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Кандидат филологических наук, преподаватель ВУНЦ ВВС ВВА  

им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина 
  

С.А. ЕСЕНИН О СОВРЕМЕННИКАХ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
ПОЗДНИХ «МАЛЕНЬКИХ» ПОЭМ 

 
Поздние «маленькие» поэмы, к которым исследователи 

традиционно  относят произведения, созданные С.А. Есениным во второй 
половине 1924 г. и в 1925 г., после его возвращения на родину из-за 
границы, – «Возвращение на родину», «Русь советская», «Русь 
бесприютная», «Русь уходящая», «На Кавказе», «Баллада о двадцати 
шести», «Стансы», «Метель», «Весна», «Мой путь», «Ленин» (Отрывок из 
поэмы «Гуляй поле»), по праву можно считать новым этапом в развитии 
этого жанра в творчестве поэта. Что отразилось как на их форме – 
несколько возрастает объем, сглаживается ритмическая «пестрота», в 
большинстве случаев С.А. Есенин отказывается от деления на главки-
части, – так и на содержании поэм, которые становятся более 
личностными, психологичными: автор уже не просто пропускает через 
себя происходящие события и выплескивает впечатления от них, следуя 
за эмоцией, он уже осмыслил случившееся и делится своими раздумьями 
с читателем, выводя на первый план человека, пытающегося 
приспособиться к этой новой реальности, не потеряв себя. 

В пользу того, что поэзия С.А. Есенина в этот период становится 
более личностной, говорит и то, что в поздних «маленьких» поэмах 
появляются имена, принадлежащие современникам поэта. 

Так, в поэме «На кавказе» появляются фамилии поэтов-
современников С.А. Есенина – Маяковский (1), Клюев (1). 

Отношения с этими авторами у С.А. Есенина в разные 
периоды его жизни складывались довольно непросто, и часто они 
выливались в поэтические баталии. Так, в вышеуказанной поэме 
С.А. Есенин посвящает В.В. Маяковскому следующие строки: 

 
Мне мил стихов российский жар. 
Есть Маяковский, есть и кроме, 
Но он, их главный штабс-маляр, 
Поет о пробках в Моссельпроме 

[1, 96]. 

                                                
© Бунеева Е.В., 2013 г. 
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Здесь имеется в виду реклама В.В. Маяковского для 
Московского объединения предприятий по переработке продукции 
сельскохозяйственной промышленности (Моссельпрома). 

Естественно, что к подобного рода «поэтической» 
деятельности у С.А. Есенина было откровенно негативное, 
пренебрежительное отношение, которое тем больше усугублялось, чем 
активнее это словотворчество было востребовано. 

Интересными представляются воспоминания В.А. Мануйлова, 
который был свидетелем занятного разговора С.А. Есенина о гонораре 
в «Бакинском рабочем»: «Есенин долго доказывал, что стихи его очень 
хорошие, что теперь так никто не пишет, а Пушкин умер давно. «Если 
Маяковскому за Моссельпром монету гонят, неужели мне по рублю за 
строчку не дадите?» [2, 176]. 

Вообще, в отличие от В.В. Маяковского, С.А. Есенин 
практически не прибегал к использованию аббревиатур в своих стихах, 
несмотря на широкое и повсеместное распространение этого вида 
номинации в начале ХХ в. Так, в поздних «маленьких» поэмах, 
помимо Моссельпрома (1), мы встречаем всего лишь две 
аббревиатуры: Совнарком (1) – совет народных комиссаров – в поэме 
«Русь бесприютная» и СССР (1) в «Стансах». 

Однако, возвращаясь к отрывку из поэмы С.А. Есенина «На 
Кавказе», отметим, что ироничные строки, обращенные к В.В. 
Маяковскому, являются скорее ответом на его стихотворение 
«Юбилейное», посвященное 125-летию со дня рождения А.С. 
Пушкина, в котором автор сетовал на то, что «чересчур страна моя 
поэтами нища», и уничижительно отзывался о С.А. Есенине: 

 
Ну, Есенин, 
мужиковствующих свора. 
Смех! 
Коровою 
в перчатках лаечных. 
Раз послушаешь… 
но это ведь из хора! 
Балалаечник! 
                  [«Юбилейное», 1924]. 

 
В.А. Мануйлов, в своих воспоминаниях о С.А. Есенине, описывает, 

какое тяжелое впечатление произвело на поэта это стихотворение В.В. 
Маяковского: «Быть может, тогда эти стихи Маяковского казались Есенину 
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самой большой обидой во всей его жизни, и он не скрывал, что они его 
больно ранили. Есенин всегда благоговейно относился к Пушкину, и его 
особенно огорчало, что именно в воображаемом разговоре с Пушкиным 
Маяковский так резко и несправедливо отозвался о нем, о Есенине. Как 
будто эти слова Пушкин мог услышать, как если бы он был живым, 
реальным собеседником Маяковского. Свою обиду он невольно переносил и 
на творчество Маяковского. 

– Я все-таки Кольцова, Некрасова и Блока люблю. У них и у 
Пушкина только и учусь. Про Маяковского что скажешь? Писать он 
умеет – это верно, но разве это поэзия? У него никакого порядку нет, 
вещи на вещи лезут. От стихов порядок в жизни быть должен, а у 
Маяковского все как после землетрясения, да и углы у всех вещей 
такие острые, что глазам больно. <…>. Потом стал читать свое 
недавно написанное в Тифлисе стихотворение про Кавказ» [2, 174]. 

Нарочито иронично в поэме «На Кавказе» С.А. Есенин 
отзывается о поэзии Н.А. Клюева: 

 
И Клюев, ладожский дьячок, 
Его стихи как телогрейка, 
Но я их вслух вчера прочел – 
И в клетке сдохла канарейка 

[1, 96]. 
 

Такой ироничный пафос продиктован тем, что С.А. Есенин в 
данный период своего творчества активно противопоставлял себя 
Н.А. Клюеву, которого до этого считал своим учителем, а в ранних 
своих стихотворениях и поэмах даже несколько подражал его 
поэтической манере. Меткое определение «ладожский дьячок» 
отображает негативное отношение его автора к клюевской 
религиозности. В беседе с Р.А. Ивневым С.А. Есенин вспоминает 
фрагмент диалога с Н.А. Клюевым по этому поводу: 

«– Вот Клюева вспомнил. Жаловался он мне, что народ его не 
понимает. Сам-де я из народа, а народ-то меня не понимает. А я ему на 
это: да ведь стихи-то твои ладаном пропахли. Больно часто ты таскал 
их по разным церковным салонам» [3, 45]. 

По свидетельству В.А. Манулова, «Есенин не отрицал, что в 
раннюю пору на него оказал значительное воздействие Клюев, впрочем, 
его отношение к Клюеву было сложным и противоречивым» [2, 183]. Об 
изменении отношения С.А. Есенина к Н.А. Клюеву в 1920-е годы 
вспоминает И.Н. Розанов: «Особенно открещивался он от того периода, 
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когда его имя называли обыкновенно вслед за Клюевым. Он возмущался 
теми критиками и составителями хрестоматий, которые зачисляли его в 
крестьянские поэты. Это все равно, говорил он, что зрелого Пушкина 
продолжать называть «певцом Руслана и Людмилы». <…>. 
Преимущество свое перед Клюевым, которого Есенин считал тоже 
большим поэтом, он определял так: «Клюев не нашел чего-то самого 
нужного, и поэтому творчество его становится бесплотным». Другой раз 
он высказал свою мысль так: «У Клюева в стихах есть только 
отображение жизни, а нужно давать самую жизнь» [4, 433]. 

В поэме «Русь советская» С.А. Есенин упоминает имя еще 
одного своего современника, знаковой фигуры в революционной поэзии 
начала ХХ века – Демьяна Бедного (псевдоним; настоящие фамилия и 
имя Придворов Ефим Алексеевич). С.А. Есенин не мог пройти мимо 
такого колоритного псевдонима и иронично обыграл его в своей 
поэме, превратив псевдоним в эпитет: 

 
С горы идет крестьянский комсомол, 
И под гармонику, наяривая рьяно, 
Поют агитки Бедного Демьяна, 
Веселым криком оглашая дол 

[1, 82]. 
 

Это подметил и В.А. Мануйлов: «Когда же речь шла о 
Демьяне Бедном, Есенин иной раз с подчеркнутым лукавством особо 
выделял псевдоним «Бедный», превращая его в эпитет» [2, 181]. 

В «Стансах» поэт употребляет этот псевдоним во 
множественном числе Демьяны (1), что переводит его в 
нарицательный план, так как происходит смена денотата и 
абстрагирование пренебрежительного отношения С.А. Есенина к Д. 
Бедному. Такое восприятие усиливает и контекст: 

 
Я вам не кенар! 
Я поэт! 
И не чета каким-то там Демьянам 

[1, 119]. 
 

Конечно, строки «о Демьянах» многими критиками были 
расценены как вызов не только Демьяну Бедному, но и всей 
революционной поэзии того времени. Вызвали неодобрение они и у 
Г.А. Бениславской, которая, получив от Есенина «Стансы», в ответном 
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письме (декабрь 1924 года) писала: «Стансы» (П. Чагину) нравятся, но не 
могу примириться с «я вам не кенар» и т.п. Не надо это в стихи совать. 
<...> Да, это стихотворение будет напечатано в «Красной нови», но будет 
«болванам», а не... Вардин на этом настаивает, и я с ним согласна. 
А вообще стихотворение хорошее» [5, 256-257]. К тому времени 
стихотворение уже было напечатано в газете «Заря Востока» именно с 
редакцией, которая предлагалась И. Вардиным («Я не чета каким-то там 
болванам»). А в публикации «Стансов» в журнале «Красная нива» 
нашумевшие строки с упоминанием Д. Бедного вообще отсутствовали. 
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взаимообусловленных частей-подсистем, предполагает обязательное 
наличие зависимостей между различными характеристиками лексики.  

Задача данной работы – проанализировать взаимосвязь 
стилистических характеристик слов русского языка с их 
полисемическими и частеречными характеристиками. Конечно, набор 
системно значимых параметров лексики  ими не ограничивается. Тем 
не менее, рассмотрев даже эти характеристики, мы затрагиваем очень 
важный узел системных отношений в языке – взаимоотношений 
внешнефункционального и внутрисистемного аспектов в организации 
лексики.   

Материалом для исследования послужил  один из последних 
толковых словарей большого типа [о типологии словарей см. 2, 85-104; 
3, 111-125; 4, 62-75; 10] – «Большой толковый словарь русского языка» 
под ред. С.А. Кузнецова [1]. Такой словарь должен отражать в том или 
ином отношении полный состав лексики современного русского языка, 
т.е. не только активный, но и пассивный нормативный словарный 
запас русскоязычного общества в данную языковую эпоху. До 
настоящего момента исследование системных зависимостей русской 
лексики на столь представительном материале не проводилось.  

Наше исследование опирается на теоретические положения, 
сформулированные в  модели жизненного цикла знака, разработанной 
А.А. Поликарповым [см. 5-9]. Эта теоретическая модель позволяет 
выдвинуть и затем экспериментально проверить ряд прогнозов о 
микропроцессах в знаковых единицах, которые влияют на 
макродинамику языка.  

На основании положений модели жизненного цикла знака 
можно сформулировать следующие прогнозы, которые будут 
проверены в нашей работе: 

1. Поскольку развитие знака в основном осуществляется в 
направлении усиления его абстрактности, каждое из следующих 
значений оказывается все менее специфичным и менее привязанным к 
определенной сфере употребления. Следовательно, должна 
наблюдаться тенденция к последовательному снижению средней 
степени функционально-стилистической маркированности значений 
слов все более высокой полисемии. 

2. Согласно модели жизненного цикла знака, 
словообразовательный процесс идет по направлению от наиболее 
конкретных, предметных слов (существительных) к более 
абстрактным по своей категориальной и лексической семантике 
прилагательным, глаголам и наречиям, и далее – к самым абстрактным 
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(служебным) категориям слов.  Исходя из этого положения, должна 
наблюдаться тенденция к последовательному снижению средней 
степени функционально-стилистической маркированности значений 
слов признаковых (прилагательных, глаголов, наречий) в сравнении с 
предметными (существительными). 

В данной работе мы приводим результаты анализа 20 428 
заглавных слов, которые вошли в алфавитный диапазон от Р до Я. 
Это составляет примерно одну четверть словника заглавных слов БТС. 
Количество проанализированных лексико-семантических вариантов 
слов – 30 956, из них стилистически маркированных – 8 671 (28,01% 
от всех ЛСВ). Несмотря на то, что на этом этапе исследование 
проводилось на неполном материале словника, данную выборку 
можно назвать репрезентативной: принцип отбора и представления 
лексики является единым для всего состава словаря, а значит, 
определенные тенденции должны прослеживаться и на материале 
достаточно объемных его частей. 

При анализе  материала словника нас интересовали 
следующие характеристики: 

1) принадлежность слова к определенной части речи;  
2) количество значений у слова; 
3) стилистическая маркированность ЛСВ слова. 
Все лексические единицы словаря мы разделили на несколько 

объемно-семантических групп: слова с 1, 2, 3-4, 5-8, 9-16 и 17-32 
значениями. В основе подобного способа группировки слов лежит 
логарифмическая мера величины полисемии. Она используется для 
того, чтобы получить такие группы слов, каждая из которых заметно 
отличается по этой характеристике от предшествующих и 
последующих групп в этой последовательности [4, 68].  

Для характеристики слов и их значений авторы исследуемого 
словаря используют 92 стилистические пометы. Эти пометы были 
сведены нами к трем основным категориям: книжно-специальной, 
разговорно-экспрессивной и устарелой.  

Следует отметить, что в словаре отсутствуют пометы, 
указывающие на территориально-ограниченное употребление лексики. 
Это затрудняет использование БТС в качестве универсальной 
(многоаспектной) лексикографической базы, однако не является для 
нашего исследования критичным: доля подобной лексики в словарях 
любого типа невелика. Так, в МАСе маркированные пометой «местн.» 
ЛСВ составляют 0,8% всех ЛСВ словника [4, 68]. 
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Результаты исследования 
1. Стилистическая маркированность ЛСВ разных частей 

речи 
Для исследования зависимости стилистических характеристик 

значений слов от их частеречной принадлежности нами были созданы 
таблицы общей стилистической помеченности для разных частей речи 
и для двух типизированных классов лексики: предметной и 
признаковой.  

Следует отметить, что на данном этапе исследования 
служебные слова, числительные, местоимения и междометия из-за их 
малого объема в общем количестве ЛСВ мы рассматривали 
совместно – в категории «Остальные части речи».  

Среди четырех знаменательных частей речи 
(существительное, глагол, прилагательное и наречие) в исследуемом 
словаре наиболее маркированными оказываются значения глагола - 
31,85% от общего их числа (2779 ЛСВ из 8725 ЛСВ) (см. рис. 1). 
Степень общей стилистической маркированности значений 
существительного оказывается существенно ниже: 28,7% помеченных 
значений от общего числа всех значений этой части речи (в 
абсолютных цифрах – 4388 ЛСВ из 15826 ЛСВ). Далее следуют 
наречия и прилагательные (20,65% и 19,77% соответственно). 

 

 
Рис. 1. 

 
Самая большая степень стилистической помеченности 

прогнозировалась нами для существительных. Из всех частей речи 
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существительные, которые  появляются для обозначения конкретного 
предмета или явления действительности, должны обладать наименее 
абстрактными значениями, а следовательно, быть более привязанными 
к той или иной функциональной сфере. Данные, полученные по 
процентному содержанию всех помет, не соответствуют этим 
ожиданиям. Однако если мы посмотрим на процентное содержание 
стилистически маркированных  значений среди ЛСВ предметных и 
признаковых частей речи, то обнаружим небольшой «перевес» в 
пользу первых, т.е. в пользу существительных (см. таблицу 1).   

 
Таблица 1 

% стилистической маркированности предметных и признаковых 
частей речи 

 

Класс % 
предметн. 28,7 
призн. 26,88 
 
Объяснить подобное распределение можно тем, что 

существительные-термины, в большинстве своем однозначные, 
отображаются в толковых словарях неполно. Потому эта часть речи 
теряет существенную долю специальных помет, а значит, снижается и 
общая маркированность значений существительного.  

Графики, представленные на рисунках 2-4, наглядно 
демонстрируют функционально-стилистическую помеченность ЛСВ 
разных частей речи разными классами стилистических помет в 
различных полисемических зонах.  

 

 
Рис. 2 
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Рис. 3 

 

 
Рис. 4 

 
Представленные графики показывают, что, несмотря на явно 

неполное отражение в исследуемом словаре, наибольший вклад в 
общую книжно-специальную помеченность вносят значения 
существительных и прилагательных. О неоправданном занижении в 
общей картине словаря доли специальной лексики позволяет говорить 
еще одно наблюдение: однозначные существительные оказываются 
менее маркированы, чем многозначные (а это противоречит и 
положениям модели жизненного цикла знака, и данным по 
стилистической маркированности других частей речи, а также данным 
других исследований [4]).  

На рисунке 3 мы можем наблюдать слишком малый процент 
маркированных книжно-специальными пометами значений 



Современная филология: теория и практика 9 октября 2013 г. 
 

17 
 

существительного в зоне низких полисемий и резкое возрастание этого 
процента в зоне полисемий высоких. Если учесть, что наибольшую 
долю книжно-специальных лексических единиц во всех специальных 
областях составляют именно обозначения предметов и различных 
«субстанций» (т.е. существительные), которые в большинстве своем 
являются однозначными, то подобная ситуация находит свое 
объяснение.  

В целом, если признать, что в БТС достаточно слабо отражены 
периферийные, но реально существующие в языке книжно-
специальные ЛСВ (в первую очередь, ЛСВ существительных), то при 
более полном их отражении их вклад в общую стилистическую 
помеченность всего лексического состава словаря мог бы существенно 
возрасти.  В таком случае и системные тенденции, которые связаны с 
распределением степени помеченности ЛСВ слов по разным 
полисемическим зонам, должны были бы проявиться в более явном 
виде. Кроме того, возможно изменилось бы и общее соотношение 
помеченности ЛСВ двумя полярными классами помет: разговорными 
и книжно-специальными.  

2. Стилистическая маркированность и полисемия 
Согласно логике модели жизненного цикла знака с 

увеличением полисемии слова должна уменьшаться функционально-
стилистическая маркированность его значений. Для проверки этого 
прогноза нами было проанализировано распределение суммы всех 
стилистических помет по полисемическим зонам (см. рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. 
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Как видно, распределение маркированных значений по 
полисемическим группам, действительно подчиняется  
закономерности, которая прогнозируется в модели жизненного цикла. 

Отметим также, что однозначные слова в большей степени, 
чем все остальные, стилистически маркированы. Это связано с тем, что 
значения однозначных слов наиболее конкретны и потому 
оказываются сильнее закреплены за определенной функциональной 
сферой употребления. Большую стилистическую маркированность 
однозначных слов в сравнении с многозначными мы можем наблюдать 
и в распределении помет среди разных частей речи (см. рис. 2-4). 
Указанные выше некоторые отклонения от этой тенденции, по-
видимому, объясняются неполным составом словника исследуемого 
нами словаря. 

 
Выводы 
Итак, в данной работе была проанализирована стилистическая 

маркированность ЛСВ разных частей речи тремя классами помет по 
разным полисемическим зонам. Материалом для исследования 
послужил БТС русского языка под ред. С.А. Кузнецова. Проведенное 
исследование позволило обнаружить важные системные тенденции в 
организации данного словаря и (предположительно) лексической 
системы русского языка в целом. Были замечены и некоторые 
отклонения от первоначальных прогнозов. Все они могут быть 
объяснены определенными лексикографическими факторами.  

В целом, результаты, которые были получены в ходе 
эксперимента, соответствуют теоретическим прогнозам,  вытекающим 
из модели жизненного цикла знака.  Это позволяет считать наше 
исследование полезным для проверки и развития теоретических 
представлений о механизмах, которые организуют язык как систему, 
постоянно находящуюся в процессе своего становления. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА В СТРУКТУРЕ ТЕКСТА 

УЧЕБНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Одной из главных целей обучения русскому языку как 
иностранному является формирование у иноязычных учащихся 
способности осознанно осуществлять продуктивную речевую 
деятельность на русском языке. В связи с этим все большее внимание 
лингвистов, методистов, психологов привлекают проблемы обучения 
русскому языку как иностранному специалистов в различных областях 
знаний. В исследованиях выявляются важнейшие стилеобразующие 
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черты научной речи, рассматриваются синтаксические структуры и 
лексико-семантические особенности языка учебной и научной 
литературы. Разрабатываются проблемы методики обучения языку 
специальности: лингводидактические основы обучения научному 
стилю речи, лингвистические основы обучения русскому языку как 
иностранному научных работников, специфика обучения разным 
формам речи, специальной и  терминологической лексике [5]. 

Учебник по специальности – одна из наиболее оптимальных 
форм научного общения. Среди различных жанров научной 
литературы (монография, журнальная статья, рецензия, лекция) 
учебник по специальности занимает доминирующее положение в 
практике преподавания в вузе. Через учебник осуществляется процесс 
овладения студентами научными фактами, теориями, специальными 
понятиями, терминами. Именно поэтому «процесс обучения студентов 
языку специальности целесообразно организовывать на базе речевого 
материала дисциплин соответствующего профиля» [3, 26]. Как 
известно, учебник по специальности содержит определенную систему 
знаний и совокупность понятий по данному учебному предмету. Наука 
представлена в нем необходимым для овладения научной 
специальностью объеме с определенной установкой – донести до 
обучаемых не науку в целом, а учебный предмет. Учебно-научная 
литература отличается от строго научной отбором материала, особой 
методической формой изложения знаний. В учебнике определяется 
система понятий, относящихся к узкой специальности, причем понятия 
не только перечисляются, но и разъясняются. В процессе чтения 
учебника обучаемые знакомятся не только с понятийно-
категориальным составом науки, но и с языковой с языковой системой 
отрасли знания. 

Основной формой воплощения понятийных категорий в 
учебниках является терминология. По используемой терминологии мы 
узнаем ту или иную отрасль человеческого знания, термины являются 
непосредственным индикатором принадлежности текста к 
определенной научной и технической отрасли. Терминология, таким 
образом, является источником получения определенной информации, 
инструментом освоения специальности, В этом смысле учебник 
представляет собой некоторую семиотическую систему для 
закрепления, хранения, описания и передачи научной информации с 
помощью терминологии. Термин – это не просто слово или 
словосочетание научного языка, созданное, заимствованное или 
переосмысленное для точной передачи значений объектов или понятий 
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определенной области знаний. Специфика термина состоит в том, что 
он выражает научное понятие. Термин связан с научным или 
техническим понятием; эта связь осуществляется при помощи 
дефиниции, которая фиксирует существенные признаки понятия и 
способствует их закреплению в семантике термина, в результате чего 
термин выражает понятие. 

В тексте учебника зафиксирована цельная система понятий, 
выраженных в соответствующей специальной лексике – системе 
терминов данной науки. Термины представлены в учебнике в качестве 
элементов реального текста, содержательно и формально-
грамматически связанных между собой и определяющих друг друга в 
конкретных языковых структурах [1, 17]. 

Рассмотрение специальной лексики как одного из средств 
организации текста делает необходимым анализ связей, в которые 
вступают в нем эти лексические единицы. В учебниках по 
специальности термины представляют собой центральные, ведущие, 
стержневые слова и словосочетания, с помощью которых построен 
весь текст. Специальная лексика выполняет в тексте учебника важные 
текстовые функции, участвуя в интеграции текста, в создании его 
структурно-смыслового единства. Именно поэтому особое значение 
приобретает правильное введение термина в текст и удачное 
разъяснение его. Разнообразие приемов введения терминов делает 
изложение материала более доступным и понятным. Ввести термин – 
это не просто упомянуть о нем. Это значит, что в дальнейшем автор 
вместе с обучаемым будут свободно им оперировать, что предполагает 
знание содержания термина, так как «у специального понятия в 
терминосистеме есть основные, релевантные для данного 
специального понятия и отсутствующие в общеупотребительном 
понятии признаки» [4, 34-35]. 

Представляется целесообразным и закономерным начать 
анализ способов (механизмов) введения специальной лексики в текст 
учебника с исследования логического аспекта этой проблемы, так как 
термины вводятся в систему понятий реципиента по-разному. 
Дефиниции в учебниках для аграрных вузов не представляют собой 
единственного способа введения термина в текст [2]. Для описания 
предметов и явлений используются следующие типы логических 
единств: объяснение, характеристика, описание, указание, сравнение, 
различение и т.д. Эти виды логических единств становятся 
логическими правилами ознакомления с понятиями, когда не 
требуется строгая дефиниция, которая содержит указание на 
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ближайшее родовое понятие и существенный отличительный признак. 
Однако в анализируемых текстах преобладают такие определения 
понятий, в которых вместо указания на род и видовое отличие или 
наряду с ними даются описания каких-либо свойств предмета с 
указанием на цель, которой он служит, на использование этого 
предмета, на сферу его распространения и т. д. 

Семантику термина и тип его определения следует 
рассматривать в совокупности. Например, анализ позволяет 
заключить, что слова конкретной лексики распределяются между 
несколькими типами логических определений. Их составляют родо - 
видовые дефиниции, определения через отношение части целого, 
определения в широком смысле классифицирующие. 

Для введения в текст абстрактных терминов – названий 
процессов, свойств, величин измерений и состояний – характерен 
идентифицирующий тип описания, специфика которого состоит в 
логической операции подведения определяемого термина не под 
общий класс, а под обобщенную смысловую категорию (Например: 
Способность растений противостоять воздействию низких 
отрицательных температур называется морозостойкостью). 

Для определения физических величин посредством описания 
процедуры измерений используется операциональное определение 
(Например: Влажность удобрений – это отношение массы влаги, 
содержащейся в удобрении к массе самого удобрения, выраженное в 
процентах). 

При введении терминов в исследуемых текстах широко 
распространен функциональный тип описания (Например: Паровые 
культиваторы используют с целью уничтожения сорняков и рыхления 
почвы при подготовке ее к посеву). 

Основным способом введения в текст терминов-названий 
сельскохозяйственных растений является этимологизация, т. е. прямое 
указание на этимоны греко-латинского происхождения (название 
Triticale /тритикале/ произошло из первой части слова Triticum 
/пшеница/ и второй части слова Secale /рожь/).  

Используются также синонимизация, то есть введение термина 
в синонимический ряд (например: Свойства почв, устойчиво 
коррелирующие со средней многолетней урожайностью 
сельскохозяйственных культур, получили название диагностических 
признаков или оценочных показателей); способ сравнения (Например: 
Ленточный посев – модификация широкорядного, применяется при 
возделывании овощных культур. Перекрестный посев – это 
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видоизменение рядового, улучшающее распределение семян по 
посевной площади); контрастивный способ (Например: Лобовой шов 
расположен перпендикулярно, а фланговой – параллельно линии 
действия нагружающей силы). 

В исследуемых текстах отмечены случаи первоначального 
введения термина «контекстуально», без определения и толкования. 
Затем, по мере продвижения текста, термин определяется или 
описывается. 

Логические типы определений отличаются от описательных 
так же, как в логике терминологически различаются описание и 
определение. Описание применяет любой набор признаков, в любом 
объеме. Оно помогает уяснить содержание предмета, но не дает того, 
что требуется от определения, не строится по определенным правилам, 
как логическая форма высказывания. Как правило, описания терминов 
имеют произвольную форму. 

В ходе исследования был выявлен ограниченный инвентарь 
определений и описаний, устанавливающий связи между терминами и 
понятиями при введении терминов в текст. В основе всех определений 
и описаний лежит одна из логических функций: 1) субстанциональная 
сущность определяемого предмета или явления; 2) квалификация 
предмета или явления; 3) принадлежность к классу (включение); 
4) классификация предмета или явления; 5) особенности строения 
определяемой единицы; 6) назначение; 7) «место» или область 
применения. 

Логические функции присутствуют в тексте независимо от 
грамматики. Синтаксические конструкции закреплены за логическими, 
привязаны к логике. 

Для языкового выражения логических функций при введении 
терминов в текст служат определенные синтаксические модели. 
Необходимым элементом всех моделей является сам термин, который 
вводится в употребление в системе данной науки. Назначение этих 
моделей состоит в том, что в них называется новым термином какое-то 
научное явление, которое до этого в ходе изложения не выделялось и, 
соответственно, не имело названия. 

Всего в ходе анализа выявлено 112 таких моделей, которые 
являются для реципиента своеобразным сигналом для «опознания» 
термина, вводимого в текст. Они призваны концентрировать внимание 
на новом понятии, которым учащемуся придется .оперировать в 
дальнейшем. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ И ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТЕКСТОВ НЕМЕЦКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

 
Настоящая статья представляет собой результаты 

исследования языковых и содержательных особенностей немецкой 
социальной рекламы на примере плакатов, постеров и баннеров, 
находящихся в свободном доступе в сети Интернет. В общей 
сложности анализу было подвергнуто 54 текста немецкой социальной 
рекламы, полученных методом сплошной выборки. 

Само понятие «социальная реклама» является относительно 
новым для общества, поэтому единого определения для него не 
существует. Некоторые исследователи считают, что социальную 
рекламу следует рассматривать как рекламу «служения обществу», 
рекламу «некоторого отношения к миру» [1, 34]. Так, по определению 
М.И. Пискуновой: «Социальная реклама – это информация, 
представляющая общественные или государственные интересы, и 
направленная на достижение благотворительных целей, оформленная 
таким образом, чтобы оказать направленное воздействие на массовое, 
корпоративное и индивидуальное сознание с целью вызвать реакцию 
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целевой аудитории» [3, 189]. По мнению Г.Г. Николайшвили, 
социальная реклама – это «проявление доброй воли общества, ее 
принципиальной позиции в отношении социально значимых 
ценностей. Это подвид жанра, отличный от любого другого только 
тем, что привлекает внимание к социальным проблемам» [2, 63]. 

Одной из наиболее заметных черт социальной рекламы 
является её некоммерциальность. Цель социальной рекламы – не 
получение максимального количества материальных благ, что 
характерно для коммерческого вида рекламы, а достижение целей, 
способствующих развитию общества, урегулирование существующих 
конфликтов и недопущение возникновения новых, решение как 
глобальных, так и локальных проблем современного общества. 
Социальная реклама способна влиять на формирование человеческих 
ценностей, приоритетов, мотивов поведения, вкусов и мировоззрения 
как такового. В этом заключается её отличительная особенность. 

Благодаря таким характеристикам, как визуальная сторона 
текста, функциональная социально-прагматическая направленность и 
нарочитая простота рекламного слогана, тексты социальной рекламы 
занимают особое место среди прочих текстов.  

Проанализировав тексты немецкой социальной рекламы на 
лексическом уровне, мы можем наблюдать очевидность 
доминирования в этих рекламных текстах общеупотребительной 
лексики (68,3% от общего числа лексических единиц), значительное 
присутствие в них тематически обусловленной лексики, 
акцентирующей внимание реципиента на основной теме конкретного 
рекламного текста (6,7% от общего числа лексических единиц), а 
также наличие в текстах немецкой социальной рекламы достаточного 
количества лексем английского языка (11% от общего числа 
лексических единиц), что может быть обусловлено общественной 
ситуацией последних лет и нарастанием роли английского языка в 
частности. 

Как показывают полученные в ходе анализа данные, наиболее 
часто употребляемыми лексическими единицами в текстах немецкой 
социальной рекламы являются имена существительные (29% от числа 
всех лексических единиц). Как правило, они маркируют основную 
тему рекламного сообщения. Служебные части речи составляют 26% 
от числа всех лексических единиц и необходимы для поддержания 
связи между остальными лексемами. На долю глаголов приходится 
22% от числа всех лексических единиц. Глаголы часто приведены в 
императивной форме и имеют своей целью побуждение к действию. 
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Имена прилагательные и наречия составляют 11,5% от числа всех 
лексических единиц. В их задачи входит обращение к сфере 
человеческих эмоций, создание красочных образов и пробуждение 
ответной реакции реципиента. 

Следует отметить очевидно значимое присутствие в текстах 
немецкой социальной рекламы местоимений (11,5% от числа всех 
лексических единиц), среди которых наиболее распространены 
личные, вовлекающие реципиента в существующую ситуацию, и 
притяжательные, призванные вызвать желание её разделить. 

Согласно подсчётам, текст немецкой социальной рекламы 
более чем на 90% состоит из простых предложений, что может быть 
обусловлено желанием создателя рекламы обеспечить простоту 
восприятия текста. 

Несмотря на очевидное превалирование в текстах 
рассмотренной социальной рекламы повествовательных предложений 
(57%), процент употребления побудительных предложений тоже 
достаточно высок (40%). Это обусловлено основной функцией 
предложений данного типа – побуждением реципиента к действию. 
Это видится очень логичным в контексте социальной рекламы, чьей 
задачей является изменение существующей проблемной ситуации. 

В рассмотренных нами текстах немецкой социальной рекламы 
явно преобладают невосклицательные предложения (85,5%), однако 
частота употребления восклицательных предложений также 
достаточно высока (14,5%). Очевидно, что это связано с 
необходимостью привнесения в тексты социальной рекламы 
некоторого количества экспрессии. 

Любопытным для рассмотрения примером видится плакат 
рекламной кампании, которая посвящена борьбе с распространением 
ВИЧ. На плакате изображена лента транспортёра в аэропорту, на 
которую красным цветом нанесён следующий оттиск: «Sie warten auf 
Ihren Koffer. 38 Millionen warten auf ihren Tod». («Вы ждёте свой 
чемодан. 38 миллионов человек ждут свою смерть»). Кроме этой 
вербальной части, на плакате присутствует текст, оформление 
которого стилизовано под медицинский рецепт: «NOTIZEN: Alle 8 
Sekunden infiziert sich ein Mensch mit HIV. BEHANDLUNG: Informieren 
Sie sich. Denn Aufklärung schützt vor Ansteckung». («ЗАМЕТКИ: 
Каждые 8 секунд один человек заражается ВИЧ. РЕШЕНИЕ: Узнайте 
об этом сейчас. Потому что просвещение предохраняет от 
заражения»). Cлова красного цвета предполагают несколько 
трактовок: в данном случае кровь – это и опасность заражения, и сам 
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путь заражения, и его возможные последствия (кровь как символ 
смерти). Интересен и сам текст, нанесённый этим шрифтом: несмотря 
на то, что он состоит из двух предложений, уместно предположить 
здесь наличие такого стилистического приёма как зевгма: кто-то ждёт 
свой чемодан, а кто-то – свою смерть. Также в этих двух 
предложениях возможно  противопоставление двух неравных по силе 
ожиданий: ожидания прибытия вещей на ленту транспортёра, что 
может символизировать беззаботную жизнь, и ожидания собственной 
смерти, что предполагает её неизбежное окончание. Вместе два этих 
предложения создают очень сильный эффект: реципиент безусловно 
заинтересован подобным заявлением. Первое предложение обращено 
непосредственно к нему («Sie warten auf Ihren Koffer.»), а второе как 
бы указывает реципиенту на важность ситуации, которой он попросту 
не замечает, проживая свою жизнь, наполненную яркими 
впечатлениями и будничными хлопотами (как, например путешествие, 
на которое намекает багажная лента). Во второй части вербального 
сообщения приведены статистические данные и призыв к получению и 
распространению этой информации. Союз «denn», с которого 
начинается последнее предложение в этом тексте, указывает на 
причинную связь последних предложений, хотя с помощью приёма 
парцелляции одна мысль и становится разделённой на два 
предложения. Парцелляция в данном случае использована для 
акцентирования внимания реципиента как на самой проблеме, так и на 
том, почему ему следует узнать об этом («Denn Aufklärung schützt vor 
Ansteckung»). Также использование парцелляции способствует 
простоте восприятия информации, что является практически 
обязательным условием при написании рекламного текста, который 
рассчитан на широкую аудиторию.  

Среди рассмотренных нами рекламных кампаний есть такая, 
при написании текстов которой использовался английский язык, 
поэтому интересно рассмотреть один из этих текстов более подробно. 
На плакате, созданном по заказу Немецкого Общества Защиты 
Животных, изображены два лисёнка противоположного пола: 
мальчик-лисёнок изображён в луже собственной крови: его мех, как 
снятый костюм, лежит рядом, на его лице застыла гримаса боли. 
Девочка-лисёнок (о её половой принадлежности позволяет судить 
наличие бижутерии) изображена на переднем плане очень испуганной, 
левой лапой она указывает на мальчика-лисёнка: «When the rich girl 
came along, he jumped out of his skin. Don't buy fur!» («Когда рядом 
возникла богатая девушка, он из кожи вон вылез. Не покупайте мех!»). 
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Примечательным видится сарказм, характерный для каждого из 
плакатов этой серии, ведь реципиент понимает игру слов, 
присутствующую в английском варианте текста. Устойчивое 
выражение «to jump out of one's skin» (быть вне себя от радости) 
благодаря помещённому на плакат изображению животного, 
лишённого собственного меха, может иметь и буквальную трактовку. 
Примечательно и последнее предложение этого текста «Don't buy fur!». 
В отличие от других текстов социальной рекламы, в которых 
используют императивные конструкции, здесь нетрудно заметить 
изменение модального оттенка оперативности: отрицательная частица 
«not» вместе с восклицательным знаком превращает настойчивую 
просьбу в запрет. Сильное воздействие на реципиента имеет 
соединение в конечном продукте таких вещей, как художественное 
мультипликационное изображение и нечеловеческая, хоть и 
совершённая именно человеком, жестокость, которая иллюстрируетсяв 
жанре мультипликации. Учитывая тот факт, что анимационные 
персонажи и жизненные ситуации, в которые они бывают вовлечены, 
априорно воспринимаются зрителем как нечто положительное или, 
если говорить о ситуациях, имеющее счастливый конец, нетрудно 
предположить, что подобное сочетание может произвести на 
реципиента очень сильное впечатление.  

В заключение стоит отметить, что авторы рекламных 
сообщений используют различные стилистические фигуры и тропы, 
среди которых на синтаксическом уровне наиболее распространены 
парцелляция, синтаксический параллелизм, риторический вопрос и 
риторическое восклицание. На лексическом уровне превалируют такие 
стилистические фигуры, как зевгма, персонификация, антитеза, 
перифраз и эпитет. Все перечисленные приёмы придают рекламному 
сообщению образности и изобразительности, что в конечном итоге 
служит одной цели — привлечению внимания к означенной проблеме.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОММУНИКАЦИИ  
В ТЕЛЕВИЗИОННОМ ДИСКУРСЕ 

 
Обстоятельства телевизионной коммуникации таковы, что  

медиатекст задает своеобразную искусственную среду общения. 
Речевое взаимодействие участников опосредовано каналом передачи 
информации. В системе такого общения коммуникативный акт 
оказывается разорванным. Партнеры разделены в пространстве и 
времени. Создание сообщения адресантом происходит в условиях 
постоянной ориентации на образ "желаемого" представителя 
телеаудитории как партнера по общению. И образ адресанта 
выстраивается у аудитории как результат восприятия сообщения и 
реконструкции позиции автора по отношению к аудитории. 
Несоответствие "желаемого" образа аудитории у авторов сообщения 
реальной аудитории и наоборот,  безусловно, приведет к тому, что 
общения с аудиторией не произойдет [см: 1, 32; 2,52]. 

Коммуникантам гораздо легче  понять друг друга в 
межличностном контакте, ничем не опосредованном общении, когда 
можно переспросить, быстро отреагировать на сообщение. Такое 
общение эффективно во всех смыслах. Поскольку средства массовой 
информации стремятся к такому общению, можно предположить, что 
достигается эта эффективность путем максимальной приближенности 
ситуации общения к межличностной коммуникации. Полностью 
воссоздать диалоговые отношения в условиях опосредованного 
общения не представляется возможным. Стремление СМИ к диалогу 
выражается в учете адресантом речи фактора адресата, его смысловой 
позиции. Диалогичность воплощается в медиатекстах, созданных с 
ориентацией на другого, то есть апелляцией к нему, когда 
предугадывается реакция на сообщение.  

В научных исследованиях языка современных СМИ 
диалогичность понимается в широком смысле (реализация в речи 
коммуникативной функции языка) и в узком смысле («чистый» диалог 
как обмен репликами). Рассматривая  телевизионную речь в ситуации 
социального взаимодействия телекоммуникатора и телеаудитории, 
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утверждаемся в мысли, что теледискурсу присуща диалогичность как в 
широком смысле (в условиях массовой коммуникации), так и в узком 
смысле (в ситуации межличностного общения). Об этом 
обстоятельстве свидетельствуют подчеркнуто интерактивный способ 
речевого взаимодействия, что предполагает обязательное наличие 
адресата в процессе телевизионной коммуникации, его 
непосредственное или опосредованное участие в создании 
телевизионного продукта, а также невозможность абсолютной 
дифференциации монолога и диалога.  

Телевизионный новостной текст относится к особому виду 
диалогического типа дискурса, предполагающему обязательное 
наличие адресанта – телевизионной компании в лице ведущего блока 
новостей и адресата – непосредственного получателя информации, 
передаваемой в режиме «прямая трансляция». Аудитория 
телевизионной новостной программы массовая, анонимная, 
разрозненная, разновозрастная и представляет практически все слои 
общества. Включая телевизор, человек расширяет рамки своего 
обычного обитания и вступает в отношение с искусственно 
организованной средой существования. Зритель идентифицирует себя 
с героями на экране и сопереживает их поведению. В эмоциональном 
плане он либо защищается, либо заражается атмосферой 
происходящих на экране событий. У каждого зрителя формируется 
определенное отношение к дикторам, комментаторам как к партнерам 
по реальному общению. Особенностью данного вида коммуникации 
является то, что адресат не может принять непосредственного прямого 
участия в процессе коммуникации, однако он не является и пассивным 
наблюдателем. Включаясь в социальные, этнические, возрастные, 
гендерные и другие группы, телеаудитория следит за содержанием 
телесообщений, чтобы впоследствии обменяться мнениями с другими 
представителями этих групп, создавая, таким образом, общественное 
мнение, которое может найти свое освещение в средствах массовой 
коммуникации. 

Необходимость в усилиях при восприятии информации зависит 
от соответствия новой информации прошлому опыту аудитории. Если 
новая информация соответствует ожиданиям, основанным на прежде 
воспринятой информации, то она привлечет меньше внимания, чем 
информация, не согласующаяся с прошлым опытом. 

Текст на телевидении разворачивается сразу на нескольких 
коммуникативных уровнях: вербальном, текстовом, визуальном, 
звуковом, образуя единое целое и приобретая черты объемности и 
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многослойности. Эти уровни тесно взаимосвязаны, дополняют и 
усиливают воздействие друг друга. Новостной медиатекст многослоен, 
содержит в себе последовательное соединение отдельных текстовых 
сегментов: слов ведущего, репортажей корреспондентов, 
высказываний интервьюируемых. Речь ведущего относится к 
текстообразующим компонентам, являясь связующим звеном набора 
материалов. Кроме речевой составляющей, телевизионный новостной 
медиатекст включает и другие составляющие, которые позволяют 
использовать различные способы построения эффективной 
коммуникации с аудиторией.  

Способы построения эффективного коммуникативного 
процесса представляют определенную систему. Прежде всего, это 
речевые способы, экстралингвистические, способы организации 
пространства и времени коммуникации. Важным звеном является 
оптико-кинетическая система знаков. 

Исследуя языковую составляющую телевизионного 
медиатекста, мы пришли к выводу, что сообщение должно быть 
понятным каждому представителю аудитории, поэтому язык 
медиатекста «усредненный». В нем не должно быть 
профессионализмов, научных и философских терминов. 

По этой причине, в купе с необходимостью оперативной 
подачи информации, язык телевизионных новостей насыщен 
устойчивыми выражениями, привычными оборотами и штампами. При 
этом не только адресант готов использовать заготовки для того, чтобы 
облегчить и ускорить свой труд, но и адресат готов такой текст 
воспринимать, именно таким он представляет новостной текст, 
поэтому, склонность к устойчивым выражениям тоже можно назвать 
проявлением диалогичности новостного медиатекста. Написанное 
соответствует коммуникативным ожиданиям адресата. Язык 
теленовостей, как и язык СМК вообще, стремится к разговорности. В 
связи с этим, используются простые короткие предложения, часты 
проявления экспрессивного синтаксиса. 

В телевизионной речи актуальны фатические элементы, в 
программе обязательно есть, как минимум, приветствие и прощание. 

Отдельно следует отметить, что среди всех традиционных 
средств массовой информации телевидение – единственный канал 
коммуникации, который обладает возможностью использовать 
одновременно и устную и письменную речь. По степени 
изобразительности это может превысить даже возможности 
межличностной коммуникации. Поэтому, безусловно, использование 
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этой возможности телевидения является одним из верных способов 
построения эффективной коммуникации с аудиторией. 

Среди экстралингвистических действенных факторов  можно 
рассматривать интонацию, тембр и темп речи, особенности пауз, а 
также артикуляционные данные конкретного говорящего. Зрительное 
и слуховое восприятие собеседника имеют огромное значение как 
факторы, определяющие понимание речи. Огромна сообщающая роль, 
которую играют отношения силового, интонационного и тембрового 
порядка при восприятии чужой речи; лишь в ничтожной степени они 
могут быть учтены при посредственной передаче в письме. Тон и 
тембр речи говорящего еще в самом начале речи заставляют 
аудиторию занять определенное положение, определенным образом 
настроиться по отношению к говорящему и его сообщению.  

Что касается оптико-кинетической системы знаков, то при 
создании телевизионного новостного медиатекста используются 
любые средства для приближения его по форме к непосредственному 
межличностному контакту. Это может быть: использование крупных 
планов элементов движения; планов, изображающих жесты; планов, на 
которых видна мимика героя; планов, поддерживающих тему 
сообщения. С помощью видеоряда вполне можно передать не только 
информацию, но и эмоцию. Благодаря видеоряду возникает визуально-
психологический контакт, образуется взаимосвязь, появляется 
определенное отношение к лицу, произносящему речь. «Картинка» в 
телевизионном новостном медиатексте играет огромную роль. Доля 
информации, которая поступает к аудитории через видеоряд сравнима 
с долей, поступающей через речь. Ван Дейк пишет о том, что наличие 
такой контекстуальной информации как жесты и другие паратекстовые 
сигналы помогает избежать неоднозначности коммуникативной 
ситуации, помогает установлению взаимопонимания [3, 57]. Об этом 
же пишет Л.П. Якубинский: «Когда смотришь на сцену в бинокль, не 
только лучше видишь, но и лучше слышишь и понимаешь, потому что 
лучше видишь, лучше узнаешь в чем дело, следя за мимикой и 
жестами. Так же обстоит дело и при слушании оратора: особые места 
для оратора (кафедры, трибуны) обусловливают не только то, что 
оратора лучше слышно, но и то, что его лучше видно; когда на оратора 
смотришь в бинокль, тоже лучше слышишь и понимаешь [4, 11]. 

Таким образом, через использование различных способов 
построения эффективной коммуникации можно приблизить ситуацию 
общения к межличностному контакту.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ТИПА ДИСКУРСА 

 
На сегодняшний день существует значительное количество 

научных работ посвященных изучению институциональной 
коммуникации. В ряде исследований авторы ограничиваются 
рассмотрением исключительно одного из видов институционального 
дискурса, либо системно анализируют различные их типы.  

С позиций социолингвистики институциональный (статусно-
ориентированный) тип дискурса противопоставляется персональному 
(личностно-ориентированному) дискурсу. Персональный дискурс 
представляет собой общение между двумя, хорошо знающими друг 
друга коммуникантами, которые стремятся раскрыть друг другу свой 
внутренний мир. Участник такого общения выступает как личность, со 
всеми присущими ей индивидуальными особенностями. 
Институциональный дискурс представляет собой общение между 
представителями социальных групп или институтов [2, 232-239]. В 
данном случае говорящий выступает как представитель того или иного 
социального института.  

Вслед за Е. И. Шейгал мы выделяем внешнюю и 
содержательную стороны социального института. «Внешне 
социальный институт представляет собой совокупность лиц, 
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учреждений, снабженных определенными материальными средствами 
и осуществляющих конкретную социальную функцию» [5, 44].  
С содержательной же стороны социальный институт представляет собой 
своего рода «определенный набор целесообразно ориентированных 
стандартов поведения в определенных ситуациях» [3, 235].  

Таким образом, каждый социальный институт предопределяет 
соблюдение определенных норм и правил поведения в тех или иных 
условиях. Во-первых, общение в рамках социального института 
осуществляется на основе жестко фиксированных статусно-ролевых 
отношениях между коммуникантами (начальник – подчиненный, 
депутат – избиратель, учитель – ученик, врач – пациент и т. д.). 

В отличие от межличностного общения институциональный 
дискурс является статусно-ориентированной коммуникацией, в 
которой обычно задействованы две стороны: представители 
институтов (сотрудники) и клиенты. Сотрудники выступают как 
профессионалы, наделенные властью в конкретной области 
взаимодействия (юристы, врачи, педагоги и т. д.), клиентами являются 
люди, которые нуждаются в услугах профессионалов [5; 6].  

Однако в принципе в рамках институционального общения 
возможны и другие варианты коммуникации, такие как институт  
институт, представитель института  представитель института, 
институт  клиент, представитель института  институт [5, 45].  

Во-вторых, стандартизированные образцы поведения 
предполагают специфическую форму речевого поведения. «Всякий 
институциональный дискурс использует определенную систему 
профессионально-ориентированных знаков или, другими словами, 
обладает собственным подъязыком (специальной лексикой, 
фразеологией и паремиологией)» [5, 13].  

Институциональное общение, таким образом, представляет 
собой своего рода ритуал. «Ритуал исключает свободу выбора – 
принимающие участие в ритуале вынуждены подчиняться его 
законам» [5, 46]. Ритуал противопоставлен диалогу как свободному 
обмену мнениями и игре, где проявляется свобода самовыражения 
личности [4; 5]. Диалог в рамках формальной коммуникации должен 
быть жестко выдержан в ключе официальной тональности с 
соблюдением всех статусно-этикетных и стилевых норм.  

 Институциональный дискурс, таким образом, предполагает 
формальную, сугубо официальную коммуникацию, которая в отличие 
от межличностного, обыденного общения характеризуется 
отсутствием личностного начала, обезличенностью отношений как 
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между представителями института, так и между институтом и ее 
клиентами. В условиях институционального дискурса устранение 
личностного начала «превращает участников общения в бездушных 
манекенов, однако существует грань, выход за которую нарушает 
установленные нормы того или иного социального института» [1, 280]. 

Обезличенность коммуникации, жесткая формализация 
общения являются причиной отчуждения институтов от личности, от 
конкретного человека. Живые человеческие отношения оказываются 
консервативнее, ибо они тяготеют к «вечным» ценностям: 
взаимопониманию, счастью, любви и т. д. Институты 
(бюрократические организации) исповедуют одну ценность, 
порожденную прогрессивизмом: идти в ногу со временем, 
соответствовать актуальным задачам, не отставать от жизни, работать 
на будущее. Очевидно, что данные ценности отражают основные 
требования, которым должен отвечать общественный институт и его 
представители, а именно: необходимость быть современным, 
актуальным, обладать высоким уровнем компетентности. При этом 
уровень авторитета института или его представителя зависит от того, 
насколько его деятельность отвечает данным требованиям. 

Представителю института несложно подорвать свой 
авторитет, если позволить усомниться в его компетентности, вызвать 
негативную реакцию со стороны клиента или со стороны другого 
социального института или его представителя. Таким образом, 
последний вынужден постоянно проявлять осторожность, в 
особенности при выборе наименования нелицеприятных, негативных 
явлений действительности, которые могут вызвать критику, но о 
которых так или иначе говорить приходится. Следовательно, о них 
необходимо говорить так, чтобы одновременно можно было 
выполнить номинативную функцию и удовлетворить требованиям 
институционального, сугубо формального общения.  

Таким образом, специфика институциональности обусловлена 
напряженным отношением между экспрессивной и коммуникативной 
функциями общения. Такая особенность институционального общения 
принуждает участников коммуникации к активному 
лингвосоциальному конструированию сущностей. Отсюда появление 
различного рода неологизмов, эвфемистических и политкорректных 
переименований, способствующих созданию желаемого для 
представителя социального института образа действительности. 
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ТРАДИЦИИ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ  
В «СИРОТСКИХ» АВТОБИОГРАФИЯХ НАЧАЛА XXI ВЕКА 

 
Автобиографическая литература – тема отнюдь не новая в 

мировом литературоведении. Начиная с «Исповеди» Блаженного 
Августина, где была реализована попытка анализа формирования 
личности, закладываются традиции этого жанра, расширяется 
направление психологической прозы, пополняемое новыми 
произведениями – автобиографиями, мемуарами, автофикциями. 
В отечественной литературе существуют свои канонические 
автобиографические произведения: «Семейная хроника» 
С.Т. Аксакова, «Пошехонская старина» М.Е. Салтыкова-Щедрина, 
«Детство. Отрочество. Юность» Льва Толстого, «Жизнь Арсеньева» 
Ивана Бунина, трилогия «Детство», «В людях», «Мои университеты» 
Максима Горького и др. Разное соотношение факта и вымысла в них 
заставляет исследователей говорить и о разножанровости самого 
феномена автобиографии. Однако доминанта слияния авторского 
сознания и жизненных вех с образом рассказчика-героя остается 
неизменной. 
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В начале прошлого века произошел расцвет отечественной 
автобиографической литературы («Жизнь Арсеньева» И. Бунина, 
«Другие берега» В. Набокова, «Подстриженными глазами» 
А. Ремизова, «Лето Господне» И. Шмелева, «Времена» М. Осоргина и 
др.). Связано это было с историческими событиями – революцией и 
последующей эмиграцией большого числа представителей культурной 
элиты. Исследователь Е.М. Болдырева видит прямую связь между 
эмиграцией и автобиографическим «бумом», катализатором которого 
и стала изоляция от родины, прошлого, корней, заставляющая 
вспоминать утерянное. 

В начале XXI века мы можем наблюдать интересное явление - 
появление автобиографий тех авторов, которые так же оказались в 
изоляции, носящей, правда, не политический, а социальный характер. 
Это роман «Белое на черном» (2002 г.) Рубена Гальего, эссе «Соленое 
детство» (2002 г.)  Александра Гезалова, повесть «Кандидат на 
выбраковку» (2008 г.) Антона Борисова,  повесть «Трава, пробившая 
асфальт» (2011 г.) Тамары Черемновой. Всех авторов объединяют 
схожие обстоятельства взросления, когда формировалась их личность, 
а именно – жизнь в государственном учреждении, социальное 
сиротство и ограниченные физические возможности. 

Если авторы «дворянских» автобиографий росли в обстановке, 
благоприятной для развития личности, духа, образованности, а чувства 
протеста, возникающие в ответ на окружающую действительность, 
еще более укрепляли самостоятельность и цельность их натуры, то в 
случае авторов «сиротских» автобиографий (предлагаем в дальнейшем 
использовать это определение) все было иначе.  

Изначально они попали в среду, где все индивидуальное 
отсутствовало или подавлялось. Это касается как личных вещей, так и 
самой личности.  «Мы заглядывали друг к другу в пеналы, искали что-
то не похожее, отличное - "красивое", и не находили» [4]. 
Воспитанники детских домов и интернатов не могли получить 
достаточно внимания, чтобы развить свои способности, почувствовать 
свою уникальность, неповторимость, желание духовно расти. Таким 
образом государственное детское учреждение, «тоталитарный 
институт» по терминологии американского социолога Ирвинга 
Гофмана, является наименее подходящим местом для формирования 
личности. Автобиография же предполагает жизнеописание не просто 
личности, а уникальной личности. «Одно из условий возникновения 
автобиографии – концепция оригинальности личной жизни» [1, 48].  
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Но откуда же ей взяться у того, кто рос в стандартизированной 
замкнутой системе? И тем не менее «сиротские» автобиографии 
созданы личностями, преодолевшими и изоляцию, и свои недуги. 
Поэтому их произведения так уникальны и интересны. Это не только 
документальное свидетельство определенной эпохи, но и 
художественно выполненный рассказ о внутреннем мире человека в 
экстремальных обстоятельствах подавления этого человека.  

Авторы, которых мы рассматриваем – Рубен Гальего, 
Александр Гезалов, Тамара Черемнова, Антон Борисов, будучи 
практически ровесниками, находились в государственных 
учреждениях в 70-80-х гг. прошлого века. Совпадение их 
«художественного хронотопа» - времени накопления  сведений об 
окружающей действительности и людях, обогащения внутреннего 
мира ребенка – объясняет «общие места» в их произведениях. 
Фактически они проделали один и тот же путь. 

На этом пути нет «Дома» - символа, выделяемого 
М.А. Кулабуховой в автобиографиях предыдущих веков. «Дом» как 
потерянный рай, а детство как пора счастья и чистоты. У «сиротских» 
авторов «Дома» нет. «Я не знаю, как смотрит мать» [4], - признается 
Александр Гезалов. «Я знал, что где-то на другой планете существуют 
мамы, папы и дедушки с бабушками» [3,20], - пишет Рубен Гальего. 
Однако у Тамары Черемновой и Антона Борисова был «Дом», пусть и 
на очень короткое время. Но и его вспоминают с любовью. «Если бы я 
предчувствовала, что дом скоро навсегда исчезнет из моей жизни, я 
бы, наверное, постаралась запомнить каждую стеночку, каждую 
трещинку на ней» [8,5], - пишет Тамара Черемнова. «Мама, я говорю 
Спасибо тебе, отцу, сестренке, бабушкам и дедушке. Я помню вас и 
никогда не смогу забыть» [2], - начинает свою книгу Антон Борисов. 

Символ «Дома» включает в себя образы родителей. Какими бы 
ни были их поступки, других родителей у ребенка нет и он их любит, 
если не за счастливое детство, то хотя бы за потенцию этого счастья. 
Вспомним отца Ивана Бунина, которого он изобразил в «Жизни 
Арсеньева». Праздный, любящий выпить человек, разваливший 
семейное имение. И ни строчки укора от автора-сына. Вспомним отца 
Александра Грина, бившего сына за плохое поведение в гимназии. И 
снова ни строчки обвинения. И даже Алеша Пешков не обвинял ни 
разу свою мать, оставившую его не в самой благополучной семье. 

Как выразилась Кулабухова, «трагедии начинаются с 
бездомья» [6,18]. Наряду с бездомьем Гальего, Гезалова, Черемновой и 
Борисова, наполненным одиночеством, унижением, часто, отчаянием, 
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а порой и страхом за собственную жизнь, существовал иной мир – мир 
книг. Это и стало решающим фактором формирования личности 
человека, а затем и художника слова.  

Если мы вспомним предыдущих автобиографических героев 
произведений Толстого, Бунина, Грина или Горького, то увидим, что 
все они читали запоем, путешествовали в книгах, нравственно 
укреплялись. Например, начитанный Грин, никогда не мог слушать 
портовую брань и уходил прочь. Книга – еще один важный символ в 
автобиографических произведениях отечественной и зарубежной 
литературы, столь большую роль она играет в жизни авторов.  
 Вокруг была «томительно бедная жизнь», но книги 
показывали альтернативу этой жизни, там были сильные и мудрые 
герои, красивые поступки. Читая, будущие писатели развивали 
воображение, сохраняли в памяти тот русский язык классической 
художественной литературы, овладев которым, они смогли передать 
свою жизнь, свою правду, художественно ее оформив. 

В одном из своих выступлений Максим Горький ответил на 
вопрос об истоках своего творчества так: «Почему я стал писать? – 
отвечаю: по силе давления на меня «томительно бедной жизни» и потому, 
что у меня было так много впечатлений, что «не писать я не мог» [7, 473]. 
Так же не могли не писать и рассматриваемые нами авторы. Для них, 
изолированных социально (Гезалов) и ограниченных в самостоятельном 
передвижении (Гальего, Черемнова, Борисов) литература была той 
областью, где они могли чувствовать свою свободу, где мерой признания 
было не общественное положение, а талант, мастерство слова. 

«Все вокруг нас было крайне убогим. Может, время было такое? 
Старая мебель, старая одежда, старые, громоздкие игрушки…» [4].  

«Томительно бедная жизнь» не могла бы составить 
содержание книги, если бы не активная духовная жизнь ее автора, 
наблюдательность за миром вокруг и сохранение своей уникальности. 

«Сиротские» автобиографии можно отнести к социальному 
направлению, которое исследователь автобиографической прозы рубежа 
XIX XX вв. Г.В. Орлова выделяет наряду с направлением лирико-
психологическим и социально-психологическим. В рассматриваемых 
нами произведениях воссоздается быт детского дома 70-80-х гг., 
интерната, больницы со своими законами и своим беззаконием, 
воссоздается с целью предотвратить зло, существующее в настоящее 
время посредством его разоблачения. И в то же время, как произведения 
художественные, эти автобиографии хранят след жизни, их создавшей, 
становясь в один ряд с автобиографиями-предшественницами. 
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СТАНОВЛЕНИЕ РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ  
В ЛИРИКЕ И.А. БУНИНА 1910-20-х ГОДОВ 

 
Новый, 1907-го года, сборник стихотворений И.А. Бунина вызвал 

еще больший интерес, чем предыдущие, тематика же напрямую была 
связана с историей его создания. Щедрыми на события стали для поэта 
1905-1907 годы: рядом с ним появилась любящая и преданная В.Н. 
Муромцева, расширился круг творческого общения, изменилась 
география путешествий. В декабре 1906 года умер отец Бунина, и 
значительную часть времени поэт вынужден был проводить в  имении 
Васильевском, откуда часто присылал Муромцевой новые стихи: 
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"Дядька", "Геймдаль", "Змея", "Тезей", "С обезьяной", "Пугало", "Слепой", 
"Наследство". В апреле 1907 года Бунин отправился в четвертое 
заграничное путешествие: он посетил Святую землю, Египет, Сирию, 
Палестину, олицетворяющие в сознании поэта "все Некрополи, все 
кладбища мира". В причудливом смешении русских и восточных 
впечатлений родились стихотворения с усадебными мотивами и 
ориентальные стихи с мотивами исламскими, античными, египетскими, 
индийскими и т.д. Особое место в лирике И.А. Бунина заняли 
стихотворения с реминисценциями из Ветхого и Нового заветов. 

Обратиться к истории старого помещичьего рода для Бунина, 
потерявшего отца, в тот период было просто необходимо. Вспоминая 
когда-то увиденное и пережитое, он воскрешал в памяти дорогие лица, 
трогательные обычаи, многоголосие прежней жизни в Бутырках, 
Каменке, Озерках, Васильевском, Глотове.  

В стихотворениях Бунина участниками событий становятся не 
только хозяева имения, но и слуги, чье присутствие в жизни семьи 
было слишком заметным. Общаясь с престарелыми нянюшками, 
старыми "дядьками", доживающими свой век дворецкими, герои 
получают возможность в их рассказах о прошлом семьи увидеть себя 
такими, какими они были в годы молодости, когда верили своим 
наставникам из народа и впитывали исконно русские представления о 
мире и господствующих в нем нравственных и моральных принципах. 
Старые слуги помнят историю помещичьего рода лучше, чем свою, – в 
этом лирический герой заново убеждается каждый раз, выслушивая 
воспоминания старожилов о своих первых шагах по комнатам имения, 
о привычках братьев и сестер, воспитанных здесь же, под одной 
крышей, о любовных переживаниях, скрыть которые проще было от 
родителей, чем от проницательной дворни: 

 
... Но вот слуга. Шаги. 
По комнатам идет седой костлявый дед, 
Несет вечерний чай: "Опять глядишь в углы? 
Небось, все писем ждешь да эстафет? 
Не жди. Ей не до нас. Теперь в Москве – балы". 
 
Смутясь, глядит барчук на строгие очки, 
На седину бровей, на розовую плешь... 
- Да нет, старик, я так... Сыграем в дурачки, 
Пораньше ляжем спать... Каких уж там депеш! 
                                                              ("Дядька") 
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Молодые помещики склонны воспринимать историю жизни 

своих старых слуг только в тесной связи с историей жизни своей 
семьи. Даже к близким родственникам не всегда русский дворянин 
испытывает такие доверительные чувства нежности, всепрощения, 
каких удостоены преданные слуги, потому и встречи с няней-
старушкой происходят такие теплые и нежные, беседы – задушевные, 
ведь в них речь идет о судьбе самых близких людей, как в 
стихотворении  "Няне": 

Что-то вспоминается? 
Отчего в глазах 

Столько скорби, кротости?.. 
Лапти на ногах, 

Голова закутана 
Шалью набивной, 

Полушубок старенький... 
"Здравствуй, друг родной! 

Что ж ты не сказалася? 
Поднялась, трясет 

Головою дряхлою 
И к руке идет, 

Кланяется низенько... 
"В дом иди". – "Иду-с". 

                                                                                 ("Няне") 
 

В старые годы, в периоды расцвета усадебной культуры в 
России помещики и крестьяне жили "роевой" жизнью, они были 
объединены заботой об урожае, воспитании потомства, достойном 
проведении церковных и календарных праздников. После реформы 
1861 года формально крепостные крестьяне перестали быть людьми 
подневольными, тем не менее, большинство из них оставалось на 
территории старых имений, лишь немногие решались поселиться по 
соседству, в некогда принадлежавшей помещикам деревеньке, или 
отправиться в город. Очевидно, что-то подобное произошло и с 
героиней стихотворения Бунина "Няне", которая ведет неспешный 
рассказ о постепенном приращении своей семьи, о бегстве молодого 
поколения в город на поиски лучшей жизни и своей тяжелой доле, на 
которую она даже не ропщет, поскольку за долгие годы пребывания в 
барской усадьбе привыкла терпеливо сносить все тяготы судьбы. Так и 
сейчас, рассказывая молодому барину нехитрую историю своей семьи, 
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она дает понять, что до сих пор больше живет его интересами, помнит 
все дворянское семейство, и не жалуется на несправедливую судьбу, 
так мало давшую и  так много потребовавшую взамен – молодость, 
силы, красоту, здоровье: 

 
"Как живется-можется?" 

"Что-то не пойму-с". 
"Как живешь, я спрашивал, 

Все одна?" – "Одна-с". 
"А невестка?" – "В городе-с. 

Позабыла нас!" 
"Как же ты с внучатами?" 

"Так вот и живу-с". 
"Нас-то вспоминала ли?" 

"Всех, как наяву-с". 
                                                                           ("Няне") 
 

Исторически сложилось так, что совместное проживание на 
территории поместья помещиков и крестьян получало свое прямое 
продолжение и после смерти представителей того и другого сословий. 
Отведенное судьбой место упокоения предназначалось в равной 
степени и для представителей простого люда, и для их родовитых 
владельцев. Фамильные склепы, часовни, в которых покоились 
усопшие хозяева поместья, как правило, соприкасались с деревенским 
погостом, или по-старому – пустошью. 

Рассматривая эти заброшенные, по большей части 
неухоженные погосты, лирический герой начинает свой отсчет 
времени, размышляя о судьбе многих поколений простых русских 
людей, верой и правдой служивших своим господам, прославивших 
помещичий род своими умениями, талантами, мастерским владением 
различными ремеслами. Традиция изображения усадебной пустоши, 
безусловно, была основана романтиком В.А. Жуковским и его 
"Сельским кладбищем" и сохранялась вплоть до Октября 1917 года в 
реалистических произведениях И.А. Бунина. 

Апофеозом кладбищенской элегии такого типа можно считать 
стихотворение Бунина "Пустошь", в котором прослеживается судьба 
нескольких поколений русских помещиков и крестьян, переживших в 
пределах одного имения смену исторических эпох, укладов, 
поколений: 
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Мир вам, в земле почившие! – За садом 
Погост рабов, погост дворовых наших: 
Две десятины пустоши, волнистой 
От бугорков могильных. Ни креста, 
Ни деревца. Местами уцелели 
Лишь каменные плиты, да и то 
Изъеденные временем, как оспой... 
Теперь их скоро выберут – и будут 
Выпахивать то пористые кости, 
То суздальские черные иконки... 

                                                ("Пустошь") 
 

В 1907 году у Бинина уже имелись основания для изображения 
жизни помещиков и крестьян как без сентиментального пафоса, так и 
без идеализации. Прошлое видится ему чередой всяческих унижений, 
которым издавна подвергался русский "поселянин" в помещичьих 
вотчинах. Он уверен, что та земля, которая в середине века была местом 
истязаний, даже теперь, приняв безымянные крестьянские тела, не 
может надежно укрыть их от прихоти новых владельцев имения, – ему 
доподлинно известно, что погост будет распахан, а прах, кости бывших 
дворовых удобрят новую ниву. 

Ступая от одной могильной плиты к другой, лирический герой 
и себя постепенно начинает отождествлять с рабом жестокого века, его 
обычаями, укладом. По его мнению, дворянский век уже принес много 
испытаний русскому человеку, но пришедший ему на смену век ХХ 
окончательно лишит привычной почвы под ногами всех тех, кто еще 
верит в незыблемость патриархально-аграрного уклада: 

 
Я говорю почившим: "Спите, спите! 
Не вы одни страдали: внуки ваших 
Владык и повелителей испили 
Не меньше вас из горькой чаши рабства!" 

                                                                               ("Пустошь") 
 

На рубеже веков разочарование пронизывает и невеселые 
размышления стареющей помещицы  ("Наследство") о том, что и ей 
вскоре придется пережить забвение семьей, друзьями, близкими, так 
часто напоминающими о наступлении нового времени. Описывая 
усадьбу, лирический герой постоянно подчеркивает страсть 
провинциалов к накопительству, причем, это касается вещей как 
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нужных, так и отложенных до времени в сундуках, кладовых, на 
чердаке, в подвале. Наследники, вступая в свои права, даже не 
скрывают иронии, осматривая добро; каждый атрибут прошлой 
помещичьей жизни, случайно попавшийся им на глаза, 
воспринимается как символ безнадежно устаревшего уклада и 
мнимого достатка предков, не представляющего в новых условиях 
никакой ценности: 

 
Я Крезом стал... Да что-то скучно мне! 
Дом развалился, темен, гнил и жалок, 
Варок раскрыт, в саду – мужицкий скот, 
Двор в лопухах... 

                                                                     («Наследство») 
                                                                                                                                             

Из усадебного пространства и времени лирический герой 
Бунина постоянно переносится на экзотический юг страны и еще более 
притягательный для него Восток. С ориентальными мотивами в 
стихотворениях поэта соотносят "морскую", ""звездную", 
"религиозную" тематику, которые, безусловно, присутствуют в 
лирике. Однако детальное рассмотрение стихотворений позволяет 
выявить следующую закономерность: образы и мотивы Востока в 
сознании лирического героя прочно связаны с путешествием, даже 
если им становится выезд на приморскую дачу. В другой обстановке: в 
Москве, Воронеже, Ельце, усадьбах герои восточных сказаний и 
легенд не тревожат лирического героя, его занимает исключительно 
бытовая сторона жизни обычного русского человека и окружающая 
обстановка.  

Лирический герой  обнаруживает знакомство с восточной 
символикой ("Черный камень Каабы", "Гробница Сафии", "Храм 
Солнца", "Розы Шираза"), расшифровывает письмена Корана ("Белые 
крылья", "Птица"), делится впечатлениями о своих паломничествах к 
Святой земле. Ориентальные стихотворения воспринимаются прямым 
продолжением лирических медитаций Бунина на темы Судьбы, 
Счастья, Страданья, Вечности, Мгновения, Утраты, Обретения. 
Постигая суть древних книг и забытых миров, лирический герой 
проецирует на свою жизнь вечные заветы, считая предначертанным 
свыше предназначение творить, создавать, будоражить стихами  
суетное окружение, оставаясь в памяти людской на века: 
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И я в пути, и я в пустыне. 
И я, не смея отдохнуть,  
Как Магомет к святой Медине, 
Держу к заветной цели путь. 
            
Но зной не жжет – твоим приветом 
Я и доныне осенен: 
Мир серебристым, нежным светом 
Передо мною напоен. 
                              ("Белые крылья") 

 
Бунина притягивают личности известные, действительно 

оставившие след, подобно юной Сафии, память о которой на Востоке 
"пять веков бессмертна и нетленна", или Джордано Бруно, 
взошедшему на костер в полной  уверенности, что путь в огонь – путь 
в бессмертие  ("Умерший в рабский век Бессмертием венчается – в 
свободном!.."). Когда же речь заходит об обычном смертном – предке, 
современнике, потомке, Бунин предпочитает символам и пышным 
метафорам детализацию, показывая в лирических миниатюрах 
эпизоды из жизни любого россиянина, с каждодневными занятиями, 
редким отдыхом, выездом на дачу к морю и т.д. Поэт вспоминает  
многочисленные размышления и исповеди лирического героя, 
которому одинаково свойственно погружаться в раздумья, 
расположившись в усадебной гостиной или в кабинете  ("Мистику", 
"Келья"), на палубе корабля ("В открытом море", "На рейде", 
"Проводы"), на прогулке по угодьям в поместье ("Небо", "Донник")  
или по прибрежным скалам и виноградникам неподалеку от дачи 
("Вершина", "На винограднике", "На обвале"). Чаще всего герои 
Бунина – странники и скитальцы,  размышляют о природе счастья, его 
противоречивых истоках и исходах, восходя на костер инквизиции 
("Джордано Бруно") или прогуливаясь по родовому кладбищу в 
поместье, ступая на землю, ставшую колыбелью ему и могилой 
предкам: 

 
Ты, мать-земля, душе моей близка – 
И далека. Люблю я смех и радость, 
Но в радости моей – всегда тоска, 
В тоске всегда – таинственная сладость!" 

                                                                ("Джордано Бруно") 
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Растет, растет могильная трава, 
Зеленая, веселая, живая, 
Омыла плиты влага дождевая, 
И мох покрыл ненужные слова. 
 ("Растет, растет могильная трава...") 
 
Земля, земля! Весенний сладкий зов! 
Ужель есть счастье даже и в утрате? 

                                                                                (Там же) 
 
 
 

Зырянова С.А. © 
Аспирант, Тульский государственный педагогический университет  

им. Л.Н.Толстого 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
АББРЕВИАТУРНОГО ЗАГЛАВИЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
 
Заглавие в литературе нового времени − это 

привилегированная сфера реального автора, автора-творца. Иными 
словами, «заглавие − это речь, как бы принадлежащая самому автору, а 
не его внутритекстовым посредникам (повествователю, рассказчику, 
лирическому герою), то есть формальным субъектом заглавия 
считается создатель произведения» [1, 31]. 

Важной проблемой при изучении заглавия является 
определение его функций. «Этот вопрос становится более актуальным 
в связи с тем, что достаточно обоснованное определение понятия 
«заглавие» возможно только на основе полной классификации его 
функций. Но при этом во многих работах лингвисты не дают четкого 
определения функций заглавия» [2, 86] .  

На основании существующих классификаций функций 
заглавия художественного текста (В.П. Вомперского, А.С. Попова, 
С.П.Суворова, В.С. Мужева, Т.Г. Хазагерова,  Н.А. Кожиной и 
В.А. Кухаренко), мы выявили основные функции аббревиатурного 
заглавия постмодернистского художественного произведения: 

 

                                                
© Зырянова С.А., 2013 г. 
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1. Рекламная; 
2. Экспрессивно-аппелятивная; 
3. Указательно-назывная; 
4. Текстообразующая; 
5. Выделительная; 
6. Соединительная. 
Кроме того, заключая в себе множество значений, 

аббревиатурное заглавие может выполнять ряд подфункций: 
символическую ( «ЖД» как железная дорога, иносказательную ( «ЖД» 
как Живые Души),  эпатирующую («ЖД» как ЖиДы) и т.д. 

На первое место по своей актуальности выходит рекламная 
функция аббревиатурного заголовка. Ее основная задача – привлечь 
внимание, заинтересовать читателя, а также, создать ситуацию игры. 
Актуализация этой функции связана,  прежде всего, с той культурной 
эпохой, в которую создается текст – постмодернизм диктует 
необходимость читательского сотворчества, создания ситуации игры и 
мерцания смыслов (аббревиатурный заголовок обеспечивает 
реализацию каждой из задач), во-вторых, ежедневное появление 
множества новых художественных произведений порождает 
необходимость привлечь внимание читателя, заинтересовать его 
конкретным произведением.      

Экспрессивно-аппелятивная функция соотносится с рекламной. 
Аббревиатурный заголовок, являясь минимально информативным, задает 
загадку читателю, мотивируя на прочтение художественного 
произведения с целью разгадать эту загадку, познать значение заглавия. 

Указательно-назывная функция связана с необходимостью 
указать на текст среди множества других текстов. 

С точки зрения первичного чтения произведений, 
репрезентативность и коммуникативность аббревиатурных заглавий 
минимальны, по сравнению с заглавиями не сокращенными. 
Аббревиатура в заглавии в этом случае выступает в своей прямой 
назывной функции. По мере прочтения такого сочинения, а тем более с 
ростом его популярности и доли общественного внимания к нему, 
аббревиатура, данная в названии, постепенно обрастает лексическими 
значениями, включенными в нее автором и читателе. И уже в этом 
новом качестве, конденсируя идею всего произведения, она 
приобретает репрезентативную и другие коммуникативные функции. 

Текстообразующая функция связана с композиционной 
организацией текста, с выделением смысловых доминат вокруг 
которых строится произведение.   
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Выделительная функция связана с необходимостью отделить 
свой текст от множества других текстов и тем самым обеспечивает ему 
возможность существования как самостоятельной единице.  

Соединительная функция позволяет внести заглавие в общую 
систему культурной памяти. 

Таким образом, мы делаем вывод о том, что аббревиатурный 
заголовок художественного произведения, с одной стороны, обладает 
постоянными функциями, которые свойственны каждому заглавию 
художественного текста, независимо от эпохи, культуры или личности 
автора, а с другой – выполняет функции, которые обусловлены 
исключительно эпохой и авторским замыслом. 
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Иванов П.Ф. © 
Ст. преподаватель, аспирант института РУДН (Сочи) 

 
«ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ТЕКСТЫ»  

В ДИСКУРСЕ ГЮНТЕРА ГРАССА 
 

Понятие «прецедентный текст» было введено 
Ю.Н.Карауловым как одна из характеристик языкового материала, 
используемого языковой личностью при построении высказываний. 
Под прецедентными текстами  Ю.Н. Караулов понимает  тексты: 
1) значимые для той или иной личности в познавательном и 
эмоциональном отношениях, 2) имеющие сверхличностный характер, 
т. е.  хорошо известные и широкому окружению данной личности, 
включая ее предшественников и современников, и такие, 3) обращение 
к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой 
личности [3,  216]. 

Прецедентными оказываются не только общеизвестные 
тексты, но и совершенно неизвестные для данного социума тексты-

                                                
© Иванов П.Ф., 2013 г. 



Современная филология: теория и практика 9 октября 2013 г. 
 

50 
 

прототипы (в том числе тексты из другой культуры), которые при 
порождении на их основе нового дискурса нередко претерпевают 
значительную трансформацию [2, 214].  Формы использования 
прецедентных текстов разнообразны: от прямого цитирования, до 
пересказа, упоминания имен и ситуаций. То есть, дискурс может 
строиться из частей других дискурсов точно так же, как и слово – из 
частей других слов [1, 38]. 

Новый текст, диалогически реагируя на другой текст 
(предтекст), может задавать ему любую новую смысловую 
перспективу: дополнять, избирательно выдвигать на первый план 
отдельные актуальные смыслы, трансформировать их вплоть до 
разрушения первичной смысловой системы, как это происходит, 
например, при пародировании.    

Таким образом, «прецедентными» могут быть не только 
широко известные тексты, но и тексты, относящиеся к компетенции, 
прежде всего, самого автора. 

Немецкий писатель Гюнтер Грасс всегда поражал своих 
читателей своей необычной манерой письма, необычными героями 
своих произведений, острой парадоксальностью своего 
художественного мира, где грубая вещественность сочетаются с 
сатирой и постоянным низвержением кумиров и авторитетов. При 
анализе романа Гюнтера Грасса «Луковица памяти» мы отметили 
большое количество прецедентных моментов, характерных именно для 
данного писателя, выделяющегося своей оригинальностью. В дискурсе 
данного романа имеется множество элементов, несущих в себе смыслы 
других текстов, событий, ситуаций. Оказалось возможным их 
объединить в ряд группировок.  

Это, в частности, названия и имена авторов литературных 
произведений:  баллада «Часы» Карла Лёве, «Симплициссимус» 
Гриммельсгаузена, «Бесы» Достоевского, «Хроника Воробьиной 
улицы» Вильгельма Рабе, «Голод» Кнута Гамсуна,  «Зелёный Генрих» 
Готтфрида Келлера, «Всадник на белом коне» Теодора Шторма, 
«Избирательное сродство» Гёте, «Хижина дяди Тома» Бичер Стоу, 
«Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда и многие другие авторы, 
такие как  Фридрих Шиллер, Ремарк, Диккенс, Марк Твен, Джеймс 
Джойс, Генрих фон Клейст, Рильке, Брехт, Шарль де Костер, 
Мережковский; к ним примыкают имена литературных персонажей и 
многочисленные цитаты. 

В своем дискурсе автор постоянно обращается к собственным 
произведениям, приводя их названия и имена персонажей: «Жестяной 
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барабан» (название этого произведения и его героя Оскара Мацерата 
повторяется особенно часто), «Траектория краба» (героиня – Тулла 
Покрифке), «Собачьи годы» (герой – Йенни Брунис),  «Кошки-мышки» 
(герой – Иоахим Мальке), «Из дневника улитки», «Под местным 
наркозом», повесть «Ука», стихотворение «Песочный город» и др.  

Автор приводит также имена исторических личностей, 
философов, политических деятелей: Томас Мюнцер, Франц фон 
Зикинген, Йорг фон Фрундсберг, Гёц фон Берлихинген, Ульрих фон 
Гуттен, фон Штауфенберг, фон Вицлебен, Фридрих II, Гутенберг, 
Гитлер, Ульбрихт, Хонеккер, Гесс, Вилли Брандт, канцлер Аденауэр, 
Отто фон Бисмарк, Карл Маркс, Улоф Пальме, Бруно Крайский, 
Сталин; Фрейд, Эрнст Блох, Мартин Хайдеггер, Камю, Сартр, 
Кьеркегор и т.п.; имена выдающихся немецких спортсменов – Макс 
Шмелинг, Берндт Роземайер. 

Сфера искусства отражается в названиях фильмов, в именах 
кинематографистов и кинозвёзд тридцатых годов (Чарли Чаплин, Стэн 
Лорел, Оливер Харди, Гарри Пиль, Ширли Темпл, Бастер Китон, 
Элизабет Бергнер; звёзд эстрады (Марика Рёкк), но особенно ‒ в 
многочисленных именах художников, рассеянных по всему роману; 
среди них есть имена и всемирно известных художников (Джорджоне, 
Боттичелли, Веласкес,   Альбрехт Дюрер, Иероним Босх, Рембрандт, 
Рубенс, Ян ван Эйк, Рафаэль, Караваджо, Тициан, Боттичелли, Эль 
Греко, Огюст Роден и т. д.)  и знакомых в большей степени знатокам 
немецкой культуры, а также профессионалам, к которым принадлежал 
и сам Грасс, посвятивший изрядную часть своей жизни 
изобразительному искусству ( Эрнст Барлах, Вильгельм Моргнер, Зепп 
Магес, Толлер, Шрибер, Макентанц, Рюбзам, Пудлих, Пауль Клее, 
Арп, Цадкин, Матаре, Хорст Гельдмахер, Россоне, Карл Хартунг, 
Бранкузи и многие другие). 

В романе приводятся также строки из песен того времени и 
названия музыкальных произведений популярного тогда Вагнера 
(“Лоэнгрин”, “Летучий голландец”), песни на стихи нацистских 
бардов ‒ “Наше знамя реет впереди”,  “Вперед, вперед зовут 
фанфары”, “Нет сейчас страны прекрасней”. 

 Кроме того, Грасс приводит наименования журналов и газет 
(журнал для школьников ‒ “Хильф мит”, “Данцигер нойстен 
нахрихтен”, “Данцигер форпостен”, “Бильд”), надписи на плакатах. 

Паремический корпус представлен разнообразными 
пословицами и поговорками, как общеизвестными (смешать кого-то с 
грязью, показать кому-то, где раки зимуют), так и характерные для 
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фронтовой среды  (Винтовка – солдатская невеста). Довольно часто 
упоминаются библейские реалии, библейские изречения, приводимые 
также на латинском языке (ego te absolve, introibo ad altare Dei). С ними 
контрастируют выражения английского языка (american way of  life, 
Education Officer, displaced persons и др.).  

Подросток  Грасс вспоминает о  прочитанных в родительском 
доме книгах:  

«Я растворялся в книгах, которые побуждали меня воображать 
себя жителем совсем иных мест и эпох: Георгом Йеначем, 
гамсуновским авантюристом и путешественником Августом, 
келлеровским “зеленым Генрихом”, Дэвидом Копперфильдом и тремя 
мушкетерами сразу» [5, 127].  

В главе «Третий голод» рассказчик неоднократно включает 
аллюзивные вставки из произведений Гете, вставляет самоцитации, 
например:  

«Поэтому странник на жизненном пути, на окольных дорогах 
к искусству, на узкой тропе меж поэзией и правдой, я неизменно 
спотыкался о “Жестяной барабан”; эта книга начала отбрасывать свою 
тень еще до того, как была заключена в переплет и разошлась по всему 
миру» [5, 330].   

Для русского читателя, возможно, выражение  «между поэзией 
и правдой» почти ничего не говорит, тогда как для немецкого 
читателя – это название  автобиографического романа Гёте, 
определившего на многие годы вкусы и эстетику читателей в 
Германии –  „Dichtung und Wahrheit”. 

В четвертой главе приводятся переосмысленные ситуации из 
романа Гриммельсгаузена «Симплициссимус», с которыми 
сравнивается то, что переживает главный герой: «Так заботлив был 
мой ангел-хранитель. Подобно тому, как Херцбрудер всегда приходил 
на выручку Симплицию в минуту смертельной опасности, так и я, 
сменивший обличье, мог целиком положиться на моего старшего 
ефрейтора» [5, 188].  

Речь старшего офицера Имперской  службы  труда точно 
воспроизводит клишированные фразы по поводу покушения на 
Адольфа Гитлера группой армейских офицеров, то есть включает 
прецедентные высказывания:   

«Выйдя на середину плаца к мачте с флагом, перед нами 
выступил неожиданно приехавший с целой свитой высокий чин 
Имперской службы труда. Говорил он отрывистыми фразами. Речь 
шла о трусливом предательстве подлой клики офицеров-
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аристократов, о неудачном –  благодаря Провидению – покушении на 
жизнь нашего горячо любимого Вождя  и о мести – беспощадном 
истреблении “всего этого отродья”» [5, 120].  

Однако, перегруженный нацистской идеологией дискурс 
старшего офицера не произвел, по словам рассказчика, ожидаемого 
эффекта:  

«Хотя мне никогда не доводилось сталкиваться с 
аристократами, я, как было приказано, постарался вознегодовать 
против голубой крови, однако, похоже, испытывал при этом 
двойственное чувство, поскольку во время моих мысленных 
путешествий в темные кладовые немецкой истории и к ее светлым 
персонажам я привык восторгаться, например, всеми императорами 
династии Гогенштауфенов. Я мечтал быть оруженосцем Фридриха II в 
далеком Палермо» [5, 121].      

Прецедентный текст может выступать как основание 
сравнения и в следующем фрагменте: «Он выглядел так, как будто 
сбежал из сказок братьев Гримм. Вот- вот заплачет. Ему совсем не 
нравилась история, в которую он попал» [5, 179].  

Авторский дискурс  может  пародировать прецедентный текст. 
Рассказчик передает при посредстве прецедентных высказываний весь 
идиотизм и бестолковость приказов командования для войск, 
принимавших участие в обороне Берлина, в данном случае речь идет о 
самоцитате [5, 174]. 

Самоцитации в виде комментариев к собственным 
произведениям присутствуют почти в каждой главе романа, обычно 
цитаты связаны с жизненными ситуациями вокруг главного героя, 
второго «Я», двойника писателя. Авторские отступления в виде 
несобственно-прямой речи  вкраплены в сюжетную линию текста и 
обычно содержат либо реминисценции, либо аллюзии. Так, в 
следующем отрывке рассказчик иронично отзывается о своих первых 
опытах написания стихотворений, цитируя фразу из сказки братьев 
Гримм:  

«О, прекрасная пора начал, которая, однако, заканчивает 
безымянное существование поэта, нарушает его сокрытую невинность. 
Как хорошо, когда никто не знает, что меня Румпельштильцхен 
называют» [5, 538].  

В первых главах романа «Луковица памяти» 
тринадцатилетний двойник, второе «Я» автора вспоминает о том, 
какое огромное влияние оказали на него, подростка из Данцига, 
кинофильмы и прочитанные книги:  
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«А духовно окормляли меня те истины, которые вели свою 
многоликую жизнь в прочитанных книгах; на этой почве зарождались 
мои фантазии. Я растворялся в книгах, которые побуждали меня 
воображать себя жителем совсем иных мест и эпох» [5, 56].  

Среди прочитанных книг рассказчик называет не только  
немецких авторов, но и произведения русских, венгерских писателей: 
«Бесы» Достоевского, роман Мережковского «Воскресшие боги», 
роман Франца Кёрменди «Искушение в Будапеште». Знакомство с 
романом Ремарка «На западном фронте без перемен» заставило 
подростка взглянуть на войну другими глазами:  

«Я до сих пор ощущаю на себе влияние этого романа. Как 
погибают солдаты один за другим... Как пара сапог меняет своих 
владельцев... Книга и ее автор продолжают напоминать мне о 
юношеском недомыслии, но в то же время и том, что возможности 
отрезвляющего воздействия художественной литературы ограничены» 
[5,129].  В романе «Луковица памяти» присутствуют отсылки почти ко 
всем без исключения прозаическим книгам Грасса, есть сокращенная 
цитата его стихотворения, не говоря о его работах в сфере 
изобразительного искусства, графике, акварелях. Как оказалось, в 
ссылках на собственные произведения наибольшее количество 
приходится на первый роман Данцигской трилогии – «Жестяной 
барабан», герой которого Оскар Мацерат чаще всего фигурирует среди 
других «прецедентных имен». 

Самоцитации чаще всего воспроизводят те ситуации 
«Жестяного барабана», когда автор, будучи студентом Академии 
искусств, играл в джаз-банде в небольшом частном ресторане 
«Чикош».  

Выявленные нами прецедентные элементы выполняют 
текстообразующие функции, являясь и материалом дискурса, и 
средством презентации и осмысления автобиографичесских ситуаций. 
Прецедентные элементы высказываний в дискурсе романа 
реалистически точно передают духовную атмосферу времени, служат 
цементирующим звеном в композиции произведения, подключают 
читателя к диалогу с автором, выступают как  свернутые метафоры, 
как символы времени, представленного в романе.  

Примечательно то, что вначале своего жизненного пути герой 
романа Грасса  пытается осмыслить жизнь через призму литературы, 
что видно из первых глав о детстве и ранней юности. Тогда как в 
последующих главах герой переосмысливает литературу через призму 
жизненных впечатлений, когда, преодолев множество препятствий, 
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пройдя жестокую школу войны, приобретя опыт работы в шахте, в 
мастерской по обработке могильных плит, он оканчивает 
художественную академию и совершает поездку в Италию.  

В своем романе «Луковица памяти» писатель Г.Грасс 
выступает одновременно и как художник (что было его второй 
профессией), живописуя посредством прецедентных текстов картины 
современной ему эпохи, он демонстрирует процесс духовной 
эволюции своего центрального персонажа.  
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В данной статье осуществлен анализ объективаций концепта 

ГАНДВИК в рамках древнескандинавского (древненорвежского) 
фольклорно-поэтического дискурса (саг, героического эпоса).  

Как отмечает А.А. Мишучков (вслед за О.М. Фрейденбергом, 
С.С. Аверенцевым, Т.М. Алпеевой), миф представляет собой 
антропологический феномен, первичную (дорефлективную), 
иррациональную, субъективную и одновременно синкретичную форму 
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осознания окружающей действительности, непосредственно 
влияющую на социализацию человека. Социальная сущность мифа 
состоит в том, что миф является своеобразной формой социального 
бытия, продуцирующей специфические конструкты сознания. 
Когнитивная функция мифа – духовное производство, направленное на 
очеловечивание объектов мира и взаимодействие, манипулирование с 
очеловеченными объектами [2]. 

Древнескандинавское мифологическое сознание нашло свое 
отражение в жанре саги – древнескандинавских исторических или 
мифологических сказаниях. Традиционная форма саги – прозаический 
рассказ с поэтическими вкраплениями («лаусависами»). Предметом 
нашего научного рассмотрения являются исландские королевские саги 
о Восточной Европе, в которых фигурирует наименование Гандвика. 
В качестве источника оригинальной и переводной версий саг 
выступает книга ведущего научного сотрудника Института всеобщей 
истории РАН, доктора исторических наук Т.Н. Джаксон «Исландские 
королевские саги о Восточной Европе». 

Как отмечает Т.Н. Джаксон, существуют два варианта 
этимологии слова «Гандвик» (Gandvík) : 1) Gandvík происходит 
от gandr - «чары, колдовство» и vík — «залив»; 2) в основе 
гидронима Gandvík лежит местное финское название Kanta-lahti 
(откуда и соврем. Кандалакша) [2, 643-645]. 

Т.Н. Джаксон высказывает сомнение в версии Я. де Фриса, 
согласно которой  Gandvík был образован из местного финского 
топонима Kanta-lahti, но путем народно-этимологического осмысления 
его первый корень был превращен в gandr - «чары, колдовство». С ее 
точки зрения, более убедительно будет признать, вслед за К. Ф. 
Тиандером, что Gandvík - это «Колдовской залив». Подобное 
восприятие Гандвика объясняется исторически: крайний Север 
представлялся в древности неким мифическим царством, и потому 
магическое название опасных для плаваний северных вод имело под 
собой известное основание [2, 643-645]. 

Дискуссионным вопросом является и то, какой конкретно 
географический объект подразумевался под наименованием Гандвик. 
Большинство исследователей воспринимают Гандвик как обозначение 
Белого моря или его Кандалакшского залива. Лишь К.Ф. Тиандер в 
1906 г. обратил внимание на то, что некоторые скандинавские 
источники обозначают этим термином не Белое море, а Ледовитый 
океан. По его мнению, «весь Ледовитый океан на север от европейских 
берегов был понят как залив - sinus septentrionale и назван Гандвиком. 
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С течением времени понятие Гандвика стало суживаться» (Тиандер 
1906. С. 73) [2, 643-645]. 

Ранние фиксации гидронима Гандвик встречаются в 
произведениях средневековых авторов (виса исландского скальда 
Эйольва Вальгердарсона (ум. ок. 985 г.) - в ниде, хулительном стихе, 
адресованном датскому конунгу Харальду Гормссону, в котором 
скальд призывает своих соотечественников (исландцев) встретить с 
оружием сына Горма «в старой туманной земле Гандвика»; виса 
скальда Эйлива Годрунарсона из его поэмы Þórsdrápa (ок. 1000 г.); 
тексты, содержащие описание границ Норвегии (Описание Земли 
I, Красивая кожа и др.), помещают Gandvík на севере Норвегии, «там, 
где Финнмарк»). Тем не менее, фактически невозможно доказать, что в 
данных произведениях под Гандвиком понимается Белое море.  

В сагах, рассказывающих о пути в Бьярмаланд как о пути 
по Гандвику (в Отдельной саге об Олаве Святом и в Круге 
земном Снорри Стурлусона, в Пряди о Хауке Длинные Чулки, в Саге о 
Хальвдане Эйстейнссоне), эти два топонима поставлены для 
современного исследователя во вполне однозначную зависимость, так 
что от понимания одного из них зависит толкование другого: если 
полагать, что Бьярмаланд - Нижнее Подвинье, то логично думать, 
что Гандвик - Белое море [2, 644-645]. 

В Деяниях данов Саксона Грамматика (нач. XIII в.) читаем: 
«Впрочем, верхний изгиб океана, пересекая Данию, касается южной 
части Готии своим обширным заливом (Балтийское море. - Т.Д.), 
нижнее же его течение, проходя мимо ее (Готии) северного берега и 
Норвегии в сторону востока и увеличиваясь в ширине, заканчивается 
большим изгибом. Этот предел моря древние [люди] нашего народа 
именовали Гандвиком» [2, 644-645]. Гренландия же мыслится как 
вытянувшаяся далеко на северо-запад часть Европы, и, 
соответственно, Ледовитый океан превращается в залив [2, 644-645]. 

Т.Н. Джаксон полагает, что Гандвик - большой залив внешнего 
океана. Он омывает на севере Норвегию и Финнмарк. К нему тянется 
Ботнический залив (Helsingjabotn), где-то на его берегах 
расположен Бьярмаланд. Гандвик - область чудес: вокруг него живут 
великаны, прорицательницы, колдуньи [2, 644-645]. 

К. Тиандер отмечает, что Белое море - исконно русское 
название, переведенное путешественниками на их языки. Данный 
гидроним вытеснил скандинавское наименование, поскольку сама 
территория отошла Руси. На карте Меркатора 1595 г. Белое море 
обозначается методом транслитерации – bella more; затем автор 
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предлагает латинский эквивалент – album mare. К концу XVII века 
гидроним  Белое море практически полностью вытесняет другие 
варианты (lacus albus; grandvicus sinus – Олай Магнус, Carta marina, 
1539 г.). Таким образом, Гандвиком первоначально обозначался 
Ледовитый океан к северу от европейских берегов; затем Белое море; в 
конечном счете – Кандалакшская губа.  

Самостоятельно слово gandr встречается в древнесеверной 
литературе, в фрагменте «Волуспо» (строфа 23), где говорится о 
вещунье: «ее звали Гейдой, чары она творила». В переводе А.Н. 
Веселовского под ganda понимается «чудовища». В сочетаниях gandr 
попадается чаще: jormungandr=мировой змей; vanargandr=волк 
Фенрир: gandreidr=езда ведьм (верхом на шесте). Отсюда, полагает К. 
Тиандер, gand- имеет значение чего-то чудовищного [3, 74-76]. 

Обратимся к когнитивно-дискурсивному анализу концепта 
ГАНДВИК в рамках мифологического (фольклорно-поэтического) 
дискурса. Объектом анализа выступили объективации концепта 
ГАНДВИК в текстах древнескандинавских саг, входящих в цикл «Саги 
о древних временах» и в цикл «Королевские саги».  

Концепт ГАНДВИК находит свою репрезентацию в «Саге о 
Гриме Мохнатые Щёки» в рамках цикла «Саги о древних временах». В 
саге повествуется о богатом правителе Халогаланда – Гриме 
Мохнатые Щёки, которого прозвали так из-за густой растительности 
на лице, которую не могло повредить даже холодное оружие. 
Основные события посвящены неудачной попытке сватовства 
главного героя и ее последствиях. Невеста Грима пропала без вести за 
несколько дней до свадьбы.  

Еще одной проблемой стал неурожай – явление, весьма 
характерное для владений Грима Мохнатые Щёки. В саге говорится о 
том, что правитель Халогаланда отправляется на восток, в Гандвик, 
чтобы добыть пропитание и спасти свой народ: «В это время, как часто 
бывало, в Халогаланд пришёл большой неурожай. Тогда Грим 
Мохнатые Щёки собрался из дому и поехал на своей лодке с двумя 
людьми. Он отправился на север мимо Финнмёрка и затем на восток в 
Гандвик. И когда он пришёл в этот залив, он увидел, что там было 
достаточно дичи» [4].  

Однако ночью разразилась буря, понизилась температура, 
началась метель, дичь исчезла. На следующий день в такое ненастье 
Грим Мохнатые Щёки и его спутники не смогли уплыть восвояси и 
остались еще на одну ночь на берегу Гандвика. Проснувшись ночью от 
чьего-то смеха, Грим Мохнатые Щёки вышел из хижины и обнаружил 
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двух женщин-троллей, пытающихся уничтожить его корабль. Одну из 
женщин-троллей Грим Мохнатые Щёки убил с помощью волшебной 
стрелы, второй, смертельно раненой топором Грима, удалось бежать. В 
погоне за ней главный герой попал в пещеру, где увидел двух троллей-
великанов – родителей женщин-троллей. Грим Мохнатые Щёки 
побеждает троллей-великанов и возвращается к себе в хижину на 
побережье.  

На следующее утро Грим и его спутники находят на берегу 
моря мертвого кита, но добычу оспаривает Хрейдар, представившийся 
как хозяин прибрежных земель, и его одиннадцать спутников. Не 
желая делить кита поровну, Хрейдар вызывает Грима Мохнатые Щёки 
и его спутников на бой, в результате которого в живых остается только 
сильно израненный и измотанный от сражения Грим.  

Уже приготовившись встретить смерть, главный герой видит 
на берегу Гандвика полуженщину-полутролля, которая 
представляется, как Гейррид Ложе Гандвига и заявляет, что ей 
принадлежит власть в заливе (Гандвике). Гейррид предлагает Гриму 
свою помощь, но взамен просит поцеловать ее. Понимая, что выбора у 
него нет и преодолев отвращение, главный герой соглашается 
поцеловать безобразное существо и разделить с ней ложе.  

На следующий день вместо тролля Грим Мохнатые Щёки 
обнаружил рядом с собой прекрасную женщину, которая оказалась его 
невестой Лофтэной. Грим увидел рядом с ней шкуру тролля, сжег ее и 
освободил девушку от злых чар. Лофтэна поведала Гриму, что на нее 
наложила проклятье мачеха, превратив в полуженщину-полутролля, 
ненавистную и людям, и троллям, и отправив на север Гандвика – в 
край чудовищ: «Пусть станет так, как я скажу: ты станешь 
безобразнейшей женщиной-троллем, отправишься на север в Гандвик, 
поселишься там в пещере и будешь сидеть там вместе с моим братом 
Хримниром, и вы оба будете много и плохо браниться, но чем больше 
ты будешь ожесточаться, тем будет хуже. И ты будешь отвратительна 
всем, и троллям, и людям» [4].  

Грим спас Лофтэну от чар, нашел в каждом заливе Гандвика 
по киту и отправился на родину Лофтэны, где они отпраздновали 
свадьбу и где народ встретил их как героев, вернувшихся с того света. 
В следующих эпизодах повествуется о героических битвах Грима 
Мохнатые Щёки и его потомках, но как место действия Гандвик там 
уже не фигурирует. 

Концепт ГАНДВИК представляет собой структуру, 
включающую характеристики, связанные с коллективным знанием, 
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которое, в свою очередь, является репрезентантом архаического, 
мифологического мировоззрения скандинавской этнокультуры.  

В «Саге о Гриме Мохнатые Щёки» концепт ГАНДВИК 
репрезентирован с помощью таких лексем, как «море», «залив», 
«север», «восток», «Гандвик».  

В древнескандинавском мифологическом сознании Гандвик 
выступает ассоциативом «Колдовского залива», волшебного края, где 
обитают различные темные магические силы, чудовища, тролли. 
Концептуализируется образная парадигма Гандвик -  волшебный 
край, место скопления темных сил: В этом заливе у меня есть кое-
какая власть (слова полуженщины-полутролля Гейррид).  

С другой стороны, Гандвик осмысливается древними 
скандинавами как щедрый, полный дичи, богатый край; место 
промысла. Концептуализируется образная парадигма Гандвик – место 
промысла: В это время, как часто бывало, в Халогаланд пришёл 
большой неурожай. Тогда Грим Мохнатые Щёки собрался из дому и 
поехал на своей лодке с двумя людьми. Он отправился на север мимо 
Финнмёрка и затем на восток в Гандвик. И когда он пришёл в этот 
залив, он увидел, что там было достаточно дичи [4].Затем они 
пошли домой к хижине Грима, и вокруг снова было достаточно 
добычи. В каждом заливе лежал кит [4]. 

Кроме того, в саге подчеркивается, что Гандвик – чужая 
территория, своеобразная terra incognita, которая может таить 
опасность для жизни не только со стороны магических сил, но и со 
стороны враждебно настроенных чужеземцев. Концептуализируется 
образная парадигма Гандвик – опасность, угроза: бой Грима 
Мохнатые Щёки с двенадцатью иноземцами. 

Таким образом, древнескандинавское мифологическое 
сознание репрезентирует амбивалентное восприятие Гандвика как, с 
одной стороны, богатого края, места промысла, с другой – как чужую 
территорию, полную скрытых угроз и опасностей, реальных и 
мистических.   
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ТРАНСФОРМАЦИЯ АРХЕТИПА ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ  
В БУРЯТСКОЙ ДРАМАТУРГИИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ц. ШАГЖИНА) 
 
Архетип, как известно, способен «подсвечивать» сюжет 

произведения не только общими законами мифологического сознания, 
но и этнической спецификой его проявления. Этническая редакция 
мифологизма в литературе (В.Н. Топоров) как сопряжение 
современного и архаического сознания находит выражение в 
мифологических первосхемах, которые в обилии представлены, по 
мнению мифопоэтологов, в современной литературе и искусстве. Так, 
в бурятской драматургии с самого начала можно наблюдать 
проявление элементов мифологического сознания, закрепленного в 
древних танцах, шаманских камланиях, бытовых и религиозных 
обрядах, в устной поэтической традиции [1, 5-10].  

В системе культурных архетипов особое место занимает архетип 
Великой Матери, Матери-Богини, который у всех древних народов был 
осенен ореолом святости, непостижимости и поклонения. Поэтому образ 
женского божества – один из основных в художественных традициях 
самых разных культур. В первобытной культуре народов Прибайкалья 
архетип восходит к древним мифоритуальным представлениям о женских 
божествах – эжинах огня, солнца и луны. Именно этим природным 
объектам, которые выступали в качестве аналога порождающего начала, 
поклонялись тюркоязычные народы Сибири. К эпохе матриархата 
восходит образ Манзан Гүрмэн Тоодой – самой старой богини и матери 
всех небожителей-тэнгриев. О культе женщины-прародительницы, 
женщины-жрицы, хранительницы домашнего очага как материнском 
начале свидетельствуют изображения женщин на скалах, статуэтки из 
камня и кости [2, 42].  

Архетип Великой Матери, как и любой архетип, описанный 
К.Г. Юнгом и его последователями, позволяет увидеть во 
взаимодействии различных культур типологическое сходство, 
вычленить инвариантное содержание, имеющее надэтничный, 
общекультурный характер. Так, общей чертой этого культурного 
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архетипа является его амбивалентность, т.е. устойчивость и в то же 
время изменяемость, обладание позитивным и негативным аспектами 
одновременно. Некоторые мифологические женские образы мировой 
культуры, как писал ученик К.Г. Юнга Э. Нойманн в своей книге 
«Великая Мать» (Нью-Йорк, 1955), наиболее ярко отражают тот или 
иной аспект архетипа Великой Матери: Святая мать дополняется 
жестокой мачехой, Великая Мать – это Жизнь, олицетворение роста и 
продолжения жизни, но Мать – это и Богиня смерти, чей голод может 
быть утолен бесчисленными жертвами живых существ, или же 
жертвоприношениями мужчин и животных. Мать-Богиня выполняет 
не только материнские функции, она может быть определена 
одновременно и как дающая жизнь, и как дарующая смерть. Аспект 
смерти – это прерогатива Ужасной Матери. Образ, который воплощает 
в себе ее качества, – это Старая Ведьма, завладевающая и 
порабощающая душу. Она противостоит Музе, вдохновляющей и 
дарующей свободу духа, и вместе с тем составляет вместе с ней 
неразлучную пару [3].  

Культу Матери-прародительницы, выступающей не только в 
ипостаси Жизни, но и воплощающей Смерть, предшествуют эпизоды 
встреч юношей с демоническими воинственными женщинами. 
Познание женщиной того, что она является творцом Жизни/Смерти, 
происходило через ряд таких сакрально-магических действий, как 
ритуальные соблазнение, убийство и воскрешение. Амбивалентность 
материнского архетипа можно увидеть, например, в пьесе бурятского 
драматурга М. Батоина «Мудрая девица Ногодой» (1990), где мать 
вместе с отцом совершают убийство собственного сына, поддавшись 
чарам духа местности, оскорбленного тем, что перед охотой не 
совершился обряд его умилостивления. В пьесе женские образы 
предстают перед нами как воплощение архетипа Великой Матери. Это 
либо Добрая Фея в образе девицы Ногодой (Ногоодой сэсэн басаган), 
либо Ведьма в образе матери Ногоодой – Хажар Хара. 

В середине ХХ в. бурятская драматургия была востребована 
национальным театром и пополнилась новыми именами и 
произведениями. Один из самых талантливых бурятских драматургов 
в 1950-е гг. Ц. Шагжин, автор комедий «Хитрый Будамшу» (1954) и 
«Черт в сундуке» (1963), с успехом ставившихся на сцене 
Государственного театра драмы им. Х. Намсараева в разные годы, 
работал в самых разных жанрах: так, широкую известность ему 
принесли героическая драма «Песня весны» (1957) и социально-
психологическая пьеса «Совесть (Не ждали, не гадали…)» (1960). 
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Архетипические образы Великой Матери особенно отчетливо 
проявились в пьесах «Хитрый Будамшу» и «Черт в сундуке». Дело в 
том, что именно в этих своих лучших произведениях драматург 
мастерски опирался на сознание читателя, в котором сохранялись 
архетипы архаической культуры. Как отмечал М. Элиаде, для 
представителя традиционной культуры архетип является сакральной 
реальностью, согласно которой совершаются все действия 
«архаического» человека. В своей работе «Миф о вечном 
возвращении» ученый рассмотрел особенности восприятия времени и 
истории архаическим человеком. Все его действия (брак, танец, 
войны) ритуальны, воспроизводя акт первотврорения и великие деяния 
предков. При исполнении ритуала, воспроизводящего творение мира 
из хаоса, архаический человек переносится в мифологическое время 
«начала» – так происходит в комедии «Будамшу». Совершается 
«отмена»  времени и устранение истории. То есть происходит некий 
«бунт» против исторического времени, попытка включить его в 
космическое, циклическое и бесконечное время [4, 35]. 

Так, в комедии «Будамшу» представлены два женских 
образа – красавицы Гэрэл и жадной Пяглай. Девушка, оказавшаяся в 
бедственном положении, – один из древнейших архетипов, который 
нашел активное отражение в мифах, сказках многих народов мира. 
Гэрэл относится к этому архетипу, потому что она красива, ранима и 
беззащитна. Главному герою – защитнику бедноты остроумному и 
находчивому Будамшу предстоит защитить, уберечь юную Гэрэл от 
старого женолюба Елбой-нойона, который требует богача Порни и его 
жену Пиглай привести ему Гэрэл в наложницы. Пяглай представляет 
собой архетип Злой Ведьмы, угодливо стремящейся устроить мужу 
хорошую должность и пресмыкающейся перед ламой, нойоном, но 
необыкновенная глупость помешает ей в этом, и Будамшу обведет 
всех обидчиков Найдана и Гэрэл вокруг пальца.  Сказочный хэппи-энд 
в комедии – это еще от мифов идущее представление о том, как 
удалец-молодец благодаря своему уму перехитрил своих врагов.  

Главная героиня другой комедии Шагжина «Черт в сундуке» – 
старая набожная старушка Бума очень хочет съездить на молебен в 
монастырь-дацан, чтобы ее молитвы помогли счастью единственной 
дочери Цырэгмы, для чего ей понадобятся накопленные сбережения. 
Это ее желание подкреплено и неверным, с ее точки зрения, выбором 
дочери: она влюбилась в Дамдина, молодого дояра, который «плох» 
тем, что занимается немужской работой, «сидит под коровой», это 
стыдно и грешно, считает Бума. К тому же Дамдин явный безбожник. 
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И тут Буме «повезло»: бывший монах-лама Тарсед обещает провести 
обряд без всякой поездки в далекий монастырь, чтобы расстроить 
намечающийся невыгодный брак. Мошеннический интерес Тарседа 
раскрывают бойкий Дамдин при сотрудничестве соседа Бумы Хасара, 
бывшего милиционера. 

Архетипически образ Бумы, наивно верящей не чувству 
дочери, а слащавым обещаниям прохожего, случайно оказавшегося 
странствующим монахом, совмещает в себе функции Хорошей и 
Плохой Матери, которые выражены в целом ряде символов. Одним из 
них является предмет, предназначенный для хранения одежды – 
сундук. Именно в нем хранит Бума свои сбережения, на которые 
позарится Тарсед, именно в нем он попытается спрятаться от Дамдина 
и Хасара. Прячется он и на кровати под одеялом и дохой, т.е. сундук и 
кровать – символы защиты, «содержания в себе», свойственные 
архетипу Великой Матери [3]. Одновременно сундук и кровать для 
Бумы окажутся предметами, которые внушают страх: то кто-то, 
укрытый дохой, вдруг выбежит из юрты (это Дамдин, следящий за 
Тарседом, спасается от разоблачения), то из сундука будут раздаваться 
звуки, наводящие ее на мысли о черте – бохолдое (а это Тарсед 
мучается там без воздуха), и т.д.  

Образ Бумы – самый привлекательный в пьесе Шагжина, 
поскольку воплощает женское начало в архаическом смысле: вместо 
логических рассуждений и догадок она, подобно ребенку, 
безоговорочно верит в силу ритуала, одухотворяет предметы, наделяя 
их мистическими свойствами. Благодаря ее сверхэмоциональной 
вовлеченности в события реальные предметы – сундук, кровать, доха 
превращаются в ее сознании  в образы антропоформные, приобретают 
облик живых существ, как при ритуале, когда какой-то предмет 
превращается в тотемное животное. Воплощая в себе архетип Матери, 
дарящей, защищающей свое дитя, Бума как бы пребывает в 
мифологическом времени, пока сознанием не возвращается в реальное 
время: чары развеиваются к ее облегчению, когда Дамдин и Хасар 
развенчивают план Тарседа – обобрать Буму и скрыться. Убедившись 
в том, что несостоявшийся служитель культа оказался ничтожеством, 
Бума прогоняет его и соглашается на брак дочери и Дамдина. 

Совсем по-другому архетипический образ Великой Матери 
проявляется в пьесе Шагжина «Совесть» («Не ждали, не гадали…»). 
В сюжетном плане это продолжение пьесы «Первый год», написанной в 
1956 г. Несмотря на то, что в центре пьесы находится «мужской» 
конфликт (как и в первой части драматургической дилогии) – 
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внутренний разлад и прозрение председателя колхоза Эрдэни, 
выраженный в одном из названий пьесы, в пьесе на первом плане 
окажется неожиданная активность «женского» начала, отразившаяся во 
втором названии. Она неожиданно станет противовесом зазнайству и 
самодовольству Эрдэни, чьи успехи и лесть лодырей и интриганов 
вскружили ему голову. Умная и всепонимающая жена Саран, молодая 
доярка Долгор, подруга противника героя – парторга Цокто, ее коллега 
Намсалма, ревностно отстаивающая свою репутацию передовй доярки 
колхоза, – именно они разрушат планы тех, кто хочет подставить 
председателя колхоза и нажить себе авторитет, – заведующего фермой 
Мунсы Бухаевича и его племянника Тээхэра. Они-то придумали план – 
искусственно завышать удои Долгор, выдвинув ее в нового передовика, 
«маяка» производства и раззвонив об этом в отчетах и районной газете. 
Сначала Зоригто неохотно соглашается с этим планом, но потом 
приписки и фальшивые отчеты начнут тревожить, а затем откроют ему 
глаза, заставят пересмотреть отношение к своим делам и поступкам. Он 
созывает собрание, чтобы публично покаяться и предать себя суду своих 
земляков. В финале раскроется правда о поднятом переполохе: 
оказывается, что не было никакого обмана и приписок, что доярки 
Долгор и Намсалма, договорившись между собой, побили все рекорды и 
добились успехов назло врагам любимого председателя. Намсалма так и 
объяснит собравшимся: «Из Долгор хотели сделать погремушку да 
вокруг этого звона руки погреть… Хорошо, Долгор вовремя догадалась, 
мне все рассказала. Ах, думаю, черти! Проучить их надо! А чем злых 
людей накажешь крепче всего? Хорошей работой! Мы и взялись! И 
добились своего» (пер. А. Симукова) [5, 124]. 

В построении конфликта ключевой стала фраза Зоригто в 
начале пьесы «Мало ли что бабы говорят», которой он беспечно 
откликнется на тревогу жены Саран и ее подруги Долгор по поводу его 
заблуждений. Эти слова будут опровергнуты всем ходом действия и 
окажутся началом его перерождения. То есть роль женского начала в 
основном – «мужском» – конфликте окажется главной. В мифах 
функция спасения – одна из главных функций Великой Матери, которая 
выступает при этом в аспекте Хорошей Матери, повелительницы всего 
живого, и Музы, вдохновляющей и дарующей свободу духа. Именно 
такова сущность всех женских образов в драме Ц. Шагжина «Совесть», 
составляющих комплекс мудрой, понимающей, всепрощающей, 
жалеющей и помогающей герою Матери. 

Во многих пьесах бурятских драматургов можно увидеть, что 
противоположные аспекты Великой Матери достаточно четко 
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разделются и воплощаются в различных женских образах, 
противостоящих друг другу и борющихся между собой. Но в 
некоторых из них амбивалентность рассматриваемого архетипа 
проявится в том, что эти противоположные аспекты будут слиты 
воедино и плавно «перетекать» друг в друга, не противореча один 
другому, в одном женском образе, как это случилось с образом Бумы в 
пьесе Ц. Шагжина «Черт в сундуке». Трансформация архетипа 
Великой Матери, Матери-Земли в ней выводит к идее победы 
гармонии над хаосом во внутреннем мире героини. Такая 
мифопоэтическая интерпретация позволяет обозначить стремление 
драматурга обнаружить в своих героях интенцию к открытию 
собственного «я», приблизиться к нему с помощью божественного 
языка первопредков.   
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 Известно, что метафора — вид тропа, употребление слова в 
переносном значении; словосочетание, характеризующее данное 
явление путем перенесения на него признаков, присущих другому 
явлению (в силу того или иного сходства сближаемых явлений). 
Общеизвестно, что слово может менять свое значение и 
семантический сдвиг происходит тогда, когда слово попадает в 
необычный для него контекст [1]. 

Троп (от греч. tropos) - это слово, фраза или образное 
выражение в переносном его значении для характеристики какого-
либо явления при помощи вторичных смысловых оттенков, присущих 
этому слову и уже непосредственно связанных с его основным 
значением. К таким относятся метафора, метонимия, синекдоха, 
аллегория и гипербола. [2]. 

Но в настоящее время, в связи с развитием когнитивистики, 
метафору считают "способом создания языковой картины мира, 
возникающей в результате когнитивного манипулирования уже 
имеющимися в языке значениями с целью создания новых концептов" [3]. 

В соответствии с подобным понимаем метафоры процесс 
идиомообразования представляет собой вовлечение сочетания слов в 
метафору на основе подобия того смысла, который лежит в основе 
номинативного замысла, и  того,  что  обозначается сочетанием слов в 
его "буквальном" значении, и что, к тому же, включено в определенную 
структуру знания о мире – некоторый "сценарий" или "фрейм". 

  Явление метафоричности привлекает пристальное внимание 
исследователей неслучайно. Это объясняется, прежде всего, общим 
интересом к изучению текста в широком смысле этого термина, 
стремлением дать лингвистическое обоснование и толкование 
различным стилистическим приемам, которые создают 
экспрессивность текста. Привлекают исследователей и проблемы, 
связанные с экспрессивностью языка и речи. 

Метафора действительно необходима для создания у читателя 
образного представления о героях, что, в свою очередь, и приводит к 
более глубокому и полному пониманию авторского замысла и 
распредмечиванию смыслов текста. Нельзя не отметить, что ряду 
выразительных средств языка и стилистических приемов метафора 
отличается особой экспрессивностью, поскольку обладает 
неограниченными возможностями в сближении, нередко - в 
неожиданном уподоблении самых разных предметов и явлений, по 
существу по-новому осмысливая предмет. Примером может служить 
произведение Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». 
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Данное  произведение Джерома  очень популярно среди 
читателей разных вкусов и предпочтений. При этом особый интерес 
вызывает его яркий, красочный язык данного произведения. 
Юмористическое произведение Джерома К. Джерома "Трое в лодке, не 
считая собаки" является самым знаменитым творением писателя. Это 
юмористическая повесть была подвергнута многим критическим 
замечаниям, так как немногие литераторы того времени смогли понять 
иронию автора. 

"Трое в лодке, не считая собаки" является примером "малой 
прозы", которая занимает важное место в творчестве Джерома. Во 
многих своих новеллах, повестях и эссе он поднимал острые 
социальные проблемы и вопросы человеческой морали и 
нравственности, и старался показать нелепость действительности 
через добродушный юмор. 

Нельзя не отметить, что произведение Джерома «Трое в лодке, 
не считая собаки» отличается своими стилистическими приемами и 
языковыми средствами такими, как сравнение, персонификация, 
аллюзия, эпитеты и многие другие. Эти художественные средства во 
взаимодействии с метафорой помогают автору создать атмосферу 
комического и, в то же время, реального, заставить воображение 
читателя работать и додумывать то, о чем не сказал автор, позволяет 
ощутить свои собственные страхи и нарисовать всю картину 
(полностью или частично) самим - создать свой мир юмористического 
путешествия. 

Созданию атмосферы юмористического путешествия 
особенно способствует использование автором различных вариантов 
метафоры. Произведение начинается с того, как три друга, 
отправившиеся в многодневное лодочное путешествие вверх по Темзе 
и после разнообразнейших передряг сбежавшие на поезде в Лондон, 
бросают свою лодку под дождем. Все трое выступают в качестве 
своеобразного коллективного героя юмористической хроники 
путешествия, ведущейся от первого лица. 

Проанализировов произведение, можно заключить, что автор 
отдает большее предпочтение когнитивным метафорам, которые 
составляют 80% из числа использования других метафор.  She poured 
out the whole story – «она излила всю историю», что является  
дословным переводом.  Когнитивная метафора, основана на 
употреблении глагола в функции предиката. Здесь глагол «to pour out – 
выливать жидкость» употребляется в метафорическом значении и 
заменяет другой глагол «to tell - рассказывать». Автор, мы считаем, 
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употребил данную форму для того, чтобы подчеркнуть оттенок 
неожиданности рассказанной истории, то есть «вылила, как дождь, 
внезапно». Таким образом, на лицо вторичная номинация уже 
существующего понятия выступает как особый вид знаний.[4] 

Образные метафоры составляют 20%. В художественном 
произведении Джерома образы — это воплощение мышления автора, 
его уникальное видение и яркое изображение картины мира. Создание 
яркого образа основано на использовании сходства между двумя 
далекими друг от друга предметами, практически на своеобразном 
контрасте. Чтобы сопоставление предметов или явлений было 
неожиданным, они должны быть достаточно непохожими друг на друга, 
и иногда сходство может быть совсем незначительным, незаметным, 
давая пищу для размышлений, а может отсутствовать вовсе.  

Образ, созданный на метафорической основе, очень устойчив. 
Основным видом метафоры является олицетворение, которое 
называется персонификацией. Суть олицетворения состоит в том, что 
признаки живого существа переносятся на нечто неживое, и неживое 
действует как существо одушевленное. Нередко олицетворяются 
отвлеченные понятия. Создание яркого образа основано на 
использовании сходства между двумя далекими друг от друга 
предметами, практически на своеобразном контрасте. Чтобы 
сопоставление предметов или явлений было неожиданным, они 
должны быть достаточно непохожими друг на друга, и иногда 
сходство может быть совсем незначительным, незаметным, давая 
пищу для размышлений, а может отсутствовать вовсе. 

Для иносказательного выражения отвлеченных понятий 
служит аллегория, которая является их условным обозначением, 
основанным, правда, на каком-то одном сходстве отвлеченного 
понятия и конкретного явления или предмета. 

В произведении Джерома «Трое в лодке не считая собаки» 
автор использует персонификацию (олицетворение), придавая 
природным явлениям человеческие качества. Как например в этом 
отрывке: «Slowly the golden memory of the dead sun fades from the hearts 
of the cold, sad clouds. Silent, like sorrowing children, the birds have ceased 
their song, and only the moorhen's plaintive cry and the harsh croak of the 
corncrake stirs the awed hush around the couch of waters, where the dying 
day breathes out her last». Однако когда метафорическое выражение 
берется в прямом смысле и происходит его дальнейшее буквальное 
развертывание, возникает явление реализации метафоры - прием, 
нередко вызывающий комический эффект. Так, например, фокстерьер 
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Монморенси в данном контексте можно квалифицировать как образ-
мотив, предельно очеловеченного и обладающего выраженными 
личностными чертами животного, что характерено для Джерома. 
Темза – образ, связанный с мифологическим символом «вода». 

Если говорить о героях, то авторские оценочные 
характеристики связаны с  понятийными и образными 
характеристиками, однако Джером, как правило, рассматривает 
именно типаж, не ставя перед собой задачи создания 
индивидуализированных образов. Все они - джентльмены из среднего 
класса, не стесненные в средствах, классические персонажи жанра 
юмористического путешествия, восходящего к Смоллету и Диккенсу 
(«Записки Пиквикского клуба»). Другим предшественником Джерома 
в этом отношении был Марк Твен с его героем-неудачником, любое 
начинание которого заканчивалось плачевно. Персонажи Джерома 
представляют собой обобщённые типы личности, поведение которых 
отражает наиболее узнаваемые национальные характеристики. 

Номинативные и генерализирующие метафоры Джером 
использует, но они труднодоступны для вычленения из 
художественного теста, так как их количество несущественно. Однако 
хотелось бы отметить, что главная роль этого вида метафор состоит в 
замене одного дескриптивного значения другим и служащие 
источником омонимии. Генерализирующие же метафоры, 
представленные в произведении Джеромом являются конечным 
результатом когнитивной метафоры. Они стирают в лексическом 
значении слова границы между логическими порядками и 
стимулирующие возникновение логической полисемии.  

Джером широко использует в романе сравнение для 
выражения оценки, эмоционального объяснения, индивидуального 
описания, для создания ассоциативного образа, опираясь при этом на 
опыт читателя.  

Нельзя забывать, что метафора помогает вскрыть, обнажить 
внутреннюю природу какого-либо явления, предмета или аспекта бытия, 
зачастую являясь выражением индивидуально-авторского видения мира. 

Индивидуальная авторская метафора всегда содержит 
высокую степень художественной информативности, так как выводит 
слово (и предмет) из автоматизма восприятия, поскольку без 
метафорической насыщенности художественного текста невозможно 
создание ассоциативных художественных образов у читателя, без чего, 
в свою очередь, невозможно достичь полного понимания смыслов 
текста. Например:  «I was a hospital in myself». 
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Исследовав употребление метафоры в произведении Джерома 
«Трое в лодке, не считая собаки», мы пришли к выводу, что метафора 
необходима для создания у читателя образного представления о 
героях, для более глубокого и полного понимания авторского замысла 
и созданию особой юмористической атмосферы на станицах 
произведения. Поскольку метафора отличается особой 
экспрессивностью и обладает неограниченными возможностями в в 
неожиданном уподоблении самых разных предметов и явлений, по 
существу по-новому осмысливая предмет, то именно метафора 
явялется основным стиллистическим приемом для выражения юмора. 
Это делает произведение Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» 
таким популярным. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИСКУРС КАК ЕДИНИЦА 
СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Общепринятая научная метафора определяет дискурс как 

«текст, погруженный в жизнь» (Ю.Н. Караулов, Н.В. Петрова), «речь, 
погруженную в текст» (Н.Д. Арутюнова), что дает основание 
квалифицировать профессиональный дискурс как текст, погруженный 
в профессиональную жизнь. Это сложная саморазвивающаяся 
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нестабильно-стабильная система, для которой очень трудно подобрать 
структуру, соответствующую его организации: схема, модель, 
конфигурация, архитектоника. Рассмотрим некоторые из них. 

Профессиональный дискурс нельзя свести к единой 
универсальной модели, подобной, например, терминосистеме или 
подъязыку, поскольку модель как такая представляет собой схему для 
объяснения чего-либо. Его вряд ли можно отождествлять с 
подъязыками, как утверждают представители функциональной 
прагматики (К. Элих, И. Ребайн), устанавливая четкие границы для 
конкретного дискурса и сводя его к набору определенных языковых, 
ситуативных, интенционных и других штампов, сужающих 
креативные возможности носителя языка. Интегральной 
составляющей понятий «профессиональный дискурс» и «подъязык» 
является термин (терминосистема), фактически составляющие основу 
любого подъязыка. В данном дискурсе отраслевую терминологию 
квалифицируют как элитную часть дискурса, отсутствие которой 
приводит к утрате им статуса профессиональности. Кроме того, если 
основным параметром подъязыка является клишированность, то для 
профессионального дискурса такими детерминантами, наоборот, будут 
неклишированность, креативность, раскрываемые через языковую 
личность. Поэтому понятия «профессиональный дискурс» является 
высшим по сравнению с подъязыком как на информационном, так и на 
языковом уровнях. 

Модель терминосистемы отвечает алгоритму код (термин) – 
ключ (дефиниция). Подобная корреляция репрезентирует 
горизонтальный срез модели терминосистемы. Ее вертикальный срез 
соответствует гиперо-гипонимическому варианту. Модель 
терминосистемы представляет собой относительно стабильную 
систему, разбалансирование которой регулируется её пользователем-
кодификатором. В отдельные периоды развития в терминосистемах 
могут происходить более серьезные сдвиги, например, изменения в 
экономической сфере в странах бывшего СССР, детерминированные 
экстралингвистическими факторами. 

Даже поверхностный анализ структурной организации 
профессионального дискурса свидетельствует о её сложности. Её скорее 
можно описать, используя понятия «зона» и «сектор» и нельзя 
представить в терминах теории поля, где доминируют понятия «центр» и 
«периферия», которым соответствует конкретно выбранная лексика. 
Манифестными параметрами зон и секторов профессионального дискурса 
будут уровень компетентности адресанта и адресата, их языковые 
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стратегия и тактика и т.д. Терминосистема и профессиональный дискурс 
характеризуются разными конститутивными параметрами, так как первая 
из них функционирует в одной плоскости, а второй выступает как 
объемная многоуровневая система. 

Профессиональный дискурс можно охарактеризовать как 
синтез профессиональных идентичностей, реализуемых в 
коммуникативной деятельности современного специалиста. Подход к 
структуре данного дискурса как к его архитектонике, т.е. основному 
принципу построения, связи и взаимозависимости элементов целого 
[2, с. 70] позволяет увидеть и проанализировать разные уровни 
реальной профессиональной коммуникации, поскольку в каждой из 
его зон происходит интерпретация информации, реализуемая в 
определении ее глубины, уровня языковых знаков, объема знаний, 
представленных в дефиниции и т.д. 

Панорамный срез профессионального дискурса демонстрирует 
ассиметричную взаимозависимость его зон. Специальная информация 
транспортируется из собственно профессиональной зоны через 
переходную в псевдопрофессиональную. Однако нельзя их 
рассматривать как автономные участки коммуникации в специальной 
сфере. Их объединяет интегральная доминанта – языковая личность, 
что позволяет выделить антропоцентр как основной параметр для 
этого вида дискурса. Когнитивный подход при его изучении позволяет 
интерпретировать языковую личность как координатора 
профессионального дискурса в противоположность 
постструктуралистской парадигме (М. Фуко, Р. Барт, П. Серио), 
декларирующей децентрализацию, имперсональность субъекта, власть 
языка над личностью, ее пассивный статус. 

Адресантно-адресатный подход дает возможность выделить 
квалификационные признаки профессионального дискурса 
(профессиональная направленность; антропоцентризм; креативность; 
мультидисциплинарность; непропорциональность развития отдельных 
частей дискурса, связанная с несинхронностью развития отдельных 
отраслей знания и сфер профессиональной деятельности; 
диалогичность; селективность в выборе конкретного адресата; 
закрытость; нецикличность; дидактизм; динамизм; языковая 
нормативность; стилистическое расслоение и др.), определить 
специфику профессиональной номинации, дифференцировать 
языковые единицы как креативные и шаблонные. Он позволяет 
выяснить степень коммуникативного шума в значении этих единиц, 
возникающих, например, при адаптации научного понятия для 
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адресатов переходной зоны, а также констатировать, что в 
псевдопрофессиональной зоне реализуются только отдельные его 
фрагменты, поскольку основная функция подобных 
профессиональных единиц сводится к созданию необходимого фона 
художественного произведения. В современной теории информации 
коммуникативный шум возможен при расхождении тезаурусов (блока 
памяти), несовершенстве самого кода, несоответствия ситуации 
общения. Коммуникативная ошибка в профессиональном дискурсе 
возможна при несоответствии коммуникативного статуса его 
участников по параметру «профессиональная компетентность». Выбор 
единицы номинации зависит от человеческого фактора, языкового 
потенциала конкретной личности. Критерием такого отбора выступает 
норма как объединяющий элемент, действующий независимо от зоны, 
сектора, адресанта и т.д. 

Однако изолированный анализ категории «профессиональный 
деятель» не позволяет представить архитектонику профессионального 
дискурса как целостной самостоятельной системы современного 
информационного пространства [3], что можно достигнуть только в 
результате комплексного исследования данной языковой реалии. 

Итак, профессиональный дискурс как структурный феномен 
нельзя идентифицировать с моделью, поскольку такой подход не 
позволяет провести его структурно-семантический анализ. Его 
невозможно отождествить и с профессиональным текстом, 
являющимся только одним из компонентов профессионального 
дискурса, т.е. его продуктом. Этот дискурс не является и подъязыком, 
поскольку традиционно его лингвистические параметры 
анализируются безоотносительно к коммуниканту, не 
рассматриваемому как языковая личность, обладающая определенным 
функциональным (коммуникативным) статусом. Кроме того, палитра 
невербальных элементов коммуникации в профессиональном дискурсе 
в соответствии с возможностями покрытия информационного 
пространства значительно шире, чем таковые в подъязыках. 
Профессионально ограниченные системы жестов являются 
универсальными для представителей европейского ареала (жесты в 
экономической сфере) или представляют собой единый способ 
передачи содержания в конкретной сфере (балетный спектакль). 

 
Литература 

1. Колесникова И.А. Лингвокогнитивные и коммуникативно-
прагматические параметры профессионального дискурса: автореф. 



Современная филология: теория и практика 9 октября 2013 г. 
 

75 
 

дис. на соискание науч. степени докт. филол. наук: спец. 10.02.15 – 
«Общее языкознание» / И.А. Колесникова. – К., 2009. – 33 с. – С. 6. 

2. Словник іншомовних слів / ред. О.С. Мельничук. – К.: Голов. ред. 
УРЕ, 1975. – 775 с. – С. 70. 

3. Голованова Е.И. Категория профессионального деятеля: 
Формирования. Развитие. Статус в языке. – 2-е изд. – М.: Изд-во 
«Элпис», 2008. – 304 с. 

 
 
 

Копысова Н.М. © 
МОУ СОШ № 102 г. Новокузнецк 

 
МНОГОЗНАЧНОСТЬ ДРЕВНЕАНГЛИЙСКИХ ГЛАГОЛОВ  

КАК СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ  
И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ 
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Многозначность древнеанглийской семантики указывает на 
то, что познаваемый мир описывался англосаксами на основе 
собственных переживаний. Многозначность у глаголов отражала на 
себе способы передачи логических и эмоциональных ассоциаций 
носителей языка. Как указывает Феоктистова, «в семантике слов 
отражаются логические понятия о предметах реального мира; в 
многозначности – способы, которыми люди познают мир, в ней 
проявляются логические и эмоциональные ассоциации носителей 
языка. Слово передает понимание «кусочка действительности»  
(Цитируется по Виноградову В.В. Избранные труды по лексикологии и 
лексикографии. М., 1977, с. 163) и его отношение к другим элементам 
той же действительности, как они осознавались обществом, народом в 
известную эпоху» [7, 4] 

Нерасчлененность сознания первобытной эпохи заключалась в 
совпадении смыслов и значений, имеющая место в социальной 
нерасчлененности первобытного общества. По мнению Шервуд 
сознание англосаксов зависело от способа производства материальных 
благ, который оставлял след в языке, отражаясь в нем. [9] 

Известно, что древний человек не абстрагировался от 
окружающего мира, в его сознании не было абстрактных понятий о 
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явлениях, вещах и происходящих вокруг событиях, т.к. мышление 
людей на архаических стадиях развития общества было конкретным. [2] 

Жирмунский писал, что наиболее существенное значение 
имеют многочисленные примеры лексической абстракции, которая 
ведет от частного к общему, от конкретного к отвлеченному, от 
чувственно наглядного и материального к более сложным понятиям 
психологического и интеллектуального порядка. Все слова 
абстрактного и интеллектуального значения восходят к конкретному 
значению явления материального мира [3, 326] 

Способность человеческого мышления абстрагироваться играет 
активную роль в процессе номинации, что проявляется в ассоциативных 
связях между предметами и явлениями окружающего мира. Таким 
образом, эта способность основывается на умении видеть общие признаки 
в результате близости создаваемых ими впечатлений. [6, 50] 

У Падучевой в «Динамических моделях в семантике лексики» 
описывается когнитивная особенность человека ассоциативно 
связывать не только предметы, явления, а также и происходящие 
события, основывается на способности видеть общие признаки у 
производимых действий, направленных на какой-либо объект 
действительности. Эти признаки смежные не между смыслами, а 
между объектами действительности [5, 160]. 

Семантическое словообразование как способ образования 
новых языковых единиц, под которым понимается переосмысление 
уже существующих номинативных единиц, ассоциативно образует 
новые значения, а не наименования. [1, 15] 

Понимание действительности у носителей языка раннего 
средневековья отражено в древнеанглийских глаголах. Особенности 
многозначности древнеанглийского глагола усматриваются в том, что 
глаголы древнеанглийского периода имели нечеткое разграничение 
логического и эмоционально-чувственного восприятия в сознании 
англосаксов. В семантике древнеанглийских глаголов находит 
отражение широта значения, отсутствие последовательности в 
разграничении конкретного и абстрактного. Многозначность 
древнеанглийских глаголов указывает на то, что описание 
происходящей действительности строилось на основе переживаний 
древнего человека, который обращал внимание не на сами события, а 
на их последовательность. Многозначные древнеанглийские глаголы 
отражают способы, содержащие логические и эмоциональные 
ассоциации носителей языка, при помощи которых они воспринимали 
окружающую действительность. [8] 
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Проанализируем словарную дефиницию, относящуюся к 
старейшему слою древнеанглийской лексики, связанной с 
общегерманским состоянием, рассмотрим ее особенности 
многозначности.  

on-hebban I. To lift up, raise (the eyes, voice) – поднимать 
(глаза), повышать (голос). 1. Đonne ic mec onhæbbe, and hī onhhīgaþ tō 
mē. (Exon. Th. 412, 28: Rä. 31. 7) – Я поднимаю глаза мои, и они (люди) 
склоняются передо мной. 2. Đā onhóf Laurentĭus his ēgan up. (Shrn. 
116,4) - Вскинул вверх свой взор от страха Лаурентиус. 3. Petrus onhóf 
his stefne. (Blickl. Homl. 149, 21) – Петрус поднял/повысил (голосом) 
свой вызов в суд (дословно сказал громче). 

II. To raise (as barm does), to leaven – поднимать, заквашивать, 
подниматься (тесто); 1. Ne ete gē nān þing onhafenes. (Ex. 12, 19) – Нет 
никакого поднявшегося (заквасившегося) теста. 

III. To take up, begin – начинать, предпринимать. 1. Ic đās 
unhýrlīcan fers onhefde mĭd sange. (Đōm. L. 2, 11) – Я этой песней начал 
(поднял, заговорил) необидные вирши (речи). 

IV. To take away; - уносить, увозить, убирать. 1. Ōþ đæt onhafen 
biþ se móna (Ps. Sp.L. 71, 7) – До тех пор, пока Луна удалена (ушла). 

V. metaph. To lift up; exalt (generally in a bad sense) – метафорич. 
Возвышать, облагораживать; превозносить, возвеличивать; прославлять; 
восхвалять, хвалить (в плохом смысле). 1. Ǽlc đæra de hine onhefþ, hē sceal 
beón geeádmēt. ( Homl. Th. i. 202, 33) – Любой такой/подобный вред 
членом семейства (домочадцем) восхваляется, будет этот член семейства 
усмирен. 2. Ǽlc de hine аnhefþ, hē bīþ geneoþerad, and ǽlc đe hine 
geneoþeraþ, hē bīþ mīd weorþmynte onhafen … Ac hwæt gif īc mīn mōd on 
mōdīgnesse anhōfe? – Каждый член семьи (домочадец) хвалится 
(прославляет, возвышает самого себя), он есть приниженный (достоин 
уничижении), и, если каждый член принижает (самого себя), то его с 
честью возвеличивают… А каким же образом я свое состояние души 
(настроение = гордыню) в благородстве (высоконравственности) 
возвеличу? (R. Ben. 22, 11-19) 3. Đa de God ondrǽdaþ, and hý þurh heora 
godan dǽda ne onhebbaþ. (4, 2) - Бог устрашает, а вы в то время божьих дел 
не восхваляете (возвышаете). 4. Hē ēdelþrym on hōf, rymde and rǽrde (Cd. 
Th. 98, 23; Gen. 1634) – Он вознес (прославил) достоинство государства 
повсеместно и повсюду. 5. Ic tǽhte đām rīcan, đæt hī ne onhōfon hī. (Homl. 
Th. I. 378, 18) – Я тех учил имущих, которые не возвеличили их (не 
хвалили себя). 6. Ne onhebbe hine nān man in his weorcum. (ii. 80, 29) – Не 
возвышаю (превозношу, хвалю) ни человека, ни его работы [10, 749] 
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Ключом к интерпретации значения древнего слова является 
нерасчлененность и совпадение смыслов и значений, проистекающих 
из социальной нерасчлененности первобытного общества. Изучение 
древних лексических форм языка позволяет обнаружить данные о том, 
какими средствами выражения восприятия окружающей среды 
располагал язык в эпоху своего исторического бытования.  
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ПУТИ ПОПОЛНЕНИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА 
СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
В области словарного состава английский язык  претерпел на 

протяжении более чем тысячи лет своей истории весьма значительные 
изменения — более значительные, чем, например, немецкий или 
французский язык. Словарный состав современного английского 
языка, несомненно, значительно богаче, чем  словарный состав 
древнеанглийского языка. Современный английский язык, с 
особенностями его звукового и грамматического строя и  словарного 
состава, предстает перед нами как продукт долгого  исторического 
развития. Как в области звукового состава, так и в области 
грамматического строя и лексики на протяжении его истории 
происходили значительные, то более постепенные, то более быстрые 
изменения, в большинстве случаев в силу  внутренних законов его 
развития, а иногда, особенно в области словарного состава,  под 
влиянием внешних воздействий,  связанных с историческими 
судьбами английского народа. «Изучение исторического развития 
языка и наблюдения над его современным состоянием приводят к 
заключению, что и это современное состояние не является чем-то 
окончательным и установившимся навсегда. И в современную эпоху в 
языке действуют тенденции развития, которые то в одной, то в другой 
части строя языка вызывают на первый взгляд малозаметные 
изменения. Совокупность этих малых изменений, наблюдаемых и в 
настоящее время, создаст в будущем уже настолько  существенные 
отличия от современного состояния, что можно будет говорить о 
начале нового периода в его истории» [7, 380]. 

Английский вокабуляр продолжает обновляться и 
пополняться новыми единицами. По некоторым данным, в среднем за 
год в английском языке появляется около 800 новых слов — больше, 
чем во многих других языках мира. При проведении исследования мы 
не могли не опираться на работы как отечественных, так и зарубежных 
лингвистов в вопросе определения путей пополнения словаря 
английского языка. Близким нашему пониманию оказались труды 
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Елисеевой Б. Б., Гинзбург Р. З., Антрушиной Г. Б., Зыковой И. В., 
Дубенец Э. М., Мухина С. В., Аракина В. Д., Francis Katamba, Howard 
Jackson, Robert Stockwell, Heidi Harley, Albert C. Baugh.  

Если классифицировать все способы пополнения словарного 
запаса в любом языке, то среди наиболее распространенных и 
общеизвестных можно выделить два типа обогащения:  
количественное, подразумевающее создание новых слов, и 
качественное, направленное на изменение семантической структуры 
слова. В свою очередь, количественный способ подразделяют на 
внутренний и внешний. Внутренний способ – это пополнение 
словарного состава языка за счет его внутреннего потенциала. 
Внешним способом являются заимствования.  

В лингвистике заимствование как языковое явление 
традиционно определяется как перенос единицы языка из одной 
языковой системы в другую. Все исследователи выделяли 
заимствования (borrowings, loanwords) как один из важнейших 
источников пополнения словаря. Наиболее подробные исследования в 
области заимствованных слов, по нашему мнению, принадлежат Э.М. 
Дубенец [4, 101]. Автор привела классификацию данных элементов по 
заимствованному аспекту, языку и  степени ассимиляции. Совершенно 
правомерно исследователь выделяет калькирование как один из 
аспектов заимствования. Известно, что при лексическом 
заимствовании единицы переходят в новую языковую систему и 
подвергаются в той или иной степени воздействию ассимиляции. В тех 
случаях, когда заимствованная единица воспроизводится средствами 
языка-реципиента, считается, что заимствование было осуществлено 
способом калькирования.  С. В. Мухин [8,101-104] приводит несколько 
определений данному термину, принадлежащих известным 
лингвистам: « Калькирование также понималось, как воспроизведение 
внутренней формы иностранного слова. И.В.Арнольд [2, 117] также 
дает схожее, по сути, определение понятию «калька»: кальки – это 
слова и выражения, образованные из уже существующего в 
английском языке материала, но по моделям, взятым из другого языка, 
путем буквального поморфемного перевода. По определению 
А.А.Реформатского [9, 209], кальки – это заимствованные слова и 
выражения, когда иноязычный образец переводится по частям 
средствами своего языка».  

Р.З. Гинзбург  и Г.Б. Антрушина приводят следующие 
примеры калек (translation-loans)  в английском языке:  fellow-traveller, 
self-criticism, Worker’s Faculty, five-year plan,  collective farm из 
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русского языка,   masterpiece (from Meisterstück), wonder child (from 
Wunderkind) из немецкого языка, first dancer (from prima-ballerina) из 
итальянского языка[3, 87; 1, 202]. 

Относительно других источников пополнения словаря у 
лингвистов имеются разные точки зрения. Трактовка у ученых 
варьируется от “внутренних ресурсов языка”  -  Б. А. Ильиш, В. В. 
Елисеева  до “словопроизводства” (word building, word formation, word 
creation) – Э. М. Дубенец, И. В. Зыкова, Г. Б. Антрушина, Heidi Harley, 
Howard Jackson, Francis Katamba. Интересна  позиция исследователей, 
которые выделяют два типа словопроизводства – изменение формы 
слова(inflection) и деривация(derivation)- Francis Katamba, Howard 
Jackson, Heidi Harley, И.В. Зыкова, Г. Б. Антрушина.  

С другой стороны, исследователи видят деривацию как 
“лексический процесс, формирующий новое слово из уже 
существующего слова путем добавления деривационного аффикса”. 
Лингвисты приводят следующие примеры данного явления: resign - 
resignation, depart - departure, free - freedom, hope – hopeful. 

Стоит заметить, что и отечественные, и зарубежные ученые 
также  выделяют конверсию (conversion) как один из важных 
словообразовательных процессов. Как отмечается большинством 
исследователей, конверсия (нулевая деривация) – 
словообразовательный процесс, при котором слово переходит из одной 
части речи в другую без сопровождающихся при этом изменений 
формы, произношения или написания: a bottle – to bottle, to call – a call, 
better – to better, poor – the poor. 

Интересен взгляд Р. З. Гинзбург на пути обогащения 
английского словаря. По ее мнению, «двумя основными путями  
обогащения  вокабуляра являются расширение словаря (vocabulary 
extension), предполагающее появление новых лексических единиц и 
расширение семантики слова (semantic extension), подразумевающее 
появление нового значения у уже существующих слов» [3, 124]. 

Мнения ученых на остальные способы обогащения словаря 
разнятся. Например, R. Stockwell [14,3] утверждает, что, кроме 
заимствований, можно насчитать еще 10 источников слов в 
английском языке. Ими являются: унаследованный словарь (by 
inheritance), творческое воображение (by creative imagination), 
контаминация (by blending), инициализмы (by joining initial letters of a 
phrase), усечение (by shortening), деривация (derivation), конверсия 
(conversion), смешивание (compounding), эпонимы (by using names as 
ordinary words) и звукоподражание (some rare echoic processes). 
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F. Katamba, H. Harley, Albert C. Baugh, Антрушина Г.Б.,  
Зыкова И.В., Дубенец Э.М.  к числу второстепенных способов 
пополнения словаря относят смещение  ударения (stress placement), 
редупликацию (reduplication),  клитику (clitics), аббревиатуры 
(acronyms and abbreviation), изменение значения (changes of meaning), 
обратная деривация (back-formation). 

Как мы видим, ценность исследований в вопросе путей 
пополнения словаря английского языка очевидна. Словарный состав 
английского языка неуклонно пополняется в связи с ростом 
производительных сил и соответствующим изменением 
производственных отношений. Чтобы сохраняться в состоянии 
коммуникативной пригодности, язык должен постоянно 
перестраиваться и развиваться, не теряя при этом своеобразия 
системы. 
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ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ 

 
Характерной чертой языка рекламы является его 

функциональная подчиненность прагматической цели рекламного 
сообщения, главной идеей которого является внимание целевой 
аудитории к тому или иному предложению на рынке, с целью 
побудить ее воспользоваться рекламируемыми услугами, совершить 
покупку товара, что обеспечивается с помощью использования в 
рекламном тексте экспрессивных средств. Экспрессивность, 
построенная на необычности и неожиданности употребления 
языковых единиц, усиливает выразительность сообщаемого, делая 
рекламу максимально эффективной.   

Назначением любого экспрессивного средства является 
усиленное воздействие на адресата. Для решения основных рекламных 
задач наиболее подходящим средством оказывается языковая игра 
(ЯИ), которая строится на принципах экспрессивности и обладает 
огромным воздействующим потенциалом. Творческий характер ЯИ и 
ее способность усиливать выразительность рекламного текста 
объясняют огромное количество рекламных текстов, построенных на 
нарушении языковых норм и правил речевого общения.  

Точка зрения В.З. Санникова на ЯИ в художественной 
литературе нашла отражение в определении ЯИ в рекламе: «Под 
языковой игрой  понимается сознательное нарушение языковых норм, 
правил речевого общения, а также искажение речевых клише с целью 
придания сообщению большей экспрессивной силы» [3: 364].  

                                                
© Куканова Е.В., 2013 г. 
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Говорить о языковой игре приходится только тогда, когда в ее 
основе лежит определенное намерение создателей рекламного текста. В 
этом случае сознательные отклонения от правил, в отличие от случайных 
ошибок или опечаток, приобретают дополнительный характер, 
превращаясь, в своего рода, самостоятельное сообщение [1:8]. 

В данной статье дается описание механизмов реализации ЯИ в 
языке рекламы как совокупности лингвопрагматических приемов, 
обеспечивающих привлечение внимания реципиента. Анализ 
рекламных текстов англоязычной рекламы позволяет сгруппировать 
приемы ЯИ следующим образом: фонетические, графические, 
лексические, морфологические, словообразовательные [1: 12]. 

На фонетическом уровне создатели рекламных текстов (PT) 
чаще всего применяют различные звуковые повторы, например, 
аллитерацию:  

 
With Roundup. And those weeds won't be back. NO ROOT.NO WEED.NO 
PROBLEM. Pulling weeds can be repetitive and redundant, not to mention 
repetitive and redundant. Or you can kill the roots with Roundup; 
And those weeds won't be back. No root. No weed. No problem. 
 
  В данном рекламном сообщении речь идет о наиболее широко 
используемом в мире химическом гербициде американской 
корпорации Монсанто «Раундап», неселективном 
системном гербициде, использующимся для борьбы с сорняками, 
особенно многолетними. Повторение согласного звука “r” усиливает 
впечатление, получаемое от известного сочетания слов: With Roundup. 
NO ROOT.NO WEED.NO PROBLEM; repetitive and redundant; kill the 
roots with Roundup; No root. No weed. No problem. Рекламодателю 
удается на основе аллитерации создать решительный настрой на 
борьбу с сорняками, акцентируя внимание на наступательный характер 
ведения борьбы, путем повторения согласного звука “r”. А путем 
использования приема парцелляции и цепной связи между 
предложениями в зачине данного сообщения, сделать в устной речи 
интонационное выделение главного посыла рекламы: делая выбор в 
пользу Roundup, вы навсегда решите свою проблему и погубите все 
сорняки.  

Таким образом, сочетание  приемов аллитерации и  
парцелляции, являясь максимально эффективным с точки зрения 
прагматических целей языка инструментом, усиливает 
изобразительность передаваемого образа,   передает авторское 
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отношение к сообщаемому, позволяя выделить важную часть 
сообщения, что производит экспрессивное воздействие на реципиента, 
создавая установку на решение проблем. 

Среди графических приемов можно обнаружить выделение 
одной из частей слова графически, которая, в свою очередь, 
представляет самостоятельное слово с определенным значением и 
использование неязыковых графических средств. Анализ печатного 
рекламного материала показал, что достаточно креативным способом 
оформления РТ можно считать игру слов, которая отражена и в 
фонетическом оформлении, и в графическом исполнении слова. 
Данный способ рассматривается в качестве частного (графического) 
случая каламбура. Основная идея приема состоит в выделении одной 
из частей слова графически, которая, в свою очередь, представляет 
самостоятельное слово с определенным значением. Иллюстрацией 
могут служить следующие примеры: название шоколадного мусса 
‘Enor mousse’ прочитывается ‘enormous’, т. е. огромный, подразумевая 
«огромное» количество мусса в одном тюбике; ‘Sen – sational’ 
читается ‘sensational’– ‘сенсационный’, однако речь идет о лауреате 
нобелевской премии Amartya Sen, Амартии Сен  «За вклад в 
экономическую теорию благосостояния» 1998; или название мужской 
парфюмерной линии ‘His Story’– читается ‘history’.  

В  качестве  графически  выделенного  сегмента  могут 
выступать цифры и символы. Использование неязыковых графических 
средств  достаточно активно используются при оформлении печатного 
англоязычного РТ: название групп ‘U2’ (You Too), косметическая 
линия ‘4get-me-not’ (Forget-me-not); ‘PR 4 YOU’ –  название 
студенческого журнала ‘PR for you’ и т.д. В приведенных же выше 
примерах использование графических средств является креативным 
решением рекламиста для создания единого рекламного образа.  

В рекламных текстах также встречается ЯИ на 
морфологическом уровне: “Today’s lunch forecast: sunny warm and very 
noodly” (реклама супа с лапшой компании Campbell - Обеденный 
прогноз на сегодня: солнечно, тепло и очень лапшисто) - 
(окказиональное наречие). В данном сообщении рекламодатель 
сообщает о супах американской компании Campbell, крупнейшего в 
мире производителя консервированных супов. Представленный в 
рекламном тексте глюттонической сферы зачин - “Today’s lunch 
forecast: sunny warm and very noodly.” восходит к сфере 
метеорологического дискурса и  обогащается его элементами (today’s 
lunch forecast, sunny, warm), вкрапяляя созданный по аналогии 
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адвербиальный неологизм глюттонической сферы “noodly” (лапшисто) 
в ткань метеорологического дискурса, что нарушает стандартность 
текста, делает его оригинальным, интригующим, возбуждает 
любопытство потребителя. Таким образом, на основе смены 
дискурсивных сфер: метеорологический v.s. глюттонический, автору 
удалось привлечь на свою сторону внимание потребителя. 

Словообразовательная игра в рекламных текстах 
представлена созданием контаминации и конверсии:“Don't waste time 
with a calculator on the few tests that allow them. Use Mathemagics as a 
tutor to quicken up your test taking abilities.” –  В данном рекламном 
тексте автор обращается к узкому кругу лиц, интересующихся 
математикой, подчеркивая достоинства универсального редактора 
формул Mathemagics от компании Apple, предназначенного для 
создания и редактирования математических формул. Образованное на 
основе контаминации название редактора: mathemagics =  math [n] + 
magics [n], оказывает огромное воздействие на потенциальных 
пользователей данного продукта и придает рекламному тексту 
дополнительный смысл: редактор творит чудеса и тесты любой 
сложности ему по силам. Значение слова, тем не менее, остается 
«прозрачным» и понятным потребителю.“Get Chucked!” Сonverse. – 
конверсия. Данный слоган,  компании Converse по выпуску 
спортивной обуви строится на популярности и узнаваемости бренда. 
Впервые эти кеды появились в баскетбольных магазинах в1917 году. 
Поначалу кеды не были особо популярны, пока их не заметил 
баскетболист Чак Тейлор (Chuck Taylor). Он был буквально 
сражён дизайном «конверсов», и вскоре принял активное участие в их 
рекламной кампании. Кеды доработали ещё немного, название 
сменили на Chuck Taylor All-Star, а на боковой нашивке обуви 
появилась подпись баскетболиста. Образованное путем конверсии 
(превращениe фамилии Chuck Тaylor в причастие прошедшего времени 
с окончанием -ed  “get chucked”)  новое слово «chuck» приобретает все 
формы словоизменения причастия, призывая переобуться в конверсы 
от Чака Тайлора.  

Использование контаминации и конверсии дает  возможность 
создавать дополнительные стилистико-прагматические значимости, 
которые, в свою очередь, расширяют объем значения  и применение 
данного приема в современном языке рекламы.  

Следующие наиболее часто встречаемые игровые приёмы 
лексико-семантического уровня, такие как обыгрывание омонимии и 
паремиологические и фразеологические трансформации в рекламе, 
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возникают в результате намеренного нарушения дистрибуции и 
нацелены на компрессию смысла и лаконичность, служат повышению 
значимости рекламируемого объекта: All you need is some good 
company, good coffee, and vivid imagination. Let’s take care of the coffee. 
Only Taster’s choice is good enough. В данном  примере рекламного 
слогана обыгрывается контекстуальный омоним Taster, несущий две 
смысловые нагрузки – 1) дегустатор, 2) бренд известного кофе 
Nescafe Taster’s Choice Original.  Для привлечения внимания к 
рекламируемой марке кофе, рекламодатель пользуется приемом 
языковой игры, воздействующий эффект которой не может оставить 
в стороне даже самого изысканного любителя кофе, т.к в результате 
у него складывается представление, что кофе действительно стоит 
попробовать, поскольку основной посыл сообщения отводит нас к 
положительной оценке авторитета профессионального статуса – 
дегустатора, что является убедительным аргументом в пользу 
данного продукта. 

Неоднозначность высказывания может также создаваться за 
счет паремиологических и фразеологических трансформаций, 
обыгрывание которых   дает   рекламистам   возможность   достигнуть 
основной цели рекламного текста – стимулировать внимание 
потребителей, что  достигается посредством использования в 
рекламном тексте некой интриги. Так, например, реклама аспирина от 
компании Bayer: Bayer works wonders, восходит ко всем известной  
пословице «Time works wonders» – Время лечит. В результате 
обыгрывания данного слогана за счет замены подлежащего: time на 
Bayer происходит его переосмысление: Bayer творит чудеса, а точнее 
Bayer лечит. 

- Birds of a feather drink Hen together (реклама коньяка 
«Hennessy»). 

- Люди одного круга пьют Хеннесси. ср.: «Birds of a feather 
flock together». 

- Рыбак рыбака видит издалека и т.д. 
Таким образом, обыгрывание пословиц, поговорок и 

фразеологизмов,  нарушение тех или иных языковых или речевых 
норм ведет к дешифровке текста, пусть и самой простой, однако 
способной доставить адресату  определенное интеллектуальное 
удовольствие.  В свою очередь, эстетическое удовольствие, 
полученное адресатом от чтения текста, и одобрительная оценка 
изобретательности рекламиста распространяются и на сам 
рекламируемый объект. Так, обращение к игровым приемам языка 
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активизирует внимание реципиента, делает восприятие текстов 
рекламных сообщений более легко запоминающимся, в результате 
чего  нарушается стандартность текста, его обыденность, он 
становится оригинальным, интригующим. 

Таким образом, ЯИ в рекламном тексте под влиянием 
воздействующей функции представляет собой мощный инструмент 
воздействия на адресата. Коммуникативно-прагматическое назначение 
приемов ЯИ приемов состоит в сознательном нарушении языковых 
норм, правил речевого общения, а также искажение речевых клише с 
целью выражения авторской интенции, достижения определенного 
семантического и оценочно-прагматического эффекта. 
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«ДУША ТАК И ВОПИТ…» 
(человек и время в письмах  И.М. Касаткина и С.П. Подъячева) 

     
Крестьянский писатель Иван Михайлович Касаткин  (1880-

1937)  после ареста и расстрела вошел в число запрещенных авторов. 
Большинство его произведений  появилось  до  1917 года.  
В послереволюционный период были написаны и опубликованы 
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немногочисленные рассказы, очерки, замысел  романа о любви  
остался нереализованным. 

Современные литературоведы объясняют снижение 
писательской активности Касаткина его напряженной общественно-
политической и культурно-просветительской работой – это, 
действительно, отвлекало от собственного литературного творчества. 
Вместе с тем,  анализ писем  И.М. Касаткина 1920-х - 1930-х годов  
показал,  что молчание  писателя Касаткина после 1917 года явилось 
свидетельством его творческого кризиса, тяжелого внутреннего 
состояния. Переписка с известным  писателем С.П. Подъячевым  
(более 300 писем 1924-1934 годов),   другом семьи,  многое объясняет 
в событиях последних лет жизни и творчества И.М. Касаткина.  

Тяжело пережил Касаткин гибель С. Есенина. Письмо  от  31 
декабря 1925 года  передаёт ощущения Касаткина и рисует обстановку 
в Москве:  

«Милый Семен Павлович!<...> Во-первых, эти дни у нас в 
Москве горе: Есенин Сергей прикончил себя. Завтра хороним. 
А сейчас идем на Николаевский вокзал встречать тело. Печалимся все 
до слез. Как грустно на душе у всех<...>.  Тело будет стоять сутки в 
Доме печати. Народу будет много. Будем у гроба нести почетный 
караул мы, писатели и друзья покойного. Я состою в похоронной 
комиссии<...> . 

6 часов вечера. Ну вот, все кончено. Похоронили. Было народу 
больше тысячи, на версту. Гроб сначала повезли к памятнику 
Пушкину, и на руках мы с гробом прошли вокруг памятника. Одной 
милиции было почти полк. За эти два дня и две ночи мы так 
изволновались, так исплакались... Всю ночь вчера ко гробу в Доме 
печати шли и шли толпы людей. А на фасаде дома было траурное 
полотнище: Тело великого национального поэта Сергея Есенина 
покоится здесь<...>. Мрачное новогодие дал Сергей...» [1,9].  

Переживания Касаткина усугублялись мыслью, что гибель 
Есенина можно было предотвратить дружеской поддержкой, 
сочувствием. 19 января 1926 года он делится с Подъячевым 
сомнениями: «<...>Конечно, дела с Сергеем не поправишь. Но я 
бесконечно любил его. И он меня не меньше. Сейчас я получил письмо 
от Ив. Вольнова из Орловской губернии. Он в один день с Сергеем 
уезжал из Москвы, и в этот самый день три часа сидел с ним в пивной, 
и Сергей беспрерывно говорил только обо мне ему… И вот мучает 
меня мысль, что я  должен был, как близкий человек, иметь больше 
чуткости и быть как-то ближе около него в последние времена... Вот! 



Современная филология: теория и практика 9 октября 2013 г. 
 

90 
 

И тяжело ещё то, что тут, среди братии писательской, ежедень вокруг 
и около меня топчется немало всякого тяжкого. Орешина Петра, 
которому будто тоже нет человека ближе, как я, позавчера жена из 
петли вынула  <...>» [1,11]. 

Начиная с 1927 года, Касаткин все чаще сетует в письмах на  
«творческое бесплодие», невозможность писать. 

1926 год: «<...> Чапыгин из Питера мне пишет, чтоб я бросил 
эту  Красную Ниву и принялся за свою работу. Он прав. Я, как некий 
труп на перекрестке всех писательских дорог, через который шагают 
все со своими болестями и радостями. Для себя совершенно некогда 
опомниться и подумать. Да, надо удирать!<...>. Уж слишком много 
волнений и неприятностей  по редакции и во всем встречается. Надо, 
надо удалиться!<...>»[1,11]. 

В письмах конца 1920-х  годов обозначается и другая причина 
молчания писателя – тяжелое внутреннее состояние, которое Касаткин 
определял как «хандра», «тоска», «скука».                                        

«Дорогой Семен Павлович, все благополучно, окромя моей 
хандры...» (январь1927);  «<...> А я, брат, опять хандрю и как-то негодую 
на судьбу... Поверишь, душа так и вопит» (февраль 1927);  « <...>А я  тут 
томлюсь и мечусь: как-то не идёт работа...» (ноябрь 1928);  «<...> Никуда 
стараюсь не ходить, мало кого вижу. Настроения мои таковы, что 
хвастаться нечем. Главное, не работаю...» (февраль1929)  [1]. 

Причин такого состояния Касаткина было немало. Прежде 
всего, удручало   разрушение деревни, отношение власти к крестьянам: 
«12.08.26  <...> Побыл я в деревне ладно, поглядел, как живет и 
страдает великомученик мужик. Побродил в полях и в лесах 
достаточно. Отдых-то там был плохой. Да и еда тоже. Разговоры не 
ахти какие. Вообще тяжкая кругом там жизнь!» [1,32]. 

Иван Касаткин очень болезненно воспринимал нездоровую, по 
его мнению, атмосферу в литературной  среде, о чем неоднократно  
писал Семену Подъячеву: «18.02.26<...>У нас сейчас, в верхних слоях, 
какое-то повелось пренебрежительное отношение к 
крестьянствующим писателям и к крестьянскому духу: рабочий, мол, 
победитель, а крестьянин – что? Он-де только и глядит: как бы сорвать 
с города, а до остального ему дела нет...» [1,16]. 

«30 июля 1929<...> Милый Семён Павлович! Опять 9 дней целых 
мучился в Москве, вчера приехал Тарусу, отдыхаю. Но на душе-то у меня 
этого покою как раз и нет, увы! <...> В Москве, в литературных кругах и 
сферах, идет какая-то дикая склока, подсиживанье, валка подножку и 
всяко... Нехорошо что-то!<...>» [1,121].      
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«3 января 1931<...> Жизнь в Москве (да и везде) стала чудная 
и аховая. Добыча жратвы убивает не менее половины дня! Я пока за 
работу не принялся. А в  ГИЗе налаживаю из старья книжку 
«избранную», листов на 12-15…  И верно, о новой жизни писать 
трудно (выделено мной - Л.С.).  Ведь кругом, куда ни глянь, все на 
новый лад. Жизнь кажется в напряженной и жестокой обстановке. 
Трудностей  -  кучи, горы, но, видно, это все неизбежно<...>» [1,142]. 

«15января 1931<...>Ну, новостей тут, в литературе, много, их 
не расскажешь  -  все борьба и перестройка... Сплошная и насквозь 
выправка на марксистские пути <...>. Писать ещё не начал, все какие-
то делишки да беготня, будь они прокляты. Время неспокойное, 
напряженное, трудное время <...>» [1,146]. 

Касаткин  стремился оздоровить советскую литературу – как 
руководитель Всероссийского союза писателей (1929-1932), редактор 
журналов, наставник молодых литераторов.  

«3 января 1931<...>. Шла тут областная конференция 
крестьянских писателей. Звучало и твое имя. Я там торчал все три дня. 
И чуял, как подымается  большая молодая сила снизу  -  ещё не 
мастера, но из них некоторые будут обязательно новыми 
мастерами<...>» [1,142]. 

Примечательно, что в письмах начала 1930-х годов  
И.М. Касаткин все чаще признается: «устал», «устал душой и всяко», 
«сильно устал», «еду  лечится от усталости», «писать не могу».  Семен 
Подъячев старался поддержать товарища: «Что-то не веселят меня 
твои писательские  дела и наводят на грустные мысли. Жду, когда ты, 
наконец, схватишь себя за хвост и скажешь: стоп! Пора за дело! 
Писать! <...>» [2,112].  

Призывы к Касаткину  заняться литературным  трудом 
возымели действие: «18 июля 1930, Таруса<...>А я, друг, представь, 
написал и отослал в Новый Мир как будто очень не худой рассказ [3]. 
Сдвинулся, наконец! Теперь надо не отставать, а то беда! Отвык я от 
пера! Здесь сейчас хорошо <...>. Только вот жрать, ох, совсем нечего, 
беда с этой стороны <...>» [1,132]. 

«18 августа 1930,Таруса. Милый Семен Павлович, здесь все 
благополучно, кроме еды, с ней совсем худо. Скоро фунту масла будет 
равняться фунт золота. Однако я написал ещё рассказишко [4], теперь 
дело пойдет <...>»[1,133]. 

Как видно, «писалось» Касаткину в те годы только в 
деревенском доме, купленном в 1927 году в Тарусе, но редакторские 
дела заставляли возвращаться в «душную» Москву: «<...>Ох, надел я 
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хомут – трудно. Читки много. Борьба! <...>»[1,165]; «Какое тут 
писанье, всех вихрем метет туда и сюда. Я мечтаю опять удалиться на 
спокой как-нибудь<...>»[1,179], - делился Касаткин с Подъячевым 
после назначения  ответственным редактором журнала «Земля 
советская». 

Ответ  Подъячева был более чем откровенен: «1933,март, 
Подъячево. <...> А вот опять что-то чудное началось. Опять за кулаков 
взялись. Пошла чистка колхозов. Как-то все и вся примолкли и 
насторожились и боятся говорить о том, что есть. Из Москвы погнали 
многих <...>. Эх ма, упустили мы из своих рук русскую литературу. 
Попала она в лапы...А нам объедки...Тьфу!»[2,263]. 

Ситуация усложнялась повсеместной «чисткой рядов» в 
партийных организациях. Не избежал  этого и Касаткин. 

«13 сентября 1933. Дорогой Семен Павлович! Вот я и в 
Москве. Успел уже и  «почиститься <...>. Сейчас ежедневно с 4 до 12 
часов на чистке сидим, продлится она ещё дней 12-15 <...>» [1,216]. 

О значимости этой процедуры для И.М. Касаткина (как и 
любого другого члена компартии) свидетельствует неожиданно 
эмоциональная  реакция Подъячева: «15 сентября 1933, Обольяново 
<...>. Прочел твоё письмо и заплакал. Рад всей душой. Не нахожу слов 
выразить тебе мою радость<...>»[2,293]. 

Благополучно завершившаяся для Касаткина «чистка»1, по-
видимому, не избавила его от проблем. Это ощутил проницательный 
Подъячев: «Что ты тоскуешь все, волнуешься, скорбишь? Что на душе, 
а?...» [2,276].  

«8 февраля 1934.<...> Я хандрю, хожу лечиться, не работается. 
Суета и суматоха сбивает с толку. Негде уединиться... Надо искать 
выход. А то беда!<...>»[1,227], - признавался Касаткин в одном из 
последних писем к Подъячеву, смерть которого оборвала 
эпистолярный диалог  на безрадостной ноте. 

Усилия  И.М. Касаткина по формированию советской 
литературы не спасли его от трагической гибели – писатель был 
расстрелян 1938 году. На наш запрос в Центральный архив 
Федеральной службы безопасности РФ был получен ответ – письмо от 
05. 03. 2007 года:  «Касаткин Иван Михайлович <…> арестован 31 
января 1938 года как участник антисоветской террористической 
организации правых, существовавшей среди литературных работников 
г. Москвы. По приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР от 
21 апреля 1938 года на основании ст.ст. <…> «Террористические 
акты», <…> «Участие в контрреволюционной организации»  Касаткин 
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И.М. осужден к высшей мере наказания и расстрелян 21 апреля 1938 
года в Москве. Предположительное место захоронения Касаткина 
И.М. – территория бывшего совхоза НКВД «Коммунарка», где в 
настоящее время установлен мемориальный знак <…>» [6].  

И.М. Касаткин  посмертно реабилитировали в 1957 году 
благодаря усилиям вдовы, Зои Александровны. В фонде И.М. 
Касаткина РГАЛИ хранится ходатайство З.А.Исаковой (Касаткиной)  в 
Комитет партийного контроля при ЦК КПСС. В нем, в частности, 
говорится: «В связи с делом мужа  была арестована и я, как жена, и 
выслана на восемь лет в Казахстан.  В настоящее время судимость 
снята. Я убеждена, что Касаткин не совершал никакого преступления 
против партии <…>» [7,1]. 
 

Примечание 
1 Для многих литераторов  «чистка» заканчивалась драматично – 

отмечались «факты проникновения в писательские ряды классового 
врага». К ним, например, из крестьянских писателей причислены 
И. Баранкевич, Н. Кузнецов – «старые борзописцы, скрывшие свое 
происхождение»; В. Карпатов, «не знающий решений партии и 
правительства о коллективизации и вообще мертвый человек»; Д. Щеглов, 
опрометчиво заявивший членам комиссии, что «обязанность писателя 
заключается в свободном творчестве» [5, 38] и др. 
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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ КОГНИТИВНОГО УРОВНЯ  
ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ПАТРИАРХА ГЕРМОГЕНА * 

 
В современной лингвистике поставлена и решается задача 

системного описания конкретной языковой личности на основе 
созданных ею текстов  (Ю.Н.Караулов 2010, Иванцова Е.В. 2010, 
Башкова И.В. 2011, Карасик В.И. 2004., Колесникова Л.Н., 2001, 
Чурилина Л.Н., 2011 и др.) Наряду с изучением языковой личности 
различных профессиональных деятелей и художественных 
персонажей, немалый интерес исследователей вызывают личности 
исторические. Выбор в качестве объекта исследования реальной 
языковой личности прошлого определяется масштабностью личности, 
ее вкладом в преобразование национального языка, культуры, 
общества, наличием документального речевого наследия. Существуют 
исследования языковой личности Ивана Грозного (Попова 2004), 
Петра I (Гайнуллина 2002), Екатерины II (Никитина 2012), Василия 
Ломоносова (Карпеев, Волков 2004) и др. Данная статья подготовлена 
в рамках исследования языковой личности Патриарх Гермогена – 
исторического деятеля, писателя, митрополита казанского и 
астраханского (1579-1606 гг.), впоследствии второго патриарха 
всероссийского (1606-1612 гг.). 

Языковая личность означает личность, представленную в 
языке (текстах) и через язык. Текст является средством 
самовыражения языковой личности, несет в себе информацию о 
специфике мировосприятия данной языковой личности, её ценностных 
ориентациях и особенностях речевого поведения [5, 43]. Вслед за 
Ю.Н. Карауловым языковая личность рассматривается нами как 
трехуровневая система, содержащая вербально-семантический, 
лингво-когнитивный (тезаурусный) и мотивационный 
(прагматический) уровни [5, 56] 

В задачи статьи входит фрагментарное описание когнитивного 
уровня языковой личности Гермогена на материале его грамот и 
воззваний, созданных им в период патриаршества [3]. К лингво-
когнитивному (тезаурусному) уровню языковой личности относятся 
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обобщенные (теоретические  или обыденно-житейские) понятия, 
крупные концепты, идеи, отражающие иерархию ценностей языковой 
личности, ее жизненную доминанту, в качестве стереотипов на этом 
уровне выступают генерализованные высказывания, дефиниции, 
афоризмы, пословицы и т.п.  [5, 52]. 

Тематика посланий Гермогена, написанных им в период 1606-
1611 гг., связана с политической ситуацией в Московском государстве 
эпохи смутного времени. В анализируемом дискурсе представлена 
тема войны царя Василия Шуйского с восставшими под 
предводительством Ивана Болотникова и  «приверженцами» 
Лжедмитрия II, тема победы и поражения, тема свержения с престола 
царя В.Шуйского. Изучая тексты посланий, мы обратили внимание на 
противопоставления и контрасты, т.е. резкие противоположности [9, 
293], на основе которых строится повествование. Произведения 
Гермогена отражают предрасположенность автора мыслить 
оппозициями, рассматривать персонажей, явления, понятия, факты в 
связи с их противоположностями.  

Одну из таких оппозиций составляет пара «законноизбранный 
царь Василий Шуйский – самозванец Гришка Отрепьев». 
Характеристики этих персонажей даны согласно идеалистической 
системе средневекового мировоззрения, для которого были  
свойственны резкие противопоставления добрых и злых, грешных и 
безгрешных, «абсолютизация» человека, рассмотрение личности как 
выразительницы божественной воли или «сосуда дьявольского». Так, в 
посланиях Гермогена Самозванец – «отступникъ православныя нашея 
крестьянскія вѣры и злый льстецъ, сынъ дьяволь, еретикъ, чернецъ, 
рострига Гришка Отрепьевъ…» [2, 67] злодей, «врагъ Божій и нашъ 
губитель и вѣры крестьянскія разоритель» [1, 62]. Как 
противоположность Самозванцу, Царь Василий Шуйский подобен 
Богу: «Онъ же Государь, подобяся милостію своею милостивому Богу, 
яко чадолюбивый отецъ со слезами вся цѣлуя и вся прощая, и отнюдь 
грубости ихъ не помнити…» [1, 64]. 

Персонажи-антогонисты противопоставляются в одном 
контексте – «угодник дьявола» Самозванец и «по Бозѣ заступник» 
Царь В.Шуйский: «Не престая же воюя на родъ человѣчьскій древній 
врагъ нашъ, злокозненый діяволъ, видя себя обличенна и козни его 
разсыпаны, и не получиша своего хотѣнія, и угодника своего конечно 
сокрушенна крѣпкимъ крестьянскимъ поборникомъ нашимъ, по Бозѣ 
заступникомъ, Государемъ Царемъ и Великимъ Княземъ Васильемъ 
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Ивановичемъ всеа Русіи, паки вооружается свирѣпый волкъ на 
крѣпкаго пастыря вѣры крестьянскія…» [1, 63] В этом же контексте на 
основе антитезы, созданной противопоставлением традиционных 
библейских образов, строятся характеристики этих персонажей: 
«пастырь вѣры крестьянскiя» - «свирѣпый волкъ». 

И хотя в начале XVII века в исторических произведениях, 
таких, как вторая редакция «Хронографа», «Временник» Ивана 
Тимофеева, содержащих описание событий смутного времени и 
соответственно исторических деятелей этого периода, уже отмечается 
противоречивость в характеристике исторических лиц, что являлось 
удостоверением объективности их изображения [6, 6-24], Гермоген в 
своих посланиях придерживается традиционного, определенного 
литературным этикетом способа прямолинейной характеристики лица: 
абсолютно положительной – «подобен Богу» и абсолютно 
отрицательной – «сын дьявола». Такое изображение персонажей, с 
одной стороны, служит прагматической цели посланий: убедить в своей 
правоте, призвать к молитве, призвать к раскаянию, с другой стороны, 
свидетельствует о способе видения мира, дуальной системе взглядов.  

Логичным развитием оппозиции «царь-самозванец» являются 
противопоставления «истинная православная вера» – «скверная 
лютерская вера», святые церкви и монастыри – Римские костелы. Так в 
Богомольной грамоте от 30-го ноября 1606 года о Самозванце 
Г. Растрепьеве сказано: «…великое зло учинилъ, къ чудотворному 
образу Пречистыя Богородицы, еже Евангелисть Лука Духомъ 
Святымъ наставляемъ написа, и ко всѣмъ честнымъ образомъ и къ 
чудотворцовымъ Петровымъ и Іонинымъ мощемъ приводя велѣлъ 
прикладыватися скверной своей Люторскія вѣры невѣстѣ, съ нею же 
въ той же великой церквѣ и вѣнчася, все злое свое желаніе получилъ; и 
послѣ того всѣ святыя церкви и монастыри честные хотѣлъ разорити, 
и Римскіе костелы въ нашихъ церквахъ подѣлати, и истинную 
православную и Богомъ любимую нашу крестьянскую вѣру хотѣлъ 
разорити [2, 67]. 

Антитеза как «прием противопоставления контрастных по 
своему характеру словесных образов, раскрывающих противоречивую 
сущность обозначаемого» [8, 24], является одним из частотных 
способов организации высказывания в посланиях Гермогена, 
усиливающих выразительность и действенность этих высказываний и 
посланий в целом. 
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Так, характеризуя сторонников Лжедмитрия, в рамках одного 
контекста Гермоген использует традиционные антитезы «свет – тьма», 
«живот – смерть», «душа – тело»: «… собираетъ человѣки, 
пріемлющихъ соблазны его, воли же Божіи невѣдущихъ и 
глаголющихъ ложная: сказываютъ его злодѣя жива и много 
кровопролитія разными виды и бесчисленныя бѣды и напасти дѣлаютъ 
крестьянскому роду, и отводятъ православныхъ крестьянъ во слѣдъ 
себе, отъ свѣта во тму и отъ живота къ смерти, и погибаютъ конечнѣ 
душевнѣ и тѣлеснѣ, идуще во слѣдъ погибели ихъ привременно и 
вѣчно. [1, 63] Контрастное соположение понятий типа «свет-тьма», 
«живот-смерть» в рамках небольшого контекста способствует 
созданию интенсивного эффекта, усиленному эмоциональному 
воздействию на адресата. 

Говоря о мятежникаиках и сторонниках Лжедмитрия, 
Гермоген использует библейские образы, бытующие в составе 
контекстуальной антитезы из библейской притчи о сеятеле – 
«пшеница-плевел» (Евангелие от Матфея гл.13: 24-30): «А нынѣ, по 
своимъ грѣхомъ, забывъ страхъ Божій, воста плевелъ, хощетъ 
поглотити шпениценосные классы» [2, 69]. 

Характерное для Гермогена рассмотрение явлений в связи с их 
противоположностями наблюдается и в следующем фрагменте из 
Богомольной грамоты митрополиту Филарету: «И которые городы, 
забывъ Бога и крестное цѣлованіе, убоявся ихъ гробежевъ и насилія 
всякого, и оскверненія женъ и дѣвъ, цѣловали крестъ, и тѣ городы 
тогожъ часу пограблены, и жены и дѣвы осквернены, и всякое зло 
надъ ними содѣялось; а которыхъ городовъ люди ихъ воровъ и 
хищниковъ не устрашилися, и тѣ, милостію Божіею, отъ тѣхъ воровъ 
цѣлы сохранены» [2, 69].  

Позднее русское средневековье, в отличие от раннего периода, 
в значительной мере шло под лозунгом «старины». Именно с понятием 
«старого» и «исконного» стали ассоциироваться наиболее высокие 
аксиологические критерии [7, 339-342]. Призывая отступников к 
раскаянию, Гермоген  неоднократно говорит о необходимости 
вспомнить о вере предков: «И вы, Бога ради, ревнуйте своимъ 
родителемъ. и не будите супротивни дѣломъ ихъ и не отметайтеся отъ 
вѣры, въ ней же родишася и святымъ крещениiемъ просвѣтишася, и 
паки со тщанiемъ и съ радѣнiемъ возвращайтеся къ намъ» [4, 91]; «… 
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вы же, забывъ обѣщанiя православныя крестьянскiя нашея вѣры, въ 
немъ же родихомся, въ немъ же крестихомся и воспитахомся и 
возрастохомъ, и бывши бо свободѣ и волею иноязычнымъ 
поработившимся, ... преступивше клятву ко врагомъ креста Христова и 
къ ложномнимому вашему отъ Полякъ имянуемому царику 
приставши» [4, 84]. 

Безусловен тот факт, что языковую личность патриарха 
Гермогена можно охарактеризовать как религиозную. Его послания 
позволяют судить о нем как о яром приверженце и защитнике 
православия. В созданных им текстах отражено дуальное 
(контрастное) осмысление мира – оппозиция божественного и 
дьявольского полюсов мироздания, где язычество и католицизм 
объединены в их противопоставленности православной вере. 

Идеи и понятия составляющие лингвокогнитивный уровень 
языковой личности патриарха Гермогена как автора богомольных 
грамот и политических воззваний представляют собой два 
контрастных семантических поля, ядром каждого из которых являются 
члены оппозиции «Бог – дьявол»: Бог – царь – православное 
христианство – святые церкви и монастыри – твердость в вере – 
сторонники Василия Шуйского («Московская Богомъ собранная 
рать») – города, которые не устрашились войск самозванца – победа – 
мир – свет – живот (т.е. жизнь) – добро – правда; Дьявол – самозванец 
– католическая  вера – «римские костелы» - отступники православныя 
вѣры (они же: богоотступники) – отступление от веры – сторонники 
самозванца («бѣсомъ собранный скопъ») – города, сдавшиеся войскам 
Лжедмитрия II – поражение – война – тьма – смерть – «лихо» – ложь. 

Таким образом, можно констатировать, что на когнитивном 
уровне языковой личности патриарха Гермогена как автора грамот и 
воззваний отразились дуальная интерпретация мира и соответственно 
резкий контраст в системе ценностей и антиценностей. 

 
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ 

(проект №12-14-16022а). 
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целом. Насколько различны представления о мире и человека в нем в 
рамках изначально единой религиозной системы (христианской) 
позволяет увидеть языковой материал: становится возможным  
интерпретировать некоторые принципиальные различия православия и 
католичества (протестантства) как культурно релевантные. Причины 
их очевидны: 1) это прерванность славянской языковой традиции в 
ареале Slavia Latina, которая привела к созданию во многом новой 
национальной религиозной терминологии в эпоху гуманизма, и 
следование традициям греко-славянской книжности в ареале Slavia 
Orthodoxa и сохранение и по сей день терминологии, разработанной в 
рамках старославянского языка; 2)  исторические условия бытования 
термина в той или иной политической и интеллектуальной среде. 

1. Единицы с начальным бого-. В старославянском языке все 
зафиксированные единицы восходят к греческим композитам-
оригиналам (редко словосочетаниям), часто подвергаясь собственно 
славянской словообразовательной и грамматической обработке.  

«Базовый» состав композитов c начальным бого- 
старославянского языка существенно развивается на древнерусской 
почве: благодаря 1) дериватам – например, боголЬпыи / боголЬпныи, 
богоносъ / богоносьць, боголюбивыи / боголюбиЕ / боголюбьство и т.п.), 
2) появлению новых композитов по продуктивным моделям на базе 
старославянских одноосновных единиц (богохульныи, богохульствиЕ, 
богохульствовати, богохульство, богохульникъ при общем 
семантическом ядре ‘богохульствовать, т.е. хулить бога, поносить, 
оскорблять церковные реликвии, обряды’ – ср. ст.-сл. хоула, хоулити). 

В древнечешском языке находим немного образований с 
начальным boho-: например, bohomila, bohuchvalna, bohuslavna, 
bohomoc и др., при этом чешский язык средневековья сохраняет лишь 
2 из старославянских композитов – bohonoše, Bohorodice, а новые 
образования создает по продуктивным старославянским / славянским 
моделям: ср. ст.сл боголюбьць – bohomilovník, богословьць – 
bohomluvec / bohomluvník, с компонентными диахроническими 
межъязыковыми синонимами, – ст.сл. любити / чеш. milovati, ст.сл. 
словити / чеш. mluviti. Однако если термины богословьць / bohomluvník 
можно оценить как семантические эквиваленты – ‘богослов, теолог; 
teolog, znalec učení o Bohu’, то термины структурно близкой пары 
боголюбьць / bohomilovník различаются по семантике: боголюбьць 
‘человек, любящий бога’, а bohomilovník ‘teolog, kdo se zabývá naukou o 
Bohu’ при bohomila / bohumila ‘theologia, theosophia; или láska k Bohu’ 
[3]. Последний случай позволяет выявить один из механизмов 
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формирования и развития семантики композита: в единице 
bohomilovník переосмысляется не столько семантика его второго 
компонента, сколько значение образования в целом. Так, базовый 
элементарный смысловой комплекс ‘boha milovati‘ трансформируется 
в ‘zabývat se naukou o Bohu’, где интерес к науке о Боге стал 
результатом любви к Богу. 

Сопоставительный анализ древнерусских и древнечешских 
композитов для обозначения понятий поля ‘благочестие, 
богобоязненность’ позволяет увидеть нюансы в отражении для 
человека Востока и Запада идеи о страхе Божием и о соблюдении 
христианских заповедей. В старославянском языке находим только 
единицы с компонентом чьст- (в результате калькирования греч. 
-σεβ-) и начальными благо- и бого- (в строгом соответствии с греч. θεο- 
и εὐ-). Древнерусский и древнечешский языки в составе 
эквивалентных композитов фиксируют элементы бои- / boj- (от 
боятися и báti sě – báti se): ср. богобоиныи, богобоязливыи и дериваты – 
богочьтьць / bohabáznivý, bohabojúcí, bohobojný, bohobojúcí. Таким 
образом, в славянских языках появляются термины-композиты, 
эксплицирующие представления неофита о благочестии как страхе (о 
«почтении, надобном благочестивым людям; послушании» [4, 672]) 
перед Богом. Их деривационное развитие и укоренение в русской и 
чешской языковых системах (а они существенно преобладают в 
текстах) как религиозных терминов свидетельствует, что страх перед 
Богом (неразрывно связанный с почитанием) становится для 
верующего важнейшей частью новой картины мира.   

Однако если русский язык сохраняет старославянскую 
традицию в описании этого фрагмента христианской картины мира 
(находим здесь и лексему богочьтьць, и широкий ряд образований с 
комплексом благочест-), то чешский язык создает новую группу 
образований, делающих акцент на ином смысловом компоненте идеи о 
благочестии и набожности: почитая Бога и боясь его, человек о нем 
мыслит, думает (ср. bohomyslný, bohomyslnost, bohomyšlenie – k bóh и 
mysliti [3]. 

Известно, что чешский язык в гораздо меньшей степени, чем 
русский, реализует основосложение как способ словообразования. 
Сфера церковной, а сегодня во многом уже и светской лексики не 
стала исключением. Ярким примером стала пара с древнерусским (и 
современным русским) композитом богохульствовати (см. дериваты) 
и древнечешским глаголом porúhati / rúhati (rúhati sě, urúhati sě, 
vzrúhati sě, rouhat (rouhač, rouhání, rouhačský, rouhat se). При 
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одинаковых исходных условиях – отсутствии соответствующего 
композита в старославянском языке – древнерусский язык создает 
структурно сложный термин со значением ‘поносить бога и догматы 
веры’ (и его дериваты), чешский же язык репрезентирует это значение 
либо в одноосновном образовании, либо свободном словосочетании – 
ср. например, толкования в древнечешском языке глагола porúhati, 
porúhati sě 1. koho/co znevažovat, tupit, zvl. posměchem; 2. relig. koho/co 
[božského] rouhat se komu/čemu [3]. Таким образом, если русский язык 
создает термин-композит для обозначения узкого христианского 
понятия ‘богохульство’ (именно в структуре композита сужается 
значение старославянского глагола хулити), то чешский язык 
развивает семантику одноосновной глагольной лексемы, вводя ее в 
церковный оборот и наделяя в христианском контексте новым более 
узким значением. 

Так, непрерывная церковнославянская традиция в русском 
языке, с одной стороны, и прерванная славянская церковно-книжная 
традиция в истории чешского языка – с другой, обусловили различия в 
составе сложных терминологических образований: композиты-
термины русского языка в большинстве своем или унаследованы из 
старославянского языка напрямую, или созданы в древнерусский 
период по его продуктивным моделям и на его лексическом материале, 
чешские же терминоединицы гораздо чаще демонстрируют 
самостоятельность системы как в выборе словообразовательных 
моделей, так и в выборе лексико-семантической базы для этих 
образований. 

2. Антихрист. Сложное образование антихристъ ранние 
древнерусские тексты практически не фиксируют. Появляется этот 
композит в текстах вне греческих соответствий переводов с XIV века. 
Объясняется это, на наш взгляд, и экстралингвистически – 
недостаточной актуальностью для православного верующего самой 
идеи об Антихристе – «антагонисте Христа, узурпирующем его имя 
или права» [5], о лице-посланце дьявола, которое сосредоточит в себе 
все существующее зло для борьбы против христианской веры. 
Представления о «человеке греха» и «сыне погибели» (ап. Павел 2 Фес 
2:4) в ранней православной книжности возмещаются (или сопрягаются 
с ним) ярчайшим описанием антогониста Бога – дьявола. Антихрист в 
православном тексте – человек, деяния которого скверны, от беса, 
дьвольски: В правдоу бЬ антихрсть за скверная дЬла его ЛИ ок.1425 
[6], но представление это может быть расширено до сил зла в целом и 
Антихристом может быть назван сам сатана: Реч(е) има Янъ: 
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поистинЬ прельстилъ вас есть бЬсъ; коему бу вЬруета? она же 
рекоста: антих(ри)с(т)у. Он же реч(е) има: то кдЬ есть? Она же 
рекоста: сЬдитъ в безднЬ. Реч(е) имя Янъ: какыи то бъ, сЬдА в 
безднЬ? То есть бЬсъ ЛЛ [7]. Образ Антихриста соотносим для 
православия с безбожием и язычеством: нЬ(с) достоинъ служ(и)ти Ему. 
како бо можеть служити. Ако антихста себе створивъ КР 1284 – и 
противопоставлен Христу (истинному спасителю): Христосъ... спаситель 
душамъ; а антихристъ разоритель и навЬтникъ душамъ, противникъ 
истинному христу Ав.Кн.толк.1677 [7]. 

«На всем протяжении истории церкви разные лица и 
институции объявлялись отступническими и отождествлялись с 
Антихристом. Первым воплощением духа Антихриста считали 
римского императора Нерона... Многие, в том числе Лютер, Кальвин, 
Цвингли и другие, считали антихристом папу Римского» [5]. Однако в 
истории русской православной церкви в ранний период ее истории 
такие исторические персонажи, которые могли бы быть 
отождествлены с Антихристом по силе воздействия на массы и роли в 
истории церкви, отсутствуют, а базовым и важнейшим остается все же 
антагонизм Бог – Дьявол (позднее в старообрядчестве Антихристом 
стал Петр 1). 

В средневековых текстах ареала Slavia Latina образ 
Антихриста становится актуальным в XIV вв., когда чешский 
реформатор Ян Гус в своих сочинениях протестует против устоев 
римско-католической церкви и сравнивает папу римского с 
Антихристом: термин Антихрист приобретает в европейском 
славянском культурном пространстве особую значимость, так как 
позволяет охарактеризовать в рамках христианской философии 
реальные лица, действия которых осуждаемы протестантами. Так, в 
первой половине XV-начале XVI века образ Антихриста используется 
в идеологически обусловленном контексте: 1) в памятниках этого 
времени находим собственно исторические сведения об антихристе 
(что не фиксируется в текстах Slavia Orthodoxa), подтверждающие его 
человеческую природу. Например, Вавржиница из Бржезова  говорит о 
месте рождения Антихриста: Z tebe, Babylone, vystúpí had, jenž vešken 
umrtví svět (Cestopis tzv. Mandevilla пол. 15 в.), характеризуя итог 
явления Антихриста (гибель мира)  и указывая на его звериное 
подобие (здесь – драконье); 2) Петр Хелчицки в Слове о трех народах 
(O trojím lidu řeč 1508) открыто говорит о противостоянии римско-
католической церкви Антихриста (veliká nevěstka, ješto sedí na římské 
stolici, где nevěstka – prodejná žena, prostitutka; nevěstka (babylónská) za 
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reformace často hanl. označení římské církve [1] – букв. во время 
Реформации бранная номинация для римско-католической церкви), 
власти светской, не истинно церковной, соотносимой с язычеством, 
веры фальшивой и истинной веры Христовой (церкви реформаторов): 
A to jest i nám svědomo, že skrze tu moc světskú všicku sílu Antikrist vzal 
jest u víře Kristově a ta veliká nevěstka, ješto sedí na římské stolici, všecky 
své tráveniny rozšířila jest skrze tu moc světskú. 

Книжники Slavia Orthodoxa и Slavia Latina отражают 
общехристианское представление об Антихристе как о посланнике 
дьявола, при этом образ Антихриста расширяется до представления о 
зле в целом, о дьявольских силах в мире. Но если в ареале Slavia 
Orthodoxa на раннем этапе развития христианской терминологии 
именно эта мысль о противостоянии Бога и дьявола становится 
основной для репрезентации понятия «антихрист», то в ареале Slavia 
Latina в XIV-XVI вв. образ Антихриста стал для реформаторов 
символом папы Римского – реального лица, папской власти, против 
которой нужно идти в бой и проливать кровь за истинную веру, а в 
древнечешских текстах фиксируется происхождение Антихриста как 
зло-человека. Поэтому и современные западные справочные источники 
дефинируют образ антихриста соответственно: «Anti pravděpodobně měli 
chápat spíše jako náznak protikladu než jako falešné tvrzení, takže antikristem 
je spíše ten, kdo Kristu odporuje, než ten, kdo se za něho prohlašuje… 
Odporem vůči Božím věcem koná satanovou práci» [2]. 
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К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДАЛЬНЫХ ЧАСТИЦ 

КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 
 
Модальные частицы (МЧ) китайского языка语气主词(yu3qi4 

zhu3ci1), по мнению Тань Аошуан, являются «уникальным феноменом 
с точки зрения компактной многофункциональности семантико-
прагматических маркеров, обслуживающих разные коммуникативные 
задания 6, 130. Кроме того, это одни из наиболее частотных средств 
выражения языковой модальности 9, 159. Однако в современной 
отечественной лингвистике нет четкого определения МЧ китайского 
языка. Попытаемся дать такое определение на основе отечественных и 
зарубежных исследований по данной теме.   

В отечественной и китайской лингвистической традиции 
принято в китайском языке выделять две большие категории слов – это 
полные, или знаменательные, слова (shi2ci2) и пустые, или  служебные 
слова (xu1ci2) 1, 45; 3, 13. Однако если китайские грамматисты 
больше основываются на значении слов 1, 45, то отечественные 
китаисты видят «грамматических критериев дифференциации слов 
более чем достаточно» 3, 11. Тем не менее, оба способа выделения 
служебных слов в китайском языке не противоречат, а наоборот 
дополняют друг друга. Можно выделить следующие критерии 
выделения служебных слов:  

1. Имеют отвлеченное значение, как отдельно взятые слова 
почти лишены смысла. 

2. Немаркированы тоном. 
3. Несоединимы с именным суффиксом 的(de). 
В первой половине 20 века шла активная дискуссия по 

различным вопросам грамматики китайского языка, в том числе по 
вопросу  классификации служебных слов. Некоторые авторы делали 
акцент на коммуникативно-прагматическом  назначении служебных 
слов (Ма Цзянчжун, Ли Цзиньси), другие – на место в структуре 
предложения (Чэнь Чэнцзе, Чэн Вандао). Однако наиболее признанной 
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до сих пор остается классификация впервые предложенная в 1956 году 
в монументальном труде  «Предварительная система обучения 
грамматике китайского языка» 10, 16 . В нем выделяется три класса 
служебных слов: 

1. Структурные частицы  - такие как 的，地，得，所， 
выполняющие  функцию синтаксической связи в значимых 
компонентов в предложении. 

2.  Видо-временные глагольные частицы - 
了，着，过，来者，выполняют функцию передачи грамматического 
значения глагола. 

3. Модальные частицы – 呢，吗，吧，啊, стоящие в конце 
предложения и придающие ему различные модальные и 
эмоциональные оттенки.  

Китайские лингвисты выделяют в современном китайском 
языке шесть основных МЧ – 的(de)，了(le)，呢(ne)，吧(ba) ，啊(a)， 

吗(ma).  Также существуют производные от основных МЧ, которые 
образовались в силу следующих причин: 1. Законов сингармонии. Так, 
например, модальная частица啊 может быть записана как  呀 (a)， 阿 

(a)，哇(wa) в зависимости от концовки предшествующего слога. 2. 

Коммуникативного назначения. Так, 呗 (bei)，罢(ba) являются 

производными от吧(ba).  
Ван Сяоцзюнь в своем исследовании называет их модально-

эмоциональными частицами, которые выполняют несколько функций, 
а именно синтаксические, текстовые, конструирующие и 
коммуникативно-прагматические 2, 123. В функционально-
коммуникативном аспекте МЧ служат для корректировки не только 
интонационного, но и собственно модально-квалификационного 
параметра речи. Через восприятие смысла, вносимого в высказывание 
модальной частицей, адресат-слушатель получает новую информацию 
о степени уверенности/неуверенности говорящего о сообщаемом, о его 
чувствах и эмоциях, наслаивающихся на модальную квалификацию 
события 2, 126. В этом определении функций МЧ мы с автором 
совершенно согласны. Далее автор проводит классификацию МЧ по 
аспекту передачи и восприятия информации и выделяет МЧ со 
значением предположения, возможности или засвидетельствования, 
МЧ для выражения субъективно-модальных значений побудительно-
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категорического характера (долженствования, необходимости или 
приказа), МЧ со значением желательности, модальные частицы со 
значением акцентирования, подтверждения достоверности 
сообщаемого, МЧ со значением модально-эмоциональной оценки - 
радости, счастья, сожаления. Однако, не совсем понятны критерии 
ограничения МЧ от других классов слов. Так, например, к МЧ были 
отнесены такие слова как 可能 (ke3neng2) - мочь; можно, возможно, 

вероятно; возможный, вероятный，应该 (ying1gai1) - быть 

должным; следует, полагается; необходимо, нужно, должно，愿意 

(yuan4yi4) - желать， 难怪(nan2guai4) - разумеется, неудивительно, 

недаром; 可惜(кеЗхі1) — жаль, жалко, досадно, к сожалению и др. 
Все эти слова являются полнозначными словами, маркированы тоном 
и вполне могут сочетаться с именным суффиксом 的(de), хотя сам 
автор вводит указанную нами выше признаки и классификацию 
служебных слов. Вызывает сомнение отнесение应该(ying1gai1) к МЧ 
вообще и конкретно в следующем предложении: 

应该做好反侵的准备(Yinglgail zhuo4hao3 fan3 qinllue4de 
zhun3bei4) Мы должны усиливать подготовку для отражения 
агрессивной войны 2, 126. 

Здесь слово应该 (ying1gai2) выступает как полнозначный 
модальный глагол как по своему синтаксическому положению, так и 
по семантическому значению. Что касается модально-эмоциональных 
частиц обозначенных автором 啊，吧，呢 и т.д., они вообще не 
упоминаются в классификации. Нам кажется, что предложенная 
автором классификация МЧ китайского языка является калькой 
грамматики русского языка и не учитывает особенности самого 
китайского языка, вследствие чего происходит смешение модальных 
глаголов, модальных слов и МЧ. 

В этой связи интересно рассмотрение оригинальной 
концепции модальности и способов ее выражения в китайском языке у 
классика грамматической китайской науки Люй Шусяна. 
«Модальность» трактуется им двояко: в широком смысле и узком. 
Модальность в широком смысле включает в себя помимо модальности 
в узком смысле, еще значение высказывания и модулированность 
высказывания.  Значение высказывания, пишет автор, это его аспект 



Современная филология: теория и практика 9 октября 2013 г. 
 

108 
 

по линии прямое (положительное) - обратное (отрицательное), 
определенное – неопределенное, фактическое – воображаемое 4, 229. 
Иными словами, характеристика самого факта, отражение 
действительности в высказывании субъекта. Модулированность 
высказывания -  это акцентуализация и темп речи. И, наконец, 
модальность в узком смысле – «то, что различает предложения, 
одинаковые по содержащимся в них понятиям, но различающимся по 
неодинаковым целям высказывания» 4, 229.  О том же пишет Г.В. 
Колшанский, называя предложение двухсторонней единицей, «в том 
смысле, что оно имеет как субъект, и номинативный  компонент, и 
коммуникативный» 5, 41.  

Далее Люй Шусян обозначает способы выражения всех трех 
элементов модальности, замечая, что между тремя элементами 
модальности существует теснейшая связь. Аспект высказывания 
обозначается главным образом посредством слов-ограничителей, 
модулированность высказывания -  главным образом при помощи 
интонации и, наконец, модальность в узком смысле выражается как 
интонацией, так и МЧ. Конечно, автор здесь обозначает только 
просодические и лексико-грамматические средства выражения 
модальности, не упоминая про синтаксические средства, но для нас 
важным является выделение МЧ как одного из основных способов 
выражения субъективно-модальных значений в китайском языке. 

У другого китайского грамматиста Ван Ли мы находим 
аналогичные мысли. Он пишет, что почти любое высказывание 
обладает определенной эмоциональной окраской, оттенками 
определенности, подчеркивания, сомнения, неудовольствия и т.д., 
которые передаются различными средствами. Помимо интонации, 
он выделяет МЧ, которые ставятся в конце предложения и служат 
для выражения модальности всего предложения, т.е., пишет автор 
«свойственную всему предложению в целом эмоциональную 
окраску» 1, 91. 

МЧ характеризуются следующими свойствами.  
1. Как правило, ставятся в конце предложения, но могут стоять 

внутри предложения, таким образом, оформляя тему 6, 130. 
你让那个老头儿回去吧，他家很远呢 (ni3 rang4 na4ge 

lao3tou3er hui2qu4 ba, ta1 jia1 hen3 yuan2) Пусть старик едет домой, 
ведь он живет очень далеко 7, 37. 

В данном примере мы видим два независимых предложения 
тесно связанных между собой по смыслу и объединенных в одно 
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сложное с помощью запятой. В следующем примере, модальная 
частица, оформляя тему, стоит внутри предложения. 

他呀， 造应该跟我说（ta1 ya, zao3 ying1gai1 gen1 wo3 

shuo1）Что касается его, ей-Богу надо было раньше сказать мне 
об этом  6, 131. 

2. Одна и та же модальная частица может быть использована 
для выражения различных оттенков модальности 6,130; 8, 154; 9,162. 

Например, МЧ «呢» может выражать «возражение, протест»: 

我才没有写过什么诗呢 (wo3 cai2  mei3you3 xie3  shen2me shi1 
ne) Однако я никогда не писал стихи 9, 165. 

Кроме того, МЧ может употребляться для выражения некого 
преувеличения или упрека: 

我跟你说话呢，你听见没有？(wo3 gen1 ni3 shuo1hua4 ne, ni3 
ting1jian4 mei3you3) Я с тобой разговариваю, ты слышишь или нет! 
9, 165 

3. Каждая частица может фиксироваться различными 
иероглифами в зависимости от коммуникативного назначения 6, 130; 8, 
154 и законов сингармонии 4, 232; 8, 154. Так, если предшествующий 
слог заканчивается на a o e i ü, а также ai, ei, ia, ie, ua, uo, uai, ui, ue 
(согласно правописанию азбукой чжуинь цзыму), то пишется “呀” (ya), 

если на u, ao, ou, iao, iu, то пишется “哇” (wa), если на an, en, ian, in, uan, 

un, то пишется “哪” (na), если на ang, eng, ing, ong, iang, iong, uang, а 

также на твердое i (zhi chi shi ri), то пишется “啊”(a). 
4. Употребление модальных частиц в разных диалектах 

различно. Иногда для выражения одной коммуникативной интенции 
употребляются разные частицы,  либо одни и те же частицы 
употребляются в диалектах по-разному. Например, по-пекински 
говорят 来呀 (lai2 ya) подойди! , в Сычуани  来么 (lai2 me) 4, 231. 

5. После модальных частиц  следует пауза.  
Таким образом, исходя из вышеизложенного материала, мы 

можем дать определение модальным частицам китайского языка.  
Модальные частицы китайского языка – это часто употребляемые 
единицы современного разговорного языка, обладающие всеми 
характеристиками служебных слов, которые служат для выражения 
целого комплекса субъективно-модальных значений.  



Современная филология: теория и практика 9 октября 2013 г. 
 

110 
 

Литература 
1. Ван Ляо-и. Основы китайской грамматики/Пер. с кит. Г.Н. Райской, 

под ред. А.А. Драгунова, Чжоу Сун-юаня. – М.: Издательство 
иностранной литературы, 1954. -261 с. 

2. Ван Сяоцзюнь. Система средств и способов выражения субъективно-
модальных значений в русском и китайском языках: Дис  … канд. 
филол. Наук. Белгород, 2010. – 203 с. 

3. Драгунов А.А. Исследования  по грамматике современного китайского 
языка/ Академия Наук СССР, Ин-т Востоковедения. – М.: 
Издательство Академии Наук СССР, 1952. – 231 с. 

4. Люй Шу-сян. Очерки грамматики китайского языка. Часть 1. Том 2. 
Категории/ Пер. с кит. А.В. Котова и др., под ред. И.М. Ошанина. – М.: 
Издательство «Наука», 1965. – 349 с. 

5. Колшанский Г.В. Коммуникативная функция  и структура языка. Изд. 
3-е. – М.: Издательство ЛКИ, 2007. – 176 с. 

6. Тань Аошуан. Проблемы скрытой грамматики: Синтаксис, семантика и 
прагматика языка изолирующего строя (на примере китайского языка) 
/ Московский гос. ун-т; Ин-т стран Азии и Африки. – М.: Языки 
славянской культуры, 2002. - 896 с. 

7. Тань Аошуан. Учебник современного разговорного языка: отв. Ред. М.Г. 
Прядохин. Изд. 3-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. - 720 с. 

8. Дуйвай ханьюй цзяосюе юйфа对外汉语教学语法/齐泸扬主编. – 

上海，复旦大学出版社，2005. – 385 с. 

9. Сю Цзиннин  徐晶凝  «中级汉语语法讲义» – 

北京：北京大学出版社，2008. – 232 с. 

10. Сунь Дэсюань 孙德宣 助词和叹词 , «汉语知识讲话»（合订本）. – 

上海：上海教育出版社，1987. – 156 с.  
 
 
 
 



Современная филология: теория и практика 9 октября 2013 г. 
 

111 
 

Пащенко М.В. © 
Кандидат филологических наук, старший преподаватель  

НОУ ВПО ТФ «Международный институт рынка» 
 

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ  
В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Непрерывный процесс развития общества, производства, 

техники, экономики, науки и культуры оказывает значительное 
влияние на словарный состава современного немецкого языка. 
Появляются новые реалии и понятия, обуславливающие как 
возникновение в языке новых слов, так и семантическое 
преобразование значений у уже имеющихся в языке слов. Целью 
данной статьи является выделение основных особенностей одного из 
способов пополнения глагольного лексикона современного  немецкого 
языка – семантической деривации. 

Материалом для анализа послужили глагольные 
новообразования, незарегистрированные в словарях до середины 
ХХ в., отобранные из текстов немецких газет „Süddeutsche Zeitung“, 
„Frankfurter Allgemeine“, „ Die Welt“ и журналов „Stern“, „Focus 
Money“, „Der Spiegel“, „Joe“, „Alles für die Frau“, „GEO“ и др. методом 
сплошной выборки. В качестве источников языкового материала 
привлекались и некоторые словари, издаваемые во второй половине 
ХХ - начале XXI вв., в том числе словари разговорной молодежной 
лексики [1,2,3]. Общий объем языкового материала для данной статьи 
составил 723 глагольные единицы с новым значением. Данный способ 
номинации, называемый семантической деривацией, представлен 
такими видами изменения значений, как метафора (91%), метонимия 
(5%), сужение значения (3%) и расширение значения (1%). 

Метафора (91%) занимает лидирующее положение при 
формировании переносных значений у глаголов в современном 
немецком языке (schütteln («трясти») «требовать у кого-либо деньги», 
klotzen («рубить колоды» «быстро работать, не следя за точностью 
выполнения»). При анализе значений глаголов, образованных в 
результате метафорического переноса, рассматривалось влияние 
изменений, происходящих в значениях глаголов, на участников 
действия, а именно Агенса и Пациенса (субъекта и объекта). 

                                                
© Пащенко М.В., 2013 г. 
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В результате анализа субъектов действия обнаружено, что 
большинство глаголов (82,2% от общего количества глаголов с 
переносным значением) сохраняют при переносе в качестве субъекта 
действия человека (einkaufen («покупать») «школьн. списывать у 
одноклассника», dahlen («медленно говорить») «медленно работать»).  
Благодаря метафорическому переносу может происходить 
овеществление субъекта (1%) (blitzen («сверкать») «неожиданно 
появиться на улице раздетым и снова исчезнуть», rasseln («греметь (о 
металлических предметах)») «говорить ерунду»). Наряду со 
сравнением человека с предметом в выборке обнаружены различные 
единичные примеры (5,3%), в которых человек в качестве субъекта 
сравнивается с каким-либо веществом или пищей (verdunsten 
(«испаряться, улетучиваться») «убежать»), растением (säuseln 
(«шелестеть (о листьях)») «сердито, с досадой высказываться»), 
транспортом (ankern («становиться на якорь») «жениться, выходить 
замуж») и др. Олицетворение не представлено в нашей выборке ни 
одним примером. 2,5% составляют зоометафоры, или сравнения 
субъекта-человека с животными (ferkeln («опороситься») «родить»,  
fressen («есть (о животных)») «спорт. победить кого-либо в 
спортивных соревнованиях»).  

В результате метафорического преобразования значения 
глаголов часто многие действия и состояния, которые были 
свойственны одним классам объектов, переносятся на другой класс 
объектов. Кроме того, глагол может полностью изменить свою 
направленность, а именно переходность (направленность действия 
субъекта на объект) - непереходность (замкнутость действия в сфере 
субъекта). В зависимости от произошедших изменений глагольные 
единицы разделяются на 4 группы. 

Первая группа состоит из глаголов, сохранивших при переносе 
переходность (38% от общего количества глаголов с переносным 
значением). Значение объекта действия изменяется под влиянием 
изменения значения глагола. Среди них наиболее продуктивны те 
объектные глаголы, которым присуще сравнение человека (в роли 
объекта) с предметом (овеществление) (9,4%) (absägen («отпиливать 
что-либо) «разжаловать, понизить в должности»),  сравнение человека с 
помещением, местом (0,8%) (auslüften («проветривать (помещение)») 
«отрезвлять кого-либо»), сравнение человека с пищей (0,8%) (einmachen 
(«консервировать») «подавлять, угнетать (людей)»), а также сравнение 
одного предмета с другим (3%)  (durchpusten («продуть (мундштук)») 
«проверить, исправить что-либо»), сравнение пищи с предметом 



Современная филология: теория и практика 9 октября 2013 г. 
 

113 
 

(reinziehen («втаскивать что-либо») «есть что-либо»), сравнение 
информации с предметом (einspeichern («складывать в амбар что-либо») 
«выч.тех. вводить в память (информацию)»), сравнение предмета с 
веществом (schärfen («точить что-либо») «хим. усиливать, укреплять 
(раствор)») и т.д. 

Среди глагольной лексики данной группы обнаружены также 
глаголы (4%), у которых при изменении значения участники действия 
остаются неизменными. Объекты в указанном случае обозначают 
некое живое существо или человека. Метафорический перенос 
осуществляется на основе сходства способа представления действия в 
различных ситуациях (erschlagen («убивать кого-то») «заглушать кого-
то», taufen («крестить кого-либо») «много раз окунать кого-либо в 
наказание за нетоварищеское отношение»). 

Во вторую группу входят глаголы, сохранившие при переносе 
непереходность (30%). Ассоциативный перенос осуществляется на 
основе сходства способа представления действия (abblättern («опадать, 
осыпаться») «постепенно становиться самостоятельным», bummeln 
(«(праздно) фланировать, гулять») «работать медленно, педантично, 
без чрезмерного рвения»). 

Третью группу образуют переходные глаголы, ставшие при 
переносе непереходными (18%). В процессе метафорического переноса 
действие замыкается на субъекте. В некоторых случаях глаголы в 
результате преобразования становятся возвратными (sich schrauben 
(«завинчивать») «одеть платье узкого покроя»). Наиболее продуктивны 
в данной группе глаголы с объектами, обозначающими предмет (12,5%) 
(sägen («пилить») «играть на скрипке»), человека (или живое существо в 
общем) (2,5%) (kneifen («ущипнуть кого-либо») «уклоняться от 
воинской обязанности») и другие понятия (7%): временной отрезок 
(verbummeln («прогулять (урок)») «выполнять обязанности по 
предписанию»), пища (rösten («жарить что-либо») «принимать 
солнечные ванны»), помещение (предмет) (ausputzen («вычищать, 
прочищать») «спорт. защищать вратарскую площадку») и т.д. 

Четвертую группу составляют непереходные глаголы, ставшие 
при переносе переходными (5% от общего количества глаголов с 
переносным значением). В процессе метафоризации действие 
направляется на объект, в качестве которого чаще всего выступает 
человек (2%) (versauern («скисать (о молоке)») «приводить кого-либо в 
дурное настроение»). В качестве объекта могут быть представлены 
также наименования транспорта (vorfliegen («лететь впереди») 
«демонстрировать (самолет в полете)»), отрезка времени (vergammeln 
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(«портиться, плесневеть») «тратить, проводить в бездействии (время)»), 
вещества (abkippen («падать») «горн. отсыпать в отвал») и др. 

В исследуемом языковом материале выявлены также три 
глагола-эвфемизма, образованных путем метафорического переноса, 
поводом к употреблению которых стала определенная ирония или 
шутка (sich informieren («получать информацию») «школьн. 
списывать», übernehmen («заимствовать»)  «школьн. списывать», 
durcharbeiten («прорабатывать») «спать»). 

Таким образом, метафорический перенос значений глаголов 
оказывает значительное влияние на субъект и объект действия, в 
результате чего осуществляется замена субъектов и объектов или 
изменяется направленность действия в целом. 

Метонимия в исследуемом материале представлена 
небольшим числом глагольных единиц – 5% от общего количества 
глаголов с переносным значением. В результате анализа переносных 
глагольных значений были выявлены несколько разновидностей 
метонимического переноса, среди которых обнаружены регулярные 
образования. Наиболее распространены (четвертая часть исследуемых 
глаголов) образования по типу «действие – каузация действия» (fliegen 
(«летать») «транспортировать воздушным путем», heraushalten 
(«держаться особняком в чем-либо») «удержать от чего-либо»). На 
втором месте по продуктивности такой тип, как «действие – действие с 
определенной целью» (pieksen («колоть») «вколоть героин», sich 
ausstaffieren («наряжаться») «подготавливаться к службе»). Кроме 
того, переносные значения могут возникать в результате смежности по 
действию с наличием разных условий его выполнения (knasten 
(«отбывать наказание, связанное с лишением свободы») «школьн. 
нести наказание в виде еще одного урока», schwarzfahren («водить 
машину, не имея водительских прав») «водить машину, не имея 
разрешения на воскресные поездки»). Единичными примерами в 
нашей выборке представлены такие типы, как «действие – действие с 
отрицательной оценкой» (abfüttern («откармливать (скот)») «плохо 
кормить»), «действие с отрицательной оценкой – действие» (pfuschen 
(«плохо работать») «дополнительно работать после основного 
рабочего дня или на выходных»), ход действия – начало действия» 
(mitziehen («идти вместе с кем-л») «примкнуть (к чему-л)»), «действие 
с конкретным объектом – действие с абстрактным объектом» 
(manipulieren («манипулировать (чем-либо)») «манипулировать 
(сознанием, общественным мнением)»). Среди анализируемых 
значений глаголов отмечена также особая разновидность 



Современная филология: теория и практика 9 октября 2013 г. 
 

115 
 

метонимического переноса - конверсивная связь, возникающая при 
совмещении в одном слове противоположных значений (bezwitschern 
(«обвинять») «разговаривать с кем-либо дружелюбно»). В результате 
метонимизации у большинства глаголов не изменяется субъект 
действия и сохраняется направленность действия. 

Таким образом, несмотря на невысокую продуктивность 
данного вида семантической деривации, анализируемый материал 
позволяет выделить  несколько регулярных образований, среди 
которых наиболее распространены «действие – каузация действия» и 
«действие – действие с определенной целью». 

Сужение значения (2,7%) происходит за счет конкретизации 
значения при помощи добавления какого-либо объекта (glotzen 
(«таращить глаза, уставиться») «смотреть телевизор», hopsen 
(«прыгать») «прыгать с парашютом») или в результате изменения 
ситуации употребления данного глагола, использования его в 
определенной профессиональной сфере (entkoppeln («разъединять») 
«косм. расстыковать», mixen («смешивать») «радио, тлв. 
микшировать»). 

Расширение значения (1%) осуществляется в процессе 
приобретения глаголом более общего значения (bellen («громко и 
надрывно кашлять; сипеть») «простудиться»). Но чаще всего более 
широкое значение у глагола возникает в результате удаления в 
значении объектов, на которые направлено действие (pfeffern 
(«перчить (кидать перец)») «кинуть что-либо», reinbuttern («есть 
бутерброды, завтракать») «жадно есть»), удаления объектов-орудий, 
при помощи которых производится действие (knütteln («бить кнутом») 
«ударить», stelzen («ходить на ходулях») «идти, шагать»), а также за 
счет замены значения объекта более общим понятием (gondeln 
(«кататься на гондоле») «кататься на лодке»). В результате сужения и 
расширения значения у глагольных новообразований не изменяется 
субъект действия, в качестве которого чаще выступает человек, и 
сохраняется направленность действия. 

Таким образом, несмотря на незначительную продуктивность 
таких видов семантической деривации, как сужение значения и 
расширение значения, они все еще играют определенную роль в 
обогащении глагольного состава современного немецкого языка и не 
исчезают с течением времени.   
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РОМАН ДЖЕФФРИ  ЕВГЕНИДЕСА «СРЕДНИЙ ПОЛ»  
В КОНТЕКСТЕ ГЕНДЕРНОГО ПЛЮРАЛИЗМА 

ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Для культуры модернизма первой половины ХХ века 
характерны жесткие бинарные оппозиции по принципу «или – или», в 
том числе – подчеркнутая дихотомия мужского и женского начала. 
Пусть бы только кто-нибудь попробовал  намекнуть героям 
Хемингуэя, Фолкнера, Ремарка и т.п., что имеются сомнения 
относительности их «мужественной» ориентацию. Аналогично, 
акцентированная женственность есть непременное качество героинь 
литературы модернизма. Напротив, культура постмодернизма, 
согласно известной формуле Л. Фидлера, «засыпает рвы и пересекает 
границы», т.е. происходит смена парадигмы: от модернистской «или – 
или» к постмодернистской «и - и». Такой подход распространяется и 
на отношения между полами, где легитимизируются разнообразные 
формы нетрадиционной ориентации и сексуальных отношений. Само 
понятие «нормы» размывается, проблематизируется и подвергается 
сомнению. 

В этом смысле гермафродит в гендерном отношении является 
идеальным постмодернистским персонажем, а роман о гермафродите 
для «постмодернистской чувствительности» не просто естественен, а 
необходим. Таковым и является роман Д. Евгенидеса «Средний пол»  
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(Middlesex, 2002), удостоенный Пулитцеровской премии. Название 
имеет двойной смысл: Middlesex – это одновременно название дома в 
предместье Детройта, где живет семья Стефанидесов, и 
характеристика половой принадлежности ее главного персонажа. Он, 
как это сообщается на первой странице, родился дважды. Первый раз – 
как девочка-младенец в 1960 г. и второй раз как мальчик-подросток в 
операционной в 1974 г. 

Этот персонаж - который одновременно выступает как 
повествователь - в начале двадцать первого века пишет историю: трех 
поколений своей семьи и свою собственную. Роман распадается на две 
примерно равные части. Первая его половина - это семейная сага (в 
широко распространенном в США варианте «иммигрантского 
романа»). Вторая -  «роман воспитания», в котором молодой человек 
ищет свою идентичность – в данном случае, гендерную. Между двумя 
частями связь – не только фабульная, но смысловая. Объединяет их и 
постмодернистский комментарий, выдержанный в ироническом ключе 
и содержащий  интертекстуальные кивки в сторону мифологии 
(«заблудший между полами» прорицатель Тиресий и др.), философии 
(Платон и Фуко), истории, медицины и т.д. Таким образом, роман 
также имеет гибридную жанровую природу, т.е. в каком-то – 
литературном - смысле тоже является «гермафродитом». 

Об истории семьи Стефанидесов не сохранилось никаких 
документов. В своем повествовании рассказчик опирается на чужие 
рассказы, при этом они изначально субъективны. Это 
постмодернистская «текстуализированная» история - не столько 
«воссоздание» прошлого, сколько его «воображение». Она начинается 
в 1922 году, когда брату и сестре Лефти и Дездемоне Стефанидес в 
охваченной огнем и насилием греческой Смирне удается в последний 
момент попасть на корабль, отплывающий в Америку. В пути они 
сначала притворяются посторонними, а потом разыгрывают 
знакомство и ухаживание, завершающееся бракосочетанием. Этот 
спектакль - не столько для окружающих (они могли бы сразу выдать 
себя за молодоженов), сколько  для них самих: в нем они заново 
конструируют собственные личности, выдумывая себе новые 
биографии, изобретая несуществующих родственников с их 
многочисленными историями, в которые постепенно сами начинают 
верить. Таким образом, они помещают свои сконструированные «я» в 
вымышленный текст. 

Это «пересоздание» героями собственных личностей связано с 
их попыткой найти свое место в новой для них этносоциальной 
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реальности США. Дальнейшая история семьи Стефанидесов в 
«плавильном котле» индустриального Детройта развивается более или 
менее традиционна. Если первое поколение иммигрантов в той или 
степени придерживается обычаев своей родины, то их дети - Милтон, 
прошедший войну на флоте США, и его жена Тэсси - готовы 
интегрироваться в образ жизни американского «среднего класса», 
приняв ценности и представления «сабурбии» пятидесятых годов.  В 
конце «бурных шестидесятых» им  удается открыть собственный 
бизнес с этнической окраской – сеть закусочных  быстрого питания 
«Сосиски Геркулеса». Вплоть до этого момента роман связан в первую 
очередь с проблемой этнической и культурной самоидентификацией. 

Однако в третьем поколении откликается ген кровосмешения: 
внучка Каллиопа Стефанидес – гермафродит. Проблема могла бы быть 
решена сразу после рождения, но подслеповатый семейный доктор не 
обратил внимания на некоторые особенности строения 
новорожденного и объявил ребенка девочкой. Калли и растили как 
девочку, не придавая значения некоторым «второстепенным» деталям. 
Однако в пору полового созревания Калли начинает испытывать 
непонятные для нее самой ощущения и проблемы, в частности это 
отсутствие интереса к «противоположному» полу и, наоборот, 
влечение к подруге. 

Проблема выходит наружу после того, как Калли попадает в 
автомобильную аварию и подвергается внимательному врачебному 
осмотру. Родители отвозят ее в Нью-Йорк к модному светилу 
сексопатологии доктору Люси, который чрезвычайно заинтересован 
нестандартным случаем. Вопрос поставлен остро – что есть пол и чем 
он определяется – либо биологией (nature), либо воспитанием 
(nurture). Доктор Люси исходит из второго и полагает, что поскольку 
ребенок до четырнадцати лет рос как девочка, то таковой ей следует 
оставаться. Достичь это можно с помощью хирургической операции и 
гормонального лечения. Тогда все останется по-прежнему и никто 
ничего не узнает. Правда, Калли будет навсегда лишена сексуальных 
ощущений и не сможет иметь детей. Родителей Калли предложение 
доктора более чем устраивает – ведь они получат назад свою 
«девочку». 

Но Калли не устраивает чужой выбор. Оставив родителям 
записку «Я не девочка, я – мальчик» и переодевшись в «мальчиковый» 
наряд и назвавшись Кэлом, на попутках отправляется в поисках своей 
новой личности в традиционном американском направлении – на 
Запад. Здесь возникает прямая параллель между его собственным 
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побегом и историей своих деда и бабки, которые за пятьдесят два года 
до этого бежали из своего дома, спасаясь от войны: «Я чувствовал, что 
я тоже спасаю себя от гибели. … Корабль не перевозил меня через 
океан, вместо этого я пересек континент на попутных машинах. Я тоже 
превращался в новую личность, точно так же, как Лефти и Дездемона, 
и я понятия не имел, что случится со мной в этом новом мире, в 
который я вступил» [1, 499].  

Кэлу удается добраться до самого «неортодоксального» 
города США – Сан-Франциско. Сначала он прибивается в группе 
запоздалых «детей-цветов» в парке Золотых Ворот, а затем 
оказывается в специфическом эротическом шоу в ночном клубе 
богемного квартала Норт-Бич. В нем собран весь цвет самой что ни на 
есть «нетрадиционной ориентации» - трансвеститы, транссексуалы, 
гермафродиты и т.п. Особую роль в судьбе Кэла играет Зора – «Иоанн 
Креститель» гермафродитизма. Она пишет книгу «Священный 
гермафродит», в которой известные слова Платона про мужчину и 
женщину как две разделенные половинки трактуются в пользу 
гермафродитов. Поскольку они соединяют мужское и женское  начала, 
именно за ними будущее. В этой обстановке Кэл/Калли находит 
окончательное подтверждение собственному праву на выбор того, кем 
стать – ей или им. 

К сожалению, далеко не все заявленные возможности 
оказались реализованными в романе. Герой утверждает, что внутри 
него «скрывалась способность коммуникации между двумя 
гендерными позициями, способность видеть не монозрением одного 
пола, а стереоскопическим зрением обоих» [1, 378]. Однако этого 
«двойного видения» в романе как раз в достаточной степени и не 
ощущается. В результате «Средний пол», претендует на то, чтобы 
рассказать о том, что это такое - находится где-то «посередине и 
между», но в итоге  приходит к выводу, что необходимо выбрать одну 
из возможных альтернатив. После того, как полицейский рейд 
прекращает деятельность популярного пип-шоу, Кэл возвращается 
домой. После операции он начинает свою мужскую биографию, 
которая остается, в основном, за пределами рамок романа. 

В финале романа сорокалетний повествователь живет в 
Берлине, где работает в отделе культуры посольства США. Насколько 
можно понять из отдельных намеков, его личная жизнь в мужском 
качестве складывалась не очень удачно, однако ухаживание за японкой 
Джулией Кикучи (мультикультурный аспект здесь удачно дополняет 
межгендерный) оставляет надежду на обретение им личного счастья. 



Современная филология: теория и практика 9 октября 2013 г. 
 

120 
 

Его квартира находится в турецком квартале, где он чувствует себя 
вполне комфортно и даже хочет подать заявление о переводе на работу 
в посольство в Стамбуле. Побывавший и женщиной и мужчиной 
«Стефанидес, американец, внук греков, с удовольствием смотрит на 
турка, иммигранта в Германии, который печет хлеб на Хауптштрасе. 
Мы все составлены из множества частей, разных половинок. Не только 
я» [1, 497]. Постмодернистская фрагментация личности в данном 
случае осознается не как однозначное зло, а, скорее, как некие 
дополнительные возможности. Гибридность снимает старые 
противоречия, казавшиеся прежде непреодолимыми - как в сфере 
этнических, так и в сфере половых отношений. С началом нового 
столетия возникает «странная новая возможность» - реализация 
«свободной воли» в деликатной сфере гендера. 

Таким образом, история трех поколений семьи Стефанидесов 
в романе призвана показать, что на смену бинарным оппозициям 
приходят постмодернистские множественность и вариативность, 
порождающие возможность самостоятельного выбора - как 
этнической, так и гендерной составляющей личности.  
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КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛИМЕНТАРНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ 

 
Существует многообразие стратегий и тактик достижения 

положительного результата в процессе речевого общения. 
Положительные речевые акты похвалы и комплимента   протекает по 
типовым сценариям речевой коммуникации, существование которых 
обусловлено лингвокультурными факторами и индивидуальным 
опытом речевого поведения коммуникантов. 
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Стратегия речевого поведения охватывает всю сферу 
построения процесса коммуникации, когда ставится цель достижения 
определённых долговременных результатов. В самом общем смысле 
речевая стратегия включает в себя планирование процесса речевой 
коммуникации в зависимости от конкретных условий общения и 
личностей коммуникантов, а также реализацию этого плана. Иными 
словами, речевая стратегия представляет собой комплекс речевых 
действий, направленных на достижение коммуникативной цели [1, 54].  

Коммуникативную стратегию положительного речевого акта 
можно  определить как часть коммуникативного поведения или 
коммуникативного взаимодействия, в которой серия различных 
вербальных и невербальных средств используется для достижения 
определённой коммуникативной цели [3, 41]. 

Коммуникативная ситуация – это набор основных параметров 
коммуникативного события, помогающий ориентироваться в 
коммуникации и отличать одно коммуникативное событие от другого; 
обобщенная модель условий и обстоятельств, обусловливающих 
речевое поведение в коммуникативном событии. Коммуникативная 
ситуация задается внешними обстоятельствами общения и имеет 
определённую структуру. Исходя из этого, мы рассматриваем  
положительную коммуникативную ситуацию,  как специфическое 
коммуникативное событие, отражающее речевое взаимодействие 
адресанта и адресата, которое предполагает эмоционально 
настраивающее поведение собеседников в аспекте «коммуникативных 
поглаживаний», при котором используются приятные, ласковые слова 
для устанавливания добрых отношений, оцениваются различные 
проявления личности или действий адресата. 

– Порфирий! – воскликнул толстый, увидев тонкого. – Ты ли 
это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет! 

– Милый мой! – начал тонкий, после лобызания. – Вот не 
ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня, хорошенько! Такой 
же красавец, как и был! Такой же душонок и щёголь! (А. Чехов) – в 
сложившейся положительной коммуникативной ситуации 
коммуниканты  ведут себя очень эмоционально: давняя разлука 
послужила поводом для столь повышенной эмоциональности. Она же 
является и внешним фактором общения, и мотивом. 

Барыня в польском костюме с белой меховой опушкой 
подошла к нему и села рядом с ним. 

 – Симпатичный брюнет, что ж вы не танцуете? – 
спросила она. –   Отчего вы такой скучный? 
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– Потому что скучно (А. Чехов) – в приведённом примере 
комплиментарной ситуации участвуют два коммуниканта в 
неофициальной обстановке. Характер адресованности в данной 
коммуникативной ситуации – бытовой. Общаются при помощи 
слухового канала связи, используют для общения устную форму речи. 
Женщина проявляет интерес к мужчине: вступает в положительную 
коммуникативную ситуацию похвалы, выражает одобрение внешности 
(«симпатичный брюнет»), хочет установить игривые отношения, 
пофлиртовать, но в ответ получает явное нежелание общаться. 

Основными компонентами типичного коммуникативного 
акта в положительной коммуникативной ситуации являются: 

• адресант (субъект положительного речевого акта, у 
которого имеются основания, мотивы для оценивания с 
положительной стороны своего собеседника); 

• адресат (объект положительной коммуникативной 
ситуации,  который имеет реальные  или гипотетические основания 
быть оценённым собеседником); 

• контакт (положительная коммуникативная ситуация 
похвалы, комплимента или  одобрения); 

• референция (коммуникативная тактика похвалы или 
комплимента); 

• код (языковые средства выражения похвалы и 
комплимента). 

Отношения между ними традиционно можно представить 
следующим образом:         

 

 
[2,11]. 

1. – Вы никого у них не видели сегодня? 
– Напротив: был один адъютант, один натянутый гвардеец и 

какая-то дама из новоприезжих, родственница княгине по мужу очень 
хорошенькая, но очень, кажется больная… (М. Лермонтов) – 
адресант вступает в контакт с адресатом с определённым вопросом. 
Коммуникативный акт можно считать успешным, так как произошёл 
обмен информацией: адресат не только ответил на поставленный 
вопрос, но и сделал комплимент в адрес некоей дамы.  

2. Марья Антоновна. 
– Вы говорите по-столичному. 
Хлестаков. 
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– Для такой прекрасной особы, как вы. Осмелюсь ли я быть 
так счастлив, чтобы предложить вам стул? Но нет, вам должно не 
стул, а трон (Н. Гоголь) – в данной коммуникативной ситуации 
адресантом является Хлестаков, который вступает в контакт, говоря 
девушке комплимент, и  посредством имплицитной комплиментарной 
стратегии («но нет, вам должно не стул, а трон») воздействует на 
адресата (Марью Антоновну). 

То есть обычным способом структура коммуникативного акта 
описывается так: адресант вступает с адресатом в контакт по 
поводу определённого референта, используя определённый код. 

В речевой коммуникации наблюдаются следующие условия-
предпосылки для  реализации  положительных, эмоционально 
настраивающих речевых стратегий  и тактик: 

• коммуникативные предпосылки  
В естественной коммуникации трудно представить ситуацию, 

когда поставленную цель можно достичь с помощью одного – 
единственного обращения к партнеру. Речевое поведение вариативно – 
в том смысле, что решение коммуникативной задачи допускает 
несколько способов (ходов) и во многом зависит от действий партнёра. 
Участники диалога вносят коррективы по ходу диалога в зависимости 
от сложившейся ситуации, оставаясь в рамках собственной интенции.  

– А если боль не пройдёт, – сказал он, – и здоровье твоё 
пошатнётся? Такие слёзы ядовиты. Ольга, ангел мой, не плачь… 
забудь всё… (И. Гончаров) – в данной коммуникативной ситуации 
говорящий воздействует на слушающего, используя несколько 
речевых актов: комплиментарное обращение («ангел мой», утешение 
(«не плачь»), совет («забудь всё»). 

• когнитивные предпосылки 
В любом акте положительного речевого общения 

коммуниканты преследуют неречевые цели, которые в итоге влияют 
на деятельность и сознание  реципиента, поэтому выразиться 
нейтрально невозможно, поскольку даже неформальный разговор 
предполагает «осуществление власти», т.е. воздействие на восприятие 
и структурирование мира другим человеком. С когнитивной точки 
зрения речевые стратегии положительной коммуникативной ситуации 
могут быть описаны как совокупность процедур над моделями мира 
участников ситуации общения: 

– В последнее время вы ужасно похудели и состарились, 
Николай Иванович. Что с вами? Больны? 

– Да, болен немножко. 
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– И не лечится… – угрюмо вставляет Катя.  
– Отчего же не лечитесь? Как можно так? Бережёного, 

милый человек, бог бережёт (А. Чехов) – автор положительной 
коммуникативной ситуации воздействует на собеседника, влияя 
непосредственно на модель мира собеседника, называет собеседника 
«милый человек», стремясь, чтобы это его положительное отношение к 
Кате перенеслось и на её восприятие мира. 

• социологические и психологические предпосылки 
Некоторые мотивы «непрямого» поведении относятся к 

области социальных конвенций и психологических особенностей 
личности. Существуют моральные, религиозные, политические 
мотивы, которые требуют корректировки речевого поведения в плане 
его «смягчения». Принцип «что на уме, то на языке» никогда не 
наблюдается до конца, поэтому некоторые намерения говорящего 
изначально должны быть скрыты. В прагматике эти особенности 
интеракций описаны в терминах косвенных речевых актов и явлений 
эвфемизации. Это, однако, не исключает иного способа их описания – 
как речевых стратегий и тактик положительной коммуникативной 
ситуации.  

• лингвистические предпосылки 
Лингвистические основания речевых стратегий и тактик 

положительного коммуникативного акта лежат в области языкового 
варьирования. Коммуникативное намерение может быть 
вербализовано по-разному, если система языка предоставляет 
говорящему возможность выбора. Представим какой-либо 
примитивный язык-код с ограниченным лексическим инвентарём и 
упрощённой грамматикой. Возможности различного выражения мысли 
на этом языке также будут весьма ограниченными. К счастью, в 
современных языках эта ситуация маловероятна.  

Выбор одного из вариантов (лексического, грамматического и 
т.д.) чаще всего не бывает случайным и определяется стратегической 
либо тактической задачами говорящего:   

Как, обходительна! добра! мила! проста! 
Балы даёт нельзя богаче. 
От рождества и до поста, 
И летом праздники на даче (А. Грибоедов) – в данном 

примере происходит «нанизывание» языковых средств выражения 
положительного речевого акта друг на друга за счёт вариативности  в 
русском языке. 
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• риторические предпосылки 
Проблема эффективности коммуникации также влияет на 

речевое планирование положительного речевого акта. Это находит 
отражение в существовании специальных тактических приёмов 
(привлечения либо отвлечения внимания, фокусирования и т.д.), цель 
которых – оптимизация речевого воздействия: 

– Покажи-ка себя, покажи-ка, – промолвила она, отодвигаясь 
от его лица. 

– Эх, да какой же ты славный. Постарел, а не подурнел 
нисколько, право (И. Тургенев) – вначале адресант своей фразой 
привлекает внимание собеседника, а затем положительно оценивает 
адресата, хвалит его внешность, хоть и изменившуюся («постарел»), 
приятную и привлекающую внимание окружающих. 

• эстетические предпосылки 
Существует определённое эстетическое удовольствие 

говорить косвенно, непрямо. Говорить прямо человеку с высокой 
языковой компетенцией не всегда необходимо, не всегда эффективно, 
иногда просто скучно: теряются некоторые имплицитные смыслы, 
сигнализирующие об отношениях, чувствах – что порой не менее 
значимо, чем собственно информация [1, 52]: 

– Мы очень благодарны, – сказала она, наконец, – господину 
Печорину за то, что доставил нам случай с вами познакомиться. 

При этих словах Печорин и Красинский невольно взглянули 
друг на друга… (М. Лермонтов) – в данном случае благодарность 
положительная оценка случая звучит двояко, так как два участника 
данной коммуникативной ситуации «невольно взглянули друг на 
друга», адресант выразился косвенно. 

Таким образом, коммуникативный акт в положительной 
коммуникативной ситуации состоит из нескольких составляющих, 
каждая из которых выполняет свою функцию. В ходе 
коммуникативного акта носители языка обмениваются информацией, 
эмоциями, оценками и этот обмен является главным условием 
осуществление данного коммуникативного акта. 

Поведение коммуникантов в процессе положительно речевого 
общения преследует определённые цели и регламентируется 
некоторыми условиями-предпосылками, как и всякое социальное 
поведение.  
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ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ СОВЕРШЕННОГО ВИДА 
 

Сложноподчиненные предложения с союзом пока не, 
выражающие темпоральные (временные) отношения, передают 
информацию об одинаковых или разных видах временной 
соотнесенности двух ситуаций, следующих друг за другом, т.е. 
подобного рода конструкции способны сочетать события будущего с 
событиями прошедшего [7, 541; 5, 727]: Мог бы поехать проведать 
Кураевку, тянуло туда, и это свое намерение откладывал со дня на 
день, решил подождать, пока не узнает как следует, когда же в 
очередной рейс (Олесь Гончар. Берег любви). 

Последовательность смеющихся ситуаций в пределах одного 
контекста находит свое выражение в соотношении видо-временных 
значений глаголов-сказуемых частей сложноподчиненного предложения. 
На значимость сочетаний видо-временных форм сказуемых для 
выражения смысловых отношений – одновременности и 
последовательности  действий – главного и придаточного указывал ещё 
В.А. Богородицкий, выделяя их из ряда основных формальных признаков 
сложноподчиненного предложения с временным придаточным: «Видо-
временные формы глаголов в сложноподчиненном предложении с 
временными союзами отличаются от глагольных форм других типов 
предложений: они получают способность выражать определенное 
отношение по времени действий главного и придаточного» [2, 232]. 

Действительно, «определенные соотношения видо-временных 
глагольных форм отличает сложноподчиненные предложения с 
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временными союзами от сложноподчиненных предложений с 
союзами, например, условными» [6, 120].  

В высказываниях, содержащих формы прошедшего времени 
совершенного вида в главной и зависимой частях, передается 
информация о недлительном действии, произошедшем в прошлом и 
стремительном в своем развитию: Впереди на склоне холма был кусок 
невыгоревшего леса. Он предлагал гостеприимную тень, но путник по-
прежнему сидел здесь, на солнцепеке, и наблюдал за любопытными 
канюками. Они собрались в стаю и спикировали на лесистый участок. 
Одна из птиц настолько осмелела, что опустилась среди деревьев, но 
тут же с усилием снова взмыла вверх, поднимаясь, пока не попала в 
восходящий поток воздуха, после чего перешла на плавное скольжение. 
Было очевидно, что черная стая стервятников тратила больше, чем 
обычно, энергии на махание крыльями. Обычно они парили, экономя 
силы. Сейчас они рассекали воздух над склоном холма, как будто им не 
терпелось приземлиться (У. Миллер. Гимн Лейбовичу). 
«В повествовательном стиле движение форм прошедшего времени 
совершенного вида создает смену вытесняющих друг друга действий и 
их результатов в хронологической последовательности… Прошедшее 
время совершенного вида, свойственное быстрому рассказу, 
повествованию, отличается динамизмом» [4, 563]. Положение дел в 
прошедший период мотивируется ситуацией с фактообразующим 
значением, отнесенным к плану прошлого. Формы прошедшего 
времени способны истинно передать семантику факта, поскольку 
фактами принято называть уже свершившиеся, локализованные в 
прошлом явления действительности, ставшие объективной величиной 
[1, 494]. Применительно к выделяемым синтаксическим структурам с 
союзом пока не факт сосредоточен в зависимой предикативной части. 
Все, что следует за пределами факта, назовем, согласно концепции 
«причинных отношений» З. Вендлера, «событием»: f есть причина e 
(где f – факт, е – событие). Событие – это «набор фактов», каждый из 
которых «является необходимым условием его реализации, а вся их 
совокупность формирует достаточное условие его реализации» [3, 
276]. Соответственно, пропозиционная семантика анализируемых 
синтаксических структур должна складываться с учетом 
аспектуальных особенностей глаголов, функционирующих в 
придаточной предикативной части, которая несет фактообразующее 
значение, и глаголов, функционирующих в главной предикативной 
части, представляющей возникновение новой ситуации, события.  
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Глаголы совершенного вида в предикативных частях 
предопределяют положение ситуаций во времени: ситуация в главной 
части предшествует моменту осуществления ситуации в зависимой части. 
Соответственно, можно утверждать, что данным синтаксическим 
структурам присуще таксисное значение «предшествование-следование». 
Но действие главной предикативной части не ликвидируется с момента 
возникновения действия в придаточной части; оно служит основой 
реализации нового действия и проявляет себя снова, но в незначительной 
степени. Ср.: Птица сначала взмыла вверх, пока ещё не попала в поток 
воздуха, а потом перешла на плавное скольжение. Показателем 
незавершенности действия в главной части является возможность 
постановки наречия «еще» после союза пока не и глагола-сказуемого в 
зависимой предикативной части, а также отсутствие значения отрицания 
частицы «не», входящей в состав союза пока не. То, что «не» в 
рассматриваемых структурах не имеет функции отрицательной частицы, 
подтверждается тем, что оно иногда в разговорной речи опускается без 
ущерба смысла предложения. Ср.: Мы посидели, пока он уснул, - и 
разошлись осторожно (А. Некрасов. В больнице) (авторский вариант). 

Анализ языкового материала, выявляющий синтаксические 
структуры: главная предикативная часть, содержащая форму 
прошедшего времени  совершенного вида – зависимая предикативная 
часть, содержащая форму прошедшего времени совершенного вида – 
позволил выделить 2 типа структур: 

- структуры без частицы «не» в главной части предложения: 
Никита молча просидел часа два-три, пока Люба не проснулась (А. 
Платонов. Котлован); Вдали вилась пыль - Азамат  скакал  на  лихом  
Карагезе;  на  бегу Казбич выхватил из чехла ружье и выстрелил, с 
минуту он остался неподвижен, пока не убедился, что дал промах; 
потом завизжал,  ударил  ружье  о  камень,  разбил его вдребезги, 
повалился на  землю  и  зарыдал,  как  ребенок...(М. Лермонтов. Герой 
нашего времени). 

- структуры с частицей «не» в главной части предложения: После 
этой бессвязной речи Колхаун решительно дернул поводья и круто 
повернул лошадь; он поскакал обратно той же дорогой, но только 
гораздо быстрее, по-видимому, отказавшись от своего намерения. Он ни 
разу не остановился, пока не вернулся в лагерь (М. Рид. Всадник без 
головы); Я послал его вслед за Мери и Пиппином, но не спросил его, были 
ли здесь Фродо и Сэм Гэмджи; не спросил, пока не стало слишком поздно 
(Дж.Р.Р. Толкин. Властелин колец: две башни). 
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Специфичной чертой структуры без частицы не в главной 
части предложения является наличие глаголов-сказуемых в главной 
части со значением длительности (просидеть, попеть, поделать и др.) 
и лексических аспектуальных показателей, обозначающих 
определенные моменты и интервалы, выделяемые на временной оси 
(часа два-три, с минуту, до тex пор и др.). В подобных предложениях 
длительность сохранения результата параллельна длительности, 
ограниченной наступлением факта-результата, названного в 
придаточной части. Таким образом, в высказываниях структуры 
«главная предикативная часть, содержащая форму прошедшего 
времени  совершенного вида – зависимая предикативная часть, 
содержащая форму прошедшего времени совершенного вида» без 
частицы не в главной части предложения представлена аспектуально-
таксисная ситуация: ‘факт-результат, задающий длительность’. 

Форма прошедшего времени индикатива совершенного вида в 
сочетании с отрицательной частицей в главной части синтаксической 
структуры «главная предикативная часть, содержащая форму 
прошедшего времени  совершенного вида – зависимая предикативная 
часть, содержащая форму прошедшего времени совершенного вида» 
указывает на полное отсутствие результата и одновременную смену 
ситуации в придаточном предложении. Тем самым можно определить 
аспектуально-таксисную ситуацию в анализируемой структуре как 
‘параллельная длительность’. 

Исследуемый материал показал, что в высказываниях с 
союзом пока не с формами глаголов прошедшего времени 
совершенного вида представлены только темпоральные отношения; 
семантика обусловленности отсутствует, поскольку данные формы 
глаголов не вписываются в контекст потенциальности. 
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ЗНАЧЕНИЕ И ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ  
АКТУАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ (МОМЕНТ, СРОК)  

В СТРУКТУРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЕКСТА 
 

Проблема времени, актуальная в современной науке, 
складывается из множества вопросов, стоящих на стыке философии, 
естественнонаучного знания и лингвистики. Одним из них является 
вопрос об актуальных значениях временного момента и временного 
срока, выраженных  в структуре предложения темпоральными 
обстоятельствами и детерминантами. 

Рассматриваются два актуальных значения: момент и срок, 
протекающие в прошедшем, настоящем или будущем времени, на 
которое указывает предикат сказуемого. Эти  значения выражаются 
двумя способами: языковым, который заключается в соответствии 
толкования данного средства выражения времени толкованию, 
приведенному в словаре, и когнитивным, опирающимся на 
индивидуальную информацию, которой обладает носитель языка.  

Обратимся к значению и особенностям выражения временного 
момента.  

Лексикографический анализ позволяет выделить такие признаки 
и свойства момента как мгновенность, моментальность, стремительность, 
срочность и др. П. Флоренский в труде «Столп и утверждение истины» 
пишет: «Сущий в вечности и познает в вечности же; но то, что он познает 
в вечности, проявляется во времени в единый момент» [5, 327]. 
                                                
© Скубриева А.И., 2013 г. 
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В соответствии с семантикой данного понятия выделяются следующие 
разновидности понятия момент: значение собственно момента, мига, 
мгновения; значение начала или завершения осуществления чего-либо 
(действия или ситуации); значение промежутка времени, включающее 
само слово момент (пр. текущий момент). 

Основным и главным считается значение собственно момента, 
мига, мгновения, что является показателем употребляемости 
соответствующих слов в синтаксисе предложения. В структуре 
предложения могут встречаться сразу несколько значений, поэтому, 
анализируя подробно первое, мы рассмотрим и встречающиеся другие. 
Ср.: Он положил себе вставать в семь часов, обедать в два, быть 
точным во всем и быть пьяным каждое воскресенье [2, 56]. 
Приведенное предложение осложнено однородным рядом предикатов, 
распространенных обстоятельствами времени, два из которых 
называют момент времени, который может быть рассмотрен как 
конкретный миг (вставать в семь часов, обедать в два). И то, и другое 
называют точное время, мгновенное, о чем свидетельствует форма 
выражения: количественно-именная группа с главным словом – 
количественным числительным, называющим конкретное время 
пробуждения, которое может рассматриваться как миг, мгновение, и 
обеда, которое в данном случае рассматривается как начало 
осуществления действия. Третье обстоятельство времени каждое 
воскресенье мы не рассматриваем, так как оно называет время, 
имеющее отношение ко времени, проявляющемся через интервал. А 
что касается его длительности, она, прежде всего, обусловлена 
физиологическими особенностями индивида, по отношению к 
которому употребляется данный предикативный признак. Ср. еще: 
Каждый год 1 сентября и 1 июня Елена Сергеевна вывозит детей на 
«большую землю» [1, 11]. Ситуация, описываемая в предложении, 
протекает в определенные моменты, о чем свидетельствуют 
детерминанты 1 сентября и 1 июня, связанные сочинительной связью. 
Оба детерминанта выражены количественно-именными сочетаниями, 
включающими порядковые числительные и существительные с 
календарно-временной семантикой (названия месяца и число). 
Детерминант каждый год, выраженный сочетанием определительного 
местоимения и существительного с временной семантикой год, 
свидетельствует о том, что выраженная в предложении ситуация 
протекает ежегодно. Оба детерминанта, образуя смысловой блок, 
находятся в актуальной препозиции и входят в состав ремы, являясь 
актуализаторами смысла самого предложения.  
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Вторую группу составляют значения начала  и завершения 
осуществления действия или ситуации. Пр.: В минуты откровенных 
излияний он [Головлев] хвастался тем, что был другом Баркова и 
что последний будто бы даже благославил его на одре смерти [3, 46]. 
Детерминант, выраженный сочетанием в минуты откровенных 
излияний, обозначает недлительный временной момент, о чем 
свидетельствует семантика словоформы в минуты, и значение 
повторяемости, обычности протекания ситуации. Благодаря форме 
множественного числа формируется конкретность момента времени. А 
зависимое от словоформы в минуты сочетание откровенных излияний 
поясняет, конкретизирует: не в любые минуты, и тем более часы или 
годы. Приведем пример предложения, в котором выражено значение 
завершения осуществления действия. Пр.: Правительство 
рассмотрело это предложение и приняло поправки к закону к 1 марта 
2011 года [4, 11]. Приведенное предложение с однородным рядом 
предикатов имеет в своем составе обстоятельство времени к 1 марта 
2011 года, называющее момент времени, к которому завершилось 
действие. Это действие, а именно принятие поправок, длилось в 
течение какого-то промежутка времени, но завершилось в конкретный 
момент, о  чем свидетельствует семантика обстоятельства времени, 
выраженного количественно-именным сочетанием с порядковыми 
числительными, находящимся в конце предложения и в 
коммуникативном плане являющемся ремой. Первое действие 
(рассмотрение предложения) тоже завершилось в какой-то момент 
времени, но раньше второго. 

В третью группу относится значение промежутка времени, 
включающее само слово момент. Пр.: Это все, чем он мог помочь в 
тот момент, хотя и этого было достаточно [4, 18]. Во второй 
предикативной части сложной синтаксической конструкции 
обстоятельство времени в тот момент выражено устойчивым 
сочетанием указательного местоимения и слова момент. Такая 
семантика обстоятельства, присутствие в нем местоимения, делает 
предложение контекстуально зависимым. Мы не знаем, какой именно 
момент имеется в виду и что в это время происходило, но точно знаем, 
что действие совершалось в какой-то миг, мгновение, т.е. кратчайший 
промежуток времени.  

Понятие срок так же, как и момент, имеет несколько 
значений. Общей семой всех этих значений является «определенный 
промежуток времени, обычно установленный, назначенный». 
Вернемся к общей семе понятия «момент» - «отрезок времени, чаще 
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короткий, мгновенный». Делаем вывод о том, что эти толкования 
скорее противоположны, так как срок все-таки предполагает наличие 
семы длительности, в отличие от момента. Если говорят о сроке 
недлительном, обязательно употребляют соответствующие 
определения: короткий, малый и т.д. И по этой причине срок и момент 
являются семантически близкими понятиями. «Момент - некоторый 
интервал длительности, который воспринимается человеком весь 
целиком, так что происходящие на протяжении этого интервала 
длительности более кратковременные следующие друг за другом 
события воспринимаются как существующие одновременно» [6, 78]. 

В соответствии с семантикой понятия срок, структуру которого 
находим в лингвистической литературе, выделяем семантические 
разновидности употребления данного временного понятия. В первую 
группу включаются примеры, в которых обстоятельства и детерминанты 
выражают значение определенного, достаточно длительного промежутка 
времени. Отметим, что для выражения указанного значения обычно 
употребляются количественные числительные со значением большой 
величины, порядковые числительные со значением небольшой и большой 
величины. Актуальна в выражении данного значения форма 
множественного числа порядковых числительных. Ср.: Семья 
разместилась в котельной. Они и не предполагали, что проживут за 
печкой 9 лет [4, 20]. Приведенное ССЦ оформлено двумя 
предложениями. Второе содержит обстоятельство времени, выраженное 
количественно-именным сочетанием с количественным числительным 
большой величины (прожить за печкой, т.е. в очень плохих условиях, в 
котельной (об этом мы узнаем из 1-го предложения), 9 лет – это долго) и 
существительным с временной семантикой, со значением определенного, 
длительного промежутка времени. 

Во вторую группу  относим примеры с обстоятельствами  и 
детерминантами, выражающими значение неопределенного, 
достаточно длительного промежутка времени. При этом 
обстоятельства и детерминанты чаще всего выражены сочетаниями 
имен с временной семантикой с неопределенными и 
определительными местоимениями, с порядковыми числительными, 
относительными прилагательными, часто во множественном числе. 
Пр.: По экспертным оценкам, доля детей мигрантов в 
общеобразовательных школах Москвы за последние несколько лет 
резко выросла: до 40 %  младшеклассников с трудом объясняются на 
русском, а в некоторых районах столицы (преимущественно на юге и 
юго-востоке) процент еще выше [1, 13]. Обстоятельство времени за 
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последние несколько лет в первой предикативной части выражено 
сочетанием прилагательного со значением порядка при счете и 
количественно-именного сочетания с неопределенным местоимением 
и существительным с временной семантикой. Данный пример 
причисляем ко второй группе, так как обстоятельство передает 
значение неопределенного длительного срока. Среди примеров 
предложений с обстоятельствами и детерминантами со значением 
неопределенного, длительного промежутка времени следует особо 
выделить те предложения, в которых указанные обстоятельства и 
детерминанты выражают значение приблизительного срока. 
Выражены они чаще всего количественно-именными или сложными 
сочетаниями со значением приблизительности. Ср.: Где-то в середине 
90-х годов XX века семья Гербер уехала в Германию. Тогда тысячи 
российских немцев возвращались на историческую родину [1, 16]. 
Детерминант, функционирующий в первом предложении ССЦ, 
выражен сложным сочетанием с неопределенным местоимением со 
значением приблизительности и количественным числительным 
большой величины в форме множественного числа. Семантика 
детерминанта указывает на значение длительного, но приблизительно 
известного промежутка времени. 

Категория временного срока семантически далеко не 
однородна. Срок – это и год, и 10 лет… Поэтому приведенное выше 
деление этой категории на группы значений, опирающееся на 
лексикографические материалы, целесообразно.  

Важно помнить, что для определения рассматриваемых 
временных значений, нужно учитывать индивидуальные особенности 
носителей языка, их опыт, знание реальной ситуации, особенностей 
речевой ситуации.  
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Платон в своих Федре, Софисте и Республике-VII употребляет 
термин диалектика (διαλεκτική, διαλεκτή πραγματεία, διαλεκτικός ανήρ)  
в качестве синонима термину рассуждение, т.е. использование разума 
и расширение знания (компетенции) [1]. А. Шопенгауэр указывает на 
различие в значениях глаголов λογχίζεσαι «размышлять», 
«рассматривать», «рассчитывать» и διαλέγεσαι «беседовать», 
представляющих совершенно разные концепты [Idem]. Диалектика в 
античной философии – прежде всего искусство, предполагающее 
совместный поиск участниками диалога объективной истины, метод 
приобретения знания путем вопросов и ответов [2, 155].  

Под диалектикой в античном смысле слова понимается 
логическое доказывание с употреблением энтимем (усеченных 
силлогизмов) [3, 156], а не полных силлогизмов, т.е. на первый план 
выдвигается её диалогическая, эллиптическая форма, что отличает 
античную диалектику от чистой логики.  

Преобладание в повседневной мыследеятельности энтимем 
свидетельствует о системном различии между логическими правилами 
рассуждения и их коммуникативной реализацией:   в естественном языке 
происходит выпадение звеньев логической цепи —  аргумент,  
подтверждающий посылку, должен быть дополнен слушающим. 
"Энтимемой" в логике называется такое умозаключение, одна из посылок 
которого не высказывается, а подразумевается. Например, Сократ — 
человек, следовательно, он смертен. Подразумевается — "все люди 
смертны". 

Как отмечает М.М. Бахтин, "жизненное высказывание как 
осмысленное целое слагается из двух частей: 1) из словесно 
осуществленной (или актуализованной) части и 2) из подразумеваемой. 
Поэтому можно сравнить жизненное высказывание с "энтимемой". 
Однако эта энтимема особого рода. Самое слово "энтимема" (энтимема в 
переводе с греческого значит — "находящееся в душе", "подразу-
меваемое"), равно как и слово "подразумеваемое", звучит слишком пси-
хологически. Можно подумать, что ситуация дана в качестве 
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субъективно-психического акта (представления, мысли, чувства) в душе 
говорящего. А между тем это не так: индивидуально-субъективное 
отступает здесь на второй план перед социально-объективным. То, что я 
знаю, вижу, хочу и люблю, не может подразумеваться. Только то, что мы 
все говорящие знаем, видим, любим и признаем, в чем мы все едины, 
может стать подразумеваемой частью высказывания. Далее, это со-
циальное в основе своей вполне объективно: ведь это прежде всего ма-
териальное единство мира, входящего в кругозор говорящих (комната, 
снег за окном — в нашем примере), и единство реальных жизненных 
условий, порождающих общность оценок: принадлежность говорящих к 
одной семье, профессии, классу, какой-нибудь иной социальной группе, 
наконец, к одному времени, — ведь говорящие — современники. 
Подразумеваемые оценки является поэтому не индивидуальными 
эмоциями, а социально закономерными, необходимыми актами. 
Индивидуальные же эмоции только как обертоны могут сопровождать 
основной тон социальной оценки: "я" может реализовать себя в слове 
только опираясь на "мы" [4, 200]. 

Диалог  в античности представлялся прежде всего диалогом 
политическим или судебным, т.е. способом публичного выражения 
взглядов, мнений, оценок, модусов мышления политических или 
юридических субъектов. Как отмечает Е.Н. Зарецкая, «в ораторике, т.е. 
судебной, совещательной и показательной речи, всегда преследуют 
интерес, а не ищут истину. Поскольку интересы различны, возникает 
полемика или спор» [3, 237]. 

Таким образом, главным вопросом функциональной риторики 
древности становится  этический прагматизм, т.е. своего рода 
деонтологический кодекс, который лег в основу классификации 
риторических видов речи. Как отмечает Ю.В. Рождественский, «у 
Горгия аудитория навязывает оратору практическую этику, которую он 
воплощает в речи: аудитория  практическая этика  оратор  речь в 
пределах практической этики. У Платона: духовная этика  оратор  
речь в пределах духовной этики   изменение духовного состояния 
аудитории. Возникает противопоставление двух видов речи по 
этическому основанию: а) ораторика (Горгий) — практическая мораль; 
б) диалектика (Платон устами Сократа) — духовная мораль» [5, 230]. 

Диалектика в «Риторике» Аристотеля составляет содержание 
и метод риторической практики прежде всего как искусства логически 
мыслить и аргументировать: «Риторика — искусство, 
соответствующее диалектике, так как обе они касаются таких 
предметов, знакомство с которыми может некоторым образом 



Современная филология: теория и практика 9 октября 2013 г. 
 

137 
 

считаться общим достоянием всех и каждого и которые не относятся к 
области какой-либо отдельной науки. Вследствие этого все люди 
некоторым образом причастны обоим искусствам, так как всем в 
известной мере приходится как разбирать, так и поддерживать какое-
нибудь мнение, как оправдываться, так и обвинять. В этих случаях 
одни поступают случайно, другие действуют согласно со своими 
способностями, развитыми привычкою. Так как возможны оба эти 
пути, то, очевидно, можно возвести их в систему, поскольку мы можем 
рассматривать, вследствие чего достигают цели как те люди, которые 
руководятся привычкой, так и те, которые действуют случайно, а что 
подобное исследование есть дело искусства, с этим, вероятно, 
согласится каждый. До сих пор те, которые строили системы 
риторики, выполнили лишь незначительную часть своей задачи, так 
как в этой области только доказательства обладают признаками, 
свойственными ораторскому искусству, а все остальное не что иное, 
как аксессуары (prosthēcai). Между тем авторы систем не говорят ни 
слова по поводу энтимем, которые составляют суть доказательства, 
много распространяясь в то же время о вещах, не относящихся к делу; 
в самом деле: клевета, сострадание, гнев и другие тому подобные 
движения души относятся не к рассматриваемому судьей делу, а к 
самому судье» [6, 15]. 

Такое разграничение логического, диалектического как 
объективного, рационального и позитивного vs эмоционально-
чувственного в ораторике как субъективного и «лишнего, 
предвзятого» предопределило дальнейшее расхождение между 
логикой (диалектикой) — наукой о правильном мышлении и 
софистикой (эристикой) как способом воздействия на аудиторию.  

Так, у  раннего Витгенштейна мы находим обоснование 
логического суждения как единственного достойного критерия 
правильности: «Мысль  содержит  возможность  той  ситуации, 
которая мыслится ею. Что мыслимо, то и возможно. Нелогичное 
немыслимо, ибо в противном случае нужно было бы мыслить 
нелогично. Когда-то говорили, что Бог мог бы сотворить все, кроме 
того, что противоречило бы логическим законам. — Дело в том, что 
невозможно сказать, как бы выглядел «нелогичный мир». Изображать 
в языке нечто «противоречащее логике» столь же невозможно, как и 
изображать в пространственных координатах фигуру,  
противоречащую законам пространства, или же указывать координаты 
несуществующей точки» [2, 207]. Впоследствии Витгенштейн сам 
«открыл» существование «языковой игры» — иллокутивной функции 
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языка, направленной на волевое, а не логическое, взаимодействие 
языка и действительности [7, 328].  

И в представлении античных философов, высший смысл 
диалектики — достижение истины. Истине противостоит ложь как 
категория не только логическая, но и этическая, а значит — 
прагматическая и политическая. Б. Рассел рассматривал эту 
дихотомию скорее как область практики речевого взаимодействия и 
воздействия: «Мы, таким образом, вынуждены разрешить вопрос: 
содержится ли объективная истина или ложь в таком суждении, как 
«удовольствие является добром», в том же самом смысле, как в 
суждении «снег является белым»? Чтобы ответить на этот вопрос, 
потребовалось бы весьма долгое обсуждение.  Некоторые могут 
считать, что мы можем ради практических целей уклониться от 
основного вопроса и сказать:  «Я не знаю, что подразумевается под  
«объективной истиной», но я буду считать какое-либо суждение 
«истинным», если все или фактически все из тех, кто исследовал его, 
согласны поддержать его. В этом смысле «истинно», что снег белый, 
что Цезарь был убит, что вода состоит из водорода и кислорода и т.д. 
В этих случаях мы имеем дело, следовательно, с вопросом о факте: 
имеются ли какие-либо суждения в области этики, по которым 
имелось бы подобное согласие? Если имеются, их можно сделать 
основой как для правил частного поведения, так и для теории 
политики. Если же нет, тогда мы вынуждены на Практике, какова бы ни 
была философская истина, вести борьбу посредством силы, или 
пропаганды, или того и другого вместе всякий раз, когда имеется 
непримиримое этическое разногласие между влиятельными группами… 
Следовало бы отметить далее, что точка зрения, заменяющая 
согласованность различных мнений объективным мерилом, имеет 
некоторые следствия, с которыми не многие согласились бы. Что мы 
должны сказать о таких новаторах в науке, как Галилей, которые 
отстаивали какое-либо мнение, с которым соглашались немногие, но 
которое в конце концов завоевало поддержку почти всех? Они сделали 
это посредством аргументов, а не эмоциональных призывов, 
государственной пропаганды или применения силы. Это предполагает 
иной критерий, чем общее мнение. В области этики имеется кое-что 
аналогичное этому у великих религиозных проповедников. Христос, 
например, учил, что отнюдь не является грехом собирать в субботу 
колосья, но что  грешно ненавидеть своих врагов. Такие этические 
нововведения очевидно, имеют в виду какое-то иное мерило, чем 
мнение большинства» [2, 163]. 
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Из этого рассуждения следует несколько принципиальных для 
эвристической составляющей диалектической риторики следствий:  

1) истина не существует a priori; 
2) истина вытекает из практики, изложенной в виде фактов 

(аргументация), и это изложение имеет автора (субъективно); 
3) истина не всегда является общим достоянием, т.е. 

общепринятое мнение не всегда есть истина. 
Следовательно, для достижения истины необходима не просто 

аргументированность, которую можно рассматривать как главное 
свойство правильной (логической) диалектики и корректности ведения 
речевого взаимодействия, но и возможность опровержения 
существующего мнения. В этом и состоит сущность диалектики и 
эристики как эвристического метода античности.  

Таким образом, зародившаяся в античности дихотомия 
объективного и субъективного в постижении истины и смысла нашла 
продолжение и в философских, и в риторических штудиях 
последующих поколений ученых.  
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ТИПЫ СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ВЕРБАЛЬНЫМ  
И АВЕРБАЛЬНЫМ КОМПОНЕНТАМИ  

В ПОЛИКОДОВЫХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ  
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

 
Одной из характеристик современного этапа развития общества 

является поликодовость коммуникации. Эта тенденция проявляется в 
усиленной визуализации коммуникативного сообщения, которая 
наблюдается во многих сферах человеческой деятельности. Данная 
тенденция привела к тому, что все больше отечественных и зарубежных 
лингвистов обращаются к проблеме так называемых поликодовых 
текстов. Несомненно, современная реклама также является одним из 
наиболее ярких примеров поликодовости современной медиа-
коммуникации. В создании рекламных текстов, как правило, 
задействованы коды различных семиотических систем, т.е. большинство 
рекламных текстов принадлежит к поликодовым текстам.   

В связи с этим, мы определяем рекламный текст как продукт 
институционального рекламного дискурса, представляющий собой 
сложное семиотическое целое, сочетающее дистинктивные признаки 
устной речи и письменного текста с комплексом пара- и 
экстралингвистических средств, максимально приспособленное для 
выполнения главной задачи — продвижения на рынок рекламируемого 
продукта. Одним из важных текстообразующих факторов рекламного 
текста является обусловленная его целеустановкой прагматическая 
ориентация целого текста.  

Печатная реклама обладает рядом характеристик, отличающих 
ее от других видов поликодовых текстов, например, ограниченным 
рекламным пространством, тем фактом, что рекламный текст 
находится на периферии внимания потребителя и обусловлен 
рекламными целями и задачами и имеет четкую структуру. В связи с 
этим, мы считаем целесообразным предложить классификацию 
поликодовых рекламных текстов, отражающую типы соотношения 
между вербальным и авербальным компонентом и раскрывающую 
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приемлемость того или иного вида поликодовых рекламных текстов 
для реализации различных рекламных задач. 

На основе различных типов соотношения между вербальным и 
авербальным компонентами мы выделяем следующие типы рекламных 
поликодовых текстов: 

1. Идентифицирующий тип. К этому типу текстов относятся 
поликодовые рекламные тексты, не содержащие эксплицитно 
выраженного вербального компонента помимо названия торговой 
марки рекламируемого товара. В данном типе рекламных текстов 
информация, передаваемая авербальным компонентом, замещает 
вербальную информацию, которая была бы избыточной. В 
идентифицирующем типе текстов вербальный компонент, а именно, 
название торговой марки, лишь помогает соотнести авербальный 
компонент и рекламируемый товар, называя его. Рассматриваемый тип 
текста часто используется в напоминающей рекламе, когда 
представляется товар, уже завоевавший рынки сбыта и не 
нуждающийся в представлении потребителю. Кроме того, данный тип 
взаимодействия вербального и авербального компонента характерен 
для так называемых «имиджевых» продуктов, при представлении 
которых внешний вид играет решающее значение (например, машины, 
духи, брендовая одежда).  

В анализируемом типе поликодовых рекламных текстов 
можно выделить следующие подтипы: 

а) изображающие непосредственно рекламируемый товар; 
б) образно представляющие рекламируемый товар, либо 

результат его применения. 
Пример 1 
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Пример 1 представляет рекламу бренда Fendi, известного 
своими кожаными изделиями, в особенности сумками. Авербальный 
компонент представлен фотографией женщины с сумкой данного 
бренда, причем рекламируемый продукт получает на рисунке 
акцентуацию цветом: изображение построено на контрасте темного и 
светлого. Вербальная составляющая данного рекламного текста 
представлена лишь названием бренда Fendi, что позволяет сделать 
вывод о том, что рекламируемый бренд является настолько 
узнаваемым, что нет необходимости в дальнейшей его характеристике 
и описании.  

Следующий пример относится ко второму подтипу, т.е. 
образно представляет рекламируемый товар. 

Пример 2 

 
 

Пример 2 − реклама порошка Tide (напоминающая реклама 
известного стирального порошка) является примером образного 
изображения рекламируемого товара и включает в себя выразительный 
авербальный компонент, который косвенно передает информацию о 
функции рекламируемого порошка (на нем изображена девочка в 
разноцветном платье с мороженым такой же расцветки.). Для 
понимания рекламного объявления нет необходимости в каком-либо 
вербальном комментарии, его смысл легко извлекается из 
авербального компонента и выражается следующим образом: для 
стирального порошка Tide не существует пятен. Возможность 
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минимального вербального компонента обусловлена известностью 
торговой марки Tide. 

В данном типе поликодового рекламного текста название или 
логотип выполняет функцию «якоря», то есть помогает 
идентифицировать предмет, изображенный на рисунке или 
фотографии, но не выполняет информирующую функцию.  

2. Включающий тип. В данном типе поликодовых текстов 
вербальный текст включен в авербальный компонент, обыгрывается 
графика и цвета, что модифицирует семантику вербального 
компонента, или, напротив, авербальные элементы включены в 
вербальный текст.  

        Пример 3 

 
 
В примере 3 − рекламе средства для стирки цветных тканей 

Micolor— воздействующий эффект достигается за счет диссонанса 
значений авербального и вербального компонентов, в центре 
рекламного текста находится прилагательное green (зеленый), красный 
цвет шрифта тем не менее диссонирует с семантикой слова. Причина 
данного диссонанса объясняется рекламным слоганом Keep colours 
unmixed, то есть посыл данного рекламного текста заключается в 
следующем − средство для стирки цветных тканей Micolor поможет 
зеленым вещам оставаться зелеными. Диссонанс значений 
авербального и вербального компонентов в анализируемом примере 
выступает как средство реализации коммуникативной стратегии 
повышения распознаваемости рекламы, и не только способствует 
привлечению внимания потребителя, но и содержит информацию о 
характеристиках рекламируемого продукта. 
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Пример 4 
 

 
 
Авербальный компонент в примере 4, а именно слово English, 

представленное в виде объемных букв, расколовшихся в нескольких 
местах и перемотанных скотчем, является завершением слогана 
языковой школы Brighton Fix your broken English. В данном примере 
выразительный эффект также достигается за счет зрительной 
репрезентации каламбура «чинить ломаный английский».  

Пример 5 
 

 
 
В примере 5 рекламируются товары для спорта Everlast. 

Рекламным слоганом данной кампании выступает Everlast. All or 
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Nothing, который содержит имплицитное побуждение к совершению 
выбора. Проблема выбора обыгрывается в самом тексте рекламного 
объявления посредством языковой игры и использования авербальных 
элементов. Эта проблема в современном обществе часто 
ассоциируется с выбором дорог, с концептом распутья, перекрестка. 
Пример 5 основан на названных ассоциациях, а также на сходстве 
начальных слогов глаголов to succumb и to succeed. Конец общего 
слога данных глаголов succ символизирует перекресток, 
необходимость выбора − преуспеть или поддаться, и в данном 
рекламном тексте выбор, очевидно, совершается в пользу глагола 
succeed, так как он имеет цветовое выделение. Посыл данного 
рекламного объявления можно сформулировать следующим образом: 
покупая товары для спорта Everlast, Вы выбираете путь успеха. 
Воздействующий потенциал примера 5 заключается не только в 
обыгрывании авербального и вербального компонентов, но и в том, 
что в нем реализуются ценностно-ориентированные рекламные 
стратегии, а именно, апеллирование к успеху как одной из базовых 
ценностей современного человека. 

На основе анализа примеров поликодовых текстов 
включающего типа, мы пришли к выводу, что данный тип текстов не 
ограничивается каким-либо одним типом рекламных сообщений и 
включает примеры как информативной (примеры 3, 4), так и 
увещевательной рекламы (пример 5).  

3. Модифицирующий тип включает в себя поликодовые 
рекламные тексты, в которых авербльный компонент модифицирует, 
изменяет семантику вербального компонента, или, напротив, 
вербальная часть вносит изменения в семантику изображения. Кроме 
того, изображение и вербальный компонент могут придавать друг 
другу дополнительные смыслы.  

В примере 6 авербальный компонент представлен 
изображением широкоизвестной и популярной модели Volkswagen 
Beetle, выпускающейся с 1938 г. Вербальный компонент − рекламный 
слоган You never forget your first love. Happy Valentine’s Day 
представляет собой поздравление с праздником всех влюбленных и 
имплицитный посыл, что данная марка машины является «первой 
любовью» потребителя. Также следует отметить, что вербальный 
компонент не содержит упоминания марки машины, что 
подразумевает ее широкую известность. В анализируемом рекламном 
тексте вербальный компонент модифицирует, расширяет семантику 
авербального компонента, придавая ему новые оттенки значения.  
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Пример 6 

 
 

Пример 7 

 
В примере 7 авербальный компонент (изображение жирафа, 

стоящего на дороге и не создавшего, вопреки ожиданиям адресата РТ, 
препятствий для проезда внедорожника Фольксваген) выполняет 
функцию привлечения внимания и эмоционального воздействия, в то 
время как вербальный компонент представлен слоганом Crossfox. The 
compact off-road и выполняет функцию комментирующего сообщения. 
Авербальный компонент данного поликодового текста заставляет 
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рецепиента рекламного текста с юмором взглянуть на достаточно 
смелое утверждение, представленное в слогане Crossfox — 
единственный компактный внедорожник. 

Пример 8 
 

 
 
Авербальный компонент в примере 8, рекламирующем ATM 

(Asynchronous Transfer Mode (Асинхронный режим передачи 
данных) - универсальная транспортная сеть для передачи 
неоднородного трафика: данных, голоса и видео) представлен 
изображением паззла, часть которого с надписью ATM соединяет 
покупателя и продавца. Вербальный компонент выражен слоганом 
ATM. Connecting the city. Паззл определяется как игра, 
представляющая собой головоломку, которую требуется составить из 
множества фрагментов рисунка различной формы. Игра в паззлы 
предполагает активизацию внимания и логического мышления. 
Принимая во внимание специфику понятия «паззл», мы можем сделать 
вывод, что образность авербального компонента помогает расширить 
значение слогана и интерпретировать посыл рекламного сообщения 
следующим образом: наша компания, работая с умом, помогает 
клиентам поддерживать связь с нужными людьми. 

На основе анализа примеров, мы пришли к выводу, что 
данный тип соотношения вербального и авербального компонентов 
наиболее широко представлен в англоязычном рекламном дискурсе и 
включает все типы рекламных сообщений. 

4. Дублирующий тип, в котором содержание рисунка и 
вербальной части почти полностью совпадает. Такие тексты все реже 



Современная филология: теория и практика 9 октября 2013 г. 
 

148 
 

встречаются в современной англоязычной коммерческой рекламе в 
силу высокой стоимости рекламной площади и стремления избегать 
дублирования информации. Вербальный и авербальный компоненты 
таких текстов не содержат дополнительных оттенков значения и 
выполняют функцию номинации, что является недостаточно 
эффективным для достижения рекламных целей в современном 
обществе, так как такие объявления носят исключительно 
информирующий характер.  

5. Ассоциативный тип, в котором изображение и вербальный 
компонент не имеют прямых точек соприкосновения, их связь 
устанавливается на ассоциативной основе.  

Пример 9 

 
 
Ярким примером ассоциативного типа поликодовых текстов 

может послужить реклама журнала The Economist, в которой 
авербальный компонент представлен изображением замочной 
скважины, а вербальный − непосредственно названием журнала The 
Economist. Компоненты этого текста не имеют прямых точек 
соприкосновения, связь между ними устанавливается на 
ассоциативной основе, и ее можно интерпретировать следующим 
образом: журнал The Economist поможет Вам открыть любую дверь в 
сфере экономики, или, читая журнал The Economist, Вы можете узнать 
недоступные широким массам новости в сфере экономики − 
«подсмотреть в замочную скважину». 

Итак, в данной статье была предпринята попытка 
предоставить типологию поликодовых текстов на основе 
представления содержания вербальной и авербальной составляющими. 
Проведенный анализ позволил нам выделить 5 типов текстов: 

1. Идентифицирующий; 
2. Включающий; 
3. Модифицирующий; 
4. Дублирующий; 
5. Ассоциативный. 
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Анализ примеров позволяет также предположить, что 
авербальный компонент рекламных текстов не только служит целью 
создания имиджа и воспроизведения образа рекламируемого продукта, 
но и может отображать существующую концептуальную картину мира 
и культурные реалии. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ЗАГОЛОВКА:  

ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДЫ И СТАТУСА, ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГОЛОВКА  В ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ 

 
Проблемы, связанные с текстовым заголовком, в настоящее 

время активно изучаются в лингвистической науке. Среди первых 
фундаментальных работ, посвященных заглавию, значительное место 
занимают труды С. Д. Кржижановского, в которых ученый 
рассматривал само заглавие, а также соотносил заглавие с текстом [9].                                     

Среди нерешённых вопросов, связанных с заголовком, 
значительное место занимает проблема определения статуса заголовка. 
Существует две основные точки зрения, трактующие статус заголовка. 
К первой точке зрения относится позиция исследователей, которые 
считают, что заголовок является структурным компонентом текста 
сообщения (записи), занимает в его системе положение подчинения и 
функционально ее обусловливает. С. И. Буракова отмечает, что  
«заглавие является элементом текста, причем смысл его организован в 
предложение и это предложение связано с текстом так же, как и любое 
другое предложение» [2, 9]. О тесной связи заголовка с текстом пишет 
А. В. Суртаева: «Находясь в «сильной текстовой позиции», заглавие 
открывает текст художественного произведения и ориентирует 
читателя на содержание <…> между текстом и заглавием 
порождаются новые смысловые сообщения, изменяющие 
представление читателя о содержании художественного 
произведения» [12,  41].  Так,  И. Р. Гальперин писал, что заголовок 
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проспективно выполняет по отношению к целому тексту 
тематическую функцию (номинация), ретроспективно  рематическую 
(предикация) [5]. Важно отметить, что рассмотрение заголовка в 
качестве сильной позиции принадлежит Н. А. Кожиной [8].  

Вторая точка зрения заключается в том, что заголовок – это 
самостоятельный элемент системы макротекста, семантически, 
прагматически и функционально связанный с текстом сообщения, но 
стоящий вне него [10, 7].  Н. А. Фатеева отмечает, что заглавие можно 
рассматривать как «полнозначную единицу уровня целого текста, в 
которой отражены внутренние характеристики всего номинируемого 
текста» [15, 395]. Интересно исследование  Н. Л. Веселовой, в котором 
автор говорит о диалектических отношениях заглавия и текста: «это 
одновременно и два самостоятельных текста, и элементы одной 
структуры. Это дает имени-заглавию право не только представлять 
текст, но в ряде случаев и замещать его» [3, 212]. 

Причиной отсутствия единства мнений в определении статуса 
заголовка связано, с одной стороны, с тем, что заголовок является 
ключевым элементом произведения. По  Л. С. Выготскому, заглавие 
«несет в себе раскрытие самой важной темы, оно намечает ту 
доминанту, которая определяет собой всё построение» произведения 
[4, 204]. Однако некоторые исследователи отмечают факультативность 
заголовка для поэтических произведений. С другой стороны, очевиден 
тот факт, что заголовок можно использовать в качестве ключа к 
произведению. С. Д. Кржижановский считает заглавие свернутым 
текстом: «Книга  это развернутое до конца заглавие, заглавие же - 
стянутая до объема двух-трех слов книга» [9, 4].        И. Р. Гальперин 
развивает точку зрения С. Д. Кржижановского, отмечая, что заголовок  
 это «компрессированное, нераскрытое содержание текста… оно 
сочетает в себе две функции - функцию номинации (эксплицитно) и 
функцию предикации (имплицитно)… его метафорически можно  
изобразить в виде закрученной пружины, раскрывающей свои 
возможности в процессе развертывания» [5, 133].  

Вызывает особый интерес исследование Ю. В. Трубниковой, 
которая на примере заголовков рекламных произведений выделяет 
симметричные и несимметричные структуры, в основе которых 
представлено соотношение ключевых слов заголовка и ряда 
детерминант самих рекламных текстов. Последовательное рассмотрение 
примеров демонстрирует в одних случаях возможность видеть в 
заглавии компрессированную форму текста, а в других  полное 
отсутствие точек пересечения в содержании заглавия и текста [13]. 



Современная филология: теория и практика 9 октября 2013 г. 
 

151 
 

Таким образом, большинство исследователей, обращаясь к 
текстовым заголовкам, сходится во мнении, что заголовок имеет 
ключевое значение в произведении.  

Не имеет на сегодня однозначного решения проблема 
определения синтаксической природы заголовка. В лингвистике 
заголовок некоторые ученые считают предложением (С.И. Абакумов, 
В.Г. Адмони,  В.В. Бабайцева, Н.М. Баженов, В.А. Богородицкий,   
Е.М. Галкина-Федорук,  А.Ф. Лосев, A.M. Пешковский). Как отмечает 
В.В. Бабайцева, заголовки характеризуются совокупностью 
предложенческих свойств. Они, как и предложения, могут иметь 
разную структуру, быть простыми (неосложненными и 
осложненными) и сложными предложениями. Простые по структуре 
заголовки входят в систему двусоставных и односоставных 
предложений. Основываясь на исследовании односоставных 
предложений, ученые сделали вывод о том, что заголовок – одна из 
разновидностей именительного темы [1, 218-219].  

Другие авторы склоняются к мнению, что заголовок нельзя 
определить как предложение (А. Н. Гвоздев, Д. Н. Овсянико-
Куликовский, А.А. Шахматов, Н.Ю. Шведова). В Грамматике 80 
последовательно характеризуются «относительно  независимые  
высказывания,  непосредственно  не опирающиеся  на  грамматические  
образцы  простого  предложения» [11, 419  421]. Именно к данной 
группе конструкций заголовки относит Н. Ю. Шведова. Отмечается, 
что «в  потоке  речи,  в условиях контекста или внеязыковой ситуации 
единицей сообщения,  информации  очень  часто  бывает 
высказывание,  которое  непосредственно  не  опирается  ни  на  какой  
специально  предназначенный  для сообщения  грамматический  
образец» [11, 419].  

Невозможно не согласиться с Н. Ю. Шведовой, которая 
аргументировано доказывает, что подобные конструкции имеют 
языковые характеристики, в какой-то своей части совпадающие с 
языковыми характеристиками грамматических предложений (интонация 
законченного или относительно законченного сообщения; способность 
принимать в свой состав показатели субъективно-модальных значений и 
распространяющие словоформы; способность вступать в синтаксические 
отношения с другими высказываниями, сочетаться с ними в составе 
сложного предложения, в структуре текста), а в какой-то части  не 
совпадающие с ними (отсутствие совпадающего именно с данным 
высказыванием специального синтаксического образца, абстрактной 
схемы, предназначенной для сообщения, а лишь возможная скрытая 
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ориентированность на такую схему; отсутствие парадигмы, отсутствие 
регулярных реализаций) [11, 419]. В полной мере данные конструкции к 
предложениям отнести нельзя.  

Таким образом, многообразие и порой неоднозначность 
исследовательских выводов, связанных с природой заголовка и его 
статуса, дают основание ученым для создания различных 
классификаций по ряду параметров, среди которых представлены 
структурные, семантические, прагматические аспекты. 

В настоящее время становится популярным понятие 
«хедлайн» (от англ. headline — заголовок), которое используется при 
анализе заголовков и заголовочных комплексов материалов СМИ, в 
том числе в электронной среде. Ю. В. Данюшина разработала метод 
хедлайн-анализа для исследования бизнес-дискурса. Объектом 
данного анализа стала семантика названий. Опираясь на материал 
англоязычных бизнес-блогов, автор пришла к выводу, что среди 
основных семантических значений в данной области преобладает тема 
командировок, общеэкономические вопросы, вопросы о финансах и 
инвестициях, темы предпринимательства, экологии, франчайзинга, 
материального стимулирования, инноваций [7].  

А.Р. Утяшев своё исследование посвятил лингвистический 
анализу гипертекстовых хедлайнов новостных сообщений Интернет-
СМИ, использовав  материалы сайта Яндекс. По определению 
исследователя, гипертекстовый хедлайн  это «специфические 
новостные анонсы, оформленные как источники ссылок, чья активация 
позволяет читателю осуществить переход к новостному сообщению в 
полном объеме». В процессе анализа новостных гипертекстовых 
хедлайнов автор пришел к выводу, что графические границы 
источника ссылки становятся средством, влияющим на темо-
рематическую структурированность высказывания [14]. 

Следует отметить огромную прагматическую значимость 
разработки данного направления в электронной среде. Появляется 
большое количество публикаций, посвященных продвижению 
электронных ресурсов, в том числе продвижению блогов и различных 
электронных изданий.  Вопросы, связанные с тем, как заинтересовать 
потенциального читателя,  волнуют многих авторов глобальной сети.  

Одним из ключевых аспектов данных публикаций является 
создание правильного с точки зрения структуры и содержания 
заголовка. В связи с этим даже появилось понятие  «кликология». Оно 
возникло от слова «клик» (нажатие пользователем на гиперссылку). 
Учёные из Бристольского университета провели длительные 
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наблюдения за поведением пользователей на некоторых популярных 
новостных сайтах. Исследователи посмотрели, по каким ссылкам чаще 
всего переходят читатели, какие заголовки и темы их интересуют, и 
пришли к выводам, что больше всего просмотров набирают новости, 
посвящённые жизни знаменитостей, различным скандалам, моде, 
преступлениям и природным катаклизмам. Это ученые объяснили тем, 
что сильнее всего на интерес читателей Сети влияют эмоционально 
заряженные слова  в заголовке и анонсе (лиде) [6]. 

Таким образом, электронная среда представляет собой 
богатый материал для лингвистического анализа. Выводы ученых о 
статусе и синтаксической природе заголовка имеют большое значение 
для исследования особенностей различных сетевых изданий, блогов и 
т. д. А разнообразие данных выводов свидетельствует об актуальности 
вопросов, связанных с заголовком. 
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СТИЛИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

 
Немалые возможности, предоставляемые эпитетом, делают его 

одним из самых распространенных и излюбленных приемов 
художественной речи. «Писатель может употреблять олицетворения, 
символы, гиперболы и не употреблять их. Он может пользоваться 
словами-тропами или избегать их. Но какова бы ни была его 
поэтическая мысль, без эпитетов он никогда не обойдется. Без 
эпитетов нельзя построить художественного образа ... Нельзя 
изображать явления жизни, не употребляя слов, определяющих и 
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оттеняющих особенности изображаемого» [2, 12–22]. История 
изучения эпитета восходит к древним риторикам, которые отводили 
этому стилистическому приему значительное место. Однако эти 
риторики, так же как и многочисленные учебники и пособия по 
стилистике последующих веков, вплоть до второй половины прошлого 
столетия, рассматривали эпитет лишь как прием украшения речи, 
способ сделать её более выразительной. Собственно моделирование 
художественного текста невозможно без использования эпитета и 
адекватного применения его стилистических функций. 

В настоящем исследовании под стилистической функцией 
(СФ) мы будем рассматривать вслед за И.В. Арнольд «выразительный 
потенциал взаимодействия языковых средств в тексте, 
обеспечивающих передачу наряду с предметно-логическим 
содержанием текста также заложенной в нем экспрессивной, 
эмоциональной, оценочной и эстетической информации» [1, 48–49]. 
Выделения СФ эпитетов видится в единстве рассмотрения 
структурной, локальной и семантической их наполняемости. 
Многообразие описываемых функций сводится, главным образом, к 
способности информировать о времени и месте действия при 
последующей характеристике героев и ситуации в целом; оценивать 
реальность, заставляя проявлять различные эмоции. В качестве 
композиционно-речевой формы (термин В.В. Виноградова) эпитет 
приобретает форму прямого описания.  

В качестве иллюстративного материала нами выбраны три 
произведения Уильяма Сомерсета Моэма (1874–1965). Самый 
известный из его романов – слегка завуалированная автобиография 
«Бремя страстей человеческих» (Of Human Bondage, 1915), 
изображающий одинокое детство Филипа Кэри и его дальнейшие 
приключения. «Пироги и пиво» (Cakes and Ale, 1930) – самая веселая 
книга Моэма, комедийный роман о добродушной Рози Дриффилд, 
жене Великого Писателя. И последний значимый роман Моэма 
«Острие бритвы» (The Razor’s Edge, 1944), который носил 
мистический характер; его герой американец Ларри Даррел 
отправляется в Индию, живет в ашраме и постигает значение 
непривязанности. Далее в тексте сноски HB, CA, RE. 

Вслед за отечественными лингвистами, а также на основании 
выводов D. Crystal and D. Davy [3], с помощью методов описательного 
и стилистического анализа контекстов, содержащих эпитеты, 
представляется возможным выделить следующие основные СФ 
эпитетов, направленных на моделирование художественного текста. 
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Характерологическая функция заключается в том, что 
эпитеты помогают понять характер героев, раскрывают их 
психологическое состояние в определенный момент развития событий. 
Приведем пример: I went my way perhaps a wiser but certainly a peevish 
man (RE, p. 23). – Я пошел своей дорогой, может и мудрее, но 
безусловно раздраженный. В данном контексте автор, говоря от 
первого лица, характеризует себя как человека, с одной стороны, 
способного воспринимать события жизни как опыт, а с другой, как 
эмоционального и импульсивного. Рассмотрим еще один контекст из 
того же рассказа: He (Elliott) approached the matter with his famous 
tact… (RE, p. 41) – Он (Эллиот) подошел к вопросу со своим известным 
тактом. Эпитет famous при существительном tact выявляет 
особенность персонажа Эллиота Тэмплтона, которая известна всем 
окружающим, и определяет его учтивость и сноровку в решении дел. 
Другой пример: Philip had a squeamish appetite, and the thick slabs of 
poor butter on the bread turned his stomach, but he saw other boys 
scraping it off and followed their example (HB, p. 45-46). – У Филипа был 
разборчивый аппетит, толстый слой не очень свежего масла сразу же 
вызвал у него тошноту; увидев, как другие мальчики соскребают это 
масло с хлеба, он последовал их примеру. Словосочетание a squeamish 
appetite весьма характерно для Филипа: он прихотлив в еде, даже 
капризен, манерен. 

Дескриптивная функция состоит в описании разнообразных 
объектов окружающей действительности. При помощи этой функции в 
сознании читателя складывается представление о природе, убранстве, 
внешнем виде героев, такие эпитеты активизируют воображение и 
действуют как «иллюстрации». Например, I knew him (Roy) first soon 
after he resigned his secretaryship to devote himself exclusively to 
literature, and he was then a fine, upstanding young man, six feet high in 
his stockinged feet and of an athletic build, with broad shoulders and a 
confident carriage (CA, p. 14). – Я впервые познакомился с ним (Роем) 
вскоре после того, как он перестал быть наставником и целиком 
посвятил себя литературе, это был тогда видный, статный молодой 
человек в чулках, шести футов роста, атлетического телосложения, с 
широкими плечами и уверенными движениями. Приведенный 
контекст, содержащий цепочку эпитетов – fine, upstanding, athletic, 
confident – изображает привлекательного человека в самом расцвете 
сил, красочный образ создан эпитетами, декорирующими Роя Кира со 
всех сторон. Приведем другой пример: There (in the Driffields’ room) 
were heavy velvet curtains with great fringes, all loops and festoons, and a 
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guilt suit, upholstered in yellow damask, heavily buttoned; and there was a 
great pouffe in the middle of the room (CA, p. 153). – Тут (в комнате 
Дриффилдов) были тяжелые бархатные занавеси с прекрасной 
бахромой, все в оборках и фестонах, и позолоченный гарнитур, обитый 
желтым дамастом, с множеством пуговиц, а посереди комнаты – 
огромный пуф. В данном случае представлено подробное описание 
искусно обставленной комнаты Дриффилдов, об этом свидетельствует 
использование колоритных эпитетов в сочетаниях: heavy velvet 
curtains, great fringes, a guilt suit.  

Эмотивная (также экспрессивная, или фатическая) функция 
служит для передачи различного спектра чувств и эмоций автора: 
удивление, негодование, страх, презрение, восхищение, радость и т.д. 
Посредством данной функции автор выражает свое отношение к 
действующим лицам произведения и приписывает свое мнение 
читателю, передает ему свое настроение. К примеру, Larry gave her 
(Isabel) a rueful smile (RE, p. 49). – Ларри одарил ее виноватой 
улыбкой. У.С. Моэм чувствует вину за своего героя, и поэтому 
наделяет его улыбку таким эпитетом-прилагательным (rueful), которое 
«просит прощения». В другом случае, автор выражает свое 
неодобрение, усиливая и без того негативное существительное 
disapproval атрибутом frigid: Elliott’s face bore a look of frigid 
disapproval (RE, p. 60). – Лицо Эллиота выражало холодное осуждение. 
Продемонстрируем и такое отношение писателя как сомнение: He 
(some doctor) spent years burrowing away in the library of the British 
Museum and at long intervals produced a huge pseudo-scientific, pseudo-
philosophical book that nobody read and that he had to publish at his own 
expense (RE, p. 92). – Он (один врач) годами просиживал в библиотеке 
Британского музея и время от времени, с большими промежутками, 
производил на свет огромный псевдо-научный, псевдо-философский 
труд, которого никто не читал и который он был вынужден издавать на 
свои средства. Приставка pseudo, в переводе с греческого языка, 
означает «мнимый, ложный, кажущийся» и в сочетании с 
прилагательными scientific и philosophical образует составные эпитеты, 
которые противоречат значению существительного book, а 
прилагательное huge только усиливает этот эффект, рождая, таким 
образом, ироничную неуверенность в пользе книги. Рассмотрим еще 
один контекст: Presently, hearing the door open, he held his breath so that 
he might not be discovered; but a violent hand piled away a chair and the 
cushions fell down (HB, p. 6). – Дверь отворилась, и он затаил дыхание, 
чтобы его не нашли, но сердитая рука отодвинула стул, и подушки 
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повалились на пол. В данном случае эмоция «злость» передана 
метонимически в словосочетании a violent hand, мальчик, прячущийся 
под стулом, боится быть обнаруженным няней. 

Оценочная функция также участвует в реализации 
индивидуально-субъективного взгляда писателя в той или иной 
ситуации. Создатель художественного произведения всегда дает 
положительную или отрицательную оценку героям, их поступкам, 
ситуациям, событиям. Тем самым, ориентирует адресата сообщения и 
приводит его к нравственным заключениям. Например, You were twenty 
then, and it (novel) was crude and ingenuous, and on every page was 
written your inexperience (CA, p. 19). – Вам тогда было 20лет, и книга 
была неумелой и бесхитростной, и на каждой ее странице запечатлена 
ваша неопытность. В рассматриваемом контексте дается нелестная 
авторская оценка произведения любого начинающего писателя, 
отраженная в эпитетах crude and ingenuous. Приведем другой пример: 
In those days even barmaids did not habitually use the ‘bitches’ and 
‘bloodys’ that are part and parcel of the current vocabulary of the best-
brought-up young ladies, and I never heard Rosie use a word that would 
have shocked my Aunt Sophie (CA, p. 167). – В те дни даже буфетчицы не 
злоупотребляли «чертями» и «проклятьями», которые сейчас являются 
неотъемлемой частью словаря самых благовоспитанных молодых дам, 
и я никогда не слышал от Рози и слова, которое могло бы шокировать 
мою тетю Софи. Автор оценивает молодых дам (the best-brought-up 
young ladies) так же, как простых буфетчиц, давая одинаковую оценку 
(превосходную степень прилагательного) обеим группам. Рассмотрим 
другой контекст: It was a scrappy meal because Mary Ann resented 
getting anything ready after tea (HB, p. 25-26). – Это был скудный ужин, 
потому что Мэри-Энн не любила готовить вечером. Автор 
демонстрирует простоту вечерней трапезы, поставив «оценку» scrappy 
существительному meal. 

В результате лингвистического анализа произведений 
У.С. Моэма Of Human Bondage (1915), Cakes and Ale (1930), The 
Razor’s Edge (1944) установлены основные стилистические функции, 
свойственные эпитету в произведениях английского писателя: 
характерологическая, дескриптивная, эмотивная и оценочная. 
Наиболее активно используется дескриптивная стилистическая 
функция тропа. Главное в его рассказах – эмоции, ощущения и образы, 
в формировании которых эпитет играет значительную роль. Благодаря 
эпитету созданы образы, которые отличаются от традиционных 
конкретностью, осязаемостью и необычностью. В этом проявляется 
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индивидуальность стиля У.С. Моэма: легкость в сочетании с глубокой 
проникновенностью. 
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РАЗВИТИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ  

БУДУЩЕГО ПРОДОЛЖЕННОГО ВРЕМЕНИ 
 
Недавние лингвистические исследования показывают, что в 

современном английском языке наблюдается увеличение частотности 
форм продолженных времен. По мнению британского лингвиста 
Н. Смита, увеличение частотности форм продолженных времен в 
целом объясняется увеличением частотности, в частности, форм 
будущего продолженного времени [2, 255]. С использованием формы 
будущего времени говорящий подчеркивает объективность своего 
суждения относительно складывающейся ситуации. Как известно, 
одним из грамматических значений будущего продолженного времени 
является заранее известное будущее. При этом исследования примеров 
употребления будущего продолженного времени показывают, что 
грамматическое значение этих форм развивается. Известные 
грамматические значение приобретают новые оттенки смысла. 
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Британские лингвисты считают, что сочетания модальных 
глаголов с продолженным инфинитивом выражают значение 
осмысления ситуации говорящим [2, 255]. Согласно лингвистическому 
анализу М. Я. Блоха, продолженный и перфектный инфинитив 
функционирует в модальном значении в случае управления 
модальными глаголами [1, 57]. Соответственно, форма будущего 
продолженного времени может иметь грамматическое значение, не 
ограниченное временными рамками. Основным значение в таких 
случаях является предположение о возможных действиях в настоящем 
и будущем. В любом случае для уточнения временной отнесенности 
действия необходимы наречия времени или информация из контекста. 
К примеру, в случае употребления наречия времени now/ by now 
ситуация относится к моменту высказывания: 

 
Should we disturb her? – I think not, – he replied. – She will be sleeping by now. 
He was aware that the inhabitants of the bungalow are watching him 
curiously out of their windows. He knows that back at Wren House Muriel 
will be heaving herself to her feet with a loud sigh and asking if anyone 
wants anything else before she puts her weary bones to bed. (A. Brookner, 
Family and friends). 
 

Употребление формы продолженных времен позволяет 
установить связь между сложившимся положением, которое передает 
говорящий и его осмыслением. Форма продолженных времен 
указывает на совпадение во времени действия, передаваемого 
глаголом и текущей ситуацией. Ситуация рассматривается говорящим 
как развивающаяся и одновременно являющаяся причиной, по которой 
ее не следует беспокоить. Сходным образом, фраза will be heaving 
herself to her feet указывает на совпадение во времени момента 
высказывания и наблюдения are watching. 

В приведенных примерах говорящий описывает ситуацию, 
однако, не прямым, а косвенным образом, с использованием 
модальности со значением осмысления. Такое употребление особенно 
типично с подлежащими местоимениями или существительными 
третьего лица. В приведенных примерах пространственное 
расположение подлежащего предложения отлично от местоположения 
говорящего. С помощью формы продолженных времен указывается 
одновременность развития ситуации с произнесением высказывания. 
Однако это не единственная цель употребления этой формы: 
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In the drawing room, Hall glances unobtrusively at his watch, computing 
some timetable of his own. Yes, – said Sofka, who has followed his glance. – 
You will be waiting to get back. (A. Brookner, Family and friends). 
Mrs. Batley response to this was to say quietly: You’ll be wanting a wash; 
will you come up? 
 

Данные примеры представляют собой высказывания от 
второго лица, непосредственно относящиеся к ситуации 
высказывания. В комбинации с глаголом want, форма будущего 
продолженного времени передает модальное значение. Софка 
старается понять, почему Хал постоянно смотрит на часы, и решает, 
что он хочет поскорее вернуться. В другом примере Миссис Бэтли 
старается понять настроение Линды, ожидая ее реакцию на проявление 
гостеприимства с ее стороны. В обоих примерах говорящий 
комментирует сложившуюся ситуацию. Именно по этой причине 
будущее продолженное время приобретает значение осмысления 
ситуации. В предыдущих примерах с модальным значением 
говорящий выражает свое отношение к ситуации, и форма 
продолженных времен служит для указания на одновременность 
упоминаемых действий.  

Таким образом, одним из грамматических значений будущего 
продолженного времени является значение осмысления 
складывающейся ситуации говорящим, который на основе своих 
наблюдений делает замечание относительно предположительного 
развития событий. Очевидно, что данное грамматическое значение 
развивается из значения заранее известного будущего. При этом 
необходимо отметить, что появление новых оттенков грамматического 
значения позволяет употреблять формы будущего продолженного 
времени в несравнимо большем количестве случаев. Соответственно, 
можно сделать вывод о том, что одной из причин увеличения 
частотности форм продолженных времен в современном английском 
языке является развитие грамматического значения этих форм. 
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АРХЕТИПИЧЕСКИЙ МОТИВ ЛЮБОВНОЙ ОДЕРЖИМОСТИ  
В РУССКОЙ СОВЕТСКОЙ ПОЭЗИИ 60-90-х ГОДОВ 
 
Феномен любовной одержимости, как один из древнейших 

культурных архетипов, активно проявляет себя на протяжении всей 
истории человеческого развития и характеризуется в первую очередь 
именно общенародной, общечеловеческой значимостью и уже потом, 
реализуясь в рамках отдельных культур, впитывает в себя черты 
конкретной национальности. Универсальный характер данного 
явления легко реконструируется уже  по фактам мифологии и 
фольклора.  

В общем смысле одержимость – это  частичное или полное 
подчинение человеческого разума какому-либо существу или явлению. 
Постепенно от мистико-религиозной бесоодержимости человечество 
приходит к ее обыденному воплощению – к одержимости любовной 
страстью.  

Люди издавна обращали внимание на то, что «…одни любят 
пылко с надрывом, другие спокойно, надежно до самой смерти» [6]. 
Согласно древнегреческой классификации существует шесть типов 
любви: агапэ, сторгэ, прагма, мания, людус, эрос. Из этих типов любви 
именно любовь-«мания» в полной мере является любовной 
одержимостью. Это «…бурное и всепоглощающее чувство. Оно 
ассоциируется с безумием и смятением…» [6].  

Трансформируясь в художественных текстах  в архетипический 
мотив,  явление любовной одержимости, с одной стороны, продолжает 
воплощать в себе целый ряд разнородных «архетипических» значений, 
а с другой – явственно ощущается в нем не только взаимосвязь  с 
социокультурной жизнью России, но и специфическое, 
индивидуально-авторское наполнение.  

Подобная значимость архетипического мотива одержимости в 
русской культуре делает данный мотив интереснейшим объектом 
литературоведческих изысканий. Несмотря на общую популярность 
архетипического анализа в современном литературоведении, изучение 
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мотива любовной одержимости в русской поэзии 60 – 90-х гг. осталось 
вне сферы научных интересов исследователей.          

В социокультурной жизни Советской России 60 – 90-е гг. 
архетипический мотив любовной одержимости занимают важное 
место. Периоды «Оттепели» и «Перестройки» в СССР постепенно 
стирают  цензурные ограничения. Поэзия становится менее 
«политической» и более «личной».  

Например, В. Тушнова в своем стихотворении «Нам не 
случалось ссориться…» описывает обидное, унизительное чувство 
любви – лирическая героиня идет на  добровольное унижение, что бы 
быть с возлюбленным: «Нам не случалось ссориться // Я старалась во 
всем потрафить. // Тебе ни одной бессонницы // Не пришлось на меня 
потратить…» [9]. Горечь и боль ощущается в ее любви: «…Не 
добычею, // Не наградою,- // Была находкой простою, // Оттого, 
наверно, не радую, // Потому ничего не стою...» [9]. Подобные ноты 
звучат и в следующих стихотворениях: «Быть хорошим другом 
обещался…», «Ну что же, можешь покинуть…», «Раскаяние» и др. 

Унизительность чувства любовной страсти мы встречаем и в 
стихотворении Э. Асадова «Обидная любовь». Героиня осознает 
«унизительность» пренебрежительного отношения к ней 
возлюбленного, но не может найти в себе силы расстаться с ним: 
«…И ей ли уж не знать о том, что он // Ни в чем и никогда с ней не 
считался, // Сто раз ее бросал и возвращался, // Сто раз ей лгал и был 
всегда прощен…» [1]. Любовь-война, любовь-вражда появляется в 
стихотворении Э. Асадова «Сатана»: герои воюют, ненавидя друг 
друга с детских лет, и лишь когда героиня вдруг осознает, что может 
потерять своего любимого-врага, открывается ее настоящее чувство: 
«…И вдруг, заплакав, прижалась к нему: // - Мой! Не отдам, не отдам 
никому! // Как я тебя ненавижу!..» [1]. 

Яркую картину любовной одержимости нам дает 
стихотворение Ю. Друниной «Любовь». Противоречивость любовного 
чувства показано в прямом диалоге с «сердцем»: «…Ты говоришь // - 
Не так уж он красив!- //  А сердце отвечает // - Ну и что ж!..» [5]. 
Героиня осознает гибельность такой «любви», но не может 
противостоять ей: «…И говоришь ты сердцу // - Пропадешь!- // 
А сердце отвечает // - Ну и что ж!..» [5]. Похожее чувство испытывает 
героиня и стихотворения Ю. Друниной «И когда я бежать попыталась 
из плена…»: для нее любовь оборачивается «пленом», [5] неволей. 
Похожую интерпретацию мотива любовной одержимости мы находим 
и в ее стихотворении «Нельзя привыкнуть к дьявольскому зною…». 
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Преобразования русской советской поэзии 60-90 гг. выводят 
ее на абсолютно новый качественный уровень, характеризовавшийся в 
первую очередь синтетической взаимосвязью поэтического текста и 
зрелищности выступления его создателя. Одержимость как один из 
приемов эпатажа представителей эстрадной поэзии и бардовский 
песни обуславливает и популярность мотива любовной одержимости в 
их поэтических текстах. Как следствие, он весьма громко заявляет о 
себе в поэзии данного периода.  

Так в стихотворении Н. Рубцова «Не пришла» одержимый 
любовью «сумасшедший» [8] лирический герой  в ожидании своей 
возлюбленной, «удивляя людей», [8]  бродит  «вдоль железных 
заборов» [8]. Но его возлюбленная, которая и раньше на встречи 
«приходила нескоро», [8] пренебрегая его чувствами, теперь «не 
пришла и совсем» [8]. 

Подобное чувство любви «не смотря ни на что» описывает и 
Р. Рождественский в стихотворении «За тобой…». Лирический герой 
связан  со своей «половинкой» нерасторжимыми узами чувства: 
«…Если ты – // провода, // я – // троллейбус. // Ухвачусь за провода // 
руками долгими, // буду жить // всегда-всегда // твоими токами…» [7]. 
Неправильность такой любви понимают окружающие героя люди и 
пытаются его предостеречь: «…Слышу я: // «Откажись! // Пойми // 
разумом: // неужели это жизнь – // быть привязанным?!» [7]. Но герой 
в своей одержимости не способен внять доводам разума: «…Ладно! // 
Пусть свое // гнут – // врут расцвеченно. // С ними я // на пять минут, // 
с тобой – // вечно!..» [7]. Одержимость героя проявляется и в 
противоречивости его отношения к возлюбленной: «…Ты — // мой 
ветер и цепи, // сила и слабость. // Мне в тебе, // будто в церкви, // 
страшно и сладко…» [7]. Еще явственнее выражена одержимость 
любовной страстью в стихотворении Р. Рождественского «Отдать тебе 
любовь?..», построенного в виде диалога лирического героя с его 
любимой. Герой, что бы завоевать ответное чувства готов не только 
все простить своей возлюбленной, но и пойти ради нее приходи на 
предательство, убийство и даже самоубийство: «…- Запри для друга 
дверь… // - Запру! // - Скажу тебе: убей!.. // - Убью! // - Скажу тебе: 
умри!.. // - Умру!..» [7]. Но такое «рабское» чувство героиня отвергает: 
«…- Любовь тебе отдать? // - Любовь!.. // - Не будет этого! // - За что?! 
// - За то, что // не люблю рабов…» [7]. 

В стихотворении Б. Ахмадулиной «Несмеяна» лирическая 
героиня, понимая всю тщету своего чувства к ветреному 
возлюбленному, все же предпочитает его всем богатым и пригожим  
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«царевичам»: «И все же он, гуляка и изменник, // не вам чета. Нет. Он 
не вам чета…» [2, 34]. 

В стихотворении В. Высоцкого «Серенада Соловья-
разбойника», написанном для кинофильма «Иван да Марья»,  нам 
предстает роковая, сумасшедшая любовь «разбойника»: «…Так тебя я 
люблю, что ночами не сплю, // Сохну с горя у всех на виду. // Вот и 
голос сорвал - и хриплю, и сиплю. // Ох, я дров нарублю - я себя 
погублю,- // Но тебя я украду, уведу!..». [4, 84]. 

В стихотворении А. Вознесенского «Исповедь» лирический 
герой, признавая неправильность, невозможность их чувства пытается 
доказать своей возлюбленной, что они настолько разные, что им не 
быть вместе: «…Я музыка горя, ты музыка лада// ты яблоко ада, да не 
про меня!..» [3]. Пытаясь сбежать от этого мучительного чувства, он 
делает все назло просьбам героини: «Смеялась: "Ты ангел?" - я лгал, 
как змея // Сказала: "Будь смел" - не вылазил из спален…» [3]. При 
этом лейтмотивом звучит его усталость от невозможности избавиться 
от мучившей его страсти: «Ну что тебе надо еще от меня?» [3]. Когда 
же измученный, он отказывается от своей любви, оказывается, что и 
героиня испытывала аналогичные чувства: «…Сказала: "Люблю тебя. 
Больше нет сладу. // Ну что тебе надо еще от меня?» [3]. Перед нами 
любовь-боль, мука, замкнутый круг, когда влюбленные хотят 
отказаться от роковой любви, но не могут.  

Таким образом, архетипический мотив любовной одержимости в 
советской поэзии 60-90-х гг. реализуется довольно полно.  

Мы встречаем в поэзии данного периода следующие 
модификации мотив  одержимости любовной страсти: 

• Любовь – война, вражда. 
• Любовь – боль, пытка, мука, смерть. 
• Любовь – болезнь, безумие, сумасшествие. 
• Любовь – неволя, замкнутый круг. 
• Любовь – ненависть. 
• Любовь – проклятие, роковая любовь. 
• Неправильная, запретная любовь (унизительная, обидная и т.д.). 
В целом получается, что мотив любовной одержимости, 

обретая в творчестве русских поэтов Серебряного века все новые и 
новые значения, превращается в универсальный символ целого ряда 
явлений, действий и понятий. 
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все больше туристических компаний и туристических операторов, 
обновляются туристические предложения, повышается уровень 
туристических услуг. Столь динамичное развитие отрасли 
обеспечивается в том числе благодаря совершенствованию 
коммуникативных стратегий и тактик, использованию продуктивных 
приемов, расширению спектра языковых средств продвижения того 
или иного туристического продукта. Это находит отражение в 
активном внедрении маркетинговых технологий туристического 
бизнеса, нацеленных на увеличение продаж через речевое воздействие 
на целевую аудиторию. Именно проблемы речевого воздействия, а 
также тактики речевого взаимодействия коммуникантов в настоящее 
время являются предметом интереса как отечественных, так и 
зарубежных лингвистов. 

Одним из показателей эффективности в сфере маркетинговых 
коммуникаций является рекламный текст. Именно он зачастую 
выступает как стимулятор желания, инструмент убеждения 
потребителя в необходимости покупки того или иного товара. 
Рекламный текст как «целостное, информационное содержательно-
смысловое, композиционно организованное знаковое образование» [1, 
21] в сфере туризма может быть направлен не только на оповещение 
массовой аудитории о предоставляемых фирмой услугах, но также на 
презентацию самого рекламодателя. Реклама при этом становится 
инструментом «опредмечивания» и «материализации» предлагаемого 
турпродукта, поскольку только таким образом потребитель может 
узнать о данном туристическом продукте. Потребителю-туристу 
предлагаются отдых, поездки, экскурсии, новые впечатления и многое 
другое – все то, что, как известно, нельзя посмотреть или потрогать до 
покупки и невозможно сохранить после. В связи с этим 
продуктивность речевого воздействия в этой сфере становится крайне 
значимой и всегда осуществляется с целью убеждения потенциального 
клиента в высоком качестве, уникальности, безопасности 
предоставляемой услуги. Кроме того, рекламируя турпродукт, 
адресант воздействует на сознание, интеллект адресата-потребителя, 
привлекая фоновые знания последнего, побуждая его стремление к 
постижению нового, стимулируя интерес и вызывая любопытство: 
Новый год в странах мира встречают по-разному, согласно народным 
традициям и обычаям. Всегда интересно узнать что-то новое, 
забыть на время традиционную ёлку и шампанское в полночь [URL: 
http://www.lider-tour.ru]. 
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Речевое воздействие в нашем понимании – это процесс 
речевой коммуникации с точки зрения целенаправленного влияния 
поставщика туристических услуг на адресата-покупателя посредством 
использования стратегических и тактических приемов первым с целью 
моделирования картины мира второго и побуждения адресата к 
определенным, выгодным для поставщика туристических услуг 
действиям. Используя в речевом общении различные стратегии и 
тактики, коммуниканты таким образом планируют, выстраивают 
различные коммуникационные линии в общении, добиваются 
поставленных целей, в идеале получают желаемый результат.  

Основной коммуникативной целью здесь является создание 
положительного образа туристического продукта. Адресант, прибегая к 
различным речевым приемам и тактикам, стремится создать у 
потенциального потребителя хорошее настроение, позитивное восприятие 
рекламного предложения, вызвать интерес и любопытство, обеспечить 
подсознательную лояльность к своей фирме и своему продукту.  

На осознание человеком потребности в туристической услуге, 
на оценку ее качества, а затем на выбор того или иного туристического 
продукта влияет ряд факторов, в основе которых лежат определенные 
типы речевых тактик, апеллирующих в первую очередь к сознанию 
субъекта и актуализирующих его логические доводы. 

Анализ текстов рекламного и информационного характера на 
50 электронных ресурсах различных туристических компаний 
позволяет выявить ряд продуктивных речевых тактик, реализующих 
стратегию создания положительного образа поставляемых 
туристических услуг и продуктов. 

Одной из самых распространенных речевых тактик в 
туристическом рекламных текстах является тактика экономической 
выгоды, которая реализуется в комплексе приемов, актуализирующих 
перспективную выгоду, получаемую адресатом-туристом при 
приобретении определенного туристического продукта и 
воспринимаемую каждым потребителем позитивно: 

1. Прием противопоставления и сравнения, осуществляемый с 
помощью таких языковых средств, как прилагательные в 
сравнительной степени (дешевле, менее высокие, более выгодный и 
т. п.) или союзы (чем, как и пр.) (В 2012 году отдых в Греции 
обойдется вам дешевле, чем отдых в Турции! [URL: 
http://www.ayda.ru/greece]). 

2. Прием акцентивации внимания адресата на скидках и 
акциях, цифрах, вызывающих доверие у потребителя. Данный прием 
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реализуется в первую очередь при использовании числительных 
(Акции позволяют получать скидку до 7% от стоимости тура [URL: 
http://bonjur.su]), а также благодаря синтаксическому способу – 
использованию, например, неполных предложений (Скидки до 35%; 
Чехия – от 8043 руб.; Мультивиза за 3 дня). 

3. Прием отвлеченной оценки, призванный репрезентировать 
несомненную выгоду туристического продукта или услуги для 
адресата. К языковым средствам, осуществляющим данный прием, 
относятся фразеологизмы (Цены на отдых в Египет по карману 
каждому [URL: http://misrf.com]) и разного рода эпитеты (В нашем 
турагентстве вы можете купить горящие туры в Египет [URL: 
http://misrf.com]). 

В связи с огромным количеством туристических фирм и 
операторов, потенциальному потребителю, помимо подходящего ему 
турпродукта или услуги, также необходимо выбрать источник данного 
предложения. Поэтому нередко речевые тактики направлены на 
создание положительного образа самой фирмы или туроператора. К 
таким тактикам относится тактика создания авторитета, которая 
реализуется при помощи следующих приемов: 

1. Прием акцентирования внимания адресата на масштабности 
и длительности присутствия фирмы на рынке туристических услуг, 
для чего нередко применяется фактическая апелляция к цифрам и 
фактам. В качестве языкового средства здесь снова выступают 
числительные (ICS TravelGroup в цифрах: 19 лет на туристическом 
рынке, более 150 сотрудников в штате, 15 отделов и служб, 2 этажа 
в современном офисном здании, 5 компаний, входящих в холдинг, 30 
стран в ассортименте, более 100 000 человек – число клиентов в 2010 
г. [URL: http://www.icstrvl.ru]), или – реже – числовые 
существительные (Офисы МГП («Магазин горящих путевок») есть во 
многих десятках российских (и не только) городов [URL: 
http://mgp.ru]). Использование числительных в рекламных текстах 
туристических фирм и операторов, несомненно, имеет свой 
воздействующий потенциал. Это наглядно просматривается в 
последнем примере: потенциальный потребитель понимает, что он «не 
один», так как у данной фирмы тысячи клиентов, и он может, ничего 
не боясь, обратиться к проверенной временем и доверием других 
клиентов фирме за необходимой туристической услугой. 

2. Прием использования постороннего авторитета, 
достигаемый путем употребления прецедентных имен, которые в 
сравнении с другими единицами языка концентрируют в себе 
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культурную информацию в наибольшей степени. Авторитет того или 
иного лица служит для успешного воздействия на адресата, так как 
сегодня ценностные предпочтения нередко формируются под 
влиянием мнения публичных личностей. Поэтому для достижения 
прагматического эффекта в рекламное сообщение включаются 
антропонимы – имена авторитетных исторических деятелей, 
политиков, музыкантов, актеров, путешественников и др.: В этом 
городе родился и жил президент Российской Федерации… [URL: 
http://lider-tour.ru]). 

Тактика преимущества и уникального торгового 
предложения акцентирует внимание адресата на конкретной 
специфической пользе рекламируемого продукта, позволяющей 
создать его уникальность и неповторимость в сознании потребителя [2, 
55]. Здесь уместным оказывается термин «уникальное торговое 
предложение», введенный известным идеологом рационалистической 
рекламы Россером Ривсом. Предложенную им тактику он 
противопоставлял прежде всего так называемой «витринной» рекламе, 
в которой нет ничего, что могло бы выделить ту или иную марку из 
ряда подобных в потребительском отношении [3]. Данная тактика в 
проявляется в следующих приемах:  

1. Прием гиперболизации – преднамеренного преувеличения 
всех предлагаемых и описываемых в рекламных текстах предметов, 
явлений, услуг и характеристик. С помощью данного приема 
рекламодатель убеждает потребителя в том, что последний 
приобретает самый лучший и безупречный турпродукт. Языковыми 
средствами реализации здесь служат имена прилагательные в 
превосходной степени (…красивейший подводный мир сразу трех 
морских «держав». Турция – это не только беззаботный отдых на 
пляже, но и интереснейшие экскурсии [URL: http://misrf.com]), а 
также частица только в значении исключительности, единственности 
(Нашими партнерами являются только лучшие туроператоры [URL: 
http://www.travelmenu.ru]). 

2. Прием создания образности, которая придает особый 
характер рекламируемому турпродукту, обеспечивает его отличие от 
стандартных, привычных форм, подчеркивает уникальность и 
единичность предлагаемого. Данный прием осуществляется благодаря 
использованию стилистических языковых средств – эпитетов 
(незабываемые впечатления, живописная речка, роскошный дизайн), 
метафор (Новогодние туры в Египет занимают первое место в хит-
параде наших новогодних предпочтений [URL: http://misrf.com]). 
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3. Прием скрытого сравнения, апеллирующего к фоновым 
знаниям адресата и демонстрирующего преимущества рекламируемого 
продукта над другими аналогичными продуктами. Языковыми 
средствами реализации данного приема снова выступают имена 
прилагательные в превосходной степени и эпитеты: Наша система 
поиска туров - единственный и самый актуальный инструмент на 
российском онлайн рынке, который убережет Вас от похода по 
офисам туристических компаний [URL: http://www.travelmenu.ru]. В 
данном примере актуализируются фоновые знания реципиента о том, 
что поиск турпродукта, как правило, связан с утомительными 
походами по офисам турфирм, что для потребителя не является 
желательным. Поэтому адресату сразу предлагается решение данной 
проблемы – «самый актуальный инструмент». При этом текст 
рекламы может актуализировать как позитивно, так и негативно-
оценочные смыслы. Например, рекламный текст одного из туров в 
Египет актуализирует негативно-оценочное значение 
существительного толпа, тем самым апеллируя к фоновым знаниям 
потребителя о неблагоприятных условиях туров в другие страны и 
преимуществе рекламируемого предложения: Отсутствие летнего 
зноя и толп туристов со всех концов света позволят вволю 
полюбоваться на прекрасные загадочные пирамиды [URL: 
http://misrf.com]. 

В каждой из перечисленных речевых тактик прослеживается 
ясная прагматическая цель адресата – создание положительного образа 
предлагаемого турпродукта посредством набора различных 
коммуникативных приемов и языковых средств их вербализации, а 
также выстраивание определенных отношений с потребителем на 
основе знания тех или иных его предпочтений, желаний и 
возможностей. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕРМИН  

КАК ОСОБЫЙ ЯЗЫКОВОЙ ЗНАК 
 

В настоящее время наблюдается стремительное развитие 
научной и технической мысли, непрерывное увеличение объема и 
усложнение содержания научной и технической информации. Все это 
неизбежно приводит к углублению и развитию многоаспектности 
терминологий, влечет за собой необходимость их тщательного 
теоретического и практического исследования.  

Целью данной статьи является рассмотрение особенностей 
экологической терминологии предметной области «гражданская 
авиация» (далее ГА), четкое определение понятия экологический 
авиационный термин, решение вопроса о его значении и языковой 
функции. Для достижения поставленной цели необходимо принимать 
во внимание различные подходы к определению природы термина, 
существующие в современной науке, которые зачастую являются 
неоднозначными, а порой и противоречивыми. 

Существенное отличие термина от нетермина обнаруживается 
во внутренней части первого, т.е. в его содержании. Следовательно, 
определить семантические особенности термина вообще и, 
интересующего нас экологического авиационного термина в 
частности, можно, обратившись к вопросу о его знаковой природе.  

Термин – это знак, который используется для названия 
специального понятия, и оно, в свою очередь является объектом 
действительности. При этом термин обозначает специальное понятие, 
которое отражает названный объект действительности во всей его 
полноте, в то время как, обычное слово, выражающее обычное 
понятие, является лишь обобщенным представлением объекта. 
Значение термина отображает специальное понятие во всем его 
объеме, со всеми его признаками. Определить значение термина – 
значит описать специальное понятие через его признаки [6, 107]. При 
этом терминологическая семантика является семантикой закрытого 
типа, закодированной от восприятия обыденного сознания.  

                                                
© Шевцова А.Ю., 2013 г. 
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Далее, обращаясь к знаковости термина, некоторые 
исследователи упоминают его двойственную природу. Так, 
Мишланова С.Л. отмечает, что с одной стороны, термин является 
первичным знаком языка – первичной номинацией (что соотносится с 
пониманием терминообразования как словообразования, а термина как 
результата лексической деривации), а с другой стороны, вторичным, 
перекодированным знаком (вторичной номинацией) по отношению к 
естественному знаку [5, 64-66]. В нашем понимании это означает, что 
в основе знаковой природы термина лежит знаковость слова, 
рассматриваемого как исходный языковой знак. Алексеева Л.М. 
добавляет, что двойственность природы термина объясняется тем, что 
термин как языковой знак не является членом системы естественного 
языка, а функционирует во вторичной системе, перекодированной, что 
позволяет ему служить символом некоторого понятия в определенной 
системе знания. Вместе с тем, термин не свободен от характеристик 
знака естественного языка, таких как многозначность, 
конвенциональность и др. Язык – это код, и поэтому терминология – 
это не отдельный слой лексической системы, а результат 
перекодирования слов естественного языка [1, 32-34].  

Иными словами, термин, как и общеупотребительное слово, 
обладает определенными знаковыми характеристиками и может 
считаться языковым знаком, который, однако, существует и 
функционирует в особой системе знания или терминосистеме, которая 
в свою очередь все же является частью естественного языка. 

В науке о языке нет единого мнения о статусе термина как 
языкового знака. Однако, согласимся с Л.Н. Алексеевой, которая 
считает, что наиболее удачным в решении данной проблемы является 
функциональный подход [1, 30]. Одна из сторонников такого подхода 
В.П. Даниленко анализирует терминологию в пределах той системы, в 
которую она естественным образом входит, т.е. в составе лексики 
языка науки, рассматриваемой как функциональная подсистема, 
формирующаяся на базе естественного языка [3, 45]. Таким образом, 
заключаем, что экологический авиационный термин это языковой 
знак, который входит в состав особого подъязыка гражданской 
авиации, формирующегося на базе естественного языка, и 
характеризуется в рамках данного подъязыка особыми функциями, 
отличающими его от общеупотребительных слов. Данную 
формулировку можно принять за предварительное определение 
экологического авиационного термина, который находится в фокусе 
нашего исследования. Такое определение, однако, нуждается в 
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некотором уточнении, а именно следует оговорить, какие именно 
языковые функции выполняет экологический авиационный термин как 
единица лексико-семантической системы естественного национального 
языка и как элемент подъязыка определенной отрасли знания.  

Логичным было бы предположить, что термину, как единице 
естественного языка, присущи все те функции, которые имеет слово. 
Однако мы уже говорили о термине как о слове в особой функции, т.е. 
возможно особенность термина заключается в специфике реализации 
функций слова. Таким образом, термин выполняет номинативную 
функцию (называет предметы, явления и понятия), экспрессивную 
функцию (выражает специфическое понятие), сигнификативную 
функцию (обозначает специальное понятие), коммуникативную 
функцию (термины – инструменты для приобретения, хранения, 
репродукции и передачи особой информации, терминологии, 
необходимой для развития познавательной и преобразующей 
деятельности человека), прагматическую функцию (выражена в связи 
термина с участниками коммуникации, конкретными условиями и 
сферой общения; выражает установки, выбираемые продуцентом знака 
в целях воздействия на реципиента), эвристическую функцию 
(функция открытия нового знания, проявляется в терминах, которые 
можно назвать опережающими, прогнозными, т.к. они возникают до 
открытия специальных реалий), и текстообразующую функцию 
(способность терминов обладать определенным структурно-
семантическим потенциалом, обуславливающим их текстовое 
функционирование и участие функционирующих в текстах терминов в 
создании интегрированности этих текстов) [4, 202].  

В то же время, как указывает сформулированное выше 
предварительное определение, термин, будучи единицей естественного 
языка, также входит в состав особого подъязыка предметной области и 
характеризуется в рамках данного подъязыка особыми функциями, 
отличающими его от общеупотребительных слов. В подобном контексте 
важной представляется идея В.В. Виноградова, который выделяет 
дефинитивную функцию в качестве главной особенности терминов. 
«Термин не называет понятие, как обычное слово, а понятие ему 
приписывается, прикладывается к нему. В словарях термин не 
толкуется, а определяется, поэтому нельзя говорить о лексическом 
значении термина в общепринятом смысле этого слова. Значение 
термина – это определение понятия, дефиниция, которая ему 
приписывается» [2, 12-13].  
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Однако и дефинитивную функцию нельзя признать 
уникальным свойством термина, термин не определяет и не может 
определить понятия. Это задача логической дефиниции. А значит, у 
термина есть и какая-то другая особая функция. За термином всегда 
стоит определенная система понятий, выраженная в терминосистеме, 
вне которой термин теряет все свои специфические характеристики и 
перестает быть термином вообще. Да и сама система понятий, если 
предположить, что можно начать изымать из нее термины, начнет 
разрушаться. Следовательно, в составе подъязыка предметной области 
термин выполняет определенную систематизирующую функцию, 
отражает структуру логической системы понятий и способствует 
собственно упорядочению и систематизации понятий.  

Определив особые функции термина, приведенное выше 
функциональное определение можно дополнить следующим образом: 
экологический авиационный термин – это языковой знак, 
представленный в составе особого подъязыка гражданской авиации, 
который называет, определяет и систематизирует понятия данной 
предметной области. 

Для того, чтобы выработать полное рабочее определение 
экологического авиационного термина, проанализируем главные 
критерии, положенные в основу определения термина в современных 
терминологических исследованиях: наличие дефиниции (Городецкий 
Б.Ю., Даниленко В.П., Суперанская А.В. и др.); выражение 
специального понятия (Авербух К.Я., Гринев С.В., Даниленко В.П. и 
др.); принадлежность к определенной области 
знания/профессиональной сфере (Головин Б.Н., Лейчик В.М., 
Суперанская А.В. и др.); системность (Канделаки Т.Л., Комарова З.И., 
Суперанская А.В. и др.). Можно заключить, что для определения 
термина разные исследователи выделяют тот или иной критерий, 
который видится им как основополагающий, некоторые исследователи 
используют сразу несколько критериев. В какой мере приведенные 
выше критерии определения понятия «термин» соответствуют 
терминологическому материалу, выбранному нами для исследования?  

Ряд лингвистов в своих определениях ссылаются на 
обязательное наличие у термина определения. Обращаясь к материалу 
нашего исследования, отметим, что все термины, как однословные, так 
и термины-словосочетания, выбранные нами, имеют свои дефиниции в 
силу формального критерия отбора материала (все термины взяты из 
разделов «Глоссарий» и «Термины и определения» соответствующих 
нормативных документов ИКАО). Следовательно, критерий 
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дефинитивности должен быть прописан при определении термина 
«экологический авиационный термин».  

Далее, рассмотрим критерии «выражения специального 
понятия» и «принадлежности к определенной области 
знания/профессиональной сфере». Проанализировав нашу выборку 
терминов, отметим, что все термины бесспорно указывают на 
специальные понятия. При этом, говоря «специальное понятие» мы 
подразумеваем понятия, требующие дополнительного объяснения или 
дефиниции [7, 103]. В то же время, выборка с точки зрения 
профессиональной принадлежности не является однозначной. Здесь, 
наряду с узкоспециальными терминами, определяющими понятия, 
напрямую связанные с экологией в авиации, представлены также чисто 
авиационные термины, а также термины, относящиеся к другим 
отраслям науки. 

В связи с подобным типовым многообразием терминов возникает 
закономерный вопрос: в праве ли мы определять такие разные термины 
как экологические авиационные термины вообще? На этот вопрос можно 
ответить, обратившись к критерию системности терминов. Системность 
действительно является неотъемлемым свойством любой терминологии, 
таким образом, говоря о терминологии нормативных экологических 
документов ИКАО, мы подразумеваем наличие некоторой 
терминосистемы, в которую все эти термины вписаны. Условно 
обозначаем эту систему как экологическую терминосистему гражданской 
авиации, и, следовательно, все имеющиеся в ней термины будут в 
некоторой степени представлять собой экологические авиационные 
термины, находящиеся в логико-понятийной связке с другими терминами 
этой системы. При этом, некоторые из них (встречающиеся также и в 
других профессиональных областях) будут находиться на периферии 
нашей терминосистемы, другие же (собственно авиационные и 
экологические) расположатся в ее центре и составят понятийное ядро 
терминосистемы.  

Подведем итог рассмотренных дефиниций термина и 
критериев, положенных в основу этих дефиниций и сформулируем 
рабочее определение понятию «экологический авиационный термин»: 

Экологический авиационный термин – это языковой знак 
(слово или словосочетание) выражающий понятие, относящееся к 
специальной предметной области экологии гражданской авиации и 
имеющий дефиницию, а также находящийся в системных логико-
понятийных связях с другими понятиями в рамках данной предметной 
области. 
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