в школе. Обсуждение учебников, 

определение основной учебно-методической базы, корректировка требований – всё это 

является предметом дискуссии как учёных, учителей, так и учеников, их родителей.  

Цель исследования заключается в оценке качества учебно-научного материала, 

выявлению его достоинств и недостатков, а также представленности в учебниках по 

русскому языку заданий и упражнений аналитического и исследовательского характера. 

Теоретических сведений становится недостаточно при проведении лингвистического 

исследования школьника – задача каждого ученика состоит в демонстрации результатов 

усвоения теоретической базы, умении применять теоретические знания, полученные в ходе 

изучения нового материала, на практике. 
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Объектом исследования являются учебники по русскому языку 5-6 классов двух 

редакционных коллегий (авторский коллектив Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. 

Тростенцовой (науч. редактор Н. М. Шанский) и редакция М. М. Разумовской, П. А. 

Леканта, В. И. Капинос). 

Обозначенные учебники функционируют в современном образовательном пространстве, 

одобрены экспертными организациями РАН, соответствует ФГОС и включены в 

Федеральный перечень учебников. 

Авторы учебников используют различные способы подачи нового материала 

(введения новых знаний) в зависимости от характера языковых фактов и особенностей 

учебной задачи в конкретном случае. В каждом учебнике различные тенденции в 

использовании способов введения новых сведений. Так, в учебнике русского языка 5 класса 

автора Т. А. Ладыженской преобладает индуктивный способ подачи знаний. Новая 

информация в учебнике дается следующим образом: материал для наблюдений, который 

ориентирован на умении самостоятельно анализировать факты языка (например, 

«Прочитайте предложения. В каком слове не является приставкой, в каком – частью 

корня, в каком – отрицательной частицей не?»). [1, ч. 1, с. 150]; вопросы и задания к этому 

материалу («Назовите однородные члены в 3-м предложении. Каким союзом они 

связаны?») и вывод в виде определений и правил («Правописание не с 

существительными»). 

Там, где наблюдения учащихся организовать невозможно, авторы используют 

дедуктивный путь изложения новых сведений. Для этого могут быть следующие причины. 

Во-первых, способ подачи нового материала обусловлен возрастными особенностями 

учащихся; во-вторых, учебно-научный текст, помещенный в учебнике, является 

совершенно новыми для учащихся, разобраться в их сути самостоятельно довольно сложно; 

в-третьих, объем изучаемых понятий увеличивается, а сами понятия оказываются более 

сложными по сравнению с изучаемыми ранее. Дедуктивное изложение позволяет 

разъяснять сущность нескольких взаимосвязанных фактов, явлений, понятий, что делает 

процесс обучения более простым, но менее творческим. [3, с. 66-67]. 

Дедуктивный способ подачи нового материал используется довольно последовательно в 

учебнике 6 класса. На этом этапе обучения важно сформировать у школьников умение 

связно, в определенной последовательности излагать знания по русскому языку. Так, тема 

«Буквы ы и и после приставок» начинается с текста правила. [1, ч. 1, с. 109]. После его 

изучения дан образец рассуждения, и только затем задания для отработки и закрепление 

материала. Такой способ подачи материала является наиболее частотным и продуктивным, 

что является достоинством данного учебника. 

В учебниках данного авторского коллектива строго продумана система приемов 

подачи нового материала: грамматический разбор, сравнение и анализ примеров, анализ 

схем и таблиц, анализ рисунков и иллюстраций. Это позволяет организовать наблюдения 

учащихся над фактами языка, подготовить их к исследованию проблем языка, сделать 

соответствующие выводы и обобщения. 

В теоретической части учебника содержится материал различной степени сложности: 

материал для самостоятельных наблюдений; материал для ознакомления с определенной 

информацией в рамках данной темы; теоретические сведения, требующие осмысления. Для 

этого используются шрифтовые, условные графические и цветовые обозначения. 

Таким образом, в каждом из названных учебников выбор способа подачи новых 

сведений определяется, с одной стороны, задачами собственно познавательного характера 

(стремление доступно, логично и доказательно описать факты и явления языка), а с другой 

стороны, задачами методическими (стремление научить школьников логике познания, 

умению анализировать и обобщать факты языка, собирать материал, строить высказывание 

на научную тему, проводить исследования). 

Подача теоретического материала в учебниках под редакцией М. М. Разумовской 

осуществляется как дедуктивным, так индуктивным путем в зависимости от характера 
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изучаемых явлений и этапа их изучения. Так, в 5 классе при изучении темы «Времена 

глагола» сначала учащимся предлагается ответить на вопросы из рубрики «Вспомните!»: 

например, «1. Какие времена имеет глагол? 2. На примере любого глагола докажите, что 

слова этой части речи изменяются по временам. 3. Глаголы какого наклонения имеют 

формы времени?». [2, с. 226]. Далее вместе с подачей теоретического материала 

прилагается задание практического характера. Кроме того, теоретическая информация 

содержится в очень небольших по объему попутных замечаниях и в материалах 

упражнений в рубрике «Возьмите на заметку!»: например, «Ряд употребительных 

глаголов в форме прошедшего времени произносится с ударением на основе в формах 

мужского, среднего рода, множественного числа и на окончании в форме женского рода: 

зада́ть – за́дал, за́дало, за́дали, но задала́», «Как правильно: граммов или грамм?», «В 

устной речи огромное значение имеет интонация…» [2, с. 147]. Обозначенная тенденция 

является достоинством учебника данного авторского коллектива, потому что позволяет 

расширить кругозор учащихся и углубить их знания по предмету. 

Еще одним из достоинств является то, что авторами учебника реализована идея 

поэтапного овладения теоретическим материалом: введение понятия – осмысление 

лингвистической сути понятия – овладение теоретическим (научным) способом действия, 

гарантирующим правильное поведение языкового анализа – формулирование 

теоретических выводов – углубление знаний. [4, с.9-10]. 

В учебнике для 6 класса более часто и последовательно реализуется индуктивно-

дедуктивный способ подачи теоретического материала. Учебники 5 и 6 класса предлагают 

значительное количество заданий на совершенствование навыков чтения-понимания 

лингвистического текста. В нем подчеркивается важность этой работы в специальных 

рубриках «Учимся читать и пересказывать лингвистический текст», «Учимся 

говорить на лингвистические темы». 

В 6 классе помимо чтения и говорения на лингвистические темы примыкает серия 

упражнений, направленных на сбор и систематизацию материалов для лингвистических 

исследований школьников. Учебно-исследовательская деятельность опирается на работу с 

учебно-научным материалом. Исследовательская деятельность учащихся сводится к 

анализу изученного материала, его отбор, систематизацию, продуманность 

последовательности изложения. По объему выборки следует различать исследования, 

требующие анализа материал из одного или нескольких источников: 

1) текста параграфа и плана: например, «Используя материалы 

параграфа, напишите сочинение на тему «Употребление имен существительных 

в художественной речи». [2, с. 63]. «На основе материалов 44, 45, 47-50 

составьте сложный план сообщения об имени существительном как части речи; 

расскажите о нем по плану. К какому стилю речи относится ваше сообщение?» 

[1, с. 160]. 

2) материалов упражнений: например, «Используя материалы 

упражнения 260, 262, напишите исследование на тему «Правильное 

употребление в речи имен прилагательных». [2, с. 107]. «Попробуйте ответить 

на вопрос, поставленный в названии параграфа («Сколько лексических значений 

имеет слово»). Используйте материалы упражнений 33 и толковый словарик. 

Запишите ответ в виде самостоятельного высказывания». [2, с. 90]. 

3) таблиц: например, «Рассмотрите таблицу и постройте по ней 

высказывание о правописании гласных е и и в падежных окончаниях 

существительных в единственном числе. Приведите примеры. Какого стиля 

будет ваше высказывание?» [1, с. 47]. 

4) схем: например, «Используя схемы, подготовьте план высказывания на 

тему «Зачем нужны знаки препинания»; «Изучите схемы «Система 

орфографических написаний» на форзаце учебника. Сравните ее с 
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материалами из параграфа. Затем подготовьте устное выступление на эту тему. 

Иллюстрируйте правила примерами». [2, с. 76]. 

Представим материалы учебника, направленные на обучение учащихся различным 

мыслительным операциям, лежащим в основе компоновки теоретического материала в 

лингвистических исследованиях: 

1) анализ (синтез): «Главные и второстепенные члены предложения», 

«Сложение как разновидность морфологического способа образования 

слов». 

2) обобщение: «Признаки выделения частей речи». 

3) группировка: «Почему существительные мертвец и покойник 

одушевленные, а слова народ, толпа, стая неодушевленные?». 

4) сравнение: «Признаки сходства и различия у словосочетаний со 

словом и предложением», «Совпадение форм именительного и 

винительного падежей имен существительных». 

В учебниках под редакцией М. М. Разумовской значительное место занимает материал, 

с помощью которого происходит обучение школьников способам деятельности: даны 

образцы всех видов разбора, образцы рассуждений при анализе фактов языка, способы 

применения правил. Это позволяет научить школьников трансформировать полученные 

знания в умения и навыки. 

Таким образом, деятельностный аспект предъявления теоретического материала 

выражается в том, что в учебниках определения и правила в основном представлены в виде 

образцов рассуждений и адаптированных лингвистических рассказов. Учебники не только 

предлагают теоретические тексты разных видов, но и организуют с помощью специальных 

заданий информационно-смысловую их обработку, учат правильно извлекать информацию 

не только из текстов лингвистического содержания, но и из схем, таблиц, инструкций. [4, с. 

17-18]. 

Освоение учебно-научной речью возможно в ходе постижение особой предметной 

области знания, только в ходе занятий лингвистикой. Именно поэтому в учебниках 

предусмотрена систематическая работа с лингвистическим текстом, направленная на его 

информационно-смысловую обработку. Опора на научные представления о языке позволяет 

сделать осмысленным весь процесс обучения русскому языку, повышает интерес к 

предмету, формирует лингвистическое мышление учащихся, способствует качественному 

лингвистическому исследованию. 

Таким образом, в действующих учебниках заложена методическая система, понимание 

которой дает учителю возможность оптимально и эффективно решать стоящие перед ним 

учебные задачи. Использование разнообразных способов и форм подачи нового материала, 

наличие материалов, с помощью которых школьники обучаются различным способам 

деятельности, а также способствующие развитию навыков самостоятельной работы – все 

это обеспечивает эффективность изучаемых явлений, развитие познавательной активности 

учащихся, формирование опыта творческой и исследовательской деятельности. 
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Обогащение словарного запаса играет занимает важное место в обучении в обучении 

русскому языку и  является областью методики преподавания русского языка и литературы. 

Необходимость обогащения словарного запаса определяется множеством факторов. Слово 

– центральная единица языка, оно несет разнообразную информацию при его произнесении, 

является средством построения предложений, обеспечивает коммуникации между людьми. 

Человек нуждается в пополнении словарного запаса, так как чем большим количеством 

слов он владеет, тем точнее и правильнее может выразить свою мысль и донести ее до 

любого человека письменно и устно, не испытывая трудностей. 

Пополнение словарного запаса  приводит к развитию речи учеников, расширению 

кругозора, возникновению интереса к определенной профессиональной сфере. В школе на 

каждом уроке дети читают, пишут, учатся говорить и слушать. Учителя всех предметов, а 

особенно русского языка и литературы, следят за речью учащихся, объясняют значения 

новых незнакомых слов, оценивают последовательность изложения ответа, 

выразительность. Смысл работы по обогащению словарного запаса и граматического строя 

речи учащихся, впервую очередь, состоит в том, чтобы сделать речь более точной и 

благозвучной, а также в том, чтобы ученик вне школы смог выбрать наиболее уместные 

языковые средства в разных ситуациях и использовать их. 

Проблема обогащения словарного запаса учащихся имеет свою историю в 

педагогической традиции. Ей посвящены труды Ф. И. Буслаева, К. Д. Ушинского, А. В. 

Миртова, М. А. Рыбниковой, М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, М. Р. Львова и других 

выдающихся ученых.  Тем не менее, вопросы методики проведения словарной работы по-

прежнему обсуждаются в педагогической литературе, продолжаются активные поиски 

наиболее эффективных способов пополнения словарного состава обучающихся в  новых 

условиях современного мира. 

 Актуальность работы по обогащению словарного запаса учащихся определяется 

недостаточно высоким уровнем знания школьниками лексического состава русского, 

неразвитыми в должной степени умениями и навыками использования всех пластов 

русской лексики в собственной речи в зависимости от стиля и типа речи, целей и ситуации 

общения. Все это обусловливает необходимость специальной работы по обогащению 

словарного запаса учащихся на каждом уроке русского языка. 

Формирование словарного запаса – это отдельная работа в программе предмета 

русского языка и литературы.  Пополнение лексического запаса предполагает не только 

поиск новых слов и их значений, но и понимание разных оттенков лексических и 

грамматических значений слов, словоформ, конструкций, устойчивых сочетаний, их 

стилистических особенностей, сферы употребления.  

Эффективность словарной работы  зависит от систематичности и методов, на основе 

которых будут построены уроки. Работа со словом должна являться обязательным 
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компонентом в структуре уроков по русскому языку и литературе. При работе со словарем 

расширяется словарный запас школьников, которым они начинают активно пользоваться, 

применяя слова в более точных значениях, выбирая сочетания слов для каждой 

определенной ситуации. Также этот вид работы помогает ученикам исключить из речи 

нелитературные слова: диалектные, просторечные, жаргонны. При организации такой 

работы следует учитывать, что словарная работа влияет на формирование личности, 

мировоззрения ученика, выявляет интерес к определенной сфере или виду деятельности. 

Саморазвитие, самообразование невозможно без систематической работы по обогащению 

словарного запаса. 

Целями обогащения словарного запаса являются количественное увеличение запаса 

слов, качественное совершенствование имеющегося запаса слов, обучение использовать 

словарный запас. Количественное увеличение словарного запаса заключается в увеличении 

уже имеющихся слов. Качественное же является более глубоким и выражается, во-первых, 

в уточнении лексического значения и сферы употребления известных слов, во-вторых, в 

замене нелитературных слов в словаре литературными [2, с. 234] Также многие слова 

имеют несколько значений, которые должны входить в работу со словарем. Цель обучения -  

использование слов словарного запаса в определенном контексте, употребление их в 

зависимости от цели, темы, ситуации и стиля создаваемого текста. 

В русском языке еще в XIX веке были выделены способы обогащения словарного 

запаса: речь, чтение, написание сочинений, а также переписывание уже написанных 

произведений, общение, изучение новых предметов (в частности чтение стихов, прозы, 

афоризмов наизусть), экскурсии. В XX веке в качестве источников поплнения словарного 

запаса ученикв добавилсь радио, телевидение, газеты и журналы, театры, выставки, музеи. 

В XXI веке популярны становятся аудиокниги, многие из которых находятся в открытом 

доступе, знакомство с ними также значимо для расширения лексического запаса 

школьников.  

В работе по обогащению лексического состава учеников выделяются два основных 

направления: семантизация (раскрытие значения) незнакомых слов и актуализация 

(обучение употреблению семантизированных слов). Для раскрытия лексического значения 

слов применяются различные приемы, основным из которых является семантическое 

определение. Этот прием опирается на работу с разными видами словарей (толковыми, 

этимологическими, словарями иностранных слов, словарями синонимов, омонимов, 

антонимов и другими).  

Для закрепления в памяти значений  слов традиционно используются различные виды 

лексико-семантических упражнений:  это упражнения на лексическую сочетаемость слов, 

составление тематических групп слов, сопоставление слов, обозначающих родовые и 

видовые понятия; составление семантического поля слова; работа с многозначными 

словами и словами, используемыми в прямом и переносном значении; анализ 

грамматического и лексического значений слова; составление словосочетаний, 

предложений по опорным сло-вам). Перечисленные способы имеют длительную историю 

применения в школьной практике и дают достаточно  неплохие результаты. 

К инновационным способам пополнения словарного состава обучающихся следует 

отнести проектную деятельность. Проектная деятельность представляет собой 

педагогическую технологию, ориентированную не на интеграцию фактических знаний, а на 

их применение и приобретение новых знаний путем самообразования. Проекты ценны тем, 

что в ходе их выполнения обучающиеся  учатся самостоятельно приобретать знания, 

получают опыт познавательной и учебной деятельности. Наиболее эффективна проектная 

деятельность для учеников старших классов. 

Мы считаем целесообразной введение элементов проектной деятельности  при работе по 

поплнению словарного состава обучающихся в старших классах. В качестве проекта 

возможно создание обучающимися проекта словаря по определенной тематике, например, 

по экономике.  Для успешного общения человек   должен владеть необходимым набором 
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лексики, обслуживающей разные сферы коммуникации. Для общения в бытовой сфере 

человек вооружен лексикой с детства; для общения в иных сферах и для обсуждения 

современных проблем из разных сфер жизни  необходимо овладеть соответствующей 

профессиональной лексикой, и решить данную задачу должно помочь учебное заведение. 

Экономика достаточно быстро меняется в современном мире, происходит регулярное 

пополнение ее терминологического аппарата, что делает данную сферу значимой  для 

изучения старшеклассниками, а  их работа по составлению словаря  экономических 

терминов позволит не только активизировать работу обучающихся, усилить их 

познавательный интерес, расширить словарный состав в соответствующей сфере, но и 

подготовит к вхождению в самостоятельную жизнь, косвенно будет способствовать 

овладению экономической грамотностью. 

На начальном этапе школьники составляют с учителем словник, включающих новые 

экономические термины, значимые в современном мире. Словник может включать такие 

лексемы, как демпинг, девальвация, дефолт, деноминация, эмиссия, инфляция и др.  Можно 

использовать примерную программу по словарной работе для эффективного усвоения 

материала и дальнейшего стимулирования интереса к данной теме. Необходимо сначала 

ввести учеников в историю экономических терминов для ознакомления, посмоттреть их 

значение в словарях разных типов. Затем вместе предложить ученикам провести урок по 

поиску экономических терминов в современных масс-медиа, наиболее активно 

реагирующих на изменения во всех сферах жизни общества, являющихся активными 

проводниками новых слов, интепретаторами  существующих значений. Именно масс-медиа 

зачастую формируют новые оттенки и новые значения  слов из разных сфер 

действительности.  Обучающиеся могут во время подобной работы употребляемые слова в 

разных контекстах, сравнить оттенкии значения, сформировать собственные словарные 

статьи. Подобные проекты предпринималиись в области политической терминологии 

учеными-лингвистами (см, например, [1, с. 38-50]),  однако мини-исследования подобного 

типа могут проводить под рукоодством учителя  и старшеклассники, осваивая лексику из 

наиболее динамично меняющихся в новом столетии смысловых сфер, в частности, из сферы 

экономики. 

Последующие занятия можно посвятить изучению грамматических, орфоэпических 

норм изученных экономических терминов для того, чтобы учащиеся могли использовать их 

в речи правильно и употреблять в нужном контексте. После этого предлагается провести 

урок в форме деловой игры и помочь ученикам ввести термины в свою речь, моделируя 

различные ситуации, разыгрывая диалоги. Такая игра, во-первых, поможет перевести 

выученные слова из пассивного словарного запаса в активный, а во-вторых, поможет 

погрузить обучающихся в экономическую среду. На заключительном уроке ученикам 

предлагается написать очерк, сочинение, эссе, очерк, экономический обзор на основе 

изученных слов и затем познакомить учащихся с работами друг друга.  

Безусловно, используя данную или подобную самостоятельно разработанную 

программы для обогащения словарного запаса учеников, цель будет достигнута: кто-то из 

учащихся, возможно, проявит интерес и продолжит изучать данную тему, другие расширят 

словарный запас и смогут использовать его коммуникации. 
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Основным подходом к организации школьного образования по литературе является 

анализ художественных произведений в историко-литературном аспекте. Школьники 

поэтапно знакомятся с примерами художественной литературы с точки зрения эволюции 

литературного процесса. Неотделимым понятием при освоении законов развития 

литературы становится жанр литературного произведения. «Жанр» является одним из 

базовых литературоведческих терминов, обязательных к освоению школьниками. При 

изучении специфики жанра рассматривается его эволюция, трансформация и др. процессы, 

отражающие исторический ход литературного процесса. Понимание жанра детьми 

способствует пониманию авторского замысла, единства формы и содержания, их 

взаимосвязи. Исходя из этого, можно сформулировать проблему поиска оптимальных 

методов и приемов актуализации жанрового подхода, уделение такому типу анализа 

большего внимания. 

В процессе преподавания литературы в подростковой аудитории появляются 

специфические проблемы, связанные с особенностями развития школьников. На данную 

тему размышляли литературоведы Г. А. Гуковский, Н. Д. Тамарченко, С. П. Лавлинский и 

др. На каждом возрастном этапе школьник проходит определенную траекторию развития 

психических процессов. Подросткам-читателям (5-7 классы) свойственно такое явление как 

наивное восприятие. Это означает, что преобладающим в развитии становится воображение 

подростка. При чтении литературных произведений в его сознании грань между реальным и 

художественным мирами стирается. Отсюда вытекают проблемы ошибочной 

интерпретации произведения, искаженного понимания авторского замысла, вплоть до 

полного непонимания литературы. Освоение законов жанра поможет сделать шаг к 

преодолению наивного прочтения. 

В соответствие с выбранной темой и обозначенной проблемой мы предлагаем два 

проекта занятия по рассказу и литературной сказке с применением жанрового подхода к 

анализу произведений. 

Наиболее частотным в изучении на уроке литературы в 6-ом классе является рассказ как 

малая жанровая форма. История определения рассказа весьма спорная. В среде критики и 

литературоведения сложились разные точки зрения на этот процесс. Так, например, 

Б. М. Эйхенбаум отделял рассказ от других малых жанровых форм на основе сюжетности 

[7]. Б. В. Томашевский, наоборот, не различал рассказ и новеллу, называя первое лишь 

адаптацией [6]. Однако практику преподавания литературы в 6-ом классе рекомендуется 

обогащать конкретными фактами и примерами. Это связано с тем, что ввиду психологии 

шестиклассника уровень развития абстрактного мышления невысок. Нагрузка аудитории 

терминами, абстрактными процессами не понесет за собой продуктивности от 

деятельности. Целесообразно выбрать один путь преподавания в 6 классе: осветить данную 

полемику с использованием сравнительного анализа на примере рассказа и новеллы или 

повести, или углубиться в жанровый анализ конкретного рассказа с постепенным 
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переходом к абстрактности. Предложенные нами занятия литературы строятся именно по 

второму принципу. 

Материалом для урока по изучению рассказа выбран комический рассказ А. П. Чехова 

«Толстый и тонкий». Целью такого урока является направленность на формирование 

понимания жанровых особенностей рассказа, постижение авторского замысла.  

Дополнительной методикой при анализе рассказа стала технология медленного 

комментированного чтения отдельных фрагментов. Во-первых, она демонстрирует 

читателю, что каждая деталь художественного произведения не случайна. Во-вторых, 

медленное чтение формирует понимание предметно-логических связей разных уровней 

текста, помогает снизить быстрый и избирательный подростковый темп чтения. 

Выход к пониманию особенности жанра будет осуществляться через решение 

следующих задач, которые составляют основную структуру урока:  

1) Обращение к определению рассказа и выявление специфики через 

анализ композиционной структуры, образов и мотивов. 

2) Выявление анекдотических черт в основе рассказа. Рассказ «Толстый и 

тонкий» содержит в себе жанровую модель анекдота. При этом стоит акцентировать 

внимание аудитории на том, что понятие анекдота XIX века отличается от 

современного. Особенность в том, что анекдот XIX века – описание странного 

случая с неожиданной концовкой. Встреча товарищей детства толстого и тонкого и 

совершенно непредсказуемый для читателей исход события – как раз является той 

анекдотической основой, составляющей комизм Чехова (смех сквозь слезы). 

3) Применение технологии медленного чтения к толкованию заглавия как 

выражения авторского отношения к героям и начального описательного фрагмента 

текста, наполненного важными деталями, раскрывающими образы персонажей. 

4) Подведение итогов, обобщение наблюдений в виде схемы.  

Результатами деятельности учеников в конце урока станут: 

1) Понимание жанровой особенности рассказа «Толстый и тонкий». 

2) Понимание самобытности чеховского рассказа. 

3) Развитие вдумчивого чтения, понимания предметно-логических связей 

между деталями. 

4) Расширение кругозора с помощью толкования понятий и образов и 

некоторые другие. 

Другой малой жанровой формой прозы, интересующей нас, является литературная 

сказка. При ее изучении могут возникнуть те же проблемы отождествления границ 

реального и вымышленного, попытка удовлетворить сенсорный голод, концентрация 

только на ярких фрагментах и пр. В отличие от рассказа, жанровая структура литературной 

сказки намного лучше ощущается читателями.  

Для урока, посвященного литературной сказке, в качестве материала выбрана сказка-

быль «Неизвестный цветок» А. П. Платонова. Цель урока – способствовать пониманию 

взаимосвязи жанровой формы литературной сказки и авторского замысла. 

Учитывая то, что «Неизвестный цветок» определяется именно как сказка-быль, мы 

выстраиваем вокруг этой особенности урок. В таком случае, задачами станут: 

1) Выделение в сказке приемов стилизации под фольклорную. Сама 

функция стилизации уже указывает на особенность литературной сказки – 

авторскую волю и индивидуальность. Стилизация явно проявляется в 

композиционной (присказка, зачин, кумулятивный принцип построения текста и 

пр.) и в лексической (приемы повторов, сравнения, олицетворения и пр.) 

структурах. Понимание формы поможет провести параллель между реально 

существующим и вымышленным. 

2) Объяснение роли индивидуального начала и отражения его в жанре 

сказки-были. Провести параллель между фольклорной и авторской сказками важная 

часть урока. Несмотря на то, что законы сложения и смыслостроения и там, и там 
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одинаковы, все же авторская сказка обособленное явление. Наличие автора, 

способность автора в выборе компонентной структуры, жанровой специфики и пр. и 

является важным, при понимании жанра литературной сказки. 

Выявление жанровой модели были, рассмотрение ее истоков, особенностей. В данном 

случае, работы с терминами неизбежна, но она подкреплена практической деятельностью. 

Стоит выделить то, что относится к волшебному миру, а что в сказке представлено как 

быль. Мораль сказки «Неизвестный цветок» можно вывести, анализируя реально 

существующую, возможную в мире ситуацию труда детей и вознаграждения за него. 

Результатами деятельности учеников будут: 

1. Понимание специфики жанровой природы сказки-были «Неизвестный 

цветок». 

2. Понимание отличия авторской сказки и фольклорной. 

3. Шаг к преодолению наивного прочтения, способность разделения 

действительного и вымышленного. 

4. Закрепление морали, перенесение ее в собственный жизненный опыт. 

Таким образом, предлагаемые нами уроки, направлены на понимание и дальнейшее 

закрепление жанровой природы произведений, а также помогают читателю-школьнику не 

только в усвоении обязательных базовых знаний о жанре, но и в повышении читательской 

культуры. 
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Данная работа посвящена проблеме формирования общекультурных и языковых 

компетенций в работе учителя-словесника при подготовке учащихся к выполнению 

творческой работы, в частности, при написании сочинения по картине. 

Актуальность предпринятого исследования обусловлена его соотнесённостью с 

компетентностным подходом к обучению школьников, необходимостью формирования у 
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учащихся общекультурных и специальных коммуникативных и речевых компетенций. 

Обучение развитию речи и повышение уровня культуры личности – одни из главных задач, 

стоящих перед современной школой, важный раздел методики преподавания русского 

языка [1].  

Проблематика данного исследования обусловлена противоречием между недостаточно 

высоким уровнем языковых и общекультурных компетенций учащихся средней школы и 

отсутствием необходимых научно-методических разработок и исследований, которые 

вскрывали бы эти причины и которые способствовали бы работе учителя-словесника в 

решении этой лингвометодической задачи. 

Основой современной образовательной системы является компетентностный подход к 

целеполаганию, отбору содержания и организации учебной деятельности, оценке её 

результатов. Его преимущество заключается в том, что компетенции носят интегративный 

характер, объединяют знания – интеллектуальную – и умения – деятельностную 

составляющую образования, позволяя тем самым характеризовать степень готовности к 

осуществлению той или иной деятельности. Общеобразовательная школа должна 

формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые 

компетенции, определяющие современное качество образования [2].  

Согласно федеральным государственным образовательным стандартам в теории и 

практике преподавания русского языка выделяются следующие общекультурные и 

языковые компетенции [3]. 

1. Общекультурная компетенция, которая обеспечивает формирование русской 

языковой картины мира, постижение национальной культуры своего народа, познание ее 

самобытности, формирование одной из важнейших ценностных ориентаций – осознание 

значимости родного языка в жизни народа, развитие духовно-нравственного мира 

школьника, его национального самосознания. 

Понятие общекультурной компетенции является мало разработанным в методике. 

Анализ научно-педагогической литературы позволяет предположить её трёхуровневую 

структуру:  

 -когнитивный – интегрированная совокупность знаний, 

соответствующий различным аспектам человеческой культуры. Интеграция учебной 

информации представляется нам эффективным методическим приёмом, позволяющим 

сформировать общекультурную компетенцию; 

 -операционно-деятельностный – система общеметодологических 

умений и навыков, позволяющих использовать знания общекультурного порядка для 

решения тех задач, которые ставит перед субъектом образования реальная 

действительность;  

 -ценностно-ориентационный – система общечеловеческих 

гуманистических ценностей, определяющих жизнедеятельность индивидуума в рамках 

культуры соответствующего социума, а также способность личности к восприятию и 

интерпретации предметного мира культуры и созданию материальных и духовных 

ценностей [4]. 

С. Л. Троянская определяет общекультурную компетентность как интегративную 

способность личности обучаемого, обусловленную опытом освоения культурного 

пространства, уровнем воспитания и развития, ориентированную на использование 

культурных эталонов как критериев оценки при решении проблем познавательного, 

мировоззренческого, жизненного, профессионального характера [4]. 

2. Языковая компетенция. Предполагает знание самого языка, его устройства и 

функционирования, языковых норм, в том числе орфографических и пунктуационных. 

Языковая компетенция реализуется в процессе формирования у обучающихся научно-

лингвистического мировоззрения, развития языкового и эстетического идеала (т.е. 

представления о прекрасном в языке и речи). Основное же умение, формируемое в рамках 
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коммуникативной компетенции – это умение создавать и воспринимать тексты – продукты 

речевой деятельности. Ученик должен уметь свободно проявлять себя в разных речевых 

ситуациях. А для этого необходимо создавать на каждом уроке и во внеурочной 

деятельности условия речевого общения [5]. 

Цель данной работы – разработка критериев, позволяющих выявить уровень 

сформированности языковых и общекультурных компетенций учащихся при написании 

сочинения по картине. 

В процессе работы над сочинением формируется речевая компетенция, т.е. знание 

принципов отбора языковых средств для порождения высказывания. 

Одним из способов формирования общекультурных и языковых компетенций является 

работа над сочинением по картине, при написании которого перед учителем стоят задачи: 

научить учащихся понимать содержание картины, видеть ее художественные достоинства и 

создавать сочинение. Успех написания сочинения учащимся во многом зависит от того, как 

осуществлялась подготовка на уроке. 

Для анализа сформированности языковых и общекультурных компетенций ученикам 6 и 

8 классов было дано задание написать сочинение по картине.  

Материал исследования – тексты сочинений по картинам И. И. Шишкина «Рожь», В. 

М. Васнецова «Иван Царевич на сером волке», И. И. Левитана «Золотая осень» и «Осенний 

натюрморт», написанные учащимися 6 и 8 классов (в количестве 30 сочинений).  

С целью анализа сформированности языковых компетенций учащихся мы разработали 

следующие критерии оценки сочинения: 1) способность логически выстроить текст (от 0 до 

1 балла); 2) орфографическая грамотность (от 0 до 3 баллов); 3) знание грамматических 

норм (от 0 до 2 баллов); 4) владение речевыми навыками (от 0 до 2 баллов). При этом мы 

исходим из следующей градации: высокий уровень (от 8 до 11 баллов); средний уровень (от 

5 до 7 баллов); низкий уровень (от 0 до 4 баллов). 

С целью анализа сформированности общекультурных компетенций учащихся мы 

разработали следующие критерии оценки сочинения: способность учащихся представить в 

сочинении: 1) сведения о художнике/ жанровая характеристика картины, 2) цветовая гамма, 

3) композиция картины (передний, задний планы), 4) предмет изображения (что изображено 

на картине), 5) фактические ошибки.  

Общекультурные компетенции: 

Сформированы (2 балла): выражены композиционные части сочинения: вступление, 

основная часть, заключение. Автор выражает впечатление от картины, определяет идею. 

Представлены сведения о художнике/жанровая характеристика картины В сочинении 

описаны части картины: ближний, средний, дальний планы. Элементы картины подробно 

описаны, дана их характеристика. В сочинении присутствует описание цветовой гаммы 

произведения. Нет фактических ошибок. 

Частично сформированы (1 балл): частично выражены композиционные части: 

вступление, основная часть, заключение. Автор выражает впечатление от картины, но не 

определяет её идею. (не говорит, что хотел показать художник). В сочинении описаны 

некоторые части картины (только передний/средний/задний план). Элементы картины 

перечислены без подробной характеристики. Цветовая гамма произведения отражена не 

полностью.  

Не сформированы (0 баллов): Не выражены композиционные части сочинения. Автор 

не выражает впечатление от картины. Описание картины представлено в целом, без деления 

на части. Описаны некоторые элементы без их характеристики. 

 ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ (от 8 до 10 баллов); 

 СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ (от 5 до 7 баллов); 

 НИЗКИЙ УРОВЕНЬ (от 0 до 4 баллов). 

Результат анализа сочинений учащихся показал, что в начале учебного года при 

написании сочинения по картине школьники 6, 8 классов продемонстрировали низкий 

уровень сформированности языковых и общекультурных компетенций. Большая часть 



 

180 

 
 

работ, составляющая 75 % от общего числа сочинений, имеет низкую оценку в 

соответствии с критериями показателей языковых и общекультурных компетенций.  

Максимальное количество баллов, полученное за сочинение по картине -8 (составляет 

25% об общего числа работ); 

Минимальное количество баллов, полученное за сочинение по картине -3 (составляет 

75% от общего числа работ). 

В работах учащихся содержатся различные виды ошибок, которые представлены в 

следующих фрагментах сочинений по картине:  

— нарушение композиционных частей сочинения 

 А) Отсутствует вступление 

«Художник обратился к изображению комнаты…в вазе букет вялых подсолнухов, 

справа от них изображены спелые, сочные яблоки»; 

«1.Натюрморт. 2. На картине изображены стол со скатертью в нежных тонах…»;  

«На картине изображена осень. Листва, трава, деревья только начинают желтеть. Светит 

солнце, также изображены поля, река».  

Б) В основной части нет упоминания про задний и передний план 

На картине есть (Р) березовая роща. Левитан часто изображал березы в своих 

картинах (Р). Осень окрасила природу в разные цвета: жёлтый, золотистый, оранжевый. 

Трава начинает только зеленеть. Видны поля, за которыми есть дома»  

— орфографические, пунктуационные ошибки 

«…на кровати лИжит…»; 

«…в нежных тАнах…»; 

«…прИобладают…»; 

«Дорога, которая уходит в даль поля.»; 

«А слева деревья стоят самые разные : от самой пышной сосны до совершенно голой, от 

которой остался только ствол.» 

— речевые (Р) и грамматические (Г) ошибки 

«Художник обратился к изображению комнаты в осенней краске (Р). В ней (Г) 

изображена гостиная…»; 

«…длинная и не очень широкая. Хорошо очень написана…» (Р); 

«На потолкУ (Г) вЕсит (О) красивая люстра.».  

 

Для повышения уровня данных компетенций существует множество методик обучения 

школьников написанию сочинения по картине. С нашей точки зрения, наиболее 

эффективной является методика Коняшиной Е.В., которая подробно представлена в 

журнале «Русский язык в школе». Данная методика подразумевает комплексную работу по 

формированию навыков написания сочинения по картине [6]. 

Для написания сочинения по картине требуется два урока: на первом уроке ученики 

разбирают цели написания сочинения, его композицию (разъясняется, о чём нужно писать в 

каждой из частей), изучают шаблоны (для того, чтобы у учеников был наглядный материал, 

чтобы они понимали, что конкретно от них требуется). Для написания сочинения 

предлагаются ключевые слова, чтобы избежать повторов и связать предложения в единый 

текст. На втором пишут сочинение, исходя из материала первого занятия [6]. 

Уроки развития речи на основе описания картин имеют такую же ценность, как уроки, 

развивающие умение строить тексты-рассуждения и повествования. Такая работа помогает 

школьникам увидеть композицию произведения, особенности взаимосвязи всех частей 

целого, учит определять роль каждого элемента в раскрытии общей идеи. 

В перспективе исследования предполагается анализ сочинений по картине учащихся 6 и 

8 классов, которые учащиеся писали в конце учебного года. Такой анализ позволит 

сопоставить эти сочинения с теми, которые были написаны учащимися в начале учебного 

года и подтвердить эффективность предлагаемой методики.  
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Понятие «легитимизация» является производным от слова «легитимность», под которой 

мы вслед за А. И. Соловьевым понимаем «поддержку и оправдание (со стороны различных 

акторов) правомерности применения власти и осуществления (конкретной формы) 

правления либо государством в целом, либо его отдельными структурами и институтами.» 

[Соловьев, 2009; с. 75] 

В современном обществе вопросы легитимизации являются центральными для 

политического дискурса. Проблема, поставленная в данном исследовании, заключается в 

том, что из-за подбора недейственных коммуникативных стратегий и тактик, из-за 

недоступного обоснования необходимости совершения некоторых действий 

государственной или региональной важности народ может не признавать власть. 

В данной статье будут представлены выделенные нами на материале высказываний о 

пенсионной реформе В. В. Путина, В. В. Жириновского, С. М. Миронова и Г. А. Зюганова. 

стратегии и тактики, которые выбирают политики для достижения поставленной 

государством цели, а также показано, как на это реагирует народ. Цель исследования – 

выяснить, какие стратегии и тактики используют представители власти в речевой 

коммуникации для успешной реализации государственной деятельности (проведения 

пенсионной реформы) по отношению к гражданам. 

Цель пенсионной реформы, законопроект которой был внесен 16 июня 2018-го года Д. 

А. Медведевым, - повышение возраста выхода на пенсию у женщин до 63-х лет, у мужчин – 

до 65. В связи с этим в обществе возникли разногласия, которые подрывают легитимность 

власти. 

Реакция В.В. Путина как Президента РФ на данный законопроект является авторитетной 

для людей, поэтому следует начать с неё. Проанализировав полноценные выступления по 

поводу изменений в пенсионном законодательстве, комментарии В. В. Путина, можно 

определить следующую стратегию, которая объединяет высказывания – стратегия 

отрицания, в частности, как определяет «вид отрицания» Тён ван Дейк, стратегия 

отрицания намерений, а также стратегия самопрезентации.  

В мае 2016 года на портале «BBC. News|Русская служба» появилась статья, 

прогнозирующая повышение пенсионного возраста в ближайшее время, исходя из 

показателей роста продолжительности жизни населения. В данном источнике приводится 

комментарий Президента РФ В. В. Путина, прозвучавший на ежегодной пресс-конференции 

в декабре 2015-го года: «Вы знаете мою позицию, я всячески сопротивляюсь повышению 

пенсионного возраста. Я считаю, что время еще не настало. Но многие эксперты-

практики говорят, что, откладывая это решение, мы можем нанести вред». На 

декабрьской пресс-конференции в 2018-м году, после официального заявления о 

пенсионной реформе, Президент остается на своей позиции: «В начале 2000-х годов, в 

середине, вы знаете, наверняка, мою позицию: я говорил, что  категорически против 

всякого изменения, повышения пенсионного возраста. Тогда невозможно было это 

делать. Я и сейчас считаю, что это правильная была позиция выбора(…) Дело в том, 
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что тенденции такие, что количество работающих становится всё меньше и меньше, а 

количество нерабочих из РФ увеличивается…5-7 лет будем жить спокойно, но пройдет 

эти 5-7 лет, и придется всё равно, страна вынуждена будет это сделать, но уже 

придется делать это резко и без всяких переходных периодов, без всяких льгот, в том 

числе для женщин. Придется сделать это резко. Вот в чем всё дело. Если бы не было 

понимания этих всех тенденций, я никогда бы не разрешил этого сделать, но это 

объективные тенденции, от этого никуда не деться». Можно увидеть, что спустя 3 года 

тактика не меняется: в представленных ситуациях В. В. Путин выказывает своё нежелание в 

проведении реформы с  целью изменения пенсионного возраста, но объясняет ее 

необходимость тенденциями в развитии общества и экономики государства, в связи с 

которыми это нужно сделать. В данном случае используется тактика самооправдания и 

своеобразного отвода критики с представлением фактов и цифр, в связи с которыми 

необходимо совершить изменения в конкретном законодательстве. 

В видеообращении «по поводу изменения пенсионного законодательства» Путин 

говорит следующее: «…не менее важно чувствовать и учитывать, что за предлагаемыми 

изменениями стоят жизненные интересы, планы сотен тысяч, миллионов людей. Кто-то уже 

думает уйти на заслуженный отдых, посвятить больше времени семье, детям, внукам; кто-

то планирует продолжать трудиться и рассчитывать на пенсию как на дополнительное 

подспорье и имеет на это право, конечно. И, вдруг, такие перспективы отдаляются. Всё это 

воспринимается многими людьми болезненно. Я хорошо это понимаю и разделяю эту 

озабоченность. Но давайте посмотрим на то, какие у нас есть варианты. Смириться с 

низкими доходами пенсионеров и ждать, когда пенсионная система затрещит и 

окончательно развалится? Переложить непопулярные, но необходимые решения на плечи 

следующего поколения? Или понимая, что ждет страну через 15-20 лет, учитывая реальную 

ситуацию, - действовать». В процитированном фрагменте проявлена тактика 

солидаризации. Президент говорит о том, что понимает народ, его цели, желания, но 

намекает на то, что в дальнейшем все экономические проблемы могут «лечь на плечи 

следующего поколения» из-за не предпринятых ранее мер. 

Лидер партии ЛДПР В.В. Жириновский также в своих высказываниях в общем 

прибегает к стратегии отрицания, стратегии самопрезентации, для укрепления своих 

позиций в социальной сфере. 

17-го июля 2018 г. на портале REGNUM появилась статья с высказыванием В.В. 

Жириновского о пенсионной реформе: «ЛДПР не будет голосовать по закону повышения 

пенсионного возраста», он продолжает свой комментарий следующими словами: «Наши 

люди ждут возможности отдохнуть много-много лет, а теперь им нужно ждать — 

женщинам еще восемь лет, мужчинам еще пять лет. При этом размер пенсии очень 

низкий, теряется стимул, чтобы продолжать работать и достигать пенсионного 

возраста».   

В статье на портале ТАСС от 14-го июня В. В. Жириновский говорит: «Большинство 

наших граждан недовольно перспективами повышения пенсионного возраста… Поэтому 

мы инициативу поддерживать не хотим. Но вместе с тем нужно объяснять избирателям, что 

в перспективе это все равно неизбежно». Здесь мы также, как у В. В. Путина, можем 

увидеть тактику оправдания.  

На портале Pravda.ru приводится цитирование слов В. В. Жириновского в РБК: «Если 

сохранять низкий порог выхода на пенсию, то рано или поздно некому будет формировать 

фонд, из которого выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам. Но если на Западе 

постепенно, безболезненно повышали пенсионный возраст, то у нас этот вопрос слишком 

затянули. Повышать нужно было еще со времен советской власти, тогда граждане это не 

ощутили бы так остро» - данная цитата также представляет тактику оправдания.  

Стратегию отрицания мы можем проследить у лидеров партий КПРФ и 

«Справедливая Россия» - Г. А. Зюганова и С. М. Миронова, но они используют иные 

тактики для достижения иных целей – не допустить повышения возраста выхода на пенсию. 
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Работа по изменениям в пенсионном законодательстве совпала с чемпионатом мира по 

футболу 2018 г., который проходил в России. В связи с этим Г. А. Зюганов дал следующий 

комментарий: «Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило 

забить гол всей стране, и одновременно забили два гола президенту. Это удар под дых 

стабильности…Впервые в истории вносится закон, против которого выступают от 90 до 

100% избирателей. «Единая Россия», вы навсегда рушите путинское большинство. А вы 

все на нем сидите» - в этом высказывании используется тактика обвинения партии, которая 

находится у власти. И такие высказывания часто встречаются как у лидера КПРФ, так и 

лидера «Справедливой России». Например, на заседании Госдумы С. М. Миронов прочитал 

стихотворение Вячеслава Иванова со следующим содержанием:  

«Послушай, если сам не шаришь,  

Какие люди нам нужны:  

Умри до пенсии, товарищ,  

Спаси бюджет своей страны!  

Паши, как вол, пока не сдохнешь,  

Плати налоги и кредит.  

Терпи, молчи. Ну, что ты стонешь?  

Стонать Россия не велит!  

Согнись под грузом неотложных  

И для державы важных дел.  

Тебе и сдохнуть, что ли, сложно,  

Чтоб стать обузой не успел?  

Умри, товарищ, не скучая,  

На стройке или в борозде 

Запомни: отдых развращает,  

А смерть достойная — в труде!» 

Подкрепляет он это стихотворение своим высказыванием - «Горькие слова, 

но правдивые слова. Спасибо». С. М. Миронов также использует тактику обвинения, но 

безличного, не указывается никто конкретно.  

На сайте КПРФ есть обращение по поводу пенсионной реформы к основным 

телевизионным СМИ, в котором говорится, что народ недостаточно обеспечен 

информацией об изменении в пенсионном законодательстве, что ведущими СМИ эта тема 

«подавалась в крайне урезанном виде и искажалась» - продолжает работать тактика 

обвинения, но теперь КПРФ задействует СМИ (в обращении также есть подписи В. В. 

Жириновского и С. М. Миронова). «Более того, в день рассмотрения вопроса в 

Государственной Думе телезрители не были детально ознакомлены с ходом его 

обсуждения, истинная позиция фракций изложена не была. Даже результаты голосования 

по законопроекту не были представлены гражданам» - лидеры оппозиционных партий 

показывают своё беспокойство в том, что граждане РФ не проинформированы о 

результатах, не было представлено деталей СМИ, есть только факт - закон.  

Таким образом, мы видим, что стратегия у данных представителей власти одна – это 

стратегия отрицания, но разные тактики, разные цели: В.В. Путин использует данную 

стратегию для того, чтобы показать, что данное решение зависит от времени, от 

экономической возможности государства, а не от власти, доказывая, что рано или поздно  

изменения в пенсионной реформе произошли бы, то же самое делает В. В. Жириновский. Г. 

А. Зюганов и C. М. Миронов используют ту же стратегию, но она действительно 

направлена на отрицание этой реформы, они становятся на позицию народа, который не 

понимает реальных причин принятия такого решения и всё отрицает и обвиняет власть и 

СМИ. 
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В современном мире сложно переоценить воздействие СМИ на сознание человека. Они 

существенно влияют на картину мира индивида. При таком большом потоке информации 

человеку порой трудно проверить ее достоверность и критически оценить подачу. У медиа 

появилась возможность формировать политические, ценностные и другие общественные 

установки людей. Вследствие этого появилось такое явление как массовая манипуляция. 

Под манипуляцией психолог Е. Л. Доценко понимает "вид психологического воздействия, 

искусное исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у другого человека 

намерений, не совпадающих с его существующими желаниями" [1, с. 58].  

Главным инструментом общения является язык, поэтому именно языковая манипуляция 

самая распространенная. Этому способствует и то, что язык предоставляет множество 

инструментов для воздействия на аудиторию. Несмотря на то, что СМИ заявляют о 

беспристрастности, вряд ли это возможно из-за установки редакции, личностных 

особенностей журналиста и т.п. О. Н. Быкова пишет: "Ни для кого уже не секрет, что 

функции СМИ и механизмы воздействия на массовую аудиторию примерно одни и те же в 

любом обществе" [3, с. 124]. Однако исследователь отмечает, что данная проблема в 

современной лингвистике изучена мало. В основном представлены работы по 

манипулятивному потенциалу текстов, создающихся кандидатами на власть или уже 

господствующей элитой. В данной работе будет рассматриваться обратная сторона – 

проблема манипуляция в СМИ. Здесь медиа предприняли попытку дискредитации власти. 
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Существует довольно много определений языковой манипуляции. В данном 

исследовании мы будем придерживаться значения термина, которое приводит Г. А. 

Копнина: "Речевая (языковая) манипуляция – разновидность манипулятивного воздействия, 

осуществляемого путем искусного использования определенных ресурсов языка с целью 

скрытого влияния на когнитивную и поведенческую деятельность адресата" [3, с. 24].    

Материал исследования – текст внутриполитической новости "Путин подписал закон о 

свободном сборе валежника" с сайта Lenta.ru, а также комментарии к ней. Это официально 

зарегистрированный новостной интернет-портал, в нем публикуются новости на различные 

темы, статьи, партнерский материал. Новость о сборе валежника находится в разделе 

"Политика", поэтому в данном случае можно говорить о языковом манипулировании 

массовым политическим сознанием. Оно имеет важную особенность: коммуникативный акт 

является неполным и нацелен на одностороннее воздействие.  

Целью данной работы является выделение стратегий и тактик политической языковой 

манипуляции, а также отслеживание их эффективности, исходя из комментариев читателей. 

Новость "Путин подписал закон о свободном сборе валежника" была опубликована на 

сайте Lenta.ru 18 апреля 2018 года. Способ подачи информации стандартный для новости – 

принцип перевернутой пирамиды. Суть данного способа заключается в том, что в тексте 

можно выделить наиболее и наименее значимые части. Новость начинается с заголовка, в 

котором подана главная идея, сжатая суть заметки. Важно и то, что окончательно 

осмыслить его читатель может, только прочитав весь текст полностью. Далее идет так 

называемый лид – более подробная часть по сравнению с заголовком, но в нем также 

подана новая информация в сжатом виде. Лид должен отвечать на вопросы: что (подписал 

закон), где (в России), когда (новость написана 18 апреля 2018 года), кто (Владимир Путин), 

как (в данной новости этот вопрос неактуален), почему (чтобы законодательно разрешить 

гражданам собирать валежник). За ним следует основная часть, или "тело новости" – 

информация принимает более узкий, специализированный характер, уточняются данные, 

озвученные в заголовке и лиде. 

Отметим, что в исследуемом тексте информация манипулятивного характера вводится 

имплицитно. О привлекательности именно такого способа пишет Ю. К. Пирогова [4]. Так 

как информация, поданная скрыто, не осознается адресатом, то он не может ее критически 

осмыслить. Также знания представлены не в готовом виде, соответственно, их надо 

извлечь, из-за подобного механизма человек легко запоминает такую информацию. Еще 

один плюс – уход журналиста от ответственности в связи с "Законом о рекламе".  

Обратим внимание на заголовок новости: "Путин подписал закон о свободном сборе 

валежника". Мы считаем возможным выделить тактику персонификации. Первым 

называется имя российского лидера, соответственно, оно стоит в самой сильной позиции. В 

то же время создается акцент, что именно президент принимает решения относительно 

законов, хотя до этого документ проходит довольно много стадий подготовки. Уже в 

заголовке мы видим некую оппозицию серьезность – несерьезность, так как словосочетание 

"закон о сборе валежника" соединяет в себе значительное как для сферы права, так и для 

общественной жизни понятие "закон" и обыденное "валежник". 

Лид на данном сайте не отделен от "тела новости", поэтому он воспринимается как 

первый абзац основного текста. Он продолжает настроение, заданное заголовком, и 

усиливает манипуляцию. Начинается он также с наименования президента РФ, однако 

теперь называется не только имя Путина, но и должность, что подчеркивает официальность 

мероприятия (подписание закона). Лексема "позволяет" подчеркивает дистанцию между 

тем, кто позволяет, подписывает законы (в данном случае это Владимир Путин), и теми, 

кому разрешается. Выбор слова "россияне" также кажется интересным. Это дистанцирует 

граждан РФ и других государств, а также российскую власть от народа. Создается некая 

трилогия "свои 1" – "свои 2" – "чужие". В качестве "своих 1" выступают россияне, обычные 

люди, которым как раз разрешают и позволяют. "Свои 2" же – это власти: в данном случае 

исключительно Путин, ни о каких других ее источниках из лида мы не узнаем. Если в 
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классической дихотомии "свои – чужие" мир представляется, по О. С. Иссерс, черно-белым, 

то в данном тексте можно говорить о тактике "серого мира". Здесь представляется в 

невыгодном свете не только власть, но и граждане, которые, как мы далее увидим, могут 

только шутить на эту тему, но не могут ничего поменять, оставаясь в невыгодном 

положении. 

Обратимся к основной части новости. В описании валежника также применяется 

тактика низвержения. Напомним, что речь идет о законе, но здесь же пишут про упавшие 

ветки. Люди узнают, что если пересказать закон простым языком, то россиянам разрешили 

собирать упавшие на землю ветки, чтобы растопить печь, например (личные нужды). Под 

таким углом зрения документ выглядит унизительным. В последнем абзаце новости 

заложен наибольший манипулятивный потенциал, по нашему мнению. В нем приводятся 

мнения замруководителя фракции "Единая России" Андрея Исаева и пользователей Сети. 

Данная часть текста самая саркастичная. Журналист напрямую не высказывает свое мнение 

по поводу подписанного закона, однако его можно понять, исходя из выбранных для 

публикации комментариев. Первый – это мнение депутата Андрея Исаева ("Сердце 

радуется"). По тексту не совсем понятно, говорит он серьезно или шутит. Выдержки же из 

аккаунта в Twitter – это определенно сарказм. Опять же, акцент сделан на разрешающем 

характере закона, но теперь открыто, но руками неизвестного человека из Сети. Обозначим 

такой прием тактикой сокрытия. Примечательно, что заканчивается новость тактикой 

низвержения – измененными прецедентными текстами: из "Газпром" – достояние России! 

Мечты сбываются!" в "Валежник – национальное достояние! Мечты сбываются!" и из 

"Крым наш" в "Валежник наш". Таким образом, можно говорить о том, что высмеиваются 

некие национальные идеи. 

Подводя итоги, можно сделать вывод об используемой в тексте стратегии 

дискредитации действующей власти. Журналист увеличивает дистанцию между властью и 

народом, персонифицирует власть, приводит саркастические мнения по поводу нового 

закона, высмеивает, опять же имплицитно, национальные идеи. Все это работает на 

снижение образа российского госаппарата.  

Также в рамках данной работы хотелось бы рассмотреть, насколько применяемые 

манипулятивные тактики эффективны. Для этого обратимся к комментариям к новости 

"Путин подписал закон о свободном сборе валежника". Их на сайте Lenta.ru – 416. 

Большинство комментаторов среагировали на упоминание президента России. Всего 

выделено 95 реакций, которые содержали в себе какое-либо наименование президента. 

Среди них наблюдаются и нейтральные (президент, Путин), и саркастичные (царь), и 

оскорбительные (педофил). В целом комментаторы реагируют на власть, персонифицируют 

ее в лице Владимира Путина, несмотря на то, что закон изначально принял не он. В 

ответной реакции сохраняется дистанция между властью и народом и между Россией 

(русскими) и другими странами. На это также наталкивает сама новость. Отметим, что 

большинство реакций было именно на сильные позиции текста (заголовок, лид и конец). 

Лишь единицы обратили внимание на информацию, представленную в первом абзаце "тела 

новости". Таким образом, можно сделать вывод, что использованные автором стратегии и 

тактики оказываются эффективными. 

В перспективе предполагаетися экспериментальная проверка зависимости читательских 

реакций от изменения текста данной новости.  
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Предвыборный дискурс является одним из основных объектов исследовательского 

внимания политической лингвистики, поскольку именно в ситуации острой конкурентной 

борьбы наиболее явно обнаруживается расстановка политических сил в конкретный 

исторический момент, проявляется степень доверия избирателей к программным 

установкам партий и кандидатов. Характерной чертой предвыборного дискурса 

Кемеровской области 2018 года стало развертывание программ кандидатов вокруг узловой 

точки – образа Кузбасса.  

В этом отношении показательно, что политические слоганы большинства партий, 

выдвинувших своих кандидатов, эксплуатируют образ региона: Кузбасс. Строим будущее 

вместе (Сергей Цивилев, «Единая Россия»); За Кузбасс, в котором хочется жить 

(Татьяна Протарас, «Справедливая Россия»); Вернем Кузбассу былое величие (Игорь 

Украинцев, ЛДПР); Курс на сильный Кузбасс (Юрий Скворцов, «Патриоты России»).   

Таким образом, можно утверждать, что стратегия прогнозирования стала основной для 

предвыборной компании в Кемеровской области, при этом наиболее активно кандидаты 

использовали тактику создания «светлого будущего» (подробнее о данной тактике см, 

например  [3, 5 и др].). Данная тактика «опирается на презентацию говорящим некой 

модели альтернативной действительности со знаком «плюс» при условии, что во главе 

будет стоять он или его партия. При этом предлагаемый вариант развития событий, 

который представляет собой субъективную проекцию сознания, подается, как правило, в 

качестве единственно возможного» [3, с. 113]. Создаваемая модель будущего должна 

качественно отличаться от настоящего и прошлого, т.е. апеллировать к одному из главных 

мотивов человеческих поступков – «надежде на изменения к лучшему». 

Задача предлагаемого исследования – проанализировать образ Кузбасса в дискурсе, 

посвященном выборам губернатора Кемеровской области в 2018 году. Материалом 

исследования послужили публикации в областной газете «Кузбасс», являющей 

официальной платформой для размещения предвыборных материалов участников. Новизна 

исследования заключается в том, что ранее  образ Кузбасса изучался исключительно на 

материале медийного и обыденного дискурсов (см. [1; 2; 5 и др.]),  образ Кузбасса в 

политическом дискурсе ранее не попадал в область исследовательского внимания. 

 Остановимся на особенностях реализации тактики создания «светлого будущего» в 

программах политических партий и представляющих их кандидатов, участвовавших в 

предвыборной кампании 2018 года. 

Партия «Единая Россия» и Сергей Цивилев.  Позиция врио губернатора Кемеровской 

области четко обозначена во всех предвыборных материалах (статьях, буклетах, баннерах и 

т.д.): Кузбасс. Строим будущее вместе. Основная задача, поставленная в предвыборной 

программе Сергея Цивилева,  –  превращение  Кузбасса в регион номер один за Уралом, для 

этого разработана четкая стратегия развития территории «Кузбасс-2035», основанная на 

инновационных изменениях во всех сферах жизни Кузбасса.  

https://lenta.ru/news/2018/04/18/putin/
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На языковом уровне тактика создания «светлого будущего» Кузбасса репрезентируется 

разнообразными грамматическими и лексическими средствами.  Прежде всего, это 

использование форм будущего времени, модальных глаголов в настоящем времени, 

придаточных временных, характеризующих период после момента речи: Будем менять 

основы (2 августа 2018); Команда будет писать новую историю Кузбасса (14 августа 

2018). Частотны также лексемы (субстантивы и наречия) будущее, завтра, потом, скоро, к 

которым примыкает прилагательное новый, также актуализирующее идею позитивных 

изменений в судьбе региона: Голосуем за будущее (23 августа 2018); Предстоящие выборы 

губернатора – это начало нового этапа нашей истории. Он определит, каким будет 

Кузбасс завтра, в каком регионе будем жить мы, наши дети и внуки (28 августа 2018).   

Каждый текст содержит конкретные цели и результаты, которые направлены на 

улучшение будущего Кемеровской области: До 2027 года будет построен обход  Кемерово 

протяженностью 98 километров ( 28 августа);  Будет создан культурно-

образовательный и музейно-выставочный комплекс. Он станет основой кластера 

искусств в Кузбассе (28 августа); Ежегодно будет проводится модернизация 12 школ (28 

августа 2018).  

Таким образом, Сергей Цивилев  и партия «Единая Россия» делают явный акцент на 

будущем, которое предстает в контексте четких планов и перспектив, способных вывести 

регион на новый уровень. 

Партия «Справедливая Россия» и ее кандидат, Татьяна Протарас, также строят 

предвыборную кампанию, апеллируя к светлому будущему Кузбасса (уже был упомянут их 

слоган «За Кузбасс, в котором хочется жить»). При этом в данном случае будущее 

достаточно часто сравнивается с прошлым, указывается на необходимость в будущем 

изменить самые важные недочеты прошлых лет.  Отличие образа будущего в данной 

партии проявляется в том, что в будущем представлен не конкретный результат (как, 

например, в партии «Единая Россия»), а некие действия, которые партия будет стараться 

выполнять, не обозначая конкретных результатов: Добиваться перемен к лучшему  (16 

августа 2018);  Буду бороться за то, чтобы сделать Кузбасс регионом, из которого не 

хочется уезжать (16 августа 2018). Подобная «расплывчатость» несколько снижает 

уверенность в словах и результатах данной партии. 

Совет народных депутатов Кемеровской области и Николай Приезжев.  

Предвыборные материалы создают образ светлого будущего Кузбасса, но так 

же, как и в программе партии «Справедливая Россия», перспективы 

достаточно «размыты»: нет четких планов и целей, сроков и планируемых 

результатов: Если двигаться вместе, работать сообща, то результат не 

заставит себя долго ждать. Будущее города Белово и всего Кузбасса в 

наших с вами руках!  (6 сентября 2018).  

Партия «Патриоты России» и Юрий Скворцов. Программа названной партии также 

устремлена в будущее, которое регулярно предстает как новый этап в жизни региона. 

Именно прилагательное новый становится маркером, характеризующим грядущие 

преобразования в Кузбассе: За построение нового (23 августа 2018); Выступают за новый 

образ жизни  (23 августа 2018). Кроме того, партия предлагает сохранить лучшее и 

построить новое  (23 августа 2018). 

Партия «Партия Роста» и Елена Латышенко.  Данная партия строит свою 

программу на сопоставлении «темного» прошлого и настоящего со «светлым» будущим, к 

которому необходимо стремиться. «Темное прошлое» обусловлено не только потрясениями 

в жизни региона, но и некой статикой, отсутствием развития: Наш родной край пережил 

множество потрясений, катаклизмов, экономических кризисов. Но мы до сих пор так и не 

пришли к достойному уровню жизни населения. Вот и сейчас, после заметного подъема 
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2000-х, мы снова «зависли»  (30 августа 2018); Мы до сих пор так и не пришли к 

достойному уровню жизни населения  (30 августа 2018). 

«Светлое будущее» Кузбасса парадоксально связано одновременно с переменами и 

возвращением лучших моментов прошлого: Нужны перемены (30 августа 2018); Больше 

никаких потрясений (30 августа 2018); Вернуть Кемеровской области рост экономики, 

который обеспечит рост доходов, достойную жизнь и уверенность в будущем каждому 

кузбассовцу. И БОЛЬШЕ НИКАКИХ ПОТРЯСЕНИЙ (30 августа 2018). Таким образом, 

партия на сильном контрасте сталкивает два времени – «до» и «после» выборов.  

Партия «КПРФ» и Владимир Карпов. Вполне естественно, что для коммунистической 

партии идеалом, золотым веком, является период СССР, соответственно, «светлое» 

будущее предстает в программных материалах партии как возврат к лучшим моментам  

минувшей эпохи, что проявляется в высокой продуктивности  лексем  возродить, 

восстановить, возвратить,  вернуть, поворот, в семантике которых четко 

прослеживаются семы возвращения и восстановления: Кредитные ресурсы – на 

восстановление экономики [2, 30 августа 2018]; Вернем ежегодную бесплатную 

диспансеризацию (30 августа 2018); Наша историческая задача – обеспечить  возрождение 

«провинциальной» России (30 августа 2018). На «будущее» партия ставит себе две главные 

задачи: Обеспечить возрождение «провинциальной» России   и произвести крутой поворот 

от олигархического капитализма к социальному государству  (30 августа 2018). 

Партия ЛДПР и Игорь Украинцев. При всем идеологическом несходстве 

политических установок, ЛДПР, так же, как и КПРФ, представляет «светлое 

будущее» как возврат к «светлому прошлому», рекламный материал партии в 

газете «Кузбасс» представлен баннером «ВЕРНЕМ КУЗБАССУ БЫЛОЕ 

ВЕЛИЧИЕ!» (30 августа 2018). Лексемы былое и вернем четко отсылают 

избирателя к образу идеального прошлого. 

Подводя итоги исследования, отметим, что тактика создания «светлого будущего» 

активно применялась в предвыборной кампании 2018 года в Кемеровской области, в том 

или ином виде данная тактика использовалась всеми партиями. Также все политические 

партии избрали доминантой своих программных концепций образ Кузбасса, в частности, 

интенсивное развитие региона и достойное будущее для его жителей. 

Существуют некоторые различия в образе «светлого будущего» региона, который 

создается в предвыборных материалах разных партий. Для «Единой России» характерен 

максимально конкретный, четко проработанный образ будущего региона, образ 

новаторский, связанный с модернизацией и инновациями во все сферах. «Справедливая 

Россия» и «Совет народных депутатов» создают несколько размытый, обобщенный образ 

«светлого будущего», в котором произойдут некие перемены к лучшему. Для «Патриотов 

России» будущее Кузбасса – это построение нового, появление новых лиц и новых лидеров, 

формирование нового образа жизни. «Партия роста» создает образ «светлого будущего» 

Кузбасса на контрасте с образом «темного прошлого», а ЛДПР и, в особенности, КПРФ 

видят «светлое будущее» Кузбасса в возвращении былого величия, в возвращении к 

лучшим моментам прошлого. 

По результатам выборов победителем стал выдвинутый «Единой Россией» врио 

губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, за которого проголосовали 81,29 

процента избирателей, остальные кандидаты набрали менее пяти процентов голосов. 

Результаты выборов во многом определяются грамотно выбранной стратегией кандидата, 

именно в его предвыборной программе тактика создания «светлого будущего» региона 

получила наиболее полное воплощение, и, соответственно, это убедило кузбассовцев в 

возможности выхода региона на новый уровень. 
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№ 19-012-00522 «Проблема легитимизации в политическом дискурсе: 

лингвоперсонологический аспект». 

 

Значимым аспектом анализа политических событий является политическое 

прогнозирование. В каждом периоде существования политической науки прогнозирование 

имело различные функции. На современном этапе развития политологии «политические 

прогнозы носят научный, вероятностный характер и показывают пути возможных 

трансформаций политических систем вместе с причинами, их обуславливающими» [2, с. 

30]. Изучение политического прогнозирования актуально не только для политической 

науки, но и для футурологии, социологии, а также лингвистики.   

К новым методам исследования политического текста относится 

лингвопрогностический анализ, который включает себя несколько направлений, 

содержащих различные комплексные методики анализа текста [5, с.114–116]. Одним из 

таких направлений является когнитивно-дискурсивное исследование прогностического 

языкового материала. Значимым аспектом подобных исследований является изучение роли 

метафоры в политическом прогнозировании, так как «когнитивный процесс создания 

модели общественно-политической ситуации в будущем часто становится возможным 
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благодаря использованию в политической коммуникации когнитивных моделей, 

построенных на метафоре» [4, с. 4].  

В современной лингвистике неразработанной областью является исследование 

метафорического моделирования в прогнозах, выполненных профессиональными 

политологами, использующими метафоры, «чтобы аргументировать свои представления о 

будущем, так как яркие, близкие, «цветные» репрезентации последствий вызывают более 

сильную реакцию и с большей вероятностью мотивируют поведение адресата, убеждая его 

в реальной возможности» [3, с. 212].  Соответственно, анализ метафор позволяет «вскрыть 

аналоговые механизмы постижения и структурирования действительности, установить 

особенности процессов концептуализации и категоризации» [1 с. 14] будущего страны, 

моделируемого в политических прогнозах. 

Нами был произведен анализ метафор, используемых для прогнозирования будущего 

России, в аналитических статьях одного из наиболее авторитетных политологов России, 

доктора политологических и юридических наук Владимира Пастухова. В процессе 

исследования установлено, что в процессе политического прогнозирования 

главенствующую роль занимают метафоры со сферой-источником «вода», поскольку такие 

характеристики водной стихии, как стремительность, динамичность, изменчивость, а 

зачастую и разрушительность, успешно  проецируются на политические процессы.  

Цель настоящего исследования состоит в выявлении и описании гидроморфных 

метафор, создающих образ будущего России в работах политолога Владимира Пастухова. 

Материалом исследования являются аналитические статьи, опубликованные на сайтах 

изданий «Новая газета», Republic.ru и интервью на радио «Эхо Москвы». 

Основным образом, который использует Владимир Пастухов для характеристики  

будущего России,  является «паводок», данный образ  ассоциативно связан с 

неофициальным названием периода правления Никиты Сергеевича Хрущева  – «оттепель»:  

После Путина будет не оттепель, а паводок. Путин является главным сдерживающим 

фактором междоусобной внутриэлитной борьбы, которая особенно опасна при 

отсутствии институтов (Republic.ru, 09.01.2019).  Учитывая широкий резонанс, который 

получил данный прогноз,  велика вероятность того, что данное метафорическое 

определение станет неофициальным названием одного из будущих периодов Русской 

истории – периода  после правления В.В. Путина.   

При помощи гидроморфных метафор политолог описывает историю как реку, которая 

имеет свою определённую скорость течения и непредвиденные водовороты, а деятельность 

политических лидеров рассматривается как заплыв в определённом направлении: Когда 

политический лидер плывет в потоке истории, его личные качества, как ни странно, 

имеют не столь существенное значение, потому что поток сам несет его вперед. Когда 

же он попадает в историческую воронку, то его характер и ментальность значат очень 

много — если история стоит на месте, каждый лидер сам ищет способ добраться до 

берега. (Новая газета, 2013). Деятельность В.В. Путина в контексте данных метафор 

рассматривается как заплыв против течения, что приводит к нарушению спокойствия вод 

истории и, соответственно, к непредвиденным последствиям: Путин плывет против 

течения, как на знаменитом фото, брасом, оставляя от истории одни брызги. 

Взбаламученная история в долгу, естественно, не останется (Новая газета, 2013).  

Владимир Пастухов акцентирует внимание на консолидирующей установке 

политической деятельности В.В. Путина, характеризуя Президента как плотину, 

сдерживающую течение истории: Путин — это не личность, это эвфемизм, это 

определенная политика, это определенное статус-кво, и это плотина, которая сегодня 

выстроена на реке истории (Эхо Москвы, 16.01.2019). Количество политических усилий, 

направленных на консолидацию государства, отождествляются с высотой плотины, 

соответственно, чем больше сдерживающих фактов в политике, тем разрушительнее могут 

оказаться последствия: Потому что чем больше ты строишь эту плотину и выше, чем 

больше ты консервируешь, тем больше ты подготовляешь этот момент (Эхо Москвы, 



 

193 

 
 

16.01.2019); И чем круче плотина, тем выше, столько, уровень воды (Эхо Москвы, 

16.01.2019).  

В будущем такая политическая ситуация, по мнению В. Пастухова, может привести к 

непредвиденным последствиям, которые сопоставляются со сломом плотины и резким 

разливом вод: И если бы люди могли жить так же долго, как камни, то, конечно, могли 

бы об этом не задумываться, но, к несчастью, люди смертны, короток по сравнению 

с историей срок, который нам отведен и слишком велика в таких плотинах важность 

персонального фактора. Поэтому рано или поздно эта плотина когда-то будет 

переформатирована, и очень высок риск того, что застоявшиеся воды истории пойдут 

очень бурно, и все те застывшие конфликты, которые там были, они просто 

разольются именно как паводок (Эхо Москвы, 16.01.2019).  

Владимир Пастухов прогнозирует, что после ухода В.В. Путина из политики в России 

настанет период резких перемен, произойдет разрушение консолидирующей политики. 

Данный период сравнивается политологом, как было упомянуто выше, с паводком, который 

может возникнуть в результате слома плотины: Когда говорят, что после Путина будет 

паводок. Будущее есть всегда, будущее будет и у России, естественно. Вопрос состоит 

в том, какое и чем оно будет определяться (Эхо Москвы, 16.01.2019).  

Прогнозирование периода разрушения консолидирующей политики В.В. Путина 

описывается Владимиром Пастуховым при помощи метафор стихии воды как потоп: Что 

бы ни было потом, вначале будет потоп. Россию захлестнет волна сведения счетов, 

страха, неопределенности и ненависти (Republic.ru, 09.01.2019); Затем она схлынет, 

потому что общество устанет и от этого (Republic.ru, 09.01.2019); Будущее России 

зависит в гораздо большей степени не от ухода Путина, – этот уход важен как ключ к 

замку русской истории, но сам по себе ничего хорошего России не сулит, – а от того, что 

будет в головах выживших после «потопа» людей (Republic.ru, 09.01.2019). Следует 

отметить, что метафоры «паводка» и «потопа» указывают на кратковременность 

нестабильного политического периода. 

В заключение отметим, что мир политики представлен в прогнозах Владимира 

Пастухова водная среда, которая сначала была взбудоражена активной деятельностью 

энергичного политика  («заплыв против течения», 2013), затем  сдерживалась его 

консолидирующими установками  («плотина», 2019). Резкое изменение консолидирующей 

политики, которое может возникнуть после завершения полномочий  Президента, 

характеризуется политологом при помощи метафор природных катаклизмов («паводок» и 

«потоп»). Гидроморфные метафоры указывают на вероятность резких, быстрых и 

необратимых изменений в государстве, которые могут привести к непредвиденным и 

необратимым последствиям. 
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Исследования  метафорических моделей в современном медиадискурсе является одним 

из наиболее актуальных направлений современной лингвистики. Использование ярких 

метафор, сравнений и образов, политических клише позволяет масс-медиа воздействовать 

на умы людей, создавать «свою» картину мира, манипулировать сознанием масс. 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» [2, с. 39]. 

Актуальность исследования обусловлена, во-первых, активным развитием современной 

политической лингвистики; во-вторых, возрастающим интересом лингвистов к языку масс-

медиа, которые в последнее время рассматриваются не только как источник информации, 

но и как важнейшее средство воздействия на общественное сознание; в-третьих, в активном 

изучении метафор с исходной сферой «спорт», репрезентирующих различные сферы 

действительности. При этом регулярно рассматриваются метафоры, имеющие своими 

источниками такие популярные виды спорта, как футбол, хоккей, борьба, бокс, теннис и 

некоторые другие (см., например, Чудинов 2001 и др.), но практически не изучена метафора 

с исходной сферой «шахматы», насчитывающая многовековую историю существования и 

активно используемая в современном мире [1].  

Цель исследования – проанализировать роль шахматной метафоры в репрезентации 

мира политики российскими масс-медиа и описать один из основных фреймов 

метафорической модели «Политика – это игра в шахматы» – фрейм «Шахматные фигуры». 

Материалом исследования послужил Национальный корпус русского языка (газетный 

подкорпус) [4]. 

В проанализированном материале структуру метафорической модели «Политика – это 

игра в шахматы» образуют четыре фрейма: «Игра в шахматы», «Фазы шахматной партии», 

«Участники игры» и «Шахматные фигуры». Именно последний фрейм представлен 

наибольшим количеством репрезентантов, что свидетельствует о его особой значимости в 

концептуализации мира политики. 

По наблюдениям С.И. Лучицкой,  шахматные фигуры – король, королева, рыцари, 

ладьи, пешки – обозначают различные страты общества. Перенося шахматные аллегории в 

сферу политики, исследователи сравнивали искусство править с шахматной партией, а 

умение того или иного государя играть в шахматы рассматривали как признак его 

политической прозорливости [2]. Расположение фигур на шахматной доске выявляет 

отношения взаимной зависимости, обусловленности, весьма характерные отношений в 

социуме. Это в первую очередь вертикальные связи, так как благородные фигуры 

https://www.novayagazeta.ru/
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нуждаются в пешках, а те нуждаются в защите. Это также горизонтальные связи, так как 

король ничего не может сделать без своей знати» [3]. 

В проанализированном материале фрейм «Шахматные фигуры» представлен тремся 

слотами -  «Сильные фигуры»,  «Средние фигуры»  и «Слабые фигуры», каждый из 

которых организует значительное количество метафорических переносов. 

1. Слот «Сильные фигуры». Сильными фигурами в шахматах выступают ферзь и 

король. Ферзь может ходить на любое число полей по горизонтали, вертикали или 

диагонали, а король является ключевой фигурой, с которой связан исход шахматной 

партии, что и определяет использование данных лексических единиц для характеристики 

влиятельных политических персонажей. С этими фигурами сравниваются политики, 

занимающие главенствующие роли в государстве или возглавляющие крупные 

политические партии.  

Метафоры ферзя также используются для указания на достижение политиком высокого 

уровня: Демократичнее было бы сыграть в шахматы, - бурчит Немцов. – Там даже пешка 

может стать ферзем. А игра в Чапаева – примитив: ферзи остаются ферзями, а пешки – 

пешками…(Комсомольская правда, 2007);  Василий Шандыбин, депутат Госдумы: –  В 

школе меня звали Ферзем. Ферзь ведь в шахматах – самая сильная фигура. Всех 

защищает. Даже короля (Комсомольская правда, 2001); Русская нация в России не пешка, 

а король (Известия, 2014); Ферзь – экс-премьер, а ныне вождь либеральной оппозиции 

(Комсомольская правда, 2006). 

2. Слот «Средние фигуры». К средним фигурам относятся слон, конь, ладья. Они 

ценятся несколькониже ферзя и короля. Такие фигуры можно сравнить с армией, которая 

охраняет главу своего государства. Каждая из них должна подчиняться правилам ходов: 

Дикое поле стало расчерчиваться на клетки, а игроки, сгрудившиеся вокруг украинской 

доски, начали усваивать, что слон ходит по диагонали, а конь скачет буквой «г» 

(Известия, 2014). 

3. Слот «Слабые фигуры». Низший уровень в шахматной иерархии занимают 

«пешки». Они служат помощниками в построении стратегии игры. В качестве пешек масс-

медиа часто представляют  политиков, не умеющих справляться со своими обязанностями, 

или страны, проигрывающие по каким-то признакам другим соперникам. Такие фигуры 

находятся в позиции жертвы на политической доске: Что такое сегодняшняя Болгария? 

Это жертвенная пешка на шахматной доске. Ее временная роль – быть блокирующей 

пешкой для всех русских проектов (Комсомольская правда, 2013); Азербайджан в этой 

игре – добровольная пешка, с гиканьем и радостью бросившаяся угождать 

(Комсомольская правда, 2012). 

Также в качестве пешки регулярно предстают обычные граждане:  Человек, целиком 

зависимый от государства, – пешка, но небезобидная (Комсомольская правда, 2009); Для 

государства он всего лишь пешка, мясо для загадочного «научного» эксперимента, на 

который его загоняют сотрудники ФСБ (РИА Новости, 2006); 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что фрейм «Шахматные фигуры» активно 

используется в российских масс-медиа для характеристики участников политических 

процессов. В частности, фигуры, которые относятся к сильным (король, ферзь),  в основном 

метафорически характеризуют правителей государства. Фигуры, стоящие рангом ниже 

(ладья, слон, конь, пешка) преимущественно используются для метафорической 

характеристики политиков более низкого ранга и электората. Таким образом, каждая 

фигура выполняет определенную роль в политической шахматной партии. Использование в 

масс-медиа метафор шахматных фигур можно проследить, как выстраиваются отношения 

между субъектами политических процессов –  странами, политиками, государством и 

простым народом. 
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В сознании русского человека концепт «революция» прочно связан с событиями начала 

XX века, когда перемены в политической жизни страны повлекли за собой серьезные 

изменения, касающиеся всех сфер жизни общества. Так или иначе, на протяжении 

последних 100 лет революция оставалась в поле зрения СМИ, подвергаясь переосмыслению 

и переоценке. В год 100-летия Октябрьской революции данный концепт снова оказался в 

центре внимания различных российских изданий, доказывая тем самым свою актуальность 

и культурно-историческую значимость. Кроме того, политический кризис 2013-2014 годов 

в Украине, иначе называемый «оранжевой революцией», революцией достоинства, а также 

«майданом», вызвал новую волну интереса к революционной тематике. 

В настоящее время лингвистика утвердилась во взаимодополняющей связи языка и 

культуры. Не случайно в научном обиходе активно используется термин «лингвокультура», 

обозначающий феномен отражения культуры в языке. Метафора, как средство 

концептуализации и категоризации, позволяет масс-медиа выражать оценку определённых 

событий, высказывать в скрытом виде собственное отношение к той или иной проблеме, 

моделировать образ предмета речи.  Масс-медиа, как своеобразное связующее звено между 

государством и гражданами, журналистами и их читателями используют метафору в 

собственных целях, добиваясь при этом самых разных результатов. Исследователи 

утверждают, что, нередко  опубликованные в прессе речи политиков содержат 

завуалированные посредством метафоры новые идеи или проекты, что позволяет оценить 

реакцию общественности к тем или иным изменениям до того, как о них заговорят открыто. 

Соответственно, анализ метафор позволяет «вскрыть аналоговые механизмы постижения и 

структурирования действительности, установить особенности процессов концептуализации 

и категоризации» [3 с. 14] революции, выявить особенности интерпретации и оценки 

революции в российских масс-медиа XXI века. 
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Исследования показали, что при характеристике революции журналисты часто 

соотносят её с такими концептуальными сферами, как «человек», «болезнь», «театр», 

«строительство», «стихия» и многие другие (см. подробнее Маликова 2017, 2018). Одной из 

наиболее частотных метафор, представляющих революцию, является метафора болезни, 

возникшая еще в советской публицистике и продолжающая активно использоваться 

современными российскими масс-медиа.   

Метафора болезни, осмысляемая как упадок, разложение, разрушение не только живого 

организма, но и духовного мира, давно вошла в число самых употребляемых метафор с 

негативным прагматическим потенциалом. Исследование метафоризации революции через 

представление о болезни  в современных российских  масс-медиа позволит раскрыть 

негативный прагматический потенциал данной метафорической модели, а также дополнить 

представление об изучаемом концепте в современном языковом поле.  

По идеологическим причинам в ранний период существования Советского государства 

на страницах официальных изданий революция не могла иметь какие-либо отрицательные 

характеристики. У Максима Горького, её сторонника, можно встретить следующий пример: 

«Теперь, когда вскрылся гнилостный нарыв полицейско-чиновничьего строя и ядовитый, 

веками накопленный гной растекся по всей стране, — теперь мы все должны пережить 

мучительное и суровое возмездие за грехи прошлого» [1,  с. 494]. В данном случае, 

государство, охваченное давно развивающимся заболеванием, спасается революцией как 

горьким лекарством, неприятным, имеющим серьезные побочные эффекты, но единственно 

действенным в данной ситуации. Обратную ситуацию можно было наблюдать в сочинениях 

эмигрантов, воспринимающих революцию как масштабную трагедию, затронувшую 

основы жизни, нередко сравнимую своим разрушительным действием с тяжелой болезнью. 

У Владимира Набокова, к примеру, есть метафора, иллюстрирующая подобный случай: 

«статистика показывает, что именно Великое, для иных Нестерпимое, Откровение 

породило в мире больше безумцев, чем даже сверхсосредоточенность Средневековья на 

вере. Великое Откровение может оказаться опасней Великого Отворения Крови, сиречь 

Революции» [2 с. 30]. В данном случае метафора приравнивает революцию к популярному 

в Средневековье способу лечения всех болезней, констатируя тем самым безумство всех 

связанных с ней событий, люди же, устроившие её, уподобляются слепым, отставшим от 

прогресса докторам.  

В современных российских СМИ репрезентации революции сложна и непредсказуема, в 

зависимости от установки автор высвечивает ту или иную грань политического явления. 

Неоднозначно оцениваются события Октября 1917 года, сравниваемые, к примеру, со 

смертоносной стихией (пожаром, наводнением, ураганом) или религией со своими 

божествами и служителями. То же разнообразие оценок характерно и для событий, 

связанных с современной революцией в Украине. Тем не менее, в текстах СМИ 

обнаруживаются наиболее используемые метафорические модели, раскрывающие сущность 

данного события. Подобно эмигрантам прошлого века, современные журналисты говорят о 

негативных сторонах революции, уподобляя её болезни. 

Как смертоносный вирус революция проникает в организм государства и разрушает его 

изнутри: В настоящее время, после референдума 11 мая и образования по результатам 

референдума Донецкой и Луганской республик, вирус революции стал разрушать ткань 

Украины сразу во многих населённых пунктах  (Известия, 2014). В данном случае метафора 

позволяет наделить свойствами живого организма и революционную болезнь, и 

государство, охваченное ею. Проникая в государственный организм, революция нарушает 

процесс его нормального функционирования, буквально разрушает его ткань. В контексте 

также обнаруживаются фазы заболевания от заражения (референдума 11 мая) к 

губительному распространению. Как и в случае с болезнью человека, заражение 

революцией можно остановить при помощи лекарств: А бьющейся в революционных 

конвульсиях Украине самое время принимать хинин (Известия, 2014). Говоря о том, что 

Украина дошла в своем состоянии до фазы конвульсии, автор подчеркивает, насколько 
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серьезные негативные последствия имеют случившиеся события. Обычно подобное 

состояние наступает в случае, когда болезнь доходит до пика своего развития, конвульсии 

как неконтролируемые мышечные спазмы заставляют организм ощущать боль и страх. В 

этом случае необходимо успокоительное средство, нейтрализующее действие революции, 

такое как хинин.  

Подобно тому, как неизлеченная болезнь распространяется, проникая в организмы 

других людей, доводя ситуацию иногда до состояния эпидемии, революция способна 

выходить за пределы государства: правители других стран стали проявлять 

озабоченность, чтобы их так же не затронула революционная зараза (Известия, 2014). В 

данном случае подчёркивается ещё одно потенциальное свойство революции – способность 

заражать своим движением другие государства. Но в той же статье уточняется: При оценке 

такой реакционной политики на предмет ее целесообразности — т. е. способствует она 

недопущению революции или революционная зараза спокойно проникает через границы, — 

а также на предмет того, были ли вообще основания опасаться заразы — ведь революция 

все-таки вызревает в первую очередь внутри страны — наверное, нужно различать две 

вещи (Известия, 2014). Подчёркивается, что для того, чтобы выйти за границы государства, 

революции необходимо полностью овладеть собственным организмом, созреть в нём. 

Данное уточнение говорит о том, что распространение революции за пределы страны хоть и 

возможно, но требует большого количества времени.  

Итак, использование метафоры болезни по отношению к революции позволяет авторам 

текстов СМИ выстроить систему оценок, утверждающих опасность явления для 

государства, его разрушительный потенциал. В противоположность официальной советской 

системе ценностей, где дореволюционное государство изображалось как больной организм, 

а революция излечивала, современные авторы  говорят о том, что события, сопряженные с 

насилием, кровью и разрушениями не могут излечить раны государства. Поэтому любые 

новые перевороты воспринимаются как болезненный удар для страны. 
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Актуальность исследования обусловлена, во-первых, интересом современной 

лингвистики к изучению концептуальной метафоры и выявлению специфики ее 

функционирования в различных типах дискурса, а также установлению на основе 

полученных результатов особенностей национальной картины мира; во-вторых, тем, что в 

современной России проблема бюрократии является одной из самых острых, самых 

злободневных. Изучением природы данного феномена активно занимаются политологи, 

социологи, экономисты, философы, стремящиеся установить истоки бюрократии, 

определить ее роль в современной действительности, разработать механизмы 

противодействия. Лингвистические исследования также могут внести свой вклад в 

изучение бюрократии, в частности, анализ метафор, репрезентирующих бюрократию в 

дискурсе СМИ, позволит выявить, как осмысляется данный феномен в обществе, 

установить имплицитное отношении к нему носителей языка. 

Перспективным материалом для исследований подобного рода являются  тексты 

российских СМИ, посвященные бюрократической тематике, поскольку  современные масс-

медиа  – это не только  источник информации, но и мощный инструмент воздействия на 

общественное сознание, и зачастую  подобное воздействие  на адресатов осуществляется 

посредством метафоры (см. Валгина, 2003; Володина 2003; Кондратьева 2016 и др.). В 

современных СМИ метафоры активно и продуктивно применяются как средство речевой 

выразительности, увеличивая информативную ценность и образность сообщения с 

помощью ассоциаций, вызываемых переносным употреблением слова, а также они 

участвуют в выполнении важнейших функций публицистики – убеждения и 

эмоционального воздействия на адресата. 

Целью данного исследования является описание строительных метафор, 

репрезентирующих концепт «бюрократия» в российских СМИ. Материалом исследования 

послужили Национальный корпус русского языка (газетный подкорпус, включающий 

тексты за период с 2000 по 2014 гг.) и система мониторинга и анализа СМИ – 

«Медиалогия» (тексты с 2010-2018 г.).  Объектом нашего исследования является концепт 

«российская бюрократия», предметом – репрезентирующие его метафоры строительства. 

В изученном материале современных СМИ в структуру исследуемой метафорической 

модели при репрезентации бюрократии входят два фрейма: «Части строения», 

«Сооружения», «Создание и разрушение  строения».  

1. Фрейм «Части строения». Бюрократия  сопоставляется  с отдельными элементами 

жилого строения, чаще всего –  со  стеною и лестницей.  

1.1. Слот «Стена».  Метафоры стены  создают образ преграды, препятствия в процессе 

решения вопросов:  Мы обратились в Москомспорт с просьбой вмешаться в ситуацию, но 

наткнулись на бюрократическую стену (Советский спорт, 2013); Я привык быть 

стенобитной машиной, пробивать стены бюрократические (Известия, 2010); Требуя 

свое, ссылайтесь на официальные документы: так будет проще пробить 

стену бюрократии. (Новое время, 2018). Подобные модели показывают недоступность 

государственных служб из-за «стен» бюрократии. Люди встречаются с препятствием, 

которое приходится «пробивать».  

1.2. Слот «Лестница». Схожей семантикой обладают метафоры лестницы, 

актуализирующие идею сложности, многосупенчатости  достижения цели: Потому что 

воля народа превращается через волю диктатора в дела напрямую, не искажаясь при 

прохождении бюрократической лестницы (Комсомольская правда, 2005); Как сообщило 

Министерство информационной политики страны, теперь иностранным сотрудникам 

СМИ предстоит преодолеть для этого целую бюрократическую «лестницу» 

из миграционной службы, профильного министерства и Госпрогранслужбы, которая 

в конечном итоге и будет принимать решение о допуске в Крым (ИноСМИ, 2018); Человек 

освобождается от необходимости получать помощь через посредников, оформлять десятки 

справок, перешагивать через все ступени бюрократической лестницы (Известия, 2018). 
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Мы видим, что существуют бюрократические «лестницы», которые также мешают 

гражданам вести свои дела, создавая препятствия на их пути.  

Также метафора лестницы используется для репрезентации сложных бюрократических 

отношений, бюрократической иерархии, где каждый чиновник занимает свою ступень, а 

также для  указания на движение чиновников, на их путь к карьерным вершинам: Но 

кандидат университета не собирался долго оставаться на низших 

ступенях бюрократической лестницы (Российская газета, 2017); «Помеченные 

ярлыками» сотрудники ускоренно продвигались вверх 

по бюрократической лестнице вопреки сопровождавшим их провалам и неудачам 

(Военно-промышленный курьер, 2017); Начинал, как говорится, «с земли» и прошел 

практически все карьерные ступени городской бюрократической лестницы 

*Комсомольская правда, 2015). 

Как видно из приведенных примеров, метафоры стен и лестницы  чаще всего обладают 

негативным прагматическим потенциалом и  создают негативный образ  российской 

бюрократии. 

2. Фрейм «Сооружения». Данный фрейм представляет бюрократию как  лабиринт, 

барьер, преграду или  пирамиду.  

2.1. Слот «Лабиринт». Бюрократия сравнивается с лабиринтом, т.е. с таким строением, 

которое «состоит из запутанных путей к выходу»: Прежде всего, затруднен доступ к 

кредитным ресурсам: высокие процентные ставки, усложнились процедуры оформления, 

чтобы открыть своё дело, нужно пройти бюрократический лабиринт (Комсомольская 

правда, 2009); Документы о создании Тольяттинской особой экономической зоны, которая 

задумывалась для трудоустройства бывших работников АвтоВАЗа, наконец-то прошли 

все бюрократические лабиринты (РБК Daily, 2010); А Ленин через полгода вдруг осознал, 

что многие его указания не выполняются, распоряжения теряются в бюрократических 

лабиринтах (Комсомольская правда, 2012). 

2.2. Слот «Барьер». Бюрократия ставит барьеры и преграды на пути людей в виде сбора 

ненужного перечня бумаг, которые вызывают трудности, тормозят развитие различных 

отраслей деятельности (например, предпринимательства): Дополнительная лицензия – ещё 

один бюрократический барьер, который усложнит работу (Известия, 2013); Новый закон 

ломает эту практику и вводит дополнительный бюрократический барьер, мешающий 

развитию предпринимательства в России, становлению среднего класса (Известия, 2012); 

Для них сняли излишний бюрократический барьер – необходимость представлять 

исчерпывающий перечень документов, порой для участия в госзакупках вовсе не нужных 

(РБК Дейли, 2012); Дело в том, что общественные объединения нередко превращаются в 

административную надстройку и становятся бюрократической преградой для 

общественного мнения (Новый регион 2, 2005). Данный контекст ещё раз подтверждает 

мысль о том, что бюрократическая «крепость» не пробиваема, могуча и сильна: Одиночкам 

могучие бюрократические крепости сдаются очень редко (Комсомольская правда, 2006). 

2.3. Слот «Пирамида». Бюрократия сравнивается с пирамидой, напоминающей 

лестницу, по которой приходится забираться долго, чтобы прийти к своей цели. Такой вид 

деятельности бюрократии приводит лишь к росту коррупции: Либо мы, как часть 

сегодняшней элиты, продолжаем находиться под влиянием фобий советского времени и 

выстраивать бюрократические пирамиды, которые ни к чему не приводят, кроме роста 

коррупции (Известия, 2004); Указав на наличие в Москве «очень крупной бюрократической 

пирамиды», депутат спешно высказал надежду на то, что Юрий Лужков будет «готов 

обуздать ту бюрократия московскую, которую он своими руками и возглавляет» (Труд-7, 

2007). 

3. Фрейм «Создание и разрушение строения»  Сложное бюрократическое устройство 

репрезентируется метафорами построения: Ну, не то что техническим, а бюрократическим 

премьер-министром, который увязнет во всех этих делах неизбежно, потому что у нас так 

вся бюрократия построена (Эхо Москвы, 2015);  
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Стремление преодолеть бюрократию, сделать путь достижения цели более легким 

репрезентируется в российских масс-медиа с помощью метафор разрушения 

бюрократического строения: Бюрократия должна быть полностью 

снесена....(Аргументы недели, 2012); Старую бюрократию снесут к чертовой матери, и 

на беззаконное дикое поле придет новая, голодная и злая, и начнет жрать еще больше 

(Московский комсомолец, 2017); Эта сила совсем недавно была преобладающей и вот-вот 

может стать опять преобладающей, когда снесут нелюбимую нами 

правящую бюрократию (Комсомольская правда, 2013). 

Таким образом, можно сказать, что бюрократия, несмотря на сравнение её с домом, 

традиционно обладающим в большинстве лингвокультур положительными коннотациями, 

приобретает в российских СМИ негативные характеристики, поскольку предстает не как 

жилое строение, защищающее и оберегающее, безопасное и уютное, а как  непроходимая 

преграда (барьер, стена), как сооружение, по движение по которому затруднено (лестница, 

лабиринт). Подобные метафоры эксплицируют сложность достижения цели рядовыми 

гражданами из-за неотлаженных действий бюрократической системы. Описанные 

метафоры подтверждают, что концепт «бюрократия» в российских СМИ  имеет 

отрицательную характеристику. Акцентирование внимания на деструктивных и негативных 

проявлениях бюрократии, актуализирующееся особенно ярко в метафорах, становится 

одним из способов реализации общей дискурсивной стратегии авторов современных 

российских масс-медиа – сформировать в сознании читательской аудитории негативный 

образ российской бюрократии.  

 

Литература и источники 

1. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке: Учебное пособие 

для студентов вузов. – М.: Логос, 2003. – 304 с. 

2. Володина, М. Н. Язык СМИ – основное средство воздействия на массовое сознание // 

Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования: Учебное пособие. – М.: Изд-во 

МГУ, 2003. – С. 9-31. 

3. Кондратьева О.Н. «Словарь политических терминов в СМИ» как новый 

лексикографический продукт // Вестник Томского государственного университета. 

Филология. 2016. № 6 (44). C.38-49. 

4. Керимов Р. Д. Артефактная концептуальная метафора в немецком политическом 

дискурсе: Дис. канд. филол. наук. – Кемерово, 2005. – 34-78 с. 

5. Национальный корпус русского языка // URL: http://www.ruscorpora.ru 

6. Медиалогия. Система мониторинга и анализа СМИ // https://www.mlg.ru/ 

 

Научный руководитель – Кондратьева О. Н., д-р филол. наук, профессор ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет» 

 

 

 

УДК 81'42 

ОБРАЗ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЫДЕННОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ ЖИТЕЛЕЙ 

ДРУГИХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ 

Герасимчук Д.М. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

d.zenina95@gmail.com 

 

Сравнительно недавно появившееся в русском языке понятие "имидж" в условиях 

активно развивающейся рыночной экономики уже успело прочно укорениться в нем, 
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политики. Любой предмет (абстрактный или реальный) на сегодняшний день имеет 

определенную цену и позиционируется как товар (услуга). Отдельные территории - 

географические объекты - не являются исключением: их ценность есть совокупность 

представлений о субъекте страны или стране в целом в сознании потребителей. Именно 

поэтому в качестве объекта изучения в данном исследовании выбрано обыденное языковое 

сознание, которое Н.Д. Голевым определяется как совокупность в разной степени 

осознанных представлений рядовых носителей языка о самом языке в его разных 

проявлениях[1]. 

Закономерно, что позитивный имидж страны формируется на основе успешно 

реализованной политики позиционирования ее регионов, но не менее закономерна 

необходимость субъектов быть привлекательным не только для своих жителей, но и для 

жителей других регионов страны, что способствует развитию туризма, экономики и пр. 

Следовательно, изучение имиджа региона с точки зрения восприятия его соседними и 

отдаленными субъектами является актуальным.  

Целью данной работы является выявление основных характеристик образа Кемеровской 

области, сформированных в обыденном языковом сознании жителей других регионов 

страны.Необходимо отметить, что понятия «имидж» и «образ» не используются как 

синонимичные, несмотря на то, что в большинстве словарных статей «имидж» 

определяется именно через «образ»[2, с. 252; 3, с. 266].  

Гуров С. А. и Корцыгина В. А. в своем исследовании представляют схематичное 

изображение процесса отражения географического пространства в сознании человека[4, 

с.5]: 

ОБЪЕКТ      ВОСПРИЯТИЕ      ОБРАБОТКА       ОБРАЗ 

В данной работе образ выступает в роли основы формирования имиджа, который, в 

свою очередь, является инструментом конкурентоспособности региона. Соответственно, 

схема может быть дополнена понятием "имиджа", следующим за "образом" (ОБРАЗ       

ИМИДЖ). 

Для достижения цели был проведен эксперимент, в рамках которого жителям РАЗНЫХ 

регионов страны было предложено пройти анкетирование и ответить на вопросы, 

составленные на основе методов психолингвистических исследований: 

1. Какие ассоциации у Вас возникают при восприятии словосочетания 

«Кемеровская область»? (метод свободного ассоциативного эксперимента). 

2. Продолжите: «Кемеровская область – это…» (метод субъективных 

дефиниций). 

3. Напишите фразу со словосочетанием «Кемеровская область», которая 

сразу приходит Вам на ум (метод направленного ассоциативного эксперимента). 

Участниками анкетирования стали 100 человек в возрасте от 17 до 65 лет с разным 

уровнем образования(высшее образование, неполное/неоконченное высшее, среднее 

профессиональное) из разных по отдаленности территорий:ближние регионы (Алтайский 

край, Новосибирск и Новосибирская область, Томск, Красноярск, Омск, Тюмень, 

Республика Хакасия) и дальние (Москва и Московская область, Курск, Самара, Кострома, 

Пенза, Ростов-на-Дону и Ростовская область). 

Реакции респондентов были разделены на тематические блоки на основе составляющих, 

влияющих на имидж региона и наиболее полно отражающих сложившееся в сознании 

жителей страны представление о нем: 

1) население (демографические характеристики, этническое и конфессиональное 

разнообразие); 

2) экономика (экономические показатели, такие как уровень зарплаты, коммунальное и 

транспортное хозяйство); 

3) образование, культура, наука (мировоззрение, мораль, индустрия развлечений, 

архитектурный облик, эстетическое восприятие, историческое прошлое,средства массовой 

информации и прочее); 
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4) здравоохранение, спорт; 

5) политика, властные структуры (политические лидеры, действия властей,нормативно-

правовая база); 

6) географические особенности (климат, ландшафт, флора, фауна, наличие полезных 

ископаемых, соседство с другими регионами, экология); 

7) личное отношение: значимые события, родственные и прочие связи, отношение к 

региону.  

Вопрос 1. 

Население (5):шахтеры (3), сильные женщины (1), много студентов (1);образование, 

культура, наука (9):Немагия (1), институт культуры (1), университет (1), КемГУ (1), 

Евгений Алехин (1), песня БГ «Человек из Кемерово» (1),набережная (1), пятиэтажка (1), 

Томская писаница (1);здравоохранение, спорт (1):частые хоккейные турниры по Сибири 

(1); экономика (61):ТЦ «Облака» (1), шахты (17), угольная промышленность (38),добыча 

полезных ископаемых (1), металлургия (1),промышленность (2),промышленная область (1) 

;политика, властные структуры (11):Тулеев (9), новый губернатор (2);географические 

особенности (49):уголь/угольный регион/угольный бассейн, 500 с небольшим км от 

Красноярска (1), Западная Сибирь (2), граница Алтайского края (1), Сибирь (8), загрязнение 

окружающей среды (1), Алтай (1), холод/ холодный климат/морозы (6), газ (2), нефть (3), 

дальнее далеко / далеко (2), восток (1), Кузбасс (2), город Кемерово/ Кемерово (3), взрывы 

(1), Урал (1), Сибирский край (1), снег (1), лес (1), юг России (1), территория близь 

Красноярска (1), дождь (1), Шерегеш/Горная Шория (4), Абакан (1),черный снег (1), грязь 

(2); личное отношение (31):тлен (1), родственники (3), никаких (2), где это? (1), друзья (4), 

что-то знакомое (2), пожар в ТЦ «Зимняя вишня» /пожар/ пожар в тц, Зимняя вишня (16), 

странные дорожные знаки (1), трамваи (1). 

Реакции набережная (1), пятиэтажка (1)входят в категорию «культура» в широком 

понимании данного термина, т.к. характеризуют особенности архитектуры и внешнего 

облика области. 

Большинство представителей других регионовассоциируют область с угольной 

промышленностью,в ответах нередко упоминаетсяличность А.Г. Тулеева – прежнего 

губернатора. Встречаются ассоциации, связанные с образованием, культурной и 

спортивной жизнью региона.  

Вопрос 2.  

Экономика (11): регион, специализирующийся на добыче угля (1), добыча угля (1), 

центр угольной промышленности (1), регион с развитой металлической отраслью (1), центр 

угледобычи и металлургии (1), шахтерский регион (3), индустриальный регион (1), шахты 

(1), общероссийский центр угледобычи (1); политика, властные структуры (13):Тулеев 

(1), суровый герб (1), социальная территория (1), субъект РФ (4), столица Кузбасса (1), 

Кемеровская область (1), небольшая область России (1), субъект РФ с областным центром – 

Кемерово (1),крупный субъект РФ (1), регион России (1);географические особенности 

(25):богатый углем край (1), Кузбасс (4), природа (1), холодно, но стоит побывать(1), 

угольный регион страны (1), Сибирь (4), уголь (1), газ (1), нефть (1), одно из самых крупных 

угольных месторождений (2), добыча ископаемых (1), источник угля (1), где-то в Сибири 

(1), Сибирский Донбасс (1), где-то в Сибири (1), где-то недалеко (1), главное богатство 

Кемеровской области – каменный уголь (1), где-то в России (1);личное отношение (9):не 

знаю (1), российская глубинка, которая немногим отличается от других объектов РФ (1), 

как в пьесе «На дне» (1), опасное место (1), место, где родилась моя одногруппница/ родина 

моей подруги (2), маленькие островок для творческих людей и самые лучшие (1), обычное 

место (1), нестабильное место (1). 

Жители европейской части России (отдаленные территории) не различают понятия 

Сибирь, Алтай, Кемеровская область и Кузбасс. Сибирь в данном случае выступает как 

обобщающий компонент, включающий в себя все остальные, очевидно, значимое место в 

сложившейся ситуации занимает стереотипное мышление, связанное с этим понятием. 
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Неразличение последних двух понятий (Кемеровская область и Кузбасс) свойственно и 

жителям изучаемого региона. Существование проблемы и её юридическое решение 

отмечает С.Е. Цивилев, новый губернатор Кемеровской области: «Вижу, насколько высока 

популярность названия "Кузбасс". Оно гораздо созвучнее и ближе жителям. При этом 

слово "Кузбасс" характеризует и нашу экономику. Мы лидеры угольной отрасли России. 

Мы одни из лидеров металлургии. Поэтому предлагаю сделать юридически равными оба 

названия: "Кемеровская область" и "Кузбасс". По-моему, это будет справедливо» [5]. 

27 марта  2019 года президент России Владимир Путин подписал указ "О включении 

нового наименования субъекта Российской Федерации в статью 65 Конституции 

Российской Федерации":«Постановляю включить новое наименование субъекта 

Российской Федерации — Кемеровская область — Кузбасс в ч. 1 ст. 65 Конституции 

Российской Федерации вместо наименования Кемеровская область»[6]. 

Также участниками отмечается развитие не только угледобывающей, но и нефтегазовой 

отрасли.При акценте на удаленности территории от центра странысохраняется позиция 

«целое – часть» в виде Россия – Кемеровская область. 

Вопрос 3. 

Экономика (8):поддержка малого бизнеса (1), Кемеровская область превысила 

масштабы продукции (1), является мощным промышленным регионом (1),уголь и 

металлургия (1), главный регион добычи угля (1), промышленный и угледобывающий 

регион (1), столица КО – Кемерово (1), зауральская область с развитой промышленностью 

(1), зауральская область с развитой промышленностью (1); политика, властные 

структуры (11):с праздником, дорогие Кемеровчане…(1), народное достояние (1), 

прокуратора (1), Аман Тулеев (2), субъект РФ (3),одна из областей РФ (1),Кемеровская 

область (1),в КО столица Кемерово (1); образование, культура, наука (1):в КО есть 

красивые места (1); географические особенности (23):в Кемеровской области добывают 

уголь (1), источник угля (1), если бы мне нужен был уголь, я бы искал его в Кемеровской 

области (1), Кузбасс, уголь (1), шахты Кузбасса (2), в Кузбассе находится Кемеровская 

область (1), одно из крупнейших месторождений мира (1), Кемеровская область находится 

на востоке РФ (1), Кузбасс (2), сибирский регион (1), богатый углем край (1), где-то за 

Уралом (1), Сибирь (1), холодная территория (1), в КО не растут каштаны (1), КО богата 

полезными ископаемыми (1), отдаленная территория (1), далеко-далеко (1), зауральская 

область с развитой промышленностью (1), грязная Кемеровская область (1), уголь и 

металлургия (1); личное отношение (17):место, которое я не скоро, а может быть вообще 

не посещу (1), т.к. у меня в Кемеровской области живут родственники, то эта фраза связаны 

с ними (1), ничего не приходит (3), я никогда не был в Кемеровской области (2), 

Кемеровская область, я приеду (1), Кемеровская область всегда ждет (1), нет (1), я никогда 

не была в КО (1), «полет фантазий» (1), в Кемеровской области живет очень много моих 

бывших одноклассников (1), мал золотник да дорог (1), где родился, там и пригодился 

(1),горит! (1), случился пожар в ТЦ «Зимняя вишня» (1). 

Реакция уголь и металлургия (1) отнесена к категориям «экономика» и «географические 

особенности», так как предполагает наличие полезных ископаемых и их 

производство/обработку. По схожему принципу одновременно в двух категориях находится 

реакция зауральская область с развитой промышленностью (1), характеризующая и 

географическое положение, и экономику. 

Особенностью респондентов Москвы/Московской области является указание на 

«восточность» изучаемого региона. Доминируют ассоциации, совпадающие с ответами 

целое – часть, угледобывающая промышленность, неразличение понятий «Кемеровская 

область» и «Кузбасс». В качестве одной из характеристик выступило выражение 

желания/нежелания посетить область.  

Таким образом, анализ материалов позволяет сделать вывод о том, что Кемеровская 

область в большей степени определяется как промышленный отдаленный регион, 

расположенный близь Урала, значимый для страны, основной отраслью которого является 
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добыча угля, нефти, обработка металла, с развивающейся социальной жизнью 

(образование, культура, спорт) и тяжелыми климатическими условиями. 

 В перспективе планируется выявление тактик, реализуемых в процессе 

имиджирования региона, и их анализ с целью выработки механизмов формирования 

позитивного внутреннего и внешнего имиджа Кемеровской области. 
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Изучение позиционирования, представления регионов России в настоящее время всё 

чаще становится объектом исследования разнообразных научных направлений от 

экономики и связей с общественностью до лингвистики и психологии. Рассмотрение 

репрезентации образов регионов Сибири в данном направлении занимает особое место. 

Множество устаревших стереотипов, в том числе и сложившихся за рубежом, об одном из 

крупнейших регионов не позволяют объективно воспринимать современное место и роль 

Сибири в формировании образа России в целом.  

Образ Сибирского региона собирательно складывается из образов входящих в него 

субъектов, поэтому сегодня внимание исследователей направлено на изучение вопросов 

имиджа и политики позиционирования (Е. В. Беликова (2011); М. В. Терских, Е. Д. 

Маленова (2015); Е. А. Никитина (2011, 2013); И. А. Сушненкова (2011); В. С. Морозова 

(2010); И. А. Василенко (2011); И. А. Люлько; А.В. Чепкасов (2018)). В связи с этим в 

лингвистической науке предпринята попытка разграничить понятия «образ» и «имидж». В 

работе Е. С. Кубряковой отмечается, что «имидж – это то, кем или чем хочет выглядеть 

(казаться) объект в глазах окружающих, это специально и даже нередко искусственно 

создаваемый образ, необходимый его носителю по тем или иным причинам и отвечающий 

стереотипным или прототипическим представлениям о том, кем или чем должен являться 

https://ria.ru/society/20181003/1529896382.html
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этот объект на деле» [1, с. 10]. Таким образом, имидж – это нечто искусственное, 

специально созданное для каких-либо целей представление об объекте.  

С понятием «имидж» коррелирует понятие «образ». Под образом вслед за А. С. 

Макарычевым мы понимаем «живое», социально и интеллектуально конструируемое 

пространство, границы которого определяются общей идентичностью, чувством так 

называемой принадлежности, набором разделяемых норм и правил [2, с. 14], 

транслируемых школьниками в своих работах с помощью средств репрезентации (описания 

значения, функций, словесной формы подачи). Так как языковое сознание школьников 

находится на определённой стадии своего формирования, можно говорить о том, что образ 

региона представляет собой по большей части накопленные информационные сигналы, 

которые затем складываются в единую цельную фигуру, что и даёт основу, в конечном 

итоге, для цельного его восприятия, а затем и позиционирования.  

 Формирование внутреннего и внешнего имиджа региона – важная в теоретическом и 

прикладном планах задача для субъектов Российской Федерации. Лингвистов же в первую 

очередь интересуют языковые механизмы формирования образа, а также собственно 

лингвистические методики реконструкции уже сложившегося образа региона. 

Доминирующим материалом для изучения регионального образа является его 

рассмотрение посредством СМИ различного уровня [3, 4], авторами материалов в которых 

выступают экономические аналитики, профессиональные журналисты, являющие собой 

пример так называемой профессиональной языковой личности. Однако важным, на наш 

взгляд, является представление региона в обыденном языковом сознании. Для того чтобы 

создавать имидж территории, необходимо сначала изучить существующее «положение 

дел», понять сильные и слабые стороны сложившегося в региональной картине мира 

представления о территориальном объекте. Это даст возможность нейтрализовать 

отрицательные стороны образа и усилить его положительные черты. 

Актуальность изучения образа Кузбасса посредством анализа материалов сочинений 

учащихся среднего звена поможет оценить формирующееся представление о регионе, 

которое выявляется в использовании ими определенного набора ключевых слов, смысловых 

тематических единств. Для анализа были использованы работы средней возрастной группы 

(5-8 класс) учащихся школ Кемеровского района в рамках проведенного к 75-летию 

Кемеровской области конкурса сочинений (18 работ), и сочинения учащихся 6 классов 

одной из школ города Кемерово (34 работы). Для реконструкции образа Кузбасса 

применялся метод дискурс-анализа, в рамках которого проводится выявление в текстах 

актуальных антонимических противопоставлений [5]. Важным для нас представляется 

выбор автором темы для своего сочинения. Так как конкурсные работы были написаны 

согласно положению, разработанному Департаментом образования и науки КО, для 

идентичности условий участникам эксперимента 6 классов были названы темы из 

положения конкурса, которые они могут раскрыть в своих работах. При этом было 

оговорено, что только названными темами авторы могут не ограничиваться. Отличительная 

особенность, положенная в основу эксперимента, - стихийность написания работ и 

возможность подготовки к испытанию. 

Образ региона в работах собирательный, в процессе анализа нами было выявлено 5 

тематических блоков: природные условия, 7 чудес Кузбасса, население, экономика, 

исторические факты и события. Каждый из названных блоков имеет свою структуру и 

наполняется конкретными данными (примерами), имеющими отражение в текстах 

сочинений. 

Первый блок – природные условия, в котором мы выделили следующую структуру: 

а) природа (общие высказывания о природе Кузбасса): «Сколько здесь лесов, рек, 

полей!», «Природа словно окутывает в нежные объятия свободы и умиротворения» (1. 

Здесь и далее номер в скобках означает группу автора иллюстрационного материала: 1 – 

работы участника конкурса; 2 – сочинения участников эксперимента); «В Кузбассе очень 
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живописная и красивая природа», «Природа Кузбасса очень разнообразна. Много красивых 

видов» (2); 

б) флора (описание деревьев, трав, «лесных даров»): «В лесах очень много ягод, грибов» 

(1); «…растут много растений и грибов в таёжных борах» (2); 

в) фауна (описание животных Кузбасса): «А также довольно много видов животных, 

таких как лиса, норка, колонок, горностай, ласка, барсук, заяц, белка, бурундук и другие» 

(1); «Здесь обитают медведи, лоси, лисы, зайцы, совы и многие другие» (2); 

г) гидросфера (авторы конкурсных сочинений обращаются не только к описанию красот 

и долин рек области - Томи, Чулыма, Чумыша, Яи, Кии, но и представляют 

функциональное использование водных артерий региона; участники эксперимента только 

перечисляют названия рек): «Чистый воздух, синие каровые озёра, родники, водопады и 

пороги помогают окунуться в совершенно другой мир, где нет забот» (1); «В моей малой 

родине есть реки Чумыш, Чулым, Томь, Кия, Яя» (2); 

д) географические условия, ландшафт (описание местности, в которой расположен 

Кузбасс): «…на территории нашей малой родины имеются горы и равнины, леса и степи, 

большие и малые реки и озёра…» (1); «Рельеф нашей местности богат горами, которые как 

бы чередуются с обширными равнинами» (2); 

е) природные ресурсы (описание природных богатств региона): «Славится наш край 

природными богатствами. Самым главным богатством нашей области является уголь» (1); 

«Кузбасс славится полезными ископаемыми. В основном углём, но ещё и торфом, нефтью» 

(2). 

Элементы, выделяющиеся только в сочинениях участников эксперимента: 

а) климат (описание особенностей климатический условий региона): «Но здесь 

достаточно холодный климат и часто идут дожди»; «Климат у нас довольно суровый, 

особенно зимой, но зато летом ярко светит солнце» (2); 

б) экология (участники эксперимента имеют разное мнение относительно экологии 

региона): «Здесь очень хорошая экология, природа буквально благоухает»; «Раньше в 

нашем крае было очень чисто, но сейчас люди стали постепенно забывать о важности 

чистоты в Кузбассе» (2); 

в) местоположение региона (описание территориальных соседей Кузбасса): «Она 

граничит с Новосибирской, Томской и Красноярской областями» (2).  

Таким образом, наполнение блока «природные условия» в группах идентично. 

Природные ресурсы, которыми богата область, красоты рек, озер, ландшафта для 

школьников являются репрезентирующими элементами образа Кузбасса. 

Второй блок – «7 чудес Кузбасса». Стоит сказать, что в 2012 году в преддверии 

празднования 70-летия области проводился областной конкурс «Семь чудес Кузбасса», по 

итогам которого были выделены семь наиболее значимых культурно и исторически 

объектов, расположенных на территории области. Набор «чудес» в работах школьников 

преимущественно не отличается от того, что был выделен по итогам конкурса. Как правило, 

работы 1 группы, чьи авторы выбрали данную тему для своих сочинений, описывают 

каждое из «чудес» региона. В одном из сочинений были выделены местные 

достопримечательности: «Есть лесная дорожка, которая называется Пирожкова. А 

дорога, ведущая в поля, называется Каменская. Есть красивое место Орелка. У нас даже 

есть свои «Карпаты»». Участники эксперимента, напротив, либо рассказывают об одном 

объекте, объясняя свой выбор интересом, памятью («Кузбасс имеет семь чудес света. Я 

помню только: Томская писаница, памятник шахтёрам, Золотая  Шория,  Кузнецкая 

крепость и другие») или посещением определённого места («В Кузбассе есть и много 

других мест, но я пока их не посещала»), либо только перечисляют некоторые, не 

высказывая своих эмоций по поводу описываемого «чуда» («В нём очень много чудес. Всего 

их 7»). Анализ наполнения тематического блока «7 чудес Кузбасса» свидетельствует о том, 

что в своих сочинениях авторы опирались на имеющиеся у них обобщённые знания о «семи 

чудесах» региона, при этом знания 1 группы гораздо обширнее. Дополнить или уменьшить 
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этот список решился только один автор, что свидетельствует о возможном отсутствии 

лингвокреативной способности, неумении проводить аналогии. Таким образом, Кузбасс 

позиционируется как регион с богатой историей, имеющий ресурсы для обеспечения 

отдыха не только для жителей области, но и для гостей из других регионов. 

 Тематический блок «население» представляет собой следующую 

структуру: 

а) известные личности, имена которых связаны с историей Кемеровской области 

(школьники назвали в своих сочинениях имена людей, живших в разные исторические 

эпохи: от Михайло Волкова до Алексея Леонова): «Известный скульптор Эрнст 

Неизвестный создал памятник погибшим шахтёрам Кузбасса» (1); «Именно в Кузбассе в 

1721 году Михайло Волков нашёл уголь» (2); 

б) национальности, коренные народы, проживающие на территории Кузбасса: 

«…проживает более 100 народов и народностей. … памятники коренных народов Кузбасса 

(шорцы, телеуты, калмыки)…» (1); «Коренной народ Кузбасса – шорцы, телеуты»; 

«Населяют Кузбасс русские, шорцы, телеуты, кузнецкие татары и т.д.» (2); 

в) численность населения (как Кузбасса вообще, так и отдельно взятого населенного 

пункта – своего родного села): «Сейчас здесь проживает около четырёх тысяч человек» 

(1); «Население Кузбасса примерно 2 694 877 человек» (2); 

г) отдельные случаи. В ходе анализа работ первой группы были выделено 

высказывание, тематика которого не в полной мере соответствует уже выделенным 

тематическим единствам внутри блока. Политика (оценка губернатора как личности и как 

политика одновременно): «Я разделяю мнение нашего мудрого губернатора…» (1). 

Таким образом, анализ блока «население» показывает, что упоминания известных 

личностей, чья судьба связана с Кузбассом и тех, кто каким-либо образом повлиял на 

развитие региона, а также оценка действий местной власти позволяет сформировать 

«человеческий» облик области. 

Блок «экономика» имеет следующую структуру: 

а) значение Кузбасса в экономике (информация о добыче полезных ископаемых, общее 

состояние экономики региона): «Сегодня Кемеровская область - это центр угольной 

промышленности» (1); «В Кузбассе известная такая промышленность, как: нефть, 

металлургия и машиностроение. Также у нас есть драгоценные камни: агат, самоцвет и 

многие другие»; «У нас в Кузбассе развита сельская промышленность. Многие поля 

засеяны пшеницей, гречкой, пшёнкой, картошкой и всем тому подобное» (2); 

б) инфраструктура (описание развития Кузбасса в отношении его социальной 

привлекательности): «Имеется много магазинов, аптека, кафе, ателье, два садика. клуб, 

большая школа. Совсем недавно открыли парк «Победы» (1); «В Кузбассе есть довольно 

много театров, в которых часто проводят спектакли. Есть много аллей с памятниками, где 

можно хорошо провести время с друзьями и семьёй» (2); 

в) отдельный случай. Несколько авторов сочинений второй группы упоминают об 

экспорте угля не только в другие регионы России, но и за рубеж: «Кузнецкий угольный 

бассейн – один из крупнейших экспортёров России». «Наш уголь экспортируется в разные 

уголки нашей страны, а ещё в зарубежные страны» (2). 

Итак, выделение блока «экономика» свидетельствует о том, что авторы сочинений 

считают важным рассмотрение региона с точки зрения его экономической 

привлекательности. Кемеровская область в работах школьников представлена не только как 

центр угледобывающей, металлургической и химической промышленности, но и как место 

развития сельского хозяйства, что обусловлено общими знаниями об экономике Кузбасса. 

Наполнение компонента об инфраструктуре региона является косвенным указателем на 

благополучие развития области. 

Следующий блок, который мы выделили по итогам анализа сочинений - «исторические 

факты и события»: 
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а) отражение событий с прямым указанием даты (временные рамки дат колеблются от 

IV-III тысячелетия до нашей эры до истории современного Кузбасса. Даты, как правило, 

связаны с трагедиями на угольных предприятиях области, либо с историей развития 

региона вообще): ««Один из примеров этому авария в шахте «Ульяновская» в 2007 году где 

погибли все, кто находился под землёй» (1); «Кузнецкая крепость – каменная крепость, 

построенная в 1800-1820  годах по распоряжению Павла 1, как часть Сибирской линии для 

защиты Южной Сибири от китайской угрозы» (2). 

б) факты истории (описание исторических событий без указания даты, актуально для 

первой группы сочинений): «Колчаковские войска проходили через село, сожгли церковь, 

убили батюшку. Потом коллективизация, строительство социализма, Великая 

Отечественная война. Двести человек погибли на полях сражений» (1); «В военные годы 

было много заводов, строющих танки, самолёты и другую военную технику» (2). 

Данный блок играет ведущую роль в формировании мнения об области как региона с 

историческими традициями. 

Стоит сказать и об отдельных случаях, которые сложно выделить в определенные 

тематические блоки:  

- Актуализация личностного начала. Во всех проанализированных работах явно 

выражено личностное начало (использование глаголов в форме 1-го лица единственного 

числа, местоимения «я» и т.д.), которое выражается по отношению к любому предмету 

речи, например, к природе: «Я счастлива, что родилась там, где я родилась. Моя родная 

природа подарила мне веру в лучшее, умение видеть настоящую красоту...» (1); «Я очень 

люблю свой край и всегда буду им дорожить!» (2). Авторы высказываются о своей гордости 

и любви к региону: «Я горжусь её (родины) достопримечательностями, людьми. <…> Я 

горжусь своей родиной и желаю, чтобы она была, жила и процветала». «Я предпочитаю 

говорить Кузбасс, потому что в этом названии кроется уникальность нашего региона» 

(1); «Мне повезло родиться в Кузбассе и сегодня я расскажу о нём» (2); Призывают к 

сохранению богатств области: «Жители великой страны, с огромными и богатыми 

просторами, давайте сохраним нашу родную землю! Давайте беречь её от нас самих, от 

наших поступков, которые приводят к гибели красоты, созданной для нашего же 

наслаждения!» (1); «Гордитесь и любите родной край, в котором Вы живёте!» (2). 

- Авторы сочинений рассматривают в работах и альтернативные обозначения 

Кузбасса: «Кузница ресурсов и кузница важных и нужных людей» (1); «Так же Кузбасс 

можно назвать «большим угольным бассейном»» (2). 

- Стоит отметить и попытки объяснить происхождение названий (2 группа 

сочинений): «У нас есть Азасская пещера, своё название она получила из-за того, что в 

пещере протекает река Азасс. Золотая Шория называется Шория, потому что коренные 

жители Кузбасса назывались шорцами» (2). 

-Представляется важным позиционирование региона относительно других 

территорий (2 группа сочинений). При этом Кузбасс репрезентируется как интересное, 

привлекательное для жизни место: «Все люди чаще всего торопятся заграницу в тёплые 

края жаркие страны. Но они не понимают, что только в Кузбассе вы можете увидеть такие 

красивые леса, снежные поля, глубокие сугробы, в которых ты можешь застрять и 

провалиться по грудь – это же так прекрасно. Мне кажется, что люди должны ехать не в 

Дубаи, а в Кузбасс» (2). 

Представленную тематическую структуру образа Кузбасса нельзя назвать полной и 

закрытой, поскольку, по нашему мнению, в зависимости от участников и условий 

эксперимента (возрастные различия, социальный статус респондентов) количество блоков, 

а также их наполнение будет различно. Стоит отметить, что лексика и так называемая 

полнота раскрытия предлагаемых тем, оказалась более глубокой в работах участников 

конкурса сочинений, что может свидетельствовать об использовании дополнительных 

источников, редактировании написанного со стороны учителей. 
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Образ Кузбасса, реконструированный на материале сочинений школьников, - результат 

информационного воздействия социального института - школы, результат работы учителей, 

родителей и самих учащихся. Цель – закрепление в региональной картине мира 

«положительного» образа Кузбасса как результата патриотического воспитания 

подрастающего поколения. В перспективе предполагается провести исследование, 

позволяющее сравнить полученные результаты с представлениями о регионе других 

социальных групп. 
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дискурсивное исследование образа региона». 

 

Изучение  существующих образов регионов и  разработка методик формирования 

позитивного имиджа территорий   в настоящее время является одним из наиболее 

актуальных направлений современной лингвистики.  Существующие в данный момент 

описания образов территорий (стран и регионов) «выполняются преимущественно  на 

материале масс-медиа или социальных сетей и блогосфы, то есть объектом исследования  

до сих пор становились  исключительно медиаобразы регионов,  в то время как, по нашему 

мнению, любую деятельность по формированию  имиджа  региона необходимо начинать  с 

изучения образа региона, реально существующего в обыденном языковом сознании его 

жителей» [Кондратьева, Фролова 2018: 80]. Изучение внутреннего образа Кузбасса 

поможет определить сильные и слабые стороны региона в сознании массовой аудитории, 

т.е. даст возможность выявить и нейтрализовать факторы риска, которые могут негативно 

сказаться на имидже региона, и определить характеристики, которые могут стать основой 

для успешного позиционирования Кузбасса в глазах россиян и представителей мирового 

сообщества. Исследования образов территорий, выполненные с применением 
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экспериментальных методик, позволяющих получить доступ к языковому сознанию, крайне 

немногочисленны, что оставляет этот вопрос открытым. 

Проблема изучения обыденного сознания, несмотря на активно развивающиеся 

направления исследований в этой области, пока остается не до конца решенной. Это 

объясняется тем фактом, что по своей структуре обыденное сознание отличается от 

научного (профессионального, теоретического) и содержит не только семантический 

аспект, но также коннотативно-эмотивный. Именно поэтому существует несколько методов 

исследования обыденного сознания, что позволяет рассмотреть это явление в более полном 

охвате. Среди них можно выделить следующие: 1) метод субъективных дефиниций, 2) 

метод компонентного анализа, 3) ассоциативный эксперимент, 4) метод построения 

«семантического гештальта», 5) метод незаконченных предложений, 6) метод 

анкетирования с ответом в свободной форме, 7) метод «семантического дифференциала» Ч. 

Осгуда. 

Рассмотрим подробнее метод ассоциативного эксперимента, поскольку он позволяет 

выявить объективно существующие в сознании носителей языка те семантические связи, 

которые помогут увидеть общую картину. В Большом психологическом словаре 

ассоциативный эксперимент определяется как особый метод мотивации личности и как 

прием, направленный на выявление ассоциаций, сложившихся из предшествующего опыта 

информанта. [Мещеряков, 2003]. Анкетирование, направленное на выявление ассоциаций, 

возникающих в сознании опрашиваемых на то или иное слово-стимул, есть метод 

ассоциативного эксперимента. Как считает Л.В. Павлюк, ассоциативный эксперимент 

эффективнее выявляет оценочные признаки концепта [Павлюк 2009]. Особенность данного 

метода исследования обыденного сознания в том, что с его помощью становится 

возможным выявить в реакциях респондентов системность, которая складывается из 

множества факторов, таких как пол, возраст, уровень образования, условия, в которых 

живут информанты, влияние СМИ и многих других. Кроме того, А.А. Залевская говорит о 

том, что ассоциативный эксперимент может стать полезным источником информации о 

степени актуальности различных лексико-семантических вариантов одного и того же слова 

для исследуемой группы людей [Залевская 1979]. Именно поэтому этот метод находится на 

стыке многих наук в виду своей универсальности, простоты проведения, а также 

качественно-количественного характера, что и объясняет его неугасающую актуальность. 

Наиболее популярным в последнее время стало использование метода ассоциаций при 

выработке стратегии позиционирования брендов, в том числе и территориальных. Однако в 

большей степени это касается исследования образа стран и частей света, реже регионов. 

Кузбасс в этом отношении остается вовсе неизученным. 

Существует три вида ассоциативного эксперимента: свободный ассоциативный 

эксперимент (респонденту не ставится никаких ограничений на словесные реакции), 

направленный ассоциативный эксперимент (предлагается давать ассоциации определенного 

грамматического или семантического класса); цепной (Горошко), или цепочечный 

(Белянин), ассоциативный эксперимент (предлагается реагировать на стимул несколькими 

ассоциациями в течение определённого времени). 

С целью реконструкции образа Кузбасса, существующего в обыденном языковом 

сознании его жителей, был собран эмпирический материала для дальнейшего анализа и 

описания полученных результатов. Оптимальным способом получения материала в 

контексте данного исследования стал метод анкетирования. Анкета построена по принципу 

узловых семантических аспектов, одним из которых стал ассоциативный. Его 

репрезентантом выступил второй вопрос анкеты Какие ассоциации у Вас вызывает слово 

«Кузбасс»? 

Контекст выполнения данного задания не подразумевал никаких ограничений на 

реакции, иначе говоря, при опросе использовался метод свободных ассоциаций. Его выбор 

объясняется условиями заполнения анкет, при которых стало невозможным отследить 
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время реакций на стимул, а также отсутствием необходимости анализировать только 

определенные грамматические или семантические классы слов. 

Все ответы на вопрос Какие ассоциации у Вас вызывает слово «Кузбасс»?, нацеленный 

на выявление у кузбассовцев стойких ассоциаций, связанных с регионом, были также 

разделены на несколько семантических групп: 1) уголь, шахты, 2) территория, 3) личная 

оценка, опыт, 4) промышленность, развитие, 5) политика, история, 6) природа, климат, 7) 

родина, дом, 8) сырье, продукция, 9) люди, 10) места, учреждения, 11) курорты. 

Самой частотной в данном аспекте оказалась семантическая группа Уголь, шахты: 

Уголь 68; шахтеры 20; шахта 8; угледобыча 6; «Шахтерская слава» 1. Стоит отметить, что 

по результатам реакций в рамках дефиниционного аспекта в данном блоке анкеты акценты 

немного сместились и образ угля и шахтеров, хранящийся в сознании кемеровчан, вышел 

на первое место. 

В подгруппе Территория наиболее частотными стали следующие ответы: Сибирь 9; 

Кемерово 6. Эти результаты говорят нам о том, что у кузбассовцев наш регион прочно 

связан с Сибирью, т.е. воспринимается как ее часть (отсюда вытекает скрытое 

эмоциональное отношение к данному факту, а именно гордость за свой край, восхищение 

стойкостью людей живущих в нем, уважение) и со столицей области. Уже на данном этапе 

становится очевидным, что очень важно расставлять акценты на этих моментах при 

формировании положительного имиджа региона. 

Материалы ассоциативного эксперимента свидетельствует о том, что кемеровчане 

гордятся своей областью, это подтверждается следующими ответами в группах Личная 

оценка, Природа, климат, Люди: 

 Сила 6; богатство 4; любимый 2; превосходство 2; красноречивость 2. 

Красота 3; природа 3; лес 2; зима 2; поля 2; снег 1; горы 1; Томь 1; медведи 1. 

Люди 2; пенсионеры 1; труженики 1; добытчики угля 1. 

Нельзя не отметить, что в этих же группах наблюдаются и негативные оценки Кузбасса, 

на что стоит обратить внимание при дальнейшей работе: Никаких 2; ужас 1; серость 1; 

суровость 1; низкая з/п 1; область, которой может и не быть 1; Грязь 2; пыль 1. 

Наряду с ассоциациями, связанными с промышленностью, появляется и группа новых 

ассоциаций, связанных с группой Политика, история: Тулеев 16; коррупция 1; история 1; 

памятные места 1; губернатор 1; социальные гарантии для жителей региона 1; безработица 

1; нищета 1. Сразу бросается в глаза полярность ответов этой группы. Конечно, здесь во 

главу угла встает образ действующего на момент проведения анкетирования губернатора. 

Образ главы региона также можно использовать в качестве оплота при формировании 

бренда и имиджа области. 

Наименее частотными оказались группы Места, учреждения и Курорты: Волейбольный 

клуб 2; набережная 1; КемГУ 1; большие буквы на горе 1; Шерегеш 2; Танай 1. Однако это 

не значит, что их можно не принимать во внимание. Необходимо усилить деятельность по 

позиционированию туристических зон Кузбасса, при грамотной работе они могут стать 

основой для конструирования успешного бренда Кузбасса. 

Проанализировав второй пункт анкеты, можно заключить, что в сознании жителей 

Кемеровской области прочно укоренились такие ассоциации, связанные с Кузбассом, как 

уголь, шахта, природа, губернатор. Над остальными (позитивными и негативными) нужно 

усиленно работать в том направлении, который приведет к конечному успешному 

результату. Следует отметить, что наиболее продуктивным использование рассмотренного 

нами метода становится в совокупности с другими процедурами. Применение комплекса 

методов позволит получить объемный образ региона, что и является главной целью на 

данном этапе исследования. 

Перспективой исследования является сопоставление «внутреннего образа» Кузбасса с 

его «внешним образом», т.е. образом, существующим в обыденном языковом сознании 

жителей других регионов и представителей других стран. Подобное смещение 
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исследовательского акцента позволит получить комплексное представление об образе 

региона для дальнейшей работы над созданием успешного имиджа Кемеровской области. 
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Для писателей «натуральной школы» очень важно было показать настоящих, реальных 

героев, которые составляли основную массу общества того времени, т.е. обычных людей из 

народа. Не случайно, что объектом повышенного внимания «натуральной школы» стал 

Петербург, вслед за Гоголем они решили показать настоящую жизнь обитателей столицы. С 

одной стороны его воспринимают как величавую, царственную столицу, а с другой, как 

город, в котором нет места простым людям. Писателям 40-х годов XIX столетия удалось 

показать все стороны жизни  «Северной столицы», представив Петербург, как город бедных 

людей и нереализованных надежд. Для наиболее точного описания городского 

пространства, его быта, нравов и обитателей был выбран  жанр физиологического очерка. 

Альманах «Физиология Петербурга», выпущенный в 1845 году под редакцией 

Н. А. Некрасова стал знаменательным событием для литературы XIX века.[2] Он совместил 

в себе теорию и практику физиологического очерка, а также представил грандиозный опыт 

описания быта царской столицы России. Почти все очерки, включенные в альманах, были 

не только опубликованы  в нем впервые, но и специально для него написаны. 

Основным принципом описания Петербурга в сборнике является клиширование, 

типизация. Этот прием помогает передать атмосферу города с точной достоверностью, 

поэтому писатели выбрали знаковые и типичные характеристики столицы: теснота, грязь, 

холод, сырость, темное небо, дождь и т.д. Весь этот набор свойств находит место в каждом 

из очерков. Такой переход одних и тех же характеристик Петербурга приводит к тому, что в 

структуре произведений «Физиологии Петербурга» отражены одни и те же образы и 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/dict/index.php
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мотивы. Сам город, однообразно представленный описаниями авторов, становится похож 

на холодное, грязное, неприятное место.   

Название альманаха содержит указание на место действия - Петербург, тем самым оно 

ограничивает и сужает пространственные рамки художественного мира пределами одного 

города. Кроме того, в заглавиях семи из одиннадцати произведений сборника наименование 

города повторяется. Если пространственная адресация отсутствует в названии некоторых 

произведений, прикрепленность  к городу заявлена в тексте либо сразу (например, начало 

«Лотерейного бала» Григоровича), либо понятна благодаря упоминаемым в них реалиям 

(например, «Галерная улица» в «Чиновнике» Некрасова и т.п.). 

Вслед за «Вступлением», в котором В. Белинский объясняет цели и задачи литературы и 

сборника в частности, начинается сотворение Петербурга. За вступлением следует первый 

очерк В.Г. Белинского «Петербург и Москва». Пространство, исследуемое очеркистом, 

разделяется на «небо» и «землю», т.е. Москву и Петербург. Здесь автор дает подробный 

анализ архитектурных особенностей обеих  столиц, точное расположение зданий и 

планировки улиц. После объяснений преимуществ Петербурга в жизненном плане, 

появляются люди, которые начинают заполнять избранное пространство, наводят порядок, 

обживают его: дворники метут улицы, занимаются уборкой города («Петербургский 

дворник» В. Луганского), шарманщики заняты музыкальным фоном, наполняют его 

музыкой («Петербургские шарманщики» Д. Григоровича) и т.д. 

После того как пространство полностью обжито, в нем появляется реальная жизнь 

людей со всеми сплетнями, историями, случаями, достопримечательностями, спектаклями и 

миром литературы, праздниками обитателей (именины Веры, Надежды, Любови и Софии) 

и, наконец, все заканчивается сломанной судьбой талантливого писателя. Такая  

последовательность событий в произведениях  представляет собою соединение воедино 

«начало» и «конец» жизни.  Миф о райском месте развенчан. Петербург оказался 

непригодным для жизни, здесь нет места для простого человека. Если в начале сборника мы 

видим зарождение жизни, то в конце человеческая жизнь поглощена и полностью 

растворена в пространстве. Такая последовательность произведений является одним из 

способов репрезентации петербургского пространства.  

Внешнее петербургское пространство открыто: оно содержит много широких улиц и 

проспектов, дворцов, площадей, садов и высоких каменных зданий, но внутреннее 

пространство наоборот максимально «стянуто»[1]: «<…> посмотрите на длинные ряды 

узких улиц, из которых даже многие не вымощены, обставленных деревянными домами, 

чем далее от Большого проспекта, тем тише, мрачнее, беднее…». Все «пространственно-

открытые» реалии находятся в тексте только на уровне номинаций, авторы не дают их 

описаний. Писатели «натуральной школы» заинтересованы изучением внутренней жизни 

города, это объясняет преобладание в сборнике таких пространственных точек как дом, 

двор, углы, ворота, сени, дверь, комната, подвал, лестница и т.д.[2] 

 «Узость» и «сжатость» пространства становятся неотъемлемыми характеристиками 

«Петербургского теста». Их проявление  присутствует на протяжении всего сборника: « Нас 

здесь четырнадцать…Как сельди в бочонке!» - жалуются пассажиры омнибуса.[4] Даже 

наличие локуса дороги в «Омнибусе» Говорилина обыгрывается писателем таким образом, 

что дорога подчеркивает замкнутость пространства, ведь маршрут омнибуса направлен 

«внутрь» - в сердце Петербурга «Невский проспект». 

Пространство «маленьких людей» ярко оппозиционирует с «Петербургом фасадов», 

внешней вычурностью и шиком. Петербург «дворов», представленный в изображении 

«натуральной школы» показывает нам настоящую жизнь, разоблачает всю наигранность 

внешнего облика. За внешним обликом скрывается совсем недружелюбный город. Люди 

пытаются укрыться, спрятаться в своих так называемых домах - это единственный способ 

защититься. Поэтому практически все герои  изображены в своих жилищах: дворник 

Григорий в подвале, уличный гаер проводит почти все свое детство на чердаке, 

шарманщики в своих квартирах, нищие находят свое пристанище в затхлых комнатах, 
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чиновник ютится в тесной квартире. Эти убежища спасают своих обитателей от 

враждебного внешнего мира. 

Таким образом, петербургское пространство в сборнике «Физиология Петербурга» 

утверждается как непригодное и неприспособленное место для жизни «маленького 

человека». Петербург «фасадов»  противостоит Петербургу «дворов». Организация 

пространства сборника характеризуется «замкнутостью», все повторяющиеся элементы 

текстов связаны с направлением «внутрь» (город), а от него «в глубь» (дворы, подвалы, 

углы, узкие улицы, дома). Существенными характеристиками  становятся «узость» и 

«сжатость», полумрак, неприятные звуки и запахи, теснота, и др. В сборнике преобладают 

такие места  как дом, лестница, подвал, угол, комната, и т.д. Писатели-очеркисты 

используют разные способы репрезентации города: четко продуманная композиция 

сборника, изображение различной  локализации персонажей и подробным описанием этих 

локусов, использование наиболее распространенных отрицательных характеристик при 

описании улиц, домов, дворов и т.д., даже название сборника помогает подчеркнуть  узость 

художественного мира пределами одного города.  

Петербург представлен как бездушное и бездуховное пространство, такое отношение к 

городу прослеживается почти во всех произведениях альманаха. Писатели «натуральной 

школы» сумели представить читателям подлинный Петербург, отразить настоящую жизнь 

простых людей, посвятив этой проблеме  свой сборник.  
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Геопоэтика — это «специфический раздел поэтики, в русле исследования процессов 

символизации географического пространства, связи творчества писателя с географическим 

местом, изучения территории как объекта эстетического и аксиологического осмысления» 

[1]. Изучением этого явления занимались такие исследователи, как В.А. Ширина 

«Геопоэтика и её понимание в филологии» [2], Т.В. Чередниченко “Русская музыкальная 

геопоэтика” [3], Д.И. Петренко, К.Э. Штайн “Филология и география” [4]. Предметом 

изучения в геопоэтике являются   «топосные» (топос - в переводе с древнегреческого 

значит “место”) тексты, то есть такие тексты, в которых есть обращение к географической 

местности (стране, области, городу и т.д.), которая упоминается автором. В отечественной 
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рок-поэзии в текстах чаще всего представлен не городской хронотоп, а некий условный 

город. Алексей Иванов отмечает,  что  рок-музыка возникает в пространстве города, 

«отсюда фактура образов - квартиры, подъезды, парки...» [5]. Однако в ряде случаев 

присутствует упоминание провинциальных городов, таких, как Тверь, Кострома,  

Череповец, Иркутск и т.д. Тема русской провинции в рок-поэзии занимает не такое 

значительное место, как основные темы свободы, любви и смерти, однако тоже 

представляет интерес.  О.И. Лыткина в работе «Типология топосных сверхтекстов в 

русской языковой картине мира» указывает, что «географическое пространство, пейзаж, 

город могут быть не просто источником литературного произведения: одним только фактом 

своего существования они могут создавать произведения» [6]. Целью нашей работы 

является анализ образов российских провинциальных городов в текстах отечественных рок-

поэтов. 

Материалом исследования являются тексты песен группы «Аквариум”, «The Dartz», 

«Калинов мост» и другие.  

Начнем с текстов группы «Аквариум», автором которых является Б. Гребенщиков. 

Песня «Назад в Архангельск» входит в альбом «Архангельск», который был выпущен в 

2011 году. По словам Б. Гребенщикова, это самая тяжёлая по звучанию пластинка за всю 

историю коллектива [7]. Напряжённая атмосфера песни “Назад в Архангельск” наглядно 

иллюстрирует этот факт. В одном из интервью автор говорит, что песня не является 

посвящением одноименному российскому городу [8]. Архангельск в его понимании – это 

место, где находятся архангелы. Тем не менее, название города считывается совершенно 

однозначно. «Постапокалиптическая» картина реальности, которую рисует Гребенщиков в 

этом тексте, является антитезой образа Архангельска. В тексте мы видим строки, 

показывающие политическую и общественную сферы этого мира: “Банана-мама с крепкими 

ногами/ Режет карту мира на оригами”, “Куда бы ты ни шёл на тебе стоит крест”. 

Единственным выходом из этой казалось бы безвыходной ситуации становится   

пристанище архангелов: «Назад, в Архангельск!». Слово «назад» говорит нам о том, что 

Архангельск для лирического героя является домом, следовательно, сам герой – архангел. В 

этой песне, город является обособленным пространством, родным и безопасным местом для 

лирического героя, а весь остальной мир - чуждым и враждебным территорией.  

В песне «Из Калинина в Тверь», название подразумевает под собой движение из одного 

пространства в другое, однако Калинин и Тверь – это один и тот же город. Если обратиться 

к его истории, то мы увидим, что он был переименован в честь М. И. Калинина - советского 

государственного и партийного деятеля 20 марта 1931 года. В 1990 году городу вернули 

прежнее название. Следовательно, путь из Калинина в Тверь – это движение не в 

пространстве, а во времени: либо в досоветское прошлое, либо в постсоветское настоящее. 

С первых слов перед нами предстает оптимистичная картина действительности, даже 

чересчур оптимистичная: автор пишет о «совершенстве железных дорог», о том, что 

«проводница проста, как Джоконда» и что «машинист зарубает Вивальди». Он намеренно 

использует гиперболы и сравнительные обороты для выражения своей иронии по поводу 

этого движения. Лирический герой противопоставляет себя этому идеальному миру 

паровоза – «мессии»: «моя речь невнятна/ И я неаутентично одет...». И именно такой герой 

способен уловить неправильность в этом идеальном движении: «Если все хорошо, то и бог 

с ним/Но я один знаю, как открыть дверь, /Если ты спросишь себя - на хрена мы летим, /По 

пути из Калинина в Тверь». В этой песне лирический герой выступает в роли провидца, 

знающего ответы на самые сложные и неоднозначные вопросы. При этом, тема временной 

принадлежности города остается открытой, а сам город превращается в символ мнимого 

движения. 

Песня «Кострома mon amour» входит в состав одноименного альбома, выпущенного в 

октябре 1994 года. По словам Бориса Гребенщикова, почти все песни из этого альбома 

были написаны в дороге [9]. В отличие от «Назад в Архангельск» и «Из Калинина в Тверь» 

в данной песне упоминается сразу несколько городов. Первый город – это Самара. 
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Лирическому герою чужды материальные блага и женское внимание («Мне не нужно 

награды, не нужно венца; /Мне не нужно губ ведьмы, чтоб дойти до конца»), он жаждет 

духовного спокойствия. Называя Самару своей сестрой, он наделяет город человеческими 

чертами, возможно, душой и любит этот город как родного человека. Но прямым текстом 

лирический герой признается в любви только Костроме: «Кострома mon amour». 

Употребление автором словосочетания на французском «mon amour» говорит об 

отчужденности героя – он находится вне дома. Провинция предстают в этой песне тихим, 

уединенным пространством, позволяющим найти душевно спокойствие и умиротворение.  

Песня «Человек из Кемерова» вошла в состав альбома «Песни Рыбака» (2003 г.) и сразу 

вызвала полемику по поводу таинственной персоны, вынесенной в рефрен и заглавие. Сам 

автор говорит, что реального прототипа у этого человека нет. В песне мы видим 

обобщенный образ сибиряка. Гребенщиков рисует его как немногословного, находчивого 

человека («Его не проведешь на мякине, Он знает ходы под землей»), который сможет 

исправить любую, даже самую сложную, ситуацию: «Небо рухнет на землю, Перестанет 

расти трава - Он придет и молча поправит все». Этот человек настолько всемогущ, что 

способен изменить ход истории: «История человечества /Была бы не так крива, /Если б они 

догадались связаться /С человеком из Кемерова». В песне этот персонаж является 

сверхчеловеком, своеобразным «спасителем», хотя его образ снижается за счет того, что он 

пьет с лирическим героем. Город Кемерово предстаёт в этом тексте обителью таких же 

сверхлюдей, представителей особого человеческого рода.  

В песне группы «The Dartz» «Череповец» (2011 г) мы видим поезд и мотив движения, 

как и в песне «Аквариума» «Из Калинина в Тверь». Отличие заключается в том, что в 

тексте «The Dartz» поезд движется в пространстве, а не во времени, как у «Аквариума». 

Герой, о котором повествует автор, стремится уехать из города, поскольку Череповец - это 

промышленный “ад”: «Видишь за стенами искры столбом. /Черный дым там за окном 

/Трубы сочат ядовитую смесь./Да, это ад он находится здесь». Город держит жителей в 

“заложниках” и герой вынужден умолять: «Богом просил отпусти меня, Череповец”. Жизнь 

и работа здесь настолько тяжела и изматывающая, что даже молодые люди чувствуют себя 

стариками: «Мне 25, но в душе я мертвец». «Чужие края» по сравнению с родным 

Череповцом, кажется раем для героя. Человек, которому все-таки удаётся вырваться за 

пределы города, берет на себя роль “освободителя” людей, которые остались в Череповце: 

он планирует разрушить город. В этом тексте, так же как и в тексте “Назад в Архангельск”, 

мы видим противопоставление города окружающему миру. Однако лирический герой песни 

Гребенщикова стремится как можно скорее вернуться в свой идеализированный город, в то 

время как в песне «Череповец» город предстает как инфернальное пространство и герой  

закономерно хочет оттуда сбежать. При всей полярности данных образов обращает на себя 

внимание то, что заурядные провинциальные города предстают как Рай и Ад. 

В песнях группы «Калинов Мост», таких как «Баллада о Чите», «Гордая Рязань» и 

«Севастополь», названия городов также выносятся в заголовок. В «Балладе о Чите» 

(«Золотое Толокно», 2012 г)  описывается монументальный, многовековой город, чья 

история «въелась» в его собственные стены.  Город вписан в природный универсум: «Где 

струится в небо рек серебро,/ Где купает сопки сизый туман,/ Где осенний воздух горек и 

пьян –/ Встал незыблемо казачий острог». Природный мир предстает как фрагмент из 

летописи, в который говорится о городе: «В звездах летопись раскинуло /Вековые письмена 

прочитать, /О тебе поведать песней, Чита». Далее поэт пишет о тяжелой судьбе города, но 

без конкретики: «Окольцован горемычной судьбой, /И столетья помнят радость и боль». 

Заканчивается текст на светлой и позитивной ноте: «И в лучах искрится день золотой, 

Светлой верой бьется сердце в груди. Все, чем Промысел тебя наградил, На твоих 

страницах, город родной». Происходит идеализация города и его олицетворение. 

В тексте песни «Севастополь» (альбом «Ледяной Поход», 2007 г.) автор обращается к 

эпизоду из истории – обороне Севастополя. Слово «государь» позволяет нам понять, что 

речь идет о битве, длившейся с 1854 по 1855 год. Изображая город как осаждаемую 



 

218 

 
 

неприятелем крепость, Ревякин делает акцент на обособленности этого пространства от 

остального мира. Также, об этом свидетельствует фраза «отступать дальше некуда»: как 

будто за пределами Севастополя только враждебный мир. Исключительная связь героя с 

городом представляет последний как единственно возможное пространство - как для жизни, 

так и для смерти: «За родное умрем». Текст песни «Гордая Рязань» (2005 г) практически 

идентичен в тематике песням «Баллада о Чите» и «Севастополь», автором снова 

используется военная тема: «И гордая Рязань в торжественную ночь / Напутствует в 

последний путь героев». Автор одушевляет город, наделяя его умением говорить, причем 

слова, которые произносит Рязань, полностью оправдывают эпитет «гордая»: «Победа или 

смерть! /Пусть захлебнется враг жестокий нашей кровью. /Когда погибнем все - достанется 

ему /И разоренный дом, и мертвые тела; /И содрогнется он, пируя на костях, потери 

сосчитав свои...». При помощи военных мотивов и образов защитников Ревякин создает 

образ сильного города, города-героя.  

В песне «Виски» (альбом «Горизонт Событий», 2017 г) группы «Би-2» речь идет о таких 

городах, как Иркутск и Норильск. Образ мира, который мы видим в тексте, отсылает к 

некоему неопределенному прошлому, поскольку "острог" и "изба" - это не современные 

реалии. Обращает на себя внимание удаленность обоих городов от европейской части 

России: на это работает реальное географическое положение Иркутска и Норильска, а 

также отделяющий эти города от цивилизации «дремучий лес». Прогресс может добраться 

в эти города только "кривой тропой", прямого пути нет, связи с остальным миром тоже нет, 

Иркутск и Норильск, и, возможно, еще какой-то город, которому принадлежит лирический 

герой, почти изолированы от остального мира. В песне «Баллада о Чите» наблюдается 

аналогичная изолированность: там город отделен от остального мира сопками и реками. 

Однако Чита в песне Ревякина находится в гармоничном мире, здесь же такой гармонии 

нет, напротив, слова "дремучий", "суровый", "сложный" создают образ дисгармоничной 

действительности. Несмотря на это, лирический герой прекрасно себя чувствует в этом 

мире, признавая его как норму и экстраполируя свой жизненный опыт на всю российскую 

глубинку: "Что в Иркутске, что в Норильске...». Тема употребления алкоголя жителями не 

дает основания для сопоставления с критикой социальной жизни в песне «Череповец». 

Строчка «Душа чуда сейчас просит» еще не говорит нам о том, что автор затрагивает тему 

духовности, как это делает Гребенщиков в песне «Назад в Архангельск». Город, о котором 

пишет Бортник не является чем-то уникальным («Что в Иркутске, что в Норильске…»).  

Итак, проанализировав данные тексты можно точно сказать, что в них нет городского 

хронотопа. Это объясняется отсутствием конкретной городской действительности: улиц, 

парков, дворов и прочее. В песне присутствует лишь название реально существующего 

города. Проведя детальный анализ, мы можем утверждать, что под этим названием 

скрывается авторское видение этого города, причем это видение может не совпадать с 

реальностью. В текстах, город – это обособленное, от внешней действительности 

пространство, которое в большинстве случаев ему противопоставлено. В случае с «Виски» 

такая изоляция препятствует развитию города. Но, как показывает текст песни 

«Череповец», развитие и индустриализация не всегда является положительной тенденцией. 

Все города, за исключением Иркутска и Норильска, описываются в текстах как уникальное 

пространство за счет очень личного отношения лирического героя. К примеру, в песне 

«Кострома mon amour» это достигается за счет слов о любви к городу. В некоторых 

случаях, например в песнях «Баллада о Чите», «Севастополь», важным аспектом в 

описании местности  является ее  прошлое, используемое автором для создания образа 

монументального города. Ни один город в исследуемых текстах не описывается, как 

современный. В тексте «Человек из Кемерова» основной характеристикой города является 

человек, проживающий на данной территории. При этом, все эти факторы, описывающие 

города, характеризуют их не как географическое пространство, а как совокупность 

ценностей и образов, ассоциирующихся с ним у автора.  

 



 

219 

 
 

Литература и источники 

1. Новикова М.Л. Аксикология художественного пространства сквозь призму 

геопоэтика. Вестник РУДН. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. Т. 8. № 1. С. 

115—123. Мсква, 2017 

2. Ширина В. А. Геопоэтика и её понимание в филологии. TEXTUS. Т. 14. №14. Тема 

выпуска: Лингвистика. Семиотика. Метапоэтика.  С. 374-379. Ставрополь, 2014. 

3. Чередниченко Т.В. Русская музыкальная геопоэтика. Sator tenet opera rotas. Юрий 

Николаевич Холопов и его научная школа (к 70-летию со дня рождения). Сборник статей. 

Московская государственная консерватория (университет) имени П.И. Чайковского. 

Москва, 2003. 

4.. Петренко Д.И. Штайн К.Э. Филология и география.  Болгарская русистика. №4. С. 

52-61. София, 2016. 

5. Иванов А.. Ёбург. М.:Издательство АСТ., 2017. С. 51. 

6. Лыткина И.О. Типология топосных сверхтекстов в русской языковой картине мира 

//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2010, № 4 (2), С. 607–610. 

7.Сурков П. Когда гроза -мне легче дышать. https://www.zvuki.ru/R/P/26238/  

8. Финочка И., Гордон И. Гребенщиков: новый альбом «Аквариума» имеет отношение к 

архангелам. https://ria.ru/20110908/432543989.html   

9. Официальный сайт группы «Аквариум». http://www.aquarium.ru/ 

10. Официальный сайт группы «Аквариум». Краткий отчет о 16-ти годах звукозаписи. 

http://www.planetaquarium.com/library/kratkii_ot246.html  

11. Официальный сайт группы «The Dartz». https://dartz.spb.ru/  

12. Официальный сайт группы «Калинов мост». http://www.kalinovmost.ru/  

13. Официальный сайт группы «Би-2». https://bdva.ru/  

Научный руководитель – Синегубова К. В., канд. филол. наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет» 

 

 

УДК 82 

ОБРАЗ ЧАСОВ В РОМАНЕ Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

Зырянов П.В. 

МБНОУ «Городской классический лицей», 11 класс 

elena2095@yandex.ru 

 

Многие литературоведы отмечают, что для понимания произведений Достоевского 

необходимо обращать внимание на частные подробности, которые обычно называют 

художественными деталями (элемент пейзажа, портрета, речи, психологизма, сюжета, 

предмета, одежда, личные вещи и т.д.). Художественная деталь становится знаком, 

несущим иносказательный смысл, и указывает путь к восприятию и пониманию целого. 

Одной из таких деталей в романе «Преступление и наказание» может являться  символ 

времени - часы. 

Актуальность исследования определяется интересом выявления  и сопоставления роли 

частного и целого в произведении. Детали являются ключевыми точками, вокруг которых 

концентрируется действие романа.   

Объектом исследовательской работы является роман Ф.М. Достоевского «Преступление 

и наказание». 

Предмет исследования – образ часов в романе Ф.М Достоевского «Преступление и 

наказание». 

Цель работы - определить значение художественной детали «часы» в романе. 

Основными методами исследования является описательный (наблюдение и анализ 

фактов), аналитическое чтение, поисковый, контекстуальный анализ, интерпретационный. 

https://www.zvuki.ru/R/P/26238/
https://ria.ru/20110908/432543989.html
http://www.aquarium.ru/
http://www.planetaquarium.com/library/kratkii_ot246.html
https://dartz.spb.ru/
http://www.kalinovmost.ru/
https://bdva.ru/
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Часы - необходимый атрибут нашей жизни. В мифологии время подвластно только 

богам (славянский - Чернобог, греческий - Хронос, римский - Сатурн). Научиться 

властвовать над временем, поставить его под свой контроль — давняя мечта человечества.  

Символическое значение часов многозначно: знак бренности и смерти; быстрый бег 

времени; цикл разрушения и созидания (жизни и смерти); связь Небес и Земли, 

взаимоотношение Верхнего и Нижнего миров. 

Исследователи творчества Достоевского отмечают, что для автора важно обостренное 

восприятие текущего времени. В «Преступлении и наказании» действие расписано по часам 

и минутам, но не у всех героев есть часы как предмет. 

Карманные часы есть у Раскольникова,  Зосимова, Лужина и Свидригайлова. Дуня 

носит часы на шее на тоненькой венецианской цепочке. Зосимов, Лужин и Свидригайлов 

носят собственные часы, переодически смотрят на них, считая, что являются властелинами 

времени и жизни как своей, так и чужой. У Дуни и Родиона часы подаренные, по логике 

они должны зависеть от других. 

 Старые плоские серебряные часы отца -семейная реликвия, показывающая связь 

поколений. Подарок Марфы Петровны ужасно не гармонирует с нарядом Дуни, массивные 

не дамские часы висят на шее героини тяжким грузом.  

Старуха-процентщица является владетельницей часов-закладов, а также «жизней» 

закладчиков. Недаром о ней говорят: она чужую жизнь заедает. Она надеется, что, отдав 

заработанные на чужой нужде деньги в монастырь на помин своей души, выкупит себе 

место в раю. 

Также в тексте присутствуют настенные часы (у хозяев Сони, в трактире, дома у 

Свидригайловых и т.д.). Марфа Петровна напоминает во сне своему мужу, что он забыл 

завести часы, и они остановились. Остановка равнозначна смерти: в конце романа 

Свидригайлов, теряя надежду, застрелился. 

 Герои смотрят на часы в момент, когда они находятся «на распутье» и им необходимо 

принять какое-либо решение. Но чаще решение зависит не от их воли и желания, а от 

внешних обстоятельств.  

В произведении указывается на материал, из которого сделаны часы: серебро и золото. 

Серебро в христианстве - символ чистоты и божественной мудрости.  Золото – символ  

богатства, божественного начала и всего высшего. 

Раскольников закладывает серебряные часы, а после убийства старухи берет себе из 

укладки золотые, тем самым он отрекается от духовных идеалов и вступает на ложный 

путь, в котором царят власть, деньги, равнодушие и эгоизм. 

Изображение на часах отца (глобус) символично, это мир, над которым герой хотел 

властвовать. Закладывая часы, Родион теряет ощущение времени: что это, неужели 

половина восьмого? Быть не может, верно, бегут! Теперь герой живет по  «чужим часам», 

уличным, которые связаны с демоническим образом Петербурга. Эти часы заставляют 

героя исполнять чужую волю.  Герой теряет «власть и силу», он не способен распоряжаться 

ни чужой, ни своей жизнью.  Он сам подмечает, что его ведет бес. (Не рассудок, так бес! - 

подумал он, странно усмехаясь).  

Перед убийством старухи часы на пути Родиона встречаются три раза, и это не 

случайно: число три – божественное начало. Бой часов- напоминание, что еще не поздно 

остановиться, но герой идет по уже намеченному пути, как сам подмечает ни своими 

ногами.  

Также золотые часы носят  Свидригайлов и Лужин. Люди, имеющие золотые часы, 

пытаются овладеть чужим временем, чужой жизнью, сделать другого чловека своей вещью.  

И Лужин, и Свидригайлов надеются, что способны подчинить себе Дуню и вообще любого 

человека, но их планы рушатся, а власть становится призрачной. 

 Судьба каждого героя строится из разного рода случайностей: Лужина разоблачает друг 

Лебезятников, Дуню от нежелаемого замужества ограждает внезапная смерть Марфы 
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Петровны и оставленные деньги по завещанию, судьбу Сони, ее брата и сестер неожиданно 

решает подлец-Свидригайлов и т.д. 

Для автора художественная деталь становится важным моментом при характеристике 

героев и среды, в которой они живут.  Владельцы часов считают, что могут распоряжаться  

временем и жизнью другого, но сюжет романа доказывает обратное. Герои подчиняются  

общим законам течения времени. Для автора главной ценностью является вечное, а не 

сиюминутное, общечеловеческое, а не личное.  
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Актуальность исследования определяется изучением одного из аспектов 

художественности новой драмы, что вписывает нашу работу в ряд современных 

исследований в данной области. Кризис идентичности, рассматриваемый в данной пьесе, 

характерен не только для творчества К. Драгунской, но и в целом для русской драматургии 

конца ХХ – начала XXI в. 

Новизна заключается в обращении к творчеству К. Драгунской, пьесы которой не 

становились предметом специального литературоведческого исследования (за исключением 

работ Л. Кисловой и Е. Евдокименко). Мы рассматриваем само явление кризиса 

идентичности и его изображение в драме К. Драгунской. 

Цель нашего исследования заключается в выявлении средств и образов изображения 

кризиса идентичности на разных уровнях художественной структуры пьесы К. Драгунской. 

Поставленная цель работы конкретизируется в виде следующих задач: 

1. Выявить и описать на уровне хронотопа, речи героев и номинации 

особенностей выражения кризиса идентичности в данной пьесе; 

2. Описать, как проявляется авторская художественная позиция в 

организации системы персонажей (действующих лиц) пьесы. 

mailto:PolinaOgay@yandex.ru
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К. Драгунская крупным планом показывает критический, переломный момент в жизни 

своих героев, таким образом она создает общее ощущение потерянности и неприкаянности 

человека в современном мире. К такому приёму часто прибегают и другие драматурги, 

целью которых становится концентрация внимания читателя на кризисе идентичности [5, 

114 - 115]. Типичной чертой героев, находящихся в экзистенциальном кризисе является их 

общая социальная неприкреплённость. Самой нестабильным в социальном плане 

прослойкой общества являются дети-подростки, именно их и использует К. Драгунская в 

своих произведениях, например, в «Рыжей пьесе», однако, даже если перед нами взрослые 

герои, как в исследуемой нами пьесе, автор посредством воспоминаний вызывает в них 

детские воспоминания. И это лишь подчеркивается важную роль героя-подростка в 

воплощении конфликта самоидентификации в творчестве К. Драгунской. 

 

Процесс самоидентификации героев 

Процесс самоидентификации напрямую связан с обращением героев в прошлое, в 

далекое детство, которое они успели забыть. Именно полное отсутствие или подмена 

воспоминаний о детстве отражают всю глубину кризиса, в котором находятся герои пьесы. 

Первое, что мы можем отметить, это то, что процесс самоидентификации сравним с 

исцелением от болезни. 

Взрослость, в данной пьесе, рассматривается как некая болезнь, которая требует 

лечения. Когда писатель Пумпочкин не может написать детскую сказку - у него начинает 

болеть голова: «Ох! Ах! Доктора! Доктора!». Болезнь становится естественным состоянием 

для взрослого мира. Так, учительница уже не рассматривает болезнь как что-то 

выбивающееся из размеренных будней: «Подумаешь!». 

Для исцеления требуется доктор, но вместо него мы видим милиционера – эта путаница 

порождена детским сознанием, её абсурдность – ключ к исцелению: «Руки за голову! Ноги 

шире! Дышите! Не дышите!». Главная задача для больного заключается в том, чтобы 

вспомнить, как когда-то он был маленьким. Для каждого из героев требуется 

индивидуальное лечение (кому-то нужно поорать и покататься на велосипеде, а кому-то 

наденут кастрюлю на голову и будут по ней бить), оно зависит от того, на сколько сильно 

герой «укоренился» во взрослой жизни. 

Так, писатель Пумпочкин полностью отрицает свое детство: «Но я никогда в жизни не 

был маленьким! Я всегда был взрослым». Его отрицание приводит к апатии и сонливости. 

В первой же сцене Писатель появляется перед нами спящим. Указание на постоянное 

состояние сна («Целыми днями спите в гамаке») может означать физическое стремление 

отгородиться от социума. А Учительница подменяет истинные воспоминания на ложные: 

«Когда я была маленькая, я всё время делала уроки. А по выходным стояла в углу. Или 

ходила к зубному врачу. Да». Это приводит к ещё более тяжелым последствиям: она 

начинает ненавидеть счастливое детство, старается лишить его всех, кто им обладает. 

Лечение же заключается в ряде действий, неприемлемых для взрослых и серьёзных 

героев: «Попробуйте три раза в день громко орать. Пять раз в день пронзительно визжать 

<…> А главное, по ночам деритесь изо всех сил подушками»; или «Садитесь вот на этот 

специальный горшок и сидите, пока не вспомните». Выполнив их, герои вспоминают 

какими они были маленькими, находя в прошлом не только утраченное детство, но и 

подлинное счастье. 

Изменение этих двух ключевых героев, которые прочнее всех увязли во взрослом мире, 

порождают собой цепь дальнейших изменений. Следом за ними детские воспоминания 

обретают Грабительница, Милиционер, Лысое Чудовище и Папа. Этим героям уже нет 

необходимости совершать специальные действия. 

Прошлое, в которое попадают герои, обладает рядом особенностей: это 

неопределенность, размытость временных границ (мы не знаем, на сколько давно это было, 

сколько лет тогда было героям); изобилие рыжего цвета («стая Рыжих Летучих Сосисок», 
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«жили-были рыжие», «волосы рыжие»); и упоминание моря, как чего-то стихийного и 

принципиально открытого.  

 

Роль номинации в процессе самоидентификации героя 

Обратим внимание на то, что при описании взрослости, автор на ряду с такими 

характеристиками как большой, взрослый, ставит фамилию героя. При том, что детскость 

соотносится с именем, как с чем-то максимально близким и личностным, отражающим 

конкретного индивида. Когда идёт описание детского мира, мы видим имена, когда 

взрослого – добавляются фамилии и отчества: «Я так и остался мальчиком Макакием, 

вырос и стал Макакием Сосипатровичем Пумпочкиным.». Добавление фамилии и отчества 

свидетельствует о обрастании героя социальными рамками, запретами взрослого мира. 

Человек утрачивает свои индивидуальные качества и становится одним из Пумпочкиных. 

Таким образом, мы может отметить большое значение номинации в разграничении 

категорий детского и взрослого. 

Нельзя забывать и о том, что в современной драме номинация приобретает особое 

значение. Именно в современной драме имена, фамилии и отчества начинают отражать не 

только социальный статус, семейное положение героя, но и его внутреннее состояние. 

Теперь номинация захватывает не только внешнюю, но и внутреннюю сторону 

характеристики персонажа. В описываемой нами пьесе «Все мальчики – дураки!» мы 

можем наблюдать, что имена персонажей обладают ««текучестью», неустойчивостью, 

неплотной «прикреплённостью» к персонажу, способностью изменяться» [6, с. 358 – 364].  

На протяжении пьесы мы наблюдаем, как ряд героев изменяет свои характеристики: 

если раньше они относились к взрослому миру, то потом – полностью принадлежат 

детскому. 

Интересный процесс подвижности номинации мы можем проследить на примере 

писателя. Если проследить хронологию изменений его имени, то можно выстроить 

подобную цепочку: девочка Анечка, мальчик Макакий и писатель Пумпочкин. 

Писатель. Вспомнил! Раньше я был маленьким! Давным-давно! В детстве! Когда я был 

маленьким! Я! Был! Девочкой!!! 

Папа и Мама. Что тут такое? Кто превратился? Где наша Анечка? Мальчик, ты кто? А 

что, он очень симпатичный. Мы как раз всегда хотели сына. Назовём его Макакием! 

Герой – Милиционер, который и вовсе не обладает собственным именем, в детстве 

назывался «веником»: «Ну ты, веник! Чего ты там всё пишешь?», «Веник!.. Пионер 

недорезанный...». 

И главное по яркости изменение номинации представляет собой пример Лысого 

Чудовища: «Как же вы тут всё здорово вспомнили! Какие чудесные истории... Я так 

обрадовался, что даже расплакался. А знаете, я, когда был маленьким, я был ... Знаете кем? 

Я был маленьким лысеньким чудиком... А потом я стал Лысым Чудовищем.». Этот пример 

хорошо отражает то, как имя героя отражает его внутренние, сущностные качества. 

В мире, созданном К. Драгунской, взрослось является скорее недостатком, нежели 

достоинством, она ограничивает героев в их понимании истинных ценностей жизни, 

загоняет в жесткие рамки и делает существование бессмысленным и запутанным, как 

тяжелый длинный сон. Так, в творчестве К. Драгунской, именно герой-подросток способен 

найти выход из кризиса идентичности, так как в самом детском сознании и содержится, по 

мнению автора, универсальное лекарство от всех болезней современного общества. 

В данном исследовании был проведен анализ пьесы К. Драгунской, выявивший на 

разных уровнях художественной структуры средства и образы изображения кризиса 

идентичности. Который был представлен на уровне хронотопа, номинации, речи и 

поведения героев. 
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В литературоведении особое значение имеет рассматриваемый нами мотив пути 

(дороги). В  «Вопросах литературы и эстетики» М.М. Бахтин писал о хронотопе дороги 

следующее: «Для романа прежде всего характерно слияние жизненного пути человека (в 

его основных переломных моментах) с его реальным пространственным путем-дорогой, то 

есть со странствованиями. Здесь дается реализация метафоры «жизненный путь». [1, 217] 

Насколько нам известно, на сегодняшний день существуют исследования, посвященные 

изучению мотива пути в повести А. П. Платонова «Котлован». В их число входит работа 

И.П. Максимовой «Функциональное значение хронотопа дороги в повести А. Платонова 

«Котлован» [2], которая несомненно,  является смежной с темой нашей работы. Не менее 

значимой для настоящего исследования  теме посвящена статья  Н. Ю. Абузовой 

«Мифопоэтика повести А.П. Платонова «Котлован» [3], в которой повесть рассматриваются 

ключевые образы и мотивы повести,  особенности хронотопа, а так же космологическая 

идея всеединства мира.  

В тексте изучаемой нами повести «жизненный путь» героя тесно сопряжен с путем 

пространственным. Повествование начинается с увольнения главного героя повести – 
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Вощева – с завода, откуда он уходит в поисках истины. Однако обретение истины связано 

не с его личной судьбой, а с представлением об общественном благе. Подтверждение 

данной мысли содержится в его словах: «Я думал о плане общей жизни. Своей жизни я не 

боюсь, она мне не загадка». Поиск истины становится своеобразной целью пути Вощева: он 

встречает множество людей, в поступках и образе жизни которых пытается обрести истину. 

Однако по мере развертывания повествования мотив пути все теснее сплетается с мотивом 

смерти. В начале повести временной смерти уподобляется сон героя (спит подобно 

мертвому  в могиле), но далее, постепенно разрастаясь, он проникает в реальность и 

приводит к гибели девочки Насти.  

Также нельзя упускать из внимания, что пространственно-временная организация 

платоновского «Котлована», являясь архетипической по сути, может быть сопоставлена с 

традиционным хронотопом волшебной сказки. В данной повести присутствуют отсылки к 

пути сказочных героев, посредством которого они попадают из одного мира в другой: из 

мира живых в мир мертвых. В начале повести Вощев получает расчет с завода, на котором 

он «добывал средства для своего существования». Происходит это «вследствие роста 

слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда», и сразу после 

увольнения, он собирает свои вещи в мешок и отправляется в путь «чтобы на воздухе 

лучше понять свое будущее».  

Опираясь на «Морфологию волшебной сказки» В.Я. Проппа, мы можем заметить, что в 

качестве начальной ситуации в данном случае фиксируется своеобразная «недостача» [4, 

35] истины  и знаний о будущем. В результате этой недостачи герой становится 

задумчивым, неспособным трудиться в общем темпе и отправляется «наружу».  

 А. П. Платонов использует  формулировку – «наружу», тем самым подчеркивая, что все 

время ранее герой находился в одном пространстве, а сейчас перемещается в другое. Это 

пространство было замкнутым, так как из него можно выйти во внешний мир. Речь идет о 

пространстве завода, в котором люди трудились гармонично, в общем темпе. Из одного 

семантического поля Вощев отправляется в другое – в пространство открытое, большое. По 

мнению героя, новое пространство содержит Истину, которую он упорно пытается там 

отыскать.  

Опираясь на «Исторические корни волшебной сказки» В. Я. Проппа, предположим, что 

герой платоновской повести  в результате «недостачи» истины отправляется в мир мертвых. 

В роли «переправы» [5, 122] для него выступает встреча с провожатым – косарем, который 

указывает Вощеву путь, который тесно сопряжен с образами смерти.  

Особое значение в ситуации взаимодействия миров имеет погружение в сон. 

Оказавшись в мире герой повести «Котлован» начинает спать так, как это не характерно 

для живого человека:«Тело Вощева побледнело от усталости, он почувствовал холод на 

веках и закрыл ими теплые глаза» Значимыми в указанном контексте являются и 

пространственные характеристики: Вощев спит в овраге, спускается вниз для того, чтобы 

«уснуть и расстаться с собою». Отсутствие сна в повести А.П. Платонова приближает героя 

к истине, наталкивает на размышления, напоминает о необходимости поиска истины: «но 

для сна нужен был покой ума, доверчивость его к жизни, прощение прожитого горя, а 

Вощев лежал в сухом напряжении сознательности и не знал полезен ли он в мире или все 

без него благополучно обойдется». И наоборот: уснуть – означает потерять ощущение 

истины: «спал, не чувствуя истины, до светлого утра». 

Исходя из наших наблюдений о том, как сон отдаляет Вощева от приближения к истине, 

мы можем прийти к выводу, что сон в «Котловане» выступает в роли некоего испытания 

для героя. В. Я. Пропп пишет о том, что испытание сном встречается еще в эпосе о 

Гильгамеше [5, 43]. Но также он отмечает, что «в трудах, посвященных обряду посвящения, 

ничего не говорится о специальном запрете сна. Тем не менее отдельные случаи такого 

запрета засвидетельствованы» [5, 43]. В качестве примера он приводит африканские 

племена, в которых мальчикам запрещено спать после обряда обрезания [5, 43].  
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Запрет сна так же встречается в похоронном обряде: родственникам необходимо 

бодрствовать рядом с телом покойного. Арнольд ван Геннеп выделяет в похоронных  

обрядах похоронные, промежуточные и окончательные стадии, «когда умерший достигает 

своего последнего пристанища» [6, 138]. Запрет сна встречается в промежуточной стадии, 

во время которой необходимо «достаточно продолжительном нахождении трупа или гроба 

в помещении, где протекает ночное бдение» [6, 138]. 

Эти наблюдения позволяют нам заметить связь между сном и пограничным состоянием 

перехода, в котором оказывался мальчик-подросток во время обряда инициации. Важным 

элементом обряда инициации, как и любого переходного обряда, являлся «временная 

смерть».  Вощев в «Котловане» давно не является мальчиком 14-18 лет. Однако нельзя 

упускать из внимания тот факт, что на момент начала повести и пути платоновкого героя, 

ему исполняется 30 лет, то есть в этот день у него день рождения. Так же, отметим, что 

возраст тридцатилетия считается возрастом расцвета жизненных сил для мужчины. В 

христианской традиции этот возраст имеет особое значение. В возрасте 30 лет Иисус 

Христос начал свое общественное служение (Евангелие от Луки 3:23). В контексте данной 

повести Вощев тоже отправляется искать истину, само увольнение героя с механического 

завода происходит потому, что он «думал о плане общей жизни». В приоритете для героя 

платоновской повести не его личное благо, а благо общественности. Он говорит, что без 

истины жить ему стыдно, замечает, что живет без истины, подобно собаке, которая «живет 

благодаря одному рождению». 

Таким образом, мы можем предположить, что в данной повести герой проходит не 

обряд посвящения во взрослую жизнь, а посвящение другого рода, духовную инициацию.  

Не только сон главного героя описывается, как сон мертвеца. Спящие люди, 

окружающие Вощева наделяются характеристиками, позволяющими отнести их скорее к 

мертвым, нежели к живым: «Внутри сарая спали на спине семнадцать или двадцать человек 

[…] спящие были худы, как умершие, тесное место меж кожей и костями у каждого было 

занято жилами, и по толщине жил было видно, как много крови они должны пропускать во 

время напряжения труда». 

Мы можем заметить, что мотив сна связан с холодом, бледностью кожи, под кожей их 

виднеются жилы, а само расположение тел напоминает расположение трупов в братской 

могиле. Это еще больше усиливает сходство спящих людей с мертвыми. По мере 

повествования, человек в состоянии сна все сильнее напоминает умершего.  А.П. Платонов 

уже говорит об уснувшем «лежал замертво», описывает его беспомощное, охладевшее тело. 

Обратим внимание на то, что когда Вощев в первый раз засыпает в овраге, к нему 

подходит косарь: «какой-то человек вошел на пустырь с косой в руках и начал сечь 

травяные рощи, росшие здесь испокон века. 

К полуночи косарь дошел до Вощева и определил ему встать и уйти с площади. 

— Чего тебе! — неохотно говорил Вощев. — Какая тут площадь, это лишнее место. 

— А теперь будет площадь. Теперь здесь положено быть каменному делу. Ты утром 

приходи поглядеть на это место, а то оно скоро скроется навеки под устройством».   

Во многих культурах встречаются образы жнецов душ. В качестве примера вспомним 

древнегреческого бога Танатоса. Он срезал прядь волос у человека, который вскоре должен 

умереть.  

Переходя из одного пространства в другое, Вощев словно попадает в мир умерших, 

которые живут подобно мертвым и спят так тесно, будто находятся в общей могиле. Эта 

принадлежность к полюсу смерти нарочито подчеркивается автором при описании спящих: 

«Кроме дыханья, в бараке не было звука, никто не видел снов и не разговаривал с 

воспоминаниями, — каждый существовал без всякого излишка жизни, и во время сна 

оставалось живым только сердце, берегущее человека».  

В.Я. Пропп в своей работе «Исторические корни волшебной сказки» писал о том, что 

пища в мире мертвых в контексте волшебной сказки имеет особый статус: «Еда имеет здесь 

особое значение. Уже на стадии развития, на которой стояли североамериканские индейцы, 
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мы видим, что человеку, желающему пробраться в царство мертвых, предлагается особого 

рода еда» [5, 16]. 

В платоновской повести следует обратить внимание на косаря, который был соотнесен 

нами со смертью, с косарем человеческих душ. По мере развития сюжета этот косарь 

упоминается далее, когда Вощев оказывается среди рабочих. «В это время отворился 

дверной вход, и Вощев увидел ночного косаря с артельным чайником: кипяток уже поспел 

на плите, которая топилась на дворе барака; время пробуждения миновало, наступила пора 

питаться для дневного труда…». Заметим, что упомянутый нами косарь сопровождает 

рабочих во время процесса приема пищи. Он варит для землекопов картошку и приносит «в 

котле эту сборную пищу для развития павших сил артели».  

Таким образом, поведение косаря словно способствует приобщению к миру мертвых, 

укоренению Вощева в нем: так, «приобщившись к еде, назначенной для мертвецов, 

пришелец окончательно приобщается к миру умерших» [5, 34]. 

Герой платоновской повести набирается сил от пищи, приготовленной косарем, теперь 

он готов к работе, как замечает товарищ Сафронов «Вощев теперь годится в труд». Однако 

о рабочих не говорится, как о живых людях, происходит их овеществление и уподобление 

рабочему материалу: «люди нынче стали дороги, наравне с материалом». Речь о них идет 

как об инструментах, о ком-то, кто не способен мыслить и имеет только физическую 

оболочку: «артель мастеровых заснула в бараке тесным рядом туловищ». 

Таким образом, мы убедились, что повесть А. П. Платонова «Котлован» имеет 

выраженную мифопоэтическую основу, в ней просматриваются аллюзии на фольклорные и 

библейские тексты 

Мотив пути, являющийся центральным понятием в представленной работе обладает 

многозначностью. Во-первых, речь идет о реальном пути героя платоновской повести как о 

преодолении пространства. Фраза «лишь бы люди явились» оказывается важной в 

контексте данной повести при актуализации исследуемого нами мотива пути. Для 

землекопов оказывается важным, чтобы к ним приходили люди. «Ты идешь и иди, для 

таких и дорогу замостили…», - говорит Вощеву в начале «Котлована» надзиратель дороги, 

словно путь, который он выбрал, был изначально ему предопределен.  

Во-вторых, путь героя «Котлована» является дорогой в мир мертвых, которые спят 

«замертво» засыпают в гробах, на которых «метины есть — кому куда влезать» и «каждый 

и живет оттого, что гроб свой имеет». В этом мире даже строительство дома, который 

воплощает собой светлое будущее, напоминает рытье могилы: «так могилы роют, а не 

дома». 

В-третьих, Вощев ступает на путь поиска истины. Однако, выбранный героем путь, 

ведет к смерти Насти. Образ Насти приближен к категории Истины, потому что именно 

после ее смерти Вощев задается следующим вопросом: «Зачем ему теперь нужен смысл 

жизни и истина всемирного происхождения, если нет маленького, верного человека, в 

котором истина стала бы радостью и движеньем?» 

Три представленных уровня репрезентации пути (путь как преодоление пространства; 

как переход в царство мертвых; путь к истине, абсолюту) свидетельствуют об особенной 

значимости указанного мотива в художественной картине мира повести А. П. Платонова 

«Котлован», в которой  ситуация пути открывает свой глубинный прототипический смысл.   
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Писатели и литературные критики русской эмиграции нередко отзывались о 

Лермонтове. Для одних его творчество было «романом с писателем» [1, с. 24], для других 

Лермонтов был «близок» [2, с. 21] духом изгнанничества. 

Г.В. Адамович – эмигрант, переводчик, ведущий критик русского зарубежья и поэт 

«парижской ноты» не стал исключением. Ему принадлежит ряд эссе и статей о Лермонтове. 

В одной из первых — «Тайна Лермонтова» Адамович размышляет над стихотворением 

«Выхожу один я на дорогу...» и считает, что «это тайна Лермонтова» [3, с. 84]. 

«Лермонтов привлекает сейчас к себе сердца и сознания тем, что у него представление о 

человеке и мире не закончено, не завершено, не приведено в равновесие и порядок» [3, с. 

81-84] – пишет критик Адамович.  

З. Гиппиус говорит о перекличках лирики Адамовича с лермонтовским творчеством, 

отмечая «параллель с Лермонтовым». По мнению Гиппиус, Адамович абсолютно свободен 

«от подражательности» [4]. 

В 2015 году выходит статья под заглавием «Образ М.Ю. Лермонтова в поэзии 

акмеистов» [5]. Составители А.Ю. Леонтьева О.С. Ионенко рассматривают 

функционирование образа Лермонтова в стихотворении Адамовича «Устали мы. И я хочу 

покоя, / Как Лермонтов…» [6, с. 200], сопоставляя его с лермонтовским стихотворением 

«Выхожу один я на дорогу…» [7, с. 488]. Авторы статьи намечают проблему преломления 

прецедентного текста поэта-романтика Адамовичем. Учитывая эти наблюдения, мы в свою 

очередь обратимся к дальнейшему осмыслению образа Лермонтова, как элемента 

«лермонтовского текста», и особенностям его развития в творчестве Адамовича, которые не 

были предметом специального рассмотрения. 

«Лермонтовский текст» – это совокупность образов, мотивов; аллюзий, и 

реминисценций произведений М.Ю. Лермонтова, которые предстают в творчестве других 

авторов в виде «чужого слова». Одним из компонентов присутствия «лермонтовского 

текста» в лирике поэта «парижской ноты» является, непосредственно, сам образ 

Лермонтова.  

Прежде чем обратиться к образу поэта, нам необходимо дать определение понятию 

«образ». В литературоведении художественный образ принято рассматривать как 

«соотношение внехудожественной действительности и искусства» [8, с. 149]. 
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Мы полагаем, что Георгий Адамович стремиться отразить в своем творческом сознании 

непосредственную взаимосвязь не только с наследием, но и с судьбой М.Ю. Лермонтова. 

В раннем стихотворении Адамовича «Устали мы. И я хочу покоя, / Как Лермонтов…» 

[6, с. 200] происходит отождествление художественной реальности, в которой пребывает 

лирический герой Лермонтова в «Выхожу один я на дорогу…» [7, с. 488], и 

внехудожественной реальности – Лермонтова-поэта.  

Личность Лермонтова переплетается с его лирическим героем в стихотворении 

Адамовича через образы «дороги», «неба голубого», «пустыни», «песни» и «зеленого дуба». 

Лермонтовская аллюзия сочетается у поэта с мотивом одиночества «и я хочу покоя» [6, с. 

200]; «покоя» – того вселенского бытийного состояния умиротворения, близости к вечно-

зеленеющему древу, где «Живут и молят Бога» [6, с. 200], где нет места обреченности, где 

существует надежда на счастье. Но звучит следующий лермонтовский мотив – мотив 

несвободы. Невские воды «жадно» плещут волнами, стихия готова поглотить человека и 

забрать на «речное дно», темное, беспросветное, роковое. Здесь мы отмечаем 

реминисценцию на «безутешное», «непоправимо-трагическое» начало поэзии Лермонтова. 

«Огромные страсти, огромная печаль, ожидание какого-то огромного счастья — и, 

наряду с этим, отказ от всякого компромисса с необходимостью, с условностью, со всем 

вообще…» [9, с. 532-533] – скажет позднее Адамович о Лермонтове в одном из своих эссе. 

Лирический герой Г. Адамовича обращается с вопросом к предполагаемому 

собеседнику «А вам-то, друг мой, вам не все ль равно, / Зеленый дуб или речное дно?» [6, с. 

200]. Тем самым поэт отождествляет с помощью двух пространственных 

противоположностей, высокого– крона дуба и низменного – невское дно, бытийное и 

бытовое, жизнь и смерть. Лермонтова-романтика, Лермонтова-реалиста и лермонтовское 

лирическое «я» в единый поэтический образ. 

В стихотворении «Устали мы. И я хочу покоя…» [6, с. 200] поэт стремится воссоздать 

образ Лермонтова в сложном единстве художественной и внехудожественной реальностей. 

Стоит отметить, образ Лермонтова в творчестве Адамовича прорисовывается не только 

через упоминание имени поэта-романтика, но и благодаря обращению к биографическому 

элементу личности поэта. 

Так в стихотворении «Жизнь! Что мне надо от тебя, - не знаю…» [6, с. 185] Адамович 

воссоздает образ Лермонтова, сопрягая творческий и биографический контексты. Судьба 

поэта-романтика сложилась так, что именно с Кавказом были связаны наиболее яркие 

впечатления детства «Остыла грусть, младенчества удел» [6, с.185]. Впервые Лермонтов 

побывал на Кавказе будучи еще ребенком. Затем Кавказ будет связан с ссылками и 

трагической гибелью поэта. Кроме того, пространство Кавказа является местом обитания 

лермонтовского демона. Здесь намечается отсылка к художественному миру поэмы 

«Демон» [10, с.374-541]: 

«Печальный Демон, дух изгнанья, 

Летал над грешною землей, 

И лучших дней воспоминанья 

Пред ним теснилися толпой…» [10, с.374]. 

«Искупление лермонтовский герой мыслит, как приобщение к святыне, обретение 

«святого покрова» благодатной любви. И впервые останавливается перед невозможностью 

возвращения, изгнанный из храма природы, любви и красоты» [11] – отмечает в своей 

работе лермонтовед Л.А. Ходанен.  

И в стихотворении Адамовича мы видим схожие реминисценции к мотивам 

изгнанничества, богоотступничества и тоски по прошлой жизни «Но так скучать, как я 

теперь скучаю, / Бог милосердный людям не велел…» [6, с. 185]. «Младенческая грусть» 

лирического героя приобретает вселенские масштабы «как я теперь скучаю». Так скучать 

нельзя, Бог не велел, а значит это грех. И лермонтовский Демон, согрешивший против Бога, 

томится по небесной жизни «То, прежних братий вспоминая, / Он отвернулся б – и 

вздохнул…» [10, с. 509], сожалея о ней. 
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Лирический герой Адамовича также одинок в мире, он жаждет того, кто «назначен 

судьбой», но никто «не приходит» и «не слышит», «не ослабевший голос». Это приводит к 

тому, что в последних строках стихотворения появляется «вечно одинокий изгнанник» – 

демон. Именно лермонтовские реминисценции позволяют нам отчетливо увидеть его образ. 

Тень, упавшая на «жизнь» и «дела» лирического героя, закрывает путь к «возвращению», 

возвращению человека к своей божественной сути, к гармонии с миром. «И два огромных, 

траурных крыла/ Тень бросили от синих гор Кавказа…» [6, с. 185] пишет Адамович. Он 

словно предвидит близость эмиграции. Стихотворение было написано в 1920 году, а в 1923 

году поэт эмигрировал во Францию. И в этом контексте появляется новые смыслы – тень 

лермонтовского «демона изгнанничества» падает не только на «жизнь» и «дела» 

лирического героя, но и на самого Адамовича. У Адамовича, как поэта-эмигранта, мотив 

изгнанничества проецируется на мотив скитаний русского художника. 

В дальнейшей поэзии Адамовича обращение к образу Лермонтова непосредственно 

через упоминание имени поэта-романтика сходит на нет. Далее в своих стихотворениях 

поэт «парижской ноты» использует только интертекстуальные отсылки при обращении к 

наследию Лермонтова. 

Подводя итог нашим размышлениям, отметим, что образ Лермонтова был актуален для 

Адамовича на всех этапах творчества. В ранней лирике Адамович прорисовывает образ 

поэта-романтика с помощью двух векторов: поэтического и биографического. В своей 

работе мы также наметили движение от образа самого Лермонтова, к духу его поэзии, 

который с помощью аллюзионности и реминисценций будет проявляться в более поздней 

лирике Георгия Адамовича. 
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Цикл И.А. Бунина «Темные аллеи» вызывает традиционный устойчивый интерес в 

отечественном литературоведении. В качестве основных направлений изучения цикла 

можно выделить исследования значимых образов и тем [1, 2], жанровых и стилистических 

особенностей [3], художественной структуры цикла как целого, среди которых наибольшее 

отношение к теме представленного исследования имеют работы, связанные с изучением 

хронотопа [4, 5].  

Пространственно-временные характеристики являются важнейшими в осмыслении 

художественной структуры цикла «Тёмные аллеи». Общим местом исследований 

бунинского цикла является указание на метафизические свойства дороги: реальное 

пространство соотносится с судьбой героев, превращаясь в метафору жизненного пути. 

Подобный вектор изучения поэтики цикла представляется перспективным еще и потому, 

что «дорожная» доминанта цикла определена авторской установкой. Акцент на 

пространственном компоненте поставлен уже в заглавии «Темных аллей» (от французского 

«aller» - ходить). Мотив пути в цикле выполняет сюжетообразующую функцию, являясь 

залогом событийности, поскольку завязка или развязка действия большинства рассказов 

связана с пространственным перемещением героев [6]. 

Пространство аллеи становится воплощением бытийного, вечных человеческих 

ценностей: здесь герои по-настоящему живут, радуются, влюбляются и расстаются. Так, в 

рассказе  «Качели», время, проведённое героями в аллее вместе, осмысляется как «лучшее» 

в жизни героев. Гуляя по парижской улице, герой рассказа «В одной знакомой улице» 

вспоминает своё прошлое и понимает, что кроме времени, проведённого вместе с героиней, 

«ничего больше и не было».  

Говоря об особенностях художественного времени в рассказах цикла, следует обратить 

внимание на то, что зачастую события в рассказах происходят ночью или в вечернее время. 

Уже в самом названии бунинского цикла прослеживается семантика темноты. Данный 

темпоральный модус обусловлен тем, что именно ночью героям открывается самое 

сущностное: любовь, радость, красота. В отечественной поэзии нередко можно встретить 

образ ночи, темноты. Так, в стихотворении А.А. Фета «Какая ночь! Как воздух чист…» это 

время суток показано как совершенное, здесь человек спокоен и чист душой: «ум светлей, 

мирнее нрав». Лирический герой стихотворения «Святая ночь на небосклон взошла» 

Ф.И.Тютчева глядя в темноту, осознаёт себя частью огромного мира Вселенной: «стоит 

http://lermontov-lit.ru/lermontov/kritika/hodanen/poemy-poetika.htm
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теперь и немощен, и гол, лицом к лицу пред пропастию темной». Герой сталкивается с 

тайной, которая позвляет посмотреть ему на мир «новыми» глазами: «в чуждом, 

неразгаданном ночном, он узнает наследье родовое».   

В произведениях И. А. Буниан время коррелирует с пространством - теряются 

объективные границы между зримой, физической реальностью и реальностью 

метафизической. Человек ночью является одновременно земным существом и вместе с тем 

частью огромного мира Вселенной. О космическом мироощущении И.А.Бунина говорит и 

О. В. Сливицкая [7], подчёркивая, что современная космогония, к какой она и относит 

писателя, лишена «противопоставления Земли и Космоса, ибо во Вселенной нет пустоты: 

все пронизано многообразными связями». 

В характерной для «Темных аллей» ситуации ночного пути, имеющей 

сюжетообразующее значение, важную функцию выполняют астральные мотивы.   

Чаще всего в рассказах цикла можно встретить образы звезды, луны и месяца: 

«спокойные звёзды в расчистившемся небе» в «Стёпе», «небольшая луна» в «Ночлеге», 

«зелёные звёзды» в «Чистом понедельнике», «первая звезда и молодой месяц» в «Качелях», 

«большой месяц» и «зелёная звезда, лучистая, как та, прежняя, но немая, неподвижная» в 

«Позднем часе». В последнем рассказе астральные образы соотносятся с образами 

рассказчика и его возлюбленной по принципу параллелизма: "Я шёл - большой месяц тоже 

шёл" (ср. «Поздним вечером шёл в месячном свете верх по Тверскому бульвару» - 

«Мадрид»), во время ночного свидания в саду "высоко и безгрешно сияет над двором 

месяц". Возлюбленная рассказчика сопоставляется со звездой: она такая же "бесстрастная" 

и вместе с тем "беззвучно говорившая", а в финале рассказа, уже после смерти героини - 

"немая, неподвижная".  

Значения образа звезды детально разработаны в мифологическом и религиозном 

контексте. Так, например, в «Пс.8:4» говорится, что звёзды и луна сделаны «перстами» Бога 

[8]». В греческих астральных мифах происхождение небесных светил объяснялось 

вознесением на небо и сопутствующим ему преображением мифологических героев 

(Большая медведица – Каллисто, созвездие Девы – Эригона, Плеяды – семь сестер, дочерей 

Атланта, Близнецы – братья Диоскуры и т.д.) [9]. 

Частотным является образ звезды в русской литературной традиции. Как отмечает Л. Я. 

Гинзбург, в лирике XIX в. формируется своего рода поэтический словарь с условными 

словами-символами, среди которых в том числе и «звезда» [10]. Можно говорить о том, что 

в русской романтической поэзии образ звезды, созерцаемой человеком, формирует 

аксиологическую вертикаль, задающую дихотомию земли и неба, временного и вечного, 

смерти и бессмертия, реальности и идеала и пр. Своеобразной поэтической константой 

становится ассоциативная связь образа возлюбленной со звездой (Ср.: «Редеет облаков 

летучая гряда…» А. С. Пушкина, «Еще томлюсь тоской желаний…» Ф. И. Тютчева и пр.) 

[11]. Соотнесённый со звездой образ возлюбленной в «Позднем часе» определяет вектор 

устремления героя. По мере своего движения по ходу рассказа, герой всё ближе 

приближается к этой звезде. Если в саду она пропадала «под другими яблонями», то в конце 

рассказа звезда находится прямо перед ним. Интересно, что герой, увидев «неподвижную» 

звезду», тоже становится статичным. Таким образом, по мере своего движения герой все 

более приобщается к иному миру, и в финале рассказа (на кладбище) его статичность 

перестает быть временной, приобретая черты физиологической смерти (сердце героя «так и 

осталось стоять»).  

В рассказе «Кавказ» появляется образ луны: «Как чудесно дробился, кипел ее блеск в 

тот таинственный час, когда из-за гор и лесов, точно какое-то дивное существо, пристально 

смотрела поздняя луна» (ср. «неподвижный, заколдованный» лунный свет в «Музе»). На 

другой день все попытки героя найти девушку остаются тщетными (подобно тому, как днём 

невозможно найти и луну). Дневное время как бы затуманивает истинность человеческого 

существования (нарядами, «белоснежным кителем», «бутылкой шампанского»), в то время 

как ночью можно увидеть намного больше: «выступали вверху звёзды и гребни гор, над 
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деревней вырисовывались деревья, которых мы не замечаем днём». Луна озаряет темноту 

ночи, и вместе с тем рассеивает темноту, иллюзорность человеческой жизни: «И всё вокруг 

как-то странно в своём ночном существовании, отрешенном от всего человеческого» 

(«Таня»). Таким образом героиня преодолевает своё человеческое обличие, соотносясь 

небесным светилом, и тем самым приближается к полюсу вечных ценностей.  

Воплощение похожих идей можно проследить в рассказе «Смарагд». Пространство 

расширяется за счёт появления образов небесных светил: «луна плавно уходит в высоту, 

которой нет дна». Подобно тому, как уходит в бесконечность луна, героиня рассказа, 

созерцающая небеса, духовно возвышается (не случайно в рассказе подчёркнуто, что такой 

же цвет неба может быть только в раю). При этом высота духовного мира девушки 

противопоставлена земному падению героя (в цвете неба она видит «рай, ангелы, божий 

престол», он – «золотые груши на небе»). Таким образом, образы неба, луны и звезд в 

рассказах маркируют ценностный мир героев произведений. 

Итак, астральные мотивы, тесно пересекаются с темой дороги в цикле И. А. Бунина: в 

«дорожном» мотивном комплексе светила выполняют своеобразную «путеводную» 

функцию и одновременно выводят события рассказов во вневременной и 

внепространственный планы. Небесные образы «освещают» путь героев: открывают им 

гармонию в хаосном мире реальности. Ночь пробуждает в героях первозданные чувства, 

освобождает от «иллюзорности» дневного существования, становится местом 

соприкосновения человека с огромным миром Космоса.   
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В центре внимания русских писателей XIX века был прежде всего человек. Разные типы 

литературных героев, их стремления, переживания и поиски несут универсальный, 

вневременный характер. Но «дно человеческой души» имеет и свой темный ад – страсти, 

азарт, психические колебания, даже эмоциональную патологию. Статья на основе 

сравнения литературных текстов (Пушкин – «Пиковая дама»; Достоевский – «Игрок») и 

современных психиатрических ракурсов доказывает, что русские писатели описали 

патологические проявления зависимости от азартной игры на 100 лет раньше, чем это 

сделала психиатрия. 

Témou štúdie sú prejavy patologického hráčstva v literárnych textov z obdobia klasickej ruskej 

literatúry. Pre porovnanie so psychiatrickými manuálmi sme vybrali diela Hráč od F. M. 

Dostojevského a Piková dáma od A. S. Puškina. V rámci štúdie hľadáme koreláty medzi 

literárnym textom a psychiatrickými manuálmi uznanými v americkom a európskom kontexte. 

Naším cieľom je preukázať, že Dostojevskij a Puškin dokázali ako umelci zachytiť a popísať 

prejavy patologického hráčstva omnoho skôr, než boli zadefinované psychiatriou. V štúdii 

vychádzame primárne z literárnych diel ruskej literatúry 19. storočia, ktoré slúžia ako podklad pre 

demonštrovanie prejavov patologického hráčstva.       

Dôležitým, z hľadiska teoretického ukotvenia psychiatrických manuálov, sa javí definovanie 

základných pojmov, ktoré sa týkajú patologického hráčstva. Práve pre lepšie uchopenie tematiky 

prejdeme od komplexného vývinu hry a hazardu, cez definovanie základných pojmov a prejavov 

týkajúcich sa patologického hráčstva, až ku konkrétnym prejavom hráčstva z hľadiska psychológie 

a psychiatrie, ktoré budeme demonštrovať na podklade úryvkov z diel Hráč a Piková dáma.    

Oddávna, ako sa vyvíjalo ľudstvo, vyvíjali sa aj rôzne druhy oddychu, zábavy a hry. Vývoj 

hier a spôsobov zábavy mal samozrejme individuálny vývin, či už z hľadiska sociálnych faktorov, 

finančného zabezpečenia alebo ľudského faktora ako takého. Človek uplatňoval jednoduchšie aj 

zložitejšie typy hier prostredníctvom rôznych predmetov. Jednalo sa o  guličky, kamienky, 

halúzky, ale  neskôr už aj karty. V týchto hrách sa prejavovala ľudská hravosť a energickosť [6, с. 

2]. 
Niektoré zdroje uvádzajú, že za prvé hazardné hry boli považované kocky, ktoré sa 

vyskytovali prevažne v starovekom Egypte. Vyrábali sa z rôznych materiálov, napríklad z dreva, 

či kovu. V Číne bola zasa v stredoveku vynájdená hra podobná dnešným kartám. Následne sa 

karty dostali do Európy a okolo roku 1649 sa nelegálnou cestou vo veľkom pašovali do Ruska. 

Nelegálnymi boli až do začiatku vlády Petra I. Veľkého, ktorý karty, ako hazardnú hru, 

legalizoval. Avšak ruská cirkev sa postavila voči hazardným hrám veľmi negatívne. Považovala 

ich za niečo nečisté a diabolské. Neskôr Sovietske Rusko tvrdo potlačilo hazardné hry aj napriek 

propagovaniu štátnej lotérie [12, с. 84]. Existuje mnoho definícií a úvah odborníkov 

o patologickom hráčstve a jeho prejavoch. Z enormného množstva odborných štúdií sme vybrali 

tie najrelevantnejšie a najuznávanejšie z hľadiska českej a slovenskej psychologickej spoločnosti. 
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Najskôr je potrebné definovať základné pojmy. Jedným z najdôležitejších je hazard. Karel 

Nešpor uvádza, že: ,,Pro hazard je typické, že si hráč kupuje možnost nebo iluzi výhry. Materiální 

hodnoty, zvláště   peníze, mají u problémů působených hazardem významnou úlohu“ [7, с. 12]. 

Existuje veľmi podrobné zaradenie patologického hráčstva  podľa DSM. Táto klasifikácia 

je rozdelená do desiatich bodov: ,,1. Zaměstnává se hazardní hrou (např. Znovu prožívá minulé 

zážitky související s hazardní hrou, plánuje další hazardní hru, uvažuje o tom, jak si opatřovat 

prostředky k další hazardní hře). 2. Aby docílil žádoucího vzrušení, musí zvyšovat množství peněz 

vkládaných do hazardní hry. 3. Opakovaně a neúspěšně se pokoušel hazardní hru ovládat, 

redukovat nebo s ní přestat.   4. Když se pokouší snížit hazardní hru nebo s ní přestává, cítí neklid 

a podrážděnost.  5 Používá hazardní hru jako prostředek jak uniknout problémům nebo mírnit 

dysforickou náladu (např. Pocity bezmocnosti, viny, úzkosti, deprese). 6. Po ztrátě peněz při 

hazardní hře se nasledujícího dne k hazardní hře vrací, aby je vyhrál nazpět. 7. Lže příbuzným, 

terapeutovi nebo jiným lidem, aby tak zakryl rozsah svého zaujetí hazardní hrou. 8. Dopustil se 

ilegálních činů ako padělání, podvodů, krádeží nebo zpronevěry kvůli hazardí hře.  9. Ohrozil 

nebo ztratil kvůli hazardní hře signifikantní vztahy, zaměstnání, vzdělání nebo kariéru. 10. 

Spoléhá na druhé, aby mu poskytovali finanční prostředky a mírnili tak zoufalou finanční situaci, 

do které se dostal kvůli hazardní hře“ [8, с. 29]. Z komparatívneho hľadiska interdisciplinarity 

našej štúdie je nevyhnutné uviesť niekoľko základných poznatkov z oblasti ruskej literatúry, 

osobitne zo života Dostojevského a Puškina, ktorých diela nám poslúžili ako primárne zdroje.  

Ruská literatúra je komplexnou jednotkou, ktorá dokáže čitateľa uchvátiť svojím nadčasovým 

poňatím sveta a schopnosťou samostatnej existencie. Červeňák uvádza, že: ,,Problémy národnej, 

nadnárodnej, regionálnej literatúry sú takpovediac technologickými problémami všeľudskej 

kultúry a literatúry.“  Daná myšlienka je ľahko demonštrovateľná na podklade ruskej literatúry 19. 

storočia, ktorá je spojením vnútra ruského národa a inonárodných kultúr. Ruská literatúra 19. 

storočia sa spájala s francúzskou, nemeckou, ale aj gréckou literatúrou. Práve v schopnosti 

adaptácie inonárodných kultúr a literatúr spočíva dynamickosť ruskej literatúry [2, с. 25].  

Subjektivizmus v hodnotení ruskej literatúry je typický pre amerického kritika ruského pôvodu 

V. V. Nabokova. Tvrdí, že 19. storočie so širokou tradíciou v literatúre a mnohými prvenstvami 

v dielach ruskej klasickej literatúry sa bez problémov môže porovnávať s anglickou, či 

francúzskou literatúrou, ktoré boli, paradoxne, formované omnoho skôr  [14, с. 5-6].  

Otázkou však stále zostáva, ako je možné, že Dostojevskij a Puškin sa dokázali tak veľmi 

priblížiť vo svojich opisoch k relevantnej adiktologickej literatúre.   

Dostojevského v živote postretlo mnoho strastí. Môžeme hovoriť napríklad o diagnostikovanej 

epilepsii,  plánovanej poprave zrušenej v poslednej sekunde či ôsmich rokoch vo vyhnanstve na 

Sibíri a mnoho ďalšieho. No najpodstatnejšou udalosťou, ktorá ovplyvnila autora pri písaní Hráča 

je jeho osobná skúsenosť s podľahnutím hráčskej vášni [3, с. 14-46]. Všetky tieto udalosti mali 

značný vplyv aj na tvorbu tohto velikána ruskej klasickej literatúry.  

Živný uvádza, že: ,,Dostojevskij nám vo svojom Hráčovi odkázal úžasnú analýzu chorobného 

myslenia človeka, ktorý sa postupne prepadá až na dno ...“ [11, с. 108]. Hráč je jedným 

z najsilnejších diel svetovej literatúry venovaných ľudskej vášni k hre, ktoré v sebe nesie aj život 

človeka a vzťahy ovplyvnené hrou [10, с. 64].       Pod tzv. 

,,Puškinské obdobie“ spadajú prvé tri dekády ruskej literatúry. Názov je opodstatnený vzhľadom 

na skutočnosť, že Puškin bol hlavným predstaviteľom tohto obdobia [4, с. 13]. Od 2. pol. 19. 

storočia žil Puškin v Moskve, ale aj v Peterburgu. Práve v období striedavého žitia v dvoch 

mestách Puškinova tvorba dosiahla vrcholu. Širokospektrálnosť jeho tvorby dokazujú aj diela, 

ktoré napísal v roku 1830 v malej dedinke Boldino. [5, с. 371].  Prejavy patologického 

hráčstva sú zreteľné aj v diele Piková dáma. Klasická literatúra sa v Rusku niesla v duchu rôznych 

problémov society. A práve úzka spätosť závislosti a sociálnych aspektov je nevyvrátiteľná. 

Piková dáma, plná hráčstva a žiadostivosti po výhre,  bola napísaná v zmysle hoffmanovskej 

mystiky [5, с. 371-372]. 

V daných dielach sú konkrétne prejavy patologického hráčstva markantných rozmerov. 

Môžeme si napríklad uviesť pasáže z diela Hráč, kedy niekoľko týždňov po prvej hre Alexej 
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opisuje pocity nervozity, podráždenosti a výstrednosti a taktiež skutočnosť, že častokrát stráca 

sebakontrolu: ,,В последнее время, эдак недели две, даже три, я чувствую себя нехорошо: 

больным, нервным, раздражительным, фантастическим и, в иных случаях, теряю совсем 

над собою волю“ [13, с. 513]. Hráč len veľmi ťažko dokáže ovládať svoje pudy a taktiež to 

zodpovedá vplyvu hazardu na jedinca, ako je napríklad agresívne správanie a úzkosť. Po necelých 

dvoch rokoch sa vrátil k rulete v Bádene, kedy opäť opisuje, ako mu búšilo srdce pri hre, avšak 

tentokrát hrá z dôvodu zaujatia pozornosti societou: ,,В тот же вечер я отправился на рулетку. 

О, как стучало мое сердце!“ [13, с. 609].    Zaujímavými sú aj konkrétne 

obrazy z Pikovej dámy, kedy pozorujeme, že u patologických hráčov nastávajú aj poruchy 

správania, sprevádzané fyziologickými prejavmi. Jedná sa  prevažne o antisociálne správanie: ,,Он 

остановился и с трепетом ожидал ее ответа. Графиня молчала; Германн стал на колени. 

— Старая ведьма! — сказал он, стиснув зубы, — так я ж заставлю тебя отвечать... С 

этим словом он вынул из кармана пистолет ....“ [9, с. 250]. Zreteľne sa u Hermanna prejavuje 

správanie, ktoré nie je v súlade so sociálnymi normami.  

Jeho posledná hráčska epizóda sa niesla v duchu prehry: ,,Чекалинский стал метать, руки 

его тряслись. Направо легла дама, налево туз.— Туз выиграл! — сказал Германн и открыл 

свою карту. — Дама ваша убита, — сказал ласково Чекалинский. Германн вздрогнул: в 

самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, 

как мог он обдернуться. В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и 

усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его... — Старуха! — закричал он в ужасе“ 

[9, с. 261]. Hermann podľahol hráčskej vášni natoľko, že bol ochotný všetky peniaze dať na 

,,istotu“. Dával vysoké stávky, čo u neho vyvolávalo stále viac vzrušenia. Po prehre sa u neho 

opäť prejavili zrakové halucinácie v podobe pikovej dámy, ktorú vnímal ako živú.  

V oboch dielach sú u hlavných postáv zreteľné prejavy patologického hráčstva. 

Najpozoruhodnejším faktom však je, že diela boli napísané v rokoch 1833 (Piková dáma) a 1866 

(Hráč) a manuály z oblasti psychiatrie boli zostavené až o storočie neskôr, čo zreteľne ukazuje na 

nadčasovosť tvorby týchto dvoch velikánov ruskej literatúry 19. storočia. Z hľadiska 

interdisciplinárneho kontextu sú preukázateľne identifikované prejavy patologického hráčstva na 

podklade úryvkoch z daných diel.         
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Тема народной стихии в художественно - публицистическом произведении – одна из 

основных форм авторской рефлексии на проблему пребывания человека во времени и в 

истории. Одним из первых наиболее ярко раскрывает на страницах произведений тему 

национальной стихии как движущей силы общественного развития А.С. Пушкин, 

приходящий к выводу о пульсации духа нации, который вырывается на поверхность в 

кризисные минуты. В начале XX века интерес к теме народной стихии вновь возрастает, 

что связано с культурно-историческим фоном предреволюционных и революционных 

событий: массовые восстания становятся живой реальностью, притягивающей к себе 

внимание поэтов, писателей и философов. Так, актуальность работы связана, во-первых, с 

тем, что более глубинное постижение истории, понимание сущности народа, 

основополагающей чертой которого и является стихийность, может быть осмыслено 

именно через художественное произведение. Во-вторых, с позиции начала 21 века можно 

лучше проследить динамику развития литературы 20 столетия посредством выявления 

проблемных узлов, одним из которых и является тема народной стихии, актуальная для 

современного литературоведения.  
Одним из первых еще в 1900- х вырабатывает идеи о революции как явлении, в 

котором проявляется сила народа, Максим Горький, на протяжении 1917-18 гг. 

опубликовывающий в газете «Новая жизнь» свои «Несвоевременные мысли». Сущность 

революции, по Горькому, кроется не в бессмысленном перевороте, а в «великом, честном 

деле» [1], необходимом для возрождения народа. Объявляя врагом России прошлое с его 

условиями бесправия и угнетения человека, автор видит избавление от его «ржавых цепей» 

в коренном преобразовании общества, направленном на уничтожение классовой вражды и 

преодоление мерзостей жизни. Такое стремление к справедливости, свободе и красоте 

обозначено публицистом понятием «социальный идеализм», заключающимся в признании 

февральской революции единственно возможной формой качественного изменения 

существования человеческой жизни. 
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Идеалистичны его мысли и потому, что вырвавшаяся народная сила страшит своими 

последствиями, а революция не оправдывает главной цели: вместо укрепления в человеке 

социальной совести и морали, уже в июне 1917- го начинаются дни «всеобщего озверения», 

а события Октября олицетворяют переворот революции и превращают общество в «хлам 

людской». Это уже, по замечанию Горького, линия, по которой развивалась русская 

история, - это тот самый «бессмысленный и беспощадный» бунт, в котором разыгрывается 

народная стихия. К тому же, если раньше, перед Февралем, люди были объединены высшей 

целью и высшими замыслами, то теперь они - «всему чужие», а все происходящее для них – 

«зрелище», и только. В неорганизованной толпе, от многовекового гнета крепостного права 

ставшей более «темной» и озлобленной, Горький видит психологию русской массы - 

сущность «русской стихии». Писатель сравнивает русского человека со зверем, 

истерзанным вековыми муками, впавшим «в бурю темных страстей», понимая, что в хаосе 

может повториться бессмысленная бойня, которая уже начала подрывать моральное 

значение февральской революции, превращая ее в «торжество звериного быта».  

В искажении смысла революции, ее целей и задач, заключающихся в возбуждении 

«эмоций этических и эстетических», Горький винит и большевистскую власть: ленинцы 

погружены в политическую борьбу, воспринимаемую автором как «неизбежное зло», 

противоречащее строительству культуры. Это подтверждается Октябрьским переворотом, 

который, в отличие от революции, не несет коренных преобразований, а хаос борьбы за 

правление возбуждает темные инстинкты.  

По мнению Горького, русская революция погибает от недостатка интеллектуальных 

сил, в ней много раздраженного чувства бешеной народной стихии, но мало грамотного 

разума. Выход - всестороннее развитие культуры: именно искусство, облагораживая 

«звериный быт», развивает в человеке социальную совесть и мораль, и если революция не 

способна развить культурное строительство, то свершившееся некогда свержение царского 

режима бесплодно, а народ – неспособен к жизни. То, что творится сейчас, для Горького – 

«проклятые (а по Бунину - «окаянные») дни»; но, видя возможность свободной работы, 

писатель предчувствует оживление новых сил народа и победу «разумного» над стихией 

насилия, то есть победу революции над бунтом.   

Иную точку зрения на тему революции и находящей в ней прямое выражение народной 

стихии излагает И.А. Бунин в книге «Окаянные дни» (1918), осмысливая эту проблему в 

русле художественной публицистики и вступая в диалог с Горьким. Концепция Бунина 

выстраивается вокруг понятий хаоса, синонимичного беззаконию, и раскола, 

произошедшего как между народом и государством, так и внутри общества как такового. 

Высказывая ставшую уже лозунговой цитату: «Революция – стихия» [2],- Бунин уподобляет 

разрушительным силам натуры выплеск народного гнева, приводящего к расслоению 

общества и  зверской жестокости, до которой доходит человек в потоке народной стихии.  

Бунинское видение революции и спровоцировавшей ее народной стихии 

противопоставлено концепциям его современников, например, вступая в спор с Блоком, 

призывавшим слышать «музыку революции», писатель обвиняет его в словоблудии, ведь 

вместо обещанного счастья и мира - «реки крови» и «море слез». Полемизирует Бунин и 

еще с одним «рычащим» «певцом» нового режима: так, если Горький видит причины всех 

социальных, политических и идеологических бед в монархии, которая, как рать Мамая, 

покорила народ крепостным правом, превратив его в «бешеного зверя», то Бунин 

метафорически связывает нашествие татаро-монгольского ига со всё разрушающей 

революцией. Она, по Горькому, должна объединить людей на основе общей социальной 

правды и морали – Бунин возражает: кровавый монархический переворот разъединил отца с 

сыном и брата с братом. Не разделяет Бунин, как это было у Горького, февральской и 

октябрьской революции: они - явления, имеющие единую почву, базирующуюся на 

кровопролитии и ненависти, опирающиеся на народный взрыв, что в итоге приводит к 

массовым жертвам и разрушению страны. Так, параллельно с идеей пропащей страны, 

которую постигли «окаянные дни», возникает мотив спасения. 
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К теме народной стихии, показанной в контексте революционных потрясений, 

обращается и А.А. Блок. В раскрытии проблематики он идет вслед за Горьким, но 

разворачивает феномен в художественно-эстетическом плане. В частности, поэма 

«Двенадцать» (1918) представляет собой аккумуляцию идей поэта, выраженных им ранее в 

публицистическом жанре статьи. Поэма начинается с эсхатологического события: 

природная стихия поистине космического масштаба сметает изначально гармоничное 

устройство бытия, погружая мир в состояние хаоса. Это мир, у которого нет будущего, в 

котором человек не стоит на ногах. Это мир, которым правит дьявол. Параллельно стихии 

природы возникает и народная стихия, персонифицированная в образы красногвардейцев, – 

«проповедников» нового мира. Подобно природе, в которой царит хаос, «апостолы» 

восстают со «святой злобой» [3], славя «свободу без креста» и подчиняясь внутреннему 

стремлению к разрушению прошлого: “Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем”. 

  

Соотносимая с Антихристом, революция как стихия представляет собой дионисийское 

начало, перевернувшее бытие до состояния конца света. С другой стороны, ритмика 

произведения построена на создании музыки, в которой - суть революции: уничтожающая 

память прошлого, разрушающая установленное мироздание, она имеет свой дух, свою 

мелодию (о чем будет писать Блок в статье «Интеллигенция и революция»), 

предполагающую под собой гармоническое начало. Покончив с прошлым, революция 

строит будущее в настоящем, неслучайным оказывается появление Христа – спасителя, 

утверждающего победу над Антихристом, стихией и злом. 

Поэму «Двенадцать» Блок писал, одновременно оформляя свои мысли в статье 

«Интеллигенция и революция» (1918). Так, в жанре публицистики поэт вводит бинарную 

оппозицию монархии и революции. Нравы самодержавного государства поэт раскрывает, 

используя метафорические модели: царская Россия, подобная «наполненной призраками 

ночи», томится в атмосфере «бессмысленного безделья», купаясь в грязи и мерзости. 

Спасение же России Блок видит в революции (не разделяя Февраль и Октябрь), продолжая 

развитие идей Горького и раскрывая тему в художественно-эстетическом аспекте. Так, если 

война – это лишь беспощадный бунт, то революция – буря, свершающаяся во имя 

будущего. Находясь под гнетом монархии, замыслы русского народа, таящиеся в глубинах 

человеческих душ, в определенный момент разрывают все «сковывавшие путы» и 

бросаются «бурным потоком». Это явление, уподобленное грозовому вихрю, разрушающее, 

приносящее России муки, но в своем потоке издающее «гул о великом», пробуждающее 

общество «от векового сна». Именно в период революционных потрясений народ, 

обладающий «великой творческой силой», способен, по мнению поэта, услышать «дух 

музыки»- дух революции, которая, в свою очередь, поднимет мировой циклон, 

стремящийся охватить весь земной шар.   

Мысли о народной стихии как неизбежном проявлении силы гнева были высказаны 

поэтом десятилетием раньше. В статье «Стихия и культура» (1908) кризис национальной 

жизни показан благодаря проведенной Блоком параллели между природной и народной 

стихиями. Эсхатологическая историко-культурная точка зрения автора строится на том, что 

мир находится в ожидании катастрофы, метафорически выраженной через образы Харибды 

и Скиллы: потревоженные, они грозят человечеству разрушительными последствиями.   

Однако подобно сотрясениям природным, не менее страшной является земная стихия - 

стихия народная. Ставя риторический вопрос: «Какая же страшная мстительность должна 

была за столетия накопиться в нас?», - Блок отвечает: человеческая культура становится 

«машинной», похожей на огромную лабораторию, в которой готовится месть природной 

стихии, ведь развивается наука, искусство и промышленность, порабощающие землю. 

Таким образом, с одной стороны, народная стихия связана с выплеском энергии 

«стихийными людьми», спокойными лишь до кризисной минуты. Так в метафорической 

форме автор говорит о гнете крепостного права, подталкивающего народ к пробуждению в 

нем иррационального, стихийно-разрушительного начала и выплеску национального гнева. 
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С другой стороны, в данном контексте развивается концепция «обреченной культуры», 

которая стала источником апокалиптического мифа, раскрываемого в связи с толкованием 

ницшеанского дионисийства. В частности, Блок считает, что перед страшным лицом 

«разбушевавшейся стихии» приспущен «надменный флаг культуры»: цвет интеллигенции, 

пребывая в аполлоническом сне, покоряет землю и море, но остается немощной перед 

мятежом и мощью народного негодования. В таком случае, по Блоку, «всякий деятель 

культуры – демон», в тайной злобе старающийся забыть гул подземных стихий.  

Так, поэт приходит к выводу, что люди живут между «двух костров распалившейся 

Мести (природной стихии и восстающей на нее мести Культуры), и эта позиция уже далека 

от традиционной формулы «мы сами – Россия»: Россия расколота, и в уподоблении 

человеческих сердец отклоненной стрелке сейсмографа, а действительности – миру огней, 

которые «рвутся наружу из-под «очерепевшей лавы»», автор проводит мысль о грядущем 

выплеске народной стихии, которая найдет свое выражение в революции. 

Наиболее полно раскрывает феномен Н.А. Бердяев: он создает «Русскую идею» (1946), 

представляющую собой итог раздумий о сущности народа, русской душе, идее творчества и 

свободы. Проблему народной стихии автор рассматривает, исходя из поляризованности 

русского человека: он - совмещение противоположностей, способный одновременно 

внушить к себе «сильную любовь и сильную ненависть». Сложность русской души Бердяев 

связывает, с одной стороны, со столкновением в ней двух начал – Востока и Запада. С 

другой,- соединением языческой (дионисической) стихии и аскетически-монашеского 

православия. При этом Бердяев отмечает: в русском народе дионисический элемент 

сохраняется по сей день. С этим экстатическим началом связана сила хоровой песни и 

пляски, склонность к разгулу и, конечно, явление стихийности, порождающее Стеньку 

Разину и Пугачева.  

Чтобы охарактеризовать русскую идею, понять причины октябрьской и февральской 

революций, автор обращается к основным историческим периодам, отмечая, что 

культурный взрыв начала 20 века и вырвавшаяся народная стихия, напрямую сопряжены с 

историческим прошлым: долгое время наши силы оставались в неактуализированном 

состоянии. 

Говоря об отсутствии у русских изначального деления, Бердяев подчеркивает их 

единство и цельность, формируемые мессианской идеей, которая проходит через всю 

историю, вплоть до коммунизма. Поэтому религиозный раскол XVII века сыграл большое 

значение в изменении народной психики: именно тогда обнаружилась социальная вражда, 

ненависть к боярам в народном слое, которая нашла выражение в той самой народной 

вольнице. Как следствие, появление Разина («характерно русского типа» [4]), бунты и 

мятежи,- это тот образ и те явления, которые, как отмечает мыслитель, будут сходны с 

течениями XX века и эпохой революции. Именно тогда- с кризиса мессианской идеи - 

начинается раздвоение в русской жизни, внутренняя расколотость, которая будет 

продолжаться несколько веков. 

В формировании национального характера особо значим период правления Петра I – 

необычайного, очень русского человека, в котором, как отмечает философ, наряду с 

грубостью, любовью к правде и к России пробуждалась «стихия дикого зверя». Далее, в 

Александровскую эпоху в крепостной России верхний аристократический слой создает 

декабристское движение. Так начинается активный поиск правды жизни, способов, 

ведущих к социальному благополучию и процветанию России. О ее судьбе спорят 

западники и славянофилы, пафос свободы русского духа утверждает Хомяков. Предвидят 

мировую революцию Тютчев, который в стихах «выражает метафизически-космическую 

тему», и Лермонтов, еще в 30-х гг. чувствующий наступление «роковой минуты» и 

выразивший это в стихотворении «Предсказание». Тогда же идеей социализма заражается 

Белинский – «родоначальник русского марксизма», он утверждает большевистскую мораль.  
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К концу XIX в России возникли апокалиптические настроения, связанные, по 

замечанию Бердяева, с разочарованием в путях истории, ощущением невозможности 

решения задач и, как следствие, с чувством наступления конца света.  

Все эти идеи, традиции 19 века были оценены в начале двадцатого столетия, как 

следствие, разгорелся мировой пожар, в котором разыгралась назревающая веками 

народная стихия. Однако, как считает Бердяев, русская революция пробудила огромные 

силы народа - «в этом ее главный смысл», поэтому, несмотря на разрушительные действия 

стихии народных масс, мыслитель выстраивает концепцию на невозможности угасания 

духовной жизни и ее бессмертии.  

Таким образом, тема народной стихии в начале XX в., концептуально оформленная в 

работах Горького, Бунина, Блока, Бердяева, наполняется художественно-эстетическим 

содержанием и модифицируется в зависимости от взглядов авторов на исторические 

события, центральное из которых, - революция, а также культурную природу, кроющуюся 

как в ментальных установках русского общества, так и в дионисийском начале.   
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Лингвистика последних десятилетий характеризуется пристальным вниманием ученых к 

языковой личности. Новый антропологический научный вектор явился причиной появления 

ряда фундаментальных работ, говорящих о «языке в человеке и человеке в языке». Труды 

современных лингвистов уже содержат выводы о различных параметрах языкового 

портретирования [3]; изучении языковых особенностей (орфографических, 

фоносемантических и т.д.) личности, объективирующихся в процессе коммуникации [4]; 

выстраивании стереотипной языковой личности определенной социальной группы [2]. 

Несмотря на детальную разработку многих научных проблем, связанных с языковой 

личностью, на сегодняшний день существуют вопросы, на которые только предстоит найти 

ответы. Одним из них является сопоставительное изучение особенностей видения мира, 

картины мира, оценки различных объектов действительности определенных этносов.  

Учение о картине мира насчитывает уже около двухсот лет. Устоявшееся на протяжении 

длительного времени внимание многих национальных научных школ к этому понятию, его 

особенностям привело к тому, что сегодня с уверенностью можно говорить о 

разновидностях картины мира, которые могут варьироваться в зависимости от 

представлений о действительности определенного этноса до особого видения мира 

профессиональной, религиозной или социальной группой, отдельной языковой личности.  

Картина мира содержит разные компоненты, одним из которых является ценностный, 

аксиологический, компонент. Он обязательно присутствует в представлениях носителя 

языка о действительности, выражается, объективируется в языке, так как «совокупность 

наиболее существенных для данной культуры ценностных доминант определяет тип 

культуры, поддерживаемый и сохраняемый в языке» [1]. В связи с чем анализ оценочных 

реакций представителей этноса позволяет воссоздавать ценностную картину мира людей 

этой национальности. Межъязыковое сопоставление ценностных картин мира 

объективирует сходства и различия в представлениях нескольких этногрупп о 

разнообразных явлениях, предметах окружающей действительности. Следовательно, 

выявление ценностного компонента картин мира разных этносов позволит актуализировать 

их внешние и глубинные основы восприятия объектов окружающего мира. 

Целью нашей работы является изучение аксиологического компонента в отзывах 

русских и китайских туристов об отдыхе на острове Хайнань. Объектом исследования 

являются отзывы русских и китайских туристов об отдыхе на острове Хайнань. Методом 

сплошной выборки мы сформировали фактологическую базу, состоящую из 150 отзывов, 

оставленных русскими туристами, и 95 отзывов, принадлежащих туристам из Китая. 

Русскоязычный материал собран на pogoda.turtella.ru, реакции китайских туристов взяты с 

tripadvisor.com.hk. 

На первом этапе работы мы рассмотрели отзывы русских и китайских туристов с точки 

зрения общей оценочной характеристики. В результате наблюдений мы пришли к выводу о 

том, что все отзывы, являющиеся базой исследования, содержат положительную оценку 

мест отдыха на острове Хайнань. 
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Затем, на втором исследовательском этапе, мы проанализировали микротемы, 

позволяющие судить об объекте оценки. Фактологическая база позволяет выявить такие 

микротемы в отзывах русских и китайских туристов: «природа»; «море, пляж»; 

«достопримечательности»; «климат, погода»; «количество отдыхающих»; «место семейного 

отдыха»; «расстояние до аэропорта»; «развлечения»; «питание»; «цены»; «шопинг»; 

«русско- и англоговорящие администраторы в отелях».    

Далее мы проанализировали количество оценочных реакций в отзывах туристов по 

обозначенным микротемам. Схожие реакции наблюдаются по таким микротемам:  реакции 

относительно моря и пляжа (41% в отзывах китайских туристов и 34% в русских); отметить 

достопримечательности, находящиеся на острове оказалось важным для 34% китайцев и 

40% русских; оценка климата и погоды проявляется в 8% китайских текстов и 13% текстов, 

написанных на русском языке. 

Более разнящимися являются реакции по таким микротемам: природа значима для 83% 

китайских туристов и 40% русских туристов. Рассказать о расстоянии до аэропорта 

посчитали нужным 25% китайских туристов и 6% русских. Количество отдыхающих было 

отмечено в 41% отзывов туристов из Китая и только в 20% из России. Следует отметить, 

что 17% китайских отзывов, содержащих оценку большого скопления туристов в местах 

отдыха, содержат отрицательные реакции, таких высказываний со стороны русских 

туристов отмечено не было. Хайнань как место семейного отдыха было указано в 17% 

отзывов китайских туристов и в 33% русских. Мы обратили внимание на то, что около 7% 

русских туристов не рекомендуют остров для отдыха семьей.  

Третья группа микротем указывает на наибольшее расхождение в процентных долях 

оценочных реакций. Микротемы «питание», «шопинг», «русско- и англоговорящие 

администраторы» не проявляются в отзывах китайских туристов, однако оценили питание  

60% туристов-иностранцев, на возможность занятия шопингом обратили внимание 33% 

русских туристов, 27% русских туристов положительно оценивают русско- и 

англоговорящих администраторов. 60% русских туристов говорят о качественных 

развлечениях, на это обращают внимание только 8% китайцев. Аксиологическая 

положительная  реакция на цены найдена в 17% китайских отзывов и 47% русских. 

Таким образом, аксиологических компонент в туристических отзывах является одним из 

основных. Оценка тех или иных составляющих отдыха позволяет определить их значимость 

для представителей какой-либо языковой культуры.  Как русские, так и китайские туристы 

положительно оценивают отдых на острове Хайнань. Наиболее значимыми для 

представителей обеих культур оказываются море и пляж, климат и погода, 

достопримечательности. Собранная база позволяет отметить, что для русских важными 

оказались развлечения, питание, цены, шопинг, русско- и англоговорящие администраторы, 

что не было отмечено в отзывах китайских туристов или представлено в малой процентной 

доле. 
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Работа посвящена исследованию семантики заимствований в китайской 

лингвистической традиции, а также способов образования и типов заимствованных слов. 

Как известно, термин «заимствование» является неоднозначным, сложным и 

многоаспектным как в отечественной, так и в зарубежной, в частности, в китайской 

лингвистике. На процесс заимствования лексем влияют как внешние, так и внутренние 

факторы. Традиционно под заимствованиями понимается «переход элементов одного языка 

в другой как результат языковых контактов, взаимодействия языков; заимствованием также 

называются сами элементы (слова, морфемы, синтаксические конструкции и другое), 

перенесенные из одного языка в другой» [1, с.150]. Данной проблеме посвящено немало 

работ отечественных и зарубежных ученых, однако до настоящего времени остается 

нерешенным ряд важных вопросов (например, границы между заимствованным словом и 

неологизмом в китайском языке), представляющих актуальность в современной 

лингвистике. Анализ работ китайских исследователей показывает, что к проблеме 

заимствований всерьез стали обращаться лишь в первой половине XX века (Гао Минкай, 

Ван Ли, Ло Чанпэй, Чэнь Юань, Чжао Юаньжэнь, Ши Ювэй и другие). В китайском языке, 

как и в других, выделяется 3 основных этапа адаптации заимствованной лексики: а) 

проникновение в речь; б) частичное усвоение (заимствование) и в) укоренение в языке. В 

истории китайского языка отмечены периоды, когда шел активный процесс заимствования: 

1) исторические эпохи династий Цинь, Хань, Тан; 2) вторая половина XIX в. и первая 

половина ХХ в; 3) период с 80-х гг. ХХ в. по настоящее время [7, с. 216].  

Целью данной работы является исследование различных точек зрения китайских 

лингвистов в понимании термина «заимствование \ 外来词», анализ теоретических 

подходов к изучению типов заимствований, их классификации и характера адаптации слов 

в языке. В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 1) анализ 

научной литературы по данной теме; 2) сбор и классификация китайских слов-

заимствований; 3) семантический анализ структуры лексем и интерпретация полученных 

результатов. В работе применяется описательный метод, позволяющий интерпретировать и 

классифицировать фактологический материал, и индуктивно-дедуктивный метод, 

заключающийся в осмыслении и обобщении теоретического материала и данных. Материал 

исследования – 580 слов-заимствований, выявленных путем целенаправленной выборки в 

ходе деловых встреч, переговоров с партнерами в китайской компании и при анализе 

деловой документации. Новизна исследования заключается в том, что экономические связи, 

изменения в научной, производственной, технической сфере современной жизни общества 

влияют на сдвиги в лексико-семантической системе языка. Значительную долю лексики в 

любом языке составляют слова, заимствованные из других языков. Проведенный 

семантический анализ заимствованных слов в китайском языке показал, что: 1) в сфере 

деловой коммуникации количественно преобладают слова, заимствованные из английского 

языка – 赛璐玢 [sàilùfēn] – целлофан; IC卡 [IС kǎ] – электронная карта; в меньшей мере – из 

тибетского, японского и русского языков. Сюда также относятся лексемы, вернувшиеся 

вторично в китайский язык из японского (经济 [jīngjì] – экономика, 法人 [fǎrén] – 

юридическое лицо); 2) основными способами образования заимствований являются 

фонетический (引擎 [yǐnqíng] – англ. engine “двигатель”); семантический (电话 [diànhuà] – 

телефон) и гибридный способ семантически-фонетического характера (税卡 [shuì kǎ] – 
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налоговая карточка); 3) выявлено 345 лексем, образованных гибридным способом, 149 – 

семантическим и 86 – фонетическим способом.  

Таким образом, проведенный семантический анализ показал, что из-за сложности 

иероглифического письма не всегда удается четко определить происхождение и способ 

образования слов-заимствований, так как в китайском языке присутствуют лексемы 

японского происхождения, которые передаются при помощи китайской графики. В 

процессе заимствования лексем наибольшую трудность представляют слова, образованные 

семантическим способом, так как их сложно отличить от исконно китайских лексических 

единиц.  
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 В рассказе «В Москве на Трубной площади» представлен мир, увиденный реальным 

наблюдателем, взгляд которого перемещается в пространстве рассказа – субъект сознания 

фиксирует каждый момент своего нахождения на Трубе. Он рассказывает не о каких-либо 

уже совершившихся событиях, а передаёт каждую деталь, которая разворачивается прямо 

на глазах читателя – перед нами синхронный наблюдатель, который будто проводит 

экскурсию. Интонация экскурсии является показателем живого, непосредственного 

свидетельства. Вышесказанное наталкивает нас на мысль, что субъект сознания, 

представленный в рассказе, не обладает ни пространственной, ни временной дистанциями с 

объектами своего описания – он конкретно присутствует на месте действия. При этом он 

объективен. 

Объективность достигается за счёт передачи чужой речи в разных её проявлениях. В 

рассказе представлен диалог – самый «естественный», максимально приближенный к 

реальности вид текста. В диалог случайно вступают два героя, которые обмениваются 

собственными наблюдениями и размышлениями. Читатель в данном случае является таким 

же сторонним «наблюдателем» по отношению к этим героям, что и повествователь. Мы 

воспринимаем эту «естественную» устную речь при посредничестве повествователя. 

Помимо диалога в рассказе представлен и своеобразный полилог (перед нами уличная 

сцена) – полифония голосов и шума. Особое внимание повествователь уделяет отдельным 

выкрикам, которые «слышит» читатель в общем базарном гуле. Этот шум, случайно 

подслушанные, будто бы самими читателями, разговоры и выкрики. Всё это создаёт 

впечатление якобы полного отсутствия повествователя, словно читатель слышит всё сам. 

Конечно, это иллюзорное впечатление. Героев мы воспринимаем именно при 

посредничестве повествователя. 

Но кроме такой «естественной» устной речи мы встречаемся и с «искусственной», 

которая представлена в виде обобщённой характеристики повествователем своих 

ощущений. Характеристика эта дана относительно конкретного места – рынка на Трубной 

площади (картина «души» повествователя, у которого мысли улетают далеко-далеко при 

воспоминании о весне). В связи с этим мы приходим к выводу, что повествователь имеет 

набор собственных представлений о мире, и, соответственно, его взгляд на происходящее 

имеет оценочный характер. 

     Б. О. Корман выделяет два вида оценки: прямо-оценочная точка зрения и 

косвенно-оценочная точка зрения. Как пишет исследователь, «прямо-оценочная точка 

зрения есть открытое, лежащее на поверхности текста соотношение субъекта сознания и 

объекта сознания». «<…> взаимоотношение (субъекта) с окружающим миром (людьми, 

вещами, природой и т.д.), можно определить как косвенно-оценочную точку зрения».  

Заранее нужно сказать, что в рассказе «В Москве на Трубной площади» присутствуют 

оба вида оценки во взаимодействии.  

Примеры «прямо-оценочной точки зрения» проявляется в характеристиках, которыми 

повествователь наделяет «товар» Трубы. Те, кем торгуют на рынке, имеют не идеально-

товарный вид, соответственно, и товаром их называть нельзя. Такие оценки повествователя 
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выражают «уничижение» в плоскости торговой. Это наблюдение позволяет говорить о 

неоднозначной оценке, которую даёт субъект речи «живому» в рамках птичьего рынка на 

Трубе – в горизонте повествования сталкиваются и спорят различные ценности – товара и 

жизни. Сталкиваются две системы ценностей персонажей. С одной стороны, это лакей со 

своими абсолютно материальными ценностями. А с другой стороны – остальные 

посетители птичьего рынка, которые обращают внимание скорее на страдания болонки, 

жалеют её хозяйку. Они выходят за пределы рыночной ситуации. 

Другой вид ценностного отношения назван Б. О. Корманом «косвенно-оценочная 

точка зрения». Повествователь в рассматриваемом рассказе не отделена ни временной, 

ни пространственной дистанциями от объектов своего описания, но при этом его взгляд не 

статичен. В начале мы видим, что повествователь наблюдает со стороны, но в этом же 

абзаце он подходит ближе к торговому ряду и раскрывает тайну того, чем торгуют на 

базаре. Конечно, после этого субъект речи не останавливается, он проникает вглубь отделов 

рынка. В конце рассказа взгляд повествователя отдаляется от места действия – он уже не 

внутри происходящего, он наблюдает со стороны бульвара. Субъект сознания оказывается в 

том же времени, что и объект сознания: временная дистанция между субъектом и объектом 

исчезает.  

С одной стороны, представления субъекта о времени и пространстве соотносятся с 

пространственно-временными границами, в которые он вмещён. А с другой, эти 

представления являются одним из существенных средств характеристики субъекта 

сознания, а через эту характеристику – выражения авторской позиции. 

Итак, оценки, данные повествователем, говорят нам, что он знаком с обычаями Трубы – 

он завсегдатай этого места. Субъект речи наделяет мир рынка положительными оценками, в 

отличие от мира остального города. Он становится близок этому миру и топологически, и 

душевно. Торги, за которыми он наблюдает с разных сторон (с разных точек зрения) и с 

разного расстояния раскрыты в такой панораме только для того, чтобы показать явное 

ценностное противопоставление одного пространства другому.  
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Пространство и время являются основными онтологическими категориями, которые 

обозначают формы бытия вещей и явлений, отражающие их сосуществование в 

пространстве и процесс во времени. С развитием общества восприятие мира менялось, 

соответственно, менялось восприятие пространства и времени. Для мифологического 

сознания характерно циклическое восприятие времени. В качестве примеров могут 

выступать дневной и календарный цикл (восход / заход солнца, времена года), а также цикл 

человеческой жизни (рождение, взросление и умирание). Постоянное повторение этих 

циклов обеспечивало непрерывность существования[1].  
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Но с переходом к цивилизованному обществу у людей появляется логическое 

мышление и потребность в систематизации тех или иных явлений в мире в новой 

пространственно-временной парадигме. 

В данном исследовании нас интересует специфика пространственно-временной 

организации русскоязычных крипипаст – современного варианта страшилок, бытующих в 

интернете. Наша цель заключается в установлении сходств и отличий пространственно-

временной организации в крипипастах и в традиционной несказочной прозе. 

Изменение формы межличностной и культурной коммуникации, все большее смещение 

ее в сферу интернет-пространства определяет актуальность представленной работы. 

Центральным понятием данного исследования становится хронотоп – особая 

пространственно-временная структура, которая позволяет сделать образ мира наглядно-

зримым. Данный термин был предложен М. М. Бахтиным (греч. χρόνος «время» и τόπος 

«место») и обозначает в свою очередь единство пространства и времени в художественном 

произведении, а также их взаимосвязь и взаимовлияние друг на друга. «Существенную 

взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно освоенных в 

литературе, мы будем называть хронотопом (что значит в дословном переводе – 

«времяпространство»)»[2]. Имеющее отношение к литературному произведению понятие 

хронотоп получило широкое применение в трудах фольклористов. Хронотоп условно 

воспроизводит пространственно-временную картину мира. Но образы пространства и 

времени в фольклорном произведении не тождественны реальной действительности, а 

значит могут обладать некоторыми особенностями.  

В традиционном фольклоре, главными оппозициями являлись «живой-мертвый», «свой-

чужой», то в современном фольклоре, все большую актуальность приобретают оппозиции 

«норма-антинорма», «традиционная ценность-антиценность». Это связано с сущностными 

изменениями картины мира современного человека. Границы между своим и чужим, 

живым и мертвым стираются. Например, в крипипастах нередки случаи, когда «свое» 

пространство и «чужое»/ «мертвое» сливаются в одно. В таких случаях герой не защищен, 

так как нет границы, определяющей конец «своего» и начало «чужого». 

В пространственно-временной организации русскоязычных крипипаст вне зависимости 

от пространства, время взаимодействия человека с инфернальным существом, как правило, 

будет «межевым» (12 часов дня/вечера, ночь, раннее утро). Но существуют крипипасты, в 

которых герои сами переходят в разряд инфернальных существ. Тогда время самого 

перехода будет «межевым», а время взаимодействия с людьми будет варьироваться. Так, 

например, в крипипасте «Тени под лестницей». Герой, будучи человеком, после тяжелого 

психического потрясения становится невидимым для других людей. Сам же он называет 

себя домовым. Его характеристика и повадки, действительно, напоминают одноименного 

героя традиционного фольклора: он живет в кладовке квартиры, устанавливает 

определенные правила поведения в доме, а также вредит неугодному жильцу. Осознание 

героем перехода себя из человека в «домового» произошел в «межевое» / «пограничное» 

время – ночью, когда он разговаривал с «тенями» под лестницей. Но тем не менее со своим 

неприятелем – новым хозяином квартиры, он взаимодействует как днем, так и ночью.   

Но, не смотря на тенденцию к фиксации «межевого» времени в крипипастах, все же 

встречаются рассказы, в которых время встречи человека с инфернальным существом 

происходит в «обычное», не пограничное время. Так, например, в крипипасте «Помоги 

мне» герой сталкивается с потусторонним миром днем, когда занимается домашними 

делами. Подобная необязательность пограничного времени вводится в противовес 

фольклорной традиции и связана с демонстрацией абсолютной незащищенности человека 

от действия инфернальных сил  

Подобный мотив беззащитности человека нередко проявляется и в пространственной 

организации крипипаст. В крипипасте «Стук в окно» № 1. Герой, услышав стук в окно, 

полностью уверен, что источник звука находится за пределами квартиры – родного 
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пространства, которое всегда ассоциируется с безопасностью. Однако, повернувшись, герой 

видит, что инфернальное существо стоит в самой квартире и стучит в окно изнутри.  

А в крипипасте «Стук в окно» №2 начало очень похоже на одноименный рассказ под 

номером 1. Но основное отличие заключается в том, что в данном случае герой не 

поворачивается в сторону окна на в ответ на непонятные звуки. Очнувшись утром, он видит 

надпись на стене в комнате «Ты рад, что так и не повернулся к окну?».  

Приведенные два примера показывают, что для героев крипипаст нет никакой 

защищенности от потустороннего мира. Если в традиционном фольклоре граница между 

мирами «открывалась» лишь при определенных условиях «межевого» времени и 

пространства, то в современном фольклоре злые силы могут явить себя в любом времени и 

месте. 

Пространство, маркированное встречей с человека инфернальным существом, в 

крипипастах представлено в более разнообразных формах, отметим наиболее типичные: 

а. Пространство других измерений (трехмерное и четырехмерное). В крипипастах с 

таким видом пространства, герой чаще всего получает сигнал из «параллельного» ему мира. 

Инфернальное существо, которое внешне является копией героя, пытается завлечь его в 

«свой» мир, чтобы самому попасть в «наш». Законы таких измерений никогда не 

описываются, и герой не может знать, что ему ожидать. Примечательно, что в подобных 

текстах непосредственного контакта между героем и инфернальным существом не 

происходит.  

б. Виртуальный мир. Интернет в современном мире занимает одно из главных мест в 

жизни человека. Мы «сидим» в нем большую часть своего свободного времени. В 

крипипастах, связанных со Всемирной информационной сетью или компьютерными 

играми, Интернет-пространство выступает в качестве «чужого», «мертвого», откуда может 

исходить опасность для героя. 

В реальной жизни люди привыкли воспринимать Интернет как пассивную среду, 

помогающую найти нужную информацию или выполнить определенные вычислительные 

операции, которая действует лишь по «запросу». В крипипасте этот способ взаимодействия 

нарушается. Виртуальный мир начинает сам диктовать герою свои условия, несоблюдение 

которых влечет за собой негативные последствия. Например, в крипипасте «The Sims: 

DawnKTA Mod» герои становится заложниками всемирно популярной игры. В финале один 

из героев погибает. 

в. Типичные пространства традиционного фольклора (лес, водоемы, дом-погреб, 

кладбище, перекресток, поле).  

Сюжет таких крипипаст, как правило, основывается на мифопоэтической модели мира. 

Основная оппозиция пространства мифопоэтической модели мира – оппозиция «свое / 

чужое», которая тесно связана с оппозицией «близкий / далекий». Жилище человека может 

быть противопоставлено лесу, полю, какому-либо водоему, то есть местам обитания всех 

существ, которые могут восприниматься человеком как «чужое» и вызывать страх. Это 

могут быть как звери, так и духи.  

г. Родное пространство для героя (дача, квартира), в которое проникает инфернальное 

существо. Данный вид пространства часто противопоставляется новому, необжитому 

пространству, где субъекта повествования подстерегает опасность (квартиры, дома, 

деревни).  Родное пространство в большинстве случаев не защищает героя от 

потусторонней силы. Например, в крипипасте «Стук в окно» нет границы между «своим» 

миром и «чужим». Инфернальное существо внезапно появляется в квартире, то есть в 

пространстве реального мира. Соответственно, герой в таком случае становится 

незащищенным от потусторонних сил. 

д. Пространство дороги. Дорога в крипипасте, как правило, соединяет два локуса и 

является, таким образом, неким промежуточным пространством, на котором героя 

подстерегает опасность. Например, в крипипасте «У каждого свой столбик» герой 
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отправляется из города в деревню к дяде. Ночью на трассе его встречает дух соседа по даче, 

который пытается вступить с героем в контакт. 

е. Пространства-вместилища (картина, кровать, шкаф). Это так называемые предметы-

посредники, через которые существо из другого мира может проникнуть в наш мир. 

Основная черта подобной «наивной» концептуализации пространства заключается в том, 

что в сознании героя пространство не является просто вместилищем для объектов, а 

наоборот – определяется этими объектами. В этом смысле «пространство становится 

вторичным по отношению к объектам» [3, 20-21].  

Подобный вид пространства нередко встречается в быличках и бывальщинах про 

баенников, домовых, леших и т.д.[6, с. 16] Такие локусы «хозяина» являются как 

вместилищами для самого инфернального существа, так и местом «поглощения» героя (в 

том смысле, что героя инфернальные силы туда могут затащить. Тогда он фактически 

умирает, или может перейти в «мертвый» мир и существовать там. Так, например, в 

быличках и бывальщинах про баенника: баенник похищает новорожденного ребенка у 

матери и забирает в «мертвый» мир, где ребенок становится своего рода помощником[5, с. 

52].  

ж. Заброшенное здание. Это форма представления того же потустороннего мира, только 

сконцентрированного в одном месте. Оно подобно пространствам-вместилищам, только в 

него (заброшенное здание) герой может проникнуть сам. Особенностью этого пространства 

является то, что инфернальное существо не предстает перед героем напрямую: он видит 

лишь пугающие очертания «черного силуэта» и старается покинуть это место. Об 

опасности «силуэта» и «потустороннем» статусе указанного пространства говорят 

визуальные образы: призраки умерших детей, мертвые тела, оторванные части тела или 

какие-либо окровавленные предметы быта. 

Особенности пространственно-временной организации крипипаст определены, с одной 

стороны, генетической связью этих текстов с предшествующей фольклорной традицией, с 

другой стороны – бытованием в постфольклорной ситуации. Наличие новых черт по 

сравнению с традиционными обусловлено влиянием современных технологий и массовой 

культуры (ср., например, осмысление Интернета как потустороннего мира. Однако 

современный человек нередко обращается и к мифопоэтической модели пространства, 

вследствие чего в крипипастах появляются такие типичные локусы традиционного 

фольклора (лес, перекресток, кладбище и т. д.). 
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Изображение русской зимней природы является неотъемлемой частью творчества 

поэтов  XIX века. У каждого поэта оно неповторимо и определено своеобразием авторской 

манеры.  

В поэзии А. С. Пушкина и П. А. Вяземского запечатлены все времена года, но 

поэтический диалог авторов связан со стихотворными воплощениями зимней темы. 

Неслучайно, М. Н. Эпштейн считал именно этих  поэтов первооткрывателями 

национального пейзажа в русской поэзии [15, с. 158]. 

Русский филолог и фольклорист К. А. Богданов в своей работе «Климатология русской 

культуры» пишет, что представление о русской культуре, локализуемой в территориальных 

границах огромной империи, осложнялось невозможностью найти для России однозначный 

климатический знаменатель, кроме традиционно мифологизируемого указания на “русскую 

зиму” и “русские морозы” [4, с. 68].  В конце XVIII – начале XIX в. феномен 

«национального» сопрягается, в первую очередь, с задачей самоидентификации русского 

народа. Именно П. А. Вяземский сознательно поставил перед поэзией задачу быть 

национальной в выборе тем и мотивов, что отразилось в его лирике резким преобладанием 

зимних мотивов. «Поэт связал специфику русского национального характера с любовью к 

зиме», - замечает К. А. Нагина [9, с. 9]. 

Программным «зимним» произведением П. А. Вяземского является элегия 

«Первый снег». Именно П. А. Вяземский является общепризнанным первооткрывателем 

красоты русского зимнего пейзажа. Как считает К.И. Соколова, все зимние описания в 

романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» навеяны творчеством П. А. Вяземского: «Пушкин 

трижды изображает… зиму – в четвертой, пятой и седьмой главах. И что особенно 

интересно, всякий раз возникает образ первого снега» [11, с. 75]. Неслучайно и то, что 

эпиграф к первой главе «Евгения Онегина» также позаимствован из стихотворения 

«Первый снег». Это еще раз подтверждает, что пушкинский роман во многом построен на 

диалоге с П. А. Вяземским, а в итоговом виде с первых до последних строк апеллирует к 

его творчеству [5, с. 103]. Образ «первого снега» неоднократно появлялся в творчестве 

поэтов XIX века: Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. З. Сурикова и др. – именно эти поэты стали 

преемниками традиции, заложенной П. А. Вяземским [7, 196]. 

В «Первом снеге» П. А. Вяземского появляются точные детали реалий, характерные для 

среднерусского пейзажа («воды тусклые», «ветви голые», «дуб чернел в лесу пустом», 

«природа бледная с унылостью в чертах») — все эти подробности указывают на бледность 

и неживописность русской зимней природы, а также определяют своеобразие поэтического 

облика России.  

Похожее описание зимней природы встречается в стихотворении А. А. Фета «Вот утро 

севера». Зима в данном случае выступает символическим аналогом смерти, и это 

представление коренится в русской фольклорной традиции. 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  

Ассоциативная связь между зимой и русским национальным характером 

обнаруживается в описании зимнего времени года как хмурой, пасмурной и угрюмой 
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природы севера: «Сын пасмурных небес полуночной страны, / Обыкший к свисту вьюг и 

реву непогоды [6, с. 129]. Неслучайно, что в XVIII – начале XIX века Российская империя 

воспринималась европейцами как заснеженная и дикая страна [2, с. 47]. Затем явление 

первого снега соединяется с мотивом трансформации природы, т.е перехода от одного 

времени года (осени) к другому (зиме):   

Природа бледная, с унылостью в чертах, 

Поражена была томлением кончины. 

Сегодня новый вид окрестность приняла, 

Как быстрым манием чудесного жезла… 

 

Одну из важных функций выполняет в стихотворении А. А. Фета «Вот утро севера..»  

мотив зимнего преображения 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…»).  

Зима в поэтической системе Пушкина – это и средоточие наиболее характерных 

особенностей русского национального понимания природы, и глубочайшее обнажение 

души русской природы, ее самой сокровенной сущности [15, с. 214]. Особую роль в 

поэтическом осмыслении этого времени года играют «зимнедорожные» мотивы, 

представленные в лирике А. С. Пушкина в стихотворениях «Зимняя дорога», «Бесы», 

«Зимнее утро» и пр. 

Стихотворение «Зимняя дорога» начинается с описания зимней ночной природы, 

которую увидел путешественник из окна своей кибитки. Образ луны, появляющийся в 

первой строфе стихотворения, ориентирует на восприятие зимнего пейзажа как печального. 

Сквозь волнистые туманы  

Пробирается луна, 

На печальные поляны 

Льет печально свет она [10, с. 495] 

Повтор «печальные – печально» усиливает мотив грусти и тоски, а также вводит мотив 

одиночества лирического героя. Атмосфера одиночества концентрируется вокруг 

лирического героя, и он начинает остро переживать однообразные явления, происходящие 

рядом с ним («Колокольчик однозвучный утомительно гремит»). По мнению пушкинистов 

в стихотворении присутствует осознание тоски и безнадежности не просто конкретной 

зимней дороги, а жизни в целом, тоска выступает как основа мироощущении [1, с. 214]. 

Дорога  лирическому герою кажется скучной и долгой, а монотонный звук колокольчика – 

утомительным.   

Интерес представляет рефлексия лирического героя по поводу звучащей песни ямщика: 

«Что-то слышится родное / В долгих песнях ямщика: / То разгулье удалое, / То сердечная 

тоска...». Важной чертой фольклорной лирической песни является ее формульный характер 

[8], т.е. она способна в предельно сжатых формулировках концентрировать наиболее 

значимые компоненты русского национального культурного кода. Например, одной из 

специфичных черт русского характера является  способность к  совмещению контрастных 

настроений (Ср.: «То разгулье  удалое, то сердечная тоска…»). Обоснования этой 

«русской» ментальной особенности многочисленно представлены в русской философской 

мысли. Так, Николай Бердяев в своей работе «Русская идея. Миросозерцание Достоевского 

(сборник)», высказал идею о том, что русский народ есть в высшей степени 

поляризованный народ, способный к совмещению противоположностей[3].  

Пятая строфа вводит в стихотворение образ возлюбленной, к которой обращается 

лирический герой. Предвкушение скорого счастья отодвигает на второй план ощущение 
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одиночества зимнего долгого скучного пути. Герой предается мечтам о скором свидании. 

Появляется мотив домашнего очага, который становится единственной отрадой в его 

трудном пути. В стихотворении  изображение Нины в сочетании с деталями интерьера 

(камин, часы) и с возникающим в подтексте образом дома существует в воображении 

путника, воплощая в себе надежду, мечту. Он на некоторое время оказывается в 

пространстве воображаемого мира, тогда как в реальности героя окружают темнота, снег, 

холод [12, с. 46]. Образ дома резко противопоставляется образу дороги. Тепло уютного 

дома и счастье, переполняющее сердце лирического героя о возлюбленной, становится 

центром притяжения и стремления для лирического героя. Иное восприятие зимней дороги 

представлено в стихотворении «Зимнее утро», в котором зимний пейзаж вовсе не предстает 

«унылым», по-видимому, именно потому, что герой не одинок и предлагает возлюбленной 

разделить с ним прогулку. 

  Национальную особенность зимней лирике П. А. Вяземского придает образ тройки, 

который появляется в первой строфе стихотворения: «Ждёт тройка у крыльца; / порывом 

Коней умчит нас быстрый бег». Данный устоявшийся образ демонстрирует одну из 

примечательных черт характера русского человека – любовь к быстрой езде.  

В цикле А. А. Фета «Снега» восприятие «зимней дороги» отражает обе тенденции, 

намеченные Пушкиным и Вяземским. В стихотворении  «Вот утро севера» прогулка на 

тройке приобретает значение свободы, русского раздолья:  

И полдень нарастает. Но, Боже, как люблю я, 

Как тройкою ямщик кибитку удалую 

Промчит – и скроется… И долго, мнится мне, 

Звук колокольчика трепещет в тишине 

Тогда как в другом стихотворении «Какая грусть! Конец аллеи…» безрадостность 

русского зимнего пейзажа передается именно через бесконечную горизонталь степи, 

занесенной снегом: «На небе ни клочка лазури, /  

В степи все гладко, все бело…». 

Одно из программынх стихотворений В. А. Вяземского «Зимняя прогулка» созвучно со 

стихотворением А. А. Фета «У окна». В стихотворении П. А. Вяземского наблюдается 

уподобление зимнего сада экзотическому образу дивного летнего сада, который находится 

во владении прекрасной волшебницы Армиды. С помощью такого контрастного 

изображения образ зимнего сада кажется не менее фантастичным и пленительным, чем 

вечно цветущих садов [13, с. 50].  

В фетовском стихотворении Фета «У окна» в процессе разглядывания узоров на стекле, 

нарисованных русским морозом, в сознании лирического героя создаются экзотические 

образы, не связанными с зимним временем года («Листья яркие банана», «пыль 

жемчужную фонтана», «горный поворот», «хрустальный грот»). Существенную роль в 

стихотворении играет пространственное положение героев: лирический герой находится в 

комнате, героиня – за ее пределами, между ними – стекло окна. Несмотря на хрупкость и 

прозрачность стекла граница между героем и героиней в стихотворении становится 

непроницаемой. Они принадлежат двум разным мирам: лирический герой относится к 

зимнему русскому пространству, героиня принадлежит экзотическому миру: «Но в блеск 

сокрылась ты лесов, / Под листья яркие банана, / За серебро пустынных мхов / И пыль 

жемчужную фонтана». 

 Отметим, что в этой строфе происходит слияние образов экзотических и исконно русских. 

Лес – это образ, принадлежащий русскому пространству, но в нем растут банановые 

пальмы, а серебряные мхи, которые характерны для таежной местности России, 

уподобляются жемчужными фонтанам. В третьей строфе дистанция между героем и 

героиней становится  практически непреодолимой: она скрывается в «хрустальный грот», 

куда невозможен доступ лирическому герою.   

Картина зимней природы также представлена А. С. Пушкиным в романе «Евгений 

Онегин». В первую очередь, зима связана с темой крестьянского труда. («Зима!.. 
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Крестьянин, торжествуя»). Труженик, как и любой обыватель,  радуется приходу  зимы, ее 

первому снегу и морозцу.  А также  тому, что прекратилась осенняя слякоть, дороги 

заледенели и теперь можно проехать на санях. Веселое ожидание зимы характерно для 

крестьянского мира. 

«Вот бегает дворовый мальчик,  

В салазки жучку посадив,  

Себя в коня преобразив… 

 

Традицию изображения  образа зимы глазами ребенка продолжает А. А. Фет в своем 

цикле «Снега» в стихотворении «Мама, глянь-ка из окошка». Оба произведения созвучны в 

своем поэтическом настроении. Подчеркивается общая тематика: долгожданный приход 

зимы и зимние детские забавы. 

Обобщая основные идеи «зимних» текстов А. С. Пушкина и П. А. Вяземского, 

можно сделать вывод о том, что описание природы  связано с осмыслением национальной 

идентичности. Воплощая образ зимы, А. С. Пушкин и П. А. Вяземский формируют 

своеобразную парадигму «зимних» мотивов, которые творчески переосмысливаются как 

современниками, так и поэтами более позднего времени. Среди них: тема скучной дороги и 

бесконечного пути, фольклорная тематика (связь зимы с демонологической тенденцией), 

мотив волшебства и превращения, а также появление экзотических образов при описании 

зимнего пейзажа. Образ зимы в лирике А. С. Пушкина и П. А. Вяземского позволяет 

гармонично воплотить русскую национальную тему во всем ее разнообразии и намечает 

магистральные линии развития «зимнего текста» русской литературы, одним из проявлений 

которого становится цикл А. А. Фета «Снега». 
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Проблемой понимания художественного текста занимается герменевтика - искусство 

толкования, лежащее в основе гуманитарного знания, так как читательское восприятие 

произведения связано с интерпретацией - разъяснением смысла, значения чего-либо.  

Актуальность темы исследования обусловлена отсутствием работ, интерпретирующих 

рассказ А.П.Чехова «Вор» как художественное целое. Объект нашего исследования - текст 

рассказа. Предметом – герменевтический подход к анализу рассказа А.П.Чехова «Вор».  

Цель работы – герменевтический анализ рассказа, понимаемый как исследование 

взаимной обусловленности формы и содержания текста и их соответствие замыслу 

автора. Для этого рассмотрим жанровое своеобразие, субъектную организацию рассказа; 

проанализируем пространственно-временную организацию; выявим систему персонажей 

рассказа. Поставленные задачи обусловливают привлечение описательно-аналитического 

метода с элементами структурного, семантико-стилистического и концептуального анализа.  

Гипотеза исследования заключается в следующем: герменевтический анализ рассказа 

А.П.Чехова «Вор» даст возможность постичь истинный смысл произведения. 

С точки зрения М.М.Бахтина, жанр как «устойчивый тип высказывания» 

характеризуется тремя неразрывно связанными друг с другом моментами: особым 

«тематическим содержанием», «стилем (т. е. отбором словарных, фразеологических и 

грамматических средств языка)» и «композиционным построением» [1].  

Действие рассказа А.П.Чехова «Вор» происходит накануне Пасхи.  

Пасхальный рассказ – приуроченное к главному православному празднику 

произведение, призывающее к примирению, христианскому братству и любви. Его сюжеты 

– духовное проникновение, нравственное перерождение человека, прощение во имя 

спасения души, воскрешение к духовной жизни, изменение человека к лучшему. Основные 

пасхальные мотивы – «поиски пути», «всеобщей любви», «чуда перерождения», 

«покаяния». 

Поэтика пасхальных рассказов не раз становилась предметом исследования. Так, В.Н. 

Захаров считает, что для произведений этого жанра обязательно «душеспасительное» 

http://lib.rus.ec/b/205832/read#n_45
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содержание [4]. Т.Н. Козина отмечает: «Воскресение в русской духовной традиции 

понимается <…> как переход в качественно иное измерение. Смерть преодолевается 

посредством духовного спасения» [5]. С.Ю. Николаева пишет о пародийных пасхальных 

произведениях, построенных по принципу «кривого зеркала». «Праздничный мир в таких 

текстах «перевернут», искажен», поэтому «несбыточным становится перерождение» [8].  

Религиозная символика пасхального кануна придает особое значение житейской 

истории ссыльного вора в чеховском рассказе. Это день любви и всепрощения, когда не 

должно быть места страстям и злым чувствам в душе человека. В этот день каждый 

верующий «уподобляется Христу». Ссыльный же одинок, в его душе воцаряется злоба.  

Путь к храму в «Воре»  выступает не только в форме зримой реальной дороги, но и 

метафорически как выбор нравственного, духовного. Дорога к церкви ссыльного, внешне 

несвободного человека, связана с формированием ценности внутренней свободы – 

необходимым условием познания Бога. Не случайно  именно Барабаева Федор Степанович 

видит, «выйдя за ворота» на улицу. Разомкнутость пространства носит ценностной 

характер, предполагая свободу выбора героя между верой и безверием, добром и злом. Но 

идущий в церковь герой сожалеет не  о совершенном преступлении, а о том, что «было б и 

мне побольше украсть!».  Его жизненная позиция безнравственна, поэтому и возвышенные 

рассуждения («Неужели эти звери могут жить без солнца?») в глазах автора ложны. Это 

неподлинное существование. Нет ожидаемого читателями духовного перерождения героя, а 

значит, и счастливой развязки, свойственной пасхальному рассказу. 

В.Н. Топоров подчеркивал, что путь всегда соотнесен с сакральным центром, он 

связывает все объекты пространства «с высшей сакральной ценностью» [9]. Но Федор 

Степанович дважды в рассказе не доходит до церкви. Ночью герою «не хватило сил идти в 

церковь». Утром, уже подходя к ней, он встречает въезжающую в город женщину, из-за 

которой совершил растрату. В момент упоительного восторга герой вдруг узнаёт, что Оля  

приехала не к нему, а к преуспевшему земляку, который «больше украл». Читатель так и не 

узнает, дошел ли Федор Степанович  до церкви: это событие далеко не случайно остается за 

пределами текста как несостоявшееся в художественном мире данного произведения. 

Субъектная организация рассказа А.П. Чехова «Вор» 

Б. О. Корман понимал под субъектной организацией «соотнесенность всех отрывков 

текста» с субъектами речи и субъектами сознания [6]. В рассказе весь текст формально, за 

исключением реплик героев, принадлежит повествователю, речь которого нейтральна лишь 

в первых предложениях, где субъект речи только констатирует происходящее, не выражая 

прямых оценок. Далее действительность изображается преимущественно через восприятие 

Федора Степаныча: автор  использует форму внутреннего монолога. Передавая душевное 

состояние ссыльного, тоскующего по родным местам, переживающего предательство 

возлюбленной; чувствующего себя изгоем, повествователь использует слова и выражения, 

свойственные точке зрения героя: «шлепали по грязи», «болтался», «стащил», «шатался». 

Передавая  речевую манеру героя, автор демонстрируя тем самым его мироощущение. 

Несобственно-прямая речь раскрывает агрессивно-мещанский тип сознания вора. 

Посредством использования групп лексики со значением восприятия в тексте рассказа 

последовательно фиксируются не только зрительные впечатления героя («серое, 

пасмурное»), но и его слуховые («несся звон», «заливались всевозможными голосами и 

быстро отбивали звуки, точно спешили куда-нибудь») и обонятельные ощущения 

(«Кормят ее какой-то кислятиной, от которой воняет на всю комнату»). Окружающие 

Федора Степаныча реалии изображаются и как часть внешнего мира, и как факт сознания 

персонажа. 

По М.М.Бахтину, внутренний монолог служит для воссоздания внутреннего диалога 

между героем и отразившимися в его сознании другими персонажами. В рассказе это не 

только диалог с самим собой («Было б и мне побольше украсть!») и с другими героями 

(«Он украл, попался и пошел в эту Сибирь, а Оля смалодушествовала, не пошла, 

разумеется. Теперь ее глупая головка утопает в мягкой кружевной подушке…»), но и, 
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учитывая сакральное время Пасхи, с библейскими заповедями «Не убий» («Убить 

мало…»), «Не укради» («Он больше украл, вот что!»). Последние слова Федора Степаныча 

(«Неужели эти звери могут жить без солнца?... Веселы, довольны без солнца! Впрочем, у 

них свой вкус»), казалось бы, направленные против общества, на самом деле обличают 

самого героя. Для героя жизнь «без солнца» связано с отсутствием физического тепла: 

«Первая пасха здесь, в этом холоде…» Недаром он вспоминает о «светлых, теплых 

комнатах» европейской России. В авторском же сознании солнце, как и в Священном 

Писании, – устойчивый атрибут носителя Слова Божьего. Утро пасхального воскресения 

вновь изображается через восприятие Федора Степаныча: «Глядя на свинцовое небо, не 

верилось, чтобы высоко за ним могло сиять солнце». Безверие героя – отсутствие 

внутреннего света – даёт основание истолковать заключительные строки текста как 

обличающие обывательское сознание нераскаявшегося вора. Авторское сознание вступает в 

скрытое противодействие с сознанием героя, обнаруживая противоположный ценностно-

смысловой полюс жизни.  

Действие рассказа «Вор» сосредоточено в топосе сибирского города, пространственные 

характеристики которого преломляются сквозь призму восприятия главного героя:  грязь, 

сырость, темнота, холод. Широкое пространство улицы не радует Федора Степановича: «Ни 

освещения, ни тротуаров, даже намеков нет на …роскошь». Открытое пространство несет 

здесь печать несвободы, ущербности. Недаром упоминаются «грязный» «полуразрушенный» 

забор, стены актуализирующие мотив отгороженности от внешнего мира. Образы 

открытого и замкнутого пространства не только реалистичны, но и глубоко психологичны: 

помогают автору, не говоря прямо о чувствах и переживаниях героя, передать его 

внутренний мир.  

Восприятие Федора Степановича явственно ощущается и в описании природы: ночь 

охватывает сыростью, холодом, ветер «бьет по лицу, как мокрая тряпка», утро «серое, 

пасмурное», небо «темное».  В душе у героя такие же безысходность и уныние. 

По Ю. М. Лотману, наряду с понятием «замкнутый – разомкнутый существенным 

признаком, организующим пространство, является оппозиция» «верх – низ» [7]. 

Художественное пространство «Вора» организовано вертикальной оппозицией («грязь» 

под ногами и небо), которая соединяется со значением бездуховного / духовного. Именно 

поэтому нижнее и верхнее пространство города объединяет отсутствие света: «Глядя на 

свинцовое небо, не верилось, чтобы высоко за ним могло сиять солнце».   Внутренняя 

дисгармония отражается во внешнем мире. Свет и звезды, символы души и поисков «духа», 

появляются лишь в воспоминаниях ссыльного: «Небо там…звездное». Даже «колокола-

тенора» и мелькающие вдали «огоньки» не пробуждают света и отзвука в душе вора, так и 

не вставшего на предполагаемый во время Поста путь очищения. Недаром возвращение 

«домой» героя, которому «не хватило сил идти в церковь», описывается как перемещение в 

нижнее пространство: сначала он повалится на постель, а затем, во сне, и на пол. Верх в 

доме представлен висевшей над кроватью в клетке птицей – символом «как человеческого, 

так и космического духа». Представление о птицах как о человеческих душах 

распространено по всему миру [10].  Не зря хозяин называет Федора Степановича 

«душегубцем».  Убитая птица – своеобразный символ смерти души героя, так и не 

воскресшей в Светлое Воскресенье. 

Горизонтальное пространство рассказа тоже имеет два плана - ближний и дальний, 

"здесь" и "там". Налицо ценностное отношение героя к рассматриваемым топосам. «Там» 

описывается как обывательский рай, невозвратно утраченный героем вместе со свободой. 

Недаром воспоминания и желания  Федора Степановича связаны с физической («точно 

всем телом думал»), а не духовной природой: «позвольте мне у вас разговеться… Я, 

бывало, там в эту ночь всегда в семье разговлялся. Хорошо бы теперь хватить тамошней 

водки!» «Здесь» в рассказе – чужой мир, «там» – свой, идиллический, но утраченный 

героем. Эти миры противопоставлены в «Воре», но есть и то, что их связывает  – 

«крестный ход», огоньки, которые, «потухая и вспыхивая» двигаются к церкви, до которой 
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ссыльный так и не доходит. Мотив дороги в рассказе соотносится с выбором жизненного 

пути героя, а его блуждания по городу с заблуждением, ощущением жизненного тупика. Не 

случайно художественное время в «Воре» связано с преодолением границы: годичный 

(весна) и суточный циклы природы (утро, вечер) являются пограничным временем. 

Линейная модель времени строится на оппозиции прошлого – настоящего, которая, как 

и пространственная, тоже символична: темнота, холод, грязь настоящего существования 

противопоставлена свету в прошлом, где небо «звездное, с белой полосой», а вместо 

«грязного забора зеленый палисадник», где «за окнами светлые, теплые комнаты», а в них 

«стол, покрытый белой скатертью». Но это не свет духовности, соотносимый с 

пасхальным праздником. Смысл своего земного существования  герой видит в 

материальном: «хороший сон», «выпивка» Он понимает, что даже в ссылке люди могут 

прекрасно пристроиться, если у них есть деньги. Барабаев, укравший больше, запросто 

«каждый день обедает» у доктора, «под зонтиком» (деталь, подчеркивающая не только 

защиту от дождя!) разъезжает в новенькой пролетке, наконец, покупает бывшую 

возлюбленную Федора («Он меня выписал… Две тысячи…прислал»), что вовсе не удивляет 

читателя, ведь «без денег она не могла ни жить, ни любить, ни страдать». Но только 

настоящая любовь соединяет человека с Богом и с людьми, а всё остальное, в том числе 

деньги, карьера, чины, - разъединяет, подавляет душу. Именно поэтому сакральное время 

Пасхи не открывает для героев рассказа духовной перспективы, возрождающего 

пасхального начала. Таким образом, в  хронотопе рассказа выявляется ценностная 

поляризация, связанная со значением духовности и бездуховности, что позволяет поставить 

вопрос о смысле человеческого существования.  

Среди действующих лиц рассказа можно выделить главного героя – Федора 

Степаныча, второстепенных персонажей – Барабаева, Оленьку, доктора Гурия Иваныча, 

хозяина квартиры и птицу, которая сначала поёт «то скворцом, то иволгой», а затем 

замолчит, убитая ссыльным.  Птица в клетке является своеобразным двойником Федора 

Степановича: она также несвободна и ущербна («Крылья у нее подрезаны, на голове 

повырваны перья»). Именно птица станет главной  во сне-бреде главного героя. Кажется, 

что клюв-буравчик, уходящий в глубь пола, пытается заглянуть и в глубину души 

нераскаявшегося преступника. 

Система образов в пасхальном тексте включает образ праведника и грешника. 

Праведник в рассказе хозяин – юродивый старец. Народ  «считает юродивых Божьими 

людьми» [2].  Именно через речь старца косвенно выражена авторская оценка: «За што ты, 

окаянный, убил мою пташку? Глаза твои бесстыжие, пес лютый!» 

Библейский Каин, имя которого созвучно слову «окаянный», убивает своего брата. Но 

ведь и хозяина-раскольника – приверженца старообрядчества, которое преследовалось 

церковными и светскими властями в Российской империи, и птицу в клетке тоже можно 

назвать братьями Федора Степаныча по положению в обществе.  

«Окаянный»  означает «злое начало, нечистый дух» и синонимично словам  «чёрт, 

Сатана, Дьявол» [3].  Слово «каять» изначально понималось как назначать цену, выкуп за 

грех. Вот почему окаянный – человек, обязанный искупить грех, а покаянный – это тот, кто 

уже платит цену за свое преступление. «Душегубец», как называет вора юродивый старец, – 

неприкаянный человек, не пришедший к покаянию. Его душа - между злом и добром, верой 

и неверием. Федор Степанович (имя от древнегреческого «Божий дар») – герой, не 

пришедший к покаянию, не признавшийся в вине, а значит, не принявший дар Бога. 

Покается душа - искупит грех - прибьётся к Добру, Свету, Вере. Но в финале рассказа вор, 

так и не дошедший до храма, ищет квартиру,  шатается по городу неприкаянный, но так и 

не находит. Грешник в рассказе не один: Барабаев, Оленька тоже воры. Почему же в 

названии слово употреблено в единственном числе? Главный герой вор не только потому, 

что украл, но и потому, что не раскаялся, лишил себя возможности духовного воскресения.  

Итак, мы выяснили, что для структуры повествования характерно последовательное 

использование точки зрения главного героя, который выступает как воспринимающий 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/202365
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/202365
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субъект и как участник действия. Несобственно-прямая речь выступает в качестве скрытой 

формы психологизма, используемой автором для проникновения во внутренний мир героя. 

Выделенные пространственные архетипы «верхний» - «нижний», «ближний - 

«дальний», «свой»-«чужой» также становятся важным средством истолкования и оценки. 

Художественное время рассказа не ограничивается реальным временем действия, а 

расширяется  за счет воспоминаний героя. Так в  хронотопе рассказа «Вор» выявляется 

ценностная поляризация, связанная со значением духовности и бездуховности, 

Таким образом, нет ожидаемого читателями духовного перерождения героя, а значит, и 

счастливой развязки, свойственной пасхальному рассказу. 
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Современный детский кругозор формируется городским бытом, литературой, 

кинематографом и телевидением. Но устная традиция в детском фольклоре не утратила 

своего значения и в современное время. Принято считать, что в современном мире ребенка 

мало интересуют страшилки, рассказанные из уст в уста. Возможно, это связано с тем, что в 

Сети сейчас можно найти огромное количество страшных фильмов и видеороликов, 

просмотр которых исключит необходимость придумывать и рассказывать страшилки.  
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В последнее время существенно увеличилось количество публикаций детских страшных 

историй. Это тексты двухтомника А. Ф. Белоусова «Школьный быт и фольклор», пособия-

хрестоматии «Современный школьный фольклор», повесть Э. Успенского «Красна рука, 

Черная простыня, Зеленые пальцы», в основе которого более тысячи детских текстов-

самозаписей. Однако подавляющее большинство текстов находится  личных коллекциях и 

архивах.    

Большинство страшилок, рассказанных детьми, имеют жуткую концовку. Чаще всего 

главный герой погибает при столкновении с неизвестной сущностью (героем 

антагонистом). Самые частотные типы персонажей в детских страшных рассказах – герой-

жертва (им является ребенок или подросток), герой-антагонист и герой-помощник. Первый 

и второй типы персонажей исследовались в ряде работ. Например, Т. М. Колядич в учебном 

пособии «Русский детский фольклор» рассматривает персонажей детских страшилок 

заостряя внимание на героях-антагонистах [1, С. 191-205]; так же С. М. Лойтер  работе 

«Детские страшные истории «Страшилки»» [2] заостряет внимание на героях-жертвах и 

героях-антагонистах, а последним дает собственную классификацию, разделяя их на 

неодушевлённые  одушевлённые.     

В отличие от жертв и антагонистов, герои-помощники не привлекали пристального 

внимания ученых-фольклористов, несмотря на то, что они не менее разнообразны и 

интересны. Главной задачей героев-помощников становится защита героя-жертвы от 

антагониста, и именно от помощника зависит, останется ли жертва в живых. В детских 

страшилках в роли героев-помощников чаще всего выступают родители.  

Главная задача детского страшного рассказа – описание столкновения героя-жертвы и 

героя-антагониста. Исход этого столкновения  чаще всего зависит не от самого подростка, а 

от взаимоотношений внутри его семьи. Возможны два типа взаимоотношений детей и 

родителей в детских страшных рассказах: 

1. Взаимопонимание и взаимоподдержка внутри семьи.  

2. Конфликт внутри семьи (между подростком и родителями, подростком и его 

братом/сестрой, подростком и бабушкой/дедушкой). 

Показательна следующая закономерность в детских страшилках: если сюжет страшной 

истории вводит гармоничный образ семьи, в которой царит взаимопонимание и поддержка, 

а родители выполняют свою функцию героев-помощников, то в финале герой-жертва 

остается в живых.  

Характерной жанровой особенностью детской страшилки является изначальная 

установка на деструкцию. Наиболее ярко она проявляет себя на уровне сюжета: 

«ужастиков» с благополучным исходом не так много. Но во всех встречающихся ужастиках 

с «счастливым» концом герое-жертв от антагониста спасали родители. Спасительная 

функция может быть реализована в физическом воздействии на антагониста, а также в 

форме поддержки или совета.  

Физическое воздействие помощника на героя-антагониста очень хорошо 

прослеживается в ужастиках «Рука из картины» или «Черные розы». В первом случае 

девочка покупает в магазине картину, которая выполняет посредническую функцию для 

появления в доме героя-антагониста, которого уничтожает отец: 

«Ночью девочка, которая спала в комнате, где висела картина, почувствовала чье-то 

прикосновение. Она, испугавшись, закричала и включила свет в комнате. Увидев торчащие 

из картины руки, она позвала отца, и они вместе отрубили руки у картины».  

Приведенная страшилка демонстрирует гармоничный тип взаимоотношений внутри 

семьи героя-жертвы: родитель не относится скептически к страхам дочери, а доверяет её 

словам. Именно отец избавляет дочь от «рук из картины», которые хотели её задушить, и 

справляется с антагонистом. Перед читателем яркий пример героя – помощника, родителя, 

выполняющего свои функции защитника ребенка. В финале девочка остается живой, а 

семья живет долго и счастливо.  
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Сходная сюжетная ситуация  представлена в страшилке «Черные розы». Эта страшилка 

от предыдущей отличается лишь тем, что в ней в качестве героя-антагониста выступают 

черные розы, которые девочка вместе с бабушкой покупает в магазине. Героем-

помощником, как и в предыдущей страшилке, является отец.  

Интересным является то, что чаще всего именно отец является тем, кто спасает жертву 

от антагониста. Это можно связать с тем, что за отцом закреплена защита остальных членов 

семьи. Мать выступает помощником гораздо реже, а в некоторых страшилках и вовсе 

является героем-антагонистом. «Архетипы отца и матери представляют собой два главных 

принципа бытия. Отец воплощает активное, творческое начало; мать – восприимчивость и 

заботливость. Хорошо известно, что материнские чувства, проистекающие из эротического 

феминного начала, в своих крайних, инстинктивных проявлениях могут погубить объект, 

на который они направлены. Негативное воздействие материнского начала может оказаться 

таким сильным, что оно превратится в препятствие для духовных устремлений человека 

(как в сказках «Василиса Прекрасная» и «Баба-Яга»)  [3].  

Функцию защитника внутри семьи могут выполнять не только родители. Очень часто 

она бывает закреплена за старшим братом или сестрой, как например, это происходит в 

страшилке «Мягкая игрушка». Героями-жертвами в этой истории являются брат и сестра – 

Катя и Дима. Они живут со своей мамой, которая однажды покупает им мягкие игрушки. 

Дима замечает, что игрушки двигаются ночами, он предупреждает об этом Катю. На 

следующую ночь, Дима слышит разговор матери по телефону – она собирается продать 

кому-то его сестру. Мальчик спасает Катю, ударив свою маму лампой по голове. Позже 

выясняется, что героем-антагонистом была вовсе не их мать, я её злобная сестра-близнец, 

которая следила за детьми через мягкие игрушки, именно поэтому они двигались. В этом 

ужастике герой-жертва выступает также и героем-помощником. Брат заботится о сестре и 

выполняет функцию защитника. Именно это обстоятельство становится решающим в 

победе героев над вредителем.  

Описанную ситуацию можно сопоставить с контекстом традиционного фольклора. Не 

только в современных страшилках и сказках можно встретить подобную модель 

внутрисемейных взаимоотношений, в которой старший заботиться о младшем, а младшей в 

свою очередь чаще всего является героем-жертвой.  Так, в  волшебной сказке «Гуси 

Лебеди» старшая сестра пытается спасти брата, выполняя функцию героя-помощника.   

Главная причина гибели ребенка-жертвы от рук антагониста чаще всего заключается в 

конфликтной ситуации внутри семьи.  

При изучении детских страшных рассказов можно выделить два типа конфликтов:  

1. Скрытый. Сюда можно включить умалчивание героем-жертвой каких-

то опасных событий в доме или безразличие героев-родителей к страхам героя-

ребенка.   

2. Открытый. В таком типе конфликта герой-жертва противиться советам 

родителей или игнорирует их наставления. Также сюда можно включить 

ситуации, в которых герой-антагонист – это родитель.   

К первому типу конфликта относится умалчивание ребенком тайны от родителей, 

которая в последствие приведет к гибели и победе героя-антагониста. Примером могут 

послужить ужастики «Мертвая кошка» и «Черный кошелек». В рассказах с подобным 

сюжетом можно проследить важную тенденцию: в финале от рук героя-антагониста всегда 

погибают родители – иначе их можно назвать случайными жертвами ситуации, в которой 

был виноват ребенок. Будущее героя-жертвы остается неизвестным, обычно в финале 

ужастика дается намек на то, что и ребенок в конечном итоге погибнет от рук антагониста. 

Подобный финал можно встретить в ужастике «Мертвая кошка» - антагонист оставляет 

мальчику записку, в которой предупреждает о скором возвращении. 

К тому же типу конфликта относится безразличие. Это ситуации, в которых родители не 

интересуются происходящим в жизни ребенка. Подобное отношение приводит к тому, что 

ребенок становится легкой жертвой для героя-антагониста. Страшные рассказы с подобным 
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типом конфликта строятся одинаковым образом: в начале герой-жертва остается в доме с 

няней, так как его родители заняты своими делами; няня не интересуется тем, что 

происходит с ребенком, занимаясь своими делами; герой-антагонист, пользуясь 

беззащитностью ребенка, нападает на него и убивает. Примерами могут послужить 

ужастики «Няня» и «Статуя ангела». 

Ко второму типу конфликта относится собственно конфликт внутри семьи. Обычно 

причиной свершения страшных событий в страшилках являются дисгармоничные 

взаимоотношения героя-жертвы с членами семьи, чаще всего это касается бабушек или 

прабабушек, иногда матерей. Встречаются сюжеты, в которых конфликты возникают не 

между ребенком и родителями, а между самим родителями, например, «Квартира №103».  

Чаще всего в подобных ужастиках антагонистом являются бабушки героя-жертвы. Их 

описывают как ведьмам или злых духов, которые преследуют ребенка и пугают его или 

даже убивают, например, ужастики «Черные розы» и «Девять дней».  

Причины того, что именно бабушка является наиболее частым примером антагониста 

внутри семьи, по-видимому, восходят к архаической практике инициального обряда. Так, в 

русском фольклоре одним из частотных антагонистов является Баба-Яга. Но, стоит 

заметить, что не всегда Баба-Яга в фольклорных произведениях является вредителем, это 

амбивалентный образ [4]. Можно встретить произведения, в которых она выступает в 

качестве героя-помощника. Подобная двойственность образа Бабы-Яги также восходит к 

обрядовому контексту, предполагающему смерть и возрождение в новом качестве. В 

некоторых сказках (например, «Гуси-Лебеди»), она учувствует в похищении ребенка. Стоит 

заметить, что нам знакомы и образы старух-колдуний в сказках, которые крадут детей. 

Подобное можно встретить не только в русских народных сказках, но и в зарубежных, 

например «Пряничный домик» Шарля Перро.  

Ко второму типу конфликта относится  непослушание. Иначе ужастики с подобным 

сюжетом можно назвать «нравоучительными ужастиками». В таких историях дети 

игнорируют советы родителей, поступают против их воли и оказываются в руках героя-

антагониста, что приводит к смерти героя-жертвы или членов его семьи.  

Пример таких ужастиков – «Кукла в черном платье» и «Черный ободок».  

Здесь  действует тот же принцип, который мы можем часто обнаружить в  

традиционном фольклоре: ситуация «запрет – нарушение запрета» [4]. Чаще всего 

подобные ситуации встречаются в волшебных сказках - герою-жертве дается запрет, 

которой нарушается (например, в сказке «Сестрица Аленушка и Братец Иванушка»). 

Семья – это опора для подростка. Взаимоотношения внутри семьи определяют 

мироощущение ребенка. Все пространство в детской «мифологии» делится на «дом» и «не 

дом», психологически освоение пространства для ребенка определяется границами дома. 

Надежность и непроницаемость границ домашнего мира связана с присутствием близких 

людей. В свою очередь, социальное пространство ограничено рамками семьи, которая 

представляется идеальной моделью миропорядка. Маленький ребенок не испытывает 

тревоги только тогда, когда вся семья в сборе [5]. 

Иногда родители становятся героями второго плана и о них практически не упоминается 

в рассказе – в таких случаях герои тоже чаще всего погибают из-за отсутствия помощников 

(или помощником становится кто-то другой, например полицейский или животное). Таким 

образом, можно сказать, что именно родителям достается самая сложная роль в детских 

страшных рассказах – роль защитника и помощника ребенка.  
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Стихотворение «Великолепные нелепости» описывает ситуацию, которая внешне имеет 

игровой, карнавальный, отчасти фантастический сюжет, а под ним скрывается реальная 

идейная основа. Композиция всего стихотворения внешне построена как своеобразный 

монолог лирического героя, который развёртывается в форме спора с невидимым 

оппонентом, голоса которого мы не слышим. 

Основная часть начинается со стиха «Просто именинник устроил карнавал», первое 

слово – «просто», которое в данном контексте имеет значение «всего лишь; без особой 

причины». То есть с самого начала мы замечаем, что лирический герой, описывая 

ситуацию, словно оправдывается, указывая, что это «всего лишь» карнавал, который 

именинник утроил «просто», «без особой причины», и никаких поводов для волнения нет, 

даже наоборот – есть лишь радостный повод – именины. 

Обязательным условием карнавала являются костюмы и маски, следовательно, все 

участники карнавала должны придерживаться этого правила. Но образ маски здесь опять 

же имеет двойное значение: карнавальная маска указывает на праздничное настроение и 

представляет собой дополнение к костюму, а «маска от газа» в контексте произведения – 

противогаз, который является не декоративным дополнением, как в первом случае, а 

обязательным атрибутом защиты от химического оружия, которое было изобретено и 

впервые применено в Первую Мировую войну. 

Карнавал в произведении охватывает огромную территорию: в описании присутствуют 

элементы, которые говорят о его широком распространении. Стоит только взглянуть на 

масштаб развернувшейся ситуации, чтобы понять, что перед нами действительно война, так 

как ни один карнавал, даже самый большой, не может растянуться на такое огромное 

расстояние, о котором говорит лирический герой (от Сены до Рейна). В маскирующем 

реальность описании лирического героя мы видим именины – событие, происходящее в 

чётко очерченных пространственных рамках камерного масштаба. А сама реальность, то 

есть мировая война, – глобальное событие большого масштаба, охватывающее огромное 

количество людей и не имеющее чётких рамок. 

Важная фигура произведения, которая в описанной действительности стоит особняком: 

это именинник, виновник всего торжества. Именинник-организатор карнавала здесь 

обозначается как хозяин, то есть он владелец всего, что попадает в поле зрения лирического 

героя: и техники, и самих участников. В образе хозяина снова изображение двойного 

восприятия действительности. С одной стороны, ласка его баса указывает на 

положительное отношение к подопечным, ласковый голос обычно успокаивает и 

завоёвывает расположение каждого, в отношении кого он направлен, это карнавальная 

(масочная) сторона, которая помогает его воспринимать как безобидного именинника. А с 
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другой стороны, его бас ассоциируется с пушечными выстрелами, что сразу же 

отталкивает, возвращает к военной реальности и позволяет рассмотреть в одном хозяине 

образ властей стран-участников войны. 

В приведённом контексте описания  праздничного действа, которое постоянно 

сопровождается военными реалиями, в итоге развенчивается несерьёзное восприятие 

действительности и инфантильная попытка лирического героя спрятаться от её жестокости 

за маской карнавала. Становится понятно, что это самая настоящая война, которая для 

верховной власти – способ достижения целей и становления собственного авторитета на 

международной арене, а для солдат – страшное действие, в котором цель не оправдывает 

потери.  

Нежелание верить в жестокость реальности подчёркивается обилием отрицаний в 

основной части произведения. Но маска не может скрыть истинное лицо происходящего, 

реальность заключается в том, что останется, если убрать все эти отрицания. То есть на 

самом деле маска у солдат именно от газа, и настоящие ядра, фугасы, пушки, траншеи на 

самом деле присутствовали в описываемом действе не в качестве украшения, а в качестве 

реальных средств истребления противника. 
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Отечественная рок-поэзия занимает особое место в современной поэзии и литературе и 

давно привлекает внимание литературоведов, лингвистов и других учёных-гуманитариев. В 

филологии рок-поэзия стала привычным объектом исследования. Приведем примеры работ, 

в которых рассматривается эта тема. Например, в статье Ю.В. Доманского «Рок-поэзия: 

перспективы изучения» [1], опубликованной в журнале «Русская рок-поэзия: текст и 

контекст» за 2013 год, автор объясняет почему филологи используют термин «рок-поэзия». 

Дело в том, что этот термин соединяет в себе рок и филологию «И термин «рок-поэзия» 

пришёлся нам по душе как раз по причине того, что соединил в себе рок и филологию, 

обозначил, что называется, «слово рока», а если проще – с присущей термину точностью 

поименовал вербальный элемент рок-композиции как синтетического целого» [1, с.8]. В 

еще одной статье Ю.В. Доманского «Рок-поэзия: проблемы и пути изучения» [2], автор 

приводит нам аргументы «за» и «против» изучения текста песни отдельно от музыки и 

осмысляет место рок-поэзии в культурной традиции. В статье М.Н. Крыловой «Рок-поэзия 

как современная форма существования поэзии: стилистические особенности текста» [3], 

размещенной в этом журнале «Русская рок-поэзия: текст и контекст» за 2016 год, рок-

поэзия рассматривается как одна из форм существования современной поэзии. Автор 

анализирует песенные тексты К. Кинчева, Б. Гребенщикова, Ю. Шевчука. Особое внимание 

уделяется стилистическим приемам, которые по мнению исследователей придают тексту 

эмоциональность. 
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Одним из ярких представителей отечественной рок-поэзии является Zемфира. Её 

творчество практически не рассматривалось исследователями, в этом состоит новизна 

научного исследования. Актуальность данной темы определяется тем, что исследование 

вписывается в определённый «тренд», определяется распространенность и влиянием на 

культуру самой рок-музыки и тем, что данное явление с разных сторон рассматривается в 

современной филологии.   

Цель исследования – проведение анализа песенных текстов Zемфиры в рецептивном и 

креативном аспекте.  

Задачи исследования: 

1) дать общую характеристику отечественной рок-поэзии, определить 

место   песенных текстов Zемфиры в ней; 

2) Охарактеризовать тексты песен в креативном (связанном с изучением 

авторской позиции, её проявления в тексте) и рецептивном (связанном с 

изучением формирования автором определённой читательской позиции) 

аспектах. 

Объект исследования – тексты рок-лирики Zемфиры. 

Предмет исследования – рецептивный и креативный аспекты текстов рок-лирики 

Zемфиры. 

Материал исследования – тексты песен Zемфиры из альбома «Жить в твоей голове» 

(2013).  

Методы:  

• имманентного анализа (текст рассматривается сам по себе, отдельно от 

других);  

• контекстуального анализа (текст рассматривается в связи с другими 

текстами в контексте альбома).  

Приступим непосредственно к анализу выбранной песни «Река». 

В самом названии мы видим символ, который обозначает движение и жизнь. Также река 

является границей между жизнью и смертью. В тексте прослеживается тема  одиночества:  

 

внутри меня случился маленький бардак,  

я поднимаю руки там, на маяке. 

 

Маяк выступает как символ одиночества, уединения и противопоставления себя 

окружающему миру. Но в то же время, маяк здесь является неким ориентиром. Лирический 

герой поднимает руки, чтобы обратить на себя внимание. Вероятно, что «маленький 

бардак» - это то, что в дальнейшем происходит с героем, события, которые описываются 

далее. 

Тема жизни и смерти является одной из основных тем в произведении: 

 

не осуждай меня, скажи мне, как же так 

 сегодня утром тело найдено в реке. 

 

Автор не называет имени человека, который утонул, обозначает его как «тело», что-то 

обезличенное. Подчеркивая этим то, что на месте лирического героя может оказаться кто 

угодно. Лирический герой пишет письмо, которое не дойдет до адресата. Таким образом, в 

тексте изображается ситуация недосказанности: 

 

и я пишу тебе письмо в свою тетрадь 

  и оставляю многоточие в конце. 

 

О родственной близости можно судить исходя из таких строк песни: 
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и что угодно, только не ложиться спать, 

  и я ищу твое лицо в своем лице. 

 

Лирический герой ищет отражение родного человека в себе, своём лице. В тексте можно 

провести параллель и с личной жизнью певицы. Как известно брат исполнительницы 

утонул в реке. Автор наделяет лирического героя эмоциями, которые, возможно, испытывал 

сам: 

 

такая острая, неслыханная боль, 

 такое странное желание упасть. 

 такое нечто обо мне и алкоголь 

 и это нечто надо мной имеет власть.  

 

«Желание упасть» - потеря равновесия, «алкоголь» дезориентирует героя, затуманивает 

сознание. «Нечто» имеет власть над героем. Возможно, что это любовь. 

Автор использует идиллический образ дома, тепла и родственных связей: «в многоэтажках 

зажигаются огни…». Лирический герой желает встречи с любимым человеком: «я выхожу к 

тебе навстречу налегке». Но в тексте ситуация представлена двойственно: не ясно, 

состоялась встреча или нет. Возможно, что герои остались наедине с собой, в одиночестве: 

 

сегодня ночью мы останемся одни 

сегодня утром тело найдено в реке.  

 

Итак, в стихотворения Zемфиры «Река» акцентированы связанные друг с другом темы 

любви, одиночества и смерти. Эти темы явлены посредством образов найденного в «реке» 

«тела», потери равновесия («странное желание упасть»), алкоголя, письма, записанного «в 

свою тетрадь» и т.п. 
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Изучение именного словообразования русского языка является одним из перспективных 

направлений деятельности современных лингвистов, так как круг проблем, стоящих перед 

ними, постоянно расширяется. Еще в XIX в. Вильгельм фон Гумбольдт говорил о связи 

языка и мышления: «Язык начинается непосредственно и одновременно с первым актом 

рефлексии, когда человек из тьмы страстей, где объект поглощен субъектом, пробуждается 

к самосознанию - здесь и возникает слово, а также первое побуждение человека к тому, 

чтобы внезапно остановиться, осмотреться и определиться». [1, с. 301]. Сегодня ученые 

признают, что когнитивный мир человека изучаем по его поведению, по осуществляемым 

видам деятельности, подавляющее большинство которых протекают при участии языка. 

Акцентируется, что язык не просто «вплетен в тот или иной тип деятельности, но как бы 

образует ее речемыслительную основу, объективируя замысел деятельности, ее установки, 

разные компоненты деятельности». [2, с. 34-36]. Комплексный анализ активных 

словообразовательных процессов, всестороннее исследование семантики  

словообразовательных единиц с когнитивных позиций диктует необходимость обращения к 

диалектному материалу. По словам Т. А. Вендиной, «в диалектах (в отличие от 

литературного языка) наблюдается большая степень детализированности и расчлененности 

одного и того же семантического пространства с помощью словообразовательных средств, 

что связано с особенностями концептуализации и членения языковым сознанием 

диалектоносителей окружающего их мира, с потребностями его дифференциации в целях 

лучшей ориентации и освоения». [3, с. 22-23]. 

«Языковая картина мира в сознании носителей диалектов представляется неординарной 

и многогранной с позиций языка литературного, нормированного и кодифицированного, в 

котором основные системные процессы языка, в том числе и деривационного плана, 

представляет сформировавшимися и зачастую завершенными. Диалект, как и разговорная 

речь, располагает большими словотворными возможностями, нежели кодифицированные 

формы языка». [4, с. 88]. «При описании системы диалектного словопроизводства важно 

само восприятие языковых единиц диалектоносителем, особенности мировосприятия, 

мышления и эмоционально-экспрессивный фон, на котором протекает сам процесс 

деривации. Язык часто определяют как форму существования сознания, как средство 

обращения и познания, как способ накопления полученного, уже готового знания» [Там же, 

с. 88]. 

Цель работы заключается в выявлении ракурсов восприятия ребенка и связанных с ним 

реалий в сознании диалектоносителей. Исследование выполнено на материале русских 

народных говоров. 

Выбранная нами для анализа производная лексика диалектного языка, объединенная 

темой «Дети», представлена разнообразными семантическими сферами. В состав данного 

тематического блока входят, во-первых, номинации ребенка по различным возрастным, 

гендерным признакам, положению в семейной и общественной иерархии, особенностям 
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внешности, характера, поведения; во-вторых, «единицы, называющие элементы мира 

детства: наименования игр и игрушек, видов досуга и трудовой деятельности, предметов 

“детского” быта, болезней и др.» [5]. 

При анализе производных слов, раскрывающих образ ребенка в сознании 

диалектоносителей, значимым является положение о том, что основу смысловой структуры 

каждого производного слова в свернутом виде составляет суждение о предмете или 

ситуации. Поэтому нами были выявлены суждения о ребенке, которые организуются 

пропозициональными структурами. Прежде всего диалектоносители в детях видят 

присущие им свойства и характерные для них действия. В то же время дети 

воспринимаются в типичных ситуациях (кормление, одевание, сон, лечение, игры и т. д.). 

I. Субъект по характерному признаку 

Глупышек, шка, м. Неразумный, непонятливый ребенок (о маленьких детях) (Самар.) 

Костыш, а, м. О костлявом ребенке (Царск., Петерб.) 

Разумник, м. Послушный ( ребенок) (Сиб). 

Тября, м. и ж. Неряха (Карел.). О неряшливом ребенке. Дают ребенку миску, а он сам в 

ее запачкается и стол запачкает, вот и скажут тября (Карел.). 

II.Субъект по характерному действию 

Аякса, ы, м. и ж. Плакса (Ряз.). 

Вертёха, и, м. и ж. Озорной, бойкий ребенок, непоседа, шалун. Вертёха такая! На месте 

не посидит. (Нижегор., Перм., Урал.). 

Воетукжа, и, м. и ж.(удар?). 1. ж. Вой, плач, крик. (Олон.) 2. Плаксивый ребенок 

(Олон.). 

Скриподонье, ср. О плаксивом, надоедающем своим плачем криком ребенке. Экое ты у 

меня скриподонье, все-то и скрипит, настоящее скриподонье (Яросл.). 

Седустик, м. То же, что седун (в 1-м знач.). Ребенок долго не ходит, а сидит. Мишка у 

нас седустик. (Ветл., Костром.). 

III. Место по функционально значимому действию 

Ссюлятская, ж. Спальня для мальчиков (духовного училища), страдающих 

недержанием мочи. (Урал.). 

IV.Средство по действию 

Аманька, и, ж. Пища, еда (в разговоре с младенцами). «Звук этот производит няня 

раскрытием и закрытием рта, приохочивая ребенка кушать кашу. Аманьки тебе принести». 

(Смол., Тул.). 

V. Субъект по субъекту 

Бабёнок, ика., м. Ребёнок, находящийся постоянно с женщинами; маменькин сынок; 

неженка (Твер.). 

Васёныш, а, м. «Ребенок, похожий на отца, которого зовут Василием». (Арх.). 

Варначата. мн. Дети каторжников (варнаков). Орава варначат (Перм.). 

VI. Объект по действию 

Баенька, и, ж. Колыбелька, люлечка. (Волог.). 

Баечка, и, ж. Люлька. (Урал.). 

Тюнки и тюньки, мн. Санки. (Волог.). Тюнки. Детские санки. Дети катаются на тюнках. 

(Карел.). 

VII. Результат по средству 

Масленка. Куча хвороста и различного сора, которую дети сжигали в конце масленой 

недели (дети прыгали вокруг этой кучи и пели:- Наша масленка, гори вплоть до петрова 

дня!) (Волог.). 

Молодены, мн. Обряд во второй день рождества: женщины с грудными младенцами 

приходят с подарками к повивальной бабке, которая принимала ребенка, а она их угощает 

(Смол.). 

Мы видим, что производные лексемы, объединенные общими пропозициональными 

структурами, отражают определенный ракурс восприятия детей и связанных с ними реалий. 
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Субстантивная лексика позволяет раскрыть образ ребенка в аспекте его социальных ролей и 

присущих ему свойств. 
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Язык – это сложное явление, которое изучается лингвистическими и гуманитарными 

науками. Понятие языка неотъемлемо от мировосприятия человека в конкретный 

промежуток времени.  За последнее двадцатилетие наблюдается тенденция в предпочтении 

людей определенных слов и выражений. Такое массовое частотное употребление 

конкретных языковых единиц в какой-то определенный промежуток времени 

свидетельствует о том, что существует некоторая мода в речевом поведении. Мельчайшим 

элементом языковой моды англоговорящих стран является buzzwords, или “модные” слова. 

Подвижный пласт лексики представляют «модные» слова, отражающие особенности 

ментальной картины мира носителей того или иного языка и культуры в отдельный период 

времени. «Природа языка в целом и особенно такая его «быстрочувствительная» область» 

[1], как лексика, напрямую зависит от всего многообразия явлений социальной жизни» [2]. 

Buzzwords отличаются таким потенциалом как полифункциональностью, который 

определяет “модное” слово как универсальный инструмент общения, удовлетворяющий 

«потребности коммуникации в условиях сверхбыстрой передачи больших объемов 

разнообразной информации» [3] и функционирующий во всех сферах социума. 

Наиболее заметное влияние buzzwords наблюдается в самых распространённых сферах 

человеческой деятельности  как экономика, бизнес, политика и повседневно-бытовое 

общение. Основная задача buzzwords – оказывать эффективное и экспрессивное 

воздействие на реципиента, благодаря «какой-то трудноуловимой ауре, привлекательности 

актуальности и новизны» [4]. Они «часто используются в коммерции, СМИ и в обществе в 

целом для придания чему-либо образа важности, уникальности или новизны» [5].  Однако 
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«модные» слова каждый выполняют конкретные функции и проявляют отличительные 

особенности. 

Значительное количество buzzwords легло в основу профессиональной лексики, сферы 

бизнеса. Наряду с жаргонизмами «модные» слова выступают как средство общения. Их 

основная функция «репрезентативная, то есть демонстрация системы “свой – чужой”» [1], 

или «функция языкового паспорта» [1], которая выражает «демонстрацию языковой 

принадлежности» [1]. С одной стороны, она носит дифференцирующий характер, то есть 

«отделяющий носителей профессионального языка от остальных, не входящих в данную 

профессиональную группу» [1], с другой стороны интегрирующее свойство, «что человек 

есть часть малой, профессиональной группы» [1]. Конкретная тенденция  в 

словообразовании «деловых словечек» напрямую зависит от количества и частотности 

употребления слов, образованных определенным способом. Так в деловой сфере 

превалирует тенденция использования семантического единства, которые замещают смысл 

полного предложения. Например: «vision statement – точно установленная цель, к которой 

стремятся; dawn raid – неожиданное нападение конкурента; organic growth – процветание 

бизнеса за счет внутренних ресурсов; golden retriever – денежный бонус, который 

удерживает отставного руководителя» [8] и т.д. Среди традиционных способов 

словообразования наблюдается наиболее частотно словосложение: «crowdfunding 

(crowd+funding); fiscalcliff (fiscal+cliff); gig-economy (gig+economy)» [8] и словослияние: 

«playbourer (play + labourer) – человек, зарабатывающий деньги на компьютерных играх; 

daycation (day + vacation) – однодневный отпуск» [8]. Другие способы тоже коррелирует, но 

не так часто. 

В современной действительности реклама во всех ее проявлениях – один из крупнейших 

инструментов пропаганды, который диктует систему ценностей и формирует языковую 

картину мира современного человека. «Слово в масс-медиа обладает необыкновенной 

силой: появившись однажды в телевизионной речи или на страницах прессы, оно 

мгновенно подхватывается массовой аудиторией, все глубже проникая в родной язык, 

каким бы чуждым поначалу оно ни казалось» [6]. Именно СМИ создают благоприятную 

среду для формирования категории «модных» слов, устанавливает их прагматическую 

актуальность в семантике, частотную воспроизводимость. Особенность использования 

buzzwords средствами массовой информации заключается в том, что в отличие от деловой 

культуры, массмедиа обладают значительным преимуществом ресурсов, ориентированных 

на оказание влияния на большую целевую аудиторию, «и именно СМИ способствуют 

распространению нового, «модного» варианта употребления лексемы на другие 

лингвокультурные ареалы» [6]. Рекламные тексты или их компоненты становятся 

прецедентными, тиражируются и определяют моду и вкус реципиентов. В сфере СМИ 

наиболее частым способом словообразования является телескопия: «youthquake – действия 

молодежи направленные на изменения в социальной или политической жизни общества; 

ecocide – угроза окружающей среде или ее уничтожение, вызванные экологическим 

загрязнением или военными силами» [8]. В количественном объеме уступает 

аффиксальный способ: «hacktivism – использование компьютеров как средство 

политической пропаганды; hatewatcher – человек, просматривающий телепрограмму, 

которая ему противна» [8]. Преимущество данных моделей заключается в минимальной 

затрате лексических единиц и в сохранении эмоциональности в высказывании. 

Последние десятки лет Интернет-технологии занимают лидирующее положение в 

формировании ментальности и идеологии. Новые лексические единицы, которые 

популярны среди пользователей Интернета и социальных сетей, в основном отражают 

реалии виртуального мира, но также могут переноситься в живой язык. Интернет-buzzwords 

не отличаются особыми ограничениями в выражении, то есть они могут передавать как 

негативный, так положительный посыл. Поскольку общение на социальных сайтах 

практически является деперсонализированным, стиль общения обычно не соответствует 

нормам литературного языка. Более того, эта норма нарочито игнорируется для создания 
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«экспрессии над стандартом, однообразностью, “серостью”» [7]. Тенденция к “модным” 

словам объясняется тем, что пользователь интернета гонится за признанием публикой своей 

осведомленности в окружающей действительности, демонстрацией своей своего «я», 

созданием впечатления компетентного человека и сопричастностью к современному миру. 

Интернет-среда тяготеет к упрощению формы, как, конверсионные образования: «to google 

- искать в интернете; to swipe – листать пальцем по экрану смартфона; to zombie – зависать, 

усечения основ» [8]; «fam (family) – близкие друзья; bruh (brother) – близкий друг» [9], 

акронимия: «IM (instant messaging); LDR (long-distance relationship)» и др. В основе данных 

способов лежит  принцип наименьшего усилия или закон экономии речевых средств. 

Как можно заметить, в каждом из рассмотренных узусов существует свой набор 

словообразовательных паттернов, которые наиболее часто используются в образовании 

buzzwords. Экстралингвистические факторы определяют частотность той или иной модели. 

Другими словами, в какой-то промежуток времени определенное сообщество отдает 

предпочтение конкретным словообразовательным образцам, прибегая к ним чаще 

остальных, и тем самым устанавливает на них моду. Именно по этой причине одни 

словообразовательные шаблоны активно пользуются спросом, а другие наоборот 

приостанавливают свое функционирование на время или же исчезают вовсе. 
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Настоящая работа выполнена в русле теории политического дискурса, аксиологии и 

лингвокультурологии. Актуальность исследования обусловлена тем, что изучение 

аксиологического и лингвокультурологического аспектов высказываний американских 

политиков позволяет понять, как детерминируется языковое поведение говорящего той 

культурной средой, в которой он живет. С одной стороны, можно проследить ценности и 

установки говорящего, а с другой – закономерности речевого поведения и установок целого 

социума.  

Цель исследования – изучить лингвокультурную специфику современного 

американского патриотического дискурса. 

Материалом для исследования послужили 10 статей, представляющих собой речи 

американских политиков.  

В рамках настоящей работы мы принимаем широкое понимание дискурса, которое 

включает как институциональные, так и неинституциональные формы общения, и вслед за 

Е.И. Шейгал, считаем, что дискурс имеет полевое строение, в центре которого жанры, 

максимально соответствующие главному предназначению определенной коммуникации. 

Кроме этого, мы полагаем, что для современной лингвистики весьма важным является 

включение в дискурс целого ряда компонентов, которые находятся в тесной взаимосвязи с 

речевой деятельностью. Сюда относятся взгляды автора либо другие дискурсы, которые 

имплицитно или эксплицитно можно представить в каком-либо определенном образце 

дискурса. Также сюда можно отнести и ситуацию, определяющую содержание дискурса и 

т.д. [1, с. 16]. 

Основная цель дискурса сводится к завоеванию внимания и донесению идей говорящих 

до широкой аудитории. Основные особенности дискурса сводятся к следующему: 

тематическая заданность, институциональность как непременный атрибут коммуникации, 

конвенциональность, проявляющаяся в конвенциональных семантических формах (клише, 

идиомы, шаблоны), идеологичность как средство выражения и конструирования идеологии, 

мифотворчество, являющееся непременным атрибутом существования идеологий. 

Патриотический дискурс является частью политического дискурса, однако имеет свои 

особенности. Так, патриотический дискурс – это тип дискурса, в котором представлено 

положительное отношение говорящего к своей стране [2, c. 65]. На 

лингвокультурологическом уровне в патриотическом дискурсе обычно содержаться 

различные лексические единицы, являющиеся основой данного дискурса [3, c. 56].  

Для патриотического дискурса является свойственным наличие общей темы-ситуации, 

которая связана с такими понятиями, как motherland – родина, national pride – национальное 

достоинство, patriotism – патриотизм, nation – нация, country – страна, people – народ, 

domestic – свой, foreign – чужой и т.д., которые определяют отношение носителей языка к 

своей нации и к другим народам, следовательно, правомерно выделять патриотический 

дискурс как неотъемлемую составляющую политического дискурса. Данная правомерность 

обусловлена тем, что оба типа дискурса включают один из центральных политических 

элементов – патриотизм. 

Лингвокультурологическая маркированность патриотического дискурса заключается в 

том, что в нем присутствуют языковые элементы, понятные гражданам определенного 

культурного сообщества, и чуждые для представителей другой культуры. В качестве таких 
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элементов можно назвать слова-реалии и лакуны, аллюзии к историческим событиям, 

использование слов и выражений, которые позволяли сплотить нацию на протяжении всей 

истории и т.п. [4, c. 35] Патриотический дискурс, как и любой другой, содержит 

собственные концепты, которые присущи данному народу, сформированы в его языковой 

картине мира и имеют определенную аксиологическую ценность для народа. Мы, вслед за 

В.А. Масловой считаем, что каждый язык по-своему членит мир, т.е. обладает собственным 

способом его концептуализации, следовательно, каждый язык отличается особой картиной 

мира, и любой человек, живущий в определенном обществе и говорящий на языке данного 

общества должен строить свое высказывание в соответствии с картиной мира, исторически 

сложившейся в этом обществе. Именно в этом и проявляется человеческое восприятие 

мира, зафиксированное в языке [5, с. 164]. 

Выступления американских политиков, посвященные различным вопросам и проблемам 

американской действительности, включают в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении политики обращаются к тем людям, к которым направлена речь, либо 

благодарят их за то, что те пришли послушать. Например: 

Hello, Illinois! ILL! ILL! Okay, okay. Checking to see if you are awake. Please have a seat 

everybody [6]. 

I want to thank you all for coming. I want to thank Chairman Brady and the Ways and 

Means Committee for hosting us here [7]. 

Основная часть представлена аксиологическими стратегиями, под которыми 

понимаются стратегии, выражающие резко положительную либо резко отрицательную 

оценку говорящего к описываемым событиям. В проанализированном выступлениях мы 

отметили две основные аксиологические стратегии: стратегия самопрезентация, т.е. 

положительная оценка себя и своих действий, и стратегия дискредитации оппонентов, т.е. 

отрицательная оценка действий противников. Приведем пример стратегии 

самопрезентации: 

Over the past 11 months, I have travelled tens of thousands of miles to visit 13 countries. I 

have met with more than 100 world leaders. I have carried America's message to a grand hall in 

Saudi Arabia, a great square in Warsaw, to the General Assembly of the United Nations, and to the 

seat of democracy on the Korean Peninsula. Everywhere I travelled, it was my highest privilege 

and greatest honour to represent the American people [8]. 

В приведенном примере Д. Трамп рассказывает о том, что он делает для Америки как 

президент страны и настоящий патриот. Важную роль в положительной оценке 

собственных действий играют числительные, показывающие, насколько значимыми 

являются действия американского президента для страны. На синтаксическом уровне мы 

наблюдаем параллельные конструкции, которые позволяю оказать более сильное 

воздействие на аудиторию. Отметим, что в данном примере аксиологическая оценка 

выражена в имплицитной форме, при помощи глаголов, показывающих, что сделал Д. 

Трамп, и числительных, демонстрирующих охват его действий. 

Рассмотрим стратегию дискредитации оппонентов: 

Our leaders engaged in nation-building abroad, while they failed to build up and replenish 

our nation at home. They undercut and shortchanged our men and women in uniform with 

inadequate resources, unstable funding, and unclear missions. They failed to insist that our 

often very wealthy allies pay their fair share for defence, putting a massive and unfair burden on 

the US taxpayer and our great US military [8]. 

В данном примере в качестве непатриотов рассматриваются люди, которые не смогли 

реализовать себя на родине, уехали за границу и делают вид, что стараются действовать на 

благо родины, хотя на самом деле это не так. Отрицательная оценка действий таких людей 

выражается как имплицитно, так и эксплицитно. Так, на эксплицитном уровне мы находим 

следующие слова и выражения: failed to build up and replenish, undercut and shortchanged, 

inadequate resources, unstable funding, unclear missions, failed to insist, a massive and unfair 

burden Имплицитная оценка выражена в том, что американцы сейчас за границей: Our 
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leaders engaged in nation-building abroad. Отметим, что цель аксиологической стратегии 

дискредитации противника заключается в формировании моделей политически 

релевантных ситуаций и сопоставлении этих моделей с негативными схемами чуждых и 

неугодных Д. Трампу личностей или групп. При этом наблюдается переход от негативного 

частного к негативному всеобщему. Так, посредством перечисления отрицательных, по 

мнению американского президента, действий, он подчеркивает, что те люди, о которых 

идет речь, нанесли ущерб всей американской нации. 

Также основная часть содержит ценностные отношения к тому или иному вопросу, что 

на языковом уровне передается посредством семантики большого количества слов. 

Высказываясь на определенную тему, американские политики показывают свою оценку 

описываемой ситуации. 

Американские политики, как языковые личности, являются продуктом американской 

культуры, они национально специфичны, следовательно, культурноспецифичная система 

американских ценностей во многом определяет отношение политиков к различным 

аспектам, в том числе к патриотизму, а это, в свою очередь, позволяет нам заключить, что 

американские политические лидеры используют различные аксиологические стратегии в 

своих выступлениях. Например: 

Because of our people, America has been among the greatest forces for peace and justice in 

the history of the world. The American people are generous. You are determined, you are 

brave, you are strong, and you are wise [8]. 

Здесь мы видим не просто описание патриотизма, а восхваление американцев как нации: 

You are determined, you are brave, you are strong, and you are wise. При этом патриотизм 

американцев заключается в том, что они являются великой силой мира и правосудия в 

мировой истории. 

В заключении представлены важные для Америки ценности, после чего содержится 

благодарность за то, что люди слушают политика. Рассмотрим на примере: 

You can be the generation that, at a critical moment, stood up and reminded us just how 

precious this experiment in democracy really is, just how powerful it can be when we fight for 

it, when we believe in it. I believe in you. I believe you will help lead us in the right direction, 

and I will be right there with you every step of the way. 

Thank you, Illinois. God bless. God bless this country we love. Thank you [8]. 

Барак Обама в заключении своей речи указывает на ценности демократии, возможности 

американских граждан, после чего благодарит собравшихся и благословляет их. 

К лексическим единицам, вербализующим лингвокультурный аспект американского 

патриотического дискурса, относятся понятия «патриот» и «патриотизм», которые в 

анализируемых нами статьях выражены имплицитно, посредством синонимов и ключевых 

слов, ассоциирующихся у американцев с патриотизмом (American people, America, the 

Capitol, Congress, great military, the NATO Alliance, nation, CIA, Homeland Security personnel, 

American prosperity, American power, American infrastructure). Итак, американский 

патриотизм сводится к понимаю того, что американская нация является исключительной 

нацией, к восприятию демократии как основы американского государства, к указанию на 

уникальность и исключительность Америки, равно как и американцев как нации. 

Кроме этого, значимым культурно-специфическим маркером патриотического дискурса 

США следует признать ораторское искусство американских политиков, которое остается 

одним из наиболее эффективных способов апелляции к чувствам народа, начиная с «отцов-

основателей» и до современных политиков. Так, например. несмотря на недолгий срок 

правления, некоторые цитаты из выступлений Д. Трампа стали уже прецедентными 

высказываниями и афоризмами: make America great again. 

Грамматико-синтаксическое оформления американского патриотического дискурса 

сводится к применению различных средств выразительности на синтаксическом уровне. 

Так, политики могут использовать парцелляцию, что позволяет им обратить внимание 

реципиентов на каждую конкретную проблему: 
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They neglected a nuclear menace in North Korea. Made a disastrous, weak, and 

incomprehensibly bad deal with Iran. And allowed terrorists such as ISIS to gain control of vast 

parts of territory all across the Middle East [9]. 

Представленные три предложения с точки зрения логики должны быть объединены в 

одно, однако для того, чтобы обратить внимание реципиентов на отрицательные действия 

со стороны оппонентов, политик разделяет одно предложение на три. 

Риторические вопросы применяются с целью подтолкнуть к принятию решения, 

выгодного для политиков: 

This is supposed to be the party of fiscal conservatism. Suddenly, deficits don’t matter, even 

though just two years ago, when the deficit was lower, they said, ‘I couldn’t help working families 

or seniors because it was, the deficit was, in existential crisis.’ What changed? What changed? 

[8]. 

Барак Обама использует риторический вопрос, чтобы подвести реципиентов к мысли о 

том, что на самом деле ничего не изменилось. 

 Восклицательные предложения позволяют передавать эмоции. Параллелизм 

используется для того, чтобы представить несколько вопросов на одном уровне важности. 

Например: 

If there is going to be peace and legislation, there cannot be war and investigation. It just 

doesn’t work that way! [10]. 

В данном случае Дональд Трамп делает особый акцент, что описываемые действия 

невозможно реализовать. Подчеркнем, что по смыслу восклицательность должна 

отсутствовать. 

Мы заключили, что синтаксис американского патриотического дискурса представляется 

весьма разнообразным, что позволяет привлечь внимание, равно как и подчеркнуть важные, 

по мнению, политиков, нюансы. Подчеркнем, что разнообразие синтаксиса также 

обусловлено тем, что представленные речи произносятся устно, а значит, политики 

интонационно выделяют те элементы, которые они считают необходимыми и значимыми 

Стилистические средства реализации лингвокультурного компонента американского 

патриотического дискурса позволяют вызвать положительную либо отрицательную оценку 

описываемых событий, сформировать мнение реципиентов, имплицитно и эксплицитно 

подчеркнуть те идеи, которые политики считают самыми важными, а также подтолкнуть 

реципиентов к принятию определенных решений.  
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Американский журнальный дискурс – сложное комплексное явление, которое 

встречается в жизни американских граждан повсеместно. Именно на базе данного дискурса 

реализуется большое количество рекламных текстов. 

Термин «дискурс» используется для обозначения сложного коммуникативного явления, 

включающего экстралингвистические факторы, и обозначить его можно следующим 

образом: дискурс (от лат. Discursus – движение, беседа, разговор) – процесс языковой 

деятельности, включающий в себя анализ субъектов говорения, их цели вступления в 

дискурс. 

Журнальный дискурс является статусно-ориентированным видом дискурса с 

элементами личностно-ориентированного. С одной стороны, он придерживается чёткого 

регламента, но с другой, старается стереть преграду официальности между 

коммуникаторами [1]. 

Американский журнальный дискурс имеет присущие только ему черты, поскольку 

строится, исходя из интересов аудитории. Он конкретен и лаконичен, так как на смену 

лирическим отступлениям приходит конкретное перечисление характеристик 

рекламируемого объекта [4]. В настоящее время, особое место в данном дискурсе занимают 

онлайн-версии журналов. 

На данном уровне реализуется такое явление, как рекламный текст, то есть текст, 

погружённый в ситуацию рекламной коммуникации и являющийся её результатом. Его 

можно разделить на несколько смысловых и структурных частей. Обычно их выделяют 

четыре: слоган, заголовок, основной рекламный текст и эхо-фраза [7]. 

Именно слоганы и заголовки представляют большую научную ценность, поскольку 

имеют ведущую роль – привлечение внимания. 

https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/december-18-2017-remarks-national-security-strategy
https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/december-18-2017-remarks-national-security-strategy
mailto:anna.lazdan@yandex.ru
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Слоган – краткое громкое предложение в начале рекламного текста. Его отличие от 

заголовка заключается в следующих характеристиках: рекламный слоган должен содержать 

в себе название фирмы или компании рекламируемой продукции, он должен быть кратким, 

легко переводиться на другие языки. Его основная цель – привлечь читателя-потребителя и 

надолго запомниться ему, воздействуя на чувства человека [3]. 

Вторая часть – заголовок. Нередко эту часть рекламного текста путают со слоганом, на 

различие между ними довольно велико. Считается, что именно в этой части находится 

важнейшее рекламное обращение, то есть это краткое и лаконичное содержание всего 

рекламного текста. Можно сказать, что заголовок – тезис, который доказывается в 

дальнейшем [3]. 

Заголовок отражает основную суть рекламного сообщения, облекая информацию в 

максимально лёгкую и доступную форму. По прочтению этой части, человек должен 

заинтересоваться и прочитать основной рекламный текст. Однако, в отличии от рекламного 

слогана, заголовок воздействует больше на разум и логическое мышление, нежели на 

чувства и эмоции [5]. 

Ввиду функциональных особенностей, в рекламном слогане и рекламном заголовке 

распространено использование оригинальных стилевых конструкций и форм. Именно они 

отчасти помогают выполнять функции запоминания и привлечения внимания, особенно в 

рекламных текстах, где отсутствует такая визуальная составляющая как картинки [6]. 

Для практического анализа были выбраны онлайн-версии журналов «House Beautiful», 

«Cosmopolitan» и «Elle Decor». Данные журналы имеют общую тематику и цель: 

формирование положительного образа дома. 

В ходе практического анализа было выявлено, что в слоганах и заголовках особое место 

занимают лингвостилистические средства. Самые частотные были выбраны для анализа. 

Следующие заголовки являются примерами использования эпитетов: «The actual dream 

job» [9], «80 OF THE MOST BEAUTIFUL BATHROOM DESIGNS» [8] и «60 brilliant small 

kitchen design ideas» [11]. Эпитеты добавляют художественности данным высказываниям и 

делает их завершёнными. 

Приём гиперболы, или преувеличение свойств чего-либо, добавляет в слоганы и 

заголовки элемент субъективности. Составитель рекламного текста приписывает объекту 

рекламы чрезмерные положительные качества, возвышая его над конкурентными. 

Например, заголовок «DIYs that are almost too easy» [12] вызывает чувство уверенности у 

читателя статьи о рукоделии. 

Многие слоганы и заголовки построены на приёме антитезы. Противопоставление 

помогает акцентировать внимание читателя на главном качестве рекламируемого объекта. 

К примеру, в заголовке об обустройстве маленьких спален «Small Bedrooms, Big Impact» 

[10] внимание акцентируется на размере. Антитеза помогает грамотно обыграть это 

качество и показать его с положительной стороны. 

Особое место занимает приём сравнения. С помощью него автор вызывает 

положительные эмоции у читателя за счёт уже сформировавшегося образа. К примеру, 

сравнение с миром Алисы в Стране Чудес в заголовке «It is like something out of Alice in 

Wonderland» [15] апеллирует к фантазии читателя и светлым воспоминаниям из детства. 

Побудительные конструкции являются одними из самых часто употребимыми 

средством выразительности, поскольку обладают высокой экспрессивностью. Нередко они 

сопровождаются восклицательными знаками. 

В рассмотренных журналах были найдены следующие примеры: «Show off your green 

thumb in style» [13], «Forget your standard bouquet» [16], «Prepare to be Obsessed» [14]. Все 

они служат одной цели – привлечение внимания читателя с помощью прямого обращения к 

читателю. 

Использование риторических вопросов также обусловлено психологической 

составляющей. Прочитав подобный заголовок или слоган, читатель-потребитель задаётся 

этим вопросом, что побуждает его к дальнейшему прочтению рекламного текста. 
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Так, в заголовке статьи о рукоделии «What To Do With Fabric Scraps?» [12] данный 

приём заставляет читателя задуматься о том, что можно сделать из обрезков ткани. В свою 

очередь заголовок «Which of these rooms gets your heart racing?» [17] вызывает интерес и 

желание узнать, какая комната понравится читателю больше. 

При изучении журналов стало понятно, что слоганы и заголовки строятся на базе 

различных приёмов, что способствует привлечению внимание, были выявленные самые 

частотные приёмы. Однако помимо рассмотренных средств выразительности нередко 

встречаются и другие. Их использование зависит от самой рекламной кампании и объекта 

рекламы. 
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Концепты встречаются во многих областях человеческого знания, однако, в лингвистике 

концепт как самостоятельное явление, нетождественное понятию, стал изучаться  

сравнительно недавно. Ю.Е. Прохоров, опираясь на работы предшественников, определил 

концепт как национально-детерминированную единицу мышления, содержащую в себе 

структурированные знания о мире и получающую свою реализацию через язык и текст [1]. 

Концепты, выделяемые в текстах художественных произведений, классифицируются как 

художественные или индивидуально-авторские, поскольку являются субъективным 

отражением авторского понимания природы вещей и явлений и определяются его замыслом 

[2]. Целью настоящего исследования стало изучение особенностей актуализации 

художественного концепта “age” в трилогии американской писательницы Л. Де Стефано 

“The Chemical Garden”. 

Концепт “age” ‒ многогранный и сложный, он включает в себя такие аспекты как 

«детство», «молодость», «старость» и др., которые могут рассматриваться в качестве 

отдельных концептов. Возраст не ограничен одними лишь хронологическими рамками, 

которые отражают количество прошедшего времени с момента рождения человека; 

исследователи различных отраслей научного знания выделяют несколько типов возраста: 

собственно, возраст хронологический (также называемый паспортным, календарным), 

возраст биологический, психологический, а также социальный. Границы всех типов, в 

целом, довольно размыты и условны. В рамках данного исследования концепт “age” в 

трилогии “The Chemical Garden” был рассмотрен с учетом социологического аспекта (то, 

как персонажи воспринимают друг друга, и какая позиция в обществе им отведена), 

психологического (то, как персонажи воспринимают самих себя), а также биологического 

аспекта совместно с хронологическим. В общем дихотомию возраста можно представить в 

следующем виде: молодость – немолодость, т.е. старость. Исследования современного 

содержания концепта «молодость», проводимые с использованием дефиниционного 

эксперимента, показали, что подавляющее большинство опрошенных респондентов 

связывают молодость с периодом беспечности, восторженно-радостного восприятия 

действительности и ощущаемого стимула к жизни, а также состоянием «постоянной 

влюбленности»; помимо прочего, было зафиксировано большое количество участников, 

которые охарактеризовали данный период человеческой жизни как период веселья и 

ощущения свободы от обязательств и обязанностей [3]. Концепт «старость» 

актуализируется через образ «финишной прямой», окончания пути и, собственно, жизни; 

если в физическом плане со старостью ассоциируются морщины, седина и слабое здоровье, 

болезненность, немощность, то в психологическом – это мудрость, жизненный опыт и 

рефлексия на жизнь в целом. Старость ‒ это также компонент возрастного концепта, 

теснейшим образом связанный с понятием «смерть».  

В ходе анализа авторской интерпретации концепта “age” в трилогии “The Chemical 

Garden” было выделено 174 текстовых фрагмента, реализующих соответствующий концепт.  

Помимо цифрового обозначения возраста данный художественный концепт представлен в 

тексте посредством языковых единиц (слов и словосочетаний), отражающих различные 

признаки возраста: young (его производные younger, youngest, и словосочетание young 

thing), youth (youthful), old (older, oldest, twenty-year-old, old age, old maid и др.), man, woman 

(almost-woman, womanhood), girl (little girl, young girl), boy, teenage (teenager), child 

(childlike, childhood, young child), infant, baby (baby-faced), adolescent, elderly, adult, age (to 

age, fatal age, lethal age, middle-aged), mature, generation (new generation, first generation), gray 
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hair, gold in teeth, wrinkled, chicken-skin, crease, soft skin, to grow up (grown-up), to live long, to 

live into old age, to wilt, longevity, final years, decay, to wither away, to slip into death, to outlive, 

to be gone, foolish, naïve. Сопоставление языковых единиц, выделенных в художественном 

произведении, с языковыми единицами реализации концепта «возраст» в русской и 

американской лингвокультурах по материалам исследования Фоминой Ж. В. [4] позволяет 

сделать вывод, что языковые средства реализации данного концепта и его художественной 

интерпретации практически идентичны. Исключением в этом случае стали понятия “first 

generation” и “new generation” («первое поколение» и «новое поколение» соответственно), 

указывающие на принадлежность к двум классам людей и наделяющие индивида 

определенными характеристиками. Так, люди, причисляемые к первому поколению 

автоматически определяются как старые, люди в возрасте (данные характеристики 

определены сюжетом, поскольку с момента рождения первого поколения проходит 

достаточно много времени); люди же нового поколения, в свою очередь, автоматически 

являются молодыми, юными, поскольку уже не переживают порог в двадцать пять лет.  

Также можно отметить выражение концепта “age” через развернутую метафору, точнее, 

сравнение взросления и всего жизненного цикла новых людей с развитием растений, 

перенос явлений природного мира на процесс рождения и развития человека: “… outside 

there’s the warm smell of springtime ... I realize now that I’ve always craved the brutality of it. 

Shoots forcing their way up from the earth, petals popping open. The start of life is always brutal, 

isn’t it? We’re born fighting.” – «… на улице царит теплый аромат весны.… Теперь я 

понимаю, что всегда мечтала о весенней безжалостности. О пробивающихся сквозь почву 

ростках, о распускающихся лепестках. Начало жизни всегда бывает безжалостным, так 

ведь? Мы появляемся на свет в борьбе» [5, c. 171]. 

Для того чтобы отследить изменения содержательного плана, необходимо изучить 

контекст употребления выделенных языковых единиц, поэтому далее мы перейдем к более 

глубокому анализу интересующего нас художественного концепта. Действия 

рассматриваемой нами трилогии разворачиваются в типичном для жанра антиутопии 

далеком будущем, где достижения науки позволили создать людей «нового поколения» с 

безупречным здоровьем и иммунитетом ко всем видам заболеваний. Однако вскоре 

последствия такого критического вмешательства в природный геном человека дали о себе 

знать, и наступила ситуация, обратная ожиданиям ученых. На смену старым болезням 

пришел один недуг, которому подверглись все дети первого поколения совершенных 

людей: достигая определенного возраста, их организмы в отличие от организмов их 

родителей в короткие сроки ослабевали, и дети, буквально несколькими днями ранее 

абсолютно здоровые, умирали: “For males twenty-five is the fatal age. For women it’s twenty. 

We are all dropping like flies.” – «Мужчины умирают в двадцать пять. Женщины – в

 двадцать. Мы дохнем как мухи» [6, c. 17]. В типичном противостоянии 

в данной антиутопии сталкиваются природное, естественное и искусственное, 

ненатуральное: “Love is natural. Even the human race can’t claim to be natural anymore. We are 

fake, dying things.” – «Любовь естественна. А сегодня даже о людях такого не скажешь. Мы 

подделки, агонизирующие куклы» [6, c. 77]. Загадочный недуг в сочетании с очередной 

мировой войной и природными катаклизмами, оставившими на планете единственный 

обитаемый континент – технологически развитую Северную Америку, за отсутствием 

людей среднего возраста в традиционном его понимании порождает прямое разделение на 

молодых и старых, а также богатых и бедных. Повествование ведется от первого лица, что 

позволяет лучше разобрать душевное и психологическое состояние центрального 

персонажа.  

Отличительными чертами старых, взрослых людей становится их внешность: седина, 

морщины. “As a first generation, Housemaster Vaughn has aged well; his dark hair has only 

sparse flecks of gray, and his face is not horribly wrinkled.” – «Распорядитель Вон – 

представитель первого поколения, поэтому для своего возраста он выглядит прекрасно: его 

темные волосы едва тронуты легкой сединой, а на лице совсем немного морщин» [6, c. 39]; 



 

281 

 
 

“She’s a first generation, short and stocky, with gray hair arranged in a bun encrusted with gaudy 

glass rubies and emeralds.” – «Она из первого поколения, низенькая и коренастая. Ее седые 

волосы собраны в пучок, усыпанный аляповатыми стеклянными «рубинами» и 

«изумрудами»» [5, c. 18]. 

С точки зрения внешних характеристик молодые герои соответствую своему 

хронологическому возрасту, и даже когда они вступают в свои финальные годы жизни (20-

25), их внешность не подвергается серьезным изменениям, выходящим за рамки привычной 

нормы. Изменению же подвергаются их психологические и социальные качества. 

Расхождение внешнего и внутреннего состояния персонажей порождает в романе особую 

вариацию содержания концепта “age”. При виде молодых людей главная героиня оценивает 

их уже через призму своего восприятия возраста, таким образом, называя мужчинами тех, 

кто в привычном мире считаются юношами или даже детьми: “One of the men has got me by 

the throat, and two others by the arms, and all of them are smaller than me. It’s so difficult to see 

them as boys, even though that’s what they are.” – «Один мужчина держит меня за шею, еще 

двое – за руки, и все они ниже меня. Очень трудно воспринимать их как подростков, хотя 

это действительно мальчишки» [6, c. 18]. Про себя же она говорит: “At sixteen I’m practically 

an old maid.” – «В свои шестнадцать я, можно сказать, засиделась в девках» [6, c. 189]. А во 

время празднования девятого дня рождения ее брат-близнец отмечает: “Next year you’ll be 

middle-aged.” – «На будущий год ты уже начнешь стареть» [7, c. 135].  

Свалившиеся на молодых героев трудности и обязанности заставляют их рано 

повзрослеть и принять на себя ответственность взрослой жизни, в связи с этим 

традиционные ассоциации и социально-психологические атрибуты, связанные с 

молодостью, такие как беспечность, восторженно-радостное отношение к жизни, 

энергичность в данной репрезентации концепта не отмечаются. Вместо этого мы 

наблюдаем, например, двух людей, проводящих вечера за просмотром новостей и 

объявлений о найме на работу (такая картина в сознании простого человека может создать 

образ скорее двух зрелых людей, чем двух подростков, не достигших и шестнадцати лет): 

“Rowan and I would be having a quiet dinner and washing it down with tea, and then we’d watch 

the nightly news to see about available jobs and to update ourselves on the state of our world, 

hoping dismally that one day there might be a positive change.” – «Мы с Роуэном спокойно 

ужинаем, пьем чай, а потом садимся смотреть вечерние новости. Мы их не пропускаем: 

может, где-нибудь работу предлагают; да и стараемся оставаться в курсе того, что 

происходит в нашем мире, все держимся за слабую надежду на перемены к лучшему» [7, c. 

36]. Восторг же сменяется скептицизмом и суровым взглядом на жизнь: “He smiles in a way 

I’ve rarely seen since we were children, when we were still foolish enough to think the world had 

anything to promise us.” – «Я не видела на его лице такую улыбку, с тех пор как мы были 

еще глупыми детьми, полагающими, что этот мир может нам что-то обещать» [7, c. 65]. 

Осознание глубокой ответственности за других, проявление заботы о будущем 

человечества и подрастающих детей, присущие согласно теории стадий психосоциального 

развития Э. Эриксона [8] взрослому поколению, смещаются и находят свое отражение в 

чертах молодых персонажей. В поведении главной героини можно также увидеть модели 

поведения, свойственные, как правило, людям зрелого возраста: это некая склонность 

взрослых людей размышлять о том, что со временем, с возрастом дети узнают подлинную 

суть чего-либо, и в то же время подразумевать под этим, что их жизненный опыт и возраст 

даст им это понимание и осознание: “Deirdre, hopeless little romantic that she is… But she’s 

young yet. She has plenty of years to learn what true love is, or at the very least what it isn’t.” – 

«Дейдре, неисправимый юный романтик… Какая же она еще все-таки маленькая. Впереди у 

нее достаточно времени, чтобы понять, что такое настоящая любовь, или на худой конец 

узнать, что ею не является» [6, c. 77]. 

Еще одной особенностью, характеризующей художественный концепт “age” в данном 

цикле, являются частые размышления молодых героев о смерти, быстротечности жизни, их 

уходе и ограниченности времени: “I never wanted to live forever… I just wanted enough time.” 



 

282 

 
 

– «Я никогда не хотела жить вечно… Я хотела лишь немного больше времени» [7, c. 86]; “I 

don’t know why, but that makes me laugh. Dogs. I’ll only live a few years longer than a dog. Reed 

has had his solitude disrupted by a house full of kids, and in a few years we’ll all be dead, though 

he’s the one with tired eyes and wrinkled hands and gray hair. We are young and energetic, but in 

six years there won’t be a trace of us.” – «Не знаю почему, но от его слов мне становится 

смешно. Собака. Я проживу лишь чуть дольше собаки. Уединение Рида было нарушено 

полным домом детей, и через несколько лет мы все будем мертвы, хотя это у него 

измученный взгляд, морщинистые руки и седые волосы. Мы молоды и полны энергии, но 

через шесть лет от нас не останется и следа» [7, c. 74].  

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что изображаемая в антиутопии Лорен 

Де Стефано “The Chemical Garden” модель жизни, с ее четко ограниченной 

продолжительностью и сопутствующими обстоятельствами, в значительной степени 

изменяет традиционное понимание концепта “age”, трансформирует его сущность, 

представляя читателю его индивидуальную трактовку, вокруг которой складывается 

построение всего сюжета. Проследив развитие главных персонажей, их внешние и 

внутренние изменения, мы можем заключить, что, несмотря на соответствие их внешних 

характеристик и хронологического возраста традиционному восприятию данного концепта, 

их внутренние состояние, психологическая эволюция значительно с ним расходится. Нужно 

отметить, что происходит смещение парадигмы концепта “age”, в связи с чем такие его 

этапы, как взрослый возраст, зрелость и старость, с их психологическими и социальными 

особенностями по факту реализуются на этапе молодости. 
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Первое упоминание термина аллюзии [фр. Allusion – намек < лат. Alludere – 

подшучивать, намекать] относится к XVI веку.  В наше время аллюзия изучается многими 

исследователями в области филологии. 

В Большой советской энциклопедии аллюзия определяется как стилистический прием, 

содержащий намек на некий мифологический, политический, исторический или 

литературный факт, который предполагается общеизвестным [1]. Основными источниками 

возникновения аллюзий могут служить произведения литературы, мифы, библейские 

тексты, исторические события, песни, фильмы,  речи политиков и общественных деятелей, 

анекдоты, а также какие-либо происшествия, на время приковавшие внимание общества. 

Необходимо отметить, что понятие аллюзии на сегодняшний день не имеет чётко 

обозначенных границ, так как существуют  другие способы отсылки к прецедентным 

текстам – такие, как цитата, реминисценция и т.д., которые можно спутать с аллюзией [2]. 

Однако аллюзия является частичным заимствованием, в то время как цитата – это полное 

воспроизведение текста. Также, цитату распознать намного проще, в отличие от аллюзии, 

поскольку для распознавания и понимания аллюзии необходимо обладать определенными 

знаниями. 

Аллюзия является ярким стилистическим приёмом, увеличивающим образность текста и 

его насыщенность предметно-логической информацией. Аллюзия может быть представлена 

словом, словосочетанием, предложением и более крупными словесными образованиями. 

Данный прием используется в художественной литературе, в ораторской и разговорной 

речи, в средствах массовой информации. Кроме того, аллюзия может применяться и при 

создании коммерческой рекламы, с целью продвижения определенного товара, 

привлечения внимания потребителей. Англоязычная реклама не является исключением. 

Изучение стилистического приема аллюзии на материале англоязычной коммерческой 

рекламы представляет существенный интерес. Многие образцы рекламы могут служить 

одним из средств изучения современного английского языка, ознакомления с 

социокультурными особенностями страны, с ее реалиями, без чего полноценное знание 

языка не представляется возможным. 

В связи с этим было принято решение найти и проанализировать примеры аллюзий в 

англоязычных рекламных текстах, основываясь на классификации по семантике и по месту 

и роли в тексте, предложенной М. Д. Тухарели.  

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, литературные, исторические, культурные и прочие 

реалии. 

3.Отзвуки цитат, ходовых речений, контаминации, реминисценции [4].  

Примером первой группы может выступать реклама ноутбуков фирмы «Apple». «Who is 

Newton? Newton is a painter. Newton is intelligence. Newton is worldly. Newton is friendly. 

Newton is a great communicator…». В данном рекламном тексте используется прецедентное 

имя математика и физика Исаака Ньютона. 

Ко второй группе относятся следующие примеры.  
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Аллюзия на сказку «Белоснежка и семь гномов» в рекламе страховой компании: «Your 

client is a poor, rejected stepchild, whose best friends are dwarfs. Can you insure her against 

poisoned apples?»  CONTINENTAL INSURANCE COMPANY. Аллюзия образно 

подчеркивает факт непредсказуемости жизни, а, следовательно, необходимость её 

страхования от любой неожиданности, включая отравленное яблоко. 

Слоган рекламы нового кондоминиума «Continuum II» на южном побережье пляжа 

Атлантического океана в Майами звучит как «Paradise has an address», что является 

библейской аллюзией, т. к. «Paradise» переводится с английского языка как «рай». Таким 

образом, смысл рекламы заключается в том, что теперь у рая есть адрес и это кондоминиум 

«Continuum II» [6]. 

Реклама бальзама для губ: «Walking in a shimmer wonderland»– данный намек понятен 

тому, кто вырос или какое-то время жил в англоязычной культуре. Это отсылка к известной 

рождественской песне «Walking in the winter wonderland» [9].  

К третьей группе можно отнести рекламу туалетной воды «Sensi» от Giorgio Armani со 

слоганом «I sense, therefore I am». В данном случае используется аллюзия на всемирно 

известные слова Рене Декарта «Мыслю, следовательно, существую». 

По месту и роли в тексте Тухарели подразделяет аллюзии на предикативные (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 произведения. 

Релятивные аллюзии не определяют ведущей темы произведения, но способствуют её 

развитию. 

Всего в ходе исследования было найдено и проанализировано 45 случаев употребления 

приема аллюзии. 

В результате анализа аллюзий было выявлено, что аллюзии первой группы составляют 

всего лишь 11,1% от общего числа, аллюзии второй группы – 71,1%, аллюзии третьей 

группы – 17,8%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что создатели рекламы отдают предпочтение 

использованию аллюзий второй группы, так как они являются более экспрессивными, а 

также понятными для широкой аудитории. 

Что касается использования аллюзий по месту и роли в тексте, то найденные примеры 

следует считать предикативными, поскольку они являются смыслообразующим ядром, 

помогают понять содержание рекламного текста, достичь определенного 

коммуникативного эффекта, вызвать реакцию  потенциального потребителя. 

Проведя данное исследование, мы убедились, что аллюзия – яркая стилистическая 

фигура, которая придает рекламе образность, помогает привлечь внимание покупателей к 

сообщению, заинтересовать, при условии, что она достаточна проста для распознавания. 

Поэтому людям, занимающимся созданием рекламы, следует быть более внимательными и 

тщательно продумывать использование данного приема, чтобы достичь желаемого эффекта. 

Кроме того, аллюзия, наряду с другими приемами, представляет огромный интерес и для 

филологов, поскольку является одним из средств выразительности языка, составляющих 

его богатство. Изучение аллюзий может способствовать повышению уровня 

социокультурной компетенции. 

 Следовательно, можно говорить о том, что изучение стилистического приема аллюзии 

является актуальной задачей.  
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В современной антропоцентрической лингвистике текст рассматривается как 

срединный элемент в цепочке «автор – текст – адресат». С одной стороны, текст является 

воплощением замысла автора, а с другой – объектом восприятия адресата. 

Согласно теории вариативно-интерпретационного функционирования текста, 

разрабатываемой Л. Г. Ким [1], текст в процессе рецептивно-когнитивной деятельности 

адресата реализует множественный смысловой потенциал. Следствием этого является 

феномен онтологического противоречия между единственностью формы текста как 

воплощением замысла автора и множественностью его смыслов, актуализируемых в 

процессе интерпретации адресатом. Л. Г. Ким вводит понятия интерпретируемого и 

интерпретирующего текста. Под интерпретируемым текстом автор понимает 

независимую переменную, значение которой детерминирует значение интерпретирующего 

текста. Интерпретирующий текст – это реализация смыслового потенциала 

интерпретируемого текста, актуализация его виртуального значения. 

Современный коммуникативный процесс реализуется в разных форматах, в том числе 

коммуникация в пространстве интернета, которая является объектом рассмотрения 

современных исследований [2]. 
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Цель нашей работы заключается в выявлении политического потенциала 

неполитического новостного текста и факторов, определяющих его реализацию. Гипотеза 

предпринятого исследования в том, что неполитический новостной текст, размещенный в 

политизированном интернет-пространстве, реализует свой политический потенциал, 

представленный в комментариях пользователей. 

Материалом исследования является статья «Европу завалило снегом. Во многих 

районах жизнь парализована», размещенная на новостном портале Newsland 12 января 2019 

года [3], и комментарии в количестве 117, предлагаемые интернет-пользователями как 

реакция на прочтение исходного текста [4]. В статье говорится о сильном снегопаде в 

Европе. Выбор данного текста в качестве материала научного анализа обоснован тем, что 

нейтральный в диктумно-модусном плане текст получает множество комментариев, в том 

числе политического содержания. 

На основе лексико-семантического анализа комментируемого (интерпретируемого) 

текста, выделения в нем ключевых лексем и словосочетаний, мы выявили несколько 

смысловых блоков: 

1. «Европейские страны парализованы снегом» 

Этот смысловой блок представлен в следующих фрагментах текста: 

Сильный снегопад парализовал многие районы Европы. Снег заблокировал дороги, 

железнодорожное сообщение во многих местах остановлено, школы закрыты; 

В Баварии Красному Кресту пришлось помогать застрявшим в снегу водителям 

грузовиков. Неподалеку от Мюнхена погиб девятилетний мальчик, на которого упало 

дерево; 

Австрийским спасателям пришлось пробираться через сугробы выше пояса, чтобы 

помочь застрявшему сноубордисту из Польши, который сошел с трассы и заблудился в 

районе Шлоссальмбан;             

"Столь сильные снегопады на высоте, превышающей 800 метров над уровнем моря, 

случаются лишь раз в 30 или даже 100 лет", - сказал Александр Радлерр из 

метеорологической службы Австрии; 

В Швеции штормовая погода обрушилась на северные районы страны. В пятницу же 

погодные условия были особенно тяжелыми в Баварии. Местная радиостанция сообщает, 

что жизнь в Баварии парализована;  

Больше всего пострадали железные дороги на юге и востоке Баварии. Там же дороги 

были перекрыты завалинами снега и упавшими деревьями; 

Дороги в районе Бертехсгаден, близ границы с Австрией, заблокированы. Армия 

направила около 200 военнослужащих на помощь застрявшим в снегу людям; 

Погода в Австрии несколько улучшилась в пятницу, но в некоторых районах страны за 

предыдущие дни выпало до трех метров снега. За последнюю неделю погибли семь 

человек. Двое туристов пропали в субботу на прошлой неделе. 

Ключевые лексемы и словосочетания: сильный снегопад, завалины снега, 

заблокировать, железнодорожное сообщение остановлено, школы закрыты, штормовая 

погода, до трех метров снега, застрявшие в снегу, погибнуть, пострадать, помогать, 

пропасть, тяжелые, жизнь парализована, упавшие деревья, метеорологическая служба, 

спасатели, армия, военнослужащие, люди, туристы. 

2. «Отмена авиарейсов в Мюнхене и Франкфурте» 

Этот смысловой блок представлен в следующем фрагменте текста: 

В аэропорту Мюнхена отменено около 90 авиарейсов. Некоторые рейсы также 

отменены в аэропорту Франкфурта. 

Ключевые лексемы и словосочетания: аэропорт Мюнхена, аэропорт Франкфурта, 

отменено, 90 авиарейсов. 

3. «Снежный обвал в Швейцарии» 

Этот смысловой блок представлен в следующих фрагментах текста: 
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В Швейцарии снежный обвал достиг гостиницы "Швегальп" на курорте Сантис-

Швегальп, снег продавил стеклянные двери гостиничного ресторана; 

В пятницу спасатели проверяли всю окрестность места схода снежной лавины на 

случай, если кто-то из постояльцев оказался под снегом; 

Все туристы были эвакуированы из отеля. Как рассказал один из них, он подумал, что 

снег проломил крышу. 

Ключевые лексемы и словосочетания: снежный обвал, снежная лавина, гостиница 

«Швегальп», курорт Сантис-Швегальп, продавить, проломить крышу, спасатели, 

туристы эвакуированы, место схода. 

4. «Отрезанные от мира деревни в Баварии» 

Этот смысловой блок представлен в следующем фрагменте текста: 

Некоторые деревни в Баварии, как, например, Герольд, оказались практически 

отрезанными от остального мира. 

Ключевые лексемы и словосочетания: отрезанные от мира. 

Размещенный в интернет-пространстве текст является объектом восприятия адресатов – 

интернет-пользователей, которые, интерпретируя текст, предлагают различные его 

комментарии. В процессе анализа комментариев было установлено, что 23% комментариев 

детерминировано содержанием исходного (комментируемого текста). 

1. Детерминированы содержанием исходного текста. 

Все комментарии по диктумно-модусному основанию можно разделить на 3 смысловых 

блока:                                                                                                                                                                                      

1. «Европейские страны занесло снегом» 

Уagailo: Немчуру занесло снегом. Ай, ой, ё; 

Александр Борисов: В Европу зима приходит всегда неожиданно; 

Уagailo: Оно и видно - вся жизнь парализована. А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Совершенно                    

неприспособленный к трудностям народ. Ё! Ась? 

Ключевые лексемы и словосочетания комментирующих текстов: немчура, занесло, снег, 

жизнь парализована, неприспособленный к трудностям народ, зима приходит неожиданно. 

2. «Информация о непогоде преувеличена» 

Pawel Pegow: Непогода в Баварии сильно преувеличена; 

Frosch: Горы, зима, снег. Все нормально. Гостинница Schwägalp находится на высоте 

более 1000 метров. Там быаает и десяток метров снега может выпасть. Обалденно 

красивое место. 

Ключевые лексемы и словосочетания комментирующих текстов: непогода 

преувеличена, нормально, зима, десяток метров снега, выпасть. 

3. «Европа как цивилизованная страна быстро справится со стихией» 

Tor: Да эти снегопады не особо страшны, европа быстро справиться. Там порядок и 

дисциплина на высоком уровне и техники достаточно. 

Ключевые лексемы и словосочетания комментирующего текста: снегопады не 

страшны, Европа справится, порядок, дисциплина, техника. 

Содержание комментирующих текстов соотносится с содержанием комментируемого 

текста. Но тексты комментариев по модусу могут быть существенно противопоставлены 

модусу комментируемого текста. В комментируемом тексте используется нейтральная 

лексика. В комментирующих – эмоционально окрашенные слова, которые выражают 

насмешку, иронию, презрение: немчура, неприспособленный (народ). 

Другая часть комментариев не соответствует содержанию исходного 

(комментируемого) текста (77%). 

2. Не детерминированы содержанием исходного текста. 

1) Комментарии, затрагивающие политические темы. 

В данной подгруппе комментариев следует выделить 3 смысловых блока: 

1. «Политические отношения между странами Европы и Россией» 

http://newsland.com/user/4297791243
http://newsland.com/user/1775220472
http://newsland.com/user/4297791243
http://newsland.com/user/4295063220
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МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū: Путина и Россию уже обвинили или еще нет? 

Aliir: Санкции от России в действие; 

Поржемберлине Берлине: По существу пусть Европе надо сказать спасибо Меркель за 

ее настойчивость подтянуть трубу из России. Сказано женщина и причем рачительная. 

И еще зацените нашего президента Путина когда в Европе снег под 3 метра навалило он 

вам газ а вы ему солидарные санкции. Совесть у вас есть? 

Ключевые лексемы и словосочетания комментирующих текстов: Россия, Европа, 

Путин, Меркель, президент, обвинить, санкции, подтянуть трубу. 

2. «Повышение пенсионного возраста, налогов и цен» 

Александр Петров: Понятно, почему Путин повысил россиянам пенсионный возраст, 

налоги и цены. 

Ключевые лексемы и словосочетания комментирующего текста: Путин, россияне, 

повысить, пенсионный возраст, налоги, цены. 

3. «Власти проворовались» 

Ватан Ватаныч: Европейские, воровские вертикали власти так проворовались, что 

даже снег нечем почистить. 

Ключевые лексемы и словосочетания комментирующего текста: европейские, воровские 

вертикали власти, проворовались. 

Содержание комментариев не соответствует ни одному из смысловых блоков текста. 

Интернет-пользователи видят информацию через призму политики, на это указывает 

политическая лексика: Россия, Европа, Путин, Меркель, санкции, налоги, цены и др. Авторы 

комментирующих текстов воспринимают Европу как враждебный лагерь.                                                              

2) Комментарии, затрагивающие иные темы. 

В комментирующих текстах этой подгруппы встречаются такие темы, как: миграция 

населения, религия и др: 

Nutau: Мигрантов темненьких замело; 

Андрейка41: Порой мне кажется...что бог ненавидит католиков... 

Также можно заметить, что в некоторых комментариях содержатся оскорбления 

пользователей друг друга: 

Валерий Гудошников: Серёженька, ведь лечиться надо. Ибо дурак, судя по твоему 

комменту - тут пока ты. Но не осознаёшь это. В этом суть твоей болезни; 

Yagailo: А чего у тебя нет бицепсов? Давай я тебе подскажу как нарастить их. И 

грудь впалая какая то, мечевидный отросток торчит как кость у сушеной рыбы. И волос 

на груди нет нисколько. Ты половозрелый или еще нет? Ась? 

Таким образом, данный текст, попадая в пространство интернет-пользователей, 

реализует свой политический потенциал. 
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РОЛЬ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ В ЖАНРЕ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ 

 (НА ПРИМЕРЕ РОМАНА КУРТА ВОННЕГУТА «УТОПИЯ 14») 

Горина К.Д. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

box.mail.ru@yandex.ru 

 

Курт Воннегут-младший – американский писатель, автор многих культовых 

произведений, сочетающих в себе элементы сатиры, чёрного юмора и научной фантастики. 

«Утопия 14» (или «Механическое пианино») – первый роман Курта Воннегута. Действие 

романа-антиутопии происходит в недалёком будущем, в котором ручной труд почти 

повсеместно заменён машинным. Широко распространённая механизация вызывает 

социальные противоречия между зажиточным верхним классом — инженерами и 

менеджерами, — и нижним, чьи навыки были заменены машинным трудом. Книга 

представляет собой пример «мягкой фантастики», где основной упор делается не на 

технические особенности, а на социальные аспекты возможного будущего. В романе 

присутствуют элементы иронии и сентиментальности, которые впоследствии станут 

отличительной чертой прозы Воннегута. 

В романе присутствует довольно большое количество прецедентных феноменов. 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 национально-

лингвокультурного 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] 

Прецедентные феномены можно разделить на следующие группы: прецедентные имена, 

прецедентные тексты, прецедентные ситуации и цитаты.  

Город Айлиум (Ilium) – выдуманный писателем город в США, в котором проживают 

главные герои романа. Айлиум – римское название Трои. В первое главе говорится: «Ilium, 

New York, is divided into three parts», что является своеобразной отсылкой к цитате Юлия 

Цезаря «All Gaul is divided into three parts». Из-за постоянных войн и конфликтов Галлия 

делилась на три части. Айлиум, в свою очередь, был разделен из-за «внутренней войны» - 

неравенства в обществе между простыми работниками и управляющими. 

В романе также есть прецедентные тексты. В десятой главе упоминается стихотворение 

американского поэта Сэмьюэла Уолтера Фосса «House by the Side of the Road»: «To live in a 

house by the side of a road…». Данный прцедентный феномен отражает революционное 

настроение героя, его намерения изменить ситуацию на родине. В двадцатой главе 

присутствуют строки из Гамлета, пьесы Шекспира: «This above all, be true to yourself…». 

Эти строки довольно ироничны, в обоих случаях это старое клише - необходимый совет. 

mailto:box.mail.ru@yandex.ru
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Далее в двадцать первой главе употребляется прямая цитата из рождественской песни: «Star 

of wonder, star of might; star of wondrous beauty bright». Звезда в песне – это сияющая звезда 

Вифлеема, ведущая мудрецов к младенцу Христу. Вероятно, это намек на новую эру, новое 

время, за которое пытаются бороться герои книги. В романе присутствует и аллюзия на 

Евангелие от Матфея: «Blessed are fetishists. Inherited earth».  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что прецедентные феномены играют 

ключевую роль в романе жанра научной фантастики. Они несут имплицитную 

информацию: настроение героев, намерения автора, особенности того времени, описанного 

в книге.  
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Письменная речь по своей сути является монологом. Но в результате технического 

прогресса, письменная речь сейчас может быть диалогом между людьми. Интернет 

предоставляет возможность вести разговор между представителями общества в письменной 

форме и получать оперативный ответ. 

Письменная речь должна быть максимально систематизирована, а лексика, 

используемая в тексте, должна быть грамотно подобрана для передачи определенной 

информации. Автор должен создавать письменную речь так, чтобы принимающая сторона, 

а именно читатель, мог без каких-либо затруднений увидеть основную идею автора, а также 

возможность проследить логическую цепочку от выводов до создания, видя истинный 

смысл послания. Систематизация необходима при анализе текста, а также при 

разграничении разных языковых средств. «Упорядочение экспрессивных ресурсов языка и 

речи предполагает представление их в виде определенной парадигмы средств и приемов». 

Самыми распространенными фигурами речи являются метафора, эпитет, олицетворение 

и сравнение. Они имеют наибольшую популярность среди как профессиональных авторов, 

так и любителей. 



 

292 

 
 

«За всю историю исследований метафоры существует много определений. Метафора - 

это "язык страсти" (Роджерс), "коллапс значения" (Рикер), "черная дыра языкового мира" 

(Фрезер), "категориальная ошибка" (Райл), "солнечное затмение в сфере языка"» [1, с. 83]. 

Метафоры чаще всего сравниваются с стилистическим средством сравнение. Сравнение 

- это особый тип метафоры, который использует слова «словно» или «как» при сравнении 

двух объектов, тогда как то, что обычно называют метафорой, утверждает, что A является B 

или заменяет B на A. 

«Эпитет есть троп лексико-синтаксический, поскольку он выполняет функцию 

определения (a silverylaugh) или обстоятельства (tosmilecuttingly), или обращения 

(mysweet!), отличается необязательно переносным характером выражающего его слова и 

обязательным наличием в нем эмотивных или экспрессивных и других коннотаций, 

благодаря которым выражается отношение автора к предмету»[2, с. 67]. 

В лингвистике эпитет может быть только метафорой, по существу, или сокращенным 

использованием приложения. Эпитеты иногда прикрепляются к имени человека или 

появляются вместо его или ее имени, что можно назвать прозвищем или прозвищем. самое 

понятие «эпитет» является в высшей степени зыбким и неустойчивым. 

«Олицетворением называется наделение неодушевленных предметов признаками и 

свойствами. Олицетворение - один из самых распространенных тропов»[3, с. 135]. 

Олицетворение также может означать воплощение абстрактной идеи или качества. Это 

определение олицетворения может распространяться даже на людей. Например, можно 

сказать, что человек олицетворяет патриотизм своей страны или амбиции ее компании. 

К числу стилистических приемов, в какой-то степени родственных эпитету (по функции, 

но не по лингвистической природе), относится сравнение (simile). 

Сравнение и метафору часто путают. Хотя разница между определением сравнения и 

метафорой проста, она может быть глубокой. В то время как сравнение сравнивает две 

вещи с соединяющими словами «как» или «словно», метафора просто заявляет, что одна 

вещь - другая. Также можно свободно говорить о главной цели сравнения «передать 

внешнее сходство сравниваемых объектов, сделать объект наглядным, легко 

представимым» [4, с. 176]. 

Метафоры в тексте имеют большое значение, создавая дополнительную образ музыки, 

помогая вербально передать вызванные чувства и ощущения, возникающие в процессе 

прослушивания данных произведений. 

1. “Man is shrouded in pleasure.”  

2. “If we now see only the claw which harbingers the appearance of the lion, it 

is because the lion found it wiser not to attack just yet.” 

3. “But modulations bring it back to major in time for a heart-pounding final 

lap with the accelerator pressed to the floor.” 

4. “Symphony No. 7 is the apotheosis of the dance” 

Самой большой группой стилистических средств являются эпитеты. Можно их 

разделить на две группы: эпитеты, выражающие отношение автора к музыке, эпитеты, 

которые характеризуют творение. 

1. Эпитеты первой группы: untrammeled, delicate, native, marvelous, 

effectively, grand, nice. 

2. Эпитеты второй группы: humorous, jesting, lyrical, harmonic, powerful, 

perfectly, intimate, funerary, cheerful, original, colorfully, delicacy, exquisite, 

sensitivity и т.д. 

Из-за сложности вербальной передачи музыкальных созвучий авторы статей прибегают 

к эпитетам для попытки передачи уникального звучания путем ярко окрашенной лексики. 

Олицетворение помогает автору создать неповторимый образ, который передает 

ощущения и чувства, помогая выразить отношение к изображаемому. В 

проанализированных примерах олицетворения было крайне мало, из чего можно сделать 
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вывод, что восприятие и последующая вербализация через олицетворение не имеет такую 

эффективность, как другие средства художественной выразительности: 

1. “A work which will make its triumphant way.”  

2. ‘The music speaks with majesty.” 

Сравнения касаются не только музыкального произведения, дополняя описание, но и 

темпа, в котором это произведение исполнялось. Здесь можно заметить обилие 

оригинальных, не клишированных сравнений, что разумеется является отличительной 

чертой авторов, плотно соприкасающихся с музыкальной сферой: 

1. “Symphony as a true sunray.”  

2. “This segment of the symphony as “a dragon ran through by a spear, not 

wanting to die and drained of blood wagging his tail around him.” 

3. “We should think as little of quarrelling as about the coming of spring.” 

4. “Tempo driving as though a gauntlet were being thrown down.” 

Выделяю эту лексическую группу, нужно отметить, что слова, приведенные ниже 

относятся к различным областям музыкального исполнения: музыкальные инструменты, 

темп, ритм, вид музыкального произведения и его части, тональность. В некоторых 

отрывках, была высока концентрация использования профессиональной лексики, что 

говорит о компетентности автора, а также выводит статью на более высокий уровень. 

Например: 

1. «And at still other times the music can take on an overwrought obsessive 

impetuosity, four beats to the bar, owing to the sheer speed of the notes, as, for example, at 

bar 132 or in the ferociously powerful fugato section which, as I mentioned earlier, is taken 

at Beethoven's metronome marking by so many conductors, regardless of how slowly they 

may have begun the movement». 

2. «The Italian direction for the movement is 'Adagio molto', a very slow 

tempo, but the metronome marking is 60, which is moderately fast, certainly at least an 

Andante rather than an Adagio - let alone an 'Adagio molto». 

Интерес человечества к изучению процессов, связанных с передачей звучания на бумагу 

будет актуален еще очень долго, отражение в культурном наследии и литературе всегда был 

одним из самых значимых и остаётся актуальным по сей день. Исследования вербализации 

музыки, всегда были в центре научных, философских изысканий. 
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Иванова Е.А. 

ФГБОУ ВО “Кемеровский государственный университет” 

jiwanova@yandex.ru 

 

Представленная работа посвящена проблеме использования различной перцептивной 

лексики в рамках произведений английского писателя XX века Энтони Бёрджесса. Среди 

работ этого автора можно выделить, в частности, романы “Заводной апельсин” и “Силы 

земные”, на основе которых и будет рассмотрена и раскрыта тема настоящей работы. 

Выбор данного литературного источника обусловлен, главным образом, недостаточным 

раскрытием феномена перцептивной лексики в зарубежной литературе. Этот фактор и 

определяет новизну данного вида исследования. 

Перцептивная лексика представляет собой группу лексических единиц, тесно 

связанных с органами восприятия и их функциями. Поскольку язык в основных своих 

категориях управляется и определяется процессами познания действительности, именно эти 

категории значительно упрощают перцепцию (чувственное восприятие через органы 

чувств), если речь идет непосредственно о взаимодействии писателя и читателя [1, с.3]. 

Включение перцептивной, или когнитивной, лексики позволяет автору наиболее точно 

изобразить картину мира в рамках своего произведения, а также задает настроение, которое 

также помогает адекватно интерпретировать и воспринимать его задумку [2, с.167].  

Если речь идёт о лексико-грамматических характеристиках, основной массив 

перцептивной лексики составляют прилагательные, поскольку перцепция позволяет 

определить свойства, качества предметов [3, c.29]. 

Актуальность заданной темы обусловлена несколькими факторами: 

1) Читателю, вне зависимости от уровня владения им языка, необходимо 

прочувствовать состояние героев произведения, проанализировать ту ситуацию, 

которую автор создает в рамках определенного хронотопа, и в данном случае 

единицы перцептивной лексики имеют первостепенное значение. 

2) В контексте произведений Бёрджесса важно отметить, что те или иные 

перцептивные единицы, используемые автором, позволяют писателю наиболее 

точно и с нужным оттенком передать актуальные для Англии того времени события 

и особенности общественного сознания, а в отдельных случаях и предпосылки 

поведения и взаимодействия персонажей между собой.  

3) Разнообразные лексические средства придают произведениям, включая 

работы Энтони Бёрджесса, яркие отличительные особенности и являются признаком 

художественной самобытности, аутентичности. 

Понятия “перцептивность” и “когнитивность” также в значительной степени связаны с 

таким феноменом, как лексика эмоций. В лингвистических трудах описано большое 

количество классификаций эмоций, насчитывающих множество компонентов, однако в 

рамках настоящей работы наиболее рационально выделить 3 основные категории – 

положительные, отрицательные и нейтральные эмотивные состояния. Произведения 

Энтони Бёрджесса, в частности рассматриваемые в данном исследовании, примечательны 

обилием негативно окрашенных диалогов и высказываний отдельных героев, а потому, на 

первый план обоих произведений выходят лексические единицы с именно таким 

перцептивным оттенком.  

Прилагательные в данной связи представляют наиболее многочисленную группу единиц 

перцептивной лексики. Пожалуй, наиболее известным в настоящее время остается роман 

Бёрджесса “Заводной апельсин”, написанный в 1962 году. Здесь читатель имеет 
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возможность познакомиться с новаторским “изобретением” писателя – вымышленным 

языком надсат, для создания которого автор прибегнул к смешению английского и, в 

большей степени, русского языков. Именно факт внедрения абсолютно нового, 

аутентичного средства коммуникации между героями выделяет роман Энтони Бёрджесса 

среди других произведений XX века. Рассмотрим значимые в рамках данной темы 

примеры, взятые из этого произведения: 

I. The next morning I woke up at oh eight oh oh hours, my brothers, and as I 

still felt shagged and fagged and fashed and bashed and my glazzies were stuck together real 

horroshow with sleepglue, I thought I would not go to school. – Перцептивные единицы 

shagged, fagged, fashed в данном случае переведены как “били”, “колотили”, “не давали 

опомниться”, что позволяет переводчику В. Бошняку передать настроение данной сцены 

наиболее доступным для русскоязычного читателя способом. [4, с.66] 

II. It was like some frozen pie that she’d unfroze and then warmed up and it 

looked not so very appetitish, but I had to say what I said. – В данном случае, 

перцептивный глагол appetitish переведен на русский язык не с английского, а 

непосредственно с надсата. Этот приём позволяет определить значение слова и его 

эмотивную окраску в оригинальном романе даже без обращения к переводу. [5, с.88] 

III. They dragged me into this very bright-lit whitewashed cantora, and it had a 

strong von that was a mixture of like sick and lavatories and beery rots and disinfectant, all 

coming from the barry places near by. – Bright-lit whirewashed представляет собой краткое 

описание места, в котором оказался главный герой при аресте. В переводе В. Бошняка 

(“ярко освещенную свежепобеленную kontoru”) также полностью передана эмотивная 

окраска, присущая данной сцене. [6, с.133] 

Цель настоящей курсовой работы можно определить как выявление роли и специфики 

используемых в романе Фицджеральда единиц перцептивной лексики, соответственно, в 

данном исследовании поставлены следующие задачи: 

1) систематизировать знания о феномене перцептивности и 

когнитивности в литературе в контексте актуального англоязычного произведения; 

2) определить роль единиц перцептивной лексики в творчестве 

конкретного автора, а также сформулировать их важнейшие функции непосредственно 

внутри текста произведений; 

3) доказать связь между присутствием в тексте произведения 

определенной категории когнитивной лексики и особенностями литературного 

направления, к которому данная работа относится. 
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Корни магического реализма происходят из мифов доколумбовых индейских 

цивилизаций, таких как: чибчи, ацтеки, майя.  Данный термин имеет латиноамериканское 

происхождение. Французский критик Эдмон Жалу ввел в литературу термин «магический 

реализм» в 1931 году. «Роль магического реализма состоит в отыскании в реальности того, 

что есть в ней странного, лирического и даже фантастического — тех элементов, благодаря 

которым повседневная жизнь становится доступной поэтическим, сюрреалистическим и 

даже символическим преображениям» [Э. Жалу, 1931]. Многие критики отмечают, что 

магический реализм имеет сходства с символизмом и сюрреализмом. В противовес 

символизму, происходящие странности — это часть реальной картины мира, это не 

метафора, требующая определенной трактовки. Магический реализм обладает четким 

замыслом, идеей, ему не свойственен психический автоматизм в отличие от сюрреализма. 

Магический реализм – это художественный метод, заключающийся во внесении в 

реалистическую действительность различных магических элементов. 

Данное направление в европейской литературе пользовалось большой популярностью, 

начиная с 60х годов ХХ века. Эффект магического реализма создается в литературных 

произведениях с помощью разнообразных элементов, присущих данному художественному 

методу. В 1979 Анджела Картер выпускает сборник сказок под названием «Кровавая 

комната». Сказки А. Картер характеризуются изобилием магических феноменов, таких как: 

сверхъестественная суть персонажей, сюрреалистическая атмосфера, различные события, 

не объясняющиеся с точки зрения логики и здравого смысла. Для выявления признаков, 

особенностей магического реализма в сказках А. Картер, предлагаются следующий 

элементы, свойственные данному художественному методу: 

1. Сверхъестественные явления не являются внутренне 

противоречивыми, они воспринимаются как факт. Например, в сказке «Оборотень» жители 

деревни абсолютно уверены в существовании дьявола, образ которого является 

неотъемлемой частью действительности: «Для этих горных охотников и лесорубов Дьявол 

так же реален, как вы или я», то есть люди не сомневаются в реальности дьявола, что 

является само разумеющимся фактом. 

2. Частое использование образов и символов. «Девочка осенила себя 

крестом и закричала так громко, что ее услышали соседи и прибежали на зов», образ 

«креста» служит символом изгнания сверхъестественной силы, от которой защищалась 

девочка в сказке «Оборотень». 

3. Подробное описание эмоций и душевных порывов человека. В сказке 

«Женитьба Мистера Лайона» главная героиня испытывает теплые чувства к Чудовищу, 

которое относится к ней с нежностью и заботой: «Она была тронута почти до слез, узнав, 

что она ему так дорога. Ей так хотелось поцеловать его в косматую гриву, но, уже протянув 

руку, она не смогла заставить себя прикоснуться к нему по собственной воле: они ведь 

такие разные». 

4. Искажение времени и пространства. В сказке «Женитьба мистера 

Лайона» отец Красавицы попадает из одной реальности в другую, в дом мистера Лайона, 

который отличается роскошью и богатством, где все происходит по другим законам: «судя 
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по той атмосфере ирреальности, которой был напоен этот дом, он понимал, что попал в 

необычное место». 

5. Наличие элементов фольклора или легенд. Легенды о вампирах 

встречаются во многих культурах на протяжении многих веков. В сказке «Хозяйка дома 

любви» присутствует типичный образ вампира: «Немая старуха присматривает, чтобы она 

ни в коем случае не видела солнечного света, чтобы весь день она лежала в своем гробу, 

чтобы на ее пути не попадались никакие зеркала и другие отражающие поверхности». 

Таким образом, элементы сверхъестественного являются неотъемлемой частью сказок 

А. Картер, так как способствуют глубокому пониманию идеи произведения, также они 

играют важную роль в создании эффекта магического реализма в сказках А. Картер. 
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Под антиутопией (от греч. anti – против, utopia – утопия) понимают жанр, 

представляющий собой критическое описание общества утопического типа. В антиутопии 

мир дан изнутри, через чувства его единичного обитателя, испытывающего на себе законы 

идеального общественного устройства. Конфликт возникает, когда главный герой восстает 

против существующего строя, а острота конфликта обычно зависит только от поведения 

персонажа, от степени его сопротивления власти. [СЛТ, 2006, с. 27]. 

Несмотря на то, что антиутопию определяют как динамичный жанр, можно выделить 

ряд черт, которые в той или иной мере свойственны всем произведениям-антиутопиям: 

1) описывается современная высокотехнологичная цивилизация, которая, 

тем не менее, не смогла устранить неравенство;  

2) события изображаются в далёком будущем; 

https://author.today/post/19020
mailto:beawesome3@gmail.com
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3) характерна ритуализация жизни;  

4) вымышленное общество формирует в сознании читателя 

отталкивающий образ;  

5) мотив предостережения от того, каким общество может стать в 

результате необдуманных действий; 

6) присутствуют элементы фантастики с целью выявления абсурдности 

мира, его нелогичности, враждебности по отношению к человеку [Леонов, 2015, с. 5-6]. 

Пространство в антиутопии представляет собой несправедливое государство с 

тоталитарной системой управления. Место действия отделено от всего остального мира 

стеной, а интимное пространство героя – мнимо и иллюзорно. Герой может легко лишиться 

своего дома, жилища могут прослушиваться и просматриваться [Ланин,1993, с. 9]. Как 

правило, машины заменяют ручной труд в результате чего утрачивается чувство 

ответственности, поскольку любой человек представляют собой винтик, который может 

быть с лёгкостью заменён представителем массы [Шишкина, 2007, с. 115-116]. Время, в 

антиутопии удалено от реального периода создания произведений. Оно не исторично и 

живет по своим собственным законам. С.Г. Шишкина отмечает, что обязательное для 

утопии понятие исторической и коллективной, диахронической памяти изъято из топоса 

антиутопии. Человек, зачастую еще до рождения, лишается права на индивидуальную 

память, т.к. у него нет отца и матери – проводников между настоящим, прошлым и 

будущим. Отрыв человека от истории усугубляется тем, что памятники культуры – книги, 

предметы быта – изъяты из обращения или скрыты [Шишкина, 2007, с. 234]. 

Если рассмотреть лингвистические особенности данного жанра, то можно отметить, что 

писатели часто обращаются к авторским неологизмам, комбинаторному приращению 

смысла и многим стилистическим приёмам, которые помогают воплотить образную мысль 

писателя и придать антиутопическому миру атмосферу фантастичности и футуризма. В 

исследуемом романе Л. Лоури “Gathering Blue” можно отметить несколько несвойственных 

для антиутопии черт. Например, герои живут не в футуристичном мире, а в посёлках, где 

они сами строят хижины из подручных материалов, сами добывают себе пропитание и 

вынуждены постоянно заботиться о своей безопасности. Более того, герои боятся не 

государства, а болезней, голода и тех тварей, что по поверью живут в лесу; коллективного 

воспитания не наблюдается, т.к. основную заботу о детях берут на себя их матери, но в 

целом же воспитанию не уделяется большого внимания, и дети растут на природе, 

предоставленные самим себе. Отличительной чертой данного общества выступает и то, что 

семья не является идеальной ячейкой; у многих героев не отцов, а если даже и есть, то дети 

их жутко боятся, т.к. отцы часто применяют физическую силу. Доказательством служат 

слова того же героя:  

“Many gots no pa. And them that gots them, they be scairt of them, ‘cause they hit something 

horrid [Lowry, 2000, p.  51].” 

«Многие жить без отца. А у кого есть, их баятся, потому что лупят жуть как сильно». 

В романе С. Вестерфельда “Uglies” также можно выделить яркую особенность, которая 

не свойственна традиционному антиутопическому сюжету – главная героиня не выступает 

первоначальным героем-бунтарём, лишь через общение с другими персонажами книги она 

начинает задумываться о справедливости общества и лишь через истории других людей ей 

открываются истины о фальшивости того мира, в котором она живёт.  

Стоит отметить, что авторы антиутопий уделяют большое внимание лингво-

стилистическому уровню произведения, т.к. он позволяет создать захватывающую картину 

антиутопического мира, который является загадочным и странным для читателя. В романе 

“The Giver” Л. Лоури наделяет привычные слова новыми значениями, например, “to 

release”, основное значение которого “to let somebody/something come out of a place where 

they have been kept or trapped [OLD]” в данном романе получает значение «удалять», 

которое может быть описано следующим образом: “the term used when members of the 

Community are sentenced to leave. The people being released are injected with a lethal injection, 
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and their bodies are thrown away.” Таким образом, данное слово получило отрицательную 

коннотацию и используется как эвфемизм вместо слова “to kill”. 

“Tellings” получило значение “one’s whole life story, which is told before the person is 

released [The Giver Wikia]”, т.е. это история жизни человека, которую слушают жители 

коммуны прежде чем данный человек будет отправлен в иной мир. Значение данного слова 

стало более узким в контексте данного романа и приобрело относительно новый оттенок, 

т.к. единственная дефиниция слова “telling” – “the reporting of a story to other people [OLD]” 

обладает широким значением и соответствует русскому слову «рассказ». 

Кроме того, Лоури создаёт авторские неологизмы – “instrumentallike” и “cott”, последнее 

используется в значении “the primitive homes made of saplings and hardened mud [The Giver 

Wikia].” 

В произведении “Gathering Blue” Л. Лоури даже создаёт новый диалект, на котором 

говорят жители болотистой местности. В нём можно наблюдать грамматические 

отклонения и лексическую несочетаемость некоторых слов:  

“I be whipped iffen I don’t finish the fire twiggies. I heared them talking. They don’t want you 

should stay. They be planning to turn you out, now your mum be dead [Lowry, 2000, p. 14].”  

«Буду побитым я, ефли не соберу костровый хворост. Я слышил они говорить. Они не 

хотеть, ты осталась. Они планировать выгнать тебя, теперь, когда твоя мама есть мертва». 

“Me and Branch can find our way out of anywheres. You be needing us for certain iffen you 

get lost [там же, p. 50].” 

«Мы с Бренчем выберемся хоть откуды. Мы тебе точно надобимся, ефли ты 

потеряться». 

С. Вестерфельд в романе “Uglies” использует большое количество слов с новым 

значением, а также те слова, которые являются историзмами для героев мира будущего, 

например, “roller coaster” является историзмом для главной героини, она не имеет 

представления о том, для чего используются американские горки: 

“It’s called a roller coaster. Remember, I told you I’d show you one.” 

“It’s pretty. But what’s it for? [Westerfeld, 2005, p. 23]” 

«Это называется американские горки. Помнишь, я тебе обещала показать». 

    «Симпатичная штука. Но для чего она?» 

Если обратиться к уровню морфологии, то автор создаёт собственные неологизмы, 

используя словосложение “medspray” (medical spray); суффиксацию “Uglyville / Dullsville” 

(суффикс –ville используется для образования названия городов, деревень и т.п.); “morphos” 

(суффикс множественного числа -os) в значении “pictures of you that you’d want to look like 

after the surgery [Uglies Wikia]”. 

В анализируемых романах можно отметить большое количество стилистических фигур 

и тропов, которые используются для достижения образности, метафоричности и 

экспрессивности. Чувства героев часто передаются при помощи метафоры, преувеличения 

или сравнения. Данные стилистические средства позволяют описать психоэмоциональное 

состояние персонажей и оказать воздействие на читателя. 

В произведении “The Giver” преувеличение в комбинации с градацией было 

использовано для того, чтобы передать сильную озадаченность главного героя во время 

первой встречи с Дающим воспоминания.  

“In his mind, Jonas had questions. A thousand. A million questions. As many questions as 

there were books lining the walls [Lowry, 1993, p. 30].” 

«У Джонаса были вопросы. Тысяча вопросов. Миллион. Столько же вопросов, сколько 

книг на полках. Но он не задал ни одного». 

Также стоит отметить графическое стилистическое средство – курсив, которое часто 

используется в романе для эмфатического ударения в предложении. В данном примере 

автор выделяет курсивом “million”, что заставляет читателя обратить особое внимание на 

это слово и прочитать его как будто с восклицательной интонацией. 
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При описании мира прошлого автор прибегает к эпитетам, т.к. современный для героев 

антиутопический мир – это черно-белое пространство. Поэтому в воспоминаниях о 

прошлом человечества встречаются такие слова, как “a wild-eyed horse” (конь с безумным 

взглядом); “The colors of the carnage were grotesquely bright…” (Цвета этой резни были 

безумно яркими); “startlingly green grass” (поразительно зелёная трава). 

Такие средства художественной выразительности, как метафора и сравнение в основном 

используются для создания образов героев. Например, в “Gathering Blue” Л. Лоури 

сравнивает женщину по имени Vandara, жаждущую смерти главной героини Киры, с 

воплощением зверя, а её лицо – с маской ярости:  

“Her face was a mask of fury [Lowry, 2000, p. 35]”; “a human imitation of a beast [там же, p. 

98].” 

«Её лицо было словной маской ярости»; «чудовище в человеческом обличии». 

С. Вестерфельд также передаёт внутреннее состояние героев через образное сравнение, 

например, эмоциональный рассказ о целях операции «красоты» описан следующим 

образом: 

“Shay’s eyes flashed.” 

“<…> maybe after going through all that you just aren’t very interesting anymore [Westerfeld, 

2005, p. 18].” 

«Глаза Шэй сверкнули». 

«<…> может быть, когда ты через все это пройдешь, ты просто-напросто вообще 

перестанешь чем-нибудь интересоваться». 

Авторы обращаются к уровню синтаксиса для эффекта усиления, передачи 

эмоционального состояния героев и речевой характеристики персонажей. Например, при 

помощи парцелляции С. Вестерфельд делает эмфазу на определённых словах, несущих 

важное значение как для персонажей, так и для читателя. Например, главная героиня, 

пройдя через операцию, частично теряет память о своей жизни в теле обычной девочки. 

Поэтому, видя лицо своего старого знакомого, который остался «некрасивым», она не 

может его вспомнить и лицо героя вызывает у неё отвращение: 

“He was an ugly. A real ugly [Westerfeld, 2012, p. 11].” 

«Он был уродцем. Самым настоящим уродцем». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что главный конфликт антиутопии 

заключается в противостоянии человека социальной среде, а искаженный образ 

большинства человеческих ценностей используется авторами для того, чтобы вызвать 

неприятие читателем описываемого социального устройства и предостеречь человечество 

от реализации общества с тотальным контролем и искусственным счастьем. Анализ 

романов позволил прийти к следующему заключению: использование всех общих черт 

антиутопических произведений не является обязательным условием для создания романов в 

данном жанре. Лингво-стилистический анализ показал, что многочисленный 

стилистические приёмы позволяют автору создать многогранных персонажей, показать 

читателю яркие эпизоды антиутопической жизни и передать эмоции и чувства героев. 

Наличие лексических и морфологических приемов необходимо для создания новояза, а 

синтаксические средства и тропы создают эмоциональное впечатление и необходимую 

образность в тексте, которая способствует более глубокому и точному пониманию 

прагматической интенции автора. 
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Творчество киргизского писателя Чингиза Айтматова по праву занимает видное место 

не только в киргизской литературе, но и представляет собой ценность для всемирного 

литературного наследия. Большая популярность творчества Айтматова связана с тем, что 

оно охватывает огромные земные пространства, различные исторические эпохи, 

затрагивает философские проблемы жизни человека, отличается широтой поставленных 

проблем. Почти во всех его произведениях можно обнаружить описание этнокультурной 

среды киргизского народа, в которой происходят действия, и национальные мотивы, однако 

при этом автор пишет о проблемах общечеловеческой значимости.  

Творчество Айтматова получило высокую оценку современников. Существует целый 

ряд исследовательских работ, которые посвящены философской проблематике, вопросам 

поэтики и стиля, взаимосвязям литератур, художественному переводу, нравственно-

эстетическим взглядам автора и др. Первые работы, посвященные целостному осмыслению 

творческого пути Айтматова, принадлежат П. Глинкину (1969), В. Вороновой (1976), В. 

Левченко (1988).  
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На сегодняшний день наибольший интерес как читательский, так и исследовательский 

вызывает вышедший в 1980 году роман «И дольше века длится день», впитавший в себя 

многолетний труд, переживания и размышления Айтматова. Сюжет романа сочетает в себе 

несколько пространств: Буранного полустанка, Сары-Озеков, страны и космоса. Кроме 

того, в романе переплетаются разные пласты времени: прошлое, настоящее и будущее. 

Айтматов поднимает вопрос исторической памяти и с этой целью обращается к народной 

культуре. Он использует старинные легенды и предания, умело вплетая их в композицию 

романа.  

В исследовательской литературе, посвященной изучению творчества писателя, 

сравнительно немного работ собственно лингвистических. Это определяет актуальность 

нашего исследования. 

Главной особенностью творчества Ч. Айтматова является использование иноязычных 

вкраплений, что характерно для писателей-билингвов или ссыльных писателей, пишущих 

на двух языках. Использование Айтматовым иноязычных вкраплений обусловлено, прежде 

всего, потребностью и желанием передать национальный колорит, окунуть читателя в 

атмосферу жителей степи. 

Отличительной особенностью романа «И дольше века длится день» является 

использование вкраплений преимущественно на казахском языке в речи героев. Однако 

они, как правило, переданы графикой русского языка. Айтматов использует как отдельные 

слова, так и целые предложения, и сам дает перевод в конце текста.  

Более того нами были обнаружены конструкции и выражения не свойственные речи 

носителей русского языка. Автор использовал этот художественный прием для того, чтобы 

наиболее точно и достоверно передать атмосферу и колорит среднеазиатских степей. 

Обращение к казахскому народу и языку объясняется тем, что детство писателя прошло в 

степях Кыргызстана и Казахстана. Многие замыслы, характеры героев, образы подсказаны 

Ч. Айтматову жизнью земляков.  

К иноязычным вкраплениям, встречающимся на страницах романа «И дольше века 

длится день» относятся следующие лексемы:  

1. Агай 

И тут резко поднятая рука на передней парте прервала его речь: Агай, значит, вы были в 

плену? [1, с. 67]  

Авторский перевод: Агай – учитель. 

Анализ: для казахской культуры лексема ағай используется для вежливого обращения 

старшего по возрасту мужчине, однако она также применима при обращении к учителю-

мужчине, вместо имени-отчества [2, с. 6]. 

 

2. Бейбак 

А  она,  невезучая  бейбак,  не послушалась аульных старушек. Попросила у соседей 

телегу да повезла больного ребенка на станцию к докторше [1, с. 41]. 

Авторский перевод: Бейбак – несчастливица. 

Анализ: бейбақ используется в значении 'горемычный, непутевый', является 

заимствованием из персидского [3, с. 11]. 

 

3. Бечара 

Так это ты, значит? До чего же ты  дошел,  бечара,  до  чего  же  ты истаскался! – 

воскликнул опешивший Едигей [1, с. 200]. 

Авторский перевод: Бечара – бедолага. 

Анализ: данная лексема использована в соответствии с нормами киргизского языка 

бечара, в казахском языке функционирует лексема бишара, в обоих случаях слово является 

персидским заимствованием [3, с. 13].  

 

4. Кумбез 
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Ээ, был бы  коршуном,  кто  бы  мог  меня остановить. Полетел бы и сел бы на кумбезах 

Ана-Бейита! [1, с. 223]. 

Авторский перевод: Кумбез – гробница. 

Анализ: В казахском языке присутствует слово күмбез, заимствованное из персидского 

языка, основное значение лексемы – 'свод, купол' [3, с. 542]. Однако она используется и для 

обозначения 'гробницы, мавзолея'. Это связано с традицией возводить куполообразные 

надмогильные сооружения из кирпича, либо песчаника (плитка серовато-розового цвета). 

Следует отметить, что в русском языке присутствует лексема гумбаз – купол, построенный 

из кирпичей, изготовленных из глины. Таким образом, в русском языке это слово имеет 

отношение к архитектурному стилю, отсылки к захоронениям в данном случае нет.  

 

5. Салем 

Салем, уважаемый Едигей-ага! Хотя ты и известный человек в  сарозеках, но придется 

тебе выслушать неприятные вещи [1, с. 189]. 

Авторский перевод: Ч.Айтматов не указывает перевод данной лексемы 

Анализ: контекст позволяет догадаться читателю, что данная лексема является формой 

приветствия в казахском языке. Однако нам хотелось бы уточнить, что приветствие сәлем 

используется при неформальном обращении к человеку, в официальных ситуациях или при 

обращении к малознакомому человеку используется выражение сәлеметсіз бе [2, с. 158]. 

Приветствующий таким способом Едигея Коспан не является его знакомым, однако он 

старается настроить беседу на доброжелательный лад, так как вынужден рассказать Едигею 

о бесчинствах его верблюда Каранара, но при этом Коспан подчеркивает свое уважение и 

почтение к нему.  

 

6. Самбайну 

Самбайну, – приглушая голос, поприветствовал  он  женщину [1, с. 12]. 

Авторский перевод: Самбайну – здравствуй (монг.) 

Анализ: автор указывает, что данная лексема относится к монгольскому языку. Этот 

прием оправдан, так как лексема использована при описании событий, происходящих во 

время военного похода Чингисхана на Европу, и соответствует переводу. 

7. Сырттан 

И нет-нет да появится такой верблюд-сырттан, как Буранный Каранар [1, с. 53]. 

Авторский перевод: Сырттан – сверхсущество, например, сверхсобака, сверхволк. 

Анализ: в толковом словаре казахского языка нами была обнаружена лексема сырттан, 

которая имеет значение 'породистая собака; волкодав', в переносном значении это слово 

используется как 'храбрый, неустрашимый' при описании человека [3, с. 653]. В киргизском 

языке сырттан обозначает 'мифическую собаку', отличающуюся осторожностью и 

свирепостью. 

8. Талгак  

Он понял так, что ему предстоит во  что  бы  то  ни стало добыть золотого мекре, ибо то, 

что испытывала беременная Укубала, было ее талгаком [1, с. 182]. 

Авторский перевод: Талгак  – потребность  беременной  женщины  в  особой  на  вкус  

еде, утоление некоего желания. 

Анализ: данная лексема не соответствует нормам графики казахского языка, в словаре 

нами был обнаружен вариант талғақ – 'прихоть, привередливость', в том числе и 

беременной женщины, соответствующий указанному автором переводу [3, с. 694]. 

9. Тамам 

Три  года, от силы четыре продержится – и делу тамам: рассчитывается  и  уезжает  куда 

подальше... [1, с. 12]. 

Авторский перевод: Тамам – конец. 
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Анализ: в данном случае лексема соответствует нормам казахской графики, и 

соответствует заявленному переводу, так как тамам, заимствованное из персидского языка, 

переводится как 'конец, окончание, завершение' [2, с. 410]. 

 

10. Таубакель 

И все чаще приходили в голову мысли: а что, если сказать себе «таубакель» и податься 

куда в город, а там как повезет? [1, с. 43] 

Авторский перевод: Таубакель – была не была. 

Анализ: использованной автором конструкции в толковом словаре казахского языка 

нами найдено не было. Однако в казахском языке существует лексема тәуекел, которая не 

имеет дословного перевода и используется в качестве упования на Аллаха (Бога). Для 

казахского языка характерен фразеологизм нар тәуекел – 'будь что будет', который 

полностью соответствует заявленному автором переводу [2, с. 414]. 

 

11. Хайван 

Вот хайван безмозглый, – подумал он, – о смерти даже не  может  сказать по-людски[1, 

с. 187]. 

Авторский перевод: Хайван – скотина. 

Анализ: лексема хайуан является стилистически нейтральной, в казахском языке 

присутствует слово айуан, заимствованное из арабского языка, означающего 'животное, 

зверь', в переносном значении – 'зверь, скотина' (о грубом человеке) [2, с. 486]. 

Отдельное внимание хотелось бы обратить на несвойственные для носителя русского 

языка высказывания. Как известно, русский язык, наравне с другими крупными языками 

мира, имеет свои разговорные варианты, которые в свою очередь официально не 

зафиксированы в словарях и представляют для лингвистов перспективную область для 

исследования в силу своей мало изученности.  

В романе «И дольше века длится день» нами были обнаружены этнокультурные 

конструкции, которые не типичны для русской речи. Несмотря на то, что они использованы 

автором на русском языке, на наш взгляд они не характерны для носителя русского языка, 

за исключением тех случаев, когда мы говорим о русскоязычном населении 

среднеазиатских республик, поскольку тогда возможна языковая интерференция.  

Одной из таких конструкций является: «все в  порядке,  все  хорошо  обошлось,  хвала  

Небу» [1, с. 137].Для русского языка не свойственно подобное выражение, так как в системе 

русского языка закреплено «хвала Богу» [4, с. 14]. Использование Айтматовым конструкции 

с отсылкой к небу можно объяснить распространением среди тюркских народов 

тенгрианства, или иными словами тенгризма. По свидетельству Л.Н. Гумилева он 

представляет собой доисламскую и добуддийскую религию тюрко-монгольских кочевых 

племен евразийских степей, основу которой представляет культ обожествленного Неба – 

Тенгри [5, с. 280].  

Еще одним интересным моментом является использование пословиц, однако в 

очередной раз следует отметить, что, несмотря на то, что автор приводит их только на 

русском языке, в словарях подобных конструкций нами найдено не было. Это дает нам 

право предположить, что Айтматов использовал киргизские либо казахские пословицы в 

переводе на русский язык с целью отразить национальный характер и культуру степных 

народов. В тексте нами были обнаружены следующие конструкции: 

1. Так  и  помер человек... – Она собиралась сказать – как собака на дороге, но 

промолчала, не стоило уточнять, и без того было ясно [1, с. 9]. 

2. Стало быть, старость уже на плечах  сидит, – подумалось  ему [1, с. 11]. 

3. Припомнил даже к случаю поговорку давнишнюю: избавление  от мертвого в 

погребении скором [1, с. 20]. 

4. Стало быть, кончились вода и соль,  предназначенные  ему  на  роду [1, с. 54]. 
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5. Ой, что ж это я! – спохватилась встречавшая. – Сокол, прилетевший к тебе на руку, да 

будет всегда с тобой! – поздравила она. – Имя придумай сыночку! [1, с. 137] 

Данные примеры иноязычных вкраплений показывают, что с их помощью автор 

придает языковой колорит произведению, но в то же время объясняет адресату их значения, 

чтобы текст был понятен всем читателям, как имеющим знания тюркских языков, так и тем, 

кто никогда ранее не сталкивался с этими языками и культурой. 

Таким образом, в романе Айтматова «И дольше века длится день» нами было насчитано 

11 иноязычных вкраплений на казахском языке. Главной функцией данных лексем в 

композиции романа является создание национального колорита речи. Важно отметить, что 

данные вкрапления обнаруживаются не в авторском повествовании, а в речи героев романа. 

Этот прием обусловлен стремлением Айтматова максимально точно и достоверно передать 

атмосферу описываемых им событий, культуру, быт и язык, носителями которого являются 

жители бескрайних Сары-Озеков. 
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Настоящая работа посвящена исследованию лейтмотива дождя и его экспликации в 

произведении Р. Шекли «Запах мысли». Для очерчивания композиционных и 

номинативных закономерностей создания образа дождя как мотива в художественном 

тексте необходимым  является более или менее комплексный анализ вариативности 

концепта «rain» в пространстве англоязычной культуры. 

В языке под концептом понимается содержательная сторона словесного знака. В основе 

последнего лежит понятие, имеющее исторические корни и давно закрепленное в социуме. 

Концепт социально и субъективно осмысливается читателем и соотносится с 

совокупностью других понятий ассоциативным путем. 

 Для многих культур, и, в частности для англоговорящих, одним из таких концептов 

является погода.  Погода – важный компонент национальной концептосферы, который 

представляет собой базовый коммуникативный блок. Неотъемлемой составляющей 

концепта «weather» является концепт «rain».  Подтверждением этому служит наличие 

большого количества языковых единиц, при помощи которых данный концепт 

актуализируется в английском языке. Для иллюстрации рассмотрим концепт «rain» сквозь 

призму фразеологии английского языка.  

mailto:kseniya.stupachenko@yandex.ru
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В словаре А.В. Кунина находим фразеологизм «rain or shine» [1]. В данном выражении 

дождь является негативным элементом оппозиции. При любых условиях, благоприятных 

или нет, действие должно быть выполнено. И именно дождь здесь символизирует «плохие 

условия». Аналогичное значение имеют фразы «after rain comes fair weather», «it never rains 

but it pours» и «rain on Someone’s Parade», «а cloud in the sky» - тучка на горизонте как 

предвестник дождя.  «Безобидное» выражение также имеет негативный подтекст: «что-либо 

угрожающее» или «омрачающее счастье» [1].  Ср. также: For a rainy day» – на черный день 

(сохранить что-либо на «дождливый день», то есть на случай неприятности или нужды).  

Однако дождь в английской культуре отражает амбивалентную символику и может 

иметь весьма положительные ассоциации. Так, используя фразеологизм «feel right as rain», 

коммуниканты сообщают, что у них все хорошо. «Raindrop in the drought» описывает 

ситуацию, когда человек ожидает и надеется, что произойдет что-то почти несбыточное, 

такое же маловероятное, но долгожданное, как капля дождя в засуху. 

Таким образом, одна только выборка из фразеологического словаря свидетельствует о 

том, что в английском языке понятие «rain» лежит в основе многих единиц, среди которых 

преобладают качественно-обстоятельственные ФЕ. Кроме того, было выявлено, что данное 

понятие чаще коррелирует с отрицательной коннотацией. А его репрезентативность как в 

узусе (номинации, ФЕ),  так и в дискурсе (в качестве концепта) говорит о том, что феномен 

«rain»  занимает достаточно важное место в англоязычной лингвокультуре.    

До второй половины XIX в. термин «концепт» в пространстве художественной 

литературы не рассматривался. Однако позже лингвисты стали различать такое  понятие, 

как «художественный концепт», который обладает рядом особенностей, предопределенных 

художественным дискурсом, в рамках которого он существует. Интересна точка зрения по 

данному вопросу  лингвиста С.А. Аскольдова. В художественных концептах он отмечает 

«неопределенность возможностей». Они могут не соответствовать реальной 

действительности или законам логики. Концепты этого типа подчиняются особой 

прагматике «художественной ассоциативности». Художественные концепты образны, 

символичны, поскольку то, что они означают, «больше данного в них содержания и 

находится за их пределами» [2]. Тем самым художественные концепты  создают основной 

идейный и эмоциональный тон произведения, который можно определить как его мотив. 

Мотив – это компонент произведений, обладающий повышенной значимостью. 

Несмотря на достаточную имплицитность отражения, мотив локализован в произведении, 

но при этом присутствует в самых разных формах. В этом и заключается его отличительное 

свойство – многообразие вариаций. Он может являть собой не только отдельное слово или 

словосочетание, повторяемое и варьируемое, но также может выступать в виде заглавия 

либо эпиграфа, или оставаться лишь угадываемым, ушедшим в подтекст.  

Б.В. Томашевский выделяет несколько видов мотивов: связанные, свободные, 

динамические и статические [3]. Связанными называются мотивы, которые нельзя 

исключить. Те мотивы, которые можно устранять, не нарушая при этом цельности 

причинно-временного хода событий, являются свободными. Мотивы, изменяющие 

ситуацию, являются динамическими, а мотивы, не меняющие ситуации, – статическими. 

Мотив выполняет различные функции в структуре произведения. Во-первых, он может 

быть заявлен в тексте как способ самопознания героя, тем самым выполняя 

гносеологическую функцию. Во-вторых, мотив способен нести онтологическую нагрузку: 

выступать в роли границы между мирами, организуя сложные пространственно-временные 

отношения. И, в-третьих, мотив может выполнять аксиологическую функцию, то есть 

выражать нравственные, эстетические, художественные ценности. Кроме того, принято 

выделять суггестивную функцию мотива, когда последний  выступает в роли важного знака 

подтекста, который вводится настойчивыми повторами, призванными привлечь внимание 

читателя к значимым элементам авторского художественного мира. По своему статусу в 

тексте мотив может характеризоваться как основной, второстепенный или эпизодический. 
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Мотив, ставший одной из главных структурно-содержательных составляющих текста, 

считается ведущим и определяется как «лейтмотив».  

В литературоведческом словаре находим следующее определение данной категории: 

«Основная мысль, неоднократно повторяемая и подчеркиваемая; конкретный 

художественный образ, выразительная деталь или даже слово, проходящее сквозь 

произведение и служащие для раскрытия авторского замысла» [4]. 

Обычно он становится экспрессивно-эмоциональной основой для воплощения идеи 

произведения. Лейтмотив – это некая  повторяющаяся тема, которая имеет «сквозной», 

внефабульный характер. Характерной особенностью лейтмотива является его способность 

вызывать определенные ассоциации в процессе повторения или варьирования. Однако 

образ, упомянутый в тексте единожды, также может быть лейтмотивом, если по смысловой 

нагрузке он сильнее всех остальных. Примером такого произведения может послужить 

рассказ писателя-фантаста R. Shekly «The Odour of Thought». 

Действие рассказа происходит в далеком будущем. Главный герой, межзвездный 

почтальон, вынужден совершить аварийную посадку на неизвестную планету. 

Художественная реальность  возникает  в сознании читателя посредством воздействия на 

его  восприятие, что достигается благодаря описаниям окрестностей: «green surface - 

friendly landscape» и существ, обитающих на этой планете: «green beast, as big as a wolf, 

without eyes and ears. But there were two rows of powerful canines in the jaw» [5]. 

Межгалактический художественный мир настолько детализирован, что увлеченный 

читатель вскоре перестает сомневаться в истинности происходящих событий. 

Чтобы определить лейтмотив в данном тексте, обратим внимание на его структуру и 

составим частотный словарь. По первому принципу маркированности – частоте 

повторяемости единиц – выявим словесные лейтмотивы произведения.  

Семантическая сетка состоит из двух основных пластов лексики: «space» и «future», что 

типично для произведений научной фантастики. В группу «space» входят слова: spaceship, 

planets, oxygen worlds, atmosphere, astronaut, porthole, alien. В группу «future»: a beast with a 

green fur, evolution, creature, theory, time.  

Вместе с тем, частотность - не единственный критерий при определении лейтмотива. 

Маркёром в тексте может также являться семантически яркое слово, например, слово 

«green», которое употребляется в описаниях пейзажа и животных и пронизывает все 

повествование. Зеленый цвет ассоциируется, в первую очередь, с природой. Можно 

предположить, что в основе данного сюжета лежит тема противостояния человека и 

природы. 

На планете, на почву которой ни разу не ступала нога человека, царит гармония. Время 

протекает циклично, не допуская сбоя хода естественных природных процессов. 

Единственное, что вызывает недоумение у читателя, это звери, отслеживающие друг друга 

при помощи телепатии, при помощи мысли, у которой тоже есть свой «запах». Однако, 

героя это совсем не удивляет. Он с вялым интересом наблюдает за необычными 

животными, думая про себя: «What does a free mind have to do with eyeless wolves and 

squirrels?» [5]. 

В рассказе отсутствуют описания внешних характеристик персонажа.  Для нас он не 

меняется в лице, потому что мы просто не видим его лица, однако его мысли предстают 

перед нами открыто. 

Этот человек явно превозносит себя над всеми другими живыми существами. Герой 

размышляет: «Perhaps it is better that the squirrel does not see the imperfection of the world» 

[5].  Но суть в том, что виной этому несовершенству не мир, а сами люди и их действия. 

Наблюдая сцену звериной охоты, он c ухмылкой отмечает: «The blind is hunting the blind» 

[5]. Однако, по иронии судьбы, он сам становится объектом преследования. Здесь возникает 

парадокс: зрячий человек – слеп по своей природе. К аналогичному заключению можно 

прийти и читая  мысли главного героя, которые не всегда благородны. Оказывается, 

человека можно выследить по характерному запаху его мыслей. Они словно 
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материализуются и, в отличие от реальной жизни, приводят к соответствующим 

последствиям.  

Ближе к финалу истории, когда герой оказывается в ловушке нескольких хищников, он 

решает превратиться в огонь, чтобы их отпугнуть. Это решение становится весьма 

символичным. Он не просто отпугнул хищников пламенем, но и поспешно стал сметать все 

на своем пути.  Он чувствовал страх тех, кто спасался бегством, и цинично восклицал: 

«Hadn't man always been the master, because of his adaptability, his superior intelligence?» [5].  

Этот момент является кульминационным. Планета, находясь на грани полного 

уничтожения, неожиданно оказывается спасенной. Сама природа пришла ей на помощь, 

послав ей первую каплю дождя. Таким образом, единичное введение художественного 

концепта «rain»  способно создать основной идейный тон произведения и сделать его 

лейтмотивным. 

Дождь выступает в роли главного протагониста, несмотря на то, что сама номинация  

«rain» в произведении является низкочастотной. Отметим также наличие семы внезапности 

при описании дождя: «Suddenly he felt the first drop of water»,  что указывает на поворотный 

момент в повествовании [5].  Согласно Б.В. Томашевскому, дождь можно рассматривать 

как динамический мотив, так как именно он изменяет ситуацию, является неким решающим 

фактором в развитии событий.  Образ дождя, являясь эпизодическим, представляет собой 

важный композиционный элемент. Так, для раскрытия этого образа как основного мотива 

автор  вводит новый абзац. Все могущество природной стихии раскрывается посредством 

градации: «But the one drop became five, then fifteen, then five hundred» [5]. Хотя единица 

«drop» не несет в себе отрицательной коннотации и не ассоциируется с чем-то 

устрашающим, мы ощущаем некое непреодолимое могущество капли дождя, осознавая при 

этом свою собственную «малость» в окружающем мире. И даже герой, покоряющий 

космическое пространство, оказывается побежденным силами природы. 

Далее в структуре текста следует абзац, состоящий всего из одного предложения «He 

was being put out» [5]. Примечательно, что дождь не теряет своего буквального 

предназначения. Если рассматривать происходящие события с внешней стороны, то перед 

нами обычная картина – дождь погасил пламя. Но в то же время очевидно, что это природа 

усмирила властные порывы человека. Лаконичное по форме, но содержательное по своей 

смысловой нагрузке утверждение: Человек угасал, но извлек урок из всего произошедшего. 

Спустя некоторое время герой очнулся на борту космического корабля в окружении 

группы спасателей, один из которых спросил: «How come you weren’t burned?» [6]. Это еще 

раз отсылает нас к тому, что человек - главная опасность для природы. Причиняя ей боль, 

он сам при этом не страдает. Он не осознает всю масштабность своих разрушений. Однако 

и сама природа снисходительна по отношению к человеку. 

Интерпретация лейтмотива в произведении «The Odour of Thought» заставляет читателя 

задуматься о внутренней мере предметов и о природных явлениях, в которых этой меры 

нет. Несмотря на то, что основу сюжета составляет выживание героя на неизвестной 

планете, внутренний конфликт произведения – дисгармония между человеком и природой, 

причиной которой является сам человек. Образ дождя является главной особенностью 

рассмотренного произведения. Данный лейтмотив выполняет аксиологическую функцию, 

так как через него автор пытается оказать воздействие на ценностные ориентации человека 

в мире. 

Таким образом, концепт «rain» является неотъемлемой частью национальной языковой 

картины мира и, как правило, отражает преобладании в его структуре составляющих с 

негативной прагматикой.  В свою очередь, художественный концепт «rain» нередко 

оказывается лейтмотивом, лежащим в основе художественных произведений. Однако 

декодировать его -  не всегда простая задача. Мотив и даже лейтмотив может быть 

завуалирован и представлен имплицитно посредством периферийных элементов 

концептуального поля «rain». В связи с этим, для его идентификации, помимо собственно 

структуры текста и содержательных связей в нем, исследователю необходимо во многом 
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опираться на свое чувственное восприятие, читательский опыт и лингвокультурный 

тезаурус.  
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Данное исследование посвящено изучению типов и функций интертекстуальных связей 

в романе Хелен Филдинг «Дневник Бриджит Джонс». 

Актуальность данной работы обусловлена все возрастающим интересом к 

исследованию интертекстуальных связей в художественном тексте. Особенности 

художественной организации романа Х. Филдинг позволяют с практической стороны 

подойти к изучению данного явления.   

Целью исследования является выявление интертекстуальных связей романа Х. Филдинг 

с источниками на литературном и языковом уровне. Поставленная цель обусловила 

необходимость решения ряда конкретных задач:  

- исследовать явление интертекстуальности и выявить ее основные  функции; 

- исследовать типологию интертекстуальных элементов и их связей в художественном 

тексте; 

- выявить и исследовать интертекстуальные связи в произведении Х. Филдинг. 

На защиту выносятся следующие положения (гипотеза):  

1. Основными типами интертекстуальности являются заимствование, переработка 

тем и сюжетов, явная и скрытая цитация, перевод, плагиат, аллюзия, парафраза, 

подражание, пародия, экранизация и использование эпиграфов. 

2. Основными функциями интертекстуальности являются текстопорождающая, 

комментирующая, ироническая, экспрессивная, поэтическая, референтная и 

апеллятивная. 

3. Основными типами интертекстуальности в романе Х. Филдинг «Дневник 

Бриджит Джонс» являются: сюжетное заимствование, заимствование образа главного героя, 

пародия, явная и скрытая цитация, аллюзия, парафраза, подражание, использование 

эпиграфов и экранизация. 

Иерархия функций интертекстуальности в романе Х. Филдинг «Дневник Бриджит 
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Джонс» видится следующей: текстопорождающая, референтивная, ироническая, 

экспрессивная, комментирующая и апеллятивная. 

4. Сюжетная линия романа Х. Филдинг «Дневник Бриджит Джонс» повторяет 

сюжетную линию романа Д. Остен «Гордость и предубеждение».  

5. Образы главных героев у Х. Филдинг создается такими средствами 

выразительности, как эпитеты, метафоры, сравнения и аллюзии. 

Интертекстуальность  - наиболее яркая и «знаковая» черта философии и эстетики 

литературного постмодернизма, которая позволяет провести анализ взаимодействия 

различных смысловых пластов и измерений в рамках одного литературного произведения. 

В современной науке понятие «интертекстуальность» получает различные 

интерпретации. 

Наиболее точное  определение «интертекстуальности» и «интертексту» дал Ролан Барт: 

«Каждый текст является интертекстом; другие тексты присутствуют в нём на различных 

уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты предшествующей культуры и 

тексты окружающей культуры. Как необходимое предварительное условие для любого 

текста интертекстуальность не может быть сведена к проблеме источников и влияний; она 

представляет собой общее поле анонимных формул, происхождение которых редко можно 

обнаружить, бессознательных или автоматических цитат, даваемых без кавычек». [1, с. 418] 

Все, кто занимался исследованием интертекстуальности, подчеркивают одно:  любом 

художественном тексте можно найти элементы, которые ранее уже употреблялись в других 

текстах. Можно сказать, что каждый текст является новой мозаикой, собранной из старых 

кусочков.  

Английская писательница Джейн Остен – предвестник реализма в британской 

литературе, по праву считается основоположницей «дамского романа». Её работы 

запоминаются своей искренностью и незамысловатостью сюжета в сочетании с глубокой 

картиной души героев и настоящего, ироничного, местами сложного, истинного  

«английского» юмора.  

Х. Филдинг, в свою очередь, - основательница жанра чиклит - ироничного романа о 

женщинах для женщин. «Дневник Бриджит Джонс» затрагивает актуальный гендерный 

контекст: отношения в семье и паре, одиночество, социальная востребованность, образ 

жизни в  мегаполисе и т.д. 

Роман Х. Филдинг – богатый источник для исследования связей в произведениях разных 

авторов и изучения элементов интертекстуальности.  

Претекст обозначен автором. Вместе с тем, роман изобилует ссылками на современные 

источники, хорошо узнаваемые читателями. 

Роман-дневник «Дневник Бриджит Джонс» изучаемый в данной работе, позволяет легко 

проследить интертекстуальные связи, так как является пародийным. Как пример, цитата  

«… A universal truth is that as soon as something in your life starts to improve, something else 

falls apart into pieces…» - перефраз строк из романа Д. Остен «Гордость и Предубеждение»: 

«…It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must 

be in want of a wife…» 

Превалирующим типом интертекстуальности в романе-дневнике ляется заимствование 

сюжетной линии и художественного образа главного героя (Мистера Дарси). Раскрытие 

художественного образа в произведении происходит с помощью языкового изображения 

портрета героя, его общения и отношений с остальными героями романа, а также 

поступков, что является прямой и косвенной характеристикой.  

Употребление языковых средств в художественной литературе подчинено авторскому 

замыслу, содержанию произведения, созданию образа и воздействию через него на 

адресата. Писатели в своих произведениях исходят, прежде всего, из того, чтобы верно 

передать мысль, чувство, правдиво раскрыть духовный мир героя, реалистически 

воссоздать язык и образ.  
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В романе Остен Мистер Дарси представляется нам как благородный, образованный, 

справедливый, мужественный, любезный, обаятельный мужчина, что подчеркивается 

такими стилистическими девайсами, как аллюзии, эпитеты, повторы, ирония, сравнения и 

метафоры.  

Всеобщее увлечение главным героем Остин не оставило в стороне Хелен Филдинг. 

Создавая дневник Бриджит Джонс, она осознанно брала образ героя по фамилии Дарси за 

основу. Это никогда не было секретом, более того, в течение романа Филдинг множество 

раз упоминает «Гордость и предубеждение» в различных ситуациях.  

К примеру, Бриджит и ее подруги любят смотреть сериал «Гордость и Предубеждение»:  

«…8:55 a.m. Just nipped out for fags prior to getting changed ready for BBC Pride and 

Prejudice…», 

а первое, что приходит на ум Бриджит, когда она знакомится с Дарси - его сходство с 

героем романа Остен 

«…It struck me as pretty ridiculous to be called Mr Darcy and to stand on your own looking 

snooty at a party. It's like being called Heathcliff and insisting on spending the entire evening in 

the garden, shouting 'Cathy' and banging your head against a tree…» . 

Таким образом, в романе Х.Филдинг заимствована сюжетная линия романа «Гордость и 

предубеждение» Д. Остен. Основные сюжетные ходы – любовный треугольник, семейные и 

дружеские героя отношения между героями -  сохранены, но перенесены в актуальную для 

читателя среду. Образ и имя главного героя заимствованы. Текст изобилует скрытыми 

цитатами. 

 На основе анализа можно сделать следующий вывод: основным приемом создания 

текста романа Х. Филдинг является  пародийное снижение текста-оригинала. 

На основании анализа тестов выявлены основные типы интертекстуальных связей: 

пародия, явная и скрытая цитация, аллюзия, подражание. 

«Чужие» тексты в романе Х.Филдинг несут текстопорождающую, референтивную, 

ироническую, экспрессивную, комментирующую и апеллятивную функции. 
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Данное исследование посвящено изучению специфики дискурсивной актуализации 

концепта «Vice». В концептологии значительная часть работ освещает особенности 

концептов с мелиоративной семантикой (ср.: Love/ Happiness/ Family/ Luck и под.), в то 

время как не менее важные концепты, но с отрицательным семантическим компонентом 

гораздо менее частотны в качестве предмета научного изучения. В свете сказанного 

настоящая работа представляется весьма актуальной не только в рамках современной 

лингвистики, но и социологии и культурологии. 

Под категорией концепта в исследовании понимается семантическое образование, 

отмеченное лингвокультурной спецификой и характеризующее носителей определенной 

этнокультуры [1], но в то же время оно представляет собой результат когнитивной 

деятельности личности и общества и определяет отношение общественного сознания к 

данному явлению или предмету. В роли репрезентанта могут выступать языковые единицы 

разных уровней - от единичных лексем до полноценных текстов. Отметим также, что 

объектом анализа является не только сама номинация «Vice», но и другие слова, 

находящиеся в ее номинативном поле. Последнее характеризуется тем, что в его состав 

входят все группы лексико-семантически сходных групп. Оно также включает единицы 

всех частей речи. 

Некоторые концепты имеют обширное номинативное поле, в котором обнаруживается 

целый ряд системных средств обозначения концепта и его признаков. Это наиболее 

коммуникативно релевантные концепты типа  Man/ Woman/ Life. Другие имеют 

ограниченное номинативное поле - концепты, не имеющие синонимических рядов, не 

имеющие гиперогипонимического характера. Это коммуникативно низкорелевантные для 

широкого круга людей концепты, отражающие обычно узкоспециальные, конкретные 

мыслительные сущности, известные лишь узкому кругу людей. Ср.: Сoronary bypass/ 

Screwdriver/ Grill и др.  

В словарях номинация «Vice» имеет следующее определение: moral depravity, moral 

failing,physical imperfection, deformity, or taint//предосудительный недостаток, позорящее 

свойство; физический недостаток; отклонение от нормального вида, состояния. Это есть 

номинативное ядро данного концепта. Специфику проявления его в различных типах 

дискурса  можно отследить с помощью синонимического ряда – Degeneracy; Depravity; 

Evil; Immorality; Lechery и т.д., а также его антонимов – Virtue; Purity; Honor; Happiness; 

Kindness и т.д. 

Несмотря на то, что в современной лингвистической литературе нет общепринятого 

толкования дискурса, число зарубежных и отечественных исследований, посвященных его 

изучению, постоянно растет. Большинство исследователей придерживаются точки зрения, 

что понятие «дискурс» включает в себя несколько составляющих, что делает его явлением 

многоплановым. В данной работе мы придерживаемся понимания дискурса как текущей 

речевой деятельности в определенном социальном пространстве, которая обладает 

признаком процессности и связанности с жизнью и временем, а также возникающие в 

результате этой деятельности речевые произведения, взятые во взаимодействии 

лингвистических, паралингвистических и экстралингвистических факторов [2]. 
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Важной категорией в рамках настоящего исследования  является «художественная 

картина мира». В современной культурологии существует понятие «культурная картина 

мира», которая включает в себя элементы всех других картин мира - научной, социальной, 

художественной, - как некого единого целого, сосуществующего симбиозом, хотя возможен 

и их конфликт [3]. По существу, данный термин условен, но при этом он представляется 

совокупностью системы миропредставлений, свойственных исследуемому обществу, 

включающих рациональные знания, ментальность, нравы, политическую идеологию, 

эстетические предпочтения. 

Важность художественного метода познания и понимания мира, связанного с 

постоянным наполнением художественных произведений искусства вызывает 

необходимость постановки вопроса о понятийном определении, структуре, специфике, 

типологии художественной картины мира, выявлении ее гносеологической сущности 

[4].Однако должной проработанности данной проблематики, целостного и обстоятельного 

изучения художественной картины мира в междисциплинарном научном поле до сих пор не 

проводилось, хотя сам термин «художественная картина мира» введен в ряд работ по 

педагогике, философии, лингвокультурологии, искусствоведению. 

По мнению А.И. Демченко, художественная картина мира - «это система обобщенных 

представлений о той или иной исторической эпохе, которая складывается в процессе 

осмысления произведений искусства, принадлежащих данному периоду» [5]. Именно 

такого определения мы придерживаемся в настоящем исследовании. 

Материалом для изучения послужили тексты различных функциональных жанров, 

которые отличались особым представлением концепта «Vice/ порочность», как в 

эксплицитном, так и имплицитном виде. Вместе с тем, в настоящем фрагменте 

исследования особое внимание уделено роману Терри Пратчетта и Нила Геймана «Good 

Omens/Благие знамения», написанному в жанре фэнтези. 

Отметим, прежде всего, что рассмотрение динамики изменения содержания концепта 

«Vice»  свидетельствует о расширении значения самой номинации: к ХХ в. это уже не 

только безнравственное поведение, которое приводит к совершению греха, но и 

специфические проявления/ воплощения такого поведения, а также любые явления в жизни, 

не связанные напрямую с почитанием бога. Но здесь же мы наблюдаем некую 

конвергенцию, сильное сближение семантики двух абсолютных противоположностей  

Heavens – Hell; Satanists – Christians. Ср.: 

«But Crowley remembered what Heaven 

was like, 

and it had quite a few things in common 

with Hell. You couldn't get a decent drink in 

either of them, for a start. And the boredom 

you got in Heaven was almost as bad as the 

excitement you got in Hell». 

«Однако Кроули неплохо помнил Рай и 

знал, что между ним и Адом есть кое-что 

общее. Во-первых, приличной выпивки ни 

там, ни там не сыщешь. А во-вторых, 

райская скука так же ужасна, как адские 

страсти». 

 

«Besides, some of the old-style Satanists 

tended, in fact, to be quite nice people. They 

mouthed the words and went through the 

motions, just like the people they thought of as 

their opposite numbers, and then went home 

and lived lives of mild unassuming mediocrity 

for the rest of the week with never an 

unusually evil thought in their heads». 

 

 

«Хотя некоторые сатанисты старой 

школы были, в сущности, вполне 

приятными людьми. Они произносили 

положенные слова, совершали положенные 

ритуалы – точно так же, как те, кого они 

считали своими противниками, – а потом 

возвращались домой и до конца недели 

жили непритязательной заурядной жизнью, 

в которой не было места никаким особенно 

грешным помыслам». 

Пер. Юркан М.,2012 
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Нужно отметить, что в первом примере сближение происходит не только на 

семантическом уровне, но и на синтаксическом – два понятия находятся в одном 

предложении, а не просто стоят в соседних предложениях. Это усиливает ощущение 

сближенности между ними у читателя.  

В следующих примерах поднимается тема причины «плохого» поведения, которая 

трактуется автором как кроющаяся исключительно в способе воспитания индивида с 

рождения и выборе самим индивидом дальнейших действий в соответствии со своими 

ценностными установками. Ср.: 

«They'd been brought up to it and 

weren't, when you got right down to it, 

particularly evil. Human beings mostly 

aren't. They just get carried away by new 

idea». 

 

«Их с рождения воспитывали в 

соответствующем духе, но, если 

разобраться, особого зла они не приносили. 

Вообще, люди в большинстве своем не так 

уж злы. Они просто слишком увлекаются 

новыми идеями». 

«Don't tell me from genetics. What've 

they got to do with it?" said Crowley. "Look at 

Satan. Created as an angel, grows up to be the 

Great Adversary. … No. Upbringing is 

everything. Take it from me». 

«Ой, только не говори мне о генах. При 

чем тут они? – сказал Кроули. – Возьми 

хоть Сатану. Создан ангелом, а вырос 

Главным Врагом. …Чепуха. Все дело в 

воспитании. Уж ты поверь». 

Пер. Юркан М.,2012 

 

В дефиниции значения слова «Vice» не уточняется, являются ли причины недостатков 

врожденными, как и не отмечается ничего, кроме факта самого совершения греховного 

действия, поэтому данное примечание представляет собой дополнительную составляющую 

в структуре данного концепта. 

Проведенное исследование на примере романа Т. Пратчетта и Н. Геймана показало, что 

в современном англоязычном пространстве снова произошло изменение денотата концепта 

«Vice». Особенно наглядно прослеживается процесс конвергенции, почти приравнивания 

друг другу двух противоположными концептов Good – Evil, причиной чего является одна из 

выдающихся черт сюжета романа. Она заключается в том, что в обществе не существует 

определенного типа людей, который предрасположен к порочному поведению, как и 

наоборот, не существует абсолютно непорочного типа. Если  в ранее исследованных нами 

художественных произведениях факт порочности был предопределен, являясь врожденным 

(о чем свидетельствовали даже имена персонажей, больше похожие на имена 

нарицательные), то в произведении  «Good Omens»  причина подобного поведения связана с 

осознанным выбором героев. 
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Политический дискурс, являясь особым видом институционального общения, сохраняет 

свою важность, значимость и актуальность в современном мире политики. Именно данная 

разновидность дискурса связывает политического деятеля и аудиторию слушателей, а 

политический язык служит посредником между адресатом и адресантом и передает 

политические идеи. Политические речи являются объектом изучения прагматики, т.е. 

раздела лингвистики, который исследует функционирование языка в речевых актах с 

различной целевой установкой [1]. Данный тип красноречия обладает богатым 

потенциалом риторических приемов, аргументационных и убеждающих стратегий, которые 

помогают осуществлять основную интенцию политического дискурса – склонить адресатов 

к принятию позиции политика.  

 В рамках настоящей статьи особый интерес представляет изучение прагматики 

политической риторики премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, которая 

выявляется посредством анализа дискурсивных отрезков ее публичных выступлений 2017-

2018 гг.  

Риторикой называется теория выразительной речи, изучающая наиболее эффективные 

способы ее построения [2]. А особенности языка политических речей рассматриваются 

относительно молодым разделом риторики – политической риторикой. Политический 

оратор, как правило, заинтересован в будущем, он рассуждает о возможных проблемах, 

побуждает слушателей к совершению каких-либо действий. Политик ориентирован на 

презентацию целесообразности или бесполезности обсуждаемого понятия. Поэтому 

элокуция политических речей пронизана риторическими (стилистическими) приемами, 

которые призваны сделать выступление намного более эмоциональным, выразительным, 

информативным, понятным и убедительным для аудитории. 

Итак, прежде всего, отметим использование Терезой Мэй такого типа убеждающей 

речи, как ораторика, которая подразумевает обсуждение острых, актуальных проблем. 

Следовательно, стиль высказывания британского премьер-министра достаточно спокойный, 

настроенный на конструктивный диалог с аудиторией, о чем свидетельствует наличие 

полных, распространенных, простых и сложных повествовательных предложений: “I want 

this United Kingdom to emerge from this period of change stronger, fairer, more united and more 

outward-looking than ever before”; “That is why this government has a plan for Britain – one that 

gets us the right deal abroad but also ensures we get a better deal for ordinary working people at 

home”.  Кроме того, композиция публичной речи содержит положения, отражающие 
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ключевую информацию, которую хочет донести оратор: National change, Working people, 

Shared heritage, Global relationships, etc.   

Поскольку в любом публичном выступлении или художественном произведении зачин 

является наиболее сильной позицией текста, то свое обращение “Brexit speech” [3] политик 

начинает с прагматически маркированного предложения “A little over six months ago, the 

British people voted for change”, примечательное использованием двух риторических 

приемов. Обстоятельство A little over six months ago перенесено в начало предложения и 

отделено запятой – тем самым акцентируется тот момент, когда произошло радикальное 

политическое событие в жизни Королевства. Словосочетание voted for change 

перифрастично, поскольку под «переменой» (change) подразумевается Брексит, или выход 

Великобритании из Европейского Союза. Продолжается введение темы двумя полными 

анафорическими повторами, имеющими целью удержание внимания слушателей: “They 

voted to shape a brighter future for our country. They voted to leave the European Union and 

embrace the world”. Отметим при этом, что в последнем предложении вводится контраст – 

Европейский Союз противопоставлен миру; тем самым Тереза Мэй подчеркивает выход на 

новый уровень внешней политики, глобальной и всеобъемлющей, сообщает аудитории о 

появлении новых перспектив развития страны. 

Первый раздел выступления  – National change  – согласуется с началом речи 

сочинительным союзом and. Первая и вторая части предложения противопоставлены 

союзом but: сначала Мэй говорит о неизвестности, которая ждет страну после выхода из ЕС 

(will be uncertain in times), но, затем уверяет, что это неизбежно приведет только к 

положительному исходу. Синтаксический эпитет with their eyes open определяет отношение 

голосовавших граждан и подчеркивает тот факт, что жители Соединенного Королевства 

добровольно и сознательно приняли столь серьезное решение. Здесь же используются 

контекстуальные синонимичные словосочетания the road ahead – a brighter future, 

значимость которых усиливается деепричастиями accepting but believing, являющимися 

элементами антитезы. Словосочетание and their grandchildren too в конце фразы 

представляет собой обособление (в устном дискурсе выраженное позиционной паузой), 

посредством которого Тереза Мэй акцентирует важность поставленной задачи, прежде 

всего, для будущего страны: “And they did so with their eyes open: accepting that the road 

ahead will be uncertain at times, but believing that it leads towards a brighter future for their 

children – and their grandchildren too”.  

В данном разделе отмечены и другие риторические приемы, которые фокусируют 

внимание аудитории, выполняя функцию убеждения. Ср.: анафора: “I want us to be a secure, 

prosperous… I want us to be a truly global Britain…”, “…a country that reaches beyond the 

borders of Europe too, a country that goes out into the world…”; ряды однородных членов, 

которые выстроены в речи по мере усиления напряженности высказывания: “…change 

stronger, fairer, more united and more outward-looking that ever before”, “…to be a secure, 

prosperous, tolerant country”; метафора – “a magnet for international talent”, “a home to the 

pioneers”, “the other pillar of that relationship”; анадиплосис – “Furthermore, as I said in 

Florence, we share the same set of fundamental beliefs; a belief in free trade…”; бинарная 

оппозиция: “…and fair competition, strong consumer rights,…industries by unfairly subsidizing 

one’s own serious mistakes”.  

Кратким, но прагматически значимым в выступлении “Brexit speech” является также 

раздел “Require imagination”, состоящий из четырех простых предложений: “We are about to 

enter a negotiation. That means there will be give and take. There will have to be compromises. It 

will require imagination on both sides.” Фразеологизм give and take и его однословный 

синоним compromises возможно рассматривать как градацию (взаимная уступка :: 

компромисс), наряду с намеренным использованием сказуемых различной модальности 

(ср.: will be  vs. will have to be). Подобные приемы акцентировки являются весьма 

характерной чертой ораторики. Повествовательные по цели высказывания предложения 

передают уверенность и компетентность политика в решении поставленных задач, и 
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слушатель невольно доверяет оратору, тем самым достигается основная функция 

политической речи – заручиться поддержкой своей позиции у аудитории.  

Как свидетельствует предшествующий анализ публичных выступлений Терезы Мэй, и 

сама премьер-министр, и ее спичрайтеры достаточно частотно обращаются к такому 

стилистическому типу выдвижения, как конвергенция, под которой понимается скопление в 

одной точке текста пучка стилистических приемов, выполняющих общую стилистическую 

функцию [1]. Рассмотрим один из таких фрагментов: “When we take the big calls, we’ll think 

not of the powerful, but you. When we pass new laws, we’ll listen not to the mighty, but to you. 

When it comes to taxes, we’ll prioritise not the wealthy, but you.” [4]. Прежде всего бросаются в 

глаза синтаксические повторы: анафорические параллельные конструкции When we take/ 

When we pass/ When it comes; синтаксический параллелизм we’ll think not/ we’ll listen not/ 

we’ll prioritise not; эпифора but you. Отметим также троекратное использование 

субстантивированных прилагательных (the powerful/ the mighty/ the wealthy) в ограниченном 

отрезке речи, что также вносит вклад в усиление ее прагматического потенциала. Такое 

скопление риторических приемов не только поддерживает  интерес слушателя к 

содержанию выступления и личности политика, но и оказывает на аудиторию, по меньшей 

мере, подсознательное воздействие. 

К важным манипулятивным приемам в политическом дискурсе относится 

противопоставление/антитеза. Ср.: “The government I lead will be driven not by the interests of 

the privileged few, but by yours.”; “It was a vote to take control of our borders, laws and money. 

But it was not a vote for a distant relationship with our neighbours.”; “Instinctively, we want to 

travel to, study in, trade with countries not just in Europe but beyond the borders of our continent.” 

Такой риторический инструмент имеет целью убедить граждан, что усилия политиков и 

чиновников направлены исключительно на  процветание государства и его граждан, а не на 

удовлетворение  собственных интересов.  

Примечательным прагматическим маркером речей премьер-министра являются также  

модальные глаголы долженствования. Так, must в следующих отрезках: “First, the agreement 

we reach with the EU must respect the referendum” “Second, the new agreement we reach with 

the EU must endure.” “Third, it must protect people’s jobs and security.” “Fourth, it must be 

consistent with the kind of country we want to be as we leave…”  выражает необходимость 

принятия целого ряда мер в соответствии с соглашением, по которому Британия покидает 

Европейский Союз и которое обязывает обе стороны уважать законы государств. 

Модальный глагол have to, в свою очередь, придает высказываниям иной выразительный 

оттенок – необходимость совершения действия при вынужденных обстоятельствах. Ср.: 

“There will have to be compromises.” “…to participate in an EU agency the UK would have to 

respect the remit of the ECJ in that regard.” 

Таким образом, изучение фрагментов политических речей премьер-министра Терезы 

Мэй позволяет заключить, что ее политическая риторика вариативна, динамична и, по 

большей мере, характеризуется лаконичностью. Интонация речей, обращенных к 

гражданам страны, достаточно сдержанная, о чем свидетельствует незначительная доля 

восклицательных и побудительных предложений. Влияние на аудиторию достигается за 

счет достаточно репрезентативного набора риторических приемов, при этом обращает на 

себя внимание тяготение к выбору средств прагматической экспликации на синтаксическом 

уровне. Можно утверждать, что прагматика речи Т. Мэй функциональна, поскольку весь 

репертуар используемых приемов работает на достижение основной задачи политического 

дискурса – завоевать внимание и доверие слушателей. 
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Общение занимает значительное место в жизни человека. Для того, чтобы достичь 

своих целей, человек объединяется с другими людьми. Однако нередко в попытке 

договориться происходят «коммуникативные неудачи»: недосказанность, недопонимание, 

неспособность объяснить, понять или принять мнения других людей. Такие нарушения 

влияют не только на кооперативную, но и на эмоциональную сферу индивидов. Чтобы 

свести к минимуму ошибки в общении, необходимо владеть всеми доступными средствами 

общения. Одним из таких средств является успешная невербальная коммуникация.  

Изучение особенностей невербального речевого поведения можно осуществить при 

изучении специфики невербальных компонентов в политическом дискурсе. Политический 

дискурс представляет собой этикетный вид «текста», материалы находятся в открытом 

доступе и свободны для анализа. Через освоение невербального аспекта коммуникации 

возможно более эффективное погружение в лингвокультурологическую специфику языка. 

Особенности речевого этикета во многом определяются невербальным поведением 

собеседников. 

Объектом данного исследования являются невербальные компоненты речевого 

поведения В. В. Путина за период нахождения его в должности на протяжении последних 

2-х лет. 

Предметом – специфика невербальных компонентов речевого поведения В. В. Путина. 

Целью данной работы является выявление механизмов увеличения эффективности 

восприятия публичных выступлений В. В. Путина при помощи средств невербальной 

коммуникации. 

Невербальная коммуникация – это процесс обмена информацией между людьми без 

слов. Эти сообщения, при широком понимании невербальных компонентов коммуникации, 

могут передаваться с помощью жестов, мимики, поз, одежды, прически, окружающих 

предметов, через зрительный контакт, звуковую модальность, движение руки, 

прикосновения, телесные позы, нелексические компоненты и т.д. [2, с.143]. Подобная 

информация позволяет нам понять настроение, беспокойства, чувства, намерения, а также 

морально-личностные качества людей, участвующих в общении. 

Невербальная коммуникация в политическом дискурсе обладает ораторской 

экспрессивностью, манипуляторной спецификой жестового и мимического поведения, 

обозначающей стереотипы эмоционально-психологической, гендерной, социальной сфер. 

Эти знаковые невербальные системы проявляют модификацию прагматических значений и 

функций под воздействием различных лингвистических и экстралингвистических факторов. 

В политической лингвистике выделяют следующие жанровые виды политического 

дискурса: институциональный (документы, интервью, политические стенограммы); масс-

медийный (создается журналистами или формируется через прессу); официально-деловой 
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(к сведению сотрудников); дискурсы, посвященные не политике, и тексты научной 

коммуникации, посвященные политике [3]. 

Для адекватной интерпретации текстов политического дискурса, большая часть 

которых, благодаря телевидению, поступает к постоянному «потребителю» в рамках 

широкого визуально-аудиального внеязыкового контекста, необходимо учитывать 

разнообразие всех знаков, которые составляют специфику политического языка. «Язык 

политики не ограничивается словами. То, что политики считают важным или не важным, 

каким-то образом отражается на образе жизни нации. Политика – это одежда, еда, жилье, 

развлечения, литература, кино и праздники – в той же степени, что и речи, и статьи. 

Бутылка приправы на обеденном столе сэра Гарольда Уилсона на Даунинг-стрит 10 была 

частью языка лейбористов во время его пребывания у власти. Он публично заявил, что 

предпочитает делиться вкусами простых людей, избегает элитарности. Никакие слова не 

могли бы лучше выразить эту мысль» [9, с.19]. 

На сегодняшний день политики понимают, что успех определяется не только имиджем и 

внешностью, но и поведением в целом и эффективностью коммуникации в частности. У 

большинства серьезных политиков есть консультанты по языку телодвижений, 

помогающие лидеру выглядеть убедительно и привлекательно для народа [8, с. 137]. 

Из-за роста конкуренции в политической деятельности в России усилилась 

необходимость использовать нетрадиционные методы воздействия на избирателей, именно 

поэтому возросла роль невербальной коммуникации. В современной России конкуренция 

по смыслу текстов во время избирательных кампаний является неэффективной из-за 

высокой спекулятивности программных документов [1]. 

Мимика, жесты, поза, походка как элементы экспрессивного поведения являются одной 

из главных невербальных визуальных систем общения, усваиваемых с детства. Имеется 

множество данных о приоритете "языка тела" над речевым языком. По данным 

антропологов и этологов информация, передаваемая словами, составляет лишь около 7% от 

общего объёма информации, получаемой человеком, тогда как на долю невербальных 

сигналов приходится 93% (мимика, позы, жесты, касания, запахи составляют до 55%, а на 

долю голосовой паралингвистической составляющей приходится до 38%) [4]. 

Проанализируем специфику невербального поведения президента Российской 

Федерации (РФ) В. В. Путина. 

Каждый жест имеет свое значение. В некоторых случаях именно невербальное 

поведение создает целостный имидж человека. Зачастую невербальные свойства человека 

отлажены и имеют определенную целевую установку. Например, можно отметить, как В. В. 

Путин, появляясь на официальных мероприятиях, машет одной или двумя руками, 

приветствуя окружающих и показывая открытость, доброжелательность.  

Рассмотрим подробно некоторые невербальные компоненты президента РФ на 

следующих примерах. 

На одной из Московской пресс-конференции, которая проходила 14 декабря 2017, В. В. 

Путин отвечал на вопросы журналистов. Следует отметить следующие моменты, на 

которые стоит обратить внимания с точки зрения невербальных компонентов речевого 

поведения президента. 

Украинский журналист пытался вывести В. В. Путина из себя обвинением на тему 

русско-украинской войны. В ответ на обвинение со стороны журналиста наблюдается 

реакция замирания, то есть президент России практически не меняет положение тела. Его 

взгляд остается прямым, жестким, именно таким образом смотрят на жертву, объект 

ответной агрессии. Также исчезают все отвлекающие и незначимые движения. А 

покраснение кожных покровов говорит о переживаемом гневе, который, впрочем, был 

очень хорошо закамуфлирован. В данном случае, несмотря на некоторую паузу, которая 

понадобилась, чтобы подготовить уравновешенный ответ, В.В. Путин повел себя вполне 

сдержанно. И лишь несколько невербальных признаков выдало его внутреннее 

состояние:жесткий и холодный взгляд и легкое покраснение кожных покров [5]. 
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Аналогичная ситуация была и с польским журналистом Анджей Зауха, который также 

попытался спровоцировать президента РФ В. В. Путина. Недвусмысленный намек на 

причастность России к падению самолета Ту-154, на борту которого был президент Польши 

Леха Качинский спровоцировал жест, который в англоязычном языке воспринимается как 

неуважение и презрение. 

Выслушав вопрос, Путин В. В. почесывал ухо средним пальцем правой руки. Это 

говорит нам о том, что он не желает обсуждать этот вопрос. Такой жест во время общения, 

может свидетельствовать о том, что интерес к теме разговора утрачен [7].  

Проведем следующее сравнение невербальных компонентов речевого поведения В. В. 

Путина с президентом США Д. Трампом на встрече в Германии. 

Начнем с того, что президент РФ сидит глубоко и свободно в кресле, это говорит о том, 

что на встрече он занимает доминирующую позицию. Д. Трамп же сидит на краю кресла и 

ладони рук направлены вниз – это признак неуверенности. 

Рассмотрим рукопожатие президентов. Д. Трамп первым протягивает руку ладонью 

вверх, которая расценивается как жест открытости и, в то же время, как роль просителя. 

Однако В. В. Путин реагирует на этот жест не сразу. Рука В.В. Путина накрывает руку 

президента Д. Трампа. Рукопожатие вышло твердым, и психологическая победа была за 

президентом России. К тому же, на запястье у Путина увесистые часы, утяжеляющие руку и 

производящие дополнительное впечатление на оппонента [6]. 

 Изучать невербальные компоненты В. В. Путина познавательно, так как сам президент 

РФ учился у самого Алана Пиза, автора известной книги «Язык и телодвижения» [4]. 

Невербальные компоненты коммуникации являются неотъемлемой частью речевого 

поведения и обладают национальной спецификой. Политический дискурс представляет 

собой этикетный вид «текста», что удобно для организации процесса обучения, так как 

материалы находятся в открытом доступе и свободны для анализа.  
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Телевидение и интернет помогают зрителям в режиме реального времени наблюдать за 

матчами и соревнованиями в любой точке мира. Прямые трансляции всегда сопровождают 

комментаторы – люди, словесно транслирующие то, что происходит на соревнованиях и 

дающие оценку происходящему. Спортивный комментарий разъясняет новость, оценивает 

ее. Говорящий высказывает сое мнение и транслирует мысли о том, что считает 

необходимым и важным. Комментатор должен быть компетентен в своей теме, чтобы 

слушающий или зритель мог быть уверен в достоверности транслируемой информации [2]. 

Структура спортивного комментария может отличаться в зависимости от вида 

освещаемых соревнований.  Если действие динамично, то комментатор достаточно редко 

отвлекается от происходящего и не добавляет никакой вторичной информации, в случае же 

с монотонными однообразными действиями комментатор может отвлекаться на 

второстепенную информацию, которая при динамичных спортивных соревнованиях 

отсутствует. Благодаря структурным особенностям спортивного комментария, зависящих 

от освещаемых действий, у зрителя или же слушателя создается эффект присутствия [3]. 

Как мы знаем, речь человека может включать в себя разнообразные части речи, может 

включать разнообразные конструкции – вариаций великое множество. Одной из ярких и 

противоречивых частей речи, отражающих эмоциональную составляющую, является 

междометие [1]. Междометие во французском и английском языке не называет предметов и 

явлений, помимо того не может быть членом предложения, хотя и само оно может 

функционировать как отдельное предложение. Поскольку междометия – это отражение 

эмоционально-чувственного восприятия личности, их использование может 

продемонстрировать оценку комментатора какому-либо действию. Даже случайное 

использование, например, междометий может выражать недовольство, восторг, удивление 

и целый спектр других различных эмоций. 

Для нашего исследования были выбраны видео футбольных матчей с прошедшего в 

прошлом году Чемпиона Мира по футболу. Футбол – достаточно эмоциональная игра: и 

комментатор, и болельщики всегда наблюдают за игрой с внутренним напряжением. 

Поэтому в самые эмоциональные моменты у комментаторов было выявлено использование 

некоторых междометий. Например, во французском языке: «аïe», выражающее 

недовольство и досаду, «hélas», которое выражает сожаление, «hourra» - для выражения 

радости; и в английском языке: «absolutely» - выражение уверенности в своих доводах, 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2965936&tid=111382#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1742936%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D739533
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2965936&tid=111382#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1742936%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D739533
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«hmm» - задумчивость и «ole» - привычное для футбольных матчей междометие, 

выражающее радость и восторг. 

Таким образом, мы выяснили, что междометия придают спортивному комментарию 

больше эмоциональности и дают понять, какова эмоциональная оценка происходящего 

комментатором. 
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Языковая личность – это обобщённый речеповеденческий портрет человека как 

представителя определенной этнической (национальной), социальной, гендерной, 

возрастной, конфессиональной группы. [1, с.16] 

Языковую личность принято рассматривать как модель с эталонными 

характеристиками, свойственными представителям определенного линговокультурного 

сообщества. 

В представленном исследовании языковая личность рассматривается на примере таких 

произведений, как Джон Гришэм «Фирма» и Дэйл Карнеги «Как приобретать друзей и 

оказывать на них влияние». 

Характерные черты представителя американского лингвокультурного сообщества – 

деловитость, трудолюбие, целеустремлённость, напористость. Американцы серьезно 

подходят к такому важному ресурсу, как время, пытаясь расходовать его с наибольшей 

выгодой. Для представителей данного общества тратить время впустую, все равно что 

разбрасываться деньгами. В деловой среде принято обращаться к друг другу по имени, без 

фамилий и отчеств. Знакомство и приветствие всегда сопровождается рукопожатием. 

Некоторые вопросы малознакомым людям вызовут у представителей иных 

лингвокультурных сообществ удивление и неудомение относительно их бестактности. 

Например, вопрос, касающийся доходов, весьма щепетилен в российском обществе. 

Однако, со стороны американцев этот вопрос не подразумевает нетактичность.  

Итак, рассмотрим языковую личность делового человека в американской 

лингвокультуре на примере художественного произведения. Главным персонажем книги 

Джона Гришэма «Фирма» является Митчелл Макдир. Повествование начинается с 

собеседования партнеров фирмы Ройсом Макнайтом, Ламаром Куином, Оливером 

Ламбертом и кандидатом на должность юриста Митчеллом Макдиром. Партнеры фирмы 

обладают таким качеством, как умение рационально тратить такой важный ресурс, как 

время. Это выражено в тщательном подборе своих новых сотрудников. У них нет десятков 
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соискателей, собеседование – есть редкое мероприятие в их рабочем графике. Они 

тщательно собирают досье на каждого кандидата. Так и в этот раз в фирме было 

запланировано единственное собеседование с блистательным кандидатом на должность 

юриста. Если результат собеседования по каким-либо причинам окажется отрицательным, 

то новых сотрудников в этом году не будет. 

Митчелл Макдир тем не менее оказался достойным, по мнению работодателей, 

человеком, способным занять место в структуре фирмы. Искренность слов, дружелюбная 

улыбка, остроумие, точные односложные ответы на вопросы Ламара Куина, Ройса 

Макнайта и Оливера Ламберта оказали положительный влияние на результат 

собеседования. В деловом общении американцы предпочитают говорить исключительно о 

деле, не стремясь увести разговор в сторону. Так на вопросы относительно семьи Митчелл 

Макдир отвечает весьма односложно, не желая распространяться о вещах, по его мнению не 

имеющих какого-либо отношения к цели делового визита. Это отражено в следующих 

строках произведения [2, с.9]: 

«Tell us about your family.» 

«Why is that important?» 

«It's very important to us, Mitch,» – Royce McKnight said warmly. 

They all say that, thought McDeere. «Okay, my father was killed in the coal mines when I was 

seven years old. My mother remarried and lives in Florida. I had two brothers. Rusty was killed in 

Vietnam. I have a brother named Ray McDeere.» 

«Where is he?» 

«I'm afraid that's none of your business.» 

«Расскажите нам о вашей семье?» 

«Почему это так важно?» 

«Это для нас очень важно, Митч,» – тепло сказал Ройс Макнайт. 

Все они так говорят, подумал Макдир. «Хорошо, мой отец погиб в угольной шахте, 

когда мне было семь лет. Моя мама снова вышла замуж и сейчас живет во Флориде. У меня 

есть два брата, Расти убили во Вьетнаме. Другого брата зовут Рэй Макдир.» 

«Где он?» 

«Боюсь, он не имеет никакого отношения к вам и вашему бизнесу.» 

Таким образом, Митчелл Макдир вежливо сообщает своим собеседникам о нежелании 

говорить о своей семье. Данные вопросы носят достаточно личный характер, а потому 

незачем тратить время на подобные разговоры, не касающиеся предмета встречи. 

Митчелл Макдир является ярким примером представителя американского сообщества. 

Несмотря на отсутствие богатых родителей и каких-либо влиятельных родственников 

Митчеллу удалось устроиться в престижную фирму и работать в той сфере, которая ему 

действительно интересна. Тем более, что перспективы в данной фирме представлялись 

Митчеллу Макдиру весьма заманчивыми. Это выражалось в возможном  становлении 

полноценным партнером в организации, в возможности получения высоких доходов. 

Митчелл Макдир весьма целеустремленный человек, способный различными средствами 

добиться желаемого результата. 

Отношение главного героя произведения «Фирма» к женщинам также является 

типичным для американского сообщества. Равноправие распространённо в Америке 

больше, чем в какой-либо другой стране. Замещение руководящих должностей женщинами 

считается не редким случаем и воспринимается членами общества, как типичная ситуация. 

Митчелл Макдир всегда советуется со своей женой, находя ее мнение очень важным и 

имеющим большой вес в решении тех или иных вопросов. Так при получении новой 

должности Митчелл своей жене Эбби о собеседовании, плюсах новой работы, о 

низкопроцентном заеме на дом, о машине, цвет которой им необходимо выбрать, о годовом 

доходе, который ему пообещали работодатели. 

В дальнейшем фирма оказала на Митчелла Макдира некоторое влияние, особенно это 

отразилось на его стиле общения. Он привык в общении ограничиваться короткими, 
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лаконичными ответами независимо от того, с кем он разговаривает, будь то коллеги по 

работе, жена, знакомые. Так, например, в разговоре с женой его реплики односложны по 

сравнению с его женой. Это можно наблюдать в следующих строках произведения [2, 

с.329]: 

«I'll be back, I promise. I don't know when. Maybe a week. Maybe a month. I need to sort out 

some things.» 

«A month?» 

«I don't know, Mitch. I just need some time. And I need to be with Mother.» 

«I hope she's okay. I mean that.» 

«I know. I'm going home to pack a few things, and I'll leave in an hour or so.» 

«All right. Be careful.» 

«Я вернусь, я обещаю. Я не знаю, когда. Может, через неделю. Может, через месяц. Мне 

нужно подумать над некоторыми вещами.» - сообщает Эбби, жена Митчелла. 

«Месяц?» - спрашивает Митчелл. 

«Я не знаю, Митч. Мне необходимо немного времени. И мне нужно побыть с мамой.» 

«Я надеюсь, все с ней будет хорошо. Я так думаю.» 

«Я знаю. Я поеду домой, соберу немного вещей и через час уже уеду.» 

«Хорошо. Будь осторожна.» 

Второе произведение, которое было использовано в представленном исследовании, - 

Дэйл Карнеги «Как приобретать друзей и оказывать на них влияние». Данное произведение 

относится к жанру психологии. Автор книги делится с читателями техниками общения, 

советами эффективного общения. Эта книга помогает читателям раскрыть талант оратора и 

просто интересного собеседника. 

В третьей главе Дэйл Карнеги приводит ситуацию из своей жизни, в которой описывает 

решение проблемы с подорожанием арендной платы зала в отеле для проведения лекций по 

ораторскому искусству. После получения письма от арендодателя Дэйл Карнеги встретился 

с ним. Вот что он ему сказал [3, с.75]: 

"I was a bit shocked when I got your letter," I said, "but I don't blame you at all. If I had been 

in your position, I should probably have written a similar letter myself. Your duty as the manager 

of the hotel is to make all the profit possible. If you don't do that, you will be fired and you ought 

to be fired. Now, let's take a piece of paper and write down the advantages and the disadvantages 

that will accrue to you, if you insist on this increase in rent." 

«Я был несколько шокирован, получив от вас письмо,» - сказал я, «но я вовсе не виню 

вас в этом. Если бы я занимал вашу должность управляющего отелем, я бы скорее всего 

написал вам подобное письмо. Ваша обязанность как управляющего отелем – получить как 

можно больше прибыли. Если вы этого не сделаете, то вас наверняка уволят. А сейчас 

давайте возьмём лист бумаги и напишем достоинства и недостатки того, если вы увеличите 

ренту.» 

И Дэйл Карнеги действительно написал, какие могут ожидать управляющего отелем 

убытки и какая возможна будет получена прибыль, если арендная плата поднимется. 

Результатом таких переговоров стало увеличение арендной платы не на 300%, как 

планировалось, а на 50%. Таким образом, вежливая форма и обсуждение обеими сторонами 

проблемы приносит выгоду обеим сторонам, в особенности  Дэйлу Карнеги, которого 

совершенно не устраивал прежние условия аренды. 

Данная ситуация характеризует языковую личность делового человека в американской 

лингвокультуре. Каждая из сторон конфликта пытается увеличить прибыль, заработать как 

можно больше денег, что свойственно для представителя американского сообщества. Обе 

стороны уверены в своих действиях. К тому же из-за общения исключительно о сущности 

интересующего обе стороны вопроса результат устроил каждого собеседника. Переговоры 

в американском обществе занимают неотъемлемую часть жизни делового человека. И успех 

зависит напрямую от эффективности и стиля общения. 



 

326 

 
 

Таким образом, было проведено исследование языковой личности делового человека в 

американской лингвокультуре на примере двух произведений отличных друг от друга 

жанров: Джон Гришэм «Фирма» и Дэйл Карнеги «Как приобретать друзей и оказывать на 

них влияние». Из обеих книг следует, что американцы ориентированы на успех, основной 

своей целью считают разбогатеть, достаточно вежливы, однако деловые переговоры не 

отличаются особой церемониальностью, приветствие и знакомство сопровождается 

рукопожатием. Главное отличие от других стран – это отношение к женщинам. 

Представители американского общества относятся к женщинам равно, как и к мужчинам, 

то есть при выборе на должность работодатели не руководствуются гендерным признаком. 

 

Литература и источники 

1. Комова Т. Языковая личность. От слова к тексту. На материале англоязычного 

дискурса./ Комова Т., Гарагуля С М.: Либроком, 2018. – 248 с. 

2. Гришэм Дж. Фирма. / Гришэм Дж. Лондон: Arrow books, 2016. – 490 с.  

3. Дэйл Карнеги. Как приобретать друзей и оказывать на них влияние. / Дэйл Карнеги. 

Нью-Йорк: POCKET BOOKS, 2016. – 260 с. 

Научный руководитель - Омеличкина С.В., канд. филол. наук, доцент ФГБОУ ВО  

«Кемеровский государственный университет» 

 

 

УДК 811 

ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА НА ВЫБОР СТРАТЕГИИ  

В КОММУНИКАТИВНОМ АКТЕ ОТКАЗА ОТ ОБЩЕНИЯ 

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 
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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.  

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.  

– 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].     

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].   

 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]. 
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Поведенческие стратегии отказа от общения у мужчин и у женщин могут быть и 

одинаковыми. Общими для тех и для других являются такие стратегии, как «юмор» и 

«молчание» (однако проявляются они все равно по-разному; вот так, например, у женщин 

шутки более безобидны, чем у мужчин). Рассмотрим это на следующих примерах.  

 «Тактика шутки» у женщин ярко отображена в ситуации, 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].     

 Отказ от коммуникации у мужчин также может зачастую 

характеризоваться регулярными подшучиваниями и фривольностями (в том случае, если 

они хотят отвлечь внимание в разговоре от чего-то нежелательного). Так, например, 

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]. 

 Что касается «тактики молчания» (отсутствие попытки вступить в 

коммуникативный процесс), то она является самым распространенным средством отказа у 

женщин. 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].    

Мужчины также могут отказаться от общения и переживать негативные состояния 

молча. Это 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!  

Ça me faisait du bien de m'entendre appeler et de ne pas répondre. J'avais envie d'embêter                       

la Terre entière [7, с. 27].   

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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В настоящее время новостные сообщения через интернет-СМИ выходит на первый план 

благодаря своим особенностям. Благодаря интернет-журналистке постоянно появляются и 

новые жанры, которые становятся ведущими для аудитории. Интернет позволяет оставаться 

актуальным, оперативно реагируя на события [Сафина, 2013, с.227-229]. 

Аргументационные стратегии и тактики речевого воздействия используются говорящим 

для воздействия на аудиторию с целью убеждения, продвижения в массы определенного 

мнения, формирования образа события. В основе аргументации должен лежать тезис и 

дальнейшее его обоснование. 

Актуальность данной темы определяется тем, что исследование личностных 

аргументативных стратегий является необходимым шагом для теории аргументации и 

теории языковой личности. 

Цель данной работы состоит в выявлении и описании различных аргументационных 

стратегий и тактик, используемых Николаем Соболевым для достижения коммуникативных 

целей; задача исследования – описать способы формирования образа события с помощью 

аргументационных стратегий на канале Николая Соболева. 

Проведенный анализ позволяет выделить наиболее частотные и значимые типы 

аргументов, используемых исследуемым оратором. 

1. Аргументы к реальности. Посылки содержат апелляцию к принудительной силе 

обстоятельств, побуждающей принять решение об истинности и правильности положения. 

Их же можно разделить на аргументы к факту и аргументы к логике. Аргументы к факту 

содержат обоснование положения, исходящее из утверждения о наличии или возможности 

конкретных фактов (синхронические,  диахронические). Аргументы к логике построены на 
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презумпции онтологической реальности логических отношений и законов, которые 

рассматриваются как прямое отражение законов бытия, а не мышления.  

Основным аргументом в видео «SOBOLEV» «СИНИЙ КИТ/САМОУБИЙСТВО ДЕТЕЙ 

[ВСЯ ПРАВДА, СПИСОК ЗАДАНИЙ]» является аргумент к реальности, через 

информацию, которую Николай Соболев представляет во всем видео, он приводит 

аргументы к диахроническому факту. Блогер обращается к последовательности 

происходящих событий, рассказывая сначала то, что происходит – смерть детей из-за игры 

«синий кит». Приводит пример из прошлого: «23 ноября произошла страшная трагедия: 

Рина положила голову на рельсу перед поездом и покончила с собой». А также 

рассказывает о наступившем будущем и о новой игре: «…но рано говорить о том, что все 

закончилось», «…появляются новые игры со смертью». 

2. Аргументы к авторитету. Аргументы содержат обоснование положения, исходящее 

из утверждения о наличии или возможности конкретных фактов. Аргументы к безличному 

авторитету. Безличная инстанция представляет собой некий неопределенный источник 

суждения. Аргументы к личному авторитету. Личная инстанция предстает в виде 

конкретного индивидуального или коллективного, но обязательно обозначенного именем 

собственным автора суждения, которое содержит топ или описание действия 

определенного лица, которое рассматривается как образец. 

В видео «SOBOLEV» «СИНИЙ КИТ/САМОУБИЙСТВО ДЕТЕЙ [ВСЯ ПРАВДА, 

СПИСОК ЗАДАНИЙ]» безличный аргумент представлен в цитате: «Психологи говорят, что 

для того, чтобы наши дети были счастливыми их надо в день 17 раз обнимать и 10 раз, 

целовать. Лишь так стать сумеет наши дети». В видео «СОБОЛЕВ ПРОТИВ АУЕ / 

КОШМАР СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ» через обращение к словам президента, показывает 

важность проблемы, использует при этом аргумент к личному авторитету: «Владимир 

Путин, выслушав ее, даже не стал ничего комментировать,  просто сказал: «Давайте ваше 

предложение. Будем вместе работать»». 

3. Аргументы к аудитории. Аргументы основаны на апелляции к представлениям 

аудитории о пользе, долге, необходимости или к ее самосознанию. Аргумент к человеку 

включает в состав посылок высказывания или изображение позиций оппонента, которые 

представляются противоречивыми, несовместимыми или отрицательно 

свидетельствующими о самом источнике высказывания; и в таком случае аудитории 

приходится делать выбор между приемлемыми и неприемлемыми высказываниями или 

фактами. Аргументы к цели основаны на апелляции к представлениям аудитории о 

социальном, национальном, культурном, духовно-нравственном и т. д. статусе, ценностях, 

интересах. Прагматические аргументы основаны на категории «полезное / вредное». В 

аргументах долженствования посылки апеллируют к понятию долга, а не пользы, 

нуждаются в создании образа аудитории. Аргументы необходимости в содержательном 

смысле являются наиболее сильными из аргументов к цели, поскольку цель представляется 

как необходимое или неизбежное решение, противоположность которому — столь же 

неизбежная неудача или катастрофа, которая часто и изображается в посылках аргумента. 

В видео «SOBOLEV» «СИНИЙ КИТ/САМОУБИЙСТВО ДЕТЕЙ [ВСЯ ПРАВДА, 

СПИСОК ЗАДАНИЙ]» Николай Соболев апеллирует к представлениям аудитории о 

родительском долге, здравом смысле, пользе, призывает к самосознанию своей детской 

аудитории. Следовательно, используется аргумент к аудитории: к человеку и к цели. 

В заключение можно сказать, что Николай Соболев использует в своём видеоблоге 

различные стратегии, такие как аргумент к реальности, к авторитету, к аудитории для 

достижения коммуникативных целей и задач, поставленных в видео, благодаря чему 

формируется образ события у его аудитории. По анализу обратной связи аудитории можно 

говорить о том, что темы актуальны для неё и в большинстве случаев стратегии оказывают 

успешное воздействие на зрителей. 
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В настоящее время в лингвистике всё больше набирает обороты подход, при котором 

интерпретация культурных реалий того или иного народа осуществляется через призму 

языка, являющимся родным для носителей непосредственно самой культуры. Это 

неудивительно, ведь, как известно, язык и культура являются неотъемлемыми частями друг 

друга, а потому взаимозависимы. Культура служит источником особенностей 

определённого этноса, его отличительных и неповторимых черт, чётко выделяющих его на 

фоне остальных, пусть не менее богатых, но порой так сильно отличных от него. Язык же 

служит орудием записи, хранения и развития (фольклору присуща тенденция к изменению 

в процессе передачи новой – переосмысленной и дополненной, а порой и вовсе изменённой 

до неузнаваемости – его версии новому поколению) культурных сведений, оставленных 

потомкам предыдущими поколениями, а значит, и первичной ипостасью разума – 

отличительной особенностью и первостепенным критерием возвышения человека над всем 

остальным миром живой и неживой природы. Недаром великий русский ученый-

энциклопедист, естествоиспытатель, филолог и философ Михаил Васильевич Ломоносов в 

своих трудах не единожды упоминал о « … благороднейшем даровании, которым человек 

прочих животных превосходит», – резюмируя, что дарованием этим является «первейшее 

слово» [1, с. 14]. 

Именно на основе вышеизложенных идей возникает дисциплина лингвокультурология, 

представляющая, согласно научным трудам В. А. Масловой, науку, занимающейся 

изучением « … проявлений культуры народа, которые отразились и закрепились в языке», 

подчёркивая, однако, что, как научная дисциплина, лингвокультурология представляет 

собой отнюдь не « … временный союз лингвистики и культурологии, а 

интердисциплинарную отрасль науки, самостоятельную по своим целям, задачам, методам 

и объекту исследования» [2, с. 26-27]. 

Стоит отметить, что в силу относительной новизны дисциплины (возникла в 90-е годы 

XX в. и продолжает развиваться), на сегодняшний день не существует общепринятого 

определения или мнения относительно её статуса, предмета и методов. Однако сама 

Маслова считает, что в современной лингвокультурологии уже можно выделить 5 основных 

направлений: 

«1. Лингвокультурология отдельной социальной группы, этноса в какой-то 

яркий в культурном отношении период, т. е. исследование конкретной лингвокультурной 

ситуации; 

2. Диахроническая лингвокультурология, т. е. изучение изменений 

лингвокультурного состояния этноса за определенный период времени; 

3. Сравнительная лингвокультурология, исследующая лингво-культурные 

проявления разных, но взаимосвязанных этносов; 

4. Сопоставительная лингвокультурология; 
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5. Лингвокультурная лексикография, занимающаяся составлением 

лингвострановедческих словарей» [2, с. 28]. 

Считается, что данную дисциплину, какой она представлена в сегодняшнем виде, 

определил австралийский профессор Фазард Шарифиан. Будучи, прежде всего, 

специалистом-культурологом, он анализировал труды своего американского коллеги Гэри 

Б. Палмера, выпустившего в 1996 году книгу под названием «Toward a Theory of Cultural 

Linguistics», и не в последнюю очередь благодаря образованию и научным интересам в 

области антропологии, когнитивистики и лингвистики, первым обеспечил 

лингвокультурологию современной междисциплинарной основой. Само слово 

«лингвокультурология» Шарифианом тогда использовалось исключительно как 

определение предмета работ Палмера, который выведенный термин раскрывал как 

взаимодействие когнитивной лингвистики и « … трех традиционных подходов, которые 

являются главными для лингвистической антропологии: лингвистики … , этносемантики … 

и этнографии речи» [3, с. 5]. 

Именно через призму лингвокультурологии будет осуществляться изучение 

особенностей авторской интерпретации фольклорных сюжетов. В качестве объекта 

исследования был выбран цикл рассказов ирландского поэта и писателя Джеймса Стивенса 

«Ирландские чудные сказания», впервые опубликованном в 1920 году, и представляющем 

собой сборник ирландских фольклорных текстов, относящихся к фенийскому циклу, также 

известному как цикл Оссиана (по имени легендарного барда-рассказчика относящихся к 

циклу историй) в авторской интерпретации самого Стивенса. 

Такой выбор объекта исследования неслучаен, ведь как автор Дж. Стивенс (1882–1950) 

является одной из ведущих фигур ирландского Возрождения (литературное движение в 

Ирландии в 1890 – 1920 гг.) и подобно другому выдающемуся автору Джеймсу Макферсону 

(1736 – 1796) внёс значительный вклад в популяризацию в Ирландии её национального 

фольклора и эмансипацию страны от культурного диктата Великобритании. 

Основными мотивами фольклора любой из культур являются патриотизм и героические 

настроения в целом, поэтому для Стивенса, как для ирландца, было важно передать 

«положительность» действий, направленных на защиту родной страны. Именно поэтому в 

тексте к самим ирландцам нередко используется слово «gentleman», которое следует 

трактовать как «муж» в значении «мужчина», «человек». При этом, данное определение 

относится, как правило, ко всем ирландцам без исключения, будь то персонаж 

положительный или даже скорее отрицательный. В качестве примера можно привести 

фрагмент из сказания «История Туана Мак Кэрилла» («The story of Tuan Mac Cairill»), в 

котором Финниан, аббат Мовилля, узнаёт о человеке, «который не отмечал ни дня Святого, 

ни воскресенья» [4, с. 2]: 

He was told of a powerful gentleman who observed neither Saint's day nor Sunday. 

"A powerful person!" said Finnian. 

"All that," was the reply. 

"We shall try this person's power," said Finnian. 

"He is reputed to be a wise and hardy man," said his informant. 

"We shall test his wisdom and his hardihood." 

"He is," that gossip whispered – "he is a magician." 

"I will magician him," cried Finnian angrily. 

По сюжету сказания описываемый человек являет собой антагониста (причём довольно 

могущественного, что неоднократно подчёркивается с помощью разнообразных эпитетов – 

«powerful person», «wise and hardy man»), ведь он «верил в богов, что он (Финниан – 

основной персонаж всей истории) не одобряет». Поскольку религия наряду со 

сверхъестественным также является важным мотивом в ирландском фольклоре, то и 

персонаж, её не придерживающийся, не может быть положительным, что иллюстрирует 

данный фрагмент: « … for to an hospitable heart the idea that a stranger may expire on your 

doorstep from sheer famine cannot be tolerated. The gentleman, however, did not give in without 
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a struggle: he thought that when Finnian had grown sufficiently hungry he would lift the siege and 

take himself off to some place where he might get food» [4, с. 3], в котором упомянутый выше 

«могущественный муж», вероятно, в силу своей безбожности демонстрирует читателю 

отсутствие гостеприимства и отказывается впускать Финниана в свой дом в надежде, что 

тот не выдержит голода, и в конце концов уйдёт. 

В то же время Финниан, будучи человеком высокодуховным и праведным, 

противопоставляется такому персонажу и не отступается от свой цели. При этом вновь 

подчёркивается положительность Финниана как героя, ведь он преследует цель наставить 

человека, обладающего силой и властью (а, следовательно, способного вершить судьбы), на 

путь истинный, тем самым совершив благое действие по отношению не к конкретному 

человеку, но ко всей Ирландии: «The great abbot sat down on a spot just beyond the door, and 

composed himself to all that might follow from his action», а само противостояние двух людей, 

придерживающихся разных религий, характеризуется не иначе как «битва богов» («It is a 

combat of the gods that is taking place»), в которой Истинная вера («the faith of True») 

закономерно одерживает верх. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод: хотя для 

фольклорных текстов Ирландии, построенных на идеи патриотических настроений (как и 

любого другого фольклора), характерно изложение подвигов, совершённых людьми, 

обладающими невероятной, даже нечеловеческой, силой, в их современной интерпретации 

имеется место таким человеческим качествам как острота ума, здоровая хитрость и 

самоотверженность. Более того, в некоторых случаях данные качества являются куда более 

важными, нежели сила физическая, и где последняя терпит поражение, в то же время 

наблюдается торжество ума. 
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В истории английского языка можно выделить три периода, в течение которых он 

претерпел серьезнейшие изменения. Первый период – Раннее Средневековье, когда влияние 

французского и некоторых других языков на структуру англосаксонского языка было столь 

значительным, что последний в лексическом отношении за сравнительно короткое время 

стал скорее романским, нежели германским. Второй период- эпоха Возрождения и 

последовавшие за ней годы, когда английский заимствовал огромный объем лексики из 

классических языков и когда творчество ряда драматургов и, прежде всего Шекспира, 
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подняло его на невиданный уровень. И, наконец, третий период-это время, в котором мы 

живем, - начало нового тысячелетия. [1] 

Начиная с 60-х годов XX в. распространение английского как действительно 

всемирного языка (и это признается практически всеми странами) привело к тому, что она 

начал играть беспрецедентную роль во всем мире. Подобная ситуация возникла впервые в 

истории и последствия ее непредсказуемы. Никто не может предвидеть, что в дальнейшем 

произойдет с языком, на котором говорит огромное число людей. А в случае с английским – 

это четверть населения земного шара. Унифицируется ли он, или, напротив, возникнут 

новые варианты языка? Никто не может сказать, по какому пути пойдет развитие языка, 

если большее число людей используют его в качестве иностранного, а не родного. К началу 

XXI в. для английского языка это соотношение составило три к одному. Английский 

переместился из Великобритании, Америки и других англоязычных государств в страны, 

где он считается вторым или иностранным языком. Этот факт может оказать серьезное 

влияние на его будущее, которое пока представляется весьма туманным и неопределенным. 

[1] 

По мнению С.Г. Тер-Минасовой, достижению глобального статуса английского языка 

способствовал целый ряд вполне конкретных социально-исторических причин. Во-первых, 

это язык одной из главных супердержав, которая доминирует на политической арене. 

Неслучайно во Франции и многих других странах глобализацию называют 

американизацией. Во-вторых, это язык «электронной деревни». И хотя его доля в 

Интернете уменьшается (сейчас менее 50% сайтов – на английском языке, а 10 лет назад их 

было более 90%), это происходит потому, что массово «подключаются» новые народы и 

страны, но языком международного общения по-прежнему и практически исключительно 

является английский. [2] 

Исследование и анализ прогнозов языка в целом определяет проблему, связанную с 

языковой ситуацией, а именно, возможными тенденциями ее развития. Согласно Н.В. 

Щенниковой, здесь можно говорить либо о «признании языкового многообразия как нормы 

глобализованного мира», либо о «культурно-языковой унификации», либо о «культурном и 

национальном отчуждении стран, по тем или иным причинам не вписавшимся в логику 

глобализующегося мира» [3]. 

В то же время Дэвид Грэддол признает, что правильный английский может быть 

вытеснен языком тех, для кого он неродной. Английский язык может являться лишь 

очередным этапом в истории международных языков. Ведь в разное время таким статусом 

обладали греческий, арабский, русский, испанский, французский. Сейчас прогнозируют 

переход «эстафеты», например, китайскому или арабскому. Это может случиться не только 

в связи с тем, что эти языки являются ведущими по количеству носителей, но и в связи с 

высоким уровнем жизни стран и лидирующими позициями в мировой экономике [4]. 

Таким образом, английский является для большинства людей предпочтительным 

языком международного общения. Кроме того, Радио и Интернет помогают поддерживать 

текущий статус lingua franca. Значительные изменения в международном общении и 

глобальном языке будут иметь место только тогда, когда произойдет важное историческое 

событие. Пока этого не случится, английский будет продолжать играть главную роль, и ни 

один язык не будет достаточно мощным, чтобы занять эту позицию. 
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Актуальность научного исследования обусловлена тем, что в современном мире, роль 

документа велика и с каждым годом только возрастает. Документоведение охватывает все 

сферы деятельности, а также относится к циклу наук об обществе. Документоведение 

взаимосвязано с исторической наукой, социологией, политикой, экономикой и многими 

другими науками. Связь документоведения с другими науками приводит к появлению 

пограничных дисциплинарных наук, таких как документная лингвистика. Возрастание 

интереса к документу как к форме социализации человека в государстве спровоцировало 

появление документной лингвистики. Всё это обусловлено прагматическими 

обстоятельствами – решать неотложные задачи лингвистического свойства. Интерес к 

официально-деловому дискурсу в сфере документной коммуникации, предполагает 

глубокое изучение значимости документных текстов в современном мире, а также их 

взаимодействия в социальной среде индивида. На данный момент в документной 

лингвистике протекает процесс формирования новых направлений, таких как – изучение 

свойств и состава документных текстов, официально-деловая коммуникация в контексте 

национальной культуры и традиций русской документной культуры, также, не 

исключением, стало изучение документной личности. Примерную исследовательскую 

проблематику определил С.П. Кушнерук. [Кушнерук, 2008, с.251] Любые изменения в 

обществе и государстве сопровождаются изменениями состава и структуры документных 

текстов. Поэтому человек выступает как носитель отдельных социальных и субъективных 

признаков и свойств в документах (документных текстах), которые отражаются на 

документоведении. 

Эволюционные изменения  в документной лингвистике отражают значимость человека 

в системе документных текстов. Формы этих изменений отражают не только ведущую роль 

человека в создании документов, но и отражают человеческий фактор (личность) под 

влиянием внутригосударственных изменений и особенностей языка в определенную эпоху.  

То есть современная парадигма знаний, постепенно набирает обороты в новом 

направлении – антропоцентризме. На основе этих явлений возникает интерес к 

моделированию личности на материале личных документов. 

Цель научного исследования заключается в построении документного портрета 

личности, путем составления алгоритма и определения его понятийного аспекта, через 

анализ личных документов конкретного индивида. Выявление возможности составления 

характерного портрета индивида на основе личных документов и обоснования его 

практической значимости. А также выявления места, которое занимает документ в 

социальной жизни человека и отражение человека как личности в документной 

лингвистике. 
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Развитие документной лингвистики предполагает способ социализации человека в 

пространстве его отношений – человек и государство. Различные сферы наук фокусируются 

на антропоцентризме – человек становится ядром, которое предполагает всестороннее 

взаимодействие в социуме. Отражение человеческого фактора на различных дисциплинах 

устанавливает тесную взаимосвязь. 

На сегодняшний день ученые считают, что в лингвистической науке происходят 

коренные изменения, рассматривается новая парадигма – антропоцентрическая. 

Антропоцентризм сменяет устаревшую парадигму, которая предполагала  независимость 

языка от человека. Связь документа и общества очевидна. Появление документов 

непосредственно связано с эволюцией общества, в частности, с формированием государств, 

этнических наций, политического строя, религии и т.д.  

Документный текст (ДТ) – является базовым в системе понятий документной 

лингвистики. Учитывая неразрывность понятий документ и документный текст, 

предполагается обязательное их различение, рассмотрение документного текста как 

письменно-речевого объекта, составляющего знаковую основу документа [Кушнерук, 2008, 

с.9]. 

Документ — результат закрепления информации о предметах объективной 

действительности и о мыслительной деятельности человека посредством письма, графики, 

фотографии, звукозаписи или другим способом [Янковая, 2011, с.5]. 

Документ – это текст, а текст создается для того, чтобы фиксировать увиденное и 

услышанное, фиксировать на бумаге приобретенное или обещанное, так же с помощью 

документа, а если точнее - личного документа, определяется личность человека, которая 

зафиксирована в базе данных каждого государства. То есть, самое главное, что определяет 

документ, является фиксация информации какого-либо вида. 

В разных жанрах текстов мы можем найти присутствие человеческого фактора, так как 

человек является создателем документных текстов, а также потребителем. Именно поэтому 

документы отражают этнические и государственно-правовые особенности.  

В жанре официально-делового дискурса представлены документные тексты разных 

видов, в котором определенное место занимает вид личных документов. Личные документы 

и являются объектом изучения в исследовательской работе. Обратить внимание следует на 

то, что демонстрируют личные документы и какую функцию выполняют. 

Личные документы, это документы которые удостоверяют личность человека, его права, 

обязанности, привилегии. Из этого можно сказать, что данные документы индивидуальны и 

могут принадлежать только определенному лицу. Говорить об однородности такого класса 

документов сложно, ведь они обладают разновидностью. Благодаря таким документам 

можно построить тезаурус коммуникативно-документной модели личности. [Кушнерук] 

Сформированные документные тексты, как мы уже ранее сказали, отражают культурные 

и государственные особенности. Представленные документы являются личными, и потому 

отражают не только особенности народа, но и индивида (личности), как отдельного 

субъекта.  

Личность – целостность социальных свойств человека, продукт общественного развития 

и включение индивида в систему социальных отношений посредством активной 

деятельности и общения [Ядов, 1975, с.89] 

Именно поэтому, в личных документных текстах отражены индивидуальные 

характеристики личности, которые присвоены на основе государственных стандартов для 

поддержания отношений в социуме.   

Основываясь на вышесказанном, можно сказать, что документная личность несет в себе 

отражение индивидуальной информации  объективной действительности о человеке, 

закрепленной посредством письма, фотографии, графики и др. 

В данной работе, мы рассматриваем  комплексный метод описания личных документов, 

которые обусловлены информацией и данными индивида, для  дальнейшего анализа - 
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анализа клишированной речевой деятельности, то есть текста, который несет в себе 

индивидуальные данные, присущие конкретному лицу. 

Вызывает интерес для анализа не только текст документов, а их параметрические 

данные, которые несут смысловую нагрузку - они позволяют создать документную модель 

человека, благодаря которой выделяются аспекты его социальной жизни. А далее имея 

индивидуальные данные, можно выявить особенности индивида, путем анализа и 

сопоставления, присущих человеку характеристик, имея информацию о его расе, месте 

рождения, дате рождения, семейном положении, сфере деятельности и т.д. Черты нации и 

эпохи формируются в ходе исторического развития, создавая национальное самосознание, 

язык и устойчивые традиции языковой культуры. Именно поэтому, в документном тексте, 

необходимы вычленить смысловые единицы, исследовать речь и ее структуру, выстроить 

иерархию ценностей и смыслов, рассматриваемой  личности. 

  Специфика личных документов отражает человека с формальной точки 

зрения, она минимально определяет психологические характеристики личности, но от 

фактических данных, которые указаны в документах можно детально рассмотреть черты 

личности. Конечно же, это потребует глубокого анализа, выявления особенностей 

личности, ввиду всех имеющихся характеристик. Определив все эти данные, с каждым из 

них нужно работать индивидуально, то есть, определив национальность, нужно определить 

присущие ей черты, узнав сферу деятельности – определить способности и умения, 

образование и т.д. 

Любые изменения в обществе сопровождаются изменение в информационной среде, 

важнейшим элементом которой является документная информация. Если изменяется состав 

документа, то изменяется и набор языковых средств, с помощью которых и создаются 

документы. То есть личные документы, хоть и имеют общий стандарт для каждого 

человека, но этот стандарт отражает эпоху и государство, а личные данные позволяют 

составить модель портрета личности. 

Личные документы, это документы которые удостоверяют личность человека, имя, его 

права, обязанности, привилегии. Из этого можно сказать, что данные документы 

индивидуальны и могут принадлежать только определенному лицу. Говорить об 

однородности такого класса документов сложно, ведь они обладают разновидностью. 

Благодаря таким документам можно построить тезаурус коммуникативно-документной 

модели личности. 

Таким образом, можно развить и смоделировать алгоритм портретирования на основе 

личных документов, ведь это раскрывает две интересные задачи, портрет человека 

современного мира, своей эпохи и государства, и человека как личности, с его особенными 

индивидуальными характеристиками. 
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Данное исследование посвящено изучению индивидуальной картины мира языковой 

личности врача в романе Артура Хеи ̆ли «Окончательный диагноз» (А. Hailey «The Final 

Diagnosis») [3]. 

Магистральным понятием в языкознании является антропоцентризм, так как процесс 

развития языка неразрывно связан с развитием народа, а также с изменением каждого 

носителя языка данного народа. 

В настоящий момент изучение языковой картины мира связано со спецификой 

человеческого бытия, а также его корреляцией с окружающим миром. Языковая картина 

мира формируется синхронно с историческими событиями, отображается в языке народа, 

воссоздаёт жизнь человека и представляется языковой личностью с помощью элементов 

языка разных уровней. Классификация языковых картин мира весьма значительна, однако в 

настоящем исследовании внимание сосредоточено на индивидуальнои ̆ и профессиональной 

картинах мира. 

Термин «языковая картина мира» появился на свет относительно недавно. Образование 

этого понятия вызвало множество вопросов: исследователям необходимо определить его 

функции, признаки, а также найти наиболее полную дефиницию для нового явления – на 

данный момент можно обнаружить множество различных определений, вызванных 

разносторонностью самого феномена. 

Эмпирическую основу для исследования языковой картины мира составляют 

фразеология, лексика, а также метафоричные и образные слова, мифологемы, 

коннотативные и лингвоспецифичные слова и др. Можно предположить, что отражение 

языковой картины мира неразрывно связано с теми средствами, которые выбирает автор 

для её создания. Кроме того, важно отметить, что языковая картина мира равным образом 

связана и с проблемой концептуальной картины мира: последняя отображает специфику 

человека и его бытия, связь с миром, фон его существования.    

Современные лингвисты выделяют ещё одну значимую составляющую языковой 

картины мира – профессиональную языковую картину миру. На данный момент изучения 

новой категории существует лишь небольшое количество работ, посвящённых 

профессиональной языковой картине мира. Однако уже сейчас очевидно, что, если научная 

картина мира представляет собои ̆ всю совокупность научных знаний о мире, выработанную 

всеми частными науками, то профессиональная картина мира – это фрагмент научной 

картины мира [2, с. 100]. Профессиональная картина мира – это результат познавательной 

деятельности человека, который является неким кладезем научных знаний в 

рассматриваемой сфере. Профессиональная картина мира – это отражение понятий в языке, 

связанных с определённой отраслью знания. Из этого следует, что профессиональная 

языковая картина мира является также и результатом мышления, следствием 

профессионального осознания научных понятий, которые рассматриваются языковой 

личностью.  

Последняя представляет собой ещё одно стержневое понятие настоящего исследования 

и по ней понимается носитель языка с особенным вербальным поведением, использующий 

язык как средство общения. Языковая личность – это всегда объединение разных речевых 

личностей, которые дифференциируются благодаря вариативности уровнеи ̆ языка, видов 

речевои ̆ деятельности, а также ситуаций, в рамках которых происходит речевое общение. 
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Как следствие этого, можно предположить наличие, практически, бесконечного числа 

языковых личностей.  

Анализ отдельно взятой личности помогает рассмотреть цепочку изменений 

многокомпонентной парадигмы речевых личностей с учётом различных сфер общения. 

Чтобы раскрыть образ героя, автор использует множество художественных приёмов, 

которые помогают читателю глубоко погрузиться в мир и особенности личности. На 

данный момент языковая личность активно исследуется сквозь призму её разновидностей, 

связанных со специальностью и ремеслом в жизни человека. Таким образом выделяется 

профессиональная языковая личность (ПЯЛ).  

Е. И. Голованова определяет ПЯЛ как «совокупность интеллектуальных, социально-

культурных и морально-волевых качеств человека, сформированных в особой 

профессионально-культурной среде и отраженных в свойствах его сознания, поведения и 

деятельности». Согласно данной дефиниции, профессиональная языковая личность 

отражается в используемых ею языковых и речевых единицах и целостных текстах, а также 

в оригинальности профессионального единства личности [1, с. 263]. 

Таким образом, предпринятое исследование нацелено на изучение индивидуальной 

картины мира языковои ̆ личности, приёмов её экспозиции и динамики развития с опорой на 

изобразительно-выразительные средства портретизации героя. Важно отметить, что 

система персонажей выбранного произведения весьма разветвлённая, в романе параллельно 

развиваются несколько сюжетов. В настоящей работе анализу подлежит языковая личность 

Кента О’Доннела – героя романа Артура Хейли «Окончательный Диагноз» [3]. 

Молодой и амбициозныи ̆ герои ̆, главныи ̆ хирург больницы Трёх Графств Кент О’Доннел 

пытается вытащить клинику из кризисного состояния, для чего привлекает опытные кадры 

и модернизирует отделения.  

Смысл жизни доктора на момент развития действий – сделать всё возможное, чтобы 

больница вновь встала на уверенный путь развития. Однако, если читатель заглянет в 

прошлое героя, он увидит другого человека: “If someone had told him at Harvard Medical 

School, or later when he was chief surgical resident at Columbia Presbyterian, that he would wind 

up in a backwater hospital like Three Counties, he would have scoffed”. Автор использует прием 

ретроспекции, с помощью которого погружает читателя в события трехлетней давности, а 

также прием антитезы, тем самым противопоставляя настоящее и прошлое врача.  

Центральный вопрос жизни О’Доннела – отношение к медицине: “He began to examine 

his own approach to medicine. What does it all mean? he had asked himself. What do I want for 

myself? What kind of achievement am I seeking? What have I got to give? At the end what will I 

leave behind?” Обращение к приёму внутреннего монолога и риторическим вопросам 

помогает автору наиболее репрезентативно показать активную внутреннюю работу героя 

над собой. 

Ещё один важнейший аспект человеческого бытия – любовь. Но профессиональная 

деятельность вытесняет даже эту составляющую жизни доктора. Ср.: “O’Donnell still rated 

second glances from women” – автор использует фразеологизм, раскрывая возможности 

доктора познать любовь и создать семью. Однако позже становится очевидным, что усилия 

женщин напрасны: “But there had been no hint in O’Donnel’s manner that he regarded her as 

anything more than a pleasant companion” – добавление штрихов к портрету героя через 

призму восприятия другого персонажа – один из самых частотных приемов, 

способствующих созданию наиболее объективной картины внутреннего мира личности 

врача.  

Приём внутреннего монолога также помогает подробнее познакомиться с 

рассуждениями героя и его взглядами на жизнь: “But now the old familiar doubts – the feeling 

that perhaps their interests had too much in common for any permanent relationship – came 

crowding back” – такие мысли можно трактовать как диагноз (перспективы близости с 
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женщиной имеют свои проблемы и тяжёлые последствия), который доктор поставил сам 

себе.  

Противостояние профессии и личной жизни является лейтмотивом судьбы героя. 

Читателю в процессе знакомства с персонажем становится очевидно: каждый Доктор – будь 

то герой романа, будь то врач в реальной жизни – испытывает единственную истинную 

любовь – любовь к Профессии: “If we were married I’d have to have all of you, not just a part. I 

couldn’t help myself. And I couldn’t share you – not even with a hospital” – автор использует 

условный тип предложения, чтобы акцентировать маловероятность выполнения 

выдвинутого условия. Эллипс, ретардация и усилительная частица even акцентируют 

высокую эмоциональную нагрузку высказывания. 

Жизнь – это тот нерв души доктора, который легко можно задеть. В эпизоде спора с 

членами попечительского совета больницы персонаж активно отстаивает свою точку зрения 

относительно чрезвычайности спасения любой человеческой жизни. Как сама сцена, так и 

речь героя пронизаны эмоциями и заинтересованным отношением к проблеме. “You can’t 

shake the old son of a gun easily” – фразеологизм максимально точно передаёт интенции 

героя изменить точку зрения попечительского совета касательно главных вопросов 

медицины. “Medicine has only one real problem. It’s always been the same. It always will. It’s 

the problem of individual human survival. And survival is the oldest law of nature”. Используя 

парцелляцию, автор подчеркивает настойчивость героя. Анафорический повтор вводного it 

эксплицирует уверенность героя в правоте своих слов. Цепная связь между предложениями 

придает речи персонажа структурированность и рациональную логичность, свойственную 

профессии врача.    

Вместе с тем, профессия врача заставляет героя сталкиваться с обратной стороной 

жизни – со смертью. Из-за ошибки его коллеги жизнь младенца висит на волоске. Этот 

прецедент становится кульминационной точкой в его размышлениях о профессии: “All the 

time I was selling medicine short” – гипербола в данном случае подчёркивает, насколько 

высоко оценивает статус медицины профессионал, а фразовый глагол to sell short усиливает 

экспрессивность высказывания.  

Чувства О’Доннела достигают апогея во время сложнейшей операции, когда пациент на 

столе оказался на грани смерти. Психологическое состояние героя в стрессовои ̆ ситуации 

изменяется чрезвычайно динамично. На первых этапах операции доктор формулирует 

чёткие команды, используя односоставные предложения: “Check the pulse. Oxygen.” В 

дальнейшем, по мере ухудшения ситуации, чувства врача обостряются: “You needed us and 

we failed you; you probed our weakness and you found us wanting. But please let us try – again, 

together”. С помощью синтаксического параллелизма двух частеи ̆ первого предложения, 

автор создает ритмический рисунок, имитирующий сердцебиение умирающего 

новорожденного. Второе предложение начинается с противительного союза, тем самым 

нарушая единый ритм фразы. Кроме того, автор использует антитезу «you – we», 

акцентируя внимания читателя на сокрушительной ошибке врачей и разбитых ожиданий 

младенца на жизнь. “O’Donnell’s hands moved back and forth... compressing... releasing... 

compressing... releasing... compressing...” – пунктуация предложения и лексический повтор 

помогают воссоздать звук последних ударов сердца ребенка. 

“O’Donnell felt himself gripped by a white-hot fury. Fiercely he ripped off the mask and cap; 

he rote at the rubber gloves and flung them savagely to the floor” – отчаяние и негодование 

врача иллюстрирует звукопись, основанная на звуках [g], [r], [t]. Медицинского чуда не 

произошло, и доктор не может простить себе и своим коллегам такую весомую для их 

профессии ошибку, такую значительную потерю. “That’s why we fought polio, the black 

plague, and smallpox, and typhus, and syphilis. It’s why we’re still fighting cancer and 

tuberculosis and all the rest” – в данном фрагменте, как и на протяжении всего романа 

значительное место занимает лексико-семантическое поле «Medicine»: автор погружает 
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читателя в реалии жизни и профессиональной деятельности врачей, используя 

тематическую лексику.  

Кент О’Доннел – яркий представитель своей профессии. Человек, миссия которого – 

спасать жизни, стремится воплотить в своей судьбе утопичный образ врача – настоящего 

героя, который не может позволить себе непоправимых ошибок. Врач Больницы Трёх 

Графств – человек, который успешно для себя решил глубокую дилемму смысла жизни в 

пользу профессии и призвания. Анализ героя романа “The Final Diagnosis” позволяет 

выявить важные аспекты профессиональной языковой картины мира врача, 

олицетворяющие основные его ценности – важность каждой человеческой жизни, 

всепоглощающая любовь к своей профессии, недопустимость врачебных ошибок. В ходе 

анализа были рассмотрены наиболее репрезентативные и продуктивные способы 

формирования языковои ̆ картины мира: чтобы раскрыть образ героя, автор использует 

множество изобразительно-выразительных средств – фразеологизмы, приём ретроспекции, 

анафора, эллипс, антитеза, тематическая лексика и др. Можно сделать вывод, что 

профессиональная языковая картина мира доктора формируется исходя из его мышления, а 

жизненные ценности, взгляды и мироощущение врача в целом являются следствием 

существования в определённой профессии.  
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На современном этапе развития общества интернет-среда является особым 

коммуникативным пространством, в котором человек имеет возможность проявить свои 

творческие способности. Данная возможность порождается такими признаками интернет-

пространства, как виртуальность, интерактивность, гипертекстуальность, глобальность, 

креативность, мобильность. А.А. Сычев считает, что виртуальное общение можно сравнить  

с «всенародной карнавальной жизнью средневековья» в трактовке М. М. Бахтина [1, с. 17], 

поскольку оно так же характеризуется выходом за пределы обыденности и официальных 

регламентаций и оформляется игровым образом [2]. Для того чтобы выйти «за пределы 

обыденности», человек может использовать языковую игру, как форму лингвокреативного 

мышления. 

Актуальность исследования определяется обращением к креолизованным текстам, 

созданным коллективной языковой личностью, что позволяет вписать его в 

антропоцентрическую научную парадигму. Также актуальность выражается в 

исследовании способа интернет-коммуникации, который имеет поликодовую структуру.  
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Объектом исследования выступает креолизованный интернет-мем. В современном 

интернет-пространстве он выступает средством общения и реализации языковой игры. По 

мнению Ю.В. Щуриной, интернет-мем – это единица информации, объект, который 

получил популярность в среде, обслуживаемой информационными технологиями [3, с. 162]. 

Технологии интернет-пространства позволяют использовать для общения не только 

языковые средства, но также визуальные, аудио- и видеосредства, что порождает различные 

типы интернет-мемов (текстовый и креолизованный мем, мем-картинка, аудио- и 

видеомем). В данной работе нас будет интересовать креолизованный мем. Под ним мы 

будем понимать разновидность креолизованного текста, чья фактура состоит из 

негомогенных частей (вербальной и иконической) [4, с. 180].  

Предметом исследования является языковая игра, которая реализуется через апелляции 

к прецедентным текстам. Вслед за Ю.Н. Карауловым под прецедентными текстами мы 

будем понимать тексты,  «значимые для той или иной личности в познавательном и 

эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный характер, то есть хорошо 

известные широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и 

современников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в 

дискурсе данной языковой личности» [5, с. 216]. 

Целью исследования является классификация способов варьирования различных 

прецедентных текстов и использования их в креолизованных интернет-мемах.  

Материалом для анализа послужили креолизованные мемы, относящиеся к  мем-эдвайсу 

«Сова Арт-студент (Art Student Owl) [7]. Данный мем функционирует в среде интернет-

пользователей, которых объединяет художественная деятельность или интерес к арт-сфере. 

Важной чертой мем-эдвайсов является относительная неизменяемость визуального 

компонента. Это приводит к тому, что игровые стратегии будут в большей степени 

реализованы в вербальном компоненте.   

Анализируемые креолизованные интернет-мемы можно разделить на группы в 

зависимости от того, к каким прецедентным текстам они апеллируют.  

1) К первой группе относятся креолизованные мемы, чья вербальная часть отсылает к 

прецедентным текстам из художественной литературы.  Переосмысление достигается  через 

контаминацию смыслов  двух текстов («ты сделал много штрихов/ещё один будет лишним» 

Ср: «Ты написал много букв; еще одна будет лишней»). В данном случае автор вторичного 

текста сохраняет смысл исходного, но осмысливает его как творец изобразительного 

искусства, поэтому меняет слово «букв» на слово «штрих». Творческое переосмысление 

данных прецедентных текстов позволяет  художникам сделать свои жизненные ситуации 

такими же универсальными, глобальными, общечеловеческими, какими явялются ситуации 

в художественных произведениях. Примером может служить вербальная часть: «нет 

повести печальнее на свете/чем повесть о расшатанном мольберте» (Ср: «Нет повести 

печальнее на свете,/ Чем повесть о Ромео и Джульетте»). Трагическая ситуация, когда 

художник должен работать на расшатанном мольберте, приравнивается к трагической 

истории любви  Ромео и Джульетты.  

2) Во вторую группу входят креолизованные мемы, авторы которых апеллируют к 

пословицам, поговоркам, устойчивым выражениям. В данном случае художники 

переосмысливают житейскую народную мудрость с точки зрения своей деятельности 

(«живопись/ рубаху маслом не испортишь» Ср: «Кашу маслом не испортишь»; «покажи 

своё художество/и я скажу, кто ты» Ср: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты; 

«сколько белил не бери/ все равно первые кончатся» Ср: «Сколько волка ни корми, он всё 

равно в лес смотрит»; «рапидограф / всегда падает иглой вниз» Ср: «бутерброд всегда 

падает маслом вниз»). Результатом творческого переосмысления исходного текста является 

то, что вторичные тексты начинают выражать житейскую мудрость и законы, действующие 

в профессиональной деятельности художников.  

3) В третью группу были отобраны креолизованные мемы, в которых исходными 

текстами являются песенные. На основе проанализированного материала можно говорить о 
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том, что большая часть авторов переосмысливает песни, которые были популярны в момент 

создания мема («о боже какой мужчина/я хочу писать с тебя картины…»; « я иду на пленэр 

словно чумачечий /от портфеля с красками затекают плечи» и др.). Из-за своей 

популярности данные прецедентные песенные тексты имеют много вторичных вариаций. 

Также переосмысливаются песни, которые стали классикой русской эстрады («есть только 

штрих/между прошлым и будущим», «падают падают падают / тенииии», «этот ластик 

самый лучший ластик на земле/ этот ластик я разрезал на своем столе» и др.).  

4) К четвертой группе относятся креолизованные мемы, при создании которых авторы 

использовали прецедентные креолизованные мемы. Прецедентными текстами в интернет-

коммуникации могут выступать интернет-мемы, которые получили широкое 

распространение в виртуальном пространстве. Необходимо отметить, что во многих 

интернет-мемах вербальный компонент теряет свою смысловую индивидуальность, 

утрачивает связь с ситуацией, которая послужила для его создания. В таких мемах 

сохраняется структура высказывания и его общий смысл, что даёт возможность 

использовать их при создании других мемов. Например, вербальная часть креолизованного 

мема «Я акварель. И я не хочу нормально ложиться на бумагу./Я хочу кап-кап-кап…» 

построена по модели «Я – то-то, я не хочу делать это, я хочу то-то». Другим примером 

может служить фраза ««только 5H/ только хардкор», которая построена по модели «только 

то-то, только хардкор».  

5) В пятую группу входят креолизованные мемы, чей вербальный компонент отсылает  к 

прецедентным текстам из русского и зарубежного кинематографа. Авторы вторичных 

текстов переосмысливают крылатые выражения их советских фильмов («уйди, просмотр/ я 

в печали»; «ловкость рук/ и никакой линейки»). Прецедентные тексты из современного 

кинематографа имеют свойство становиться прецедентными мемами.  Например, первая 

строчка фразы «Во тьме ночной, при свете дня,/ Злу не укрыться от меня» стала словесным 

интернет-мемом (клятва главного героя из фильма «Зелёный фонарь», созданный на основе 

одноименного комикса). Авторы анализируемых креоливанных мемов продолжают данную 

фразу в соответствии с их художественной деятельностью («во тьме ночной при свете 

дня/холсты натягиваю я»; «во тьме ночной, при свете дня/ без осевых рисую я»).  

6) К шестой группе отнесем креолизованные интерент-мемы, созданные на основе 

прецедентных текстов из рекламных роликов и телепередач. Количество данных мемов в 

общем объеме невелико. Примером прецедентного текста из телепередач может служить 

заставка к программе «Галилео» (Знать всё на свете нереально, но я, мечту свою лелея, 

решил проблему гениально – я подключаюсь к «Галилео»). Автор данного текста 

трансформировал текст так, чтобы он описывал невозможную, но решаемую ситуацию в 

творческом процессе («карандашом HB глубокую тень сделать нереально, но я/ мечту свою 

лелея, решил проблему гениально – я нажимаю посильнее»). Примером переосмысления 

рекламного текста может служить следующий: ««вау, эти краски, они новые?»/нет, я 

стираю их лаской магия цвета» (реклама «Ласка. Магия цвета»). В данном тексте языковая 

игра построена на смысловой связи между словом «цвет» и «краски». 

Несмотря на то, что в анализируемом материале переосмыслению в большей степени 

подвергается вербальная часть, всё же можно говорить и об использовании визуальных 

прецедентных компонентов. Авторы анализируемых мемов частично трансформируют 

облик совы, контаминируя её с другими персонажами креолизованных мемов. Примером 

может служить креолизованный мем с Боромиром (герой трилогии книг и фильмов 

«Властелин колец») (рис.1). В данном случае автору не хватило только вербальной 

апелляции к фразе «нельзя так просто взять и…» и её изменения, поэтому он также 

«процитировал» визуальный компонент. Другим примером использования визуального 

прецедентного мема может служить креолизованный мем (рис.2), в котором сова 

трансформируется под влиянием рисованного персонажа мема «Me Gusta Guy». 

Использование этого персонажа обозначает, что кто-то (возможно, автор мема) получает 

удовольствие от странных, а порой отвратительных вещей, явлений, ситуаций. В данном 
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случае удовольствие возникает от шуршания карандаша во время штриховки. Визуальная 

часть несет дополнительную информацию и помогает понять смысл вербального 

компонента.  

                                         
                Рисунок 1                                                                     Рисунок 2 

    

В анализируемом материале основным способом трансформации исходного текста 

является его частичная трансформация. К этому способу можно отнести вторичные тексты, 

в которых текстовые реминисценции находятся в пропозиции. Авторы продолжают 

прецедентные тексты своими, схожими по смыслу и структуре, текстами («курица – не 

птица/ женщина – не архитектор»). Но в большей части вторичных текстов автор пытается 

достичь «эффекта обманутого ожидания» («мама мыла раму/ для диплома сыну»; «с милым 

рай и в шалаше/ если милый – экорше!»)  Другой вариант трансформации текста 

заключается в постановке прецедентного текста в постпозицию («у тебя цвета какие-то не 

богатые/ бедность не порок!»; «нарисуй паспарту гуашью/ «будь плохим парнем»). Также к 

частичной трансформации можно отнести изменение лексем в исходных текстах на 

лексемы, которые будут связаны с творческой деятельностью художников (а я искусству 

отдана/ и буду век ему верна»; штрихуем,/ сегодня мы с тобой штрихуем»).  

Таким образом, анализируемые креолизованные мемы являются продуктом креативного 

мышления интернет-пользователей, объединенных творческой деятельностью и интересом 

к ней. Художники переосмысливают их действительность через всё многообразие аллюзий 

и трансформаций социокультурных прецедентных текстов. С помощью этих текстов они 

создают свои оригинальные тексты (креолизованные мемы), которые позволяют им 

комически или иронически оценить свою творческую деятельность. Также создание или 

оценка креолизованных мемов позволяет интернет-пользователям показать свою 

причастность к данной деятельности и коллективу.  
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Формирование понятийного аппарата, развитие речевых навыков, выбор приоритетных 

языковых единиц, способы выражения мысли и другие психо- и социолингвистические 

проблемы являются актуальными и обусловливают необходимость изучения речи человека 

в 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.  

Основой исследования является лингвистический эксперимент, фактологическую базу 

которого составляют шестьдесят речевых реакций детей младшего школьного возраста, 

полученные с помощью опроса. Детям предлагалось объяснить следующие слова: добро, 

зло, дружба, 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, половая принадлежность и отношение к 

той или иной социальной группе.  

 Пол Возраст Социальная группа 

Респ.№1 Женский 9 лет 
Ребёнок, лишившийся родителей или 

оставшийся без их попечения 

Респ.№2 Женский 10 лет 
Ребёнок, лишившийся родителей или 

оставшийся без их попечения 

Респ.№3 Мужской 9 лет 
Ребёнок, лишившийся родителей или 

оставшийся без их попечения 

Респ.№4 Женский 10 лет 
Ребёнок, лишившийся родителей или 

оставшийся без их попечения 

Респ.№5 Мужской 11 лет 
Ребёнок, лишившийся родителей или 

оставшийся без их попечения 

Респ.№6 Женский 8 лет 
Ребёнок, проживающий в полной семье 

Респ.№7 Женский 10 лет 
Ребёнок, проживающий в полной семье 

Респ.№8 Мужской 8 лет 
Ребёнок, проживающий в полной семье 
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Все информанты были разделены на две группы: дети, проживающие в детском доме, и 

дети, живущие с родителями. 

Опрос респондентов дал следующие результаты: 

1. Представители обеих групп описывают понятие «добро» схожими лексическими 

доминантами: помощь, хорошо, делаешь, действие. Следовательно, все респонденты 

связывают добро с активной деятельностью, направленной на улучшение жизни 

окружающих. Например, реакции респондентов №1 («Добро – это когда помогаешь 

человеку. Например, это когда ухаживаешь за ним») и №10 («Это хорошие действия, 

осознанные человеком. Действия, которые людям помогают»).  

Различия в группах заключаются в количестве слов, использованных для раскрытия 

понятия, и в наличии сложных синтаксических конструкций (однородные члены 

предложения, деепричастные обороты и т.д.). В среднем дети первой группы для раскрытия 

понятия используют 5 – 7 слов, в то время как представители второй группы 8 – 10.  

2. При анализе понятия «зло» сходство речевых реакций заключается в том, что 

респонденты используют одинаковые лексические доминанты: плохо, действие, обида. 

Характерные отличия между группами выявляются при анализе глаголов. Респонденты 

№7 («плохая черта в человеке»), №8 (не связывает понятие с реальностью), №10 («плохие 

действия») раскрывают понятие нейтрально, без использования личных глаголов. 

Представители первой группы используют в основном глаголы второго и третьего лица. 

При этом, независимо от группы, респонденты ассоциируют себя либо с субъектом 

действия (№5: «когда делаешь подножки»), либо с объектом (№6: «кто-то обижает, бьёт»). 

3. При описании понятия «дружба» дети, проживающие в полной семье, подчёркивают 

коллективный характер: «Дружба – это когда два человека дружат», «Дружба – это когда 

несколько или больше людей взаимодействуют друг с другом». При этом обе группы 

используют для описания одинаковые лексические доминанты: любовь, верность, помощь. 

Стоит обратить внимание на реакцию респондента №3, для которого смешиваются 

понятия «дружба» и «семья»: «Дружба – это мама, папа, бабушка», что свидетельствует о 

несформированности языковой личности. 

4. При описании такого предмета действительности, как «деньги», большинство 

опрошенных проводят ассоциативные связи с понятием «покупка». Например, 

представитель первой группы ответил: «Деньги – это на то, что мы покупаем продукты, 

например, овощи», а респондент из второй описывает деньги как «средства для 

проживания, чтобы купить еду, нужные вещи и т.д.». 

При этом, анализ речевых реакций респондентов из второй группы показывает, что 

понятие «деньги» для них связано с понятиями «вещи», «бумажки»: «Деньги – это такие 

бумажки, которыми платят за что-то, то, что покупают. Это и называется деньги», «Деньги 

– это вещи, которыми платят за разные предметы. На них покупают игрушки, машины, 

квартиры. Всё, кроме любви, семьи и друзей». Из этих ответов следует, что происходит 

разделение между материальными и духовными ценностями. 

5. Большинство детей, лишившихся родителей или оставшихся без их попечения, 

связывают понятие «дом» с пространством, в котором находятся различные предметы быта: 

«Дом – это где мы живём. В доме есть холодильник, компьютер, диван…», но при этом 

происходит связь с понятием «жизнь», что не было характерно для детей дошкольного 

возраста. При этом следует отметить, что для респондентов №1 и №2 оттенок 

материальности стирается вовсе, и «дом» становится местом, где «тепло, уютно, можно 

попить чай». 

Респ.№9 Мужской 9 лет 
Ребёнок, проживающий в полной семье 

Респ.№10 Мужской 10 лет 
Ребёнок, проживающий в полной семье 
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Для представителей второй группы дом остаётся пространством, ассоциируемым с 

понятием «жизнь». Таким образом, происходит сближение речевых реакции первой и 

второй группы. 

6. Понятие «красота» в первой группе описывается только респондентами женского 

пола. В их речевых реакция можно заметить гендерные особенности: «Красота – это когда, 

например, девочка красит ногти, губы, где-то подкрашивается». Данную тенденцию можно 

отметить и у опрошенных из второй группы, но при этом они подчёркивают и переносное 

значение слова, связанное с внутренней красотой: «Красота – это не только, когда ты 

красишься, но ещё и внутренняя красота, которая живёт в тебе», «В душе тоже можно быть 

красивым». 

Таким образом, понятие «красота» обнаруживает значительные различия первой и 

второй группы. Большинство детей, проживающих в детском доме, не могут описать 

данную реалию. При этом респонденты второй группы делают акцент на переносном 

значение или связывают понятие с окружающей действительностью: «Внешность человека, 

красивые животные, птицы, насекомые, картины». 

Анализ речевых реакций детей делает возможным вывод о том, что наиболее явными 

дифференциальными признаками обладают понятия «зло», «красота», «деньги», «дружба». 

При этом анализ понятия «красота» указывает на то, что между респондентами 

увеличиваются гендерные различия, которые не зависят от социальной группы ребёнка. 

Речевые реакции детей, проживающих в семье, отличаются наличием сложных 

синтаксических связей в предложении и большим словарным запасом. Таким образом, 

результаты данного исследования подтверждают, что речевые реакции детей будут зависеть 

от их положения в социуме. 
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В настоящее время актуально исследование взаимосвязи лексических единиц и 

категорий культуры. Одной из таких категорий являются концепты культуры, 

репрезентируемые в публицистических и художественных текстах.  

Культурологическое по своей сущности определение концепта дается Ю. С. 

Степановым в книге «Константы: словарь русской культуры»: концепт — это «как бы 

сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир 

человека. Концепт — это то, посредством чего человек — рядовой, обычный человек сам 

входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее. Концепты не только мыслятся, 
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они переживаются. Они — предмет эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и 

столкновений». То, что концепт несет отпечаток культуры, является одной из его 

важнейших характеристик. 

Концепт — это означенный в языке национальный образ, идея, символ, осложненный 

признаками индивидуального представления». Неотъемлемой составляющей концепта 

является его образность. При высоком уровне абстрактности концепта в художественном 

тексте он оказывается неразрывно связанным именно с образным, оценочно-ассоциативным 

представлением. 

Второй, не менее важной характеристикой концепта является то, что концепт несет 

отпечаток индивидуального знания, представляющего собой «определенную конфигурацию 

коллективного знания с точки зрения его объема, содержания и интерпретации». 

Анализируя представленные определения концепта, можно сделать вывод о том, что 

понятие концепт неразрывно связано с понятием образ, т. к. в процессе осмысления 

окружающего мира в сознании человека возникают образы предметов и явлений. В 

некоторых контекстах эти понятия могут использоваться как синонимы в силу того, что они 

являются способом представления знаний о мире. 

Изучение основных характеристик концепта важно для понимания понятия 

«лингвокультурный образ». В нашем исследовании мы предпочитаем употреблять понятие 

«образ», поскольку актуализация изучаемого концепта происходит на материале образных 

представлений о стране в художественном тексте. 

Понятие «образ» используется в различных областях научной деятельности: 

литературоведении, психологии, философии, лингвистики и других, следовательно, в 

зависимости от сферы употребления оно трактуется по-разному. 

В искусстве образ — обобщенное художественное отражение действительности, 

облеченное в форму конкретного индивидуального явления, а в повседневной жизни — 

живое, наглядное представление о ком-нибудь, о чем-нибудь. 

Лингвокультурный образ изучается в единстве языка, сознания и культуры на основе 

дискурса, в котором преимущественно используется. Важно осознавать, что 

лингвокультурный образ отражает национально-культурные признаки, значимые для того 

лингвокультурного сообщества, где он формируется. Следовательно,  лингвокультурный 

образ обладает национально-культурной спецификой и стереотипизированными 

характеристиками, которые реализуются в языке. 

Особый интерес для исследования представляет художественное произведение как 

воплощение одновременно национальной и индивидуальной концептуальной картины 

мира. Образ жертвы является одним из важнейших в картине мира многих народов, однако 

в собственно лингвистическом аспекте практически не изучен. 

Основываясь на трактовке, предложенной З.Д. Поповой и И.А. Стерниным, при 

исследовании образа жертвы мы исходим из того, что он является многоуровневым, 

представляет собой сложную абстрактную сущность.  

Для детективного жанра образ жертвы является типичным. Однако в рассмотренных 

нами романах Гиллиан Флинн образ жертвы не является стандартным для жанра детектив. 

Гиллиан Флинн, автор «Острых предметов» и «Исчезнувшей», романов, которые мы 

будем рассматривать, смешала образ жертвы с образом преступника. Ее романы жуткие, 

напряженные и увлекательные, полные нюансов персонажей и неожиданных поворотов 

сюжета. Хотя авторы и персонажи мужского пола обычно доминируют в жанре детектива, 

многие интригующие персонажи женского пола играют центральную роль в романах 

Гиллиан Флинн. Некоторые критики утверждают, что ее изображение женщин на самом 

деле женоненавистническое. Как и многие из персонажей Флинн, эти прения сложны и 

многогранны. 

Читатели и критики придерживаются различных мнений относительно женский образов 

в романах Флинн. Общество учит, что женщины имеют врожденные материнские 

инстинкты и не должны быть жестокими без причины, однако женщины в произведениях 
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Гиллиан Флинн изображаются как холодные и расчетливые. Некоторые считают, что 

Флинн бросает вызов тому, как «должны» вести себя женщины. В «Острых предметах» 

(Sharp Objects) они являются психологически неуравновешанными и безжалостными. 

Адора не проявляет настоящей любви к своим детям и скрывает много темных семейных 

тайн, в то время как Амма ни перед чем не останавливается, чтобы получить то, что она 

хочет. В «Острых предметах» (Sharp Objects) нет несчастных жертв, вместо этого 

персонажи играют роль жертв. Это новый взгляд, отличающийся от классического 

детектива. Некоторые критики подвергли сомнению, что Флинн намеренно писала 

жестоких и самовлюбленных женских персонажей, используя свою трактовку образа 

жертвы как способ привлечения внимания и становления в традиционно мужском жанре. 

Но другие считают, что этот особенный подход Флинн к написанию женских персонажей: 

если они равны мужчинам, они могут быть так же и ужасными на равне с ними. 

Камилла, главная героиня «Острых предметов» (Sharp Objects)  не единственный 

персонаж Флинн, который следует формуле жертва-антагониста. Флинн впервые привлекла 

к себе внимание благодаря роману «Исчезнувшая» (Gone Girl), в котором главный 

персонаж -  роковая женщина 21-го века в самом буквальном смысле этого слова. 

«Исчезнувшая» (Gone Girl) фокусируется на супружеской паре Ника и Эми и 

исчезновении Эми в их пятую годовщину свадьбы. Подозрения об убийстве указывают на 

Ника, но он сохраняет свою невиновность. 

При создании жертвы как персонажа в художественной литературе важно 

самовосприятие жертвы. Персонажи, которые играют роль жертвы в романах Гиллиан 

Флинн, не осознают себя жертвами, они лишь играют роль жертвы для достижения своих 

целей. Флинн заявляет через своих персонажей, что нужно признать так же и 

отрицательные стороны в образе жертвы. В одной из статей Флинн объяснила 

необходимость женщины-антагониста, говоря об отсутствии репрезентации женщин-

злодеев в литературе. Она говорит о важности признания своей отрицательной стороны  

личности и отказа от романтизированного образа жертвы.  

Многие из основных работ Джиллиан Флинн посвящены тому, что значит быть 

женщиной, и что значит отвергать атрибуты женственности. Концепт «женственность» 

неразрывно связан с образом жертвы. Посредством отказа Адоры, Камиллы и Аммы, 

персонажей «Острых предметов» (Sharp Objects) от их женственности Флинн создает свой 

образ жертвы и указывает, что в мире, где женственность обязательна и является 

сдерживающим фактором, единственный способ разорвать ее узы - через насилие, и даже 

тогда опасности и страдания, связанные с предписанным женственности никогда не 

избежать. Женственность представляет такую опасность для этих женщин, а именно 

опасность потерять свою личность, опасность обращения их собственного тела против них 

(образ жертвы непосредственно связан с темой насилия), опасность быть 

проигнорированным или недооцененным - что они жестоко отвергают женственность, и все 

же оказываются под угрозой других, даже более глубоких опасностей. Флинн утверждает, 

что жизнь женщины полна тупиков; женщина проклята, если она подчиняется 

предписанным формам женственности (например, типичным образам матери, жертвы и 

мученицы), и она проклята, даже если она подчинена им. 
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На сегодняшний день в современном образовании значимой целью является развитие 

личности, приспособленной к взаимодействию с обществом, готовой к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самообразованию. Активный и самоорганизующийся ученик 

является центром образовательного процесса, а учитель выполняет второстепенную роль и 

выступает посредником в учебной деятельности. Первостепенной задачей для начального 

общего образования является формирование учебной деятельности как желания и умения 

учиться, развитие познавательных интересов и готовности к обучению в основном звене [5, 

с.5]. Значение имеет контрольно – оценочная самостоятельность ребенка, непосредственно 

умение контролировать и оценивать свою деятельность, устанавливать и устранять 

причины возникающих трудностей. Существует необходимость научить детей брать на 

себя ответственность за свои достижения, а для этого нужно перейти на более эффективное 

формирующее оценивание. 

В современной системе образования оценивание должно не только выявлять недостатки 

и отслеживать успеваемость, также оценивание необходимо сделать механизмом, который 

сможет поспособствовать улучшению качества образования и отследить 

непрерывностьэтого процесса. Не стоит забывать и о том, что для всех субъектов 

образовательного процесса должна быть обеспечена плодотворная обратная связь. Более 

того, оценивание в образовательном процессе должнонетолько подводить итоги 

достигнутого, а способствовать развитию и совершенствованию системы образования. 

Оценивание представляет собой комплексный процесс, который направлен на сбор 

информации о качестве и изменениях результатов как обучения, так и воспитания, а также 

на обработку данных в принятии некоторых важных решений конечного обучения и 

целей.Основные задачи оценивания: 

1. предвидеть возможные результаты реализации методическихподходов; 

2. обеспечить обратную связь; 

3. оценить степень достижения намеченных целей; 

4. оценить, как и в какой мере наблюдаемые изменения связаны с 

проведеннымиметодическими мероприятиями; 

5. предоставить доказательную информацию для дальнейшего внедрения 

методических подходов [7]. 

ФГОС предъявляют к процессу оценивания следующие требования: 

1. оценивание достигаемых образовательных результатов; 
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2. оценивание процесса формирования результатов; 

3. оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения [5, c. 11]. 

Учителям, в современных школах, необходимо основываться на таких методах 

оценивания, которые осуществляют оценку не только предметных, но и метапредметных 

результатов учащихся на различных этапах обучения. Существует 2 вида оценивания, на 

которых основывается система оценивания: итоговое и формирующее. 

Итоговое оценивание дает учащимся и учителям представление о полученных навыках 

и знаниях за пройденный период и применяется для определения количества изученного 

материала. 

Формирующее оценивание (Formative assessment) «относится к любым формам 

деятельности учителя и учеников, оценивающих самих себя, обеспечивающим 

информацию, которая может служить обратной связью и позволяет модифицировать 

процесс преподавания и учения» [9, c. 7-74].  

Формирующее оценивание – это инструмент, который основан на формальных и 

неформальных методах оценки, который оценивает, насколько хорошо проходит процесс 

обучения. Метод формирующего оценивания применяется ежедневно или еженедельно, 

чтобы учитель смог определить, что усвоили ученики, а чего им не хватает и что 

необходимо скорректировать в процессе обучения. Благодаря этому методу или 

инструменту учитель знает, насколько эффективен данный подход при обучении. 

Домашнее задание, обсуждение в классе и викторины – это лишь немногие из тех методов, 

которые применяются к этому типу оценивания, через котороеотслеживается, что учащийся 

вовлечен в процесс обучения, а учительпонимает насколько хорошо осуществляется 

процесс обучения. Система формирующего оценивания: 

1. направлена на оценивание индивидуального развития; 

2. определяет ученика как субъекта в процесс оценивания (с целью 

повышения его мотивации и самостоятельности); 

3. является доступной для всех участников образовательного процесса; 

4. предоставляет показатели развития достижений учащихся с учетом 

уровня обучаемости данного класса и качества создаваемых учителем условий 

обучения [4, c. 264]. 

В настоящее время на начальном этапе изучения английского языка существует 

проблема повышения эффективности обучения лексике. Безусловно, это связано с тем, что 

учащимся трудно запоминать новые слова и хранить их в своей памяти, когда у них 

накапливается определенный лексический запас. Лексические единицы языка, как и 

грамматические, являются базовым материалом, с помощью которого осуществляется 

речевая деятельность. С помощью лексики происходит прием и передача информации и без 

основополагающих знаний в этой области невозможно развитие умения читать, говорить и 

понимать на слух. Кроме того, большое внимание на занятии необходимо уделять работе 

над лексикой, ведь многократное повторение изученного лексического материала является 

основой для формирования лексических навыков у учащихся начальной школы.  

Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом школьного 

детства. Высокая сензитивность этого возрастного периода определяет большие 

потенциальные возможности разностороннего развития ребенка. Особенно сильно в 

младшем школьном возрасте развивается мышление детей. Если в возрасте семи-восьми 

лет мышление ребенка является конкретным, опирается на наглядные образы и 

представления, то в процессе обучения оно становится более связанным, 

последовательным, логичным. “Память в этом возрасте становится мыслящей, а 

восприятие–думающим” [8, c. 56]. Необходимо отметить, что многократное повторение 

лексического материала при обучении младших школьников значительно возрастает, что 

объясняется особенностями их памяти.  
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Одним из самых современных и реальных средств интенсификации и индивидуализации 

процесса обучения иностранному языку являются Интернет–технологии, при помощи 

которых существует возможность многократного повторения лексического материала в 

условиях недостатка времени. Применение таких технологий позволяет значительно 

повысить эффективность процесса обучения лексике. Одновременное воздействие на слух и 

зрение учащегося повышает объем и качество усвоения лексического материала. 

Интернет–приложение Plickers позволяет осуществить быструю обратную связь от 

аудитории учащихся в течение урока по пройденному или текущему материалу, а также 

позволяет увидеть посещаемость занятия учениками. Такого вида тесты и опросы занимают 

немного времени, а получение результатов происходит сразу, без необходимости проверки. 

Особенно важно отметить, что учащимся не потребуется наличие компьютера и телефона. 

С помощью проектора ученики могут видеть вопросы на интерактивной доске. Перспектива 

использования такого приложения и других сетевых инструментариев внутриклассного 

оценивания заключается в том, чтобы сделать их средством, позволяющим определить, как 

учитель и ученики продвигаются к реализации поставленных учебных целей. 

Работа проводилась на базе МБОУ Средняя общеобразовательная школа №16 г. 

Берёзовский. Ученикам было предложено пройти тестирование по ранее изученной теме 

при помощи приложения Plickers. В приложении мы создали список класса, при помощи 

которого смогли отследить, как отвечал каждый ученик на предложенные вопросы и 

количество учеников, успешно завершивших тест. В нашем исследовании приняли участие 

2 группы учеников 2-го класса, в которых обучаются по 15 человек. Были подготовлены 

индивидуальные карточки с QR-кодами, на каждой карточке расположены 4 различных 

ответа, обозначенных буквами A-D. Верный ответ ученикам нужно было развернуть 

наверх. Результаты работы можно увидеть на рис.1. 

 
Рис.1. Результаты опроса обучающихся.  

 

Проведенное нами исследование позволило увидеть результаты учеников всего класса, а 

не только нескольких учеников, как это порой бывает, когда проводится устный опрос на 

уроке. Все учащиеся, после объяснения инструкции, поняли, как нужно отвечать и делали 

это очень быстро. Ученики активно приняли участие в данной работе. Более того, на этапе 

завершения теста, результаты мы смогли вывести на экран и просмотреть вместе с 

учениками статистику ответов и проанализировать полученные результаты. Таким образом, 

мы увидели, какой процент учеников успешно завершили тестирование, а у кого остались 



 

355 

 
 

недочеты по пройденной теме. Кроме того, мы смогли просмотреть неправильные ответы и  

повторили и разобрали все проблемные моменты. Тестирование учеников с данным 

сетевым сервисом проводилось впервые, и мы с уверенностью можем сказать, что ученикам 

очень понравился данный вид работы.  

Таким образом, приложение Plickers является отличным помощником для учителей в 

целях быстрого и эффективного оценивания учеников. Используя различные приложения, 

инструменты и техники, мы можем получить мгновенную обратную связь от учащихся. 

Более того, можно выявить, где у учеников есть пробелы по пройденной теме и понять, как 

можно улучшить процесс обучения. Такой способ формирующего оценивания позволяет 

сконцентрировать внимание учителя и внимание ученика на отслеживании и улучшении 

учения, а не преподавания. Несомненно, формирующее оценивание является механизмом 

непрерывной обратной связи между учениками и учителем, а также позволяет педагогу 

скорректировать дальнейшую работу по формированию лексических навыков. 
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Изучение стереотипов приобретает все большую актуальность в силу стремительного 

развития кросскультурных связей в различных сферах человеческой деятельности. В 

современном мире, где все чаще и чаще возникают военные конфликты между различными 

странами, особое внимание следует уделить  исследованию стереотипов в политическом 

дискурсе.  

 Впервые термин «стереотип» был использован немецко-американским социологом 

У. Липпманом в своей монографии «Общественное мнение», опубликованной в 1922 году. 

В понимании У. Липпмана стереотип - это упрощенный, фиксированный образ 

окружающих явлений, обуславливаемый культурным окружением и возникающий еще до 

того, как индивидуум столкнется с данной действительностью.  
Языковые стереотипы разделяются на две большие смысловые группы: автостереотипы  

— устойчивые выражения, отражающие то, что люди думают сами о себе, и 

гетеростереотипы — обороты, содержащие представления относительно других народов. 

Гетеростереотип следует трактовать как совокупность представлений о чужом, инородном 

этносе. 

Материалами исследования для данной работы послужили интернет-источники, 

посвященные взаимоотношениям России и США. Анализируя полученные примеры, можно 

прийти к выводу, что для взаимоотношений этих двух стран характерен агрессивный, 

милитаристический характер еще со времен холодной войны между СССР и США. 

Несмотря на современную  проводимую политику действующих президентов, 

направленную на укрепление взаимоотношений между двумя странами, существует еще 

множество недопониманий и противоречий, которые мешают плодотворному  

сотрудничеству. 

Одним из таких барьеров, препятствующих эффективному взаимодействию двух 

государств, является укоренившиеся система стереотипов о России в сознании 

американцев, которая воспринимается как агрессивная, империалистическая, и 

побежденная страна, проигрывающая США во всех отношениях: One, Obama has assembled 

a foreign-policy team to handle Russia, which includes dramatis personae such as McFaul, who 

are well known for their "hard line" towards Russia. Noted Russia scholar Stephen Cohen of New 

York University recently said, "The major stumbling block is the 'old thinking' ... The notion that 

Russia is a defeated power, it's not a legitimate great power with equal rights to the US, that 

Russia should make concessions while the US doesn't have to, that the US can go back on its 

promises because Russia is imperialistic and evil ... There is enormous support in the US for the 

old thinking. It's the majority view." [Obama takes small steps in Moscow. URL: 

http://www.atimes.com/atimes/ Central_Asia/ KG11Ag01.html] 

СМИ США, характеризуя действия России на политической арене, стремятся создать ей 

образ страны со злым характером и захватническими амбициями по отношению к другим 

государствам: It's unlikely that Russia will want to follow up on the relatively congenial get-

together in Moscow with an outburst of aggression toward Georgia, opined Barnov, who heads the 

Institute for Strategy and Development in the Georgian capital [Georgia: Obama's Russia Visit 

Eases Georgians' Fears of Renewed Conflict with Moscow. URL: 

http://www.eurasianet.org/departments/insightb/articles/eav070909a. shtml]. 
Стереотип об агрессивности России, который приобрел широкое распространение в 

англоговорящих странах, укоренился в сознании многих политиков. The Obama 

administration talks of pressing the «reset button» with Russia, but NATO remains sharply split 
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over how quickly to get back to normal business with a Moscow that seems to be an aggressive 

outlier, refusing to retreat from occupied parts of Georgia… (NYT April 9, 2009). Her 

aggressional power toward us is obviously nil – her defensive power against the annihilating 

influence of the principle which we can employ is likewise nothing – and her impotence arises 

directly from the nature of her social and economic condition. Russia consists of a vast body of 

serfs and a small body of territorial proprietors or magnates… (NYT March 7, 1854). 

Еще одним популярным стереотипом среди политиков Соединенных Штатов о России 

является отсутствие демократии в стране. Sergei Ivanov’s bluff was immediately called by U.S. 

Senator John McCain. The Arizonan had accused Putin’s regime of a «creeping coup» against 

democracy within Russia, as well as a campaign to intimidate and reassert control over states – 

from the Baltics to Belarus, Georgia and Ukraine – that our victory in the cold war had liberated 

from Soviet rule (NYT Feb. 9, 2004). 

Кроме того, некоторые англоговорящие политические деятели считают проводимую в 

России политику неразумной и нерациональной. …the growth in economic and political power 

of countries like China, India, Russia, Brazil and a series of regionally prominent nations like 

South Africa, Nigeria, Mexico and Kazakhstan. In some cases its policy positions are divided and 

incoherent, as in the case of Russia (NW Aug. 25, 2008, p. 25). 

Таким образом, анализируя вышеупомянутые примеры, можно выделить следующие 

черты, приписываемые России и российскому народу: агрессивность, негативное 

отношение и угрожающее поведение по отношению к другим странам,  покорность и 

подчинение перед властями, несмотря на их некомпетентное управление страной.  
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Анализ фразеологического состава языка позволяет сделать выводы  с точки зрения 

семантики и прагматики. Оценочный компонент значения является одними из важных 

составляющих  фразеологических единиц. Традиционно оценочный компонент значения 

отдельных слов и фразеологических единиц, наряду с экспрессивным, эмоциональным и 

стилистическим компонентами, считается одним из элементов коннотативного значения 

языковой единицы.Оценочный компонент языковая единица может приобрести в 

результате изменения социальных условий ее употребления; оценка в языковой единице 

может возникать чисто ситуативно. В своей статье Ф. Р. Сигбаева указывает на 

социокультурную природу оценочного компонента в значении фразеологической единицы. 

Именно поэтому, как считает автор, оценочный компонент является основным и наиболее 

значимым в структуре коннотативного значения фразеологичекой единицы [5, c. 194].О.Н. 

Волобуева также указывает на высокую значимость оценочного компонента значения 

фразеологизмов, так как многие из них направлены на характеристику человека, его 

поведения, интеллектуальных способностей, нравственных качеств, внешности и т.д. [1, c. 

38]. 

Некоторые ученые предлагают разделять фразеологические единицы с собственно 

оценочным значением и фразеологические единицы с оценочным употреблением [2, c. 162]. 

Первая группа характеризуется наличием оценочного компонента, который не зависит от 

контекста. Фразеологизмы втор+ой группы приобретают то или иное оценочное значение, 

или вовсе его не имеют, в зависимости от их контекстуального окружения. Еще одну 

интересную точку зрения высказывает группа ученых [4, с. 182], которая подразделяет 

фразеологизмы на фразеологизмы с фиксированной рациональной оценкой и с 

нефиксированной оценкой. В фразеологизмах второй группы оценка проявляется в 

зависимости от эмпатии говорящего или слушающего. 

В данным фрагменте исследования представлены   фразеологизмы английского языка с 

компонентом оценочности и характеризующие интеллектуальные способности человека. 

Материалом для изучения послужили некоторых   английских фразеологизмов, взятых из 

Англо-русского фразеологического словаря А. В. Кунина [3]. Среди выбранных 

фразеологических единиц можно выделить две основные группы: фразеологизмы, 

содержащие положительную оценку интеллектуальных способностей человека и 

обозначающие отрицательную оценку. В каждой группе обнаруживаются фразеологизмы, 

которые разнообразны по оттенкам значения, по своей грамматической форме, 

синтаксической структуре, а также по способу передачи оценки. 

 

Анализ семантики исследованных  фразеологических с отрицательной оценки единиц 

позволил разделить их на следующие фразео-семантические группы: 

         Констатация отсутствия ума (одна сема «глупый» без сочетания с какими-либо 

другими семами, например:; not to have all one’s buttons-винтика не хватает the brain of a 

pigeon-куриные мозги-; to be fooled- дурачиться- jindilikka solmoq,; Tom fool). 

Необратимость, постоянный характер отсутствия умственных способностей (например: 

A fool at forty is a fool indeed- дурак и в сорок лет  дурак -bukrini go’r to’g’irlaydi  – сема 

«глупый» сочетается также с семой «отсутствие изменений в лучшую сторону»). 

 Сочетание глупости с другими качествами человека (в семантике фразеологизмов 

присутствует не только сема «глупый», но и другие семы, обозначающие какие-либо 

сопутствующие качества человека. Так, например, глупость может сочетаться с 

атлетическим сложением: all brawn and no brains, с болтливостью:a bag of wind- пустозвон- 

ko’p gap eshakga yuk, с недостаточным развитием памяти: a memory like a sieve память как 

решето, или память как у рыбы-tovuqmiya, to have a head like a sieve).  

1) Глупость как следствие отсутствия образования. Из-за недостаточного 

уровня или полного отсутствия образования человек имеет узкий кругозор (a 

one-track mind- ограничен в своих ограгичениях; to run in blinkers), не 
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разбирается или плохо разбирается в чем-либо 

(notknowone’sarsefromone’selbow; to hаvе а bаd (или nо) hеаd fоr smth), является 

круглым невеждой (not to know A from B), или не может справиться с ситуацией 

в силу незнания каких-либо законов окружающей действительности (to be out of 

your depth).  

2) Проявление глупости в поведении человека, когда человека «валяет 

дурака» (Fools cut their fingers, but wise men cut heir thumbs; to act the ass; to act 

the goat), ведет себя как ребенок (tobeentering / falling in to one’s second 

childhood), судят о том, в чем они не разбираются (All asses wag their ears), 

вмешиваются в то, что их не касается (Every fool will be meddling) и считают 

себя умнее всех (Folly is wise in her own eyes). 

3) Безумие, сумасшествие. В исследованных нами фразеологизмах доля 

фразеологических единиц, обозначающих безумие, довольно большая (32%). 

Вотнекоторыеизних: a little rift within the lute; mad as a beetle; balmy on the 

crumpet; cousin Betty; midsummer madness; off one's rocker; soft in the head; to go 

bananas. 

Таким образом, можно заключить, что фразеологизмы, выражающие отрицательную 

оценку умственных способностей, имеют разнообразные семантические оттенки, в которых 

указывается причина отсутствия у человека умственных способностей. 

 

Кроме того, мы провели сопоставительный анализ фразеологизмов с оценочным 

значением в английском и узбекском языках. Здесь обнаруживаются полные соответствия 

по значению и компонентном составу, частичное соответствие (например, Don't carry coals 

to Newcastle – узб. o’rmonga o’tin keltirmoq; рус. ехать в Тулу со своим самоваром). Every 

fool wants to give advice - Умный любит учиться, а дурак учить-Aqilli inson o’rganadi, aqlsiz 

o'rgatadi. Fool is born every minute-На наш век дураков хватит- Bemaza qovunni urugi ko’p 

bo’ladi. Fools are fain of nothing - Дурни думкой богатеют- Aqlsiz bilan bahslashganni o’zi 

ahmoq. 

Проведенный сопоставительный анализ английских и узбекских фразеологических 

единиц позволяет с уверенностью сказать о тесной связи языка и культуры. Каждый язык 

связан с особой картиной мира и служит средством ее репреезентации. Фразеологические 

единицы приписывают предметам особые признаки, ассоциирующиеся с картиной мира, 

давая им оценку и выражая отношение. Разумеется, поскольку фразеология выделяется 

своими функциями в языке и речи, она требует особого подхода в процессе 

лингвокультурологического изучения различных языков. 

 

 

Литература и источники 

1. Волобуева, О. Н. Оценочный компонент в семантической структуре 

фразеологизмов интеллектуальной сферы // Вестник Челябинского 

государственного университета. Серия: Филология. Искусствоведение. – 2010. – 

№11. – с. 38-41. 

2. Жуков, В. П. Русская фразеология: учебное пособие. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Высшая школа, 2006. – 162 с. 

3. Кунин, А. В. Англо-русский фразеологический словарь: ок. 20000 

фразеолог. ед. – 4-е изд. – М.: Русский язык, 1984. – 942 с. 

4. Кунин, А. В Курс фразеологии современного английского языка. – М.: 

Феникс +, 2005. – 488 с. 

5. Сигбаева, Ф. Р. Оценочный компонент фразеологических единиц, 

обозначающих характер человека в татарском языке // Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2013. – №3. – С. 193-195. 



 

360 

 
 

Научный руководитель - Омеличкина С.В., канд. филол. наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет» 

 

 

УДК 81-119 

ПРEЦEДEНТНЫE ФEНОМEНЫ В РОМАНE СТИВEНА КИНГА «СEРДЦА В АТЛАНТИДE» 

Баушева Н. К. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

nika_bausheva@mail.ru 

 

Художeствeнная литeратура так или иначe имeeт точки соприкосновeния с жизнью 

общeства в цeлом. Апeллируя к фоновым знаниям рeципиeнта, художeствeнный тeкст 

оказываeт влияниe на характeр восприятия читатeлeм информации. Показатeлeм попытки 

адрeсанта воздeйствовать на сознаниe адрeсата являeтся использованиe прeцeдeнтных 

фeномeнов. Нeсмотря на то, что большоe количeство учeных посвящают свои работы 

изучeнию прeцeдeнтных тeкстов и, в частности, прeцeдeнтных фeномeнов, пока нeльзя 

увeрeнно говорить о том, что данноe явлeниe всeстороннe исслeдовано, и, на наш взгляд, 

это показываeт, что языковая прeцeдeнтность – явлeниe сложноe, многогранноe, трeбующee 

комплeксного всeстороннeго подхода к своeму изучeнию. Данная область научных 

исслeдований остаeтся актуальной на протяжeнии нeскольких дeсятков лeт, т.к. трeбуeт 

развития и уточнeния ряда отдeльных положeний, что опрeдeляeт актуальность данного 

исслeдования, в котором рассматриваeтся вопрос опрeдeлeния и классификации 

прeцeдeнтных фeномeнов с позиций комплeксного подхода.  

Тeмой данного исслeдования являются прeцeдeнтныe фeномeны в творчeствe Стивeна 

Кинга (р. 1947). Матeриалом послужил eго роман «Сeрдца в Атлантидe» (1999). Цeль 

заключаeтся в комплeксном изучeнии прeцeдeнтных фeномeнов и лингвокультурных 

особeнностeй их проявлeния в романe.  

Тeрмин «прeцeдeнтный тeкст» впeрвыe был употрeблeн Ю. Н. Карауловым в работe 

«Русский язык и языковая личность». Учeный опрeдeляeт прeцeдeнтныe тeксты как 

«значимыe для той или иной личности в познаватeльном и эмоциональном отношeниях, 

хорошо извeстныe и широкому окружeнию данной личности, включая ee 

прeдшeствeнников и соврeмeнников, и, наконeц, такиe, обращeниe к которым 

возобновляeтся нeоднократно в дискурсe данной языковой личности» [1].  

С данным тeрмином тeсно связано понятиe «прeцeдeнтный фeномeн». Привeдeм 

опрeдeлeниe Н. В. Смыкуновой: «Прeцeдeнтныe фeномeны – это eдиницы дискурса, 

рeгулярно возобновляeмыe в рeчи, извeстныe всeм прeдставитeлям национально-

лингвокультурного сообщeства, имeющиe общий минимизированный коннотативно 

окрашeнный инвариант восприятия, обращeниe к которому понятно бeз дополнитeльной 

расшифровки» [4].  

Прeцeдeнтный фeномeн имeeт слeдующиe признаки: извeстность всeм прeдставитeлям 

национально-лингвокультурного сообщeства; актуальность в когнитивном планe; 

воспроизводимость в рeчи прeдставитeлeй того или иного национально-культурного 

сообщeства; нe обязатeльность словeсного выражeния.  

При анализe особeнностeй использования прeцeдeнтных фeномeнов в художeствeнных 

тeкстах учeныe обращают особоe вниманиe на тe функции, которыe они выполняют. Во 

многих исслeдованиях отмeчаeтся многообразиe их функционального потeнциала.  

Вслeд за E. А. Нахимовой можно выдeлить слeдующиe функции прeцeдeнтных 

фeномeнов: оцeночная, модeлирующая, прагматичeская, парольная, эстeтичeская, 

людичeская, эвфeмистичeская функции [2]. Г.Г. Слышкин, в свою очeрeдь, приводит 

слeдующую классификацию: номинативная, пeрсуазивная, людичeская, парольная функции 

[3].  
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На данный момeнт выдeляeмых функций у прeцeдeнтного фeномeна множeство. 

Рассмотрим нeкоторыe из них на примeрах из романа Стивeна Кинга «Сeрдца в 

Атлантидe».  

Прeцeдeнтныe имeна – важноe срeдство эмоциональной оцeнки, они нe прeтeндуют на 

логичeскую закончeнность и точную формулировку, но ярко выражают субъeктивноe 

отношeниe автора. К прeцeдeнтам, выполняющeм функцию оцeнки в тeкстe можно отнeсти 

слeдующиe примeры: John F. Kennedy, Harry Truman, Boris Pasternak, Dwight Eisenhower, 

Brigitte Bardot, Richard Nixon, Ralph Waldo Emerson, Elvis Presley и др. Кромe того, 

вышeупомянутыe прeцeдeнтныe имeна создают хронотоп произвeдeния, а такжe отражают 

особeнности культуры конкрeтного историчeского пeриода, поскольку дeйствиe романа 

происходит в Коннeктикутe шeстидeсятых годов.  

You could like or even love a bad guy; even Hitler had a mother, his own mom liked to say 

[5].  

Главного гeроя, мальчика по имeни Бобби, тeрзают смутныe сомнeния, что eго новый 

друг Тeд являeтся прeступником, злодeeм. Однако затeм он приходит к выводу, что это нe 

имeeт для нeго большого значeния, поскольку злодeй, как и положитeльный гeрой, тожe 

можeт нравиться, он такжe заслуживаeт любви. Нe исключeно, что эта однозначно мудрая 

мысль зародилась благодаря матeри Бобби, поговаривавшeй, что дажe у Гитлeра была мать. 

Как извeстно, имя Гитлeра связывают с самыми чудовищными прeступлeниями против 

чeловeчeства, совeршeнными в ХХ вeкe. Данный прeцeдeнт использован в тeкстe для 

отражeния нeгативной оцeнки данного историчeского лица. 

Прeцeдeнтныe фeномeны нeрeдко служат срeдством обнаружeния общности мeнтально-

вeрбальной базы автора и читатeля (парольная функция). Читатeль, откликаясь на пароль, 

названный автором, становится своeго рода «посвящeнным», «своим». Так, напримeр, 

читатeлю достаточно одного прeцeдeнтного имeни, чтобы понять, каким чeловeком 

являeтся кассирша миссис Годлоу: «[…] from within her glasses ticket-booth beside the doors, 

Mrs. Godlow — known to the neighborhood kids as Mrs. Godzilla — watched them 

suspiciously». Благодаря прeцeдeнтному имeни Godzilla, использованному автором, 

становится ясно, что миссис Годлоу — довольно агрeссивная работница кинотeатра, 

жeлающая досадить шаловливым подросткам: «She [Mrs. Godlow] was also obsessed by 

conviction that dozens of kids over twelve were trying to enter at the under-twelve rate; Mrs. G. 

would have demanded a birth certificate for the Saturday matiness as well as the Brigitte Bardot 

double features, had she been allowed. Lacking the authority to do that, she settled for barking 

«WHATYEARYABORN» to any kid over five and a half feet tall» [5]. 

“Well, you’re a lucky duck,” he said. “Just call me Donald,” Sully-John agreed [5].  

Использованиe прeцeдeнтного фeномeна гeроeм Кинга отсылаeт нас к всeмирно 

извeстному пeрсонажу Диснeя — Дональду Даку, который, как и другиe 

мультипликационныe пeрсонажи студии, всeгда находит выход из любой ситуации и тeм 

самым остаeтся в выигрышe.  

Использованиe прeцeдeнтных фeномeнов часто имeeт характeр своeго рода языковой 

игры. За это отвeчаeт людичeская функция: автор задаeт загадку, а читатeль ищeт на нee 

отвeт. Языковая игра способствуeт привлeчeнию внимания к формe тeкста, дeлаeт eго мeнee 

формальным: «S-J called the poet Ralph Waldo Emerslop» [5]. Кинг в шутливой манeрe 

трансформируeт имя извeстного амeриканского поэта Ральфа Уолдо Эмeрсона таким 

образом, что для читатeля оно становится вполнe узнаваeмым.  

Таким образом, в данной статьe мы рассмотрeли нeкоторыe из наиболee интeрeсных 

прeцeдeнтных фeномeнов в романe «Сeрдца в Атлантидe» с точки зрeния их 

функционирования. Мы проанализировали нeкоторыe функции, которыe носят 

вышeописанныe прeцeдeнтныe фeномeны: оцeночную, парольную и людичeскую. 

Отмeчeнныe прeцeдeнтныe фeномeны отражают пeрeосмыслeниe массовой культурой 

вeчных цeнностeй, авторитeтов, эталонов в той мeрe, как того пожeлал автор. Сталкивая в 

рамках одного субтeкста цeнности классичeской и популярной культуры, писатeль-фантаст 
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акцeнтируeт вниманиe на повeрхностности понимания пeрвых и отсутствии глубины 

вторых.    
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Значительную часть своей жизни человек участвует в коммуникации. Но многие не 

допускают, что большинство информации приходится на невербальные формы общения, в 

которые входят жесты, позы, мимика, визуальные контакты и т. д. В течение первых же 

секунд общения на долю невербальных сигналов приходится более половины всей 

информации. 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 – комбинаторика невербальных компонентов коммуникации 

(НВКК) в художественном тексте. 
Целью настоящего исследования является описание взаимодействия вербальных и 

невербальных комопнентов в художественном тексте «Мастер и Маргарита». 
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Материал исследования: научные, посвящённые НВКК, а также контексты из романа М. 

Булгакова «Мастер и Маргарита», содержащие невербальные компоненты коммуникации. 
Новизна работы связана с отсутствием исследовательских работ, посвященных 

изучению семиотических аспектов, присутствующих в романе «Мастер и Маргарита» 
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что описаны  взаимоотношения 

невербальных компонентов коммуникации в художественном тексте, а также определены 

конфликтные и неконфликтные отношения между ними. 
Практическое значение работы заключается в возможностях использования 

теоретических положений и иллюстративного материала на занятиях по лингвистическому 

анализу текста, невербальной семиотике. 
В данном исследовани рассматриваются соотношения невербальных единиц в 

художественном тексте. За пример взят роман  М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Для того чтобы в полной мере раскрыть конфликтные и неконфликтные отношения, 

обратимся к работе В. Н. Куницыной "Межличностные отношения" .  
Автор представляет такую комбинаторику следующим образом: 

1. Невербальное поведение говорящего несёт точно такое же значение, что и речь. 

Повторяет значение слов, дублирует их. 

«– Откуда ты родом? – Из города Гамалы, – ответил арестант, головой показывая, 

что там, где-то далеко, направо от него, на севере, есть город Гамала.» 
Герой определённым движением головы подтверждает (дублирует) сказанное. 

2. Невербальная речь опережает вербальную. 

«– Вы хотите курить, как я вижу? – неожиданно обратился к Бездомному 

неизвестный, – вы какие предпочитаете? – А у вас разные, что ли, есть? – мрачно спросил 

поэт, у которого папиросы кончились. – Какие предпочитаете? – повторил неизвестный. – 

Ну, «Нашу марку», – злобно ответил Бездомный. Незнакомец немедленно вытащил из 

кармана портсигар и предложил его Бездомному: – «Наша марка».» 
Жест героя (незнакомца) предвосхищает непосредственно само высказывание. 

3. Жест с опозданием подтверждает сказанное. 

«– Я извиняюсь, вы мне дали телеграмму? – спросил Максимилиан Андреевич, 

мучительно думая о том, кто бы мог быть этот удивительный плакса. – Он! – ответил 

Коровьев и указал пальцем на кота.» 
Указательный жест Коровьева подтверждает слова, которые были сказаны ранее. 

4. Жест заполняет периоды молчания. 

«–Кто такой? – брезгливо спросил Пилат и тронул висок рукой. – Левий Матвей, – 

охотно объяснил арестант, – он был сборщиком податей, и я с ним встретился впервые на 

дороге в Виффагии, там, где углом выходит фиговый сад, и разговорился с ним. 

Первоначально он отнесся ко мне неприязненно и даже оскорблял меня, то есть думал, 

что оскорбляет, называя меня собакой, – тут арестант усмехнулся, – я лично не вижу 

ничего дурного в этом звере, чтобы обижаться на это слово...» 
В качестве заполнения паузы герой использует усмешку. 

5. Жест с лёгкостью может заменить слово или целую фразу. 

«Итак, прокуратор желает знать, кого из двух преступников намерен освободить 

Синедрион: Вар-раввана или Га-Ноцри? Каифа склонил голову в знак того, что вопрос ему 

ясен, и ответил: – Синедрион просит отпустить Вар-раввана». Невербальный компонент 

(склонение головы) полностью заменяет слова. 

6. Несловесные составляющие могут выделять определённую часть речевого 

сообщения. 

«– 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 
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заграничный чудак.» Представленный жест подтверждает то, что «сведения» действительно 

важны и интересны для Воланда. 
Таким образом, представленный выше перечень взаимодействия жестов с вербальной 

речью демонстрирует, что невербальные элементы, как и вербальные,  являются 

равноправными средствами коммуникации. Примечательно, что в исследуемом тексте 

частотным является замещение вербальной речи жестом, а также дублирование вербальной 

речи жестом (с опозданием или опережением). Немногочисленные примеры из романа М. 

А. Булгакова подтверждают функциональную общность кинесических и языковых единиц. 

Изучение паралингвистических элементов героев романа М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» даёт возможность констатировать, что кинесика в произведении М. А. 

Булгакова становится одной из необходимых составляющих. А жесты и вербальная речь 

становятся параметрами, устанавливающими личность персонажа в романе, а также его 

индивидуальные черты. 
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В современной лингвистике наблюдается устойчивый интерес к изучению естественной 

письменной речи (далее ЕПР), под которой понимается речевая деятельность (и ее 

результаты – тексты),  обладающая письменной формой бытования, спонтанностью, 

непрофессиональностью исполнения, неофициальностью (повседневностью) сферы 

бытования [1]. 

Среди жанров ЕПР выделяется девичий альбом. Данный жанр представляет собой 

красочно оформленную тетрадь, которая заполняется жанроворазнородными текстами 

(стихами, песнями, дневниковыми записями и т.д.) и где автор девичьего альбома (девочка-

подросток), его друзья и знакомые пишут какие-либо пожелания, отвечают на вопросы 

анкеты или рисуют что-либо на память [2, с. 5]. Жанр девичьего альбома неоднократно 

становился объектом научных исследований, где обсуждались вопросы зарождения этого 
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жанра, его развития, функционирования в различные исторические эпохи, его специфики 

как одного из проявлений девичьей субкультуры [3, 4, 5]. 

Цель предпринимаемого исследования – определить признаки девичьего альбома как 

жанровой репрезентации ЕПР. Данное исследование выполнено на материале девичьих 

альбомов, представленных в архиве Лаборатории естественной письменной речи КемГУ 

(всего  более 20  альбомов). 

Описание жанров ЕПР осуществляется в рамках коммуникативно-семиотической 

модели (далее – КСМ), которая включает следующие фациенты: 1. Автор; 2. Цель; 3. 

Адресат 4. Знак - диктумно-модусное содержание; 5. Ход коммуникации; 6. Субстрат - 

материальный носитель знака; 7. Графико-пространственный параметр Знака; 8. Среда 

коммуникации; 9. Коммуникативное время - время восприятия знака; 10. Орудие и 

Средство; 11. Носитель субстрата; 12. Социальная оценка [1].  

Рассмотрим жанр девичьего альбома сквозь призму данной КСМ. 

1. Автор. Рукописный альбом является основной формой письменного фольклора 

школьниц 9 – 15 лет. Выходя за пределы верхней возрастной границы, девочки, как 

правило, перестают вести альбомы, что обусловлено особенностями бытования альбомной 

традиции: наличием замкнутой социокультурной среды (школа, детский лагерь, санаторий 

и пр.).  Вокруг альбома формируется особое коммуникативное поле, которое 

поддерживается диалоговыми клише. 

2. Цель. Альбом является воплощением характерных черт девичьей субкультуры, 

«коллективного самосознания» девушек. С одной стороны, в девичьем альбоме отражены 

аспекты традиционности, отражающие наиболее распространенные культурные веяния и 

содержащие самые популярные в данном коллективе тексты; а с другой стороны, отражают 

индивидуальность автора альбома: оформление, рисунки, наклейки и т.п. Альбом дает 

девушке возможность почувствовать свою сопричастность к единой культурной системе – 

девичьей субкультуре.  

3. Адресат. Вокруг альбома формируется особое коммуникативное поле, в условиях 

которого осуществляется своеобразное общение со сверстницами, находящимися в 

доброжелательных отношениях с хозяйкой альбома.  При помощи клишированных 

обращений и призывов альбомное пространство создает условия для гармоничного диалога 

между хозяйкой альбома и ее сверстниками: «Пишите милые подруги, пишите милые 

друзья! Пишите все, что захотите, но только глупости нельзя!», «Прошу тетрадь не 

пачкать, листы не вырывать, а если есть ошибки – прошу не исправлять!» (здесь и далее 

сохраняется авторская орфография и пунктуация). 

4. Диктумно-модусное содержание девичьего альбома определено его структурой, 

которая может быть заложена изначально издателем. В этом случае автор альбома вносит 

индивидуальную смысловую нагрузку посредством заполнения заданных разделов, либо 

автор самостоятельно определяет структуру альбома, внося разделы по своему усмотрению 

при условии сохранения основных жанрообразующих структурных элементов. Так, 

современные девичьи альбомы включают следующие разделы: а) страница о себе, где автор 

рассказывает о своих вкусах, интересах и увлечениях; б) раздел для записи любимых песен 

и стихов, что сближает альбом с родственными жанрами ЕПР: стиховником, песенником.  

При назывании материального носителя данного жанра традиционно используются 

наименования, отсылающие к девичей культуре: «Дневничок», «Девочкины секреты», 

«Дневничок для девочки», «Альбом для девочки». Важно отметить, что первоначально 

предполагаемые песенники и стиховники в процессе заполнения содержательно и 

структурно становятся приближены к жанру девичьего альбома.   

Особое место занимают структурные элементы, направленные на развитие и 

поддержание диалога с членами девичей субкультуры: анкета, страница для друзей, 

опросник. Вопросно-ответные формы предполагают выяснение личной информации при 

помощи стандартных вопросов: «Кто твоя лучшая подруга?», «Кем ты хочешь стать?», 

«Кто из мальчиков тебе нравится?» и пр.  
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Одним из распространенных разделов является «Личный дневник», где владелица 

тетради отражает важные жизненные события, требующие письменного отражения. Начало 

дневниковых записей, встроенных в девичий альбом, сопровождаются фразами, 

ограничивающими доступ другим участникам письменного диалога: «Это только для 

меня! Никому смотреть нельзя!», «Мои секреты» и пр. Включение дневниковых записей в 

структуру девичьего альбома свидетельствует о стирание жанровых границ между данными 

репрезентациями девичьего альбома и личного дневника [5, 6]. 

Основной тематикой записей данного жанра становятся представления подростка о 

любви, дружбе, жизненных ценностях, верности, предательстве: 

                                     «Первый ты покорил мое сердце, 

                                     Первый раз я узнала любовь, 

                                    Первый раз я узнала, что значит 

                                    Бьется сердце, волнуется кровь…» (о любви). 

  

       «Подлости не прощай, на разрыв иди, на разлуку! 

      Подлости не прощай, не любимому, не другу» (о предательстве) 

Альбом становится отражением основ жизненной философии и мудрости: «Если 

любишь – все простишь», «О юность, юность дорогая, как быстро пронесешься ты, а после 

этого настанут: любовь, страданья и мечты», «Другу можно отдать все, только не любимую 

подругу» и т.д. 

5. Ход коммуникации. Доступность информации, отраженной в девичьем альбоме, 

носит избирательный характер. Страницы альбома хранят личную информацию, 

раскрывают сокровенную сущность автора, которая ограничивается гендерным аспектом и 

становится доступной другим участникам коммуникации только при наличии 

доверительных отношений. С целью ограничения участников коммуникации и оформления 

круга участников коммуникации используются следующие фразы: «Мальчишки ПРОЧЬ!», 

«Для моих самых лучших друзей», «Только для друзей!», «Посторонним вход запрещен!!!», 

«Кто возьмет тетрадь без спроса, тот останется без носа!» и пр. 

6. Субстрат. Девичий альбом представляет собой готовое полиграфическое издание, 

либо тетрадь, альбом, разграниченный автором девичьего альбома самостоятельно, с 

учетом всех основных традиционных разделов, определяющих структуру рассматриваемого 

жанра. В настоящее время в связи с развитием информационных технологий жанр 

девичьего альбома активно бытует в интернет-пространстве. Исследование девичьего 

альбома, представленного в электронно-опосредованной коммуникации, представляет 

особый интерес, прежде всего в плане модификации жанра: какие признаки жанра 

сохраняются, а какие изменяются при перенесении на новый субстрат.  

7. Графико-пространственный параметр знака.  Пространственное размещение 

частей текста современного девичьего альбома не имеет чётких границ. Тексты изложены 

как на кириллице, так и на латинице. В составлении текстов в рамках данного жанра очень 

важен графологический параметр, активно используются разнообразные размеры и типы 

используемых знаков. 

8. Среда коммуникации. Для осуществления взаимодействия участников альбомной 

культуры требуется наличие замкнутой социокультурной среды, имеющей место, 

например, в школе, пионерском лагере, больничной палате.  

Как правило, среди записей встречаются указания на локализацию бытования альбома 

посредством называния разделов, фотографий, записей, оставленных участниками 

письменной коммуникации и пр.: «Санаторий «Бодрость «Мисс Профилактория» 

(надпись под фотографией), «Ольга! Помни ГМЛИ, друзей, подруг. И когда-нибудь ты 

прочтешь эти строки и вспомнишь наш лицей!» (пожелание). 

9. Коммуникативное время. Важно отметить, что альбомная традиция четко очерчена 

возрастными границами: 9–15 лет. Коммуникативное время данного жанра определяется 

коллективными взаимоотношениями автора альбома и зависит от широты круга общения 
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подростка, время с момента принятия решения вести личный альбом до готовности 

передать для заполнения его членами установленного микроколлектива. Поскольку 

субстрат и средства написания альбомов дают возможность сохранения текстов, то 

коммуникативное время данного жанра расширяется. 

10. Орудие и Средство. Традиционно альбомные записи написаны шариковой ручкой 

или карандашом. Поскольку ведение альбома характеризуется фактом спонтанного 

отражения мыслей и эмоций автора, то используемые орудия письма разнообразны. При 

выборе орудия письма важен тот факт, что каждый девичий альбом сугубо индивидуален. 

Он как зеркало отражает мысли и чувства автора. С целью украшения альбомных страниц 

набор средств и орудий расширяется: в ход идут цветные карандаши, ручки, краски; 

активно используются наклейки, готовые полиграфические картинки, тексты, 

заимствованные из других источников (сборников стихотворений, журналов и пр.). 

12. «Социальная оценка» включает в себя ряд нормативных параметров: этических, 

интеллектуальных, эмоциональных, культурологических, выделение которых определяется 

спецификой исследуемого жанра ЕПР.  Социальная оценка девичьего альбома зависит от 

внешнего оформления, субстрата, набора лингвистических и паралингвистических средств, 

а также личности автора в своей многогранности. 

Таким образом, рассмотрение жанра девичьего альбома в рамках коммуникативно-

семиотической модели дает возможность выявить основные жанрообразующие 

компоненты, свойственные данному жанру, обозначить характеристики, сближающие этот 

жанр с другими жанрами ЕПР (личный дневник, песенник, стиховник).  
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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) 
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устно-разговорной деятельностью; 2) искусственной устной речью; 3) искусственной 

письменной речью. Признаки ЕПР: письменная форма, спонтанность и 

непрофессиональность исполнения.  

Данное исследование посвящено описанию вузовского объявления в целевом параметре.  

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». 

Предметом являются целевые характеристики текстов. 

Целью работы  является выявление целевых 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 302 объявления, 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 

информацию, 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.  

Цель вузовского объявления зависит от его содержания. Работодатели, подавая 

объявление о поиске работника, преследуют цель найти его. Администрация вуза, подавая 

объявление о праздничных днях, преследует информативную цель. Студенты, создавая 

афиши на «Первый снег» или «Студвесну» преследуют  сразу несколько целей: 

информативную, указывая когда, где и во сколько состоится концерт; эмоциональную, 

пытаясь своим плакатом заинтересовать адресатов и вызвать какие-либо эмоции; 

экспрессивную, надеясь получить отклик на их действия. 
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Рассмотрим плакат с «Первого снега» факультета ИФИЯМ. Сверху на плакате указана 

дата мероприятия 14.11.2016, она выполняет информативную функцию, мы понимаем, 

когда будет проходить данное мероприятие. Однако, как только подходим к стенду, наше 

внимание привлекает, не когда будет проходить концерт, а большие красные буквы, 

которые занимают большую часть пространства. Помимо цветового решения, буквы еще 

имеют нестандартный шрифт, размер и ширину. Этими буквами написано название 

концерта «Конец прекрасной эпохи». Фон плаката фиолетово-синий. Такая афиша сразу 

бросается в глаза и цветовым решением и загадкой в названии, скорее всего, что адресат, 

прочитавший данную информацию, захочет сходить на данный концерт. Как мы видим, 

объявление выполнило все три функции информативную, эмоциональную и 

экспрессивную. 

Теперь возьмем объявление о работе.  

«Санаторию «Кедровый бор» требуется спортивный инструктор (проведение занятий по 

аквааэробике, спортивным и подвижным играм, в тренажерном зале). График работы 2/2, с 

8.00 до 20.00, служебный транспорт». В этом объявлении автор использует только 

информативную функцию. Объявление набрано черными буквами на белом листе бумаги, 

такое объявление сразу не бросается в глаза, потому что оно не выделяется среди таких 

объявлений. Автор не ставил перед собой такой задачи. 

Рассмотрев примеры, мы видим, что каждое объявление имеет свою цель или даже 

несколько целей, для реализации которых автор объявления использует разные приемы 

привлечения внимания. 

Метод анализа объявлений проводился по модели  Н. Б. Лебедевой [5, с. 7-10]  
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Настоящее исследование посвящено речевым стратегиям и тактикам 

автобиографического жанра. Автобиография – это последовательное описание человеком 

событий собственной жизни [1, с. 22].  

Целью исследования является обоснование положения о том, что речевые стратегии и 

тактики являются одним из главных признаков автобиографии и отражают в себе основную 

цель автобиографии – описание своей жизни [2, с. 189-199].  

Материалом исследования послужили более 80 автобиографических текстов, 

полученных автором в ходе лингвистического эксперимента. 
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На структуру автобиографического текста и языковые особенности имеет большое 

влияние личность автора. Авторская личность по-разному может себя проявлять в лексике 

и синтаксисе. Чтобы повлиять на адресата (в нашем случае работодателя) автор использует 

речевую стратегию общения, направленную создание образа идеального (или 

приближенного к тому) работника. Данная стратегия реализуется посредством нескольких 

речевых тактик. Речевая стратегия – совокупность речевых действий, направленных на 

решение общей коммуникативной задачи говорящего. Под речевой тактикой следует 

понимать одно или несколько действий, которые способствуют реализации стратегии [3, с. 

288]. 

1. Тактика убеждения. Специфика уговоров близка с тактикой убеждения, но они 

имеют некоторые психологические отличия. Уговаривание воздействует на чувства и 

эмоциональный мир адресата, а убеждение направлено на разум человека [4, с. 102-120]. 

Уговоры – это давление на адресата, «заманивание» его, т. е. своего рода манипуляция, 

насильственно осуществляемая власть над адресатом.  

Таким образом, в основе разграничения убеждения и уговоров лежит фактор «насилия 

над волей адресата», который в случае проявляет себя в системе и способах построения 

автобиографического повествования фактов о себе. На основе их семантики можно 

отделить убеждение от уговаривания, а также обнаружить коммуникативные ходы, 

доказывающие тактику уговаривания. 

Исходя из намерений, психологических особенностей и характера автор 

автобиографического текста по-разному воздействует на адресата (работодателя), 

используя тактику убеждения. Например, автор, описывая свои навыки и умения в работе, 

использует языковые средства, характеризующие субъекта с самой лучшей стороны: «Я 

очень ответственный и пунктуальный, на прошлом месте работы никогда не было 

нареканий по этому поводу. Всегда исполнительный. Часто получал премии, много 

благодарственных писем»; «Сама по себе я очень целеустремленная, настойчивая и 

ответственная. Именно эти качества всегда помогают мне в учебе и на работе в кофейне». 

(Все тексты приводятся к авторской редакции). 

 Скрытая тактика убеждения, используемая автором, положительно влияет на адресата. 

Еще один из примеров тактики убеждения: «На прошлом месте работы в «Галине» меня 

высоко ценили за мои навыки. У меня большой опыт работы, мне поручали крупные 

проекты, часто отправляли на различные конференции в другие города в том числе (есть 

много грамот и дипломов)».  

Автор обращает внимание адресата на себя, отвлекая на свои положительные моменты, 

обращая внимание только на успехи в работе, зная, что новому работодателю это будет 

интересно и важно при приеме на работу нового сотрудника. 

2. Тактика самовосхваления. Данная тактика основывается на желании автора 

поставить себя в самом выгодном свете, описав свои личностные качества, достоинства и 

таланты. Она реализуется лексемами, семантика которых позволяет охарактеризовать 

автора как человека, обладающего определенным набором положительных качеств. К числу 

таких лексем относятся, например, качественные прилагательные: оптимистично 

настроенный, успешный, достойный, сильный, надежный; глаголы: побеждать, знать, 

вести за собой, быть лидером. Нередко автор может прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени: лучшие, более надежный, самый сильный и др.  

Непременным атрибутом тактики самовосхваления является личное местоимение Я: 

«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». 

В данных примерах видно, что самопрезентация авторов хотя и предполагает 

ориентацию на адресата, но, прежде всего, направлена на самоидентификацию, 
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репрезентацию своих собственных особенностей. Это позволяет судить о некоторых чертах 

характера авторов, мировидении и целях. Автор автобиографического текста ставят перед 

собой цель не только привлечь адресата, но и запомниться ему, обозначить свое отличие от 

других.  

3. Тактики демонстрации. С помощью тактик демонстрации профессионального 

успеха автор может обратить внимание адресата на определенные результаты проделанной 

им работы, на свой опыт работы, профессиональные успехи, заслуги и достижения. В 

дискурсе автора употребляются глаголы, в семантике которых отражены достижения, 

связанные с определенной профессиональной сферой, притяжательные местоимения мой 

(мои), личное местоимение Я: «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»; «Я очень творческий человек и это проявляется во всем и везде, где бы я ни училась. 

Уже в детском саду я выступала на различных утренниках, потом в школе активно 

учавствовала в жизни школы, сейчас в университете всегда учавствую во всех 

мероприятиях, состою в студенческом совете». 

4. Тактика «Сдвиг». С помощью нее происходит ход стратегии положительной 

самопрезентации: «Когда устраивалась на работу на прежнее место в «Стройком» было уже 

в принципе все равно возьмут меня или нет, потому что выбор был куда пойти работать, но 

я была счастлива и гордилась, что среди 50 кандидатов выбрали именно меня». 

5. Тактика «Неожиданность». Использование в речи неожиданной или неизвестной 

информации, чтобы отвлечь собеседника: «Помимо работы у меня еще был сын, которому 

было 2 года, и я успевала везде! Не хватаюсь, просто иногда удивляюсь собой, что я такая 

сильная». 

6. Тактика «Внесение элемента неформальности».  Основана на рассказе о 

собственных ошибках и их последствиях, чтобы изменить мнение собеседника в свою 

пользу: «Да я и сама понимаю что была виновата и из за чего уволили, но это было мне 

даже плюсом, ведь потом я попала в такое прекрасное место!». 

Таким образом, все выявленные стратегии и тактики, позволяют сделать вывод о том, 

автор, используя их в автобиографии располагает к себе адресата и более эффективно 

доносит определенную информацию о себе, вызывает нужную реакцию, влияет на эмоции. 
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Одной из наиболее  сложных  и изучаемых проблем современной лингвистики является  

исследование  языковой  личности.  Продолжает активно развиваться теория  языковой  

личности,  основы которой  были  заложены  в  трудах  В. Гумбольдта, И. А. Бодуэна де 

Куртенэ, А. А. Потебни, В. В. Виноградова  и  др.,   Благодаря более современным работам  

Г. И. Богина  (1984)  и  Ю. Н. Караулова  (1987,  1989) понятие языковой личности 

введенное 

В.В.Виноградовым (1930), получило  глубокое  теоретическое обоснование  и  широкое  

распространение  в  языкознании.  Основным объектом исследования новой 

междисциплинароной отрасли языкознания – лингвоперсонологии  стала языковая 

личность, которая изучается в психолингвистике, лингводидактике, социолингвистике, 

лингвокультурологии и лингвопоэтики.   В  теории языковой личности, плодотворно 

развиваемой в работах Ю. Н. Караулова  

(1992,  2006,  2009),  В. П. Нерознака  (1996,  1999,  2005),  Л. П. К. Ф. Седова  (1999,  

2004),  В. И. Карасика (2004, 2007),  и  др.,  К актуальным проблемам лингвоперсонологии 

относится  определение самого объекта ее изучения. Так, В. П. Нерознак [6], который  ввел  

термин  «лингвоперсонология» и  обосновал  ее  статус  как самостоятельной  науки,  

считает,  что  объектом  данной  научной дисциплины  является  идиолектная  

(«частночеловеческая»)  языковая  

личность,  а  изучением  полилектной  («многочеловеческой»)  языковой 

ичности    должна    заниматься    лингвокультурология.   

 Однако,  Н.Д, Голев формулирует свою гипотезу лингвоперсонологического 

функционирования языка. Согласно этой гипотезе, язык устроен так, а не иначе еще и 

потому, что он обслуживает разные типы языковой личности: «между устройством 

персонологического пространства, образуемого данным языковым коллективом, и 

устройством языка существуют коррелятивные отношения двух типов: 

взаимодетерминация и изоморфизм» [1]. Поэтому  становится возможным выделять такие 

понятия, как индивидуальная языковая личность, тип языковой личности, коллективная 

языковая личность и национальная языковая личность. 

Наиболее систематично структура языковой личности представлена в работах Ю.Н. 

Караулова [5]. Под ЯЛ  ученый понимает совокупность способностей и характеристик 

человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), 

которые различаются а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и 

точностью отражения действительности, в) определенной целевой направленностью. Три 

выделенных аспекта анализа текста сами по себе всегда существовали по отдельности как 

внутрилингвистические и вполне самостоятельные задачи. 

К методологическим  трудностям  изучения  языковой  личности  на  основе анализа ее 

индивидуальной речи (совокупности текстов, дискурса) можно отнести: 1) выбор объекта 

(предмета) исследования, его критерии; 2) сбор эмпирического  материала,  способы  

фиксации  устной  речи  индивида  и анализа  идиолекта;  3) отсутствие общих методов  

изучения  материала    

Стоит отметить, что в лингвоперсонологии используются общенаучные и 

собственнолингвистические методы. Количество которых с каждой новой научной работой 

в данной области лингвистики только растет. Единого мнения по этой проблеме нет. 

Следовательно, можно предположить, что каждый ученый сам для себя выбирает наиболее 
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подходящий метод исследования и описания материала. Порой, соединяя несколько 

методик в одну, подходящую под его научную работу.  

Нами было проведено анкетирование среди детей  5-ти летнего возраста.  На данный 

момент участие в  эксперименте приняло 22  человека .  Анкеты раздавались на дом, чтобы 

ребенок в привычной для себя обстановке мог спокойно ответить на вопросы .  Дано было 

25 слов из разных видовых категорий : еда, одежда, животные, мебель, игрушки ( по 5 слов 

из каждой группы).  При этом, были прописаны комментарии для родителей: провести 

анкетирование в игровой форме, чтобы ребенок был расслаблен, непосредственен; должны 

быть записаны все размышления ребенка на то или иное слово. В таком случае 

коммуникант выступает в позиции говорящего, а не адресата.  

 Если придерживать гипотезе Н.Д.Голева, то по результатам анкет мы можем увидеть 

особенности,  как  индивидуальной языковой личности, так и коллективной.  Поскольку 

одна возрастная категория, постоянное взаимодействие друг с другом (ходят в один сад, 

двор, игровую площадку), но при этом имеют и разные культурные мировоззренческие 

установки, связанные с воспитанием в семье и индивидуальные особенности каждого 

ребенка.  

Рассмотрим особенности коллективной языковой личности. Во многих случаях, при 

объяснении того, или иного слова, дети сначала называют видовое - категориальное 

значение.  Например, яблоко – фрукт, кофта – одежда, корова – животное, стол – мебель, 

кубики – игрушка. Затем идет развернутое объяснение, но и тут наблюдаются общие черты. 

Описание происходит, в основном, по четырем основаниям: 1) по действию, которое 

совершает сам коммуникант с данным предметом, либо действие, которое производит 

предмет обсуждения (огурец – зеленый, летом едим, на огороде растет); 2) по месту 

нахождения (кошка – дома живет); 3) по внешним признакам (зеркало – такое гладкое и 

холодное); 4) по собственным ощущениям и ассоциациям (шоколад – сладость такая; 

сладость-гадость).  

Исходя из выше сказанного, можно уже говорить о «детских объяснялках» как речевом 

жанре. Т.В.Шмелева [8, 20-32] попыталась объединить предыдущий научный опыт в 

изучении речевых жанров таких ученых, как М.М.Бахтин, В.В.Виноградов, Е.А.Земская и 

др., предложив модель описания речевого жанра, состоящую из нескольких пунктов:  

1) коммуникативная цель (намерение, воля, замысел), которая дает возможность в 

противопоставлении четырех типов речевых жанров (оценочные, информативные, 

императивные, этикетные);  

2) образ автора – признак относительный: он осмысляется относительно адресата. 

Проявляется в таких параметрах, как полномочия, авторитет, информированность, 

заинтересованность;  

3) образ адресата; 

4) фактор коммуникативного прошлого – события общения, предшествующие данному 

РЖ. Ретроактивная направленность речевого события, характерная для ответа, 

опровержения, отказа, согласия; 

 5) фактор коммуникативного будущего, как выход на последующее общение, либо 

результат. Высказывание с самого начала строится с учетом возможности ответных 

реакций, ради которых, оно, в сущности, и создается;  

6) событийное содержание; 

7) языковое воплощение – формальная организация.   

Применение  данной модели  к нашей работе: а) коммуникативная цель– позиция 

говорящего, информативная; б) образ автора – ребенок 5 лет, посещающий дошкольное 

учреждение  в) близкий человек (родитель), заинтересованный в получение информации г) 

фактор коммуникативного прошлого – родителям дана установка провести анкетирование у 

детей д)фактору коммуникативного будущего – получить результат - информацию 

е)событийное содержание – игра в домашней обстановке, здесь и сейчас ж)языковое 

воплощение – схожесть в трактованние слов (описанная выше).  Безусловно, это лишь 
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малая часть в трактование «детских объяснялок» как речевом жанре, но уже можно сказать, 

что данная модель может быть применена относительно нашего исследования.   

Особенности индивидуальной языковой личности можно рассмотреть на примере 

ответов одного из участников эксперимента – Кирилл, 5 лет.   

Яблоко  – чтобы есть; огурец- чтобы кушать; каша - чтобы есть; чай - чтобы пить; 

шоколадка – чтобы кушать; кофта -чтобы одевать на улицу; варежки – зимой надо одевать; 

штаны –чтобы на улицу одевать и не замерзнут; шарф – одевать, когда холодно; носки –

чтобы дома ходить; корова- она дает молоко; собака – она ест мышь; мышка – ее ест собака; 

кошка – она пьет молоко; курица – чтобы ее жарить и кушать; телевизор - чтобы смотреть 

передачи и мультики; стол – чтобы за ним есть; диван – чтобы на нем лежать; холодильник 

– чтобы еду хранить; зеркало -  чтобы в него смотреться; машина -  чтобы ездить; мяч – 

играть им; кубики – чтобы собирать башенки; кукла – чтобы играть; пирамидка – чтобы ее 

собирать. 

В результате мы видим, что, скорее всего, Кирилл очень логичный человек, который 

поясняет слова глагольными конструкциями. Т.е. применяет деятельностный подход.  

Каждое слово, без исключения было описано по такому принципу. Если дальше обращать 

внимание на синтаксическую составляющую, то можно заметить, что почти при каждом 

трактованние использован союз – чтобы.  При этом синтаксические конструкции короткие в 

3-4 слова (реже, более распространенные). Лексика общеупотребительная. Придерживается 

разговорному стилю. Говорит коротко и по делу. При этом у ребенка уже выстроены свои 

ассоциативные связи: предметы из категории одежды он носит зимой и когда холодно. 

Также у него есть отличительные особенности: а) связывает между собой мышку и собаку; 

б) единственный, кто ассоциирует курицу с самостоятельной едой (а не яйца) – что 

показывает его индивидуальность, в том числе и как языковую личность. 

Если подвести итог, то можно сказать, что в нашей дальнейшей работе более четко 

будет описана коллективная языковая личность, при детальном рассмотрении и 

сопоставлении индивидуальной языковой личности.  
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В двадцать первом веке неотъемлемость современного человека от социальных сетей 

является очевидным фактом. Школьники, студенты и многие дети уже не могут 

представить свою жизнь без ежедневного доступа к мировой сети. Именно поэтому цель 

данного исследования заключается в описании коммуникативного портрета студента и 

выявление отличительных черт «нового типа человека». Важно установить отличительные 

черты коммуникативного портрета поведения студента, обозначить его интересы и 

основные каналы коммуникации. 

Научная гипотеза заключается в том, что на данном этапе развития общества 

формируется новый тип человека – homo communicationis, для которого интернет-среда 

является не только основным местом общения, но и доступным источником информации. 

«Коммуникативная личность - содержание, центр и единство коммуникативных 

актов, которые направлены на другие коммуникативные личности, - коммуникативный 

деятель» [1, с. 127].  Если языковая личность – это «личность, реконструированная в 

основных своих чертах на базе языковых средств» [2, с. 5-6], то коммуникативная личность 

– это личность, реконструированная на базе языковых и коммуникативных средств. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы была создана анкета, выявляющая 

особенности коммуникативной личности студента в интернет-среде. Данные анкеты 

представляют ответы 150 респондентов от 16 до 26 лет. Плюсами разработанной анкеты 

является то, что она охватывает гендерные, возрастные, профессиональные особенности, а 

также демонстрирует сферу интересов и досуга.  

Сто процентов опрошенных являются пользователями социальных сетей. Из них 25 

процентов проводят более шести часов в интернете, а 37 процентов варьируют время 

пребывания в зависимости от занятости в реальной жизни. Показателем значимости 

социальных сетей является тот факт, что только 1 процент проводит в социальных сетях не 

более одного часа в сутки. Но это не говорит о зависимости студентов от социальных сетей, 

так как 53 процента спокойно могли бы отказаться от них. При этом основным способом 

общения при исчезновении интернета стали бы непосредственно личное общение (которое 

для респондентов является более значимым), телефонные звонки и СМС.  

Современные студенты в социальных сетях не скрывают данные об имени и своей 

внешности: 70 процентов при регистрации указывают настоящее имя, а 56 на фото профиля 

используют собственную фотографию. При этом 75 процентов опрошенных не скрывают 

личные данные от других пользователей – имеют открытый профиль.  

При ответе на вопрос: «Как часто при встрече с друзьями вы будете проверять свой 

телефон?» респонденты разделились на две группы: первые – готовы проверять социальные 

сети каждые полчаса, а другие – пользуются телефоном лишь для того, чтобы ответить на 

важные сообщения. Для некоторых важным фактором становится заинтересованность в 

человеке, с которым проходит встреча.  
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Не боятся быть публичными в интернете 52 процента, но при этом 44 из них оставляют 

комментарии только друзьям, родственникам и знакомым.  

Для студента важен интернет-образ, так как 67 процентов подвергают выборке записи, 

которые размещают в своём профиле. Только 16 процентов опрошенных не задумываются 

об опубликованном контенте, а 11 предпочитают оставлять страницу пустой. 

Возможности социальных сетей для студентов не ограничиваются только общением. 

Для многих это является ресурсом для саморазвития, дополнительного образования и 

новостей. При этом подчёркиваются преимущества выбора именно этой платформы: 

финансовая независимость (за информацию не взымается плата, в отличие от некоторых 

образовательных сайтов) и возможность быстрого доступа в любом месте. 

Использование социальных сетей на занятиях объясняется тем, что у студента 

отсутствует заинтересованность в каком-либо предмете\преподавателе, что подтверждается 

анкетированием (78 процентов). 10 процентов разграничивают учёбу и времяпровождение в 

интернете.  

Социальная сеть также даёт возможность психологической разрядки студента. 

Примечательно, что 67 процентам опрошенных поднимают настроение забавные картинки 

или видео с животными. При этом 94 процента делятся полученными 

эмоциями\информацией с друзьями. 

Основным источником новостей для студентов является не телевидение и газеты, как 

прежде, а социальные сети: 84 процента опрошенных подписаны на новостные паблики. 

Подчёркивается возможность фильтрации данных по научным и личным интересам 

Большинство опрошенных подписаны на образовательный контент, среди ответов 

выявляется профессиональная сфера студентов. Например, студенты-медики выбирают 

группы, посвящённые биологии, психологии, гистологии, анатомии и т.д.; студенты 

гуманитарных направлений заинтересованы в контенте, связанном с литературой, историей, 

лингвистикой, социологией и т.д. Следовательно, каждый выбирает именно тот источник, 

который считает наиболее полезным, опираясь только на свои предпочтения.  

Таким образом, у современного студента происходит синтез двух сфер – 

образовательной и коммуникативной. Заходя в социальную сеть, чтобы проверить 

сообщения, студент в первую очередь попадает в новостную ленту (специфика устройства 

«Вконтакте»), которая является источником образовательного контента. Уменьшается 

дистанция между общением и саморазвитием. Это и понимается под термином «новый тип 

коммуникативной личности».  

Следовательно, выявляются отличительные признаки коммуникативно-личностного 

портрета студента: отсутствие границы между образованием и общением, саморазвитие 

через развлекательный контент, возможность более глубокого изучения выбранной сферы – 

и всё это в секундной доступности, что является плюсом при современном образе жизни 

человека. 
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Словообразовательное пространство интернет-коммуникации активно пополняется 

новыми словами. Это связано со скоростью распространения информации в Интернете и 

отсутствию каких-либо требований к авторам неологизмов (в широком смысле этого 

термина). Проанализировав ряд групп в «ВКонтакте», ориентированных на жителей города 

Кемерова и Кемеровской области, мы выделили несколько активно пополняющихся 

классов новых единиц: названия лиц и животных (потеряшка, разведенка, днищебродка), 

эмоционально-оценочные номинации (калить, задрать, скукотень), новые реалии (винда, 

флудильня, одногруппники ‘люди, состоящие в одной и той же группе в ВК’), топонимы 

(Шалго, Швейка, Яшка) и др. 

В рамках данной статьи мы остановимся на рассмотрении класса неофициальных 

(народных) топонимов Кузбасса и их разновидности – урбанонимах, потому что эти 

единицы не только номинируют, но и характеризуют конкретную территорию. Стоит 

отметить, что в последнее время Кемеровская область (Кузбасс) привлекает к себе всё 

больше внимания как учёных, так и туристов, гостей из других городов, бизнесменов, что 

говорит о повышении её государственной значимости. Как и город-миллионник 

Новосибирск, Кемерово находится в поиске своей идентичности, изюминки, 

индивидуальных черт и особенностей. А один из признаков идентичности – это свой 

особый язык, своя лексика, уникальные городские названия [1, с. 8]. 

В лексиконе старшего поколения кузбассовцев, как и жителей других регионов России, 

тоже активно использовались официальные и неофициальные топонимы: «Объектив», 

«Венера», «Метро» – позже «Неон». Однако современным жителям Кемеровской области 

эти наименования, как правило, неизвестны. Мы считаем, что семантический (о чём?), 

речевой (как?), мотивационный (зачем?) уровни общения подростков в полной мере 

отражаются в выбранном ими в качестве прототипического уровне формата общения (где?). 

Последний на современном этапе представлен социальными сетями – одним из основных 

способов общения подрастающего поколения.  

Чтобы подтвердить нашу гипотезу, мы провели пилотный этап эксперимент в форме 

анкетирования, опрашиваемую аудиторию составили школьники 8-х и 10-х классов 

кемеровских школ. Задание   анкеты    включало три вопроса: 1. Знакомо Вам данное слово 

(да / нет)? 2. Дайте лексическое значение слова, если известно, что данное слово топоним – 

географическое название; 3. Составьте предложение с этим словом.  

В качестве материала для анализа информантам было предложено 20 неофициальных 

топонимов Кемеровской области: Анжерка, Бульвар, Бутовка, Заброшка, Кем(е), Кмр, 

Кольцо, Мак, Металлка, Пионерка, Пиплосы, Сибиряки, Тайм, Терешки, Фабричка, 

Частник, Шалго, Швейка, Юбилейка, Яшка. Данные единицы были получены методом 

сплошной выборки из социальной сети «ВКонтакте» и встретились нам в 33 контекстах. 

Результаты эксперимента показали, что большинство из предложенных единиц были 

идентифицированы информантами, 13 слов из списка были отмечены подростками как 

знакомые. Примечательно, что некоторые топонимы распознавались информантами, но 

официальное название или причину названия этого места они назвать не смогли, например, 
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на стимул Швейка были получены такие ответы, как остановка; микрорайон и др., но 

наряду с этими ответ швейная фабрика всё-таки преобладал.  Стоит отметить, что не 

зафиксировано ни одного стимула, на который мы не получили бы хотя бы одного ответа, 

то есть все слова в той или иной степени были распознаны. Однако такие единицы, как 

Тайм и Пиплосы (в оригинальных контекстах подразумевались кафе «Time public» и 

«Peoples»), информанты определили как транслитерацию английских слов время и люди.  

Перспектива нашей работы видится в проведении основного этапа эксперимента, 

увеличении количества информантов и расширении материала. По результатам 

исследования можно будет создать словарь, подобный тому, который создали И. Ливинская 

и А. Матвеев [2]. Такой словарь, на наш взгляд, необходим, ведь «территориальные 

лексические различия известны всякому, кому приходится ездить по стране. А с 

появлением Интернета не замечать их стало просто невозможно» [3, с. 20]. Но несмотря на 

эти обстоятельства подобного словаря в Кемеровской области пока не существует.  
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Вопросы, касающиеся  жанровых особенностей [1] тех или иных видов текстов, 

становятся всё 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 сопоставительному  анализу 

жанровых характеристик текстов социальной Интернет-рекламы на английском и русском 

языках. При сопоставительном 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]. Было 

проанализировано 100 текстов социальной рекламы на английском языке, 100 текстов 

социальной рекламы на русском языке выступающей против курения, алкоголизма и 

наркомании.  

Сопоставительный анализ текстов англо- и русскоязычной социальной Интернет-

рекламы позволил выявить следующие особенности текстов социальной рекламы. С точки 
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зрения коммуникативных целей данный вид рекламы представлен информативным, 

пропагандистским, убеждающим жанром, жанром привлечения внимания и упреждающим 

жанром на обоих языках. У каждого коммуникативного жанра актуализируются только ему 

присущие характеристики, заключающиеся в использовании определённых 

стилистических, синтаксических и грамматических средств.  

Говоря о сопоставительном анализе данного вида рекламы на двух зыках, можно 

выделить некоторые примеры, выявляющие общие черты:  

«I PUT IT OUT for good. YOU can too!» «Дать шанс здоровью можешь только 

ТЫ! ОСТАНОВИСЬ!» 

Данный пример демонстрирует тексты социальной рекламы на английском и русском 

языках убеждающего коммуникативного жанра, посредством графических стилистических 

средств достигается понимание того, что цель рекламного текста предоставить человеку 

выбор жизни с зависимостью или без неё.  Совпадения также имеют место быть не только в 

убеждающем коммуникативном жанре, но и в упреждающем коммуникативном жанре: 

такой фонетический стилистический приём, как рифма, встречается и в англоязычных, и в 

русскоязычных текстах. 

Don’t smoke Pot 

your Brian will Rot! 

 

«Спиорт с буквой О – сила с буквой И – 

могила». 

В ходе исследования были выявлены и различные жанрообразующие  черты текстов 

социальной рекламы на двух языках: в русскоязычных текстах социальной рекламы 

встречается такой приём, как саркастичный комментарий в сторону зависимых от того, или 

иного явления, людей. Например, «стань наркоманом прямо сейчас, получи гепатит в 

подарок, цирроз в комплекте». В текстах социальной рекламы на английском языке одна из 

важных ролей отведена употреблению наречия never. Негативно окрашенное наречение 

убеждает в том, что во взаимодействии с наркотическими веществами, с веществами,  

вызывающими зависимость, никогда нет ничего положительного: «SM K NG. Smoking never 

win», «BABY OR THE BOTTLE. Pregnant women should never drink alcohol.». В 

русскоязычных текстах нет возможности выделить какое-то определённое слово, 

использующееся часто. 

Выбранные нами тексты социальной рекламы закодированы естественными языками, а 

точнее системами английского и русского языков 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 [7], 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.  

Проделав сопоставительный анализ текстов социальной рекламы двух языковых систем, 

мы пришли к следующему выводу. Тексты социальной рекламы против курения, 

алкоголизма и наркомании на английском языке более богаты в выборе стилистических 

средств: фонетические, синтаксические и графические. Русскоязычные тексты в 
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большинстве являются фактами, повествованием. Тексты рекламы на английском языке 

более эмоциональны и образны. Каждый текст представляет собой завершённый акт 

коммуникации. С точки зрения анализа коммуникативных жанров социальной Интернет-

рекламы, мы можем заключить, что англоязычные тексты социальной рекламы более 

красноречивы и интересны. Они привлекают внимание и справляются с каждой из 

поставленных коммуникативным жанром целей. 
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В настоящее время многие люди полагают, что многие заболевания проиграли схватку с 

человечеством и являются побежденными. Тем не менее, анализ медицинского положения в 

странах, как третьего мира, так и развитых, говорит о том, что некоторые социально 

значимые заболевания, а также заболевания, представляющие потенциальную опасность 

для общества, продолжают бушевать. Чуть более плачевной, чем сейчас, была и ситуация в 

ХХ веке. Уже тогда англоговорящие страны задумались о средствах профилактики 

социально значимых заболеваний. Одним из средств стала социальная реклама. Подобная 

реклама в период Второй мировой войны была, в большинстве своем, направлена на 

профилактику заболеваний, передающихся половым путем. 

Социальная реклама является некоммерческим средством борьбы с социально 

значимыми заболеваниями и не приносит ее создателям денежной выгоды. Если 

рассматривать социальную рекламу с позиции лингвистики, то можно сказать, что данный 

вид рекламы является креолизованным текстом, т.е. текстом, в котором происходит 

корреляция (или конвергенция) вербального и визуального элементов.  
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Конвергенцией можно назвать сочетание нескольких стилистических приемов. Данный 

прием подразделяется на два вида: гомогенную и гетерогенную конвергенции. Гомогенной 

конвергенцией называется случай, при котором вербальные стилистические приемы в 

креолизованном тексте «накладываются» на такие же визуальные (визуальная метафора + 

вербальная метафора); гетерогенной конвергенцией называют случай, при котором 

происходит сочетание отличающихся друг от друга вербальных и визуальных 

стилистических приемов [Арнольд, 2010: 100]. 

Один из плакатов военного времени, направленный на борьбу с ЗППП, изображает 

диплодока, стоящего в воде. Надпись на плакате гласит: «As old as creation. Syphilis is now 

curable» («Старо, как мир. Теперь сифилис можно вылечить»). В данном плакате на 

вербальном стилистическом уровне можно выявить прием сравнения — на это наталкивает 

конструкция «as… as». На визуальном уровне также можно обнаружить прием сравнения 

— сифилис («древнее» заболевание) сравнивается с динозавром (древней рептилией). А 

также можно увидеть прием аллюзии: составители плаката уповают, апеллируют к тому, 

что при должном лечении сифилис исчезнет, как и динозавры. Данный плакат служит 

примером изовербальной гомогенной конвергенции. 

Во времена Второй мировой войны широко использовались плакаты по профилактике 

ЗППП с изображением прекрасной половины человечества. Одним из таких плакатов 

является пример, на котором изображены привлекательная женщина и два солдата. Надпись 

на плакате гласит: «Booby trap. Syphilis and Gonorrhea (Мина-сюрприз. С сифилисом и 

гонореей)». В данном плакате используется элемент военного дискурса (термин военного 

дела), а также табуированная лексика: «booby trap» обозначает «лифчик». Женщина на 

данном плакате выступает в роли мины-сюрприза, что является метафорой. Данная 

метафора подкрепляется фразой «booby trap», которая выступает вербальной метонимией. 

Данный плакат можно считать примером изовербальной гетерогенной конвергенции. 

После проведенного анализа различных плакатов социальной рекламы, посвященной 

социально значимым заболеваниям, представляется возможным сделать следующий вывод: 

плакаты, созданные в эпоху Второй мировой войны, имели в своем содержании 

конвергенции, но в малом количестве. Основной задачей создателей подобной рекламы 

являлось упрощенное донесение важной, но и трудной для понимания, информации. 

Многие плакаты носили пропагандистский характер, призывали не вступать в интимные 

отношения с женщинами легкого поведения. В таких плакатах частым являлось 

употребление на вербальном уровне военного дискурса, а также аллегорий. 
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С появлением Всемирной Сети жизнь человека кардинально изменилась.  

«Коммуникативное пространство Интернета стало своеобразной жанропорождающей 

средой, которая способствует <...> возникновению новых жанров, свойственных только 

этой информационной среде» [2, с. 117]. Одним из таких жанров стал лайфстайл-блог.  

Данная  работа направлена на изучение лингвистической специфики лайфстайл-блога в 

современном англоязычном интернет-пространстве. Дискурс — одно из основных понятий 

современного коммуникативного языкознания, лингвистики текста. Дискурс (от франц. 

discours — речь) — связный текст в совокупности с экстралингвистическими — 

прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами; текст, взятый в 

событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, 

как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания [1, с. 

136-137]. Дискурс является особым видом коммуникации.  

Под блогом понимается личный сайт, который используется для публикаций самых 

разных постов. Существует огромное количество блогов, где публикуются кулинарные 

рецепты, очерки о путешествиях с красочными фотографиями, рецепты домашней 

косметики, лайфхаки из личного опыта, рецензии на кинофильмы и т.д.». Блоггеры – это 

люди, ведущие блог, а их совокупность в Глобальной Сети называют блогосферой. Среди 

любительских блогов распространены такие темы: образ жизни (еда, спорт, привычки, 

показатель здоровья) и развлекательный контент (книги, журналы, игры, музыка, кино, 

звезды шоу-бизнеса).  Множество блоггеров представляет свой дневник в качестве 

возможности «обладать своим голосом» и выражать личное мнение, оценивать 

окружающую действительность. Предмет блоггерской оценки представляется в Интернете 

в качестве текста, картинки, в аудио- или видеоформате. Последний из форматов 

проанализирован более подробно в данной работе на примерах известных видеоблоггеров с 

большим количеством подписчиков: Shane Dawson, PewDiePie, Connor Franta, JennaMarbles, 

Julien Solomita и другие. Для жанра видеоблога характерны разговорный стиль, наличие 

сленга, разговорных выражений, устойчивых оборотов, эмоционально окрашенной лексики, 

интенсификаторов, стилистических приемов (метафор, эпитетов, анафор, параллелизма и 

т.д.), наличие специфических терминов и т.д.  

Лексический уровень lifestyle-блогосферы включает в себя неологизмы, которые 

образованы с помощью телескопии. К примеру, неологизмом не так давно стал сам термин 

vlog (video + blog) — пользователь, зависимый от публикаций/просмотра постов. «I just 

can’t stop vlogging, I like to remember people and things!»  [13] «Oh, yeah, I’m vlogging» [5] 

Для lifestyle-блогоферы характерно плотное употребление сленга (jeez, squad; bruh, bae), 

акронимов и редуцирований, созданных способом усечения (asap/ idk/ lol —/ as soon as 

possible/i don't know/ laughing out loud; collab — collaboration). Исследование усечений в 

Интернете благодаря Google по разным периодам времени позволило предположить, что 

доля таких слов (collab, vloggy) заработала свою известность в Интернете через блоги. 

Подобные акронимы в блогосфере употребляются не так часто, как на различных форумах, 

однако имеет немаловажную роль: «Like I said I have some "nice things" guilt which is why I 

don't have a lot of nice things lol, not because I don't think they're nice I just feel weird having 

nice things, a nice house included.  IDK OKAY ITS COMPLICATED» [10]. «Jeez. If you're 

making them a quiz like this... That's crazy» [12]. 

 

Синтаксический уровень lifestyle-блогосферы включает в себя употребление 

выразительных таких средств, как параллелизмы, повторы, серии предложений 

восклицательного и номинативного характеров, а также образцовые для разговорной речи: 

квеситивы, парцелляция, эллипсис: «Please don’t! Please DON’T! » [11]. «Are you ready. To 

accept. THE CHALLENGE? » [12]. На примере некоторых видео из представленных ранее 

видеоблогов очевидно, что основным приемом выражения компетентной точки зрения 

являются перформативные высказывания: recommend, announce, promise, request,  наречия 
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суждения personally и возвратного местоимения myself. Блоггер выражает свои эмоции, 

вызванные неким предметом оценки: «So I need to like backtrack and explain something: I 

used to love cameras, I used to have a total fascination with cameras, I used to love the disposable 

cameras that you’d buy like a target <…> it was my first digital camera, I was so excited because I 

thought it was really cool that I could take photos and immediately see them which is like a crazy 

thing to say with smartphones , but at that time it was revolutionary» [6]. «It feels like you’re 

replacing me with the bunny that’s what it feels like» [7].  

Что касается стилистической составляющей видеоблогов, можно сказать, что речь 

говорящих нередко наполнена различными оборотами для большей выразительности и 

проявления эмоциональной экспрессии языка.  Стилистические средства, свойственные 

lifestyle-видеоблогу можно разделить на несколько уровней: лексический, грамматический 

и фонетический. Уровни взаимосвязаны и отдельно друг от друга функционировать не 

могут. На лексическом уровне мы можем проследить обширное количество синонимов 

(cool/awesome/mind-blowing/badass), неологизмов (spam, app, chilax), фразеологических 

оборотов ( и т.д. Также, видеоблогу свойственен разговорный стиль речи с рядом 

особенностей, который служит для неформального общения с аудиторией, когда автор 

делится с окружающими своей информацией по бытовым вопросам в неофициальной 

обстановке. В нём часто используется разговорная и просторечная лексика. 

Словообразовательные особенности: широко употребляются суффиксы субъективной 

оценки. Для усиления экспрессивности употребляется удвоение слов. «I’m very-very excited 

about it» [14] «What’re you super duper sorry for?» [9]  

Одним из наиболее важных явлений в видеоблоггинге является так называемый прием 

«кликбейта» (от англ. click – щелчок и bait – наживка) –  способ написания заголовка, 

допускающий искажение смысла текста ради того, чтобы заинтересовать читателя. Суть 

кликбейта – спровоцировать максимальное количество пользователей, совершить 

необходимое действие (прочесть материал, перейти по ссылке, скачать приложение, пройти 

на страницу с материалом), получить внимание пользователя, представив ему контент 

одного из типов, в той или иной мере: 

• вызывающий ответную реакцию; 

• провоцирующий интерес; 

• искажающий смысл; 

• отличающийся по способу, методу подачи информации. 

Кликбейт представляет собой визуальный информационный контент одного из видов: 

анкор гиперссылки, баннер, фотография, заголовок. [3] Именно этот прием пользуется 

популярностью среди современных видеоблоггеров, так как вызывает незамедлительную 

реакцию их зрителей, привлекает внимание общественности и повышает их популярность. 

Прежде всего, прием призван сыграть на чувстве любопытства и желании узнать ответ на 

вопрос, развязку истории, смысл написанного или сказанного блоггером. Часто 

используются слова-маячки, прямо намекающие на интригующую информацию (the truth, 

shocking, my secret, mistake, news, quit). «I've made a HUGE mistake...» [12] «the truth about 

online school...» [Antonio Garza 2019] «Quitting Youtube?» [8] 

Итак, проведенное в ходе представленного анализа разностороннее исследование 

англоязычного lifestyle-блога дало возможность обозначить его как  наиболее популярную в 

кругу интернет-пользователей категорию интернет-коммуникации, имеющую особые 

когнитивные, прагмасемантические и лингвистические характеристики. 
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Широкое использование метафоры в политической рекламе обусловлено требованиями 

современной коммуникации: с развитием политических технологий растет интерес  к 

политическому дискурсу.  

В последние десятилетия когнитивная лингвистика упрочила представление 

исследователей о том, что метафорический способ постижения мира является основной 

ментальной операцией, проявлением аналоговых возможностей человеческого мышления. 

Указанный подход к пониманию метафоры в современной когнитивистике разделяется 

многими учеными: «Человек не только выражает свои мысли при помощи метафор, но и 

мыслит метафорами, создает при помощи метафор тот мир, в котором он живет. 

…Метафоричность — один из важнейших признаков современной агитационно-

политической речи» [Чудинов 2001: 8]. Н. Д. Арутюнова указывает на экспрессивно-

эмоциональную функцию метафоры и отмечает значимость того, что метафора отвечает 

способности человека улавливать и создавать сходство между разными индивидами и 

классами объектов [Арутюнова 1990].   

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_k/Clickbait/
https://www.youtube.com/watch?v=q4gUB-Nde7Q
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https://www.youtube.com/watch?v=DxC2rCxCO0Q
https://www.youtube.com/watch?v=zRs1-AD4Vv0
https://www.youtube.com/watch?v=-kTWIm7m4Uw
https://www.youtube.com/watch?v=8c3dZta0I1Q
https://www.youtube.com/watch?v=Zgm_iM3f_ME
https://www.youtube.com/watch?v=Hz4oC-6BECE
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Лингвисты рассматривают когнитивную метафору как универсальный инструмент 

изучения текста на вербальном уровне (вербальная метафора), а также креолизованного 

текста, в котором метафорический образ является синтезом вербальной и невербальной 

информации.  

В данной работе проанализированы более двухсот англоязычных текстов политической 

рекламы, отобранных из интернет-рекламы приемом сплошной выборки метода 

статистической обработки данных на тысячу страниц. Все образцы рекламы для материала 

исследования являются статичными, без аудиального сопровождения и динамического 

видеоряда. 

На наш взгляд, наиболее часто в креолизованных текстах англоязычной политической 

рекламы используется визуальная метафора. 

Понятие «визуальная  метафора» признается многими современными исследователями. 

Придерживаясь субституционального подхода к определению визуальной метафоры на 

примере текстов социальной интернет-рекламы, В.А.Каменева, О.Н.Горбачева считают, что 

«визуальная метафора, объективируемая в текстах социальной рекламы, может 

рассматриваться как субституция визуальной информации, напрямую представляющей 

социальную проблему визуальным образом, который передает оценку последствий 

социального бездействия или игнорирования актуализируемой социальной проблемы. В 

тексте социальной интернет-рекламы присутствует один визуальный образ — образ той 

сферы, в понятиях которой, по мнению общественных организаций или государства, 

реципиенты должны воспринимать, оценивать и, соответственно, корректировать свое 

поведение» [Каменева, Горбачева 2014: 125]. При сравнительном подходе визуальная 

метафора рассматривается как некий визуальный комплекс в тексте или фрагменте 

дискурса, инкорпорирующий два зрительных эмоционально окрашенных образа, напрямую 

соотносимых реципиентом с объектами визуализации [ Большакова 2004].  

В текстах англоязычной политической рекламы целью метафоризации является 

стремление человека к миру, свободе, равенству; призыв к социальной справедливости и 

улучшению уровня жизни граждан, в том числе людей неевропеоидных рас; борьба за 

изменение своего политического статуса. 

Источниками метафоризации в текстах англоязычной политической выступают 

различные образы: изображения в виде  дружеского рукопожатия (со слоганом «Сплотимся 

в мире» как повтором визуального компонента – рис. 1), призывного жеста в виде поднятой 

вверх руки  со сжатым кулаком (заголовок «Защищай равенство», слоган «Люби Америку» 

- рис. 2) и другие [8]. Как правило, визуальная метафора в тексте политической рекламы 

выполняет экспрессивную, агитационную, аттрактивную, информативную функции.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                             Рис. 1                                                      Рис. 2  

                              

Чисто визуальная реклама, «основанная на сочетании только визуальных образов» 

[Ворошилова 2012: 96], в англоязычных текстах политической рекламы встречается крайне 

редко, так как в процессе метафорического осмысления каждый из компонентов 

креолизованного текста несет смысловую нагрузку в большей или меньшей степени. Кроме 

того, изображение выражает мысль не прямо, а  завуалированно, что может повлиять на 

различное прочтение реципиентом рекламного текста, в отличие от слова, которое более 

точно выражает смысл его употребления.  

http://1.bp.blogspot.com/-4OSRcHHtUtY/UQXNwR_Vy1I/AAAAAAAASUs/XwsaIssjPUA/s1600/a1.jp
http://2.bp.blogspot.com/-8ZA8s1Cc7BY/UNIgXEpNd8I/AAAAAAAAQK4/TYTaGw2w2Ek/s1600/a2.JP
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В рамках визуальной метафоры В.А.Каменева, Н.В.Рабкина и другие выделяют 

визуальное олицетворение и визуальное овеществление. Указанные лингвисты считают, что 

визуальное овеществление – «визуализированная деперсонификация образа человека и 

уподобление его таким предметам, которые вызывают у реципиента требуемые 

ассоциации»: как правило, объект, с помощью которого репрезентируется овеществление, 

напрямую соотносится с лексико-семантическим полем текста [Каменева, Рабкина 2018: 

99].          

Рассмотрим пример визуального овеществления в текстах англоязычной политической 

рекламы (рис. 3). В данном случае происходит визуализированная деперсонификация 

образа человека. Как мусор, воспринимаются простыми американцами чиновники, 

финансовая элита. Основной рекламный текст «Захвати́те Уо́лл-стрит»  ( Occupy Wall 

Street)  гласит о гражданском протесте в Нью-Йорке, начавшемся 17.09.2011, целью 

которого был длительный захват улицы Уолл-стрит в финансовом центре Нью-Йорка для 

привлечения общественного внимания к «преступлениям финансовой элиты» и призыву к 

структурным изменениям в экономике. Усиливает впечатление, производимое  

изображением, слоган «Вынесите мусор!» [8]. Визуальное овеществление выполняет 

аттрактивную, информативную, аргументирующую, экспрессивную, агитационную 

функции.  

Визуальное олицетворение понимается лингвистами как визуальная персонификация, 

«визуальная репрезентация неживого живым для создания  требуемых ассоциаций у 

реципиента и реализации коммуникативных целей креолизованного текста» [Каменева, 

Горбачева 2015: 146]. Как видно из текста англоязычной политической рекламы,  «ожила»  

статуя Свободы в США, которая в облике женщины поднимает лозунг «Революция» 

(слоган), читаемый как «Революция-любовь» (love) [8]. При этом визуальное олицетворение  

выполняет аттрактивную, информативную, иллюстративную, экспрессивную, 

агитационную функции.     

 
                                                 Рис. 3                             Рис. 4   

М.Б.Ворошилова на примере креолизованных статических текстов вводит понятие 

«креолизованная метафора», основанное не только на взаимодействии различных 

знаковых единиц, но и на взаимодействии нескольких образов Креолизованная метафора 

шире понятия визуальной метафоры, так как в базе этого понятия имеется «не простой 

синтез двух элементов, а их совместное развитие, совместное прочтение» [Ворошилова 

2012: 98].  

В качестве примера креолизованной метафоры в тексте англоязычной политической 

рекламы рассмотрим рис. 5. 

 
Рис. 5 

http://4.bp.blogspot.com/-6HXUi7uVlkk/UCtH8vOesxI/AAAAAAAAI4M/G20hLZOmgTQ/s1600/B9.jp
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Гражданин находится в неестественной позе, так как извне «железной» рукой 

заинтересованных политических сил ему вонзили статую Свободы, национальный символ 

США, как собаке - кость в горле [8]. В данном случае визуальная метафора понимается как 

визуальная репрезентация одного понятия посредством другого: демократия в США – кость 

в горле гражданину, американскому обществу. Визуальная метафора является ключом для 

интерпретации всего текста политической рекламы: слоган «Ешь!»  конкретизирует 

визуальный компонент. В результате  взаимодействия нескольких образов смысл этого 

текста читаем следующим образом: пресыщенность гражданина демократией, интересами 

США настолько велика, что он не в состоянии их «проглотить», и это вызывает реакцию 

отторжения. 

Таким образом,  метафора является востребованным инструментом анализа 

креолизованных текстов англоязычной политической рекламы. Для манипулирования 

электората, оказания на него эмоционального воздействия наиболее часто употребляются  

визуальная метафора и креолизованная метафора.  
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На сегодняшний день реклама является эффективным двигателем торговли. По мнению 

И.В. Приваловой, «главной целью рекламного сообщения является воздействие на адресата 

с целью побуждения к совершению им выгодных для адресанта действий» [1, c.97]. Исходя 
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из того, что реклама призвана осуществлять воздействие на вкусы и предпочтения людей, 

справедливо будет заметить, что для того, чтобы привлечь внимание потенциальных 

покупателей, она должна быть как увлекательной, так и простой для запоминания. Именно 

поэтому при создании рекламных текстов используются различные лингвостилистические 

средства, среди которых особое место занимает 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» [2, с. 9]. 

По мнению С. Ж. Нухова, языковая игра представляет собой особую форму речевого 

поведения, при котором человек реализует способность к проявлению остроумия, которая, 

в конечном счете, приводит к возникновению комического эффекта. От реципиента 

требуется креативность при восприятии, т.к. он сумеет оценить игру слов, если отгадает 

«неразрешимую, на первый взгляд, лингвистическую загадку» [3, с. 36-37]. В трактовке Л. 

И. Сапоговой, языковая игра может рассматриваться как некий процесс использования 

человеком его языковой способности для экспериментирования с разными уровнями языка 

с целью выявления в процессе игры их неожиданных возможностей, позволяющих 

испытывать чувство радостного восхищения перед феноменом языка и осознания своей 

власти над ним [4, с. 216]. Однако наиболее полное определение 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» [5, 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 З. А. Харитончик, которая вводит свою формулировку определения 

понятия омонимии. В её представлении «омонимия - явление, при котором одна и та же 

языковая форма имеет несколько значений, не обладающих в отличие от полисемии 

никакими общими семантическими признаками, никакими общими элементами смысла и 

соответственно никак не связанных друг с другом» [6, с. 68]. Однако такое определение не 

раскрывает в полной мере сущности изучаемого явления. Поэтому обратимся к работам 

других авторов. Например, О. С. Ахманова определяет омонимию как совпадение слов по 

звуковой оболочке при различии значений [7, с. 104]. Следовательно, омонимия 

рассматривается только с позиции фонетики 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” [8, 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» [9, 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. – 
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«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». 

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» [10, c. 311-315]. 

Материалом для анализа послужили слоганы современных англоязычных и 

русскоязычных рекламных текстов. Были рассмотрены пятьдесят примеров языковой игры 

с использованием омонимов в английской рекламе и пятьдесят примеров из русскоязычной 

рекламы. 

Во-первых, была составлена иерархия в соответствии с классификацией омонимов. 

Таким образом, половину из английских примеров, а именно двадцать пять, составляют 

омофоны. К ним относится следующий пример социальной рекламы: “Do as you “otter” 

Take safety seriously. Wear your goggles”. Под текстом изображена выдра в маске для 

плавания. Слово otter как раз переводится как «выдра», но в данном случае оно ещё и 

является омофоном глагола ought to, который передаёт сему долженствования. Это тот 

редкий случай, когда мы можем перевести всё сообщение двумя способами, и оба из них 

окажутся верными. Ср.: «Делай так же, как выдра. Относись к безопасности серьёзно. 

Надевай маску для плавания» и «Делай так, как ты должен. Относись к безопасности 

серьёзно. Надевай маску для плавания». Известная компания-дистрибьютор косметики 

привлекала внимание представительниц прекрасного пола к рекламе туши для ресниц. 

“APOCALIPS WOW. The end of colour as you know it. Invincibly smooth shine. Intense earth 

shattering shades”. Как мы видим две языковые единицы: apocalypse, “a situation in which a 

lot of people die or suffer, and a lot of damage is done [11]” – «апокалипсис» и lips “two soft 

parts around your mouth where your skin is redder and darker [11]” – «губы» соединены в одно 

слово. Скорее всего, автор данной рекламы хотел подчеркнуть, что эта тушь для ресниц 

настолько прекрасна, что может стать причиной конца света. Разумеется, что такое 

сравнение является гиперболизированным. Интересный случай омонимической языковой 

игры встречается в рекламе популярного газированного напитка «Фанта»: “Is this real life or 

is this just a Fanta Sea?”. Омофоном фразы Fanta sea является языковая единица fantasy, “an 

exciting and unusual experience or situation that you imagine happening to you, but which will 

probably never happen” – «фантазия». “Would you like to become a souperstar?” таким 

вопросом зазывают новых клиентов в кафе его работники. Souperstar – единица языка, 

включающая в себя два слова soup – «суп» и superstar – «суперзвезда». Кто знает, возможно, 

попробовав суп в данном заведении, Вы вправду станете суперзвездой. На втором месте по 

частотности употребления в англоязычной рекламе стоят полные лексические омонимы. Из 

общего количества проанализированных примеров, они составляют шестнадцать единиц. 

Чтобы привлечь внимание клиентов в одном из туристических агентств была запущена 

следующая реклама: “She’s gone to Capri and she’s not coming back”. Capri здесь – это 

непосредственно название агентства по путешествиям, но также может восприниматься как 

название острова в Италии. Как мы видим, окказиональная омонимия может встречаться и 

между двумя именами собственными. Что касается рекламы одного фотосалона, то она 

скорее наводит страх на прохожих, поэтому может являться не совсем эффективной. В 

рекламном тексте “Shoot the kids, hang the family, frame your wife”. Здесь обыгрываются 

сразу три пары полных лексических омонимов. Ср.: shoot: «стрелять» и «фотографировать», 

hang: «повешать» (кого-либо) и «повесить» (картину), frame: «подставить» и «вставить в 



 

391 

 
 

рамку» (фотографию). Пример преднамеренной двусмысленности был использован в 

лондонском метро, его слоган гласил: ”Less bread. No jam”. Когда мы рассматриваем 

наиболее очевидную интерпретацию этого сообщения, оно нам кажется не очень 

привлекательным на первый взгляд. Тем не менее, пассажиры должны понять, что “bread” 

на сленге – «деньги», а “jam” означает «автомобильную пробку». Таким образом, 

предполагаемое сообщение можно интерпретировать следующим образом: «поездка на 

Лондонском общественном транспорте будет стоить вам дешевле, чем поездка на машине, 

и кроме того вам не придётся мучиться в пробках». В этой рекламе были эффективно 

использованы как приёмы омонимии, так и полисемии. Следующее звено в иерархии – 

омоформы, которые встречаются в английских рекламных текстах несколько реже, чем 

предыдущие два вида, всего в восьми случаях из пятидесяти. Одним из самых интересных 

примеров языковой игры является следующее предложение На вывеске одного 

риэлтерского агентства была размещена надпись “Research Flat Earth”. Возможно, кто-то 

мог подумать о том, что сотрудники организации хотят доказать гипотезу о том, что Земля 

плоская, ведь прилагательное flat переводится как «плоский». Однако в качестве 

существительного слово flat употребляется в значении «квартира», а Earth – это не Земля, а 

название нового жилого квартала. “Better gas mileage. A Civic responsibility”. В слогане 

рекламной кампании для автомобильной марки «Хонда Цивик» игра слов возникает вокруг 

двух значений омонима civic во фразе “civic responsibility”, которая означает 

«ответственность граждан», а также «ответственность компании перед покупателями». Как 

оказалось, обыгрывание омографов в рекламе – явление довольно нечастое. 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 русскоязычной рекламе существуют немного иные тенденции. В абсолютном 

большинстве, а именно в количестве сорока единиц представлены полные лексические 

омонимы. Как нам известно, в магазине «Икея» работают очень креативные сотрудники. 

Почти каждому товару они придумывают свою историю для того, чтобы каждый 

покупатель подобрал что-то особенное именно для себя. Например, кресло 

прорекламировали следующим образом: «Прогнусь под вас». Глагол «прогибаться» может 

использоваться как в прямом: «менять форму под весом чего-либо», так и в переносном 

смысле: «подчиняться кому-либо». В своей рекламной кампании Альфабанк провозглашает 

себя банком «выдающихся кредитов». Но остаётся непонятным либо здесь ставится акцент 

на том, что банк выдаёт кредиты, либо на очень позитивной оценке этих самых кредитов. 

Мобильные операторы ведут многолетнюю борьбу за клиентов, старясь привлечь их 

внимание различными выгодными предложениями. Рекламный слоган компании Теле2 

гласит: «без звёзд в рекламе связь дешевле», где под звёздами могут пониматься как 

популярные личности, так и сноски, в которых обычно пишут самую важную информацию, 

но самым мелким шрифтом. На втором месте по частотности стоят омоформы. Одним из 

самых ярких примеров языковой игры является следующее предложение из социальной 

рекламы против курения: «Родите ли?». Создатели рекламы задают такой риторический 

вопрос, чтобы пары, у которых есть вредные привычки задумались над тем, смогут ли они 

иметь своих детей. Известный бренд шампуня для волос “Head & Shoulders” выпустил 

рекламный ролик, приуроченный к Чемпионату мира по футболу 2018 года. На видео 

появляется молодой человек и говорит: «Мы покажем много крутых голов вместе с Head & 

Shoulders». Здесь с задачей привлечения внимания справились такие омографы как «гол» и 

«голова». Третье место занимают омофоны, представленные в двух единицах из 

пятидесяти. Омофоны использовались в рекламной войне двух некогда конкурирующих 

автомобильных производителей. «АвтоВАЗ» выпустил рекламный баннер с намеком, что 
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пора сменить старые иномарки на обновлённую Lada Vesta. На билборде изображена 

невеста рядом с тем самым автомобилем и крупными буквами написано: «ПОРА 

РАССТАТЬСЯ С НЕ ВЕСТОЙ». Очевидно, что в данном случае языковая игра построена 

на созвучных словах «невеста» и «не веста». Ответ не заставил себя долго ждать: 

компания Volkswagen выпустила свои рекламные щиты со следующим слоганом: «Наша не 

веста в Поло на всё готова». Если говорить о полных лексико-грамматических омонимах и 

омографах, то их так же, как и в англоязычной рекламе не было обнаружено. 

В целом, проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что языковая игра, 

построенная на омонимии, находит широкое применение в современном англо- и 

русскоязычном 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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   На сегодняшний день, в условиях стремительного развития общества, получает свой 

рост интернет-коммуникация. С каждым годом люди придумывают всё новые и 

замысловатые способы передачи информации через интернет.  

   Так в последнее время получил своё развитие такой метод интернет-коммуникации, 

как передача информации с помощью мифонимов. Мифоним, то есть мифологический 

омоним, - это слово, которое относится к мифологии, «которое совпадает с другим по 

звучанию, но полностью расходящееся с ним по значению, а также по системе форм или по 

составу гнезда».[2] 

    Именно мифологические омонимы являются объектом данного исследования.  

   Исходя из этого, целью работы является исследование использования мифонимов во 

время коммуникации, а также причины, обуславливающие их использование. 

  Выбор материала определяется  высокой частотностью распространения мифонимов в 

интернете. А так как исследование было проведено на примере такого Интернет-ресурса 

как Инстаграм, то было выявлено, что именно в данной сети объекты исследования 

подвергались модификациям и/или сопровождали иллюстрации, а также и всевозможные 

описательные посты. 

    Рассматривая подробно использование мифонимов на платформе  интернет-ресурса 

Инстаграм было выявлено: 

     Мифонимы выполняли роль сопроводителя к тексту и/или рисунку на 

мифологическую тему в хештегах (#) или же использовались в самом тексте. Так, 

например, мифоним Augeans stables (Иллюстрирующий шестой подвиг Геракла) 

использовался в тексте передачи самой истории данного события и также дублировался 

ниже текста с хештегам. [1] 

    Во-вторых, мифонимы модифицировались, переходя от именных частей речи к 

описательным (прилагательным). Так, например слово uranian используется чаще всего 

при описании в основном  иллюстраций на космическую тему. Но в некоторых случаях 

данное слово сопровождает рисунки или фотографии людей. Этот мифоним аналогично 

используются в хештегах после основного текста. 

    В-третьих, мифологические омонимы встречаются в названиях интернет-магазинов. В 

качестве иллюстрации можно рассмотреть слово narkissos, это слово аналогично 

модифицировано в прилагательное и является непосредственно частью названия магазина 

(Narkissosjewelry). Этот факт свидетельствует о так называемом привлечении внимания к 

продукту с помощью подобного бросающегося в глаза названия. 

    Таким образом, в ходе проведенного исследования были выявлены  цели и причины 

использования мифонимов в современной интернет-коммуникации.  
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Реклама в современном мире охватывает многие сферы нашей жизни, в том числе и 

политику. Такой вид рекламы, как политическая, играет огромную роль в вовлечении 

электората в предвыборную кампанию. Изучением  политической рекламы в отечественной 

науке занимались  В.Г. Зазыкин, С.В. Колосова, Р.Ф. Фуре, С.Ф. Лисовский,  О.В. Сергеева, 

Л.Н. Федорова, О.Н. Морозова. На данный момент интерес к изучению проблем 

политической рекламы связан с развитием современных технологий, в частности, сети 

Интернет. Н. М. Шутова считает, что анализ политической рекламы представляет особый 

интерес с точки зрения переводимости, «так как  для современного общества очень важна 

информированность населения всех стран о происходящих политических процессах в 

других государствах» [1].  

Настоящая работа посвящена рассмотрению лексических особенностей текстов 

политической рекламы. Также в работе предпринята попытка установление сходств и 

различий полученных языковых фактов на двух языках (русском и чешском). Объектом 

исследования являются тексты политической рекламы, расположенные в сети Интернет на 

персональных веб-страницах кандидатов в президенты Российской Федерации и Чешской 

Республики в 2018 году. Предмет исследования - языковые средства, используемые в 

политических рекламных текстах на чешском и русском языке. Материалом для анализа 

послужили тексты 66 предвыборных видеороликов (53 видеоролика  на русском языке, 13 - 

на чешском).  

Политическая реклама является одним из самых популярных видов коммуникативной 

деятельности. Для реализации стратегии общения политики не используют прямых 

обращений к аудитории (наблюдаем только единичные высказывания «Дорогие друзья!» в 

видеоролике Владимира Путина, а также «Vážení dobrovolníci»/«Уважаемые добровольцы» 

у Йиржи Драгоша). Специфическими для политической коммуникации являются 

аксиальная  (т.е. обращения к отдельным индивидам) и ретиальная (т.е. к некоторой группе 

людей) адресованности [2]. Аксиальная адресованность в русском языке представлена  

посредством лексем: «вы», «себя», «я», «человек», «ваш», а ретиальная с помощью слов: 

«мы», «все», «наш», «народ», «граждане». В чешском языке адресованность выражается в 

основном за счет глаголов 2 лица, что обуславливает грамматический строй данного языка, 

и притяжательных местоимений «vaš»/«ваш», «naš»/«наш». 

Для обозначения страны предпочтение отдается слову «Россия», в то время как 

официальное название «Российская Федерация» встречается всего 3 раза. В чешских 

рекламных текстах официальное название страны «Česká Republika»/«Чешская Республика» 

тоже используется редко (2 упоминания), частотность приобретает 

«republika»/«республика». Таким образом, снижается общая официальность текста, 

высказывание становится лаконичнее.  

В целом, выбор языковых средств осуществляется  с учётом особенностей аудитории, а 

также целей и задач рекламного воздействия. Базовой для политического дискурса является 

оппозиция «свой - чужой». На русском языке данная оппозиция выделяется с помощью 

следующих контекстуальных антонимов: бедные - богатые, беднеть - богатеть, народ - 

власть. Кандидаты в президенты Чехии, почти не обращаются к таким 

противопоставлениям. Но в видеоролике Милоша Земана можно увидеть представление о 

«мигрантах», как о людях чужих, противопоставленных «гражданам».  

Идеология партии или политика непосредственно влияет на выбор лексем. Ярким 

примером являются российские коммунистические партии («Коммунисты России», 
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«КПРФ»). Кандидаты, выдвигаемые от данных партий, используют в своей речи такие 

слова, как: «коммунист», «капитализм», «социализм», «труженик», «советский», 

«ленинский», «сталинский». Так как большинство кандидатов в президенты Чехии не 

относятся к определенной партии и являются самовыдвиженцами, то в их предвыборных 

видеороликах отражен их личный посыл, а не партийный. Такие рекламные тексты часто 

носят автобиографический характер, что помогает политику стать ближе для аудитории. 

Автобиографичность достигается за счет озвучивания понятных для среднестатистического 

человека ценностей: «rodinа»/«семья», «Vlast»/«Родина». А также частотного 

использования глаголов единственного числа 1 лица, и местоимения «ja»/«я».  

Подводя итог, можно сказать, что тексты политической рекламы в двух представленных 

языках имеют, как сходства, так и различия, которые во многом зависят от 

экстралингвистических факторов (менталитет, культурно-языковые особенности, форма 

государственного правления), а также грамматического строя языка.  
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В связи с развитием новых технологий и появлением онлайн-пространства в целом, у 

современных людей открылось множество возможностей для интернет-коммуникации. Под 

этим определением понимается «коммуникативное взаимодействие в глобальной 

компьютерной сети Интернет» [1]. 

 В последнее время интернет блоги получили огромную популярность и собрали 

большое количество  пользователей вокруг себя. Наиболее распространенный жанр таких 

блогов – трэвел-блоги. Это отдельные блоги, посвященные путешествиям. В них события 

часто излагаются в определённой последовательности – от получения визы или покупки 

билетов до полученных впечатлений о путешествиях в целом [6].  

Материалом для исследования послужили каналы известных англоязычных блоггеров, 

таких как “FunForLouis”, “Vagabrothers”, “Wolterworld”, “Pavlo Fedykovych”   в сетях 

“Youtube” и “Twitter”. Исходя из анализа данных блогов, можно выявить некоторые 

особенности, которые прослеживаются в их содержании.   
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Интернет блоги о путешествиях содержат в себе ряды языковых особенностей, таких, 

как: 

1. Возможность описания автором идеи персонального путешествия, где он может 

показать своё собственное восприятие через различные мелочи, и это не будет выглядеть 

как путеводитель по достопримечательностям, посещаемым тысячами туристов в год. 

2. Использование автором блога специального имени пользователя и, следовательно, 

создание собственного «Я» в виртуальном пространстве. 

3. Мысли авторов блогов выражаются коротко, чётко и ёмко. 

4. В блогах о путешествиях содержатся эмоционально окрашенные эпитеты, 

описывающие восприятие авторов. 

5. Многообразие топонимической лексики в географических названиях различных 

объектов, речь о которых ведётся в блогах.  

В данном исследовании мы больше всего обращали внимание на топонимический пласт, 

и именно поэтому следует отметить сам термин «топонимика». Со слов В.А. Жучкевича 

топонимические названия относятся к классу имён собственных [5], а основная функция 

топонимов – территориальное фиксирование объектов в пространстве [4]. 

Наиболее подробной выступает классификация географических названий А.В. 

Суперанской, где каждое наименование относится к определённому классу (гидроним, 

ороним, хороним, ойконим, урбаноним и т д.) 

Например, в своём блоге в социальной  сети “Twitter” “Pavlo Fedykovych”   использует 

многообразие хоронимов, то есть, названий географической объектов в целом, отмечая 

страну и город, в котором он был, только лишь названием, сопровождая всё это 

живописными фотографиями: “Wroclav. Poland”, “A door to Dubrovnik, Croatia”,” I will be in 

Slovenia”. 

В видео “FunForLouis”  “India Adventures Movie”, где автор рассказывает о путешествии 

по небольшому городку в Индии, встречаются хоронимы, что видно из названия видео, и 

урбанонимы, то есть, названия объектов внутри города: “Market 60” и многие другие.  

Мы так же видим в творениях блоггеров огромное множество эпитетов эмоциональной 

окраски: “fascinating”, “amazing” “surprising” и т д., при помощи которых автор выражает 

своё личное восприятие увиденного, доносит информацию до своих зрителей и позволяет 

им путешествовать вместе с собой.  

Таким образом, в данной работе было выявлено понятие трэвел-блога и на основе 

практического анализа некоторых блогов о путешествиях, выявлены и рассмотрены их 

языковые особенности.  
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