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Л.О. Бутакова, Е.Н. Гуц,  

Омский государственный университет  

им. Ф.М. Достоевского 

КОГНИТИВНОЕ, ДИСКУРСИВНОЕ,  

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ: КОМПЛЕКСНОСТЬ 

ИССЛЕДОВАНИЙ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ  

НЕОБХОДИМОСТЬ1 

Статья посвящена обоснованию необходимости применения 

комплекса, включающего когнитивно-дискурсивные и психолинг-

вистические подходы к описанию сложных объектов социально-

коммуникативного и субъективно-семантического типа. Доказыва-

ется, что сочетание методик исследования дискурсов и дискурсив-

ных практик в когнитивном аспекте с экспериментальными психо-

лингвистическими методиками свободного и направленного ассо-

циативного эксперимента, семантического дифференциала эффек-

тивно для реконструкции когнитивных, коммуникативных характе-

ристик лиц определенной возрастной группы.  

Ключевые слова: языковое сознание; институциональный 

дискурс; персональный дискурс; самоидентификация, психолинг-

вистический эксперимент.  

Комплексность лингвистических исследований – общее 

место современного русского и зарубежного языкознания, ре-

ализованное в работах разного уровня и тематической направ-

ленности. Не обсуждая их качество, отметим целесообраз-

ность применения методик разных направлений изучения 

языка / речи там, где объект и предмет требуют этого. Воссо-

здание социально-коммуникативных характеристик лиц опре-

деленной возрастной группы принадлежит к исследованиям 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-012-00507 «Пожилой человек в современных 

русскоязычных дискурсах: комплексное лингвистическое исследование». 
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подобного рода, поскольку необходимо анализировать дис-

курсы, реконструировать определенные фрагменты языко-

вого сознания носителей русского языка во взаимосвязи и со-

поставлении. В нашем случае первая часть исследования осу-

ществляется с помощью анализа персональных и институцио-

нальных дискурсов с предметной областью «пожилые люди», 

вторая – за счет экспериментального моделирования анало-

гичных фрагментов языкового сознания. Объекты такого ис-

следования – разговорные коммуникации, официальные тек-

сты, тематически направленные тексты СМИ, коммерческая и 

социальная реклама, результаты ассоциативного (прямого и 

направленного), семантического (по методике семантиче-

ского дифференциала) экспериментов. Необходимый этап – 

сопоставление данных, полученных от самих пожилых людей 

(эксперименты, диктофонные записи и др., в которых пожи-

лой человек – субъект речемыслительной деятельности), и 

того материала, в котором пожилой человек – объект описа-

ний (институциональные и персональные дискурсы, экспери-

менты с информантами не пожилого возраста – школьниками 

и студентами). Подобный подход, сочетающий взгляд «из-

нутри» и «снаружи», позволяет выявить общие дискурсивные 

характеристики текстов, объединенных субъектом речи «по-

жилые люди»; описать предметно-тематическую, аксиологи-

ческую, психологическую составляющую дискурсов «о пожи-

лых» и «для пожилых»; реконструировать тематически задан-

ные фрагменты сознания информантов разных возрастных 

групп. Целостная реконструкция дискурсивного простран-

ства, связанного с коммуникативными и социальными инте-

ресами лиц в возрасте поздней взрослости, учитывает новые 

речевые факты, дискурсивные практики, социокультурные ха-

рактеристики информантов, использует принцип дополни-

тельности. Сравнительный метод, применяемый сквозным об-

разом, позволил выявить разные составляющие процесса са-

моидентификации в дискурсах и экспериментах с возраст-

ными информантами («взгляд изнутри») в сопоставлении с 
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процессами идентификации, развития социальных стереоти-

пов («взгляд снаружи»). Анализ институциональной (государ-

ственной, партийной, общественной) и рекламной виртуаль-

ной среды (сайта Пенсионного фонда РФ, общественной орга-

низации «Союз пенсионеров России», портала партии «Еди-

ная Россия» в части проекта «Старшее поколение», сайта ре-

гиональных социальных служб, публикаций о модельном про-

екте Oldushka, текстов проекта «Возраст счастья») дал воз-

можность объемно воссоздать фигуру объекта исследования 

(адресата поликодовых и полимодальных гипертекстов), 

скорректировать ее с помощью социального стереотипа, из-

влеченного из современных телесериалов как произведений 

массовой культуры, а также портрета типичного героя в ти-

пичных обстоятельствах (в федеральных, региональных и 

районных СМИ), реакций на стимулы пожилой человек, ста-

рый, пенсионер, старость и др., сочинений школьников о ста-

рости и старом человеке. 

Применение комплексного подхода привело к выявле-

нию состава, смысловых связей доминантного концепта пен-

сия в материалах сайта-портала Пенсионного фонда РФ, в ре-

презентации которого актуальна актуализации когнитивного 

признака «отношение к денежной выплате». Объектная со-

ставляющая данного гипертекста – пенсионеры, предпенсио-

неры, готовящиеся к пенсии, будущие пенсионеры наряду с 

иными категориями лиц, имеющими право на выплату вне за-

висимости от возраста. Еще она актуальная когнитивная ли-

ния реализуется с помощью понятийной составляющей в ходе 

актуализации феноменов минимальный уровень, прожиточ-

ный минимум пенсионера наряду с феноменом социальные 

доплаты (по этому направлению пенсионеры объединяются с 

социальными группам лиц вне возраста, но с низкими дохо-

дами). Значительная часть контента портала связана с обуче-

нием пользованию Интернетом. В данном сегменте актуальны 

концепты начальная школа, азбука, детство, тесно связанные 
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с концептами пожилой возраст, пенсионер, пенсия. Дискур-

сивная составляющая этой части портала формирует стерео-

тип обучения, активной старости, виртуальной активности 

людей пожилого возраста. В контенте портала Союза пенсио-

неров РФ доминирует концепт пенсионер, который актуали-

зируется разными вербальными, авербальными средствами и 

коммуникативными режимами по когнитивным линиям соци-

альная, физическая, эстетическая, волонтерская деятельность, 

активная жизнь. Для партийного дискурса (дискурс офици-

ального портала партии «Единая Россия» в сегменте проекта 

«Старшее поколение») актуален концепт пожилой человек в 

части «объект партийной заботы». Линии репрезентации кон-

цепта – здоровье / медицина (через ценностные категории до-

ступности, качества), труд и образование (через предметные и 

эмоциональные составляющие комфортность условий труда, 

доступность работы). Средства репрезентации концепта – вер-

бальных средства официально-делового типа, декларативные 

речевые тактики, передающие коммуникативную стратегию 

патерналистского типа.  

В художественном масс-дискурсе (комедийные телесери-

алы) значимы стабильные части концептов пенсионер и ста-

рость в части актуализации национальных стереотипов старо-

сти и пожилого возраста, особенно это касается представления 

когнитивных линий бедная старость, зависть, ненависть к бо-

гатству и богатым, корыстность, стремление испортить жизнь 

другим. Дискурс СМИ при репрезентации концептов пожилой 

человек, пенсионер подчеркивает линию жертва другого чело-

века или обстоятельств (при описании преступлений, несвое-

временного оказания медицинской помощи, мортальной 

угрозы в период пандемии), что активизирует негативную 

часть стереотипа старости. Позитивно-оценочные смыслы в об-

разе пожилых актуализируются ситуативно. На этом фоне от-

четливо проступает позитивная часть стереотипа, представлен-

ная в концепциях геронтогенеза «возраст счастья» (проект 

«Возраст счастья») и «возраст особой красоты» (проект 
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«Агентство возрастных моделей Oldushka»). Линии актуализа-

ции концептов пожилой возраст, старость: время как способ 

раскрыть лучшее в человеке, особая красота, мудрость, трудо-

любие, самоотдача, активность жажда впечатлений.  

Персональные дискурсы пожилых информантов трех 

групп (горожанки «за 75» с высшим и средним специальным 

образованием; сельские жительницы «за 75» со средним и не-

полным средним образованием; горожанки «за 60» со средним 

специальным образованием) представляют когнитивные сце-

нарии переживания возраста: в старшей группе горожанок два 

типа сценариев – оптимистический и пессимистический; в 

этой же группе сельских жительниц преобладает возрастной 

пессимизм; в младшей группе горожанок сценарии вариа-

тивны, интенсивны эмоции. Группу городских мужчин от 60-

ти лет с образованием среднее и ниже отличает незначимость 

признака «внешность». Ценностные компоненты в группах 

младших и старших пожилых актуализируются с помощью 

подчеркивания значимости близких людей – детей, внуков, 

правнуков, других родственников; а также здоровья и его 

утраты. Они же проявились в процессах ассоциирования.  

Фрагменты языкового сознания носителей русского 

языка разных возрастных групп, построенные по результатам 

экспериментов, содержат как совпадающие, так и контраст-

ные части. В смысловых полях у реципиентов-школьников 

(«взгляд снаружи») проявился высокий уровень стереотипи-

зации представлений, отсутствие разнонаправленных связей, 

ограниченность качественных характеристик, невыражен-

ность сильных эмоций. У информантов пожилого возраста ак-

туальны: субъектная стратегия концептуализации (пенсио-

нерка – бабушка (3); дачница (3), помощница (2); пенсионер – 

человек на отдыхе (3); человек, получающий пенсию (2); тру-

женник (2); нахлебник; трудоголик; пожилой человек – пен-

сионер (7); старик (2); человек в возрасте (2); пожилой муж-

чина – старик (6); дедушка (6); пенсионер (4); пожилая жен-
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щина – бабушка (4); пенсионерка (4); дама в возрасте (3); ум-

ница (3); активистка (2); старик – слабый мужчина (7); де-

душка (4); пенсионер (4); пожилой мужчина (4)); взаимо-об-

ратная самоидентификация в сферах пожилой человек, пожи-

лой мужчина, старик, пенсионер по смысловым линиям де-

душка, пенсионер, старик; амбивалентная витальность (пожи-

лой возраст – дожили; еще не жил; жизнь; старик – устал жить 

(3), дожил; старость – жизнь (2); не жизнь; жизнь – это 

страшно); смысловые области опыта, мудрости, степенности 

ум, утраты физических сил (пожилой мужчина – степенный, 

мудрый (2); опытный; пожилой человек – мудрый (6); опыт-

ный (4); умудренный (4); старик – мудрый (6); старый (5); сла-

бый (4)). Самоидентификация проходит по смысловой линии: 

человек, знающий жизнь, способный передать опыт детям и 

внукам, дать совет, работающий, обладающий энергией и со-

циальной активностью.  

COGNITIVE, DISCURSIVE, PSYCHOLINGUISTIC:  

INTEGRITY OF RESEARCH  

AS A LINGUISTIC NECESSITY 

The article proves the need to use a complex that includes cogni-

tive-discursive and psycholinguistic approaches to the description of 

complex objects of social-communicative and subjective-semantic type. 

It is important that the combination of methods for studying discourses 

and discursive practices in the cognitive aspect with experimental psy-

cholinguistic methods of free and directed associative experiment, se-

mantic differential is effective for reconstructing the cognitive, commu-

nicative characteristics of persons of a certain age group. 

Keywords: linguistic consciousness; institutional discourse; per-

sonal discourse; self-identification, psycholinguistic experiment. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ  

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК МЕТАНАУКА  

О ЯЗЫКЕ, КУЛЬТУРЕ И ЛИЧНОСТИ1 

Ее развитие и становление за 40 лет. 

Это ответы на вопросы, поставленные в Программе дан-

ной конференции: 

1. Как сохранить язык и культуру в век информацион-

ного развития общества? 

Информационные технологии, как и любые технологии, 

идеологически и аксиологически являются нейтральными. 

Мера их влияния на культуру находится в прямой зависимости 

от общего уровня культуры. Влияние информационных техно-

логий могут быть и положительными, и отрицательными. 

2. Что значит культура сегодня? Культура – качествен-

ная характеристика жизнедеятельности человека, основанная 

на приоритете духовных ценностей. Для меня культура – 

предмет научно-профессиональных исследований и реальный 

процесс, в контексте которого мы живем. Культура – наиболее 

устойчивая система, которая дает возможность человеку в 

определенной степени чувствовать себя защищенным, но при 

том, культура – открытая система, в которой динамический 

элемент не является инородным.  

3. Национальное культурное достояние – что вносится в 

данное понятие? Какие объекты? Национальным культурным 

достоянием можно считать все то, что является уникальным – 

это наш язык – и может составлять славу не только Отечества, 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках ре-

ализации научных проектов № 18-012-0035, № 19-012-00430. 
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но и становится интересным и значимым для представителей 

других культур.  

4. Культура новой России – какая она? Культура России 

сегодня – культура «эпохи перемен», в которой смена пара-

дигмы происходит «сверху». Отсутствие четкой и научно 

обоснованной программы реформ привело к тому, что куль-

туру сегодня можно определить как «культуру неопределен-

ности». Культура в условиях неопределенности не может раз-

виваться поступательно, она переживает стресс как живой ор-

ганизм. Язык также меняется! 

5. Какими рычагами или методами должна осуществ-

ляться поддержка русского языка среди иностранных граждан 

на территории России и наших сограждан за рубежом? Рус-

ский язык надо поддерживать не только в среде мигрантов и 

наших сограждан за рубежом, что, безусловно, является важ-

ным моментом сохранения и поддержания российской куль-

туры. Но еще более важной проблемой является сохранение 

уровня грамотности и владения русским языком внутри 

страны. Что сегодня весьма проблематично, с тем уровнем 

знаний русского языка, которые имеют выпускники школ и 

вузов. Если вспомнить советские времена, то грамотность вы-

пускников школы была практически на порядок выше. Если 

Россия станет притягательной страной для иностранцев, то 

русский язык будет изучаться не только с помощью офици-

альных программ, а из-за собственной потребности и желания 

говорить, читать и писать по-русски. 

6. Поддержка русского языка должна ли являться наци-

ональным приоритетом для страны? ДА! Поддержка рус-

ского языка – государственный приоритет. Часть государ-

ственной культурной политики. Эти важнейшие вопросы за-

ставляют меня как лингвокультуролога не только искать на 

них ответы, но – главное заниматься исследованием таких 

важнейших проблем, как: диалог культур, поликультурное 

обучение, исследование взаимодействия языка-культуры-
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личности (языковой, национальной, вторичной и т.д.). Сего-

дня это направление сверхактуально, однако, излишне агрес-

сивно ведет себя в «научном Мире языка и культуры», как и, 

по-моему мнению, состоялся переход лингвокультурологии 

на «рельсы» метанауки.  

Сорокалетнее утверждение лингвокультурологии как 

новой филологической парадигмы научного знания связано с 

непрекращающимся сложным и противоречивым процессом 

становления ее структуры и типологии, формирования терми-

носистемы и, следовательно, различием теоретического и 

прикладного аспектов, что, в свою очередь, ценностно нагру-

жено и задает новую лингвометодическую реальность. 

Лингвокультурология в аспекте информационных тех-

нологий – это, прежде всего, отражение в последних совре-

менного языкового существования социума, но это не только 

«языковой вкус эпохи», а также языковой культуры и социо-

культурной ментальности.  

Элементы (ипостаси) лингвокультурологии как триеди-

ной системы: теоретическая, фундаментальная и прикладная 

лингвокультурологии могут рассматриваться как частные ме-

танауки.  

Целью теоретической лингвокультурологии является 

исследование и наработки методологически выдержанных 

теорий (парадигм) языка и культуры, увеличение их разнооб-

разия. Кроме того, теоретическая лингвокультурология 

должна систематизировать парадигмы языка и культуры и их 

функции, лингвокультурологические категории, понятия, за-

кономерности, динамику и т.д. 

Целью фундаментальной лингвокультурологии является 

обеспечение выживания науки о языке и культуре, функции 

семантического фильтра по отношению к наработкам теоре-

тической лингвокультурологии на предмет целостности и 

обеспечения выживания, а также постановка задач для при-

кладной лингвокультурологии.  
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Целью прикладной лингвокультурологии является услож-

нение своей внутренней структуры путем рефлексии (в широ-

ком понимании: как надстраивание управляющими системами) 

и «окультуривание» (культурологизация) методических, мето-

дологических наук. 

Сегодня лингвокультурология стала функциональной 

наукой.  

Эта тема – тема функциональной лингвокультурологии, 

по мнению ряда коллег-русистов, преподавателей иностран-

ных языков, исследователей в России и за рубежом, является 

весьма актуальной. О чем было сказано на 14 Конгрессе МА-

ПРЯЛ. Вызвано это, прежде всего, сложностью и многогран-

ностью объекта и предмета наук о языке и культуре:  

1) отсутствием достаточного количества масштабных 

трудов по систематизации лингвокультурологической мето-

дологии и методики и  

2) в значительной мере – претензиями (отнюдь не безос-

новательными) лингвокультурологии на статус методологии 

всего корпуса наук о языке и культуре, а также личности – 

фактически метанауки.  

Первое обстоятельство (отсутствие систематики) – вы-

деляют три сущностные черты языка и культуры: их лингво-

культурный, гуманистический и ценностный характер.  

Второе – когда говорят о становлении функциональной 

лингвокультурологии как метанауки в ее связи с другими 

науками.  

7. Что же представляет собой лингвокультурология в 

современной России? 

8. Что должно измениться, чтобы наша лингвокультуро-

логия влилась в мировой контекст и стала действительно раз-

рабатывать лингвометодологические проблемы РКИ. Страте-

гии здесь понятны, но требуют значительных усилий по об-

новлению всего поля российской лингвокультурологии. 
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Первое – акцент на современную теорию и преодоление 

концептуальной отсталости. Теоретический аппарат россий-

ской лингвокультурологии ближе к XIX, чем к XXI веку. 

Необходимо включать в образовательный и научный оборот 

целые пласты методологических и теоретических исследова-

тельских инструментов, обновлять понятийный аппарат, вво-

дить новые языки описания. 

Второе – активная исследовательская работа, включая 

интеграцию в большие международные программы исследо-

ваний языка и культуры. Конечно, в отличие, скажем, от ма-

тематики или научных подходов с выраженной количествен-

ной составляющей, исследования языка, культуры и личности 

неизбежно имеют национальную и локальную прописку. Но 

мы не должны быть изолированы в теоретической или мето-

дологической сфере. 

Добавлю к этому еще одно соображение. Критически 

важно для российских исследований языка, культуры и лично-

сти преодолеть своеобразный «филологизм». Это я не в укор 

нам филологам говорю, речь лишь о том, чтобы переориенти-

ровать исследования языка, культуры и личности на актуаль-

ную социокультурную реальность, а не ограничиваться про-

странством письменного стола, практикуя своего рода культур-

ный эскапизм. У нас колоссальный провал в знаниях о совре-

менном состоянии русского языка и современной российской 

культуре – да и не меньший, кстати, и о ее недавнем прошлом.  

Советские годы наложили на современность отпечаток  

в том смысле, что в СССР доступ к исследованию актуальной 

реальности был всегда строго ограничен и подконтролен, что, 

конечно, побуждало исследователей удаляться в башню из сло-

новой кости и заниматься вопросами, далекими от окружающей 

их действительности. В итоге в рамках исследований языка, 

культуры и личности образовался явный дефицит полевой, линг-

вокультурологической работы. Сегодняшние журналисты часто 

лучше умеют описывать происходящее в стране, чем ученые, ко-

торые, казалось бы, должны быть здесь на передовой линии.  
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Третье – постоянное внимание к обновлению исследова-

тельских стратегий смежных научных дисциплин. Без совре-

менной социологии, и политической теории, без социолинг-

вистики и этнолингвистики лингвокультурология быстро пре-

вращается в эзотерическую «игру в бисер». 

Четвертое – необходимо развитие прикладной лингво-

культурологии. Для реализации проектов в сфере языка и 

культуры – в современном, широком смысле этого слова – не-

обходим особый набор компетенций и навыков: организаци-

онных, управленческих, информационных. Но, разумеется, 

продуктивная активность здесь невозможна без определенных 

аналитических навыков, без знания. 

И последнее – прикладная лингвокультурология – не 

просто приложение общих идей к практическим ситуациям. 

Тут следует разобраться в оппозиции между разными науч-

ными традициями или парадигмами: лингвострановедении, 

лингвокультуроведении, межкультурной коммуникации и пр.  

Становление лингвокультурологии в тех формах, в ка-

ких она в последние годы имеет место, как нам представля-

ется, – это продолжение лингвострановедения, но не сопро-

тивление ему, не его преодоление. Лингвострановедческие 

исследования, конечно, можно назвать прикладной лингво-

культурологией, хотя не исключено, что могут существовать 

и какие-то другие точки зрения. Как может быть, что наука о 

взаимодействии языка-культуры-личности еще не успела сло-

житься, лингвокультурологии в полном смысле как науки еще 

нет, а прикладная лингвокультурология уже развивается? Как 

в таком случае назвать развертывание конкретно-лингвокуль-

турологических исследований в сфере языка и культуры, если 

не прикладной лингвокультурологией?  

Таким образом, делаем некоторые выводы: 

1. Развитие прикладного направления в структуре со-

временной лингвокультурологии все более получает под-
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держку и распространение как в собственно научно-исследо-

вательской практике, так и в системе высшего профессиональ-

ного образования при обучении иностранных студентов.  

2. Указанные тенденции продвижения данного науч-

ного направления обусловлены как логикой развития науч-

ного методико-гуманитарного знания, так и все более возрас-

тающим уровнем востребованности прикладных лингвокуль-

турологических исследований в различных видах педагогиче-

ских практик (методике обучения русского языка как ино-

странного и как неродного), очевидно расширяющимся «со-

циальным заказом».  

3. Современное языковое пространство, насыщенное 

проблемными, а нередко и явно кризисными зонами, делает 

чрезвычайно актуальным развитие лингвокультурологиче-

ского знания в его прикладном звучании, в стремлении теоре-

тически «выстроить» лингвокультурное измерение той или 

иной проблемы и обозначить стратегию ее разрешения с уче-

том этого культурного контекста.  

4. Необходима более интенсивная работа над теоре-

тико-методологическими основаниями прикладной лингво-

культурологии, что является важным условием укрепления 

статуса данного научного направления. Развитие прикладной 

лингвокультурологии требует разрешения многих сложных 

вопросов, возникающих в процессе ее становления и разви-

тия. В частности, одним из значимых вопросов продолжает 

оставаться избыточная «разножанровость» проблемных бло-

ков, которые включаются в данное направление, что приводит 

к значительной размытости границ прикладной лингвокульту-

рологии и, вследствие этого, к определенному скепсису в ее 

отношении. Данная ситуация требует серьезной дальнейшей 

методологической работы специалистов-русистов.  

5. Учитывая относительную молодость прикладной 

лингвокультурологии, представляется целесообразным про-

должить работу над развитием междисциплинарных связей в 

данной области. 
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В условиях таких неопределенностей «двуликого 

Януса», можно рассматривать возможности использовании 

функциональной лингвокультурологии в качестве некоего 

«тяни-толкая» по отношению к языковедческим наукам.  

Выходом из этого положения явилась интеграция линг-

вокультурологии как функциональной науки. Однако сама ин-

теграция происходила не одинаково, это был сложный и мно-

гогранный процесс.  

Известно, что метанаука – это элемент системы Знания, 

необходимый для её нормального функционирования и ра-

зумного развития. Многоотраслевая метанаука непосред-

ственно выполняет в системе Знания функции науки о науках, 

обеспечивающие их развитие, а также связи такого важного 

элемента системы Знания, как философия с иными элемен-

тами системы Знания.  

Металингвокультурология (metalingvoculturology), а для 

нас это – функциональная лингвокультурология – в букваль-

ном смысле слова термин МЛК означает то, что находится 

«за» лингвистикой и культурологией или «позади» них, так же 

как термин «метафизика» означает то, что находится «за» фи-

зикой или «позади» нее. Эти два значения связаны между со-

бой, но не идентичны.  

Характеризуя набор функций системы лингвокультур-

ного знания интегрально, следует отметить, что в нём про-

сматривается аналогия с набором функций «живого орга-

низма», являющегося наименьшим фракталом триединой си-

стемы (язык-культура-личность). Термин «лингвокультурная 

метанаука», несмотря на свою благозвучность, переводимость 

и другие достоинства, имеет отрицательную характеристику. 

Он омоним.  

Под ним скрываются два различных понятия, каждое из 

которых имеет свою историю. Понимание функциональной 

лингвокультурологии как метанауки как более общей науки 

относительно лингвистики вытекает из буквального перевода 

древнегреческого термина «мета» (за, после).  
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Вторым пониманием термина метанаука является его 

трактовка как науки о науке. Оно также связано с переводом 

греческого термина «мета». Обе трактовки термина «метана-

ука» имеют право на существование. Но их следует четко раз-

личать в связи с принципиально различным содержанием. 

2. Для создания теории, объясняющей феномен развития 

метанауки, основополагающее значение имеет принцип ори-

ентации лингвокультурологического познания. Он предельно 

прост. Его разработка первый шаг, который необходимо сде-

лать для построения теории лингвокультурологии как метана-

уки. Одного этого принципа недостаточно, но все последую-

щие теоретические построения базируются на нем.  

Суть принципа ориентации познания в следующем. 

Лингвокультурология в процессе своего развития ориентиру-

ется в двух диаметрально противоположных направлениях.  

Ее основной задачей является познание реальной взаи-

мосвязи языка-культуры-личности, но с другой стороны, оно 

невозможно без самоосмысления (рефлексии), исследований, 

носящих вспомогательный характер, например, без развития 

лингвокультурологической методологии.  

Конечно, сама функциональная лингвокультурология 

часть лингвометодической реальности, и поэтому научное са-

мопознание неразрывно с научным познанием в целом.  

Но, говоря о функциональной лингвокультурологии как 

о системе, можно отметить относительную противополож-

ность собственно научного познания, направленного на внеш-

ний относительно ее мир, и самопознания, направленного 

внутрь самой лингвокультурологии. Их взаимодействие поз-

воляет функциональной лингвокультурологии существовать 

и развиваться. 

3. Парадокс бесконечного удвоения метанауки возни-

кает вследствие относительности проявления принципа. Мы 

попытались рассмотреть парадокс бесконечного удвоения 

лингвокультурологии как метанауки в целом. Для его реше-
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ния важно четко подразделять онтологический и гносеологи-

ческий уровни познания, аналогично тому, как это делалось с 

апориями Зенона.  

В апориях делимитация уровней необходима, чтобы от-

делить теоретическую обоснованность от реального процесса. 

Даже в случае отсутствия теоретических доказательств нет ос-

нований отрицания реального движения, так как апории легко 

решаются на практическом уровне. Целесообразно анало-

гично подходить к парадоксу бесконечного удвоения метана-

уки. Его гносеологический аспект не имеет позитивного тео-

ретического решения.  

 Нельзя установить предел удвоения функциональной 

лингвокультурологии как метанауки. Об этом можно лишь до-

гадываться. Но ничего определенного, теоретически обосно-

ванного сказать невозможно. Есть негативное теоретическое 

решение гносеологического аспекта, заключающееся в отри-

цании априорных границ удвоения лингвокультурологии как 

метанауки. Это открытый вероятностный процесс, характер 

которого определяется, прежде всего, потребностями разви-

тия собственно науки. Заранее их предвидеть нельзя.  

Онтологический аспект парадокса бесконечного удвое-

ния лингвокультурологии как метанауки решается на практи-

ческом уровне. Исторический предел удвоения лингвокульту-

рологической метанауки зависит от потребностей развития 

науки о языке и культуре.  

Мы определили лингвокультурологическую науку как 

систему, образуемую собственно наукой и метанаукой двумя 

противоположными подсистемами. Их взаимодействие фор-

мирует целостность (правда, плоскостную). Отношения 

между собственно наукой и метанаукой не статичны. Чтобы 

понять суть метанауки, необходимо исследовать эволюцию 

взаимодействия этих подсистем. Собственно, наука и метана-

ука, образуя единую систему, должны иметь относительно 

равные уровни развития.  

2424



Отставание метанауки ведет к неэффективному исполь-

зованию потенциала собственно науки. Отставание соб-

ственно науки ведет к тому, что метанаука не получает объек-

тивной основы для развития. 

Тезис об относительно одинаковых уровнях развития 

собственно науки и метанауки является законом, определяю-

щим важнейшие особенности развития науки как системы, со-

стоящей из противоположных подсистем.  

Изложенные теоретические положения позволяют по-

строить универсальную модель развития лингвокультуроло-

гической метанауки. Она носит абстрактный характер. В мо-

дели описаны фундаментальные черты эволюции метанауки. 

Пространственно временные рамки реализации общих зако-

номерностей в частных метанауках существенно различа-

ются. Это связано с особенностями конкретной истории соот-

ветствующих собственно наук. 

4. Этап становления лингвокультурологии как метана-

уки является тем водоразделом, на котором заканчивается ее 

деление на «развлекательную» и «скучную», поскольку пер-

вая, просто-напросто, лишается «сцены», а её «артисты» (лич-

ный состав) должны однозначно определиться кто они: арти-

сты или ученые. Как отмечалось во вступлении «призрак бро-

дит», в значительной мере – претензиями (отнюдь не безосно-

вательными) лингвокультурологии на статус методологии 

всего корпуса лингвогуманитарных наук о языке, культуре, 

личности, фактически метанауки. Однако сторонники и про-

тивники лингвокультурологической метанауки еще не опре-

делились с вопросом: что есть что? 
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Лингвокультурное моделирование и описание языка яв-

ляется одним из наиболее активно развивающихся направле-

ний современной антропологической лингвистики. Необходи-

мость такого осмысления языка обусловлена интегративной 

тенденцией развития гуманитарного знания, признанием дея-

тельностной и диалогической природы общения, пониманием 

креативного отражения мира в содержании языковых единиц 

и диалектической взаимосвязи универсальных и специфиче-

ских характеристик этно- и социолингвокультурных фактов.  

Перспективы развития этой области лингвистического 

знания органически вытекают из ее основных источников – 

теоретических концепций, разработанных преимущественно 

в нашей стране. Это лингвострановедение, в рамках которого 

получили описание реалии и лакуны, фоновые знания и пове-

денческие паттерны [Верещагин, Костомаров, 1980; Томахин, 

1984], лингвокультурная семантика, включающая множество 

моделей описания культурного своеобразия языковой кар-

тины мира [Вежбицкая, 1996; Воробьев, 2008; Ковшова, 2016; 

Красных, 2002; Маслова, 2018; Телия, 1996; Шаклеин, 2003; 

Шмелёв, 2002], лингвокультурная концептология, объединив-

шая исследователей, которые стремятся объяснить культур-

ные доминанты мировосприятия, свойственные этносам, 
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группам и индивидам [Воркачев, 2014; Карасик, 2002; Коле-

сов, 2004; Красавский, 2008; Слышкин, 2004; Степанов, 1997; 

Стернин, 2008]. Концептологическое направление лингво-

культурологии исходит из признания концепта – кванта пере-

живаемого знания – основной единицей описания языкового 

сознания и коммуникативного поведения.  

Интерпретативный подход к языку позволяет выделить 

несколько взаимосвязанных этапов осмысления реальности, а 

именно – ее обозначение, постижение и практическое освое-

ние. Эти этапы соответствуют направлениям антропологиче-

ской филологии – концептологии, сюжетологии и прагма-

лингвистике.  

Существующая модель лингвокультурологического 

описания концептов как квантов переживаемого знания, име-

ющих понятийное, образное и ценностное измерения, уточ-

нена и дополнена дискурсивным и персонологическим векто-

рами изучения конкретных ментальных образований. Заслу-

живает внимания и поддержки тезис Х. Куссе о том, что линг-

вокультурная реальность проявляется в дискурсе [Куссе, 

2016]. Дискурсивное изучение концептов развивается в трех 

основных направлениях – обиходном, институциональном и 

художественном. Концепт как феномен обиходной реально-

сти в наибольшей мере отражает коллективную этнокультур-

ную специфику ее осмысления, в рамках институционального 

мировосприятия концепт проявляется в соответствии с функ-

ционально-групповыми потребностями общения, художе-

ственное креативное отражение мира выводит на первый план 

индивидуально-личностные смысловые обертоны в содержа-

нии ментальных образований. Персонологическое описание 

языка может быть представлено как выделение этнокультур-

ных и социокультурных типажей – обобщенных узнаваемых 

личностей, картины мира которых специфически уточняют 

коллективное мировосприятие, закрепленное в семантике 

языковых единиц и формульных моделей поведения. Вместе 
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с тем такой подход к языку позволяет установить и охаракте-

ризовать существенные для лингвокультуры социальные 

группы с присущими им доминантами оценочного позицио-

нирования по отношению к различным типам людей, явлений 

и событий. 

Интерпретация сюжетов и мотивов, успешно разрабо-

танная в литературоведении, получает новое развитие в ин-

терпретативной лингвистической нарратологии. На первый 

план в таком описании сюжетных линий выступает изучение 

логики и аксиологии поступков персонажей в соотнесении 

этих поступков с системой ценностей, отраженных в коллек-

тивном языковом сознании. Такая логическая и ценностная 

взаимосвязь поступков обнаруживает определенную специ-

фику в разных нарративных жанрах – сказках, притчах, анек-

дотах и сюжетах авторских художественных текстов. Интер-

претация имеет смысл в тех случаях, когда мы стремимся по-

нять неочевидное. В этом плане представляется удобным вы-

деление трех аспектов толкования явлений – эмблематиче-

ского, аллегорического и символического. Эмблематика свя-

зана с идентификацией автора, рассказчика и героев, аллего-

ричность сориентирована на типовое обобщение ценностно 

маркированных ситуаций, символика позволяет увидеть зна-

чимость тех или иных образов для понимания ключевых идей 

нарратива. Такое направление лингвокультурного описания 

языка даёт возможность выделить и охарактеризовать опреде-

ленные концепты как культурогенные векторы мировосприя-

тия, свойственного тому или иному языковому сообществу и 

отраженные в содержании тех текстов, совокупность которых 

составляет фундамент определенной лингвокультуры. 

Прагмалингвистический подход к описанию языка сори-

ентирован на выявление и описание личностно и ситуативно 

обусловленных характеристик общения. Эти характеристики 

отражают взаимосвязанную совокупность культурно-истори-

ческого контекста, конкретных обстоятельств и жанровых ка-
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нонов коммуникации, а также индивидуально-личностных ка-

честв участников общения. Важнейшие культурно-историче-

ские детерминанты нашей эпохи могут быть определены как 

постмодернистское мировосприятие с его нравственным реля-

тивизмом, ювенильно-игровое отношение к реальности, экс-

пансия глобализации и возрастающее противостояние ей, сти-

рание граней между публичным и приватным общением, рас-

ширение сферы медийного дискурса и его проникновения в 

различные типы коммуникации, стремительное развитие сете-

вого дискурса, меняющее коммуникативный стиль наших со-

временников и их идентичность. Появляются новые предпи-

сания и запреты в общении, яркой иллюстрацией которых яв-

ляется комическая рутинизация бытия, которая, с одной сто-

роны, свидетельствует о примитивизации взглядов на мир, но 

с другой стороны, выступает как инструмент сопротивления 

увеличивающемуся абсурду в окружающей нас действитель-

ности. Прагмалингвистическое уточнение содержания линг-

вокультурных концептов направлено на выявление и описа-

ние определенных речевых жанров, получающих преимуще-

ственное развитие в определенную эпоху и в определенных 

сообществах, на характеристику лингвокультурных скриптов 

(поведенческих сценариев), участники которых в своих дей-

ствиях бессознательно и осознанно выполняют определенные 

требования культуры, на описание предписаний, запретов и 

рекомендаций, определяющих поведение людей в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Таким образом, перспективы развития лингвокультуро-

логии суммируют в себе достижения лингвострановедения, 

лингвокультурной семантики и лингвоконцептологии и в ин-

терпретативном аспекте могут быть представлены в виде гер-

меневтической модели обозначения, постижения и практиче-

ского освоения реальности. Лингвокультурное моделирова-

ние обозначения действительности в виде системы концептов, 

имеющих понятийное, образное и оценочное измерения, по-

лучает дискурсивное и персонологическое уточнение, первое 
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сводится главным образом к обиходному, институциональ-

ному и художественному осмыслению реальности, второе – к 

описанию лингвокультурных типажей. Моделирование по-

стижения реальности сводится к толкованию неочевидных 

смыслов, которые можно интерпретировать в эмблематиче-

ском, аллегорическом и символическом аспектах. Моделиро-

вание практического освоения мира сквозь призму языка поз-

воляет описать систему речевых жанров, лингвокультурных 

скриптов и поведенческих паттернов, присущих определен-

ному культурно-языковому сообществу. 
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Л.Н. Колесникова, 

Орловский государственный университет 

им. И.С. Тургенева 

РИТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

СОВРЕМЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО  

МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ 

Статья посвящена актуальным проблемам современного ака-

демического межкультурного общения, необходимости изучения 

риторики и риторической культуры. 

Ключевые слова: риторика, диалог культур, русскость, взаи-

мопонимание, сотрудничество. 

Актуальность данной статьи обусловлена сменой образо-

вательной парадигмы, в которой главной становится ориента-

ция на развитие говорящей личности в диалогическом обще-

нии, в диалоге культур, в межкультурном общении. В связи  

с этим рассматриваем риторику, теорию коммуникаций и линг-

вокультурологию, теоретические основы которых взаимосвя-

заны, поскольку имеют между собой много общего, а именно: 

учет собеседника (его культуры, языковой картины мира, мен-

талитета), необходимость диалогического общения с ориента-

цией на «Другого» и т.д. В основе избранных лингвистиче-

ских направлений лежит объединяющий их принцип антропо-

центризма, связанный с воздействием человека на человека,  

с усилением роли коммуникации в обществе. Общение и об-

щество – слова с одним корнем, родственные и взаимообу-

словленные, поскольку чем культурнее люди, их общение, 

тем культурнее общество, и наоборот. «Общаясь, люди со-

здают друг друга» (Д.С. Лихачев). Поэтому очень важно изу-

чать риторику, культуру общения, «то, как люди общаются» 

(Ю. Лотман).  

Риторика изучает и регулирует речевые отношения в об-

ществе, ибо содержит ряд категорий, обращение к которым 
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было и остается нормой. «Человек говорящий», языковая лич-

ность проявляется, узнается, семиотизируется в общении: лю-

бое высказывание представляет собой мгновенное раскрытие 

характера, менталитета, культуры, всего опыта, намерений и 

чувств человека. Аксиомой стали классические мысли: «Заго-

вори, и я скажу, кто ты» (Сократ); «Речь – это человек в целом. 

Мы слушаем не речь, а человека, который говорит» (Квинти-

лиан); «Я – то, что я говорю» (М. Хайдеггер).  

Любое межличностное общение – это, по сути своей, 

межкультурное общение, потому что в нем участвуют, взаи-

модействуют, общаются люди, представляющие разные куль-

туры и/или принадлежащие одной культуре, но различные по 

характеру, возрасту, образованию, интеллектуальному разви-

тию и способностям, гендерным особенностям, ценностным 

установкам, личной и профессиональной культуре или суб-

культуре. Восприятие мира и особенности общения зависят 

также от языковой картины мира, менталитета и ментально-

сти человека, ибо «в душе каждого человека хранится ми-

ниатюрный портрет его народа» (Г. Фрейтаг).  

Межкультурное общение имеет свои виды и разновидно-

сти. Мы акцентируем внимание на академическом межкуль-

турном общении как разновидности межкультурного общения. 

Академическое межкультурное общение – это межкультур-

ное общение в сфере высшего образования, в учебно-науч-

ной среде вуза (в отличие от педагогического общения  

в школе). Академическое межкультурное общение – это 

своеобразный диалог культур: культуры преподавателя  

и культуры каждого студента. Идея диалога культур пре-

подавателя и студента основана на приоритете общечеловече-

ских ценностей. Сегодня все зависит от системы ценностей, 

проявляющихся, прежде всего, в речевой деятельности. 

«Жить – значит ценностно устанавливаться» (М. Бах-

тин), т.е. занимать определенную ценностную позицию. Сту-

дент образовывается, становится личностью в процессе обще-
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ния, в процессе диалога с другими людьми, в процессе пости-

жения культурных ценностей. Все это надо учитывать препо-

давателю вуза при общении со студентами, тем более препо-

давателю русского языка как иностранного, который является 

для них образцом, проводником, представителем русской 

культуры, русского народа, русской интеллигенции. 

Профессиональное обучение русскому языку – это при-

общение к русской национальной культуре, это обучение рус-

скому языку как отражению «русскости» (термин В.Г. Косто-

марова), т.е. отражению в языке истории, культуры, быта  

и бытия, характера, менталитета и ментальности русского 

народа, русской языковой картины (образа) мира, не забывая, 

что культурными праотцами русского языка являются старо-

славянский и древнегреческий языки – языки морали и фило-

софии. Видимо, отсюда у русских склонность к философ-

скому диалогу, поиску истины и справедливости.  

Цель академического межкультурного общения – дости-

жение общности, согласия действующих субъектов при со-

хранении неповторимой индивидуальности каждого из них.  

В процессе академического межкультурного общения или 

диалога преподаватель и его аудитория воспринимают друг 

друга вербально и невербально, поэтому здесь все важно: как 

говорит преподаватель, как он выглядит, как общается с ауди-

торией, как воспринимают его студенты, как они взаимодей-

ствуют. Важно отметить, что коммуникативное воздействие 

преподавателя играет определяющую роль.  Поясним это 

на следующем примере. Иногда в одной и той же группе ино-

странных обучающихся (особенно на подготовительном фа-

культете), где работают обычно два преподавателя, прихо-

дится наблюдать такую картину: к одному преподавателю 

студенты с удовольствием ходят на занятия, выполняют все 

его требования, его слушают и любят, а у другого на занятиях 

присутствуют лишь 2-3 человека и почти ничего не понимают, 

несмотря на то, что у преподавателя большой педагогический 

стаж и человек он неплохой. Возникает вопрос: «В чем дело?» 
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Как это не печально осознавать, но думаем, что все дело 

в том, что один преподаватель хорошо владеет риторическими 

и лингвокультурологическими знаниями и умениями, любит 

студентов и предмет преподавания, понимает свою ответ-

ственность, обладает межкультурной компетенцией и ритори-

ческой культурой, а другой, к сожалению, нет, воспринимая 

студента как объект преподавания, а не субъект. И на вопрос 

студентов: «Почему Вы нас не любите?», отвечает: «Мы не 

должны вас любить, мы должны вас учить». Полагаем, что 

это в корне не правильная позиция. Думаем, что современный 

настоящий профессиональный преподаватель – это тот, кто 

любит и знает то, что преподает, и тех, кому преподает, 

кто является современной риторической личностью.  Рито-

рическая личность – это языковая личность, риторически об-

разованная, владеющая риторической культурой, эффективно 

воздействующая и взаимодействующая с аудиторией своим 

словом (речью), нравом (характером), образом (внешним ви-

дом, манерами и стилем общения) [Колесникова, 2007; 2013].  

 Понятие и термин риторическая культура личности 

современного преподавателя вуза, также предложенный нами, 

включает в себя академическую риторику монолога и диалога, 

языковую, лингвокультурологическую, коммуникативную, 

риторическую, лингвоаксиологическую, межкультурную 

компетенцию и компетентность. Риторическая культура 

личности современного преподавателя вуза – это нрав-

ственно-эстетическая и интеллектуальная культура его эмо-

ционально-чувственной мыслеречевой деятельности, направ-

ленной на постижение истины, гармоничное развитие лично-

сти студента, совершенствование его межкультурного обще-

ния. Умение студентов вступить в диалог, умение говорить 

публично, не испытывая фобии перед аудиторией, – все это 

способствует успешной социализации личности студента. 

Чтобы научить студентов всему вышеизложенному, 

необходимо самому преподавателю быть или стать риториче-
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ской личностью, ибо научить можно лишь тому, что сам зна-

ешь, умеешь и любишь. Еще в «Библии» сказано, что «гово-

рить можно только о том, что любишь и знаешь». На за-

нятиях важно вести гармонизирующий диалог – это аксиома 

эффективной речевой коммуникации. Уважая и любя своего 

преподавателя, студенты получают от него все самое лучшее 

не только через его слова, его речь, общение, но и на энерге-

тическом уровне, ибо преподаватель вольно или невольно пе-

редает и свое отношение к аудитории, и свое мировоззрение, 

и, естественно, знания и умения. «Говорить – значит, что-

то делать и создавать» (Платон). Преподаватель должен со-

здавать на занятии благоприятную творческую обстановку, 

ситуацию сотрудничества. Диалог преподавателя со сту-

дентами творится в атмосфере «сомыслия и сопереживания», 

ибо диалогичность, по учению М.М. Бахтина, – это пости-

жение смысла вместе с другими. Поэтому преподаватель 

должен говорить не им (студентам), а разговаривать, размыш-

лять вместе с ними, вместе со студентами. Поэтому жиз-

ненно необходимо перевести учебный процесс с заучивания 

на понимание. Важно, чтобы каждое слово, объяснение пре-

подавателя было правильно понято студентом, пережито им, 

чтобы оно «дошло» до студента. Учить, радовать, побуж-

дать – риторические принципы, которые надо использовать 

преподавателям на учебных занятиях. 

Риторическое образование ориентировано на духовное 

совершенствование человека. Риторическое слово позволяет 

решать различные сложные проблемы (мысль порождает 

слово, а слово порождает поступок). Риторический диалог от-

личается от диалога бытового тем, что он базируется на наци-

онально-культурной традиции и на законах диалектики – во-

просно-ответной форме философского рассуждения.  

В связи с этим необходимо задавать вопросы, заставляющие 

студентов думать, размышлять, например, «Как Вы думаете, 

почему?»; «Что повлияло на …?» и др. 
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Важно также с первых же занятий приучать студентов к 

небольшим публичным выступлениям перед аудиторией, ибо 

публичная речь совершенствует студента. Произнося речь, 

оратор реализует себя как личность. На этом этапе все 

важно: и содержание, и исполнение речи, и контакт с аудито-

рией. Аудитория учится слушать и слышать (понимать) ора-

тора, а тот учится владеть собой и аудиторией. Профессио-

нальная ментальная модель сознания истинного преподава-

теля – не только передать знания по предмету, но и сделать 

студента лучше во всех отношениях, сформировать гармонич-

ную поликультурную личность 21 века. 

Следовательно, сегодня преподавателю вуза надо знать 

риторические принципы и законы, владеть риторической 

культурой для плодотворного академического общения. 
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ФИЛИАЦИЯ ИДЕЙ Л.А. НОВИКОВА  

ОБ ОРНАМЕНТАЛЬНОМ ПОЛЕ 

Многие идеи Л.А. Новикова находят и будут находить 

свое продолжение в трудах современных лингвистов – это 

идеи русистики и лингводидактики, эстетики языка и поэтики, 

филологического анализа художественного текста и др. 

В докладе продолжается лишь одна из идей Льва Алек-

сеевича – об орнаментальном поле, выделение которого осно-

вано на орнаментальной функции слова. Так, Б. Томашевский 

еще в начале прошлого века писал, что орнаментализм есть по 

сути художественная конструкция: «Самый способ построе-

ния может, выражаясь просто, привлекать нас своею красо-

тою. В этом орнаментальная функция слова» [Томашевский 

1999; 70]. 

Под орнаментальным полем Л.А. Новиков понимает 

«систему реализаций изобразительных средств текста с насы-

щенной, повышенной образностью как отражение особого по-

этического видения мира» [Новиков 2001; 414]. У такого поля 

установка на максимальную образность. Данная идея нашла 

блестящее воплощение при анализе прозы. Наша филиация – 

перенос понятия на поэтические тексты. Сам Л.Н. Новиков 

справедливо считает, что между поэзий и прозой нет жесткой 

границы, и там и там встречаются «цветы образов» [Новиков 

2001; 416]. 

Покажем специфику функционирования поэтического 

орнаментального поля на примере стихотворения Дмитрия 

Бураго «Ау!»: 

– Где небо дружит с языком? 

– Там, на востоке, где китайцы … 
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– Там время, как песок сквозь пальцы,  

к реке уходит босиком… 

Река вершит повествованье 

в разливах рисовых полей, 

тая за спинами дождей 

важнейшее напоминанье… 

Автор задает «вечный» вопрос: – Где небо дружит с язы-

ком? Небо – мир возвышенный, духовный, божественный. 

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) утверждал, что Слово – 

это как бы «зарубка», которая метит не предмет, не явление,  

а некий смысл, связанный с этим явлением, тем самым оно за-

ряжает энергией предмет, делая его своим, познанным, опре-

деляет его место в своем бытии. Именно через слово мы 

осмысливаем бытие, через слово доносится до нас божествен-

ная сущность мира. Современные ученые подтверждают, что 

любое произнесенное слово есть не что иное, как волновая ге-

нетическая программа, влияющая не только на нашу жизнь, 

но и на жизнь наших потомков. Слово сакрально, ибо в нем 

заложено сокровенное знание о Боге. 

Поэтому так важна «дружба» неба с языком. Язык зага-

дочен и уникален не только своей глубиной, но и неопреде-

леннозначностью, многовекторностью восприятия и понима-

ния. Язык есть креативная сущность, т.к. человек получил от 

Бога возможность творить посредством слова. Ничто из услы-

шанного и сказанного не проходит мимо человека, оно остав-

ляет на нем печать, некое подобие матрицы, хранящейся в са-

мых потаенных глубинах памяти.  

Так, где же небо дружит с языком? Лирически герой по-

лагает, что где-то в Китае, китайцев называют «жителями под-

небесной», то есть они ближе к небу. Сами китайцы долгое 

время жили в изоляции (Великая китайская стена + коммуни-

стическая идеология) от внешнего мира, поэтому их язык чи-

стый, свободный, это тонический, музыкальный язык. 
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В данном стихотворении возникает многоголосие: срав-

нение время, как песок сквозь пальцы, к реке уходит и мета-

фора время уходит босиком… Время уходит, а не бежит – 

это указание на размеренное взаимодействие времени и реаль-

ного мира. Время едино с природой. Река – это символ жизни, 

ее течение. Время сравнивается с ускользающими из рук пес-

чинками, хрупкими и скоротечными. Т.е. время поглощается 

круговоротом жизни, для того, чтобы в итоге просто раство-

риться, исчезнуть, ускользнуть. «Выводимость одного тропа 

из другого, их обратимость и взаимная поддержка выступают 

как важные показатели образной фактуры» – писал А. Белый 

[Белый 1934; 278], которого неоднократно цитирует Л.А. Но-

виков. Здесь, действительно, один троп – метафора – выво-

дится из сравнения, создавая один образ – гармонию языка, 

неба, реки, времени.  

Вторая строфа Река вершит повествованье/ в разливах 

рисовых полей,/ тая за спинами дождей / важнейшее напоми-

нанье… Это своеобразный отклик на поставленные вопросы  

в первой строфе. Жизнь идет своим ходом в разливах рисовых 

полей, т.е. неотделимо от природы, так или иначе с ней сопри-

касаясь. Рис питает людей, дает жизнь. Он – и духовная, и ма-

териальная пища в стихотворении – есть результат дружбы  

с небом. 

«Река вершит повествованье». Последнее слово за тече-

нием жизни, она расставляет все на свои места. Дождь с неба – 

олицетворение Высшего Начала. Он питает реку, т.е дух,  

а дух – тело. За пеленой горестей и радостей, из-за которой 

человек порой забывает самое главное, таится смысл, «напо-

минание» о том, что, помимо земного, существует и духовное, 

о котором нужно всегда помнить. 

Название «Ау!» имеет особый смысл, который реализо-

ван во второй строфе. В ней заключен отклик на вопросы ду-

ховного характера. Люди независимо друг от друга задают 

одни и те же вопросы. И им эхом-откликом поступает ответ  
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в иносказательной форме при помощи знаков-символов, пода-

ваемых рекой, дождем, покоем рисовых полей. 

Это еще раз подтверждает мысль Л.А. Новикова о том, 

что орнаментальная сетка может как бы приподниматься над 

текстом, и «тогда художественное описание дается через нее» 

[Новиков 2001; 415]. Как видим, данное стихотворение – это 

набор зыбких, диффузных образов. Читатель постигает этот 

мираж образов, которые затем преломляются сквозь сознание 

и накладываются на реальный мир. Они завораживают, но с 

трудом вербализуется. Образы быстро сменяются, казалось 

бы, без особой логики и причины. На самом деле причиной 

может быть опыт, пережитый автором и лирическим героем. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРЕМИОЛОГИЯ 

В ЕВРОПЕЙСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ1 

В статье подчеркивается роль паремиологии в лингвокульту-

рологических исследованиях. Особое значение имеет диахрониче-

ская лингвокультурология, что демонстрируется на примере ана-

лиза русских пословиц Петровского времени. В таких паремиях во 

многом отразилось европейское языковое и культурологическое 

влияние. 

Ключевые слова: лингвокультурология, паремиология, посло-

вицы, язык Петровской эпохи, паремиологические европеизмы. 

Современные реконструкции языковой картины мира как 

в её естественном, так и «сверхъестественном» отражении, ко-

гнитивные интерпретации языковых явлений и аналитические 

описания концептов значительно обогатили современную 

лингвистическую теорию и практику, придали ей новые формы 

и обновлённое лингвокультурологическое содержание. Отече-

ственная фразеология и паремиология внесла в это мощное ис-

следовательское течение не только свою лепту, но и весомый 

талант. Можно без преувеличения сказать, что лингвокульту-

рология как самостоятельная научная дисциплина была рож-

дена именно в лоне фразеологии, во всяком случае – вскорм-

лена её материнским молоком. В этом процессе знаковую роль 

сыграли труды В.Н. Телии, которая не только сразу увидела 

перспективность лингвокультурологических исканий, но и со-

здала свою научную школу, делающую теперь «погоду» в этой 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-012-42008 «Пословицы и поговорки Петровского 

времени как культурный феномен языковых реформ (ретроспектива  

и перспектива)». 
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дисциплине. Д.Б. Гудков, И.В. Зыкова, М.Л. Ковшова, В.В. Крас-

ных и другие представители этой школы активно демонстри-

руют плодотворность различных аспектов лингвокультуроло-

гии, придавая ей особую весомость. Труды Ю.С. Степанова,  

Н.Д. Арутюновой, А.Д. Шмелева, В.Г. Костомарова, Н.И. Тол-

стого, В.В. Воробьева, В.М. Шаклеина, В.А. Масловой и дру-

гих исследователей во многом способствовали созданию тео-

рии лингвокультурологии.  

Комплексное понимание этого лингвистического тер-

мина предлагает Е.И. Зиновьева, признающая «лингвокуль-

турологию лингвистической филологической наукой, кото-

рая исследует различные способы представления знаний  

о мире носителей того или иного языка через изучение языко-

вых единиц разных уровней, речевой деятельности, речевого 

поведения, дискурса. Это должно позволить дать такое описа-

ние этих объектов, которое во всей полноте раскрывало бы 

значение анализируемых единиц, его оттенки, коннотации  

и ассоциации, отражающие сознание носителей языка. При 

этом важно учитывать информацию энциклопедического ха-

рактера, коррелирующую с собственно языковым значением, 

разработка принципов отбора которой является одной из про-

блем лингвокультурологии» (Зиновьева 2016, 12). Обращает 

на себя внимание то, что отечественная лингвокультурология 

активно и успешно развивается как синхроническая дисци-

плина, демонстрируя функционально-семантические пара-

метры исследуемых концептов и делая при этом особый ак-

цент на характеристику собственно русской специфики куль-

турологем. Диахронические аспекты лингвокультурологии 

освещаются гораздо более скромно, хотя, как показывает 

опыт, именно они позволяют более объективно разграничить 

национально специфическое от универсального, общеевро-

пейского (Мокиенко 2006). Для России, как известно, один из 

эпохальных этапов движения к общеевропейскому начина-

ется со времени реформ Петра Первого, которые наложили ра-

зительный отпечаток на все стороны русской жизни.  
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Проследим европейскую ретроспективу Петровского 

времени на материале культурологически маркированной 

русской паремиологии. Выбор конкретного материала связан 

с исследовательской доминантой инициатора нашей конфе-

ренции и председателя ее Оргкомитета Д.С. Скнарева – линг-

вокультурологическими особенностями отечественной ре-

кламы (Скнарев 2015, 2015а). А поскольку движителем семан-

тической, прагматической и маркетинговой динамики явля-

ется такой прозаический концепт, как «Деньги», то рассмот-

рим на материале пословиц Петровского времени, как евро-

пейская меркантильная ментальность запечатлевалась в ма-

лом жанре нашего фольклора. 

Традиционно считаются, что пословицы и поговорки яв-

ляются выражением народного духа и национального мента-

литета. Отсюда – постоянная апелляция к ним лингвокульту-

рологов, фолькористов и этнографов. Сопоставительный ана-

лиз русской паремиологии с пословицами и поговорками дру-

гих языков, однако, обнаруживает много общего в их содер-

жании и дидактической логике. Именно поэтому в Петров-

скую эпоху многие европейские паремии значительно обно-

вили сокровищницу русского фольклора. 

Покажем это на примере концепта «Деньги» в послови-

цах Петровского времени. В «Словаре русской ментальности» 

В.В. Колесова (2014, 1, 198) этот концепт дефинируется, в от-

личие от многих других, предельно лаконично, без акценти-

рования его собственно русской специфики: «ДЕНЬГИ – 

символические знаки платежа, выполняющие функцию ме-

рила стоимости физического, интеллектуального или духов-

ного труда». При этом, однако, сам подбор контекстов для ил-

люстрации этой дефиниции имплицитно указывает на некото-

рую негативно-оценочную специфику отношения к деньгам  

в России по сравнению с более нейтральной и даже положи-

тельной оценкой на Западе: 

«Однако, по-видимому, в народной душе остался какой-

то осадок против торговли деньгами… К лицам, занимавшимся 
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коммерческим учетом даже без всякого оттенка ростовщиче-

ства отношение было неискреннее: в глаза уважали, а за глаза 

пренебрежительно говорили: «процентщики» (И. Ильин); «Рус-

ские, чья всецело мистическая внутренняя жизнь восприни-

мает мышление деньгами как грех. Русский не борется с капи-

талом, нет; он его не постигает» (Шпенглер); «Денежная 

фаза, которая пришла к нам с Запада, сначала всех захлест-

нула. А потом набаловались деньгами и устали от них. Сейчас 

началось брожение в обществе… Мы наигрались деньгами и 

недоумеваем, почему теперь не о чем мечтать. Мечтать, как 

обычные европейцы, о том, чтобы повысилась процентная 

ставка по вкладу, не умеем» (АиФ, 2011, 29).  

Разумеется, нельзя абсолютизировать такие оценочные 

характеристики и видеть в них ментальное противопоставление 

России и Запада, как нередко делают лингвокультурологи. В то 

же время нельзя и не замечать подобных коннотаций, которые 

несомненно имеют ретроспективную социальную основу. 

Каковы же доминанты репрезентации концепта 

«Деньги» в Петровскую эпоху? 

Выборка из нашего «Большого словаря русских посло-

виц» (Мокиенко, Никитина, Николаева 2010, 261–266) демон-

стрирует паремиологическую активность этого концепта: 

всего зарегистрировано 532 пословицы с компонентом 

Деньги. Из этого числа нами были отобраны 41 пармии, зафик-

сированные 10 сборниками, отразившими материал Петров-

ского (или хронологически близкий к Петровскому) времени 

(Барс. 1770; Богд. 1741 – 13; Лексикон 1731; Паус нач. XVIII в.; 

Петр. галер. нач. ХVIII в.; РС Петр. нач. XVIII в.; Сим.; СлРЯ 

ХVIII в.; Тат. нач. XVIII в.; Фене). Количественный состав из-

влеченных из них пословиц с компонентом «Деньги» весьма 

различен. Так, если в «Собрании пословиц А. И. Богданова» 

(Богд. 1741) обнаружилось 13 паремий, то в псковском «Раз-

говорнике Тонниеса Фене» (Фене) – лишь одна. Общее же 
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число таких паремий, как кажется, даёт возможность предста-

вить паремиологический «портрет» этого концепта в судьбо-

носную для России эпоху. 

Тематически здесь выделяются следующие блоки, по-

разному оценивающие деньги как важное условие человече-

ского существования 

1. Безденежье как враждебное себе состояние2 

Без денег в город – сам себе ворог. Петр. галер. нач. 

ХVIII в., 24; Сим., 79; РС Петр. нач. XVIII в., 78; Тат. нач. 

XVIII в., 47; Богд. 1741, 65; Барс. 1770, 6; СлРЯ ХVIII в. 4, 71; 

Сн. 1848, 10; Д 1, 243; ; СР 1, 215; Спир. 1985, 36; Тан. 1986, 

17; Ан. 1988, 17; Жук. 1991, 38; СПП 2001, 129; Федорова 

2007, 102. Ср. Безденежно в город сам себе ворог.  

Без денег в город – сам себе враг. Барс. 1770, 6. 

Без денег торговать – как без соли хлебать. Богд. 1741, 

66; Тан. 1986, 17; Ан. 1988, 17. 

2. Безденежье как голодное проживание 

Без денег вода пить. Сим., 73. 

Без денег воду пить. Сим., 79; Богд. 1741, 66; Сн. 1848, 10.  

Без денег торговать – как без соли хлебать. Богд. 1741, 

66; Тан. 1986, 17; Ан. 1988, 17. 

Без денег худенек. Петр. галер. нач. XVIII в., 24; Пск.  

СР 1, 215; СПП 2001, 129; Помор. Мерк. 1997, 84. 

Без денег и окольничей худенек. Барс. 1770, 6; Сн. 1848, 

10; ДП 1, 58; Мих. 1, 48; Рыбн. 1961, 148. 

Денег нет – на полати преть. Сим., 96. 

Денег нет – схима, а есть – слина. Богд. 1741, 77; Тан. 

1986, 47. 

Деньги как слина, а без них схима. Петр. галер. нач. 

XVIII в., 26. 

 
2 В целях экономии места точные данные об источниках (в сокращении) 

читатель найдёт в нашем «Большом словаре русских пословиц» [Моки-

енко, Никитина, Николаева 2010]. 
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Есть деньги – слина, а нет – схима. Тат. нач. XVIII в., 

52; Богд. 1941, 79. 

Есть деньги так сила, а нет так скима. РС нач. XVIII в., 84. 

3. Деньги – заботы 

Больше денег – больше [и] забот (хлопот). Тат. нач. 

XVIII в., 47; Барс. 1770, 11; Богд. 1741, 68; Сн. 1848, 20; Спир. 

1985, 36; Тан. 1986, 24; Ан. 1988, 25.  

Деньги делают хлопоты. Тат. нач. XVIII в., 51; Тан. 

1986, 47. 

Деньги во сне – печаль, а на яве – страх татя. Сим., 94. 

Деньги причиною хлопоты. Петр. галер. нач. XVIII в., 26.  

Деньги – разруха (розруха) людям (людем). Фенне, 479; 

СПП 2001, 129. 

4. Деньги – богатым, безденежье – бедным 

Деньги идут к богатому, а злыдни к убогому. Барс. 1770, 

50; СлРЯ ХVIII в. 8, 200; Сн. 1848, 88; Тан. 1986, 47; СРНГ 11, 

294; Твер. ТПП 1993, 31. < Злыдни зд. – тяжёлое, бедовое 

время; годины бедствий, нужда, крайность, бедность, голод. 

СРНГ 11, 294. 

5. Деньги – важный компонент  

человеческого существования 

Деньги не мякина, а человек не скотина. РС нач. XVIII в., 84. 

Кабы не деньги, так бы весь в полденьги. Сим., 115; Д 1, 

428; Ан. 1988, 122. 

Как деньги (денги) есть, так и всё есть. Богд. 1741, 85. 

Деньги не пахнут. Пск., Ленингр. Соловьева 2001, 36.  

6. Деньги – почет 

По деньгам и почтение. Лексикон 1731, 428; Geyr 

1981, 151. 

Где деньги, там и честь. Богд. 1741, 74. 

На что деньги – была бы спесь. Богд. 1741, 99; Сок., 527. 
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7. Деньги – правда 

Деньги много могут, а правда царствует. Барс. 1770, 51; 

Сн. 1848, 88; СлРЯ ХVIII в. 13, 50.  

8. Деньги – государство и война 

Деньги в государстве как кровь в человеке. СлРЯ ХVIII в. 

11, 28. < Письма и бумаги императора Петра Великого.  

Деньги суть жизнию войны. Сн. 1848, 89. 

9. Деньги – Бережливость 

Береги деньги (денги) на белый (белой) день. Паус нач. 

XVIII в., 40; СлРЯ ХVIII в. 1, 197. 

10. Деньги – счёт 

Деньги счёт любят. Паус нач. XVIII в., 41; ДП 1, 62; 

Мих. 1, 236; Жук. 1966, 126–127; Спир. 1985, 34; Тан. 1986, 48; 

Пермяков 1988, 158. 

Деньгам счёт, а хлебу мера. Тат. нач. XVIII в., 51; Богд. 

1741, 77; ДП 2, 51; Ан. 1988, 77.  

Деньги любят счёт (щот), а хлеб меру. Петр. галер. нач. 

XVIII в., 26; СлРЯ ХVIII в. 12, 132; Ан. 1988, 77; Сок., 550.  

11. Деньги – Долги 

Когда деньги занимает, то всегда у меня бывает; а запла-

тит – кругом обходит. Барс. 1770, 101; СлРЯ ХVIII в. 16, 35. 

Либо даром дать, либо деньги взять. Богд. 1741, 91. 

Мы деньги даём, а ты даром берёшь. Богд. 1741, 96. 

Наперёд давать деньги – с трудом выдирать после. 

Паус нач. ХVIII в., 45. 

Не ты купил, не ты (мне) деньги давал. РС нач. XVIII в., 

90; Сн. 1848, 292. 

12. Деньги – праздное времяпровождение 

Денёг добыть луче гулянья. (1607). Пск. Фенне, 475; 

ПОС 8, 84. 
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13. Деньги – смерть, тщетность 

Станешь умирать – забудешь о деньгах горевать. Барс. 

1770, 199; СлРЯ ХVIII в. 5, 170; Сн. 1848, 382. 

Деньги – железо, платье – тлен, а кожа – всего дороже. 

Богд. 1741, 77. 

Вся концептная палитра, представленная приведенными 

пословицами Петровского времени, имеет общеевропейскую 

ретроспективу, а ко многим из них мощно найти параллели  

в европейских языках. В силу лимита места, отведённого ор-

ганизаторами конференции для публикаций, ограничусь ана-

лизом лишь одного типичного примера – пословицы Деньги  

в государстве как кровь в человеке, которая в словаре русского 

языка ХVIII века (СлРЯ ХVIII в. 11, 28) сопровождается лапи-

дарным комментарием «Письма и бумаги императора Петра 

Великого». Действительно, эту пословицу в варианте Деньги 

суть артерия войны историки считают крылатыми словами 

Петра Первого. В 1711 году вместо Боярской думы был учре-

жден Сенат и Петр Первый так сформулировал основную за-

дачу Сената: «Смотреть во всем государстве расходов, и не-

нужные, а особливо напрасные, отставить. Денег, как воз-

можно, сбирать, понеже деньги суть артериею войны».  

С Петровских времен до современных масс-медиа и ин-

тернет-источников авторство этой пословицы приписывается 

именно русскому императору. И мало кто обратил внимание 

на параллелизм этого петровского изречения древним евро-

пейским паремиям. Лишь в сборнике «Русская мысль и речь» 

петербургского немца и сенатора М.И. Михельсона можно 

найти такого рода параллели. Но сама петровская посло-

вица – в варианте Деньги суть жизнию войны с атрибуцией 

«Петр I в письмах 1711 года» почему-то подана в словарной 

статье Кто силен да богат, тому хорошо воевать, где первая 

контекстная иллюстрация – из чисто русской патриотической 

пьесы А.Н. Островского «Козьма Захарьич Минин-Сухорук»: 

«Что есть у нас? Ни войска, ни казны, Ни воеводы. Прежде 
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нужны деньги. Сберем казну и люди соберутся...» (Михельсон 

1903, 1, 484). Но далее М.И. Михельсон приводит (с пометой 

Ср.) немецкую пословицу, аналогичную крылатой фразе 

Петра Первого: Geld ist des Krieges Stärke «Деньги – мощь 

войны». Здесь же находим античные источники этой посло-

вицы, где деньги называются «нервами войны» со времен 

древнегреческих писателей и Цицерона: лат. Pecunia infinita 

nervus belli (Деньги без конца – нерв войны – Cic. Philipp. 5, 2, 

5); др.-гр. Τά νεύρα του πολέμου (Нервы войны – Libanus Orat. 

4, 6); Τόν πλούτον νεύρα τών πραγμάτων (Богатство – нерв дея-

ний – Bion, 270 до P. X.; ср. Diog. Laërt. 4, 7, 3, 48); Τά νεύρα 

τών πραγμάτων (Деньги – нерв вещей, деяний – Demosthenes, 

385–322). Приводятся и цитаты французских деятелей и писа-

телей, где эта пословица фигурирует: «Si l'argent est, comme 

on dit, le nerf de la guerre il est aussi la graisse de la paix» 

(Richelieu); «Les nerfs de batailles sont les pécunes» (Rabelais. 

Gargantua. 1, 46); «Pour faire la guerre avec succès, trois choses 

sont absolument nécessaires: premièrement de l'argent, 

deuxièmement, de l'argent; et troisièmement de l'argent» (Gian. 

Giacomo Trivulzio à Louis XII, 1498–1515). 

 Европейские паремиологические источники давно уже 

обильно отражают эту древнюю пословицу с контекстными ил-

люстрациями как из античной, так и классической литературы: 

ит. Danaro e il nervo della guerra (ср. «Per fare la guerra ci vuoi 

danaro, danaro e poi danaro – Macchiavelli); фр. L'argent est le nerf 

de la guerre («Les nerfs des batailles sont les pécunes – Rabelais, 

Gargantua, I. 46); исп. Para hacer la guerra hace falta dinero, más 

dinero, y siempre dinero; нем. Geld ist des Krieges Stärke («Geld, 

Geld, Geld ist der Anfang, Mitte und Ende des Krieges – Zinkgref, 

Apopth. II. 27); англ. Money is the sinews of war. Ср. также: лат. 

Pecunia regina mundi («Sola pecunia regnat» – Petronius, 

Satyricon, 14; «Pecunia.... regimen est rerum omnium» – Publilius 

Syrus, 458); ит. Denaro è il re del mondo; исп. Todas las cosas 

obedecen a la pecunia; нем. Geld regiert die Welt; фр. L'argent 

comptant l'emporte и под. (Arthaber, 316). 
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Такого рода параллели показывают, как мощно в рус-

ский паремиологический фонд России хлынули европеизмы  

в Петровскую эпоху. И это было не просто языковое влияние. 

Вместе с языковыми инновациями начались инновации куль-

турологические и «штурм» традиционного русского ментали-

тета. Такой важный материальный концепт, как «Деньги», 

стал важнейшей европейской культурологемой, внедряемой  

в русское официальное и бытовое сознание. В наши дни евро-

пейская (resp. американская) паремиологизация общества  

в этом концептном направлении продолжается благодаря 

мощному воздействию масс-медиа, интернета и рекламы. 

Древнее европейское «Деньги не пахнут», относительно позд-

нее «Время – деньги» нашло сейчас подкрепление в посло-

вице «Не клади все яйца в одну корзину»… А Петровский ев-

ропеизм Деньги суть артерия войны, увы, приобретает всё 

большую актуальность. Пожелаем же всем нам, чтобы он 

оставался европейской ретроспективой Петровского времени 

и не превратился в перспективу мирового самоистребитель-

ного общения. 
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LINGUOCULTUROLOGICAL PAREMIOLOGY  

IN THE EUROPEAN RETROSPECTIVE 

The article emphasizes the role of paremiology in linguistic and 

cultural studies. Of particular importance is diachronic linguoculturol-

ogy, which is demonstrated by the analysis of Russian proverbs of Peter 

the Great's time. Such paremias largely reflected the European language 

and cultural influence. 

Keywords: cultural linguistics, paremiology, proverbs, the lan-

guage of the peter the great era, paremiological europeanisms. 

 

 

 

Ж.Р. Сладкевич,  

Гданьский университет 

К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОНЯТИЙ  

ДИАЛОГИЧНОСТЬ, ФАТИКА,  

ВЕЖЛИВОСТЬ И РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 

Актуальность статьи определяется необходимостью уточне-

ния ряда фундаментальных понятий, границы между которыми раз-

мыты. Осуществлен анализ лингвистических терминов «диалогич-

ность», «фатика», «вежливость» и «речевой этикет». 

Ключевые слова: коммуникация, речевой этикет, вежливость, 

фатика, диалогичность. 

В современном публичном дискурсе очевидна тенден-

ция к расширению диалогического принципа организации 

коммуникации и усилению диалогического модуса в медиа-

речи. Коммуникативная полифония, т.е. ориентация на других 

участников коммуникативного пространства, предполагает 

организацию текста таким образом, чтобы можно было уста-

новить контакт с реципиентом, вовлечь его в коммуникатив-

ное пространство, передать определенный образ себя и ока-

зать планируемое речевое воздействие на адресата. Изучение 
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диалогической сущности коммуникации, фатической оформ-

ленности речевого поведения в медиасфере, лингвистической 

вежливости и речевого этикета (РЭ) на сегодняшний день сло-

жились в самостоятельное направление прагмалингвистики и 

коммуникативистики, требующее уточнения терминологиче-

ского аппарата. В целях исследования коммуникации в сете-

вых сообществах необходимо определить ряд фундаменталь-

ных терминов, границы между которыми прозрачны и раз-

мыты. В этой связи рассмотрим толкование таких близких по-

нятий, как «диалогичность», «фатика», «вежливость» и «эти-

кет» в лингвистической литературе.  

1. Под диалогичностью понимается онтологически при-

сущее коммуникации качество, в отношении медиадискурса – 

свойство речевой структуры, определяющее его архитектонику 

и лингвистическую специфику [Дускаева 2018а; 32].  

Рассмотрение текста в аспекте диалогичности связано  

с учением М.М. Бахтина [1972] об адресованности (проспек-

тивной направленности на адресата) всякого речевого выска-

зывания и одновременно его способности быть реакцией на 

предшествующие высказывания (ретроспективная направлен-

ность). М.Н. Кожина, развивая мысль Бахтина, определяет 

«диалогичность» как свойство, способствующее передаче вза-

имодействия смысловых позиций коммуникантов, т.е. учет 

адресата в речи (в т.ч. «второго Я», контролирующего себя во 

внутренней речи, «другого», «третьих лиц»), а также экспли-

цированные в тексте признаки собственно диалога [Кожина 

1986; 36]. 

В трудах Кожиной и ее последователей [Баженова 2001; 

Дускаева 2004; Колокольцева 2011] были раскрыты социаль-

ные и лингвистические основания диалогичности в научном, 

публицистическом и художественном дискурсах, а также сти-

листические проявления роли адресата – реального, гипотети-

ческого или воображаемого – и ее влияния на строй речи ад-

ресанта. Существенный вклад в развитие теории диалогично-
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сти как конститутивного тектообразующего свойства медиа-

дискурса внесли труды Л.Р. Дускаевой [2004, 2018]. Была ука-

зана значимость не только внешних проявлений диалогизации 

в интервью, беседе или дискуссии, разворачивающихся как 

непосредственное реплицирование [Попова 2002; Kaszewski 

2006; Ślawska 2014], но и внутренней диалогичности, в кото-

рой проявляется социальный характер общения. Внутренняя 

диалогичность, свойственная и монологическим текстам, по-

нимается как смена стимулирующих и реагирующих реплик, 

эксплицитно или имплицитно переданных в тексте системой 

вербальных и невербальных средств. Взаимосвязь предше-

ствующих и последующих высказываний создает архитектуру 

публицистических текстов всех жанров – информационных, 

аналитических и художественно-публицистических. Медиа-

дискурс является натуральной средой массового обмена 

взглядами, реагирования на мнения других людей, солидари-

зации с ними или их опровержения. В этой связи диалогич-

ность понимается как фундаментальное свойство речевой 

структуры медиадискурса, выражающееся в композиционно-

лингвистической организации медиаречи и способствующее 

передаче взаимодействия смысловых позиций собеседников 

через демонстрацию речевого стимулирования адресата и ре-

агирования на чужое слово. Эффективность массовой комму-

никации в отношении принципа диалогичности обеспечивает 

учет гипотетических свойств целевого адресата [Дускаева 

2012; 64–71], т.е. модуляция смысловой позиции будущего ре-

ципиента сообщения. Гипотеза адресата строится посред-

ством определения его предполагаемых свойств: когнитивных 

(тематические запросы, уровень образования и осведомленно-

сти в предмете речи), волитивных (социальный статус, сте-

пень социальной активности), эмотивных (возраст, пол, уро-

вень раскрепощенности и др.). Гипотетические характери-

стики адресата определяют выбор адресантом иллокутивных, 

референтных, коммуникативных параметров конструируе-

мых текстов. 
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Диалогичность в публицистике создает не только внут-

ритекстовую архитектонику, но и межтекстовое взаимодей-

ствие в тематических циклах, когда стимулирующие и ре-

спонсивные реплики находятся в разных текстах (в форме 

уточнений, возражений, поддержки, угрозы и т.п.). В этом 

плане предтекстом для нового сообщения в СМИ служат не 

только все предшествующие медиатексты, но и общие смыс-

ловые позиции, циркулирующие в данном обществе, т.е. об-

щие культурные коды, традиции, нормы общения.  

В работах последних десятилетий диалогичность опреде-

ляется как своеобразная макрокатегория, включающая в себя 

ряд других категорий: прежде всего адресованности – направ-

ленности речи на конкретного адресата – и интертекстуаль-

ности – наличия в речи коммуникантов элементов «чужих го-

лосов» [Романова 2007; 119; Чубай 2007; 14). Помимо указан-

ных категорий, в структуру диалогичности Е.А. Кучугурная 

[2009] включает категорию авторизации, основу которой со-

ставляют средства идентификации и выражения авторского 

присутствия в тексте. 

Таким образом, диалогичность как онтологическое 

свойство публичной коммуникации, определяющее лингви-

стическую архитектуру медиадискурса, проявляется «в струк-

туре текста речевого стимулирования и ответного реагирова-

ния, служащих (1) установлению контакта общающихся,  

(2) взаимодействию смысловых позиций, (3) организации 

межтекстовой связи» [Дускаева 2018а; 36]. Развитие новых 

технологий и цифровых платформ коммуникации создало 

уникальную возможность включиться в общественный диалог 

для огромного числа интернавтов-wreader-ов (контаминация 

англ. writer и reader), т.е. активных пользователей цифровых 

гипермедиа, являющихся одновременно адресатом и адресан-

том, читающим и пишущим [Szpunar 2010; 256]. 

2. Осуществление информирования, как базового век-

тора СМИ, было бы невозможным без фатической направлен-
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ности медиакоммуникации. Традиционно фатика рассматри-

вается как «сосуществующая с информатикой интенция ме-

диадискурса, разновидность речи, которая характеризуется 

коммуникативной информативностью, дающей представле-

ние о говорящем, его речевой компетенции, его отношении  

к предмету речи и собеседнику, а также информативностью, 

уводящей от основной темы текста» [Прокофьева 2018а; 246]. 

Отправной точкой для исследования фатики стали 

труды Б. Малиновского, который ввел этот термин для обо-

значения контактно-ритуальных речевых формул, нацелен-

ных на создание некой общности между собеседниками 

[Malinowski 1923]. Р. Якобсон включил фатику в каждое ком-

муникативное взаимодействие, выделив в теории коммуника-

тивного акта фатическую функцию, основное назначение ко-

торой – «установить, продолжить или прервать коммуника-

цию» [Якобсон 1975; 198]. Учение о фатике было развито  

в трудах Т.Г. Винокур, согласно идее которой, все коммуни-

кативное поле делится на область фатики и информатики, 

различающиеся оппозицией общение – сообщение. Смысл фа-

тического общения равен самому общению, информативность 

для него вторична. Исследователь включила в понятие фатики 

следующие звенья: а) конативную функцию элементарного 

содержания (вступление в контакт, его поддержка и про-

верка); б) область речевого этикета в целом; в) бытовые диа-

логи и бытовое повествование; г) художественные диалоги  

и повествование, стилизованные под бытовые [Винокур 1993; 

135]. Такой взгляд на фатику позволяет объяснить многообра-

зие ее проявлений в речи, поскольку она направлена прежде 

всего на гармонизацию общения и создание благоприятных 

условий для коммуникации.  

Изучением фатического общения, соотносимого пре-

имущественно с устной коммуникацией в рамках обиходно-

разговорного стиля, занимались многие польские, российские 

и литовские лингвисты [Mazur 1986; Piętkowa, Witoszowa 

1985; Pisarkowa 1975; Tambor 1991; Гущина 2006; Дементьев 
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1999; Докторевич 1979; Клюев 1996; Козловская 1993; Коло-

дий 2008; Формановская 2002, 2006].  

Исследователи отмечают, что сегодня фатика стано-

вится значимым компонентом современной публичной ком-

муникации, для которой характерна общая установка на ин-

тертекстуальность, игру и диалог, травестирование культур-

ных и языковых кодов, повышение эмоционально-оценочной 

плотности текстов, конвергенция сфер личной и публичной 

коммуникации [Ożóg 2007; Skudrzyk 2005; Винокур 1993; 

Дускаева 2004]. Происходит смена «языковых вкусов», пред-

почтительными становятся иные варианты речевого поведе-

ния. В работах последних лет отмечается проникновение фа-

тической речи в медиадискурс [Wojtak 2010; Дементьев 2006; 

Корнилова 2013]. Исследователи определяют экстралингви-

стические факторы распространения фатики в медиаречи, ука-

зывая среди них информационное перенасыщение современ-

ного общества и связанную с этим установку на снижение ин-

формационного напряжения сообщений, общее сокращение 

доли фатического общения в обыденной жизни, распростра-

нение свойств устности в письменных текстах, повышение 

значимости фактора адресата в речи СМИ, ориентированных 

на поиск «своего» читателя, расширение роли инфотейн-

мента, усиление релаксационной функции медиа и растущую 

роль журналистики сферы досуга [Клюев 1996; Чернышова 

2007]. Таким образом, можно говорить о закономерности зна-

чительного расширения доли фатики в медиаречи. 

В настоящее время фатическая коммуникация мыслится 

как неотъемлемая часть любого речевого акта, как объектива-

ция коммуникативного намерения на установление тесного 

коммуникативного взаимодействия с читателем [Корнилова 

2013; 11], как поле общения, в котором реализуется внутрен-

няя и внешняя «аура общения» [Мурзин 1998]. Внутренняя 

аура связана с индивидуальными особенностями речи адре-

санта, т.е. коммуникативной информативностью, дающей 
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представление о говорящем, его речевой компетенции, его от-

ношении к предмету речи и собеседнику, внешняя же связана 

с ориентацией на собеседника и созданием сообщения с учё-

том того, что и в какой форме он хочет услышать. Благодаря 

этому фатическая речь создаёт психологический комфорт  

в процессе общения и ощущение общения внутри «своего» 

круга. 

Польский исследователь Д. Кэмпа-Фигура трактует фа-

тику как доминантную интенцию медиакоммуникации вне за-

висимости от жанровой принадлежности, поскольку базовым 

условием существования медийной коммуникации является 

контакт с реципиентом [Kępa‑Figura 2009; 419]. Исследова-

тель выделяет три фазы в реализации фатической функции в 

медиапространстве: 1) установление контакта с реципиентом, 

2) его систематическое поддержание и продление и 3) в дол-

госрочной перспективе – закрепление, т.е. убеждение адре-

сата стать постоянным потребителем данного медиасервиса. 

Кэмпа-Фигура считает фатику разновидностью побуждения, 

направленного на установление и поддержание контакта, и со-

относит ее с зоной взаимодействия побудительной и перфор-

мативной функции. Опираясь на теорию речевых актов Дж. 

Остина [Austin 1993], перформативный характер фатических 

высказываний Кэмпа-Фигура [Kępa-Figura 2010, 2012] усмат-

ривает в том, что их появление в массмедиа создает своего 

рода «положение дел», некую действительность; более того, 

такие речевые акты не подлежат логической оценке (в катего-

риях правды), а проверяются, как и все перформативы, крите-

рием эффективности.  

Итак, фатическое речевое поведение становится непре-

менным атрибутом СМИ. Фатическая интенциональность  

в медиа характеризуется направленностью на установление, 

укрепление, проверку и размыкание контакта с установкой на 

продолжение общения и следующие частные цели: разреже-

ние плотности информационного потока, социализацию и со-

лидаризацию (за счёт включения адресата в «свой» круг), уход 
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от острой социальной тематики, развлечение, создание атмо-

сферы личностно ориентированного общения. В зависимости 

от типа журналистики фатическая тональность может прояв-

ляться от экспликации сближения со смысловой позицией ад-

ресата и камерности изложения до выраженных маркеров эпа-

тажности и ироничности. Фатическая тональность предопре-

деляет выбор речевых жанров, в которых создаются медиатек-

сты, в связи с чем меняется жанровая система современной 

медиаречи. В медиадискурсе весьма востребованы этикетные 

жанры, т.е. «текстотипы, имеющие в основе устойчивые, ча-

сто шаблонные и ритуализованные этикетные ситуации, вос-

принимаемые обществом как часть культуры общения между 

индивидами и группами» [Прокофьева 2018b;]. Адаптируясь 

к новой для них среде, они оказываются значимым фактором 

установления контакта с потенциальной аудиторией. Функци-

онирование и смысловое наполнение этикетных жанров непо-

средственно коррелирует со сферой речевого этикета и линг-

вистической теорией вежливости.  

3. В рамках прагматического направления вежливость 

понимается как стратегия речевого поведения, уместного в со-

ответствии с прагматическими ситуациями, нормами, ценно-

стями и культурными особенностями определенного речевого 

сообщества [Ożóg 1992; 51; Antas 2002; Kita 2016], совокуп-

ность речевого и неречевого поведения, применяемого в об-

ществе и оцениваемого его членами как желательное [Linde-

Usiekniewicz 2007; 16], социально-культурный компонент об-

щения, относящийся к знаковой системе и выполняющий ре-

гулирующую функцию, своеобразная игра по принципу «при-

нято – не принято» [Marcjanik 2006; 284]. Вербализацией веж-

ливости в общении является речевой этикет, который опре-

деляется как инструмент для реализации продуктивного меж-

личностного общения в соответствии с этическими нормами 

общества с учётом ситуации общения. В польском языке по-

нятия «вежливость» и «этикет» могут употребляться синони-
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мически [Kijak 2016; 74; Kita 2016; 200]. Речевой этикет вклю-

чает в себя не только устойчивые формулы, социально регла-

ментированные в этикетных ситуациях, но и принципы, по-

стулаты и максимы, обеспечивающие комфортность общения 

и успех в достижении коммуникативных целей.  

Разработку классических концепций вежливости – тео-

рии соблюдения принципа кооперации, концепции сохране-

ния лица, теории конверсационного контракта – связывают  

с именами западных прагматиков (П. Грайс, Р. Лакофф,  

Дж. Лич, Э. Гоффман, П. Браун, С. Левинсон).  

Взгляд на вежливость как на соблюдение постулатов ре-

чевого общения, обеспечивающих успешное взаимодействие 

собеседников, связан принципом кооперации П. Грайса [Grice 

1975]. Основанный на четырех максимах: качества (не говори 

того, что считаешь ложным), количества (не говори больше 

или меньше, чем требуется), релевантности (не отклоняйся от 

темы), манеры (излагай свои мысли ясно и четко), принцип 

кооперации можно назвать основой кодекса речевого этикета. 

Идея об универсальности максим была подвергнута критике 

со стороны Д. Хаймса, утверждавшего, что в каждом обще-

стве есть свои представления о количестве, качестве, реле-

вантности и манере речи [Hymes 1986; 73; Ларина 2009]. 

Можно утверждать, что в процессе обмена репликами проис-

ходит так называемая «интерпретация» высказываний на ос-

нове знаний интерпретирующих, каковыми поочередно явля-

ются говорящий и адресат. Р. Лакофф предлагает расширить 

принцип кооперации двумя правилами вежливости («излагай 

свою информацию ясно» и «будь вежлив»), составляющими 

прагматическую компетенцию и регулирующими отношения 

между говорящим и адресатом, предписывая удовлетворять 

потребности последнего [Lakoff 1972]. Дж. Лич дополняет 

максимы Грайса принципом вежливости, понимаемого как 

особая стратегия речевого поведения, целью которой является 

предотвращение конфликтных ситуаций. Эта стратегия реа-

лизуется в процессе общения с помощью нескольких максим, 
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распределенных по градуальной шкале затрат и выгоды для 

говорящего и слушающего: такта, великодушия, одобрения, 

скромности, согласия и симпатии [Leech 1983; 67]. Речевая 

вежливость тесно связана с социолингвистическими парамет-

рами, прежде всего, со статусными характеристиками говоря-

щих. Статусная оценка проявляется в речевом поведении лю-

дей в демонстрации уважения либо неуважения и в соблюде-

нии либо несоблюдении вежливости. Будучи оценочной кате-

горией, уважение является градуальной величиной и варьиру-

ется от поклонения до презрения, а полярные точки на этой 

шкале нагружены дополнительными значениями [Brown, 

Levinson 1987]. 

Вежливость может восприниматься и как теория конвер-

сационного контракта [Fraser 1990; 232; Fraser, Nolen 1981]. 

Участники коммуникации имеют определенные права и обя-

занности, соблюдение которых составляет некое соглашение 

между коммуникантами. Эти права и обязанности в ходе об-

щения могут пересматриваться, однако участники коммуни-

кации осознают, что они должны себя вести в соответствии с 

этим договором.  

В теории вежливости как концепции сохранения лица, 

разработанной П. Браун и С. Левинсоном [Brown, Levinson 

1987] центральным понятием является «лицо» (face, image), 

введенное Э. Гоффманом (Goffman 1972). Лицо – позитивная 

социальная ценность, которой обладает каждый член обще-

ства, имеет два облика: «позитивное» – достойный, положи-

тельный образ, на который претендуют коммуниканты в ходе 

речевого взаимодействия («желание быть желанным дру-

гими»), «негативное» – желание каждого взрослого человека 

иметь свободу действий [Brown, Levinson 1987; 61–62]. В про-

цессе общения коммуниканты должны быть заинтересованы  

в сохранении как своего лица, так и лица партнера. Без выпол-

нения этого условия невозможно нормальное общение. В иде-

альной коммуникации эти два «лица» находятся в равновесии. 
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В реальной коммуникации существует множество речевых ак-

тов, которые «угрожают лицу» [Brown, Levinson 1987; 65–68]. 

«Ликоугрожающие акты» не представляют собой отклонения 

от правил коммуникации, они являются естественной частью 

диалога: люди часто не соглашаются с чужим мнением, про-

сят прощения, дают советы. Важно однако использовать раз-

нообразные стратегии по минимизации «коммуникативного 

вреда», причиненного собеседнику.  

4. Принципы этикета отвечают основным психологиче-

ским потребностям человека (быть принятым и понятым об-

ществом, быть уважаемым), поэтому в некотором смысле они 

универсальны. С другой стороны, при наличии универсаль-

ного концептуального инварианта понятие вежливости варьи-

руется в разных лингвокультурах. Представления об умест-

ном речевом поведении зависят от конкретной ситуации  

и контекста общения, вертикальных и горизонтальных отно-

шений между коммуникантами, а также от типа культуры  

и прагматических конвенций общения, принятых в том или 

ином обществе. Реализация коммуникативного постулата 

вежливости основана на закрепленном в конкретной культуре 

социальном кодексе, социальном символизме и традициях. 

Соблюдение принципа вежливости полисемиотично, оно 

включает в себя как речевые действия, выраженные вербально 

(этикетные клише), но и паравербальные и невербальные ре-

сурсы (тембр голоса, громкость и темп речи, выражение лица, 

взгляд, внешний вид собеседника, поза и жесты), вследствие 

чего развиваются синхронические и диахронические исследо-

вания сопоставительного характера. Формулы речевого эти-

кета в процессе социализации усваиваются автоматически  

и замечаются говорящими, только в случае их опускания или 

ненормативного употребления [Skudżyk 2007; 107]. Исключи-

тельный интерес представляют работы, посвященные меж-

культурным отличиям в проявлении вежливости и речевого 

этикета [Алпатов 2018; Ларина 2009; Рисинзон 2010; Antas 

2002; Marcjanik 2005].  
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В силу необычайной многоплановости феномена рече-

вого этикета в современной лингвистике нет единого подхода 

к его изучению. Формулы этикета рассматриваются с точки 

зрения их принадлежности к перформативным высказыва-

ниям [Grodziński 1980]; их семантическом [Зубарева 2010; 

Ożóg 1992] или прагматическом аспекте [Лунева 2011; Blum-

Kulka 2001]. Появляются синтетические труды, посвященные 

типологии этикетных формул и изменениям в системе рече-

вого этикета, национальный речевой этикет изучается в диа-

хронии [Емышева, Мосягина 2004; Wojtak 1989; Bogucka 

1994; Cybulski 1994, 1996] и синхронии [Пахомова 2008; Рат-

майр 2009; Marcjanik 2000; Ożóg 1990]. В последние десятиле-

тия издано много справочников и учебников в области правил 

savoir-vivre в различных ситуациях и норм этикета разных со-

циальных групп как общего характера общего характера, так 

и специализированных тематически. Таким образом, можно 

говорить о фрагментаризации изучения вежливости, обслужи-

вающей определенные социальные пространства, социальные 

группы или коммуникативные ситуации. Разнообразие прояв-

лений лингвистической вежливости рассматривается в не-

скольких ракурсах: 1) национальный и универсальный харак-

тер ее выражения; 2) вежливость и этикет в историческом раз-

витии; 3) вербальный и невербальный пласт выражения веж-

ливости; 4) социальная универсальность и формализованный 

этикет определенных групп; 5) этикет off- и online-общения. 

В медиапространстве этикет является речевым ресур-

сом, направленным на гармонизацию общения и диктующим 

законы текстопостроения с ориентацией на гипотезу адресата 

[Дускаева 2018b; 235]. С появлением цифровой коммуника-

тивной среды появились описания сетикета / нетикета, об-

служивающего взаимодействие пользователей Интернета [Ги-

лярова 2011; Grzenia 2006]. Специфика общения в Интернете 

стала предметом размышлений для специалистов многих дис-

циплин, в т.ч. лингвистов. Теоретической основой такого типа 

рефлексии являются работы по коммуникации в режиме face-
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to(via monitor)-face или face-to-monitor [Лутовинова 2009; Ма-

мина Р.И., Елькина 2019; Lisiecki 2003; Taras 2004; Szpunar 

2006], жанрам и платформам веб-общения – чатам, блогам, 

форумам, электронным письмам, социальным сетям [Гиля-

рова 2011; Сергодеев 2014; Dura 2009; Grzenia 2006; 

Jagodzińska 2000; Kijak 2016]. 

Цифровой этикет – это емкое понятие, охватывающее 

свод правил коммуникативной культуры в условиях новых 

информационных реалий. Сетикет (нетикет) формируется как 

нормативно-этический регулятор коммуникативного взаимо-

действия в сети при помощи всех форм этикетной коммуни-

кации – письменной, поведенческой и речевой. Фатический 

потенциал группового общения внутри сетевых сообществ ре-

ализуется в основных этикетных ситуациях он-лайн-комью-

нити: ситуации инициации контакта, его поддержания, ситуа-

ции реагирования на коммуникативную провокацию (прояв-

ления речевой агрессии, троллинга, отступления от заданной 

темы, размещения поста низкого качества и др.). Следует от-

метить, что вежливость, несмотря на наличие ее концептуаль-

ного инварианта, как и в офф-лайн коммуникации, не является 

универсальной категорией в сетевом общении: реализация фа-

тических речевых стратегий и использование набора конкрет-

ных речевых маркеров обусловлены ценностями, присущими 

определенному сообществ (т.е. различной будет реализация 

этикета, к примеру, внутри христианской сети и молодежной 

веб-группы по обмену политическими мемами). Представле-

ния об уместном речевом поведении оговорены администра-

тором, обусловленной системой аксиологических параметров 

определенного Интернет-сообщества и направлены на обособ-

ление данной веб-группы от других. 

Таким образом, под диалогичностью понимается онто-

логически присущее коммуникации качество, в отношении 

медиадискурса – свойство его речевой структуры, способству-

ющее передаче взаимодействия смысловых позиций комму-
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никантов через демонстрацию речевого стимулирования ад-

ресата и реагирования на чужое слово. Фатика понимается как 

неотъемлемая часть любого речевого акта, его направлен-

ность на тесное взаимодействие с реципиентом. Фатическая 

интенциональность в медиа характеризуется направленно-

стью на установление, укрепление и размыкание контакта  

и способствует разрежению плотности информационного по-

тока, солидаризации с адресатом, созданию атмосферы лич-

ностно ориентированного общения. В рамках прагматиче-

ского направления вежливость понимается как стратегия ре-

чевого поведения, уместного в соответствии с нормами, цен-

ностями и культурными особенностями определенного рече-

вого сообщества, а более понятие речевого этикета, как техно-

логия, направлено на операционализацию общения и вклю-

чает в себя не только устойчивые формулы, социально регла-

ментированные в этикетных ситуациях, но и постулаты и мак-

симы, обеспечивающие комфортность общения и успех в до-

стижении коммуникативных целей. 
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ON THE CONCEPT OF DELIMITATION:  

DIALOGISM, PHATIC COMMUNICATION,  

POLITENESS AND LINGUISTIC ETIQUETTE 

The relevance of the article is determined by the need to clarify  

a number of fundamental concepts, whose boundaries are blurred. We 

analyze such concepts as “dialogism”, “phatic communication”, “polite-

ness” and “etiquette”. 
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Ф.Г. Фаткуллина,  

Башкирский государственный университет 

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ  

В ИНТЕРНЕТ-КОММЕНТАРИЯХ:  

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ1 

Статья посвящена исследованию лингвокультурологических 

и лингвопрагматических характеристик языковой личности совре-

менного интернет-пользователя, которые проявляются в текстах 

интернет-комментариев. Актуальность данного исследования опре-

деляется тем, что бурное развитие интернет индустрии поставило 

вопрос о необходимости осмысления феномена языковой личности 

пользователя в виртуальном дискурсе.  

Ключевые слова: виртуальная языковая личность, интернет-

комментарий, лингвокультурология, лингвопрагматика, самопре-

зентация. 

Данная статья посвящена вопросу, анализ которого при-

ходится начинать с труизма: глобальная сеть Интернет заняла 

сегодня главенствующее место в системе человеческого об-

щения и значительная часть коммуникаций переместилась в 

новое измерение – виртуальную реальность. Технологические 

инновации, которые активно проявили себя в последние три 

десятилетия и то влияние, которые эти новшества оказывают 

на социум, наиболее ярко ощущается в речевом поведении са-

мых разных социальных слоев, показывая, насколько, с одной 

стороны, мир изменился, и насколько, с другой стороны, 

устойчивы те или иные модели речевого поведения, несмотря 

на появление самых немыслимых вплоть до недавнего вре-

мени технических новшеств. 

 
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ проекта  

№ 20-012-00136-А. 
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Соответственно меняющимся реалиям менялся и язык 

описания явлений, которые стали объектом изучения со сто-

роны лингвистов, социологов, социальных психологов, фило-

софов, логиков. 

 Одним из таких представляющих интерес явлений стало 

появление специфической формы речевого поведения чело-

века, поставленного в определенные условия. Действительно, 

до массового появления персональных компьютеров мало кто 

знал о языках программирования, компьютерных программах, 

играх, поисковых системах и их возможностях и т.п. И все эти 

явления, несмотря на то, что существовали уже довольно дол-

гое время, были попросту недоступны для массового потреби-

теля. Все это оказало несомненное влияние на речевое пове-

дение людей, предоставив им небывалые до того возможности 

и в то же время потребовав от людей освоения новых видов 

поведения, в том числе речевого, которое является маркером 

включенности или, наоборот, исключенности человека из со-

бытий сегодняшнего дня. 

Одной из таких актуальных проблем человеческой дея-

тельности является речевое поведение языковой личности со-

временного интернет-пользователя.  

Отметим, что проблемы определения, структуры и типо-

логизации языковой личности достаточно хорошо изучены  

в отечественном языкознании. Появилось даже новое направ-

ление – лингвоперсонология, объектом исследования которой 

является изучение речевого поведения отдельной языковой 

личности. 

Как известно, языковая личность – это «человек, рас-

сматриваемый с точки зрения его готовности производить ре-

чевые поступки, создавать и принимать произведения речи» 

[Богин 1984; 3]. Более объемным данное определение стано-

вится в трудах Ю.Н. Караулова, согласно которому языковая 

личность – это «совокупность способностей и характеристик 

человека, обусловливающих создание и восприятие им рече-

вых произведений (текстов)» [Караулов 1987; 27]. 
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В последние годы мы наблюдаем появление нового типа 

языковой личности, так называемой виртуальной языковой 

личности [Лутовинова 2013; Гермашева 2014; Косякова 2017 

и др.], которая, благодаря возможностям глобальной сети Ин-

тернет получает безграничные возможности для самореализа-

ции и самопрезентации. 

Как справедливо отмечает Косякова Я.С., «Любой поль-

зователь Интернета так или иначе является носителем языка  

и обладает способностью к коммуникации с другими членами 

сети, следовательно, его можно назвать языковой личностью – 

носителем языка, характеризующегося на основе анализа про-

изведённых им текстов с позиции ви́дения им окружающей дей-

ствительности и для достижения определённых целей и задач  

в условиях Интернет-коммуникации» [Косякова URL: https:// 

moluch.ru/archive/156/44303/ (дата обращения: 28.07.2020].  

Появление в 2005–2006 гг. Web-2.0 и такой возможно-

сти, как мгновенный отклик на происходящее во Всемирной 

паутине, привело к бурному росту социальных сетей. Одной 

из характерных особенностей социальных сетей является та-

кой функционально-жанровый тип текста, как возможность 

оставить комментарий к материалу, который выложен в сеть, 

– интернет-комментарий. И в настоящее время интернет-об-

щение стало одной из форм стандартного речевого общения 

людей. При этом сам жанр интернет-комментария приобрел и 

некоторые новые черты, которых обычно не бывает в рамках 

устного общения. Сочетая в себя черты устной и письменной 

речи, он является гибридным жанром. Наследуя из устной 

речи непосредственность реакции и экспрессивность, он вме-

сте с тем приобрел такое свойство как структурированность 

комментария, чего обычно при устном комментировании не 

бывает в силу высокой эмоциональной насыщенности. Пись-

менная форма комментария диктует свои правила подготовки 

и реализации интернет-комментариев. Он обладает структу-

рированностью, продуманностью расположения частей ком-
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ментария, подбором лексических, синтаксических и стилисти-

ческих параметров, учетом аудитории, которой этот коммен-

тарий предназначен. И несмотря на всю спонтанность, интер-

нет-комментарий является результатом продуманных дей-

ствий, сочетая стандартизованные правила преподнесения ин-

формации с экспрессивностью личностно-индивидуального 

подхода. В частности, основными этапами реализации интер-

нет-комментария являются: регистрация на сайте, поскольку 

только авторизованные пользователи имеют возможность 

оставлять свои комментарии, подготовка самого коммента-

рия, выкладывание его в сеть [Танабаева 2017; URL: 

https://moluch.ru/archive/185/47375/]. 

Рассмотрим основные характеристики языковой лично-

сти пользователя (или виртуальной ЯЛ): 1) это рядовые поль-

зователи, не обладающие специальными навыками обраще-

ния с компьютерной техникой и технологией, имеющие про-

белы в образовании, отсюда неряшливость в орфографиче-

ском, синтаксическом и стилистическом оформлении своего 

текста, но при этом они обладают вполне достоверным зна-

нием о предмете, событии, явлении, который они комменти-

руют и оценивают; 2) повышенная субъективность, ярко вы-

раженный оценочный характер комментария; 3) наличие гра-

фических элементов графические знаки, обладающие некото-

рым набором значений – эмодзи и т.п. [Дахалаева 2014; URL: 

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=16222]. Они 

получили очень широкое распространение поначалу в таких 

системах общения как мессенджеры, а потом широко распро-

странились по всем видам Интернет-коммуникации. Вербаль-

ные же системы реагирования предполагают следование опре-

деленным правилам поведения. И наблюдения показывают, 

что при соблюдении этических норм даже откровенно нега-

тивное отношение не вызывает отторжения и не перерастает  

в перепалку двух обиженных коммуникантов. И здесь до-

вольно интересно видеть, что зачастую негативные оценки не 
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имеют никакого отношения к существу предмета и необхо-

димы исключительно для троллинга.  

В этом плане весьма интересными предстают коммента-

рии, которые оставляют пользователи социальных сетей к ин-

формационным текстам. Например:  

Вoт этo я пoнимаю – селфи с путешествия. 

Статуя Иисуса Христа в Риo–де–Жанейрo 

Ирина Пташко 

Ну то есть мужик, торчащий из руки никого не сму-

щает да?         

За Зенит 

Походу шикарный видос оттуда     , не ну молодчина де-

ваха 

Игорь Тютюненко 

                        серьезно ???)) и кто то в это верит ?!)) это 

лажовый фотошоп!!! 

Антон Безбородов 

Игорь, мужик тоже? 

Антон, а мужик тем более 

Алена Рязанова 

Игорь, ты гонишь 

Андрей Марков 

фотошоп, а вообще девка _ тварь,,,даже если не ве-

ришь, чужую религию нужно уважать,,, 

Таким образом, как показывают наши наблюдения, ком-

ментаторов совершенно не волнует, что именно было сказано 

в тексте. Для них важнее 1) заявить о себе, 2) задеть (обидеть, 

оскорбить, унизить) собеседника, 3) завести разговор на со-

вершенно постороннюю тему. Что касается лингвопрагмати-

ческой характеристики виртуальной языковой личности, то 

она заключается в эмоционально-экспрессивном реагирова-

нии на исходное сообщение [Фаткуллина 2020]. И можно ска-

зать, что в большинстве случаев автор текстов достигают 
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своей цели. При этом поведение пользователя, реагирующего 

на тот или иной контент, в значительной своей части соответ-

ствует стереотипам речевого поведения и речевому этикету, 

чего нельзя, например, сказать о частных пабликах, где поль-

зователи обычно выражений не выбирают. 
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LANGUAGE PERSONALITY IN INTERNET 

COMMENTS: LINGUOCULTUROLOGICAL ASPECT 

The article is devoted to the study of linguocultural and lin-

guopragmatic characteristics of the language personality of a modern In-

ternet user, which are manifested in the texts of Internet comments. The 

relevance of this study is determined by the fact that the rapid develop-

ment of the Internet industry has raised the question of the need to com-

prehend the phenomenon of the user's language personality in virtual dis-

course. 

Keywords: virtual language personality, Internet commentary, lin-

guoculturology, linguopragmatics, self-presentation. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ1 

Статья посвящена описанию лингвокультурного простран-

ства имен собственных (на примере личных имен), путей формиро-

вания их культурного смысла, раскрываются этнические стерео-

типы, влияющие на оценочность культурной коннотации личных 

имен в русской и башкирской лингвокультурах. 

Ключевые слова: имя собственное, лингвокультура, культур-

ный смысл, коннотация. 

Человек всегда был и является до сих пор ключевой фи-

гурой в языковой картине мира. И индивидуальность каждого 

человека издревле передавалась посредством его личного 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках ре-

ализации научного проекта 19-012-00430. 
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имени. Известно, что познание мира человеком начиналось  

с познания самого себя, и его личные физические и психиче-

ские параметры и мировосприятие в целом определяло вос-

приятие свойств и отличительных признаков реалий мира, со-

бытий и фактов. Именно сам человек становился «точкой от-

счета» при характеристике таких свойств явлений и предме-

тов, как длина, вес, их прагматические признаки, локальные  

и временные определения и многое другое. Сам человек вы-

ступал неотъемлемой частью окружающего мира, из которого 

его выделяло имя. Оно позволяло ему самоидентифициро-

ваться, подчеркивало его индивидуальность, выделяло его 

среди себе подобных. Как отмечал еще Дж. С. Милл, имена 

собственные позволяют «отличать одну вещь от другой» [Mill 

1884; 31], первоначально благодаря закреплению в имени ка-

ких-либо качеств человека. 

 Об этом говорит история формирования личных имен, 

в роли которых первоначально выступали имена нарицатель-

ные: Петр (греч. петрос – камень), Валерий (лат. валериус – 

крепкий, сильный), тюркские имена Нур (тюркск. Нур – луч), 

Азат (тюркск. Азат – свобода) и др. Среди индейских племен 

имена отражали качества человека посредством целых слово-

сочетаний (Чингачгук Большой Змей, Зоркий глаз и др.) 

[Успенский 1962; 397–400]. 

Имя собственное – это особый класс лексем в любом 

языке, который вызывает споры среди лингвистов относи-

тельно его семантики и предметной соотнесенности. В данном 

исследовании в центре внимания лингвокультурологический 

подход к изучению личных имен в призме культуры народа. 

За последние десять лет появились работы, посвященные про-

блеме лингвокультурных особенностей имен собственных 

разных разрядов на материале разных языков – английского, 

русского, немецкого, башкирского и др. (Дороднева, Ерма-

кова 2013, Халупо 2014, Кучешева 2008, 2016, Владимирова, 

Вэньцзин 2015, Зиньковская, Андресян 2018, Хомутникова, 

Леготина 2018 и т.д.). Примечательно, что интерес лингвистов 
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вызывают пути формирования культурной коннотации имени 

собственного на материале фразеологизмов и паремий, в ко-

торых ярко отражается национальная культурная интерпрета-

ция того или иного имени. Например, это использование 

наименований столиц государств как центральной, наиболее 

важной территории в пословицах разных народов (ср. Все до-

роги ведут в Рим; Язык до Киева доведет, Спрашивай, и Баг-

дад увидишь). 

Говоря о культурной ценности ономастики, нужно под-

черкнуть, что «оценка культурной значимости языковой еди-

ницы («культурных знаний»)» происходит путем соотнесения 

ее с национальными культурными кодами [Халупо 2014; 191]. 

Выявление национальной специфики имени собствен-

ного возможно в сопоставительном анализе его культурных 

смыслов в рамках разных лингвокультур.  

Русская и башкирская культуры характеризуются специ-

фичными культурными коннотациями и в отношении личных 

имен. Как отмечает З.М.Раемгужина, «имена, как особые 

слова становятся достоянием человечества лишь благодаря 

языку. Но язык неотделим от народа, его образа жизни, куль-

туры и истории. Во многих европейских странах националь-

ность человека устанавливается на основе того, на каком 

языке он говорит и культуру какого народа считает своей» 

[Раемгужина 2009; 4].  

Башкирская антропонимика изучена достаточно полно – 

это труды Т.Х. Кусимовой, Р.Х. Халиковой, З.Г. Ураксина, 

Ф.Г. Хисамитдиновой, З.М. Раемгужиной. Известны словари 

башкирсих личных имен [Кусимова 1991]. 

В башкирской антропонимике можно выделить личные 

имена арабского, персидского, русского (славянского), запад-

ноевропейского и тюркского происхождения. Однако имя-

наречение у всех народов всегда связано с «языковым вкусом 

эпохи» (В.Г. Костомаров). Так, в советскую эпоху популяр-

ными именами, в том числе и у башкир, были имена иностран-
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ного происхождения – Диана, Эльвира, Элина, Альмира, Ро-

берт, Рим, Марсель, Эдуард и др. Интересен факт, что при ре-

гистрации имен, особенно в сельской местности, фонетиче-

ская огласовка этих непривычных для башкир, но притяга-

тельных для них своей звучностью и происхождением имен 

приспосабливалась к фонетической системе башкирского 

языка и в документах появлялись имена Идуарт, Ильвира, 

Ильмина, Винера, Динис и др. В последнее время в рамках со-

хранения и развития башкирского языка стали популярными 

собственно тюркские, уже давно забытые имена, такие, как 

Сюмбель, Эммагульсум, Габдельахат, Байегет, Гильмияза, 

Габдельниса, Тансулпан и др. 

Другим интересным фактом в башкирском ономасти-

коне выступает неразличение полного и уменьшительно-лас-

кательного имени человека. В русской лингвокультуре много 

культурных особенностей в имянаречении (имя, фамилия, от-

чество, уменьшительно-ласкательные формы имен, передача 

социального статуса за счет сокращения имени и т.д.). Одной 

из таких особенностей является образование уменьшительно-

ласкательных форм от имени: Мария – Маша, Маня, Машка, 

(более стилистически сниженные формы), Машуня, Маняша, 

Маруся, Машунчик и др. Башкирское имя редко имеет умень-

шительно-ласкательную форму, чаще с использованием рус-

ских суффиксов (Райса – Райсуш, Гузаль – Гузалька). Вслед-

ствие неразличения полных и кратких форм имени личного 

детей могут назвать краткой формой имени, которая в рус-

ском социуме используется как неформальное имя: Славик 

Римович, Юрик Ахатович. И такое имя, вызывающее недо-

умение у русского человека, закрепляется в официальных до-

кументах. 

Для башкирских имен в силу восточной традиции харак-

терны мужские и женские корреляты имени: Венер – Венера, 

Рим – Римма, Гилюс – Гилюса, Фарид – Фарида, Наиль – На-

иля, Саид – Саида, Хафиз – Хафиза. И часто разнополых детей 

в одной семье называют этими парными именами.  
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Выбор имени ребенка у башкир не всегда сочетается  

с его отчеством и фамилией. Имя западноевропейского проис-

хождения зачастую сочетается с исконно башкирским (тюрк-

ским) именем отца, что является стилистически некоррект-

ным: Эльза Саитгалеевна, Роберт Гарифович, Диана Абдул-

лаевна.  

Национальные традиции в области обращения по имени 

к человеку в тюркоязычном обществе обусловливает социо-

культурную нагрузку именно мужского имени. Так, в обыден-

ном, неформальном общении принято обозначать семью име-

нем мужа в форме множественного числа: Азатлар килде 

(букв. Азаты пришли), под именем мужа подразумевается сам 

муж, его жена и дети. То есть пришел Азат с женой и детьми. 

В настоящее время в силу повышения социального статус 

женщины и ее зачастую финансового доминирования в семье 

допускается в той же функции использование женского имени 

в форме множественного числа: Региналар ялга китте (букв. 

Регины уехали отдыхать), то есть Регина с семьей уехала от-

дыхать. 

Еще одной лингвокультурной особенностью использо-

вания личных имен в башкирском социуме является замена 

башкирского имени созвучным ему русским именем, что 

связано, на наш взгляд, с тенденциями межкультурной ком-

муникации и трудностями произношения восточных по про-

исхождению имен носителями русского языка. Например, 

Жамиль – Женя, Марзия – Маруся, Сагитулла – Саша, Фи-

даиль – Федя, Хатифа – Катя и т.д. Причем, башкирские 

имена заменяются чаще всего уменьшительно-ласкатель-

ными формами русских имен.  

Таким образом, функционирование личных имен в со-

циуме определяется как социокультурными, так и индиви-

дуальными факторами, среди которых можно назвать 

«моду» на имена, отражение в ономастиконе исторических 

событий и культурных явлений, тенденции межъязыкового 
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взаимодействия, личные предпочтения родителей, выбира-

ющих ребенку имя.  
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LINGUOCULTURAL ASPECTS  

OF STUDYING PROPER NAMES 

The article is devoted to the description of the linguocultural space 

of proper names (using the example of personal names), ways of forming 

their cultural meaning, reveals ethnic stereotypes of the cultural conno-

tation of personal names in Russian and Bashkir linguistic cultures. 

Keywords: proper name, linguoculture, cultural meaning, conno-

tation. 
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РАЗДЕЛ 1.  

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

И.В. Бугаева, 

Российский государственный аграрный  

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СМЫСЛОВ  

В МАРКЕТИНГОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В статье анализируются религиозные слова-термины, кото-

рые в результате трансформации смыслов и семантического сдвига 

в других видах дискурса получают новое лексическое значение,  

в результате чего развивается полисемия и омонимия.  

Ключевые слова: бизнес-коммуникация, религиозные тер-

мины, бизнес-ангел, IT-евангелист, десакрализация  

Лексика языка на протяжении времени подвергается 

определенной трансформации, разнообразные процессы по-

стоянно фиксируются лексикологами. Развитие полисемии  

и омонимии, расширение и сужение лексического значения, 

появление неологизмов и окказионализмов, архаизация, де-

архаизация, десакрализация, деидеологизация – все эти и дру-

гие явления оказывают заметное влияние на состояние совре-

менной речи. 

В данной работе делается попытка показать, что некото-

рые религиозные слова-термины, используемые не в религи-

озном контексте сначала как прецедентные феномены или ме-

тафоры, постепенно утрачивают в своей семантике религиоз-

ную сему. Затем в результате семантического сдвига такие 

слова в других дискурсах получают новое лексическое значе-

ние, в результате чего развивается полисемия или омонимия. 
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В таких случаях принято говорить о десакрализации как ре-

зультате «утраты христианского мировоззрения, секуляриза-

ции культуры и картины мира» [Петрухина 2018; 239].  

В наших ранних работах описывались процессы, которым 

подверглась религиозная лексика на рубеже ХХ–XXI веков [Бу-

гаева 2016а, 2016б], и на примере лексем-терминов «икона», 

«IT-евангелист», «IT-проповедник» опровергался тезис о том, 

что все религиозные лексемы в светском дискурсе подверга-

ются десакрализации [Бугаева 2019]. В результате исследова-

ния было доказано, что «в маркетинговой терминологии, заим-

ствованной из английского языка, семантический сдвиг произо-

шел у английских религиозных лексем. Именно они утратили 

сакральную сему и были восприняты русским языком как тер-

мины в своем новом значении» [Бугаева 2019; 380].  

В бизнес-коммуникации, в IT-сфере активны заимство-

ванные термины ‘евангелист’, ‘проповедник’ как усеченные 

варианты композитов ‘IT-евангелист’, ‘IT- проповедник’. 

Именно эти два термина сохранили понятийную связь с пер-

воначальным лексическим значением, так как «евангелист – 

это популяризатор технологий. Один человек технологию 

изобрел, а другой о ней рассказал. Похожей деятельностью за-

нимались евангелисты – последователи Христа» [https://www. 

vedomosti.ru/management /articles/2011/02/10/]. 

Термин IT-евангелист ввёл американский маркетолог 

японского происхождения Гай Кавасаки, который работал  

в компании Apple и убеждал людей перейти на новые техно-

логии. Г. Кавасаки сформулировал особенность новой про-

фессии: евангелизм отличается от традиционного маркетинга 

тем, что в центре внимания находятся не товар и прибыль,  

а вера в то, что предлагаемый товар и люди, которые им поль-

зуются, могут сделать мир лучше [Кавасаки 2010]. У этого 

термина есть полный синоним IT-проповедник. К религии де-

ятельность IT-евангелиста не имеет никакого отношения, его 

работу можно лишь сравнить с работой миссионера, так как 

он пытается донести до людей преимущества продаваемой  
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IT-технологии или программы. Идеальный IT-евангелист – 

это эксперт в области информационных технологий, умею-

щий заинтересовать целевую аудиторию новыми технологи-

ческими решениями. В пример можно привести Илона Маска, 

который в прямом смысле проповедует глобальные измене-

ния в мире путем внедрения новых технологий, предлагаемых 

компаниями Tesla Motors или SpaceX.  

В России термин получил дальнейшее развитие, выйдя 

за рамки IT-индустрии. В других бизнес-сферах говорят об 

евангелистах как самостоятельной должностной позиции, ко-

торая совмещает обязанности PR-специалиста, маркетолога, 

рекламиста, журналиста, пресс-секретаря, бренд-менеджера, 

специалиста по SMM-продвижению. Приведём несколько 

примеров: Евангелист – это не должность, это роль; Если 

вы сами не в состоянии быть евангелистом своего продукта, 

если вы сами не готовы рассказывать о нем на каждом углу, 

то зачем вы им вообще занимаетесь?; Мы уже год как счи-

таем, что у нашей небольшой компании есть евангелисты; 

Евангелист – это человек, который, в первую очередь, нахо-

дится посредине между тем, что вы бы назвали «бренд»,  

и внешней аудиторией; Евангелист – это проводник в обе 

стороны; Слово «евангелист» довольно точное: главное, что 

от вас требуется, – это вера в то, что это действительно 

очень крутая вещь, которая изменит мир (потому что если 

это не изменяет мир, то зачем оно вообще нужно?) и знание, 

глубокое знание того, что эта штука делает, как же она ра-

ботает – и почему она работает. [https://habr.com/ru/ 

company/tceh/blog/291572].  

Анализ примеров позволяет сформулировать значение 

современного маркетингового термина: «Евангелист – это со-

здатель идеологии для компании и коммуникатор с внешним 

миром, профессионально занимающийся пропагандой» [Буга-

ева 2019; 382].  

8686



В последнее время в бизнес-коммуникации, особенно  

в сфере инвестиций и старапов, часто стал употребляться тер-

мин ‘бизнес-ангел’, заимствованный из английского языка 

(business angel, angel investor) в значении ‘частный венчурный 

инвестор, обеспечивающий финансовую и экспертную под-

держку на ранних этапах развития бизнеса’.  

Термин употребляется как в транслитерации, так и в из-

мененном виде, когда заменяется второй компонент сложного 

слова и появляется русский вариант термина ‘ангел-предпри-

ниматель’: Известно, что десятки компаний с мировым име-

нем на начальном этапе развития были проинвестированы 

именно бизнес-ангелами, например, Amazon, Google, Yahoo, 

Intel; Ангелы-предприниматели являются успешными биз-

несменами, готовыми к вложению крупных денежных сумм  

в перспективные идеи для формирования своего инвестицион-

ного портфеля.  

Косвенным доказательством того, что лексема «ангел»  

в бизнес-коммуникации не воспринимается как религиозный 

термин, а существует как слово с новым значением ‘частный 

инвестор’, может служить свободное сочетание с разными 

лексемами (опытные ангелы, лучшие ангелы, активные ан-

гелы, действующие ангелы, конкурс «Ангел года») и многочис-

ленные словосочетания с производным имением прилагатель-

ным «ангельский» (ангельские бизнес-сообщества, бизнес-ан-

гельская сеть, ангельские проекты, ангельские инвестиции, 

ангельские сети, ангельское движение). Приведем примеры, 

подтверждающие наш вывод: На основании проведенного ана-

лиза рынка ангельских инвестиций можно определенно сде-

лать вывод, что число ангелов растет, в том числе и благо-

даря активной работе профильных ассоциаций и объедине-

ний; Действуя как ангел, он основал в 2011 году инвестицион-

ную компанию Тhe Untitled Venture Company – по сути, ангель-

скую сеть, которая представляет интересы Константина  

и его бизнес-партнера; Аркадий в какой-то момент был фак-
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тически негласным идеологом ангельского движения, пыта-

ясь его сплотить: он создал такие ангельские проекты, как 

Syndicate и Wanted; Со временем Павел сосредоточился на ан-

гельской деятельности; Как и все ангельские сети, The 

Untitled вкладывается только в проекты предпосевной и по-

севной стадии; Игорь Р. совершает как ангельские инвести-

ции, так и выступает в роли венчурного инвестора (http:// 

firrma.ru/data/artucles/2352/). Полагаем, что лексема ангел  

в значении ‘частный инвестор’ может оцениваться как омо-

ним лексемы ангел в привычном значении от ‘др.-греч. 

ἄγγελος, – «вестник, посланец», – духовное, бесплотное суще-

ство в авраамических религиях. 

Приведенные примеры показывают, что у религиозных 

лексем происходит семантический сдвиг, трансформация 

смыслов, когда слово начинает употребляться в новом типе 

дискурсе. В приведенных примерах у компьютерных и марке-

тинговых терминов сначала появилось новое значение рели-

гиозных лексем в американском варианте английского языка, 

что не противоречит протестантской морали, и в этом новом 

значении было воспринято русским языком через профессио-

нальный сленг IT-специалистов и маркетологов в бизнес-ком-

муникациях.  
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TRANSFORMATION OF MEANING  

IN MARKETING COMMUNICATION 

The article analyzes religious words-terms that, as a result of the 

transformation of meanings and semantic shift in other types of dis-

course, acquire a new lexical meaning, resulting in the development of 

polysemy and homonymy. 

Keywords: business communication, religious terms, business an-

gel, IT-evangelist, desacralization 
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СИСТЕМАТИКА ИСТОЧНИКОВ И СПОСОБОВ  

ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ 

СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Статья представляет собой обобщение ранее проведённых ав-

тором исследований процессов терминоообразования в сфере ин-

формационных технологий. Выявлены источники и способы обра-

зования терминов. 

Способы образования лексических единиц терминоло-

гии информационных технологий связаны с источниками их 
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возникновения. Некоторые ученые, рассматривая общие зако-

номерности терминообразования, указывают источники про-

исхождения терминов: 1) готовые лексические средства соб-

ственного национального языка; 2) готовые лексические сред-

ства, заимствованные из других национальных языков; 3) го-

товые стандартные терминоэлементы греко-латинского про-

исхождения [Даниленко 1977; 116–119]. 

В ходе изучения кодифицированной части подъязыка 

информационных технологий 50-х – конца 80-х годов ХХ века 

(было собрано и проанализировано 1410 лексических единиц) 

мы пришли к выводу, что кодифицированный словарный со-

став подъязыка данной предметной области по происхожде-

нию делится на исконно русскую (данные, датчик, зависание, 

защита, память, слово, ячейка) и заимствованную лексику, 

включающую слова греко-латинского происхождения – ин-

тернационализмы (анализ, аппаратный, архивировать, вир-

туальный, копировать, локальный, терминал), заимствования 

из английского языка (ассемблер, байт, бит, блокировать, бу-

фер, дискета, дисплей, файл) и некоторых других европей-

ских языков (адрес, база, кадрировать, код, команда, мат-

рица, меню, паролировать, планшет, плата), что представ-

лено схемой: 

 

Рис. 1. Классификация кодифицированной лексики  

информационных технологий по происхождению 
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Особняком стоят терминологические лексемы, образо-

ванные способом сложения на двух и более основах различ-

ной этимологии, такие как: автомонитор, автоподача, ма-

шинно-ориентированный, хеш-поиск. Их смешанный харак-

тер не позволяет отнести их ни к одной из вышеперечислен-

ных групп, поэтому целесообразно выделить ещё один вид – 

гибридные образования. Попутно заметим, что гибридными 

также являются и образования, включающие в свой состав 

разнородные основу и аффиксы. Но при квалификации проис-

хождения будем опираться на этимологию основы, поскольку 

большинство аффиксов могло присоединиться при морфоло-

гическом освоении заимствованной лексемы. Таким образом, 

во избежание искажения статистической картины выделяем 

только сложные гибридные образования. 

Количественное соотношение слов кодифицирован-

ной части подъязыка информационных технологий по про-

исхождению представлено в таблице: 

Таблица 1 

Количественная характеристика кодифицированных  

лексических единиц по происхождению 

Англи-

цизмы 

Интернаци-

онализмы 

Заимствования 

из других  

европейских 

языков 

Искон-

ная  

лексика 

Сложные 

гибридные 

образова-

ния 

12,2 % 31 % 7,2 % 41,8 % 7,8 % 

Говоря об особенностях формирования терминологии 

информационных технологий, следует отметить, что «язык 

науки не располагает особыми способами образования терми-

нов, он использует те же способы, с помощью которых созда-

ются слова общелитературного языка, преобразуя их в нуж-

ном для терминологии направлении» [Даниленко 1977; 97]. 
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Словообразование в области информационных техноло-

гий осуществляется лексико-семантическими, морфологиче-

скими и синтаксическими способами, характерными также 

для образования слов общелитературного языка. Перечислен-

ные способы дают основание для распределения лексических 

единиц данной предметной области по уровням словообразо-

вания. К единицам первого уровня следует отнести немотиви-

рованные слова, образованные семантическим способом. Вто-

рой уровень включает мотивированные единицы, образован-

ные морфологическим способом, имеющие «внутреннюю 

форму». Третий уровень составляют терминологические еди-

ницы, образованные синтаксическим способом – традицион-

ным и наиболее продуктивным в русском языке – путем сло-

восочетаний различных типов. 

Процессы терминообразования в подъязыке информаци-

онных технологий можно представить в виде следующей 

схемы: 

 

Рис. 2. Процессы семантического словообразования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходные лексические единицы 

Употребляемые 

в научном 

стиле 
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Схема показывает зависимость способов образования 

терминов от особенностей функционирования исходных слов 

в общелитературном языке: от поли- или моносемичности, 

сферы их употребления, частотности, лексической сочетаемо-

сти и т.д.  

Общеупотребительным словам присущи, как правило, 

многозначность либо одно, но широкое значение, высокая ча-

стотность употребления, широкая лексическая сочетаемость.  

Лексика, употребляемая в научном стиле, не отличается 

частотностью применения вне предметной области или книж-

ных стилей, а также широкой лексической сочетаемостью.  

Термины и номены, применяемые в сфере информаци-

онных технологий, представляют собой лексику ограничен-

ного употребления, хотя в рассматриваемом подъязыке могут 

иметь различную частотность употребления и различную (уз-

кую и широкую) лексическую сочетаемость. 
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SYSTEMAND OF SOURCES AND WAYS TO FORM  

OF THE TERMINOLOGICAL VOCABULARY  

OF INFORMATION TECHNOLOGY 

The article is a generalization of the author's previous research on 

the processes of forming the terms in the field of information technology. 

The sources and ways of forming the terms have been identified. 
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З.С. Зюкина, 

Российский университет  

дружбы народов 

КАК ФОРМИРОВАТЬ НАВЫКИ  

ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ ЮРИСТА? 

В статье рассматриваются различные формы организации 

учебной деятельности, которые способствуют приобретению сту-

дентами новых знаний, закреплению коммуникативных умений и 

формированию навыков публичных выступлений в условиях игро-

вого состязательного судебного процесса.  

Ключевые слова: навык, правовая, коммуникативная, психо-

логическая и лингвистическая составляющие публичного выступ-

ления, форма организации общения, коллективно-групповые 

формы занятий. 

Юрист – профессия с «повышенной речевой ответствен-

ностью», потому что в ней ответственность за свое речевое 

поведение, за умение владеть словом необычайно велика.  

В профессии юриста «слово» – это профессиональный «ин-

струмент», и владение им тем лучше, чем чаще инструмент 

настраивается, используется, «тренируется» в процессе пуб-

личных выступлений.  

Представим вариант (фрагмент) занятия по теме «Про-

фессиональные навыки» со студентами вечернего отделения  

3 курса, представляющего собой игровой состязательный су-

дебный процесс, частично описанный в учебнике и практи-

куме «Профессиональные навыки юриста» [3юкина 2020; 

106–119; 194–211].  

Цель занятия – приобретение студентами новых знаний, 

закрепление коммуникативных умений и формирование 

навыков публичных выступлений в условиях состязательного 

процесса на суде. 
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Задачи: 

1. Получение студентами знаний о построении содержа-

ния и структуры публичного выступления юриста в условиях 

состязательного процесса. 

2. Обучение студентов умению различать и гармо-

нично сочетать правовую, коммуникативную, психологиче-

скую и лингвистическую составляющие публичного выступ-

ления. 

3. Приобретение студентами умения отстаивать пози-

цию стороны в ходе выступления в прениях. 

4. Отработка некоторых навыков оформления публичной 

речи юриста (язык, стиль, риторические и речевые приемы). 

Достижение поставленной цели и решение приведенных 

задач предполагает предварительное ознакомление с «сюже-

том» по уголовному делу с участием несовершеннолетних, ос-

нованном на реальном уголовном деле [Немытина 2008; 66–68]. 

Первая часть занятия – «Круглый стол» на тему «Един-

ство правовой, коммуникативной, психологической и лингви-

стической составляющих публичного выступления юриста».  

Задачами данного этапа работы являются:  

1. Выявление имеющихся у студентов знаний и пред-

ставлений из различных отраслей права и учебных дисциплин 

об институтах государства и общества, действующих в «нише» 

защиты прав несовершеннолетних. 

2. Выявление уровня знаний студентов, полученных из 

таких учебных дисциплин, как «Русский язык и культура 

речи» и «Ораторское искусство юриста». 

3. Формирование системного подхода к изучаемой про-

блеме. 

Поскольку вопрос о правовой, коммуникативной, психо-

логической и лингвистической составляющих публичного вы-

ступления юриста требует разносторонних знаний, целесооб-

9595



разно заранее подготовиться сильным студентам по ряду во-

просов для обсуждения на «круглом столе». Преподаватель 

должен предварительно проконсультировать выступающих, 

где и на чем сделать акценты, чтобы не выйти за пределы об-

суждаемой проблемы.  

Рассматривая правовую, коммуникативную, психологи-

ческую и лингвистическую составляющие публичного вы-

ступления, необходимо продемонстрировать студентам, что 

публичное выступление юриста – конкретная речевая ситуа-

ция, которая имеет свои компоненты речи: кто говорит – кому 

говорит (коммуниканты, собеседники, партнеры); что гово-

рит (содержание); зачем говорит (цель, коммуникативное 

намерение); как говорит. 

В процессе публичного выступления коммуниканты 

строят свое речевое поведение с учетом этих компонентов 

(как минимум). Поэтому важно «формирование такой лично-

сти, которая могла бы, владея определенным запасом инфор-

мации, сориентироваться в конкретной речевой ситуации, по-

строить свое высказывание в соответствии с ней, в том числе 

со своим замыслом, коммуникативным намерением» [Зюкина 

2009; 7]. 

Далее вместе со студентами нужно условно развести эти 

компоненты (аспекты), чтобы более детально проанализиро-

вать каждый из них. Затем подвести студентов к пониманию 

неразрывности и гармонии в единстве обозначенных аспектов 

публичного выступления юриста как уникальной речевой си-

туации. 

Правовой аспект речи – это то, что является содержа-

нием речи:  

− позиция по делу; 

− анализ фактов; 

− характеристика свидетелей; 

− повторение позиции стороны; 

− объяснение закона и т.д. 

9696



Коммуникативный аспект речи – это: 

1. Целевая установка (цели, коммуникативное намере-

ние) речи – зачем, почему эта речь говорится: 

− чтобы защитить права человека; 

− чтобы обвинить; 

− чтобы оказать воздействие на кого-либо; 

− чтобы убедить в чем-либо; 

− чтобы отказать в принятии искового заявления; 

− чтобы проинформировать и т.д. 

Целевых установок речи множество, так как они связаны 

с потребностями человека в коммуникативном воздействии на 

других людей. Каждая из целевых установок имеет свои линг-

вистические и паралингвистические средства выражения, 

начиная со структуры построения текста и выбора лексики  

и кончая интонационным контуром, мимикой и жестами. 

2. Коммуникативная ситуация – где, когда, при каких 

условиях речь произносится: 

− во время судебного процесса; 

− во время следствия; 

− во время публичного выступления; 

− во время частной беседы; 

− во время интервьюирования;  

− во время консультирования и т.д. 

Психологический аспект речи – это: 

1. Адресант речи – кто говорит, и в какой роли высту-

пает: 

− представитель органов опеки и попечительства; 

− юрист-консультант; 

− представитель органов внутренних дел; 

− уполномоченный по правам ребенка; 

− адвокат; 

− прокурор; 
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− судья; 

− преподаватель юридического факультета и т.д. 

2. Адресат речи – кому говорят: 

− процессуальному оппоненту; 

− органу местного самоуправления; 

− подследственному; 

− обвиняемому; 

− ответчику или истцу; 

− присяжным заседателям; 

− судье; 

− студенту-юристу и т.д. 

Лингвистический аспект публичного выступления – 

это форма публичного выступления, это как, при помощи 

каких языковых (и не только) средств передается то, что мы 

хотим донести до слушателя. Подбирая слова для выражения 

мыслей, студенты, как минимум, должны руководствоваться 

следующими соображениями: 

− во-первых, подходит ли слово по смыслу (точность);  

− во-вторых, правильно ли они его употребляют (пра-

вильность);  

− в-третьих, понятно ли оно собеседнику (доступ-

ность);  

− в-четвертых, уместно ли оно в данной ситуации 

(уместность);  

− в-пятых, выразительно ли оно (выразительность);  

− и, наконец, верно ли студенты располагают слова от-

носительно друг друга (логичность) [Александрова 2005; 124]. 

Итак, при помощи каких языковых (и не только) средств 

студенты достигают поставленных целей:  

− применения риторических приемов привлечения  

и удержания внимания аудитории; 

− учета особенностей стиля публичного выступления; 
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− учета особенностей жанра выступления стороны по 

делу (защита нарушенных прав несовершеннолетних, защита 

интересов семьи, защита публичных интересов и т.д.); 

− применения речевых средств воздействия, используе-

мых при выступлении;  

− использования языковых средств, создающих логич-

ность публичного выступления;  

− употребления лексических приемов публичного вы-

ступления юриста;  

− владения техникой речи (голос, дикция, интонация, 

паузы и т.д.);  

− использования языка движений (невербальных 

средств общения).  

Бесспорно, и студенты должны это увидеть, что право-

вая, коммуникативная, психологическая и лингвистическая 

составляющие публичного выступления юриста не могут су-

ществовать раздельно. Только гармоничное их сочетание 

обеспечивает убедительность и эффективность публичного 

выступления в конкретной речевой ситуации. 

По окончании данного этапа работы студентам разда-

ется таблица, отражающая систему органов и организаций  

в Российской Федерации и её субъектах на муниципальном 

уровне, призванных защищать права детей. 

В ходе работы студенты не изучают «сюжет» по уголов-

ному делу с участием несовершеннолетних «впервые», его со-

держание должно быть знакомо до занятия. Поэтому сту-

денты, приходя в аудиторию, должны иметь свое индивиду-

альное видение решения проблемы и ответы по следующим 

правовым вопросам:  

1. Круг нарушенных прав несовершеннолетних Анны  

и Михаила Морозовых и возможности их защиты. 

2. Права Г.В. Морозовой и правовая позиция по делу  

в ее интересах. 
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3. Публичные интересы (интересы общества и государ-

ства) в сфере защиты интересов семьи и прав несовершенно-

летних.  

Студенты делятся на пары. Каждый студент представ-

ляет свое видение проблемы, логически обосновывает ход 

своих рассуждений, в диалоге обсуждаются общие точки со-

прикосновения. 

Несколько пар позже объединяются (по порядку, по же-

ланию и др.) в группу № 1, другие пары объединяются  

в группу № 2, следующие пары в группу № 3. Три группы по 

указанным выше трем правовым вопросам и будут готовить 

выступления сторон по делу. Группы должны четко сформу-

лировать свою правовую позицию по делу. По окончании дан-

ного этапа работы группы получают критерии оценки публич-

ного выступления, которые должны быть учтены при подго-

товке выступления [Курцева 2007; 105]. 

В группах идет обсуждение правовых вопросов, выра-

батывается окончательная позиция по делу, готовится 

наиболее удачный вариант выступления. Важно, чтобы сту-

денты, используя юридическую аргументацию позиции сто-

роны по делу, использовали все то, что входит в «словесное 

выражение».  

Далее представители групп демонстрируют выступления 

сторон по делу. Сначала выступает представитель первой 

группы, определивший круг нарушенных прав несовершенно-

летних Анны и Михаила Морозовых и защищающий их инте-

ресы; затем вторая группа, определившая права Г.В. Морозовой 

и представляющая ее интересы. Последней выступает предста-

витель третьей группы, определивший публичные интересы об-

щества и государства в сфере защиты интересов семьи и прав 

несовершеннолетних, выявляет круг органов и организаций, 

призванных защищать интересы семьи и права детей.  
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Это своего рода игровой состязательный судебный про-

цесс, который является кульминационным моментом семи-

нара. Так как интересы несовершеннолетних детей, их матери, 

интересы общества и государства не совпадают, то после вы-

ступления каждой стороны по делу представители других 

групп задают вопросы. Роль судьи может сыграть любой из 

участников семинара.  

Анализ «чужих» выступлений проводят «эксперты» 

каждой группы, используя критерии оценки публичного вы-

ступления. Докладчик, набравший максимальное количество, 

признается лучшим. Однако анализ должен носить в основном 

позитивный характер. Желательно сделать акцент на положи-

тельных моментах выступлений, а они всегда есть. Важно, 

чтобы студенты ушли с семинара с приподнятым эмоциональ-

ным настроем и желанием совершенствовать свои навыки.  

Заключительная часть семинара должна быть посвя-

щена подведению его итогов, выявлению соотношения ожи-

даний участников и результатов семинара, постановке до-

машнего задания и анкетированию. 

Человеку конкретный язык дан не от природы. Генети-

чески ему дана только языковая способность, а не ее реализа-

ция. Овладевает же человек языком как навыком только в про-

цессе коммуникации, только в процессе публичного выступ-

ления в нашем конкретном случае. [Ладыженская 2013; 173]. 
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дружбы народов 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  

ТЕРМИНОЛОГИЗАЦИИ И ДЕТЕРМИНОЛОГИЗАЦИИ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ  

В БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ РУССКОМ  

И ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ 

Статья посвящена процессам терминологизации и детерми-

нологизации, которые в силу метафоризации, неоднородного заим-

ствования и архаизации повлияли на семантические сдвиги в тер-

миносистемах двух близкородственных польского и русского язы-

ков и вызывают трудности в двуязычном лексикологическом опи-

сании. 

Ключевые слова: термин, терминологизация, детерминологи-

зация, семантика, лексикография. 

Специальные слова выполняют коммуникативную 

функцию в различных профессиональных сферах деятельно-

сти общества. Между специальным и общелитературным язы-

ком существует постоянный контакт, вследствие этого, тер-

миносистема пополняется новыми единицами или, наоборот, 

в связи с выходом термина за пределы терминосистемы, он 

утрачивает конститутивные свойства, приобретает коннота-

ции и превращается в общеупотребительное слово. Исследо-

вание обоих этих процессов – терминологизации и детерми-

нологизации, особенно необходимо при изучении терминоси-

стем близкородственных языков, оно является немаловажным 

для двуязычного лексикографического описания терминов. 

Г.П. Мельников учитывал, что большинство терминов – это 

обычные слова в их особой, дополнительной функции, а среди 

важнейших проблем в области терминологии выделял про-
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блемы однозначности терминов, условий допустимости мно-

гозначности, синонимичности и т.п. Ученый утверждал, что 

«решение названных проблем существенно усложняется,  

а если учесть, что и в области общей лексикологии принципы 

разграничения синонимов, многозначных слов, омонимов  

и т.д. еще далеко не разрешены, то, несмотря на ряд достиже-

ний терминологов в названной области, предстоит немалая ра-

бота по уточнению понятий в их приложении к проблемам 

терминоведения» [Мельников 1991; 13]. 

Двуязычный словарь должен выполнять ряд задач: об-

легчать поиск эквивалента при переводе с иностранного 

языка, упрощать понимание иностранных текстов, а также 

быть полезным при изучении лексики иностранного языка 

[Гак 1964]. Самой сложной проблемой для лексикографа яв-

ляется оптимальный набор единиц и их значений в двуязыч-

ном специальном словаре, поэтому, в случае, когда не будет 

специализированных двуязычных словарей отражающих от-

дельные семантические процессы в близкородственных язы-

ках, частично эту задачу должен решать двуязычный общий 

словарь [Bartwicka 1986; 32]. Появляется вопрос, какими кри-

териями следует руководствоваться при включении или не 

включении данной единицы в словарь специальной лексики, 

учитывая неоднородное пополнение терминологической си-

стемы в русском и польском языках. 

Семантические сдвиги происходят в том случае, когда 

слово обладает способностью двукратного означивания в про-

цессе номинации. Это происходит в результате изменения их 

семантического диапазона, или в результате метафоризации 

их содержания, например: заимствованная из греческого 

языка лексема икона (польск. ikona) – это ‘живописное изоб-

ражение бога или святых’. В русском и польском языках упо-

требляется также как метафора ‘человек или вещь, символи-

зирующая какое-то явление, которым восхищаются в той или 

иной отрасли’. Путем детерминологизации специальная лек-

сика становится компонентом культуры языковой области,  
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а понятия термин и культура оказываются взаимодополняю-

щими. Кроме того, польск. ikona, как термин, употребляется  

в информатике – ‘элемент графического интерфейса, неболь-

шое изображение на экране, символизирующее определенный 

файл, папку, приложение или программу’ – в русском языке – 

значок, иконка. В данном случае традиционное название отно-

сится к новому обозначению, смежному с другими областями 

знаний. Основой такого смещения смысла часто может быть 

совпадение признаков: «Вторичная номинация основывается 

на свойстве понятий переходить друг в друга и формироваться 

на основе логико-предметных связей или отношений между 

старым и новым понятием» [Белоусова 2015]. Такое пере-

осмысление первичного значения основывается на отмечен-

ном сходстве реальных явлений и выполнении ими сходных 

функций. 

В терминологические системы близкородственных язы-

ков привлекаются профессионально дефинированные слова 

через внешние влияния в области лексики. Такие процессы 

подтверждаются тем, что развитие и формирование языка за-

висит от взаимодействия различных внеязыковых факторов, 

которые закрепляются в языке и свидетельствуют о его суще-

ствовании [Zaręba 1983: 108]. Большая или меньшая динамика 

языковых влияний в области польской лексики находит свое 

обоснование в переменных отношениях связывающих поль-

ское государство с территориями восточного славянства. 

Например, на польский язык еще с древнейших времен, т.е.  

с момента принятия Польшей крещения в римском обряде, 

воздействовала латынь, которая в дальнейшем распространи-

лась на все славянство. С середины XIX века можно было 

наблюдать тенденцию к изъятию латинизмов из словарного 

ресурса славянских языков – как с общими, так и со специа-

лизированными значениями [Bodzon 1991: 110]. Однако из-за 

узких значений многие специализированные термины латин-

ского происхождения закрепились как в польском, так и в рус-
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ском языках и являются элементами выстроенных терминоси-

стем. При этом немало русских и польских терминологиче-

ских пар неоднородного заимствования (польск. plik от лат. 

plica – рус. файл от англ. file), а также аналогов заимствован-

ной лексики, которые в одном языке являются терминами,  

а в другом, с более широкими значениями, перешли на пери-

ферию языка или изменили сферу использования. Например: 

польский термин латинского происхождения atest (рус. сер-

тификат от лат. сertifico) – ‘документ подтверждающий со-

ответствие продукций действующим стандартам и допускаю-

щий к продаже’, аналогом в польском языке с более широ-

кими значениями является лексема certyfikat (рус. сертифи-

кат) – ‘подтверждение наличия компетенции’, ‘подтвержде-

ние права на выполнение услуг’ и другие; польск. edytor ла-

тинского происхождения – redaktor, wydawca (рус. редактор, 

издатель), в информатике польск. edytor (рус. текстовой ре-

дактор) как ‘компьютерная программа предназначенная для 

создания и изменения текстовых данных’; польск. fluid – płyn, 

ciecz (рус. флюид, жидкость), польск. fluidyzacja (рус. флюи-

дизация, а также псевдожижение).  

Такие процессы пополнения терминосистемы происхо-

дят через слова из сферы общего или разговорного языка, ко-

торые адаптируются к определенным целям. Таким образом, 

при изучении терминологий близкородственных языков нема-

ловажным является оценка использования лексем с точки зре-

ния их отношения к современности и сферы деятельности. 

Русские и польские слова, состоящие из одинаковых 

славянских корней и отображающиеся в специальных дву-

язычных словарях, за счет неравномерной архаизации в одном 

из языков детерминологизируются, становятся неактуаль-

ными, а терминологическая пара разрушается. Например: 

польск. czynownik, в отличие от русс. чиновник, является арха-

измом, а польск. urzędnik (рус. урядник) активно употребля-

ется в современности, в свою очередь, урядник в русском 

языке является устаревшим словом. 
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Подобные несовпадения происходят за счет неоднород-

ного процесса заимствований в близкородственных языках, 

когда процесс детерминологизации архаизмов в одном языке 

чередуется с процессом терминологизации заимствованного 

слова в другом языке. Например, неправильное толкование 

польского термина wojewoda (рус. губернатор из фр. 

gubernator, устар. воевода), приводит к искажению перевода: 

Wojewoda stwierdził nieważność uchwały как Воевода заявил  

о недействительности постановления, вместо Губернатор 

заявил о недействительности постановления. 

Архаизмы представляют собой довольно неоднознач-

ный слой лексики, их можно идентифицировать как устарев-

шие, вышедшие из употребления слова, но при этом, степень 

архаизации разнообразная и подвижная. Стоит также обра-

тить внимание, что ряд терминов-архаизмов в русском и поль-

ском языках внешне совпадают, но при этом вызывают оши-

бочные ассоциации. Двуязычный словарь, прежде всего, дол-

жен быть компактным и прозрачным компендиумом, а также, 

в зависимости от специальности словаря, языковым справоч-

ником для переводчиков, журналистов, студентов и т.д. Дан-

ный пласт лексики в отношении к близкородственным языкам 

требует особого внимания. Необходимо анализировать лек-

сику, которая, несмотря на свою архаичность в одном языке, 

активно употребляется в другом, а использование пассивных 

слов прежних эпох не должно вызывать ложных ассоциаций  

у их носителей. 

Термину должно соответствовать одно, четко опреде-

ленное понятие, однако в силу таких особенностей, как дина-

мичное пополнение терминологии за счет заимствования и од-

новременного увеличения роли специальных понятий в об-

щем словарном ресурсе, терминосистемы становятся неупо-

рядоченными. Отбор лексики для двуязычного лексикографи-

ческого описания требует пристального изучения не только 

внутриязыковых семантических процессов, а также внешних, 

культурных сфер влияния в области лексики. 
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rowing and archaization, have influenced semantic shifts in the term sys-

tems of two closely related Polish and Russian languages and cause dif-

ficulties in bilingual lexicological description. 
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Н.И. Комкова,  

Тульский областной колледж  

культуры и искусств 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОККАЗИОНАЛИЗМОВ  

В ПРОЗЕ Б.В. ШЕРГИНА 

Статья посвящена изучению окказионализмов, возникших 

под влиянием поморской культуры. На материале рассказов разных 

лет показано, как окказионализмы участвуют в репрезентации об-

разов героев, создании художественного стиля писателя. 

Ключевые слова: окказионализмы, язык Б.В. Шергина, язык 

поморов, паремиология, художественный текст. 

Текст художественной литературы представляет собой 

памятник культуры, отражающий социо-историко-культур-

ный контекст (термин О.В. Ломакиной [Ломакина 2015; 41]). 

Изучение теоретических проблем лингвокультурологии и пу-

тей их решения невозможно без рассмотрения эндемических 

особенностей [Зализняк 2010; 104], характерных для творче-

ства того или иного писателя и обусловленных национальным 

колоритом его малой родины. Как показали наши наблюде-

ния, произведения Б.В. Шергина пронизывает не только узу-

альная лексика и фразеология, но и окказиональная, «появив-

шаяся под влиянием топоса – Архангельского края» [Комкова 

2019; 200]. Собирание по крупицам наследия предыдущих по-

колений позволяет писателю не только сформировать у чита-

тельской аудитории представление о том или ином герое, но 

и расширить спектр средств паремиологической выразитель-

ности за счёт её окказионального преломления (языка, понят-

ного поморам, являющегося частью их повседневной жизни 

[Комкова 2020; 238]. Актуальность исследования сопряжена  

с динамическим развитием языка в направлении расширения 

словарного запаса за счет неологизации лексем [Зализняк 
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2010; 107] и повышенным интересом к изучению поморской 

культуры, возникшим в последние десятилетия. 

Цель данной статьи – проанализировать роль окказиона-

лизмов в прозе Б.В. Шергина. 

Материалом исследования служат следующие рассказы: 

«Девки в небе пляшут», «Митина любовь», «Ничтожный 

срок», «Рождение корабля», «Рядниковы рукавицы», «Крот-

кая вода», «Золотая сюрприза». 

Вопросам окказиональных единиц (ОЕ) в языке посвя-

щены работы Т.В. Игнатьевой (окказионализмы как прием язы-

ковой игры [Игнатьева 2012; 72]), С.Б. Козинец (окказиональ-

ные модели словообразования на примере контаминации, гра-

фодеривации и тп. [Козинец 2019; 45]), В.Н. Валавина (оккази-

ональные веяния в поэзии футуристов и их отличия от оккази-

онализмов конкретных топичесхих дериватов [Валавин 2010; 

101]), О.А. Головачёвой (авторские окказионализмы и их пре-

ломление в заданном контексте [Головачёва 2018; 77]) и др. 

Впервые термин окказиональный адъектив был упо-

треблён Н.И. Фельдманом в контексте окказионального слова 

как слова созданного по малопродуктивной или непродуктив-

ной словообразовательной модели в обозначенном контексте 

[Фельдман 1957; 65]. Окказиональное слово – неизвестное 

языку слово, «употреблённое один раз, для данного случая» 

[Ахманова 1998; 66], то есть окказионализм «не узуален, не 

соответствует общепринятому употреблению», характеризу-

ется индивидуальным вкусом, обусловлен специфическим 

контекстом употребления [Бабенко 1997; 3]. 

В рассказах Б.В. Шергина ОЕ оттеняют самобытность 

поморской напевной речи, честность и прямодушие архан-

гельских моряков, «непохожесть их слога и их самих ни на 

кого по ту сторону Седого Океана» [Горелов 1984; 8]. 

В рассказе «Лебяжья река» Б.В. Шергин использует ок-

казиональные слова в авторском контексте: «Самолучшие 

живописцы Иван Губа да Иван Щека усилились однажды, 
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сколотили артель…Пуще всего тужил он о том, что артель-

ное дело зачалось без него» («Лебяжья река» [Шергин, Писа-

хов 1983; 171–173]). Окказиональный адъектив самолучшие 

со значением «высшей степени» получен путём контамина-

ции, что позволяет Б.В. Шергину погрузить читательскую 

аудиторию в атмосферу неповторимого творчества поморских 

живописцев, добиться эффекта непревзойдённости вверен-

ного им дела. С глаголом усилились происходит углубление 

значения [Горелов 1984; 6–7]: от значения «стать более мощ-

ным по степени своего проявления» до «проявить себя в ра-

боте»,- что позволяет подойти к более разговорной и в то же 

время плавной манере повествования. Морфологическая ок-

казионализация глагола зачалось, достигнутая за счёт пре-

фикса за, также усиливает национальный фон происходящего, 

самобытность артельного промысла. Благодаря прилагатель-

ному самолучшие и глаголам усилились, зачалось писатель до-

стигает в контексте высшего проявления признака и действия. 

В рассказе «Митина любовь», который Ал. Горелов 

называл «венцом поморской песни» [Горелов 1984; 5], автор 

тяготеет не только к словообразовательной, но и к лексиче-

ской окказионализации: от создания неологизма до полного 

смещения семантики лексемы: «В гости тебя зазовут, в чаю, 

в кофею чего надо споят, страшну квазимоду и возьмёшь, мо-

лекулу…» («Митина любовь» [Шергин, Писахов 1984; 125]). 

Глагол зазовут неологизируется посредством префикса за-, 

что делает его более разговорным и привычным для речи со-

отечественников Б.В. Шергина. Предлог в вместо предлога на, 

а также употребление существительных в дательном падеже 

вместо винительного приближает рассказ к просторечной ма-

нере изложения. С существительным молекула опять происхо-

дит расширение значения: от семантики слова как «мельчай-

шей частицы языка» до «пустой, неприглядной девицы на вы-

данье» [Горелов 1984; 6]. Полное изменение значения ранее 

известного слова, зафиксированного в словарях, позволяет 
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считать его неологизмом или словом окказиональным, прису-

щим конкретному автору в конкретном контексте [Головачёва 

2018; 77], то есть у Б.В. Шергина привычные слова становятся 

окказиональными, ведь их смысл понятен только жителям по-

морского края. 

В рассказе «Митина любовь» встречаются и другие гла-

гольные формы, которые можно считать словообразователь-

ными окказионализмами за счёт изменения в них префикса: 

«Неволя отменена, да совесть взаконена!.. И поклялся я за-

быть эту любовь… Обородател, похудел…» («Митина лю-

бовь»[Шергин, Писахов; 130]). Глагольные и адъективные 

формы представлены путём расширения значения, понятного 

конкретному топосу – людям Архангельского края. Таким об-

разом, словообразовательные окказионализмы создают стиль, 

отражающий не только замысел писателя, но и некий подтекст 

языковой игры, благодаря им слово автора становится более 

заметным среди прочих произведений [Игнатьева 2012; 44]. 

Ал. Горелов отмечает, что именно в рассказе «Митина 

любовь» впервые прозвучал окказионализм расшеперился 

(растопырился), более того он считает его «чисто шергин-

ским» [Горелов1984; 4]: «Ишь лорд какой расселся, член пар-

ламента! Расшеперил лапы-то» («Митина любовь» [Шер-

гин, Писахов 1983; 125]). По мнению исследователя, окказио-

нализм расшеперился благодаря Б.В. Шергину вошёл в произ-

ведения других поморских писателей [Горелов 1984; 9], в 

частности С.Г. Писахова. В его сказке «Девки в небе пляшут», 

ставшей народной песней, вышеуказанный окказионализм ре-

френом проходит через всё повествование, оттеняя мощность 

и красоту народного танца: «Все разнаряжены в штофниках, 

в золотых коротеньких, в золотых жемчужных повязках на 

головах. Ленты на шёлковы шали трепешшутся, наотмашь 

летят. Все наряды растопырились, девки расшеперились 

(«Девки в небе пляшут» [Шергин, Писахов 1983; 320]). Гла-

голы растопырились, расшеперились, употребленные в со-

ставе синонимического ряда, приведены здесь неслучайно: 
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наблюдается градуальность неповторимой русской манеры 

танца, расшепериться – «истинно архангельское действие» 

[Горелов 1983; 14]. 

Рассмотренных выше неологизмов и ОЕ мы не находим 

в словарях, что может свидетельствовать об их окказионали-

зации лишь в районе Архангельска и других поморских горо-

дов [Горелов 1983; 14]. Отсутствие фразеологических единиц 

(ФЕ) в лексикографических источниках даёт основание отно-

сить эти примеры к окказиональной лексике. 

Русским авторам зачастую свойственны не столько ок-

казиональные слова или неологизмы, сколько окказиональ-

ные словосочетания и окказиональные фразеологизмы (ОФ), 

что служит неиссякаемым средством обогащения родного 

языка [Зализняк 2010; 112]. Не исключением стало и творче-

ство Б.В. Шергина, который дарит нам не просто удивитель-

ные слова, но «но целые пласты неизведанного текста» [Горе-

лов 1984; 8]. 

К наиболее частотным «фразеологизмам неологистиче-

ского свойства» в прозе Б.В. Шергина можно отнести: со-

браться не раз и не в час (долго собираться), взять силу 

больше страха (проявить отвагу, доблесть), поставить разго-

вор на копылья (заговорить о главном, основном) [Горелов 

1984; 8]. 

В рассказе «Ничтожный срок» (из цикла рассказов «О 

кормщике Маркеле Ушакове», чьё имя на Севере давно само 

по себе стало нарицательным, олицетворяющим силу и доб-

лесть истинного моряка) автор сам поясняет причину таких 

долгих сборов, благодаря чему читатель понимает значение 

устойчивой единицы собраться не раз и не в час: «Собрались 

не раз и не в час. Кого держала непогода, кто намелился, кого 

водило в лесах. Наконец скопились сполна» («Ничтожный 

срок» [Шергин Писахов 1983; 55]). «”Декодирование” единиц 

текста происходит более органично, если читатель распола-

гает информацией «из первых рук»: именно писательский 

комментарий, не всегда профессиональный, позволяет точнее 
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и органичнее авторские интенции и станет ключом к понима-

нию текста художественной литературы» [Ломакина 2017; 

136]. Данная ФЕ подчёркивает важность и необходимость со-

брания, на повестке дня которого было уговорить Маркела 

Ушакова возглавить руководство Лисестровской верфью, по-

этому герою необходимо присутствовать на нём: подготовка 

к заседанию оказалась долгой, были затрачены значительные 

силы организаторов. Содержательная сема ОФ собраться не 

раз и не в час усиливает смысловую нагрузку «в течение дол-

гого времени»: девять лет и кропотливая подготовка к собра-

нию не срок для того, чтобы начать сотрудничество с настоя-

щим моряком, таким, как Ушаков. Таким образом, происхо-

дит совмещение двух провербиальных сем (большое количе-

ство чего-то и долгий темпоральный промежуток). 

В рассказе «Золотая сюрприза» Б.В. Шергин описывает 

истинный подвиг Ивана Широкого, отдавшего свою жизнь 

ради спасения друга Марка Дудина: «Тогда прусская аспида 

исполнилась гнева и, рыкнув, как лев, осуждает Ивана под 

расстрел. Небось каково было страшно и трепетно, но Иван 

взял силу больше страха…Безвестно уснул Иван, а слава его 

полетела на золотых крыльях. Вся река Иванов разум похва-

лила. Он верховную добродетель исполнил: положил свою 

душу на друга» («Золотая сюрприза» [Шергин, Писахов 1983; 

170]). 

Значение ФЕ содержит антонимические семы (сила-

страх), то есть в данном контексте семантика реализутся как 

раз в синтезе двух полярных чувств, завладевших всеми по-

мыслами Ивана Широкого: силы (доблести), желания любой 

ценой спасти товарища и простого человеческого чувства 

страха перед неминуемой гибелью. Глагол взял с доминант-

ным префиксом в-, «семантизирующим доведение действия 

до необходимого предела» [Зализняк 2010; 44], служит свое-

образной связкой двух существительных и актуализирует по-

беду чести и отваги над закономерными сомнениями в душе 

каждого человека. 
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В рассказе «Рождение корабля» Б.В. Шергин приводит 

эпизод разговора отца героя повествования с корабельным ма-

стером Тектоном Кононом Ивановичем о его работе в новой 

артели: «Потом ушли в отцову горницу. Там сразу поставили 

разговор на копылья. Мастер начал спрашивать: кто да кто 

в артели, очень ли купечество косится, на какой реке и давно 

ли лес для стройки ронили и какая судну мера, на сколько ты-

сяч груза?» («Рождение корабля» [Шергин 1984; 56]). Упо-

требление в качестве одного из компонентов ОФ поморского 

диалектного слова копылья, «вертикальные стояки у саней, 

вделанные в полозья» [Моисеев 2005; 50], позволяет макси-

мально наполнить повествование местным колоритом, а дос-

кональное изучение Кононом Ивановичем предстоящих ему 

обязанностей на новом месте подчёркивает цельность и само-

достаточность русского мастера. 

Б. В. Шергин зачастую привлекал паремии в рассказы и, 

более того, выносил их в заголовок, что помогало ему уже за-

ранее настраивать читателя на тематику повествования, очер-

чивать замысел произведения, происхождение героев, их ха-

рактеры [Комкова 2019; 201]. 

Наряду с паремиями, в качестве названий рассказов пи-

сатель использовал и ФЕ для заглавия своих произведений. 

Данные номинации порой были частью целой истории, «важ-

ной и узнаваемой в жизни поморов» настолько, что придавало 

им статус прецедентных ФЕ. [Горелов 1984;7]. 

 В рассказе «Рядниковы рукавицы» широко известный 

герой прозы Б.В. Шергина Маркел Ушаков рассказывает свое-

образную притчу об игумене, который берёг рукавицы ряд-

ника-мореходца как символ морских знаний, владения про-

фессий и мастерства истинного корабельщика, а также обе-

рега для моряка от всех бед и напастей. В контексте жизни по-

моров эта история приобретает статус потенциальной крыла-

той единицы, разновидности неологизмов, которые создаются 

для придания образности художественному тексту. Они как 

бы прикреплены к контексту, имеют автора [Горелов 1984;7]: 
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«…К Маркелу в избу входят трое каянских грабёжников. Двое 

захватили его за руки, третий стал снашивать в лодку хлебы, 

рыбу и одежду. Маркел стоит: его держат эти двое. Нако-

нец третий, оглядев стены, снял с гвоздя заветные Рядни-

ковы рукавицы… Тогда Маркел тряхнул руками, и оба каянца 

полетели в разные углы… За такие заслуги Маркелу с честью 

воротили чин судостроителя» («Рядниковы рукавицы» [Шер-

гин, Писахов 1983; 52]). Рядниковы рукавицы не только поз-

воляют Маркелу победить грабителей, но и вернуть долж-

ность, утраченную моряком в результате «баталии с соловец-

кими иноками». ОФ не случайно во всём рассказе выведен ис-

ключительно с заглавной буквы, что придаёт ему статус ис-

ключительности, предмета, наделённого особой властью, бес-

прекословно почитаемого поморами. 

 В рассказе «Кроткая вода» мы снова встречаемся с ис-

пользованием ФЕ в качестве заголовка. Кроткая вода стано-

вится синонимом надежды на спасение во время отливного те-

чения для моряков-поморов, попавших в унос: «Прибыль сме-

нилась на убылую воду. Палая вода стала нас осаживать 

вниз, но несёт ближе к земле, и находимся от берега в семи 

вёрстах» («Кроткая вода» [Шергин, Писахов 1983; 97]). В по-

вествовании Б.В. Шергин заменяет адъектив кроткая на при-

лагательное убылая, но в заголовок выносит именно первый 

из двух синонимов, что свидетельствует о некоем олицетворе-

нии моря для судостроителей, наделением его качествами жи-

вого существа (кротостью обладают люди, «кротость воды» 

позволяет корабельщиком вернуться домой к родным и близ-

ким). 

 Фразеологическое осмысление заголовка характерно 

диалектного слова сюрприза (ювелирное украшение [Моисеев 

2005; 98]). ФЕ снова вынесена в заглавие как олицетворение 

свободы, дара, избавления. Иван Широкий не просто отдал зо-

лотую сюрпризу (червонные часы), которые были дороги ему 

как память о былых днях сражений, но сделал их символом 

жертвы, безвременной утраты своей жизни ради будущего 
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друга: «Есть у меня золотая сюрприза… Взамен просит от-

пустить одного незначительного человека» («Золотая сюр-

приза» [Шергин, Писахов 1983; 169]). Признаковость суще-

ствительного человек (незначительный), с одной стороны, 

снижает ценность жизни в глазах врага, с другой – возводит 

её на недосягаемую ступень: нет ничего важнее, чем помочь 

товарищу, даже взамен собственной внезапно оборвавшейся 

судьбы. 

Таким образом, прозе Б.В. Шергина присущи различные 

ОЕ: как отдельные слова, так и устойчивые выражения. Слова 

в основном представлены словообразовательной трансформа-

цией глаголов посредством префиксов или полной замены 

привычной семантики слова, зафиксированного в словарях, на 

сугубо авторскую, что позволяет привнести писателю в рас-

сказы «неповторимый отпечаток поморской старины, будто 

сошедшей со старинных летописей» [Горелов 1983; 11]. Се-

мантика ОФ реализуется автором за счёт градационного пояс-

нения конструкций всей сюжетной канвой рассказа, возводя 

тем самым данные понятия в категорию «аксиомных вели-

чин», значимых для каждого помора [Горелов 1983; 11]. Ав-

торские фразеологизмы характерны и для заголовков расска-

зов, что акцентирует их роль в жизни архангельских моряков, 

делает неотъемлемой частью судьбы родного края, тех мест, 

которые Б.В. Шергин любил и понимал всей душой [Комкова 

2019; 200]. Изучение языка писателя, его лексико-фразеологи-

ческой системы «обогащают сведения о языковой личности 

как конкретного писателя, так и других писателей этого вре-

мени, дополняют сведения о русском литературном языке 

определённого периода» [Ломакина 2007: 207]. 
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THE FUNCTIONING OF OCCASIONALISMS  

IN SHERGIN`S PROSE  

The article is devoted to the study of occasionalisms that arose un-

der the influence of Pomor culture. It is shown that occasionalisms par-

ticipate in the representation of characters and the creation of the writer's 

literary style on the basis of stories from different years. 
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ЖАРГОНИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОВОМ  

ПРОСТРАНСТВЕ РЕКЛАМЫ И PR 

Статья посвящена использованию жаргонизмов в современ-

ной практике рекламе и PR. Авторы определяют, в продвижении ка-

ких продуктов и услуг жаргон используется наиболее часто. Теоре-

тические тезисы сопровождаются примерами из российской ре-

кламной и PR-практики. 

Ключевые слова: жаргонизмы, сленг, профессионализмы, 

языковое пространство, язык рекламы, язык PR. 

В последнее время статус устной и письменной речи 

стал более подвижным, что привело к размыванию границ 

между ними. В результате письменная речь утратила свои по-

зиции литературного нормативного языка, а устная стала не 

просто предметом повышенного внимания, но и повсемест-

ного употребления. Причем не только в повседневной речи, 

но и в сфере рекламы и PR. 

Причина активизации разговорного стиля в сфере ре-

кламы и PR банальна, она обусловлена желанием заказчика 

сократить языковую дистанцию с реципиентами послания. 

Ведь как известно, чтобы быть понятым целевой аудиторией, 

на которую рассчитано рекламное/ PR-сообщение, нужно со-

блюдать простое правило: говорить на языке этой аудитории. 

Для достижения данной цели и внедряется в языковое про-

странство рекламы и PR лексика ограниченного, даже сни-

женного употребления, включающая в себя жаргонизмы.  
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Жаргонизмы – слова и выражения, присущие какому-

либо жаргону. Жаргон – от французского (jargon) – речь соци-

альной или профессиональной группы, которая отличается от 

общеразговорного языка особым составом слов и выражений. 

Это условный язык, понятный в определенной среде. Многие 

лингвисты считают термины «жаргон» и «сленг» практически 

тождественными. Ключевое отличие – в том, что «жаргон» 

пришел из французского и само слово звучит немного вуль-

гарно. А «сленг» имеет английское происхождение, оно мягче 

и нейтральнее. Существует и другая позиция. Согласно ей, 

ученые определяют жаргон как более закрытую группу слов. 

А сленг – открытая группа, которая пополняется из жаргониз-

мов, из нормативной лексики и, прирастая новыми значени-

ями, переходит в разряд общеупотребительных. Сленг в отли-

чие от жаргона используется без социальных, возрастных и 

профессиональных ограничений. Обе точки зрения обосно-

ваны и имеют право на существование. Но в рамках данной 

научной статьи мы будем считать понятия «жаргон» и «сленг» 

равнозначными.  

Жаргонизмы в рекламном тексте / PR-cообщении исполь-

зуются в качестве выразительных средств для создания коми-

ческого эффекта с целью привлечения и удержания внимания. 

Таким образом, послание обретает необычную форму, повы-

шая к себе интерес. 

Как известно, выделяют несколько видов жаргона: мо-

лодежный, профессиональный, лагерный (арго). Рассмотрим, 

как они используются в языковом пространстве рекламы и PR. 

Нужно отметить, что наиболее часто сленг встречается  

в рекламе продуктов питания, особенно батончиков, конфет  

и весьма популярных у подростков напитков: 

1) «Когда ты сытый, ты 1) четкий; 2) тащишь;  

3) в ударе; 4) топчик (серия рекламных обращений батончика 

«Сникерс»). 

2) «Замочи эту скуку! (напиток «Crazy Cola»). 
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3) «Такая вкусная! Такая прикольная!» (жвачка «Hubba 

Bubba»). 

4) «Отрывайся срочно! Старберст – это сочно!» (кон-

феты «Старберст»). Или: «Отрывайся на перемене вкуса!» 

(«Фанта»). 

5) «Суперупаковка – веселая тусовка!» (конфеты 

«М&Мs”). 

6) «Дикий прикол. Попробуй на вкус!» («Пепси Черри»). 

«Новый “Cheetos” – цветной прикол!» (реклама чипсов) и 

«Квас «Никола». Быть русским по приколу!”. 

7) «Затести отличный вкус!» («Спрайт»). 

8) «Зацени новый Look!» (напиток «Tornado Energy 

Original»). 

Встречается сленг и в рекламных посланиях продуктов 

питания, целевой аудиторией которых является не только мо-

лодежь: 

1) «Лучшая фишка на Вашем столе!» (слоган), а одна из 

рекламных фраз: «Фишка в банке». Для придания игровой со-

ставляющей сообщению рекламисты используют жаргонизм 

«фишка» при продвижении сельди «Раптика». Обыгрывается 

и написание слова «фишка» латиницей («fishka»), где первый 

слог «fish» означает «рыба».  

2) «Новое клёвое место» (оптовая торговля свежеморо-

женой рыбой – фирма «ЛЛК»).  

3) «Живи в кайф!» (мороженое «Альгида»). 

Cленг часто используется и при продвижении услуг. 

Особенно популярен этот прием в рекламных сообщениях со-

товых операторов: 

«ЗачОтное предложение для студентов» (тариф Red от 

МТС). 

«Запостить каннибала теперь не страшно» (роуминг 

от МТС). 

«Тариф «Хайп» от МТС: забит безлимитами под за-

вязку!» 
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«От подарка не убежишь, сцуко!», «Супер ультра мега 

пупер крутые цены!» («Билайн»). 

«Шэрь. Стримь. Сторь. А что начинается с тебя?» 

(«Мегафон»). Чтобы сделать сообщение понятным широкой 

аудитории, рекламный текст содержит литературный перевод: 

«Делись, транслируй, выкладывай истории». 

Используется сленг и в рекламе товаров, предназначен-

ных не только и даже не столько для молодежи, как в следую-

щих примерах: 

1) «Он накроет тебя ураганом улётной свежести” 

(шампунь «Head&Shoulders”). 

2) «ЛЁТНОЕ снаряжение или УЛЁТНАЯ компания? 

Возьмите с собой и то, и другое! Ведь с новым Opel Zafira не 

придётся идти на компромисс…» (автомобиль Opel Zafira). 

3) «Жжет» (автомобиль Volkswagen Tiguan). 

4) «Даже кот любит модный шмот!» (ЦУМ Воронеж). 

Следует отметить особую активность жаргонизмов в со-

циальной рекламе, рассчитанной в первую очередь на моло-

дежь.  

«Хочешь оторваться? Не отрывайся от жизни!» 

(Управление ФС РФ по контролю за оборотом наркотиков по 

г. Москве). 

«Котелок варит? Так и должно быть, если ты бросил 

курить» (федеральная программа «Здоровая Россия»). 

Отдельные примеры даже содержат агрессивный посыл: 

«Тупишь в левом при свободных правых? Поздравляем, 

ты Царь баранов!» (проект «Пробок.нет»). 

Весьма удивительно то, что сленг сегодня нередко приме-

няется в рекламных сообщениях, популяризирующих чтение: 

«Клевые чиксы сдаются быстрее тем, кто цитирует 

Хемингуэя!»; «По темным Люберцам шляться не бойся – бей 

гопоту величием Джойса!»; «Гражданин, отложи семки. 

Возьми! Книгу! Зуб даю! В каждой первой – сю-же-т!». 
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Еще один удивительный факт – обилие сленга в совре-

менной банковской рекламе. 

1) «Очкуешь, товарищ? С наличкой тревожно? Сделай 

же вклад в банке надежном!» («СКБ-банк»). Отметим, что 

СКБ-банк с момента своего основания базировал свою страте-

гию продвижения на использовании сленга. Поначалу рекла-

мисты шокировали публику, предложив клиентам «рубить ка-

пусту», а затем сделали ответственными за продвижение ани-

мированных бабок, олицетворяющих собой деньги и просто  

и доступно иллюстрирующих суть банковских услуг. Новый 

образ оказался очень удобным для продвижения всей продук-

товой линейки. «Быстрые бабки» стали рекламировать потре-

бительские кредиты, «Бешеные бабки» – новые ставки по 

вкладам, «Оборотистые бабки» – кредиты малому бизнесу, 

«Бабки на авто» – программу кредитования подержанных ав-

томобилей, а денежные переводы продвигались под слоганом 

«Пошли бабок».  

Креативную идею «СКБ» подхватили и другие игроки 

рынка:  

2) «Раздаем капусту. Хватит на всех!», «Вырастим ка-

пусту вместе!» («Национальный банк ТРАСТ»). 

3) «Зарядись на пол-лимона! Открой расчетный счет и 

получи 500 000 рублей» («Татфондбанк»). 

4) «Спорим, что на выплату кредита можно забить?» 

(розыгрыш денег на досрочное погашение от Уральского 

банка реконструкции и развития). 

Еще один кейс, демонстрирующий внедрение жаргониз-

мов в банковской сфере, – PR-акция от «Локо-Банка» с гово-

рящим названием «Лимоны», лицом которой стала актриса 

Екатерина Варнава. Ключевое сообщение: «Локо-Банк» помо-

гает клиентам реализовать амбициозные цели, даже если для 

этого требуются существенные затраты – до 5 млн рублей. 

Чтобы акцентировать внимание на простоте получения кре-
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дита, был обыгран образ лимонов, которые у многих ассоции-

руются с миллионами. Идея: с кредитными продуктами банка 

получить миллионы так же просто, как и поймать лимон. Кам-

пания оказалась успешной: 1) за 9 месяцев 2018 года рознич-

ный кредитный портфель банка вырос на 30%; 2) количество 

открываемых счетов для малого и среднего бизнеса каждый 

месяц увеличивалось на 25%; 3) узнаваемость бренда возросла 

на 42%.  

Отметим, что в последнее время появляются даже при-

меры использования арго в банковской рекламе. В 2017 г. 

ФАС возбудила дело о нарушении закона «О рекламе» Тинь-

кофф банком. Причиной послужило сообщение в Instagram, 

нацеленное на подростков 14–18 лет, в котором был исполь-

зован язык криминальной субкультуры АУЕ. В рекламе изоб-

ражена тюремная камера, четыре раскладушки и слоган «Мо-

лодым платить не по масти». Подпись к визуальному ряду: 

«Карта в радость, кешбэк в сладость, господа. Чтобы сде-

лать вашу юность проще, мы отменили плату за обслужива-

ние для всех с 14 до 18 лет. Деньги в пластик, АУЕ! Оформить 

щас или кекнуть (сгинуть на блатном жаргоне – авт.) раз». 

Как заявили в пресс-службе банка, из-за ошибки таргетинга 

рекламу увидели пользователи старшего поколения, отреаги-

ровавшие негативно. Но с точки зрения эффективности ре-

клама была удачной: после запуска банк начал получать но-

вые заявки. 

Встречается обращение к арго и в PR-акциях. Так, стро-

ительная компания «Дом каждому» в 2016 году опубликовала 

вымышленный провокационный диалог пользователя со сво-

ими представителями, что в результате позволило оперативно 

увеличить число уникальных посетителей группы «ВКон-

такте» на 250%. В записи девушка Ольга жаловалась на соседа 

Юру, который «любит слушать блатняк». Героиня заявляла, 

что ее «пятилетняя дочь уже неплохо изъясняется по фене», 

и пообещала «посносить бошки» соседям, если компания не 

даст ей скидку на загородный дом.  
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Реже можно наблюдать обращение креаторов к профес-

сионализмам. Вот один из немногих примеров: финансовая 

компания «АТОН» решила использовать сленг брокеров, 

чтобы добавить креатива в обращения к целевой аудитории. 

Скучный посыл «Ювелирная работа на фондовом рынке» 

трансформировался в комично визуализированные призывы 

«Толкни бабу Раю!», «Сними шорты с бабы Раи!». Призывы 

содержат профессиональный жаргон специалистов фондового 

рынка. Их сленг – причудливая смесь выражений, заимство-

ванных у иностранных коллег и придуманных в России. Так, 

бабой Раей шутливо называют в брокерской среде акции 

«РАО ЕЭС». «Толкнуть бабу Раю» – значит «продать акции 

«РАО ЕЭС», а «снять с бабы Раи шорты» – продать акции ком-

пании по коротким спискам. Приведем еще один пример внед-

рения профессионализмов в языковое пространство рекламы: 

«Что для юзера смайл, то для врача отек Квинке», 

«Что для юзера поцелуй, то для врача сосудистые звездочки», 

«Что для юзера курсор, то для врача массаж простаты», 

«Что для юзера слэш, то для врача эректильная дисфункция», 

«Что для юзера собака, то для врача заворот тонкой кишки», 

«Что для юзера ворлд вайд веб, то для врача аномальный кар-

диоритм» (профессиональная социальная сеть для врачей 

Evrika.ru).  

Как видим, новый стилистический вкус рекламистов 

проявляется в интересе к жаргону, сленгу, профессионализ-

мам. И это понятно: используя разговорные интонации, авто-

рам легче реализовать экспрессивную и коммуникативную 

функции сообщения. Это упрощает изложение, способствует 

установлению контакта с реципиентом, росту доверия к тек-

сту и каналу его распространения. Но все же не следует забы-

вать о том, что рекламные и PR-cообщения, тиражируя жарго-

низмы, становятся трансляторами лексики, ограниченной по 

сфере употребления. 
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ПРАВОСЛАВНОГО МЕДИАДИСКУРСА 

В статье предпринимается попытка анализа особенностей 

православной медиапроповеди как базового жанра православного 

медиадискурса.  
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Изучению жанра православной проповеди посвящены 

труды таких российских лингвистов, как Т.В. Ицкович,  

А.Ю. Малафеев, Е.М. Морозов, И.В. Петрушко, О.А. Прохва-

тилова и др. Наше исследование направлено на изучение пра-
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вославного медиадискурса и анализ православных медиатек-

стов, среди которых лидерство принадлежит проповедниче-

скому медиаконтенту. «Сегодня жанр проповеди вызывает 

научный интерес, потому что гомилетика имеет целью духов-

ное преображение человека, изменение его поведения, мыс-

лей, образа жизни, а тексты проповедей являются «текстами  

в тексте» и обладают особыми интертекстуальностью и пре-

цедентностью, восходящими к текстам Священного Писания» 

[Макарова 2019 (b); 49], кроме того, в научном дискурсе наме-

тилась тенденция к анализу взаимодействия института церкви 

с массмедиа, в том числе вектор научных исследований 

направлен на религиозное медиаречетворчество, на язык ре-

лигиозного медиадискурса. 

В связи с этим цель данной статьи – проанализировать 

основные особенности православной медиапроповеди как ба-

зового жанра православного медиадискурса. Исследование 

православной проповеди проводится на основе общепринятой 

лингвистической методологии, с учётом особенностей хри-

стианского религиозного сознания, которое находит отраже-

ние в языке религиозного общения и в религиозном медиадис-

курсе [Макарова 2019(а)]. 

Предмет нашего анализа многогранен и разнообразен 

как любой медиатекст, включающий в себя вербальный  

и аудио-визуальный компоненты, что принципиально отли-

чает его от художественного произведения «ввиду специфики 

функционального поля СМИ, содержание которого дает воз-

можность определить медиатекст как результат целенаправ-

ленного творчества, представляющий собой некую сложную, 

иерархически организованную систему знаков (вербальных, 

акустических и т.д.), воспроизводящую факты реального мира 

ресурсами массовой коммуникации» [Ерофеева 2009; 7]. 

Обратимся к мнению учёных, посвятивших свои работы 

изучению православной проповеди, и представим словарное 

определение рассматриваемого коммуникативного явления. 

«Проповедь – это 1) дидактическое произведение ораторского 
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типа, содержащее требования этического, преимущественно 

религиозного, характера; 2) речь религиозного характера, про-

износимая в церкви священнослужителем в конце литургии; 

3) активное распространение каких-либо идей и взглядов» 

[Большой Энциклопедический словарь 2000]. По мнению  

Т.В. Ицкович, целью проповеди является распространение 

христианского вероучения. «В проповеди сопряжены пред-

метное и духовное начала реального мира. Главная категори-

ально-текстовая особенность жанра заключается в тематиче-

ском двуединстве» [Ицкович 2017; 19–20]. Исследователь 

миссионерской проповеди О.А. Прохватилова рассматривает 

её как пастырское слово, обращенное к «неведущим Христа» 

[Прохватилова 2019], а для И.В. Петрушко проповедь – это 

«инструмент катехизации, организации богообщения паствы 

и наставления людей к праведной жизни» [Петрушко 2014; 4].  

Исследователи предлагают разные классификации пра-

вославной церковной или храмовой проповеди, которые осно-

вываются на её внутреннем характере, на форме её построе-

ния и содержании. Таким образом, православная гомилетика 

вычленяет омилию (разъяснение текстов Священного Писа-

ния), дидаскалию (проповедь-поучение), миссионерскую про-

поведь (обращенная к неверующим с целью приобщить  

к вере), панегирическую проповедь (хвалебная речь, приуро-

ченная к определенной дате или событию) и др. [Морозов 

2015]. Другая типология рассматривает «проповеди священ-

нослужителей с церковного амвона; огласительные беседы; 

катехизические лекции; миссионерские проповеди и обще-

ственные апологетические лекции; рассказы непрофессио-

нальных проповедников о вере в частных беседах; душенази-

дательные беседы или письма и др.)» [Малафеев 2013; 38].  

Важно отметить, что священнослужители рассматри-

вают проповедь не только как тип текста или коммуникатив-

ный акт, для них проповедь прежде всего «это одна из суще-

ственных сторон многогранного пастырского служения  

в Церкви Христовой» [Игумен Тарасий 2013: 4], заповеданное 
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Господом Иисусом Христом апостолам и их приемникам, то 

есть, по словам апостола Павла, проповедь есть условие обре-

тения веры, это первый этап духовного возрождения лично-

сти, совершаемое через принятие Благой вести. В связи с этим 

одной из главных функций православного дискурса является 

миссионерская, её специфике уделяется особое внимание, что 

напрямую связано с духовно-нравственным состоянием со-

временного общества. Эта важная функция наиболее успешно 

реализуется в православной медиапроповеди благодаря воз-

можностям канала распространения (интернет, телевидение, 

радио), которые выводят её на другой уровень религиозной 

коммуникации. 

В подтверждение данного вывода обратимся к анализу 

сайта «Собрание проповедей протоиерея Андрея Ткачёва», 

который позиционируется как «Слово. Слово для жаждущих 

правды. Слово для мыслящих, ищущих, благолюбопытных, 

слушающих, радующихся, любящих тишину, грустящих и не-

отчаивающихся» [https://www.andreytkachev.com/o-proekte/]. 

Цель проекта – собрать воедино проповеди, передачи, статьи 

отца Андрея Ткачёва, сделать их удобными для чтения, про-

смотра и прослушивания.  

Из всех представленных на сайте разделов мы выбираем 

«Читать», «Смотреть» и «Слушать», которые делятся на мно-

гочисленные рубрики с подрубриками, содержащие обшир-

ную тематику проповедей священнослужителя. Исходя из 

тем, представленных на сайте, становится очевидным, что 

весь медиаконтент – это христианская проповедь, в которой 

проповедник затрагивает не только проблемы христианского 

вероучения, христианской нравственности и морали, но и об-

щечеловеческие вопросы. Так, например, «Сад Божественных 

песен» посвящён разбору текстов «Псалтири», «Семейный 

альбом», соответственно, проблемам современной семьи  

и т.д. Заметим, что подрубрика «Проповедь» содержит аудио 

и видео записи проповедей о. Андрея Ткачёва, произнесённые 

им непосредственно в стенах храма. 
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Очевидно, что любое речевое поведение целенаправ-

ленно, таким образом, тематика проповедей о. Андрея Тка-

чёва реализуется в разных типах медиапроповеди: в пропове-

дях, произнесённых с церковного амвона, катехизических, 

миссионерских и апологетических, в рассказах о святых, в от-

ветах на вопросы, в которых священник проповедует Слово 

Божие, в душеназидательных беседах и др. 

Православная проповедь имеет целью преображение че-

ловека, а через его преобразование изменение общества в луч-

шую сторону. Возможно, этим можно объяснить миссионер-

скую активность православных священников в интернете, на 

телевидении и радио. Слово о Христе, которое несёт людям 

проповедник в любом формате, представляет собой пропо-

ведь. Работая в сфере массмедиа, православный проповедник 

обязан учитывать вкусы и интересы потенциальных слушате-

лей, которые могут быть как верующими, так и нет. Не удиви-

тельно, что православные священнослужители говорят о по-

литике, культуре, кинематографе, моде и пр. обязательно 

сквозь призму Христианского вероучения, что является отли-

чительной чертой христианской проповеди.  

Наш анализ показал, что медиапроповедь соответствует 

характеристикам христианской проповеди, однако канал рас-

пространения оказывает заметное влияние на коммуникатив-

ную стратегию православного проповедника, что способствует 

более эффективному решению коммуникативных задач, так 

как расширение границ общения адресата с адресантом с учё-

том особенностей современной аудитории при достижении ос-

новной цели проповеди выводит её на более сложный, при этом 

более продуктивный уровень религиозной коммуникации. 
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MEDIA SERMON AS A BASIC GENRE  

OF ORTHODOX MEDIADISCOURSE 

The author of the article makes an attempt to analyze the features 

of Orthodox media sermon as a basic genre of Orthodox media discourse. 

Keywords: Orthodox media discourse, media sermon, media text.  
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РАБОТАЕМ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТОМ:  

АНАЛИЗ РАССКАЗА В.М. ШУКШИНА «ЧУДИК»  

(В АСПЕКТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ) 

Статья посвящена проблемам межкультурной коммуникации. 

Автор анализирует культурные параметры художественного текста 

с целью определения прагмастилистического потенциала и нацио-

нально-специфических особенностей языковых единиц, которые 

как компоненты языковой культуры могут затруднить процесс меж-

культурного общения. 

Ключевые слова: прагмастилистический потенциал языковых 

единиц, межкультурная коммуникация, культурологические ла-

куны, культурные коды, языковая личность. 
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Введение 

Актуальность проблемы 

Проблемы человеческого общения были и будут акту-

альны всегда. Сегодня из-за глобального смешения народов  

и языков в ситуации контакта представителей различных куль-

тур (лингвокультурных общностей) языковой барьер стано-

вится не единственным препятствием на пути к взаимопонима-

нию. Национально-специфические особенности самых разных 

компонентов культур-коммуникантов могут затруднить про-

цесс межкультурного общения. Вот почему в начале XXI века 

вопрос «воспитания терпимости к чужим культурам» (С.Г. Тер-

Минасова), а значит, пробуждения интереса и уважения к ним, 

преодоления в себе чувства раздражения от избыточности, не-

достаточности или просто непохожести других культур стано-

вится особенно важным. Следовательно, особую значимость 

приобретает понятие межкультурной коммуникации как адек-

ватного взаимопонимания двух участников коммуникатив-

ного акта, принадлежащих к разным национальным культу-

рам [1:26]. 

Объектом научного изучения стал рассказ В.М. Шук-

шина «Чудик» (1967 г.). Предметом – проблемы и причины 

возникновения культурного сбоя при прочтении этого произ-

ведения студентами-иностранцами старших курсов РУДН на 

занятиях по русскому языку как иностранному (аспект общего 

владения иностранным языком).  

Это определяет цель настоящей работы – проанализиро-

вать ситуацию общения, предложенную В.М. Шукшиным, по-

ведение участников коммуникации, культурные параметры 

предложенного художественного текста, а также найти пути 

решения проблем межкультурной коммуникации в предло-

женных условиях.  

Основная часть 

В центре внимания автора – история из жизни главного 

героя повествования по прозвищу Чудик. Это прозвище дала 
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ему жена за чудаковатость и простодушие. И неслучайно: 

сближаясь с личными именами (антропонимами), прозвища 

индивидуализируют предмет номинации, но при этом часто 

сохраняют значение апеллятива и служат для характеристики 

человека. И такая характеристика, как правило, оказывается 

более ёмкой и точной, часто более острой и меткой, чем ре-

альное имя собственное человека. Героя повествования зовут 

Василий Егорович Князев, ему 39 лет, по профессии он кино-

механик. Зная это, мы, читатели, получаем лишь поверхност-

ное представление о персонаже В.М. Шукшина. Его настоя-

щее внутреннее Я сокрыто в антропонимической формуле 

«Чудик», которая появляется уже в названии рассказа (заме-

тим, что настоящее имя главного героя повествования мы 

узнаём только из последнего абзаца текста, что очевидно со-

ответствует замыслу автора). Заглавие «Чудик» как сильная 

позиция любого текста и последующее наименование «Ва-

сятки» Чудиком позволяют понять: перед нами странный (чу-

даковатый), не приспособленный к жизни в обществе человек, 

отличительные черты которого – душевная простота и откры-

тость. События, разворачивающиеся после знакомства с ним, 

доказывают это.  

И первая значимая трудность в межкультурной комму-

никации, возникающая при прочтении текста, – это толкова-

ние слова «чудик». Иностранцы с большим трудом понимают, 

почему это имя существительное имеет исключительно отри-

цательные коннотации в условиях рассказа В.М. Шукшина. 

Обратимся к словарю С.И. Ожегова [7]: 

ЧУДО – -а, мн. чудеса, -ее, -есам, ср. 1. В религиозных 

представлениях: явление, вызванное вмешательством боже-

ственной силы, а также вообще нечто небывалое. Со-вер-

шитьч. Свершилось ч. Надеяться на чудеса (когда нет выхода, 

нет спасения). Ч. из чудес! (о чем-н. совершенно необыкно-

венном; разг.). 2. чего. Нечто поразительное, удивляющее 

своей необычайностью. Ч. искусства. Чудеса героизма. 3. 
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чудо, в знач. сказ. Удивительно, поразительно хорош (разг.). 

Погода сегодня – ч.14. чудо-. В сочетании с другими суще-

ствительными означает необыкновенный, выдающийся среди 

себе подобных (разг.). Ч.-ягода. Ч.~ печка. Ч.-гриб. Ч. -дерево. 

Суворовские ч.-бо-гатыри. 5. чудеса! Выражение крайнего 

удивления, недоверия (разг.). Вчера утверждая одно, сегодня 

другое – чудеса! * Чудо как... (устар. разг.) – то же, что чудо 

(в 3 знач.). Чудо как хорош! Чудеса в решете (разг. шутл.) – о 

чем-н. необычном или непонятном. Чудо-юдо – в сказках: чу-

довище. 

ЧУДИК – -а, м, (прост.). То же, что чудак. 

ЧУДАК – -а, м. Странный, чудной человек-* Чудак-че-

ловек (разг.) – доброжелательно о чудаке (обычно в обраще-

нии). Да пойми ты, чудак-человек, для тебя же стараюсь! || ж. 

чудачка,-и. 

Как видим, словарь С.И. Ожегова толкует это слово как 

доброжелательное. Однако в рассказе В.М. Шукшина о ма-

леньком человеке Васятке (как сам называет себя герой по-

вествования в телеграмме) прозвище приобретает рече-кон-

текстные негативные приращения, в результате чего читатель 

ощущает некую отверженность этого человека. И действи-

тельно, общество отвергает человечность, простодушие и от-

крытость Чудика, прикрываясь социальными шаблонами. И за 

этим противостоянием социума, живущего по правилам, и 

незадачливого чудака скрывается глобальный вопрос бытия 

человечества: быть или не быть? И если быть, то каким?  

Чтобы решить проблему адекватного прочтения художе-

ственного текста и межкультурной коммуникации, в данном 

случае необходимо обратить внимание на область грамматики 

русского языка – морфологию. Известно, что в русском языке 

имеется очень большое количество уменьшительно-ласка-

тельных суффиксов: -очк- (-ечк-), -оньк- (-еньк-), -ушк- (-

юшк-), -ик- и т.д. Носитель английского языка, практически 
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не имеющего таких суффиксов, сталкивается с огромным суф-

фиксальным богатством русского языка и, постигая его, за-

полняет грамматическую лакуну (в терминологии И.Ю. Мар-

ковиной, Ю.А. Сорокина [2:23]), возникающую в момент про-

чтения рассказа.  

Как известно, стереотипный образ России и русского че-

ловека на Западе – это медведь, могучий, но грубый и опасный 

зверь. Родной язык этого зверя отражает его потребность в пе-

редаче оттенков хорошего отношения к миру, любви и ласки, 

формирует из него тонкую и любящую личность, предостав-

ляя в его распоряжение большое разнообразие языковых 

средств для выражения этого самого хорошего отношения к 

миру. «Именно к миру, а не только к людям, потому что 

уменьшительно-ласкательные суффиксы с одинаковым энту-

зиазмом присоединяются русскими людьми и к одушевлён-

ным, и к неодушевлённым предметам» [3:192]. 

Профессор З. Трестерова (Словакия) даёт своё объясне-

ние пристрастию русских людей и русского языка к уменьши-

тельно-ласкательным суффиксам. По её справедливому мне-

нию, это реакция языка и культуры на тяжёлую жизнь в совет-

ское время [4:179].  

Чем хуже благосостояние народа, тем заметнее рвение  

к прекрасному и просто красивому, будь то одежда, духи, ме-

бель. Грубость жизни отразилась в языке не только богатым 

запасом бранных выражений, но, как ни парадоксально, также 

любовью к ласкательно-уменьшительным словам, диминути-

вам, активным использованием языковых средств выражения 

подчёркнутой вежливости.  

Ср.: в стихах А. Ахматовой: «А мне ватничек и уша-

ночку». 

Или: «Я возьму свёколки, капустки, морковочки, всё 

нарежу меленько и варю на маленьком огонёчке, добавлю 

лучка, петрушечки, укропчика» (подслушано в очереди) [при-

меры из 3:194]. 
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Итак, уже на уровне грамматики русский язык подсказы-

вает иностранному читателю, что и Чудик В.М. Шукшина – это 

человек, обладающий повышенной эмоциональностью, сен-

тиментальностью, сердечностью русской души, русского 

национального характера. 

И задача преподавателя на уроке русского языка как ино-

странного (на примере шукшинского слова «чудик») − объяс-

нить иностранному читателю, что уменьшительно-ласкатель-

ные суффиксы русского языка не только отражают повышен-

ную способность русскоязычного человека к выражению 

любви и доброты, его эмоциональность и чувствительность, но 

и, несомненно, способствуют формированию этих качеств.  

А значит, в формировании личности носителя языка участвуют 

все языковые средства, в том числе и грамматические.  

Заметим, что это рвение русского человека к прекрас-

ному было точно подмечено и самим В.М. Шукшиным. Так,  

в эпизоде с коляской, когда Чудик решил сделать своей снохе 

Софье Ивановне «приятное» и разрисовал детскую коляску 

красками, и проявляется во всей полноте тонкая сентимен-

тальная русская душа Чудика:  

«По верху колясочки Чудик пустил журавликов – стайку 

уголком, по низу – цветочки разные, травку-муравку, пару пе-

тушков, цыпляток... Осмотрел коляску со всех сторон – за-

гляденье. Не колясочка, а игрушка. Представил, как будет 

приятно изумлена сноха, усмехнулся».  

Итак, первое же слово в заглавии рассказа «Чудик»  

и дальнейшее описание главного героя повествования требует 

от читателя, кроме прочего, и фоновых знаний о жизни в Рос-

сии, необходимых для заполнения языковых и культурологиче-

ских лакун, а значит, для понимания поступков главного героя. 

Из текста становится понятным, что Чудик отправляется 

к брату на Урал. По дороге и в гостях с ним случается много 

неожиданного и странного. В этом смысле короткие рассказы 

В.М. Шукшина сближаются с жанром романа: перед глазами 

читателя проходит часто вся жизнь человека, поднимаются 
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глобальные социальные и философские проблемы. Можно 

предположить, что В.М. Шукшин, будучи русским классиком 

XX века, смело продолжает классические традиции А.П. Че-

хова, мастера коротких жанров, давшего начало большому ко-

личеству значимых явлений как в русской, так и в зарубежной 

литературе (вспомним знаменитый «театр абсурда» в западно-

европейской драматургии XX века и произведения С. Беккета, 

Э. Ионеско, Г. Пинтера и др.). И вот доказательство: схема-

тично, контурно, часто намёком, но перед нашими глазами 

предстаёт вся жизнь Чудика – его детство, о котором он вспо-

минает со старшим братом Дмитрием, юность, взрослая се-

мейная жизнь… И эта жизнь, так ёмко и лаконично описанная 

талантливым писателем, высвечивает характер героя повест-

вования, его яркие черты: тягу к прекрасному (эпизод с коляс-

кой), открытость и доброту (эпизод в самолёте со вставной че-

люстью попутчика), наивность и простодушие (эпизод в мага-

зине с пятидесятирублёвой бумажкой). Заметим, что во всех 

трёх значимых эпизодах повествования характер и поступки 

Чудика были непонятны студентам-иностранцам.  

Обратимся к примеру.  

Подошла его очередь. Он купил конфет, пряников, три 

плитки шоколада. И отошел в сторонку, чтобы уложить все 

в чемодан. Раскрыл чемодан на полу, стал укладывать... Что-

то глянул на полу-то, а у прилавка, где очередь, лежит в ногах 

у людей пятидесятирублевая бумажка. Этакая зеленая ду-

рочка, лежит себе, никто ее не видит. Чудик даже задрожал 

от радости, глаза загорелись. Второпях, чтоб его не опере-

дил кто-нибудь, стал быстро соображать, как бы повеселее, 

поостроумнее сказать этим, в очереди, про бумажку. 

– Хорошо живете, граждане! – сказал он громко и ве-

село. 

На него оглянулись. 

– У нас, например, такими бумажками не швыряются. 
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Тут все немного поволновались. Это ведь не тройка, не 

пятерка – пятьдесят рублей, полмесяца работать надо. А хо-

зяина бумажки – нет. 

«Наверно, тот, в шляпе», – догадался Чудик. 

Решили положить бумажку на видное место на при-

лавке. 

– Сейчас прибежит кто-нибудь, – сказала продавщица. 

Чудик вышел из магазина в приятнейшем расположении 

духа. Все думал, как это у него легко, весело получилось: "У 

нас, например, такими бумажками не швыряются!" Вдруг его 

точно жаром всего обдало: он вспомнил, что точно такую 

бумажку и еще двадцатипятирублевую ему дали в сберкассе 

дома. Двадцатипятирублевую он сейчас разменял, пятидеся-

тирублевая должна быть в кармане... Сунулся в карман – 

нету. Туда-сюда – нету. 

– Моя была бумажка-то! – громко сказал Чудик. – Мать 

твою так-то!.. Моя бумажка-то. 

Под сердцем даже как-то зазвенело от горя. Первый по-

рыв был пойти и сказать: «Граждане, моя бумажка-то. Я их 

две получил в сберкассе – одну двадцатипятирублевую, дру-

гую полусотельную. Двадцатипятирублевую сейчас разменял, 

а другой – нету».  

Но только он представил, как он огорошит всех этим 

своим заявлением, как подумают многие: «Конечно, раз хозя-

ина не нашлось, он и решил прикарманить». Нет, не переси-

лить себя – не протянуть руку за проклятой бумажкой. Мо-

гут еще и не отдать. 

– Да почему же я такой есть-то? – вслух горько рас-

суждал Чудик. – Что теперь делать?.. 

Надо было возвращаться домой. 

Чтобы расшифровать культурные коды, заключённые  

в этом эпизоде, необходимо провести на занятии большую 

языковую и культурологическую работу. От определения по-
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нятия «очередь» до «полусотельной», от «бумажки» до «зелё-

ной дурочки», от «жаром обдало» до «огорошит», от «при-

карманить» до «проклятой бумажки» − перед нами длинный 

путь кропотливой работы преподавателя с иностранцами, изу-

чающими русский язык. И трудность этой работы исчисляется 

не только языковыми (как мы уже сказали) лакунами: абсо-

лютными и относительными, лексическими, стилистическими 

и грамматическими (о грамматической лакуне см. выше). Не 

меньшую, пожалуй, трудность представляют собой и лакуны 

культурологические: этнографические, психологические, по-

веденческие, кинесические.  

Одна из разновидностей культурологических лакун – эт-

нографические лакуны, существование которых обусловлено 

отсутствием реалий, характерных для одной культуры, в дру-

гой локальной культуре [2:25]. Например, понятие «шоколад» 

(из представленного эпизода рассказа В.М. Шукшина) явля-

ется тождественным во многих языках, его «национальная 

окраска» незначительна и не противоречит возможностям 

коммуникации. Эта национальная окраска – фоновые семан-

тические доли, сосуществующие в качестве единого целого с 

понятийными семантическими долями (по Е.М. Верещагину, 

В.Г. Костомарову). Расхождения в совокупности непонятий-

ных семантических долей тождественных в понятийном отно-

шении лексических единиц и являются, по мнению учёных, 

причиной нарушения коммуникации [1:75]. И если в случае со 

словом «шоколад» расхождений в понимании не будет, то со-

вершенно иной случай слово «сберкасса».  

Русскому читателю это слово хорошо знакомо: сберега-

тельные кассы в эпоху Советского Союза были повсюду.  

И хотя это слово-реалия сегодня встречается всё реже (это 

означает, что со временем узуальный опыт носителей одной  

и той же локальной культуры в разные эпохи может не сов-

пасть; в таком случае возникают интракультурные лакуны (по 

Ю.А. Сорокину)), носителю русского языка слово «сбер-
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касса» понятно. Однако в случае с иностранцами, изучаю-

щими тексты В.М. Шукшина, может возникнуть серьёзная 

трудность: для иностранного читателя слово «сберкасса» мо-

жет ничего не значить (особенно если читатель изучает рус-

ский язык не в России). И тогда преподаватель будет иметь 

дело с несовпадением лексического фона и неадекватным или 

неполным пониманием текста, а также неадекватной реакцией 

на ту или иную ситуацию в незнакомой культуре. Пути реше-

ния этой проблемы предлагаются лингвострановедением – это 

путь визуальной семантизации безэквивалентной и фоновой 

лексики (по Е.М. Верещагину, В.Г. Костомарову). Тем не ме-

нее это, на наш взгляд, прекрасный пример этнографической 

лакуны, представленной в творчестве В.М. Шукшина.  

От словоупотребления, от конкретной ситуации перей-

дём к художественному образу. Обсуждая образ Чудика, 

важно вспомнить о понятии «национальный характер». В по-

нимании иностранцев русские – это бесшабашные рубахи-

парни, неприхотливые, алкоголики, драчуны, открытые и не-

отёсанные (сразу вспоминаются литературные герои русской 

классической литературы, например, Ноздрёв из поэмы  

Н.В. Гоголя «Мёртвые души»). В случае с Чудиком такие сте-

реотипичные черты русского характера проявляются лишь от-

части, что лишний раз доказывает относительность научного 

понятия «национальный характер» (споры учёных о содержа-

нии понятия не утихают до сих пор). Зато совершенно оче-

видна «загадочность» русской души Чудика, о чём свидетель-

ствуют отзывы студентов-иностранцев, читающих рассказ 

В.М. Шукшина. (Вспоминаются замечательные слова У. Чер-

чилля о России: «Это загадка, облечённая в тайну, в которой 

скрывается необъяснимое»).  

Противоречивые с точки зрения логики и элементарного 

здравого смысла поступки Чудика («потерять деньги, обнару-

жить пропажу и не вернуться за ними»; «испортить чужое 

имущество краской»; «разрешить жене ударить себя шумов-
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кой по голове дважды»; «взять в руки чужую челюсть в мик-

робах» – цитирую реплики студентов-иностранцев) обескура-

живают иностранных читателей. Простодушие и открытость 

героя повествования, его наивность и странность не понятны 

не только советскому социуму, но и современному читателю 

XXI века, тем более – иностранцу. Заметим, что эта «непонят-

ность» подтверждается и научными наблюдениями: так, при 

переводе выражений фразеологического типа «душа» на 

немецкий язык было установлено, что только 1/3 немецких 

фразеологизмов имеет в своём составе слово «душа», а 2/3 пе-

реводятся на немецкий язык со словом «сердце».  

По мнению С.Г. Тер-Минасовой, этот факт объясняется 

различием в этническом стереотипе восприятия этого поня-

тия: если у немца «душа» ассоциируется чаще с религиозным 

понятием, то в сознании русского – это не столько «боже-

ственное», сколько «человеческое», то есть он связывает её с 

психологическими процессами, происходящими внутри са-

мого человека. Вот почему таким разным оказывается стили-

стическое употребление слова «душа» в русском и немецком 

языках. «Если в русском языке имеется вся палитра стилей 

при употреблении этого слова: от самого высокого до самого 

низкого, то в немецком языке наблюдается трепетное отноше-

ние к этому слову, и поэтому немецкие фразеологические вы-

ражения со словом «душа», как правило, относятся к нейтраль-

ному или высокому стилю» [3:213]. 

Возможно, «странности» Чудика, обладающего той са-

мой загадочной русской душой, во многом объясняются его 

близостью к природе. В.М. Шукшин подчёркивает это, опи-

сывая финальную сцену возвращения Васятки домой:  

Домой Чудик приехал, когда шел рясный парной дождик. 

Чудик вышел из автобуса, снял новые ботинки, побежал по 

теплой мокрой земле – в одной руке чемодан, в другой бо-

тинки. Подпрыгивал и пел громко: Тополя-а а, тополя а... 
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Очевидно, что хорошо становилось Чудику только в об-

щении с природой: дождик, по его мнению, не может быть не-

искренним. И именно в природе черпает силы такой честный, 

открытый и простодушный человек, как Василий Егорович 

Князев.  

В качестве комментария к сложному характеру этого 

персонажа преподаватель может, на наш взгляд, использовать 

объяснение загадочности русской души русским философом 

Н.И. Бердяевым, который объяснял этот феномен иррацио-

нальностью русской души, проистекающей от близости рус-

ских (не так задавленных цивилизацией, как западные евро-

пейцы) к природе, к «элементарным духам»: «В России духи 

природы ещё не окончательно скованы человеческой цивили-

зацией… Западная душа гораздо более рационализирована, 

упорядочена, организована разумом цивилизации, чем рус-

ская душа, в которой всегда остаётся иррациональный, неор-

ганизованный и неупорядоченный элемент» [5:235–236].  

Так и душа Чудика, не задавленная цивилизацией, как 

вольная птица, рвётся ввысь, ломая прагматичность американ-

цев, сдержанность англичан, легкомыслие французов, прак-

тичность и дисциплинированность немцев, приводя к комму-

никативному сбою в сознании читателя- иностранца.  

Выводы 

Итак, Чудик – представитель характерного для русской 

литературы типа «маленького человека» (как, к примеру, Ака-

кий Башмачкин в повести Н. В. Гоголя «Шинель» или Макар 

Девушкин в романе Ф. М. Достоевского «Бедные люди»). Та-

лантливо и тонко выписанный мастером слова В.М. Шукши-

ным, этот литературный персонаж – наш современник – часто 

остаётся не понятым ни «своими», ни «чужими». И причины 

этого были названы в настоящей работе. Они сокрыты в глу-

бине человеческого сознания – сознания языковой личности, 

той самой о которой писал Ю.Н Караулов, определяя её как 
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«совокупность способностей и характеристик человека, обу-

славливающих создание и восприятие им речевых произведе-

ний, которые различаются степенью структурно-языковой 

сложности, глубиной и точностью отражения действитель-

ности, определенной целевой направленностью» [6:12]. За 

этой научной дефиницией отчётливо просматривается реаль-

ная жизнь реальных людей: без понимания иной культуры, без 

толерантного отношения к другим языкам и народам, без же-

лания овладеть огромным духовным богатством, которое хра-

нит в себе язык другого народа, невозможно и проникновение 

в новую национальную культуру. И тогда конфликт культур 

неизбежен даже в условиях благополучной экономической си-

туации. Вот почему умение слушать и слышать друг друга так 

необходимо сегодня, когда весь мир вовлечён в глобальный 

процесс межкультурной коммуникации. 
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WORKING WITH A LITERARY TEXT:  

ANALYSIS OF V. M. SHUKSHIN'S SHORT STORY 

“CHUDIK” (IN THE ASPECT OF CROSS-CULTURAL 

COMMUNICATION) 

The article is devoted to the problems of intercultural communica-

tion. The author analyzes the cultural parameters of a literary text in order 

to determine the national-specific features of language units, which, as 

components of language culture, can complicate the process of intercul-

tural communication.  

Keywords: pragmastilistic potential of language units, cross-cul-

tural communication, cultural gaps, cultural codes, language personality. 

 

 

 

А.А. Миронова, 

Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ КАК ПРИЕМ ФАСЦИНАЦИИ 

В ИСТОРИИ РУССКОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА 

Статья посвящена анализу функционирования разных спосо-

бов цветообозначения в русской печатной рекламе. Автор просле-

живает динамику расширения включения новых способов номина-

ции цвета в рекламное объявление XIX – XXI вв. Обосновывает по-

ложение, что различные приемы цветообозначения (прилагатель-

ные, существительные, наречия, словосочетания с ключевой лексе-

мой) со временем в русском дискурсе выполняют не только аргу-

ментативную, но и фасцинативную функцию.  

Ключевые слова: русский язык, рекламный текст, фасцина-

тивность, способы цветообозначения. 
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Цвет предстает одним из компонентов эффективности 

рекламного текста и кампании в целом. Человек всегда соот-

носил предметы с тем или иным цветом в мире. Так как печат-

ные рекламные тексты представляют потенциальному поку-

пателю товары с лучшей стороны, призваны подчеркивать их 

достоинства, то цвет – один из важнейших элементов созда-

ния положительного образа вещи и психологического сти-

мула к покупке. 

Интересно проследить развитие цветообозначений в ре-

кламных текстах, так как они выполняют в текстах фасцина-

тивную функцию. Под фасцинацией мы понимаем часть ком-

муникативной стратегии в рекламном дискурсе. Это воздей-

ствие с целью интенсификации восприятия и освоения инфор-

мации адресатом, т.е. восприятие нового без потерь, что обес-

печивает эффективность рекламного текста. При чтении ре-

кламного текста в газете информация обрабатывается и деко-

дируется адресатом в процессе понимания, обрастает новыми 

знаниями, расширяется семантически.  

Материалом для исследования послужили печатные ре-

кламные тексты начала XIX – XXI вв., опубликованные в реги-

ональных газетах (3500 текстов). Анализ материала показал, 

что самыми частотными лексемами с семой цвет до середины 

XX в. являются черный, белый, красный, серебряный, золотой. 

В структуре текста лексемы цвета обозначали не абстрактный 

признак. Используемые прилагательные входили в структуру 

терминологического, устойчивого сочетания: бочечное красное 

виноградное вино; золотая, серебряная медаль; отъ желтыхъ 

пятенъ; волосы въ черный, темно-русый и русый цвѣта; капу-

ста квашеная бѣлая и полубѣлая; картонъ бѣлый и сѣрый, би-

рюлевый. Употребление цветолексемы в прямом значении со-

ответствует номинативной функции. 

К концу XIX в. цветообозначения в основном участвуют 

в образовании метафоры оценки: для бѣлизны лица; отъ крас-

ноты на лицѣ; поросята английской бѣлой расы. За счет этого 

формируются положительные ассоциации у потенциальных 
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потребителей: бѣлое и чистое бѣлье. Расширение семантиче-

ского значения цветолексемы обусловливает появление 

нецветового качества: Купите красное яичко 29 марта 

(несчастным дѣтямъ)! Шея чиста и замѣчательно бѣлая.  

Количественный анализ лексем в XIX – начале XX в.  

в русских печатных объявлениях функционируют прилага-

тельные (80 % всех употреблений), существительные (28 %), 

редко наречия (2 %) с семой «цвет». При этом они выполняют 

прежде всего информативную функцию, детализируют пред-

лагаемый товар. Например, в России в XIX в. при рекламе 

набирающего популярность напитка – чая цветообозначения 

не являются аргументами. Продаваемый чай черный (чисто 

черный) или зеленый. Весомым аргументом в пользу выбора 

выступает место (индийский, китайский, явский, грузинский и 

др.). Прибавление дополнительных коннотативных оттенков 

(эмоциональных, интенсивных и образных) – признак экс-

прессивной функции цветолексемы. В современной рекламе 

чайной продукции внимание потребителя концентрируется и 

на цвете: Цвета чая и гамма вкусов. Неодназначный красный, 

элитный белый, здоровый зеленый, неординарный синий чай; 

пурпурный пуэр, фиолетовый бутон, светлый / темный, жел-

тый улун и др. [Южноуральская панорама 2019; 4]. 

В XXI в. необходимость привлечь максимально внима-

ние аудитории обусловливает активный словообразователь-

ный процесс креативных цветообозначений. Происходит рас-

ширение семантического значения, пополнение частей речи, 

например, несклоняемыми существительными и прилагатель-

ными (самба, тауп, шартрез, марсала, экрю).  

В современной рекламе мы наблюдаем новые ряды цве-

тообозначений, включенные в текст рекламы. Прилагатель-

ные становятся сложными, функционируют все возможные 

словообразовательные варианты: матово-жемчужный, розо-

ватый, нежный персиковый, синий-синий, красненький. Ассо-

циации в представлении образа реципиентом предстают объ-
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емными. Монохромность сменяется многоцветностью, пере-

ходностью (зеленый ультрамарин). Важным становятся от-

тенки света и тени (светло-, темно-). Появляются централь-

ные компоненты в устойчивом словосочетании (цвет мокрый 

асфальт, мокрый снег, пыльной розы, антик роза, неоновый 

лайм, розовых ракушек). Именно на базовую лексему опира-

ется адресат, представляя оттенок предмета (вещи, обуви, ме-

бели, авто, посуды и др.). Новым предстает такой прием, как 

включение цвета в новые фразеологизмы: (цвет волос Мерлин 

Монро) 

Сам цвет воспринимается чаще всего каждым читателем 

объявления индивидуально, задача рекламодателя теперь не 

назвать точный цвет/ оттенок, а привлечь к предмету внима-

ние за счет цвета. Метафорические наименования дают все 

больше вариаций в представлении рекламного образа (лило-

вый шик, агрессивный красный, рождественский красный). 

Покупатель выбирает не только качество ткани, но и цвет: 

классический джинсовый – голубой с потертостями 

(джинсы). 

В основном адресант при чтении рекламного сообщения 

представляет не столько цвет, сколько ассоциации с тем или 

иным предметом: костюм цвета латте, мокко, капучино, 

кофе с молоком, кофейный, коньячный. Рекламодатели вклю-

чают в текст вариантные названия: электрик – синий; верблю-

жий – кэмел, васильковый – кобальт.  

Наиболее часто в XXI в. используется не одиночные цве-

толексемы разных частей речи, а конструкция прилагательное 

+ существительное, в котором прилагательное выполняет 

функции: 1) уточнения: чайная роза, яркая фуксия; 2) яркого 

эпитета: восхитительная роза, соблазнительная фуксия;  

3) топонима, дающего определенную характеристику по гео-

графическому признаку: французская сирень.  

Распространение цветообозначения фасцинирует в со-

знании адресата, вызывает множественные ассоциации. Поло-
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жительные оценки и эмоции, вызываемые при помощи цвето-

вых номинаций, усиливают аргументы. Цвет является одним 

из составляющих успеха в рекламе и маркетинге. Рекламные 

тексты призваны представлять товары с лучшей стороны, под-

черкивать их достоинства, а цвет – один из важнейших ком-

понентов создания положительного образа вещи и психологи-

ческого стимула к покупке. Вместо коричневых брюк нам 

предлагают брюки цвета жженой карамели, вместо белой ла-

ковой куртки мы видим куртку белый лак, образ дополнят не 

цветные туфли, а туфли цвета бабочка. 

Цветонаименования в рекламном тексте – это один из 

способов языкового выражения качественной характеристики 

изделия. Цветовая лексика, с одной стороны, обладает широ-

кими моделирующими возможностями, проявляющимися  

в метафоризации «первообразных» цветообозначений, воз-

никновении символов и устойчивых фразеологических соче-

таний. «С другой стороны, особенностью этой группы слов 

является ее открытость, широчайшая моделируемость через 

посредство других денотативных сфер. Эта способность слу-

жит причиной практически неограниченного пополнения дан-

ного лексического класса, а также активного и многообраз-

ного использования колористической лексики в рекламном 

дискурсе» [Печенникова 2006; 6].  

На протяжении истории русского рекламного текста мы 

наблюдаем изменение стереотипов и установок восприятия, 

интерпретации сведений о предлагаемых товарах. Прагмати-

ческий эффект образных средств создается за счет фасцина-

тивной функции способов цветообозначения, постепенного 

выделения цветолексемы в структуре печатного рекламного 

текста как вербально, так и визуально.  
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COLOR DESIGNATIONS AS A FACCINATION  

RECEPTION IN THE HISTORY  

OF RUSSIAN ADVERTISING TEXT 

The article is devoted to the analysis of the functioning of different 

methods of color coding in Russian print advertising. The author traces 

the dynamics of the expansion of the inclusion of adjectives of color in 

the advertisement of the XIX – XXI centuries. Substantiates the position 

that various ways of color designation (adjectives, nouns, adverbs, word 

combinations with a key lexeme) over time in Russian discourse perform 

not only an argumentative, but also a fascinating function. 

Keywords: russian language, advertising text, fascination, color 

coding methods. 
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 РОЛЬ ПОЛЕМИЧЕСКОГО ДИСКУРСА В ПРАКТИКЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РУСКОГО ЯЗЫКА КАК РОДНОГО 

И НЕРОДНОГО БУДУЩИМ СПЕЦИАЛИСТАМ  

В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В статье описывается лингводидактический подход к обуче-

нию будущих специалистов-международников навыкам публич-

ного выступления и ведения дискуссий в новой социокультурной 
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среде. В данной статье приводятся примеры некоторых типичных 

ошибок и даются рекомендации по их преодолению в процессе обу-

чения русскому языку как родному и неродному. 

Ключевые слова: норма, риторика, социокультурная реаль-

ность, полемический дискурс, русский язык как родной, русский 

язык как неродной.  

Подготовка современного специалиста в области между-

народных отношений охватывает широкий круг профессио-

нальных компетенций во многих отраслях, что позволяет 

сформировать у учащихся гуманитарное мышление и широ-

кий кругозор. Новая социокультурная реальность стреми-

тельно меняющегося мира обусловила появление в основных 

образовательных программах российских вузов таких дисци-

плин, как «Основы риторики и коммуникации», «Риторика», 

«Язык и речь в профессиональной деятельности юриста-меж-

дународника», изучение которых способствует не только фор-

мированию навыков владения устной профессиональной ре-

чью, но и развитию определенных личностных качеств, необ-

ходимых для взаимодействия в поликультурной среде. 

Для достижения этих целей практические занятия орга-

низуются таким образом, чтобы создать условия для интерес-

ного полемического диалога. С этой целью используются раз-

нообразные формы занятий: круглые столы, ситуационные се-

минары, ролевые и деловые игры. На наш взгляд, эффектив-

ным методическим приемом для отработки соответствующих 

навыков и умений является ролевая игра «круглый стол», ко-

торая представляет собой завершающий этап освоения рито-

рических курсов. Суть этой игры сводится к выступлению  

в рамках дискуссии по одной из тем, которые предлагаются  

в форме высказываний известных деятелей культуры, науки, 

искусства, политики, а также в форме спорных тезисов по ак-

туальным современным проблемам как внутренней, так  

и международной жизни общества. Даётся задание выразить 
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согласие или несогласие с высказанной точкой зрения, напри-

мер: «Мигранты в Европе – это точка пересечения многих 

важных процессов, от развала Ближнего Востока до расту-

щего разрыва между политическим классом и народными мас-

сами в Европе» (Ф. Лукьянов, журналист-международник, по-

литолог); «В ходе ХХ века россиянам пришлось пережить так 

много бед, несчастий, что у них выработался некий иммуни-

тет к неприятностям» (В. Костиков, государственный деятель, 

публицист); «Пропаганда лжива лишь наполовину, другая её 

половина – это всегда правда» (А. Битов, писатель). 

Полемический дискурс интерпретируется как доста-

точно сложный коммуникативный процесс, в основу которого 

положено взаимодействие акторов, представляющих и отста-

ивающих свою точку зрения. Акторы полемического дискурса 

играют разные роли: ведущий, выступающий с сообщением, 

слушатели-участники, а также используют различные формы 

аргументированной речи: спор, полемику, дебаты, дискуссию, 

диспут, прения.  

  Особую роль играет ведущий круглого стола, который 

должен быть ознакомлен с обсуждаемыми выбранными те-

мами, с порядком ведения заседания, с речевым этикетом ве-

дущего. Так как риторика изучает все виды общественно-ре-

чевого взаимодействия [Аннушкин 2015; 9], все участники 

должны на практике использовать знание таких тем, как «„Об-

раз аудитории“ и её социопсихологические параметры», «Тео-

рия и практика спора», «Риторические приемы», «Техника 

речи», «Культура речевого общения», входящие в программы 

риторических курсов.  

Материалом при подготовке выступлений служат учеб-

ники, монографии, научные статьи, что требует выработки 

умения трансформировать сложный письменный научный 

текст в устную речь. В связи с этим при подготовке устного 

текста выступления желательно на примере микротекстов 
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продемонстрировать учащимся применение некоторых спосо-

бов перефразирования текста и показать использование спе-

циальных приемов [Недосугова 2016; 31]. 

В качестве примера можно привести такой микротекст 

из учебника:  

«Важнейший фактор глобализации – это новые техноло-

гии, усиливающие тенденцию к открытости межгосудар-

ственных границ. Использование новых технологий оказы-

вает значительное влияние на статус страны: интегрирована 

ли она в мировое сообщество либо, напротив, находится в изо-

лировании. В новых технологиях выделяются высокие техно-

логии, включающие информационные и коммуникативные,  

а также биотехнологии. Проникновение информации сквозь 

границы способствует демократизации мира, снижению веро-

ятностей авторитарного управления и изоляционизма, ускоре-

нию темпов экономического развития» [Мельвиль 2004; 540–

541]. 

Для устного выступления, например, выступления на се-

минаре, этот фрагмент может быть трансформирован и будет 

иметь следующую форму: 

Важнейший фактор глобализации – это новые техноло-

гии, которые усиливают тенденцию к открытости межгосу-

дарственных границ. Использование новых технологий ока-

зывает значительное влияние на статус страны. Возникает во-

прос: интегрирована ли она в мировое сообщество либо, 

напротив, находится в изолировании? В новых технологиях 

выделяются высокие технологии, которые включают инфор-

мационные и коммуникативные технологии, а также биотех-

нологии. Проникновение информации сквозь границы спо-

собствует демократизации мира, снижению вероятностей ав-

торитарного управления и изоляционизма, а также ускоряет 

темпы экономического развития. 

Чтобы помочь учащимся в решении данной задачи («пе-

ревода» письменного текста в устную монологическую речь) 
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необходима система упражнений, формирующих навыки вла-

дения устной научной речью. Например, упражнения на за-

мену причастного оборота придаточным определительным 

предложением, на замену деепричастного оборота придаточ-

ными предложениями, выражающими временные, причинно-

следственные и условные отношения, упражнения на упо-

требление интонационных конструкций русского языка, на 

употребление предложений с пояснительным значением, с фа-

культативно-комментирующим и градационным значениями 

[Русская грамматика 1982; 630–633]. 

Однако наряду с этим существует и другая проблема, 

связанная с подбором материала для выступлений из разного 

рода источников современных СМИ, где в большом количе-

стве используются лексические единицы, характерные для 

публицистического стиля речи с тенденцией к экспрессивно-

сти, а также с тенденцией к стилистическому снижению вы-

сказывания. Такие высказывания, как известно, неприемлемы 

для речевого портрета специалиста-международника, по-

этому необходимо выработать у учащихся навыки элокуции – 

этапа риторического канона, нацеленного на осуществление 

отбора языковых средств для того, чтобы лучше выразить 

свою мысль или построить речь, «украсив» её. Тренировкой 

для развития таких навыков могут служить упражнения  

с предложением заменить выделенные курсивом слова, дис-

фемизмы, эвфемизмами, например: 1) «Несмотря на унасле-

дованную с советских времён привычку лакирнуть действи-

тельность, картинки реальной жизни прорываются и на теле-

визионный экран»; 2) «Страна живёт не экономическими реа-

лиями, а бодрящими новостями из „ящика“». Возможные ва-

рианты правки: 1) Несмотря на унаследованную с советских 

времён привычку приукрасить действительность, картины 

реальной жизни проникают и на телевизионный экран;  

2) Страна живёт не экономическими реалиями, а бодрящими 

новостями, доносящимися с телеэкрана. 
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Значительной и необходимой составляющей профессио-

нальной компетенции современного специалиста-междуна-

родника является владение нормами русского языка и культу-

рой русской речи. Под нормой литературного языка понима-

ется общепринятое употребление языковых средств: звуков, 

интонации, слов, лексических единиц их форм, синтаксиче-

ских конструкций. Основным свойством норм является их 

обязательность для всех говорящих и пишущих по-русски 

[Максимов 2007; 272]. 

Следует отметить, что при отработке устного языкового 

материала и при изучении такой обширной темы, как «Тех-

ника речи», у учащихся вызывает большой интерес использо-

вание интонационных конструкций в качестве средства выде-

ления смысловых частей высказывания в русской речи. Эф-

фективным методическим приемом служит способ трени-

ровки чтения вслух специально подобранных текстов, напи-

санных в публицистическом стиле речи с тенденцией к экс-

прессивности, что помогает устранить у некоторых учащихся 

проблемы, возникающие в процессе публичной вербальной 

коммуникации (пейрафобию, глоссофобию, социофобию).  

Также при подготовке к проведению дискуссий необхо-

димо уделять внимание такой важной теме, как орфоэпиче-

ские и, особенно, просодические нормы, т.к. ошибки в выборе 

ударения могут влиять на смысловое содержание высказыва-

ния. Характерной ошибкой учащихся является просодическое 

неразличение при произнесении следующих слов в словосо-

четаниях, например: отзЫв посла, депутата – Отзыв на ста-

тью; бронирОванный автомобиль – забронИрованное (бронИ-

рованное) место; устАвный капитал – уставнОй почерк (ис-

тор.); занятЫе люди (прил.) – зАнятые (прич.) тренировкой 

спортсмены и др. 

Чтобы помочь учащимся избежать часто встречающихся 

ошибок, необходимо развивать и поддерживать когнитивный 

подход к изучению языка, который включает такие умения, 

как наблюдать, сопоставлять и разграничивать, типизировать 
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и классифицировать языковой материал. В этом направлении 

решаются задачи, требующие логико-смысловых отношений 

между языковыми единицами. Такой подход к обучению поз-

воляет сконцентрировать внимание именно на трудных явле-

ниях функционирования языковых средств, дает возможность 

показать вариативность словоупотребления и в соответствии 

с речевыми нормами и речевой ситуацией сделать нужный вы-

бор речевых средств. 

Необходимо подчеркнуть, что в студенческой среде 

наблюдается высокая коммуникативная заинтересованность в 

таких занятиях, поскольку существует потребность в выска-

зывании своей точки зрения и в формулировании доказатель-

ной базы своих воззрений.  

Таким образом, на наш взгляд, полемический дискурс в 

дидактическом аспекте позволяет реализовывать сразу не-

сколько лингвометодических задач при подготовке будущих 

специалистов-международников: способствует овладению 

культурой русской речи, стимулирует познавательную дея-

тельность учащихся, способствует формированию толерант-

ной личности, способной к диалогу и взаимодействию в новой 

социокультурной реальности. 
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THE ROLE OF POLEMIC DISCOURSE IN RUSSIAN  

AS NATIVE AND NON-NATIVE LANGUAGE TRAINING 

PROCESS FORINTERNATIONAL RELATIONS  

EXPERTS TO BE 

The article describes the linguistic teaching methods approach to 

public speaking and conducting discussions skills’ training for Interna-

tional Relations experts to be in a new sociocultural environment.  

The article provides the examples of some typical mistakes. The author 

formulates the recommendations on overcoming these difficulties. 

Keywords: norm, rhetoric, sociocultural reality, polemic dis-

course, Russian as native language, Russian as non-native language. 
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дружбы народов 

ВОСПРИЯТИЕ КОНЦЕПТА ПУТЕШЕСТВИЕ  

В ПОСЛОВИЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА ФРАНЦУЗОВ  

И РУССКИХ: ЦЕННОСТНЫЙ АСПЕКТ 

Cтатья продолжает начатое автором исследование пословиц  

с позиций лингвоаксиологии. Концепт путешествие рассматрива-

ется посредством анализа русских и французских паремий. Матери-

алом исследования послужили лексикографические источники с те-

матическим принципом расположения пословиц.  
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Пословичный фонд любого языка представляет собой 

богатый материал для лингвистических исследований, прово-

димых в ракурсе современной антропоцентрической пара-

дигмы, так как система основных концептов национальной 

культуры получает отражение преимущественно в послови-

цах и фразеологизмах [Токарев 2015; 117]. Пословицы, как  

и другие разряды паремий, содержат «информацию культуро-

логического и прагматического содержания и образуют паре-

миологическую картину мира (ПКМ), которая содержит сте-

реотипные представления народа о мире и его социокультур-

ный опыт, представляя собой компактное вместилище опыта» 

[Бредис, Ломакина 2018: 119]. Изучение функционирования и 

восприятия различных концептов в пословичной картине 

мира разных народов позволяют выявить специфичные и уни-

версальные черты. 

Несмотря на существование различных точек зрения на 

понятие «концепт», ценностный или, по крайней мере, оце-

ночный компонент выделяется большинством ученых. В част-

ности, культурный концепт понимается рядом исследователей 

как «сложное ментальное образование, в составе которого вы-

деляются понятийный, образный и ценностный компоненты» 

[Карасик 2006: 17]. Поскольку концепт связан с культурой,  

а в ее основе лежит именно ценностный принцип, ценность 

всегда является центром концепта [Маслова 2016]. Важно от-

метить, что понятие концепта, таким образом, шире понятия 

ценности, которая отличается «структурой, содержанием  

и предназначением. Следовательно, оба понятия сходны лишь 

в том, они обозначают ключевые элементы национального 

культурного сознания, находящие свое выражение в языке» 

[Нелюбова и др. 2018: 931].  

Одним из базовых исследователи называют концепт 

«путешествие», который расширил границы, не потеряв свою 

актуальность [Бакина 2009; 12, 21]. Исследование аксиологи-

ческого аспекта традиционного восприятия данного концепта 
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на материале пословиц является необходимой ступенью в изу-

чении его эволюции в сознании носителей французского  

и русского языков. 

В качестве материала была использована картотека по-

словичных единиц, извлеченная из французских и русских 

специальных словарей [Montreynaud, Pierron, Suzzoni 2010; 

Зимин 2020], а именно тематических рубрик, связанных с пу-

тешествиями. Данный выбор основан на том, что названия 

рубрик тематических классификаций паремиологических сло-

варей отражают основные концептосферы, доминанты тради-

ционной и современной жизни [Мокиенко, Никитина 2011; 

11]. Следовательно, можно предположить, что лексическая 

репрезентация того или иного концепта имеет место в первую 

очередь в названиях тематических объединений пословиц в 

паремиографических источниках, а количество единиц в рам-

ках тематических рубрик свидетельствует о степени важно-

сти, ценности темы в сознании носителя языка. Непосред-

ственный анализ ключевых лексем и метафорических образов 

пословиц позволяет выявить особенности восприятия изучае-

мой темы носителями языка, в том числе ее положительную 

или отрицательную оценку, то есть существование ее как цен-

ности или антиценности.  

Во французском словаре рубрика имеет название 

«Voyages», а собранные в ней пословицы отражают специ-

фику жизни сообществ людей, живущих в сельской местно-

сти, малоподвижных от природы. Путешествия в то время 

были редкими, долгими, опасными и, как правило, были свя-

заны с неудобствами [Montreynaud, Pierron, Suzzoni 2010; 

151]. В названиях подрубрик, а также непосредственно в са-

мих пословицах ключевые лексемы отражают особенности 

восприятия путешествий носителями французского языка 

(данные представлены в таблице):  
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Таблица 1 

Рубрика «Voyages»  

(словарь F. Montreynaud, A. Pierron, F. Suzzoni) 

№ Названия подрубрик Примеры 

1. Les pas du 

voyageur 

Hâte et lenteur Qui va doucement va sû-

rement 

Le voyage en mer Qui craint le danger, ne 

doit pas aller sur la mer 

Le chemin Mieux vaut la vieille voie 

que le mauvais sentier 

2. Les obstacles Qui conduit dans le fossé, 

tombe le premier 

3. La monture Celui qui ne s’aventure 

n’a ni cheval, ni voiture 

4. Les véhicules Du char, la plus mé-

chante roue est celle qui 

crie toujours 

Как следует из названий подрубрик и содержания посло-

виц, т.е. содержащихся в них ключевых лексем и случаев ме-

тафорического переноса, в сознании носителя французского 

языка путешествие связано с дорогой, движением, скоростью 

перемещения, препятствиями, средствами передвижения  

и другими факторами, которые могут облегчить или затруд-

нить путешествие: польза от хорошего попутчика (Compagnon 

bien parlant vaut en chemin chariot branlant), бесполезность пя-

того колеса у телеги (La cinquième roue de la charrette gêne plus 

qu’elle n’aide) и др. В ходе анализа был выявлен ряд пословиц, 

выражающих положительную (Les voyages forment la jeunesse; 

Quand on n’avance pas, on recule) или отрицательную оценку 

путешествий (On ne gagne pas beaucoup à courir le monde; 

Partir, c’est mourir un peu). Основной массив пословиц содер-

жат советы и предупреждения: Hâtez-vous lentement; Mieux 

vaut faire le tour du fossé que d’y tomber etc. 
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В словаре-тезаурусе В.И. Зимина пословичные единицы 

о путешествиях представлены в рубрике «Пути-дороги». Под-

рубрики с примерами представим также в виде таблицы: 

Таблица 2 

Рубрика «Пути-дороги» (словарь В.И. Зимина) 

№ Названия подрубрик Примеры 

1. Дорога Где мило – семь верст 

не криво 

2. В пути Под гору – вскачь, а в 

гору – хоть плачь 

3. Хлеб в пути не в тягость Своя ноша не тянет: 

поедим – еще пойдем 

4. Попутчик Скоморох попу не по-

путчик 

5. Расстояния За морем телушка – по-

лушка, да рубль перевоз 

6. Отъезд Семеро одного не ждут 

7. Приезд Не хвались отъездом, 

хвались приездом 

8. Жизненные пути Жизнь прожить – не 

поле перейти 

В русских пословицах данной тематики не употребля-
ется лексема путешествие, но также речь идет о дороге, пути, 
препятствиях, объездных путях, отношение к которым неод-
нозначно (Ехал прямо, да попал в яму; Одна ворона прямо ле-
тает, да и то крылья ломает, но Бог дал путь, а черт – 
крюк), о попутчиках (Умный попутчик – половина дороги; До-
рога вместе, а табачок всяк свой кури; скоморох попу не по-
путчик). Обращает на себя внимание наличие подрубрики 
«расстояние», что объяснимо, т.к. перемещение в России из 
одной точки в другую – «процесс долгий, трудный и непред-
сказуемый [Зализняк; 96]. Необъятные просторы требовали от 
русской души «смирения и жертвы, но они же охраняли рус-
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ского человека и давали ему чувство безопасности» [Левон-
тина, Шмелев; 64]. «Без простора нет покоя, без простора – 
душевная теснота. Только на просторе человек может быть са-
мим собой» [Там же; 68].  

Так как расстояния в России большие, а путь – дальний, 
выделяется тема запасов еды в дороге (В дороге хлеб не помеха; 
В дороге и жук мясо; Едешь на день, хлеба бери на неделю).  
В основном в пословицах, представленных в данном словаре, 
обнаруживается не положительная или отрицательная оценка, 
а советы и наставления о том, как вести себя в пути. 

Важно отметить, что в пословицах двух языков наблю-
дается метафорический перенос, параллель дороги, путеше-
ствия и жизненного пути, что в русском материале обозначено 
более явно, чем во французском (Жизнь прожить – не море 
переплыть). Данный факт, возможно, объясняет важность 
рассматриваемого концепта и его ценность в сознании обоих 
этносов. Последняя может быть связана с ценностью челове-
ческой жизни.  

Исследованный материал позволяет также выявить со-
предельные ценности. В нем подчеркивается важность раз-
личных качеств человека, например, предусмотрительности  
и осторожности (в большей степени во французских послови-
цах), с одной стороны, и решительности – с другой; человече-
ских отношений (в большей степени в русском материале), де-
нег и богатства; веры и религии (в русских пословицах). 

Наличие в паремиологических словарях специальных 
отдельных рубрик, связанных с путешествиями, свидетель-
ствует о важности данного концепта в сознании представите-
лей как русской, так и французской лингвокультур. 

 
Литература 

1. Бабкина Т.И. Структурно-семантический анализ лингво-
культурного концепта «путешествие» (на материале русских и фран-
цузских текстов по туризму). Автореф. дисс. … канд. филол. н. – 
Ижевск, 2009. – 24 с. 

163163



2. Бредис М.А., Ломакина О.В. опоним как компонент по-

словицы: к проблеме семантической эквивалентности (на матери-

але русских, латышских, литовских, польских, немецких, француз-

ских, английских, финских и таджикских паремий) // Вестник уни-

верситета (Российско-Таджикский (Славянский) университет). – 

Душанбе: РТСУ, 2018. – № 4(64). -С. 118–129. 

3. Зализняк А.А. «Преодоление пространства в русской 

языковой картине мира» // Зализняк Анна А., Левонтина И. Б., Шме-

лев А. Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира – М.: 

Языки славянской культуры, 2005. – С. 96–109. 

4. Зимин В.И. Словарь-тезаурус русских пословиц. Погово-

рок и метких выражений. – М..: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2020. – 736 с. 

5. Карасик В.И., Ярмахова Е.А. Лингвокультурный типаж 

«английский чудак». – М.: Гнозис, 2006. – 240 с.  

6. Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. «Родные просторы» //За-

лизняк А. А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Ключевые идеи рус-

ской языковой картины мира. – М.: Языки славянской культуры, 

2005. – С. 64–75. 

7. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.А. Маслова. – 7-е изд., 

стер. – М.: ФЛИНТА, 2016. – 296 с. Режим доступа: https://rucont.ru/ 

efd/244431  

8. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Народная мудрость. –М.: 

ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2011. – 416 с.  

9. Нелюбова Н.Ю., Сёмина П.С., Ершов В.И. Концепты 

«ЖЕНЩИНА», «МУЖЧИНА», «ЛЮБОВЬ» во французских посло-

вицах (на материале французского языка Франции и Бельгии) // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория 

языка. Семиотика. Семантика, 2018. Т. 9. № 4. С. 926–943.  

10. Montreynaud F., Pierron A, Suzzoni F. Dictionnaire de pro-

verbes et dictons. – P.: Le Robert, 2010. – 759 р. 

 

 

 

 

164164



PERCEPTION OF THE TRAVEL CONCEPT  

IN THE PROVERBIAL WORLDVIEW OF THE FRENCH 

AND RUSSIANS: VALUE ASPECT 

The paper continues the author's study of Proverbs from the stand-

point of linguoaxiology. The travel concept is studied through the analysis 

of Russian and French paroemias. The research is based on lexicographic 

sources with the thematic principle of arrangement of the Proverbs. 

 

 

 

М.Л. Новикова, 

Российский университет  

дружбы народов 

РЕЧЕВОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ  

КАК ПРОБЛЕМА ЯЗЫКА И ПРАВА 

Статья посвящена речевому манипулированию в освещении 

важнейших измерений правовой системы – лингвистического и ар-

гументативного, рассматривается прагматических потенциал пра-

вового текста, методы речевого манипулирования.  

Ключевые слова: юрислингвистика, прагматика, приемы и ме-

тоды манипулирования, взаимодействие языка и права.  

Являясь средством коммуникации, язык принадлеж-

ность не отдельного индивида, а целого коллектива, его ос-

новная роль – средство общения. Этим обусловлено присталь-

ное внимание к языку информационного пространства в тео-

рии коммуникации, прагматике, аксиологии, социологии, 

психолингвистике. Антропоцентрическая парадигма, иссле-

дующая проблему человеческого фактора в языке, успешно 

развивается. Традиционные вопросы, в том числе и осмысле-
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ние проблемы прагматического потенциала языка как основа-

ния целеполагающей деятельности людей, находит отражение 

в информационном пространстве во всем его многообразии. 

Новое междисциплинарное направление – юрислингви-

стика открывает новые грани различных вопросов взаимодей-

ствия языка и права. Как межотраслевая наука она применя-

ется во всех стадиях правового регулирования: в ходе право-

творчества, систематизации права, в процессе его реализации. 

Наибольшее значение она имеет в правотворческом и право-

применительном процессе.  

Важные измерения правовой системы – лингвистиче-

ское и аргументативное тесно переплетаются и не существуют 

друг без друга. «Право по своему происхождению связано с 

языком, оно объективируется в языке и через язык познается» 

[Голев 2000; 8–9]. Для того, чтобы передавать правовые идеи 

и толковать их, принимать решения и создавать аргументиро-

ванные тексты, используется язык. Ситуации и темы общения 

порождаются потребностями в совместной деятельности, 

включающей в себя обмен информацией, выработку единой 

стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого 

человека [Новикова 2014; 29] в условиях реальных ситуаций 

речевого общения в правоприменительной деятельности. 

Систематизация различных видов информации, тесно 

связанной с взаимообусловенностью правовых и языковых ас-

пектов ее реализации, различными формами и методами ее 

распространения детерминированы тем, что окружающий 

мир «выступает как процесс передачи информационных пото-

ков» [Басалаева 2015; 4]. Информационное пространство уни-

версально, у него нет границ и привычной территории, в нем 

предполагается существование любого вида информации, 

оно динамично развивается. Особенностью электронных 

средств коммуникации является создание глобальной сети, 

похожей на нервную систему человека, конструирующей еди-

ное поле опыта, «человек задействован во множестве инфор-
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мационных потоков, «окутан» ими как осознанно, так и неосо-

знанно» [Гарипова 2015; 21]. Интернет обеспечивает быстрый 

доступ к большому корпусу современной юридической фак-

тической информации. Информационные и коммуникацион-

ные технологии влияют практически на все сферы жизни че-

ловека.  

Правовые знание развиваются, передаются и сохраня-

ется, отражая взаимосвязь мышления и реальность общения. 

Отношение между языком и реальностью сложное, оно опо-

средовано системой разнообразных практических видов дея-

тельности. Pечевая коммуникация специалиста-юриста клас-

сифицируется по характеру связи коммуникантов, их положе-

нию в пространстве и времени, по установочной задаче обще-

ния, по количеству участников коммуникативного акта, по со-

блюдению строгих правил поведения, по постоянной/пере-

менной коммуникативной роли слушающего и говорящего 

[Формановская 2002].  

В научно-профессиональной и информационной сферах 

деятельности владение различными формами делового юри-

дического общения с официальными должностными лицами, 

исполняющими свои служебные обязанности в соответствии 

с правилами речевого этикета и ограничениями в сфере юри-

дической деятельности, [Усманова 2015;1] является важной 

составляющей деловой квалификации юриста. Прагматиче-

ский потенциал правового текста определяется взаимодей-

ствием различных составляющих : информационной, обу-

словленной фактическим юридическим материалом ; концеп-

туальной, представленной различными положениями и теори-

ями; вербальной, выраженной определенным набором языко-

вых средств. 

Речевая коммуникация отличается своей спецификой, 

которая изучается юрислингвистикой, базирующейся на тер-

миноведческом, социолингвистическом, дискурсивном и дру-

гих подходах, освещающих различные отношения между 
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юриспруденцией и языкознанием. «Юрислингвистика зани-

мается теоретическими (с преобладанием собственно лингви-

стической проблематики, в рамках которой язык права служит 

материалом исследования) и прикладными исследованиями  

(с преобладанием правовой проблематики, ориентированной 

на оперирование юридическим языком и воздействие на него 

в экстралингвистических – социальных и культурных – це-

лях)» [Пыж 2010;100–101]. Понятие коммуникация включает 

в себя множество компонентов, язык правовой коммуникации 

должен быть точным, ясным, надежным и простым, макси-

мально понятным для окружающих.  

В фокусе внимания юрислингвистики – анализ и ком-

плексное описанием языка права и юридического дискурса  

в его динамическом аспекте. Воздействие, наряду с общением 

и сообщением, относится к важнейшим функциям языка [Ви-

ноградов 1981]. В тесной взаимосвязи с воздействующей 

функцией языка представлена манипулятивная функция  

во всем многообразии ее проявлений. Речевое манипулирова-

ние играет важную роль в разных сферах: политикe, рекламе, 

судебной практике. Юриспруденция входит в число лингво-

интенсивных специальностей. Умелое, виртуозное владение 

языком имеет важное значение в процессуальной и судебной 

практике, что дает возможность юристу в разных ракурсах 

представить одну и ту же ситуацию. Такое манипулирование – 

одна из возможностей оказать влияние на судебное разбира-

тельство и вынесения судебного. решения. Рассмотренная  

в данном ракурсе правовая коммуникация может исследо-

ваться «как процесс и результат манипулятивного воздей-

ствия правовых норм на поведение субъектов права» [Рома-

шов 2010; 50]. 

Эта важная проблема должна быть подвергнута теоре-

тико-лингвистическому и теоретико-юридическому исследо-

ванию. Манипулятивные приемы и методы манипулирование 

смыслом высказывания разнообразны: использование дву-

смысленных терминов и выражений; подмена тезиса, переход 
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на личности, «порочный круг», апелляция очевидности, лож-

ная авторитетность, ложная альтернатива, ложная дилемма, 

искажение информации; сокрытие информации; отбор инфор-

мации и ее генерализация; подмена нейтральных понятий 

эмоционально-оценочными, отвлекающий маневр и др. Инте-

ресным в этой связи представляется противопоставление раз-

личных типов поведения в концепции Э. Шострома: манипу-

лятивного (базируется на отношении к себе и другим людям 

как к вещам, средствам достижения поставленных целей)  

и актуализационного, (выражающегося в оценке других в ка-

честве самоценных личностей) [Шостром 2008].  

Использование того или иного словесного образа явля-

ется одновременно и информированием, и воздействием на 

убеждения, мнения адресата, на его оценку тех или иных фак-

тов, событий, явлений, Прагматический анализ языковых про-

цессов направлен на усиление внимания к творческим аспек-

там языка, проблемам воздействия и восприятия. Прагматика 

(греч. pragmatos – дело, действие) – наука об использовании 

языка, раздел семиотики, в котором изучаются отношения 

знаков к субъектам, которые их создают и трактуют. Один из 

важнейших еe аспектов – воздействие на адресата. 

Слово в правовом информационном пространстве обла-

дает не только предметным значением, но и различными из-

менчивыми смыслами, которые возникают при его использо-

вании. Изучение различных типов обмена сообщениями и их 

классификация в аспекте дискурсивных практик – важная за-

дача. Обратимся к некоторым примерам. Материнский капи-

тал – форма государственной поддержки российских семей, 

воспитывающих детей. Получить его может и мужчина, име-

ющий гражданство Российской Федерации, являющийся 

единственным усыновителем первого ребенка. Таким обра-

зом, это семейный, родительский капитал. Этот термин не 

имеет коннотаций ни в юридическом, ни в естественном 

языке. Законодательно оформленное слово материнский ка-

питал позволяет это терминологическое словосочетание 
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толковать двояко. Возможно умышленное или неосознанное 

воздействие на сознание адресата, создающее убеждённость 

в том, что эти деньги предназначены только для матери, в то 

время как согласно закону, их может получить и отец. 

Изучение механизма манипулирования представляется 

весьма важным в различных сферах жизни современного об-

щества. Мощный потенциал неодномерности русского языка 

как живого динамичного средства общения, способного к пе-

редаче различных новых возникающих смыслов в стреми-

тельно меняющемся мире позволяет проанализировать праг-

матическую ценность, многомерность и многоплановость 

словесных образов во взаимообусловленности их информа-

тивности и воздействия. Например, название цветные револю-

ции – формы массового протеста, ведущего к смене власти, 

мотивируются каким- либо цветом – желтая революция, оран-

жевая революция, васильковая революция, сиреневая револю-

ция, пурпурная революция; названием цветов – тюльпановая 

революция, жасминовая революция, хризантемовая револю-

ция, революция роз; растений – шафранровая революция, 

дынная революция, революция кедров, революция кактусов; 

материалов – бархатная революция, джинсовая революция  

и др., представляя собой конвенции накопления, хранения  

и передачи социально значимой информации.  

В процессе семантического освоения эти слова в соци-

ально-политическом пространстве претерпевают изменения  

в своем значении. Они обладают различной степенью мотиви-

рованности, в результате актуализации новых компонентов 

значения приобретают семантическую определенность и за-

нимают свою нишу в системе обозначения понятий. Лексиче-

ская основа словесного образа «бархатная революция» – кон-

текстуальная антонимия, антитеза выступает в качестве од-

ного из средств выражения контраста: революция ‘коренной 

переворот’, бархат – ‘мягкая, гладкая ткань’. Намеренное уси-

ление, выбор признаков контрастирующих слов приводит  

170170



к созданию противоречивых словесных образов: «Универ-

сальная прививка демократии» – вколол ее, произошла «бар-

хатная революция» и режим изменился [РБК Daily]; «лукавый 

язык подсказывает заведомо уклончивые уточнения: «бархат-

ная революция», «цветная революция», «мирная революция») 

[Известия]: «В Белграде случилась бархатная революция, Ми-

лошевич потерял власть и скоро оказался в Гааге, где началось 

его умирание» [Известия]; «Это – социальный протест, а не 

«бархатная революция» [Новый регион]. Актуальность сло-

весного образа находит свое развитие в многовекторности и 

разнонаправленности его использования в аспекте манипули-

рования массовым сознанием.  

В зависимости от условий как языковых, так и внеязы-

ковых в фокусе внимания лингвистов и правоведов оказыва-

ются различные социальные и политические события и дается 

их правовая оценка, аккумулирующая общественно значимую 

информацию. Речевое манипулирование как разновидность 

воздействия осуществляется разными способами использова-

ния ресурсов языка для оказания влияния на умственную, по-

знавательную и коммуникативную деятельность адресата. 
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VERBAL MANIPULATION AS A LEGAL  

AND LINGUISTIC PROBLEM 

The article examines verbal manipulation in the most important 

dimensions of the legal system – the linguistic and argumentative ones. 

It also covers the pragmatic potential of the legal text and methods of 

verbal manipulation. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ  

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРНЫХ 

ЗНАКОВ, СОДЕРЖАЩИХ РОДОВОЕ ПОНЯТИЕ 

Статья посвящена проблеме трудных случаев лингвистиче-

ской экспертизы. На примере конкретной экспертизы обсуждаются 

возможные пути исследования сходства до степени смешения то-

варных знаков, содержащих родовое понятие. 

Ключевые слова: товарный знак, лингвистическая экспертиза, 

родовое понятие, сходство до степени смешения. 

В последние десятилетия все более востребованной 

становится так называемая лингвистическая экспертиза. 

Лингвистическая экспертиза рассматривается как направле-

ние прикладной лингвистики и как составная часть судебной 

лингвистики [Баранов 2007; 8–9]; [Бринев 2009; 15]. Одним 

из видов лингвистической экспертизы является экспертиза 

товарного знака.  

Действующее законодательство определяет товарный 

знак как обозначение, служащее для индивидуализации това-

ров юридических лиц или индивидуальных предпринимате-

лей [ГК РФ], и не допускает к регистрации обозначения, сход-

ные до степени смешения с другими товарными знаками, 

охраняемыми законом. Однако на практике вынести решение 

о факте сходства знаков до степени смешения в ряде случаев 

бывает проблематично, что становится вполне закономерным 

поводом для многочисленных судебных разбирательств и по-

следующих лингвистических экспертиз.  

Методика подобной экспертизы, с одной стороны, по-

дробно описана как в юридических источниках (см., напри-
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мер, п. 7.1.2 Руководства по осуществлению административ-

ных процедур и действий в рамках предоставления государ-

ственной услуги по государственной регистрации товарного 

знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче 

свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллек-

тивный знак, их дубликатов), так и в лингвистической литера-

туре (например: [Дударева 2012; 143–148]). С другой стороны, 

существует целый ряд моментов, провоцирующих субъектив-

ность в процессе такой экспертизы. 

Так, например, до сих пор не решен вопрос о методике 

сопоставления на предмет сходства до степени смешения обо-

значений, одно из которых представляет собой родовое поня-

тие или содержит родовое понятие. Такое сопоставление ста-

новится одним из трудных случаев лингвистической экспер-

тизы (см. подробнее в: [Новичихина 2012, 221–227]). Как, 

например, сопоставить обозначение «Взгляд» и обозначение 

«Офтальмологическая клиника «Взгляд»? 

Совершенно очевидно, что одним из элементов второго 

обозначения является элемент клиника, представляющий со-

бой родовое понятие, обозначающее тип лечебного заведения, 

в котором кроме всего прочего ведется научная и учебная ра-

бота. Очевидно также, что элемент офтальмологическая кон-

кретизирует родовое понятие и обозначает направление дея-

тельности клиники. 

Наконец, еще одним элементом составного обозначения 

«Офтальмологическая клиника «Взгляд» является элемент 

Взгляд. Обращает на себя особое внимание тот факт, что дан-

ный элемент написан с заглавной буквы и «закавычен», что 

позволяет трактовать его как имя клиники. Иными словами, 

можно предположить, что потенциальным адресатом обозна-

чение «Офтальмологическая клиника «Взгляд» может воспри-

ниматься как сочетание названия организации («Взгляд»)  

и указания на тип лечебного учреждения (офтальмологичесая 

клиника). В этом случае в качестве коммерческих обозначений 
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единицы «Взгляд» и «Офтальмологическая клиника «Взгляд» 

могут восприниматься как тождественные. 

Однако, с нашей точки зрения, данное предположение 

требует как теоретического, так и практического подтвер-

ждения.  

С теоретической точки зрения, стоит обратить внимание 

на зоны семантического и аудиального пересечений сопостав-

ляемых обозначений. Так, совершенно очевидно, что обозна-

чения «Офтальмологическая клиника «Взгляд» и «Взгляд» се-

мантически соотносятся как общее и частное: семантический 

объем понятия «Взгляд» входит в семантический объем поня-

тия «Офтальмологическая клиника «Взгляд».  

Что касается аудиального пересечения звуковых оболо-

чек сопоставляемых обозначений, то там, напротив, аудиаль-

ная оболочка обозначения «Взгляд» является частью аудиаль-

ной оболочки обозначения «Офтальмологическая клиника 

«Взгляд».  

Наличие зоны аудиального и семантического пересече-

ния позволяет с теоретической точки зрения позволяет ста-

вить вопрос о сходстве до степени смешения анализируемых 

обозначений. 

С целью подтверждения/опровержения сделанного тео-

ретического вывода было осуществлено практическое иссле-

дование искомых обозначений. 

В ходе практического исследования респондентам пред-

лагалось обозначение «Офтальмологическая клиника 

«Взгляд» и вопрос-задание: «Что именно в приведенном соче-

тании, по Вашему мнению, является названием? Отметьте, 

пожалуйста, любым знаком выбранный Вами вариант. 

В качестве предложенных вариантов фигурировали: 

«Офтальмологическая клиника Взгляд», «клиника Взгляд»  

и «Взгляд».  

Обратим особое внимание на тот факт, что в тексте ан-

кеты сочетание Офтальмологическая клиника Взгляд было 

намеренно предложено испытуемым в кавычках. По нашему 
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мнению, этот вариант написания повышает надежность сфор-

мулированных далее выводов (как известно, в соответствии  

с нормами русского литературного языка названия предприя-

тий, организаций и т.п. выделяются кавычками). 

Между тем, обработка анкет дала следующие резуль-

таты. Они приведены ниже в следующем виде: 1) вариант 

трактовки названия; 2) количество опрошенных; 3) число ре-

спондентов, трактующих данный вариант как название. 

Офтальмологическая клиника Взгляд 60 – 5. 

клиника Взгляд 60 – 2. 

Взгляд 60 – 53. 

Таким образом, практическое исследование показывает, 

что в сочетании «Офтальмологическая клиника «Взгляд» 

88,3% опрошенных (потенциальных потребителей товаров  

и услуг) в качестве названия воспринимают ВЗГЛЯД. 

Как видим, данный результат практического исследова-

ния подтверждает сформулированные выше теоретические 

выводы и побуждает сформулировать заключение о том, что  

с точки зрения восприятия носителей языка (потребителей то-

варов и услуг), исследуемые обозначения «Взгляд» и «Оф-

тальмологическая клиника «Взгляд» можно трактовать как 

тождественные. 

Между тем, хотелось бы отметить, что в каждом кон-

кретном случае к сопоставлению подобных обозначений сле-

дует подходить индивидуально. 

 Поиск же способов разрешения трудных случаев линг-

вистической экспертизы товарного знака представляется пер-

спективным направлением дальнейших исследований. 
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possible ways to study the confusing similarity of trademarks containing 
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Д.А. Парамонов, 

Российский университет  

дружбы народов 

ЛИНГВОСЕМИОТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ  

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Статья посвящена осмыслению феномена употребления в со-

общениях на русском языке иноязычных лексических единиц в их 

аутентичном и русском графико-орфографическом оформлении. 

Феномен интерпретируется как языковое отражение принципиаль-

ных изменений российской социокультурной реальности. 

Ключевые слова: современная социокультурная реальность 

России; язык; русский язык; культура; культура России; иноязыч-

ные слова, словосочетания и предложения в аутентичном графико-

орфографическом оформлении в предложениях на русском языке.  

Введение 

Современная российская социокультурная реальность 

находится в состоянии интенсивного качественного измене-

ния: в русскую культуру активно проникают элементы запад-

ных и восточных культур. Последнее особенно важно, по-

скольку сейчас говорится прежде всего о том, что русская 

культура подвержена сильному воздействию со стороны куль-

тур стран Запада, но в русскую культуру проникают и эле-

менты культур восточных стран мира, хотя и в меньшем объ-

ёме. Учёт фактора влияния культур Востока на культуру со-

временной России принципиально важен для полноты науч-

ного осмысления специфики российской социокультурной ре-

альности второго десятилетия XXI века. Привнесение в рус-

скую культуру элементов западных и восточных культур 

находит своё весьма яркое проявление в русском языке и 

письме и в практике общественной коммуникации в целом. 
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Языковые изменения – одна из наиболее ярких черт соци-

окультурных изменений в России конца XX – начала XXI века, 

по своему масштабу превышающая аналогичные изменения 

на более ранних этапах отечественной истории. О.А. Лаптева 

отмечает: «В языке обычно общественные факторы отража-

ются опосредованно, они микшируются внутрисистемными 

его свойствами и особенностями языковых явлений в их свя-

зях и зависимостях [Лаптева 2011; 215]. Однако, характеризуя 

ситуацию нашего времени, она подчеркивает: «В данном же 

случае перед нами яркий пример непосредственного вторже-

ния общественных факторов в жизнь и структуру литератур-

ного языка как целостного образования» [Лаптева; 215]. 

Культура семиотична [Кармин 2003; 928; Багдасарьян 

2001; 98–118], что проявляется в естественном языке и в об-

служивающей его системе письма. Исконные и заимствован-

ные элементы той или иной культуры находят своё наиболее 

заметное выражение именно в языке, поэтому в современной 

науке основой является семиотическая модель изучения языка 

и культуры [Воробьёв 2008; 37–44].  

Российская культура в условиях трансформации 

Отказ от советской формы организации общественной 

жизни в конце XX – начале XXI века привёл к ряду мировоз-

зренческих и социокультурных альтернатив.  

Самой сильной альтернативой стало выстраивание 

жизни в нашей стране по образцу стран Запада, что нашло 

своё языковое выражение. 

Менее заметной альтернативой был призыв к возрожде-

нию образа жизни, принятого в России до Великой Октябрь-

ской социалистической революции 1917 года, что тоже нашло 

своё языковое воплощение. 

Одной их черт социокультурной реальности России  

с конца XX – начала XXI века стала интенсификация между-
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народных контактов, что привело к активному проникнове-

нию в нашу культуру реалий стран Запада и Востока, а вместе 

с ними и элементов из западных и восточных языков. 

Современная российская культура находится в состоя-

нии активной трансформации: к историческому ядру отече-

ственной культуры добавляются элементы культур Запада и 

Востока. И это процесс динамический, незавершённый. Взаи-

модействие культурных элементов – черта нашей социокуль-

турной реальности с её лингвосемиотическим воплощением.  

Наиболее сильным оказалось влияние на нашу социо-

культурную реальность элементов культур стран Запада, 

прежде всего США.  

Языковые черты влияния элементов западных культур 

 Англоязычные единицы, будучи использованными в со-

общениях на русском языке, могут иметь своё аутентичное 

либо русское графико-орфографическое оформление. Один из 

наиболее ярких феноменов – употребление в адресованных 

массовому российскому реципиенту текстах рекламы англий-

ского слова «sale ‘распродажа’» в его аутентичном графико-

орфографическом оформлении: 

SALE 

до – 50 % 

КАСКАД 

Данное сообщение декодируется так: ‘Распродажа со 

скидкой в пятьдесят процентов в торговом комплексе «Кас-

кад»’.  

 Рассматриваемое английское слово может употреб-

ляться в сочетании с русскими словами при наличии чётко 

идентифицируемой синтаксической связи с ними: 

C 15 по 31 декабря 

Новогодний Sale 

CКИДКА до 70% 
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Весьма интересен случай образования в русском языке 

сложного слова, второй составной частью которого является 

английское слово «sale»: ЭЛЬДОSALE (надпись на рекламном 

щите). Содержание этого рекламного сообщения таково: ‘Рас-

продажа в магазинах «Эльдорадо»’. 

В настоящее время одним из распространённых в совре-

менной российской общественной коммуникации является ан-

глийское слово «cashback» со значением ‘возврат части потра-

ченных при покупке товара денежных средств на банковскую 

карту’. Оно может быть представлено в аутентичном либо рус-

ском графико-орфографическом оформлении, причём иногда в 

одном и том же тексте можно наблюдать сочетание этих двух 

путей письменного оформления указанного слова: 

МТС 

ИНТЕРНЕТ 

CASHBACK 

Интернет шопинг с кэшбэком до 25 % 

Заметим, что единица «Интернет-шопинг» должна пи-

саться через дефис, отделяющий препозитивное приложение 

от определяемого слова, однако в данном тексте рекламы 

было представлено раздельное написание. 

В аутентичном либо русском графико-орфографическом 

оформлении наблюдаем и не менее распространённое слово 

«trade-in» / «трейд-ин» (обмен бывшего в употреблении товара 

на новый однотипный с доплатой). Приведём примеры из тек-

стов Интернет-рекламы: Готовые квартиры в Trade-In (ре-

клама новостроек «Новое Тушино»); Обмен квартир по схеме 

«трейд-ин» (реклама агентства недвижимости «МИЭЛЬ»). 

Английские слова в аутентичном графико-орфографиче-

ском оформлении, находящиеся в синтаксических отноше-

ниях с русскими словами, представлены и в следующем при-

мере из книги по рекламе: Поговорим подробнее о разделении 
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продуктов на front-end и back-end (А. Парабеллум, Н. Мроч-

ковский, С. Бернадский. 42 секрета эффективной рекламы: 

Управление потребителем. СПб., 2013. С. 38). 

Английские лексические единицы получают русское 

грамматическое оформление:  

ШЕРЬ. СТРИМЬ. СТОРЬ. 

А что начинается с тебя? 

МЕГАФОН 

Словоформа «шерь» – это форма повелительного накло-

нения глагола «шерить ‘делиться понравившейся информацией 

с друзьями в социальных сетях’»; стримь – повелительное 

наклонение глагола «стримить ‘передавать большие объёмы 

информации в социальных сетях’», «сторь – императив глагола 

«сторить ‘рассказывать истории в социальных сетях’».  

Сознание современных российских молодых людей явля-

ется уже в некоторой степени англоязычным. Иллюстрацией 

может служить слово «зацепер». Так называют молодого чело-

века ради развлечения цепляющегося к вагонам движущихся 

на большой скорости электропоездов. В этом слове русские ко-

рень и префикс, но английский (по происхождению латинский) 

суффикс –ер со значением действуюшего лица. По-русски 

слово данное слово должно было бы быть оформлено как «за-

цепщик» или «зацепист» (либо «цепляльщик»). А деятельнсть, 

которой занимается этот человек, именуется тоже в англизиро-

ванном формате – «зацепинг» (но не «зацепка» и не «цепля-

ние»). Опять англоязычная модель образования слова гла-

гольно-именной семантики со значением отвлеченного дей-

ствия (таким словом, оканчивающимся на –ing, может быть от-

глагольное существительное либо герундий). 

Одним из семиотических проявлений активного проник-

новения западных элементов в современную российскую 

культуру является оформление русских слов латинскими бук-

вами в текстах рекламы и в наименованиях учреждений обще-

ственного питания. В сочетании с такими словами могут быть 
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и слова, написанные русскими буквами. Приведём примеры: 

BORODACH (салон мужской стрижки). 

В сочетании с такими словами могут быть и слова, напи-

санные русскими буквами: Мясная Lavka. Возможно и соче-

тание русского слова в латинском графико-орфографическом 

оформлении и английского слова в аутентичном графико-ор-

фографическом оформлении: DROVA LOUNGE. 

Распространённым является такое оформление русского 

слова: в целом слово пишется русскими буквами, но одна или 

две буквы в его составе латинские: КРАSОТА (наименование 

имидж-студии в городе Москве). 

Возможно использование одной русской буквы при до-

минировании латинского (английского) графико-орфографи-

ческого оформления слова: FARШ. 

Ещё одно лингвосемиотическое проявление влияния за-

падных социокультурных элементов – активное использование 

знака «&», графического эквивалента английского союза «and 

‘и’», в наименованиях торговых учреждений и в объявлениях: 

«ФИТНЕС & БАССЕЙН»; «Restaurant & Lounge Café». 

Одна из лингвосемиотических черт влияния западной 

культуры – разделение не запятой, а точкой чисел, указываю-

щих на целую и долевую части в составе десятичной дроби. 

Разделение составных частей десятичных дробей не запятой, 

а точкой принято в англоязычных странах. Сравним: 5,2 и 5.2 

(такой вариант встречается в рекламных сообщениях). 

Подчеркнём, что в сообщениях на русском языке при-

сутствуют не только элементы английского языка, но и эле-

менты других европейских языков. Например, встречаются 

лексические единицы французского языка в их аутентичном 

либо русском графико-орфографическом оформлении. 

Например: CHALET (учреждение общественного питания; 

фр. сhalet ‘домик’); «Ля Мезон» (гостиница; фр. maison 

‘дом’);» (наименования цветочного магазина); Le Pain 

Quotidien (хлеб насущный). 
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 Встречаются и элементы итальянского языка: «IN-

TIMISSIMI» (наименование магазина белья). Может быть сти-

лизованное под итальянское наименование: «СТИЛИС-

СИМО». 

Отметим принципиальный момент: употребление лек-

сических единиц английского языка и лексических единиц 

иных европейских языков в сообщениях на русском языке 

имеет важное функциональное отличие. Слова английского 

языка используются в текстах рекламы и в экономической 

литературе с целью передачи актуальных для современной 

российской экономической жизни понятий. В области 

наименований учреждений сферы услуг такие слова могут 

использоваться просто как дань моде и как реализация стрем-

ления назвать учреждение по-современному, подчеркнуть 

его актуальность. Лексические единицы французского языка 

употребляются с целью сделать наименование того или 

иного учреждения сферы услуг более красивым, ярким, ори-

гинальным, запоминающимся. 

Языковые черты элементов влияния культур Востока 

Влияние культур востока на культуру России проявля-

ется прежде всего в такой сфере, как национальная кухня. Это 

один из важнейших элементов культуры любого народа. В 

русскую культуру проникают элементы национальных кухонь 

народов Ближнего, Среднего и Дальнего Востока. 

Отметим один любопытный факт: в российском социо-

культурном пространстве происходит своеобразный синтез 

культурно-языковых черт Востока и Запада, что находит 

весьма показательное языковое воплощение. Так, в реклам-

ном сообщении на металлической раскладной конструкции 

читаем: 

ТАНДЫР МЕНЮ 

ЧИКЕН ТАНДЫР 

ПОРК ТАНДЫР 
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Тандыр – это принадлежность восточной кухни. Слово 

«чикен» и «порк» – английские лексические единицы в рус-

ском графико-орфографическом оформлении: чикен < англ. 

chicken ‘цыплёнок’; ‘курица (как блюдо)’; порк < англ. pork 

‘свинина’. 

Лингвосемиотические черты возврата  

к образу жизни дореволюционной России 

Одна из черт – написание слов с буквой Ъ в абсолютном 

конце после букв, передающих твёрдые согласные фонемы. 

Это встречается в собственных наименованиях. Самый яркий 

пример – наименование газеты и издательского дома «Коммер-

сантъ». Ещё пример: «ВОДОХОДЪ» (наименование фирмы, 

занимающейся перевозкой людей по речным маршрутам).  

Синтез времён и культур в современной  

российской социокультурной реальности 

Современная российская социокультурная реальность 

вобрала в себя советские социокультурные элементы, ретро-

спективно воспринятые элементы дореволюционной отече-

ственной культуры, элементы культур Запада и отчасти Во-

стока. Элементы западных культур воспринимаются как не-

что современное и прогрессивное. Такой синтез разновремен-

ных социокультурных элементов находит подчас весьма свое-

образное языковое воплощение. Например, один из москов-

ских магазинов получил наименование «BEERМАГЪ». В этом 

уникальном сложном слове, состоящем из английского слова 

«beer ‘пиво’» и сокращённого русского слова «магазин» 

(«маг»), соединились три эпохи: современная российская 

эпоха с активным использованием английских слов в их 

аутентичном графико-орфографическом оформлении (эле-

мент «beer»), советская эпоха с активным использованием 

сложносокращённых слов со вторым элементом «маг» ‘мага-

зин’ (сельмаг; продмаг; универмаг) и дореволюционная эпоха 
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с написанием в абсолютном конце слов буквы Ъ после соглас-

ных, передающих твёрдые согласные фонемы. Всё это, по 

мнению автора такого наименования магазина, свидетель-

ствует о яркости и современности придуманного им названия 

учреждения торговли, поскольку отражает дух времени. 
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OF CONTEMPORARY RUSSIAN SOCIAL AND CUL-

TURAL REALITY 

The article deals with the problem of the usage of the words of 

foreign languages in contemporary Russian communication. The author 

investigates and classifies the key features of diverse foreign language 

elements in Russian texts and pays more attention to their spelling by 

means of letters of the Latin and Russian alphabets. The usage of foreign 

elements in modern Russian communication is interpreted as one of the 

key features of contemporary Russian social and cultural reality. 
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М.М. Русакова, 

Южно-Уральский государственный  

медицинский университет 

ДЕРИВАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

РЕКЛАМНЫХ СООБЩЕНИЙ 

Данная работа представляет описательное исследование, 

предлагающее рассмотреть способы образования окказиональных 

неологизмов в рекламе услуг отельной сети Ibis в Индии, опреде-

лить мыслеформы рекламного неологизма, проанализировать слу-

чаи морфологического способа словообразования, закрепления зна-

чения неологизма.  

Ключевые слова: Ibis, Accor, морфология, словообразование, 

деривация, суффикс -изм, лингвомаркетинг. 

Любая реклама тяготеет к аргументам и фактам, к логике 

убеждения, красивой визуализации, качественному тексту. 

При этом каждый вид рекламы имеет отличительные черты, 

которые могут проявляться на разных уровнях текста. 

Объектом нашего научного интереса послужили реклам-

ные постеры отелей экономкласса Ibis, бренда крупнейшего 

международного оператора на рынке гостиничного бизнеса 

Accor, и характерные лингвистические, а именно морфологи-

ческие, особенности создания рекламных сообщений, как 

средства воздействия на потребителя услуг. 

При производстве нового слова маркетологи опираются 

на структурные языковые модели, используя словообразова-

тельные средства, с помощью которых возможно сформиро-

вать рекламные неологизмы. «Игра слов в рекламном тексте  

с присущими ей импликативными возможностями имеет ок-

казиональный характер и может нести импликации, связан-

ные с концептуальными представлениями социума, составля-

ющими часть картины мира, существующей в коллективном 
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сознании данной лингвокультурной общности» [Ю.В. Попова 

2010; 190].  

Для создания игры слов включается продуктивная сло-

вообразовательная модель, представленная префиксацией или 

суффиксацией, выполняющая номинативную и экспрессив-

ную функции. Создание неологизмов рекламного текста наце-

лено на формирование особого восприятия потребителем ин-

формационного поля. По мнению Денисовой Э.С., необычные 

«единицы придают рекламным щитам яркость, новизну, ком-

прессию смысла («уплотняют» текст), что в целом помогает 

экономить речевые усилия адресата» [Денисова 2010; 508]. 

Языковые единицы становятся уникальными элементами язы-

кового манипулирования, оказываемого на потребителя ре-

кламы. 

Согласимся с мнением авторов, что «образование новых 

терминов делает возможным исправление и актуализацию 

лексической структуры, адаптируя ее под новые условия, про-

диктованные социальным развитием и лингвистическими из-

менениями» [Носкова 2012; 101]. 

Потребители должны идентифицировать релевантную 

для них информацию из уникального набора ассоциаций с 

брендом, чтобы в конечном итоге взаимодействовать с брен-

дом. Как показывают исследования, основанные на семио-

тике, даже небольшие различия могут повлиять на передавае-

мый смысл. Таким образом, исследователям необходимо изу-

чать пути, которыми язык может привести к развитию или ак-

тивации определенных ключевых ассоциаций бренда 

[Carnevale 2017; 5]. Фундаментальная роль языка определя-

ется его структурными свойствами, влияющими на мысли-

тельные процессы людей, формирование различных ассоциа-

ции с брендом. 

Заметим, что не только банки, но и отели, «выстраивают 

коммуникационный диалог с потребителем на эмоциональ-

ном уровне, позиционируя себя в качестве «универсальных», 
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т.е. оказывающих полный комплекс услуг и предлагающих 

первоклассный сервис» [Музыкант 2016; 61]. 

Рассмотрим в качестве примера гостиничную сеть Ibis, 

входящую в состав французской гостиничной корпорации 

Accor, которая создала новую глобальную рекламную кампа-

нию, чтобы повысить осведомленность всего мира о предпри-

нимаемых изменениях. Интенция кампании состоит в том, 

чтобы перейти от функционального совершенства бренда к 

прочной эмоциональной связи с клиентами, при этом четко 

позиционируя бренд Ibis. Суть идеи – обещание «благополу-

чия».  

Рекламные постеры отеля привлекают внимание клиен-

тов искусственно созданной лексемой Ibism, которая является 

сращением названия отеля Ibis и суффикса –ism.  

Суффикс –ism/-изм-, как словообразовательная еди-

ница, образует имена существительные со значением «движе-

ние, направление, система, а также качества, склонности, 

действия или состояния, связанные с тем, что названо име-

нем существительным». Суффикс –ism/-изм-, являясь обыг-

рываемой смыслообразующей морфемой, актуализирует су-

ществующую установку, получает дополнительные коннота-

ции и изменяет значение образованных с их помощью лексем. 

Преимущество выбора суффикса -ism заключено в том, что 

его использование способствует кодификации текста за счет 

краткости, отсутствия расширения количества лексем, и эко-

номии, за счет освобождения от ненужных деталей, поясне-

ний. С помощью этого суффикса используется оптимальный 

минимум языковых средств для передачи рекламной инфор-

мации, проявляется емкость, лаконичность выражения и вы-

разительность информации рекламного текста.  

Таким образом, компания наталкивает клиентов отеля на 

мысль, что услуги являются долгосрочным направлением, 

формирующим целостную систему, философию, которой при-

своено лаконичное название Ibism. Эта система подстраива-
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ется под меняющиеся требования путешественников, желаю-

щих получать уникальные впечатления, представляет собой 

культурное движение, которое предназначено для всех, вклю-

чая семьи, друзей, пожилых людей, бизнесменов, находя-

щихся в Индии на отдыхе или по делам. 

Так для расширения идеи гостеприимства, как целост-

ной системы, созданы несколько концепций, представленных 

на постерах отеля. 

Одна из концепций «уютный сон» выступает главным 

проявлением гостеприимства: COSY SLEEP-ISM at Ibis India, 

it’s all about Ibism. Посыл клиенту отеля состоит в том, что ему 

предлагается лучший сон (Ibism promises the best sleep ever) на 

уютных кроватях (Cosy, sweet beds that make you return for 

more) в таких условиях проживания, которые понравятся и за-

ставят клиента в последующем останавливаться именно  

в этом отеле. 

Второе направление гостеприимства касается организа-

ции и типа питания в отеле. Так Ibis предлагает клиентам раз-

нообразную систему завтраков "ANY TIME BREAKFAST-ISM 

at Ibis India, it’s all about Ibism», разделенную по времени для 

удобства: завтрак для тех, кто встает рано (с 04:00 до 06:30), 

обычный завтрак (с 06:30 до 10:30) и завтрак для поздно про-

сыпающихся (с 10:30 до 12:00). Такой подход к организации 

питания создает привлекательный образ отеля в сознании кли-

ента, который соответствует его ожиданиям, т.е. возможности 

принимать пищу в любое удобное время.  

В эту же систему встраивается концепция «ALL DAY 

FOOD-ISM at Ibis India, it’s all about Ibism», предлагающая 

клиентам отеля в любое время заказать по телефону питание 

из ресторана.  

В проанализированных текстах постеров выявлены не-

сколько единиц: Ibism, LoveIbism, Sleep-ism, Breakfast-ism и 

Food-ism, которые подверглись морфологической и семанти-

ческой трансформации. В эти лексемы заложена имплицитная 
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коннотация «новое созданное направление, регулярная си-

стема применения, уникальный состоявшийся факт, филосо-

фия отеля», у которых могут быть свои последователи. С по-

мощью суффикса –ism происходит перерождение лексем, 

приобретающих дополнительное, нестандартное скрытое за 

устоявшимися языковыми структурами, значение. Новые лек-

семы достигают цели, формируя позитивное отношение  

к предлагаемым услугам отеля.  

Анализ морфологического состава лексем, показал, что 

деривация способствует созданию самых эффективных ре-

кламных сообщений, за счет относительной простоты, емко-

сти, лаконичности выражения. Реклама, по мнению исследо-

вателей, как форма коммуникации стремится перевести каче-

ство товаров и услуг на язык нужд и потребностей покупате-

лей. Вследствие ее повторяемости создается платформа для 

формирования соответствующего мировосприятия действи-

тельности и появления стереотипов, новых ценностей  и со-

здания культуры потребления [Музыкант 2016; 66]. С прагма-

тической точки зрения «грамотно подобранное рекламное имя 

может вызвать позитивные ассоциации в сознании потребите-

лей и создать эффективный образ товара» [Скнарев 2014; 

1093], а также снять сложности их восприятия. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМАЛИЗМА «EVENT CALCULUS» 

ДЛЯ ОПИСАНИЯ ПРАВИЛ ИНТЕРПРЕТАЦИИ  

ВРЕМЕННОЙ СЕМАНТИКИ ГРАММАТИЧЕСКИХ 

КОНСТРУКЦИЙ СОВРЕМЕННОГО  

РУССКОГО ЯЗЫКА 

Статья посвящена созданию базы, содержащей пригодные для 

компьютерных расчётов правила интерпретации временной семан-

тики грамматических конструкций, используемых русским языком. 

Ключевые слова: event calculus, семантика времени, логиче-

ское программирование, русский язык. 

Введение 

Сегодня компьютерная лингвистика уже совершенно 

точно является важным, видным и бурно развивающимся 

направлением науки о языке. И зарубежные, и отечественные 

ученые трудятся над задачами математического моделирова-

ния, создания алгоритмов и программ пригодных для описа-

ния естественного языка, а также над проблемами компьютер-

ного анализа и синтеза естественного языка. 

Кафедра русского языка юридического института Рос-

сийского университета дружбы народов, помимо лингвокуль-

торологических исследований, составляющих основу её науч-

ной деятельности, ведёт работу и в других областях. В том 

числе, над проектом, связанным с компьютерным анализом  

и генерацией русского языка. 

Целью данной статьи является введение публики в этот 

проект, ознакомление с основными его технологиями, а также 

демонстрация его работы на практическом материале. 
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Помимо собственно описания проекта в данной статье 

будет продемонстрирована процедура выведения правила ин-

терпретации временной семантики определённой граммати-

ческой конструкции, типичной для современного русского 

языка, и данное правило будет представлено в форме, пригод-

ной для расчётов компьютером, а также снабжено программ-

ным кодом, написанном на языке VBA (код по ссылке). 

1.1 Введение в формализм «event calculus» 

Проект базируется на логико-программном формализме 

«event calculus», и, прежде всего, необходимо составить неко-

торое представление об этом формализме. 

«Event calculus», введённый Р. Ковальским и М. Серго-

том в 1986 году [Kowalsky, Sergot 1986], представляет собой 

инструмент для работы с онтологической категорией вре-

мени, для рассчётов последовательностей и длительности 

процессов и явлений. В основе формализма лежат два класса 

объектов – события и так называемые «флюенты», что лучше 

всего можно охарактеризовать словом «процессы». Каждое 

событие соотносится с одной точкой на оси времени, а про-

цесс представляет собой интервал, ограниченный с двух сто-

рон событиями. Также «event calculus» использует набор спе-

циальных предикатов и ряд аксиом, регулирующих работу 

этих предикатов. Подробно с онтологией «event calculus» 

можно познакомиться в работе М. Шанахана [Shanhan 1999]. 

С 1986 года формализм развивался и совершенствовался (хотя 

описанное выше деление на два класса объектов осталось 

неизменным), однако сейчас не стоит задача подробно рас-

сматривать историю его развития – интересующиеся могут 

обратиться к работам М. Шанахана [Shanhan 1997, Shanhan 

1999], М. Ламбалгена и Ф. Хамма [Lambalgen, Hamm 2005]. 

Важно, что на сегодняшний день решены многие технические 

вопросы, и даже уже имеются прецеденты привлечения «event 

calculus» к решению задач обработки естественного языка 

[Labenz 2004], [Lambalgen, Hamm 2005]. 
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1.2 Общее описание проекта 

Учитывая, что категория времени является, с точки зре-

ния психологии, основной в вопросах рассуждения и плани-

рования [Zacks, Tversky 2001;7] а естественные языки (и рус-

ский тут не составляет исключения) обычно так или иначе от-

ражают её, возникает вывод, что, если мы хотим научить ис-

кусственный интеллект рассуждать и планировать на основе 

естественно-языкового дискурса, нам следует создать некую 

базу (онтологию), содержащую правила и условия интерпре-

тации временной семантики грамматических конструкций, 

используемых тем или иным интересующим нас естествен-

ным языком. Причём эти правила и условия должны быть вы-

ражены в форме, пригодной для расчётов компьютером. С со-

зданием такой базы для русского языка и связан настоящий 

проект. Теперь становится понятной роль описанного выше 

логико-программного формализма. Именно он и должен стать 

инструментом, в который заложены эти правила и условия,  

и который будет обеспечивать расчёты на программном 

уровне. Правила и условия оформляются как дополнительные 

аксиомы «event calculus», снабженные определёнными огра-

ничениями (например, что такое-то правило применимо в слу-

чае, если языковая конструкция соответствует такой-то струк-

туре). С технической стороны, в основе вычислений лежит 

программный код, написанный на любом программном языке, 

например, VBA, а «event calculus» выступает, в этом отноше-

нии, в роли надпрограммы. 

1.3 «Event calculus» в применении к русскому языку 

«Event calculus» весьма хорошо подходит для работы  

с русским языком. Присущее последнему деление глаголов  

(а глаголы, разумеется, первое, что приходит на ум, когда речь 

заходит о проявлении категории времени в языке) на виды 

позволяет достаточно просто делить выражаемые этими гла-
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голами действия на события и процессы – ведь, как подтвер-

ждают в своих работах исследователи видовой системы рус-

ского глагола [Rappaport 1991], [Зализняк, Шмелёв 2000], 

наиболее общее положение дел таково: глаголы совершенного 

вида соотносятся с событием, а глаголы несовершенного вида – 

с процессом. Конечно, к сожалению, всё не так просто: начи-

ная от двувидовых глаголов и заканчивая существованием 

процессов с нетерминальной семантикой – например, «вода 

проводит электричество», где нелегко говорить о процессе, 

имеющем точки начала и конца на оси времени. Однако эти  

и подобные им моменты не создают неразрешимых проблем. 

2.1 Пример выведения правила:  

«Я взял газету и пошёл на балкон» 

Теперь обратимся к более наглядному объяснению 

принципов работы по созданию указанной выше онтологии. 

Для этого рассмотрим предложение (1), на основании кото-

рого сформулируем и оформим подходящим для наших целей 

образом простое правило, справедливое для русского языка. 

(1) Я взял газету и пошёл на балкон. 

Забегая вперёд, скажем, что правило будет описывать 

следующее явление, типичное для русского языка: порядок 

следования в предложении сказуемых, стоящих в форме про-

шедшего времени и соединенных союзом «и», отражает по-

следовательность действий на оси времени. Сама по себе 

данная мысль не является новостью; её, фактически, некото-

рое время назад выразили в своей работе Ю.М. Малинович  

и М.В. Малинович: «союз «и» является коннектором, объ-

единяющим два начала в их семантически значимой мерной 

позиции...такая постоянно повторяющаяся в языковой прак-

тике закономерность является свидетельством генетически 

унаследованной...информации о целостности мира и его со-

хранения» [Малинович, Малинович 2012;161]. 
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В (1) есть два глагола: «взял» и «пошёл». Первый отно-

сится к совершенному виду и стоит в форме прошедшего вре-

мени, второй – к несовершенному и также стоит в форме про-

шедшего времени. 

Соответственно, глагол «взял» указывает на некое собы-

тие. На языке «event calculus» это будет выражено следующим 

образом: 

 Happens(e1, t1); (что значит – в момент времени t1 про-

исходит событие e1 – «взял»). 

А глагол «пошёл» указывает на процесс: 

 Happens(e2, t2); (в момент времени t2 происходит со-

бытие начала процесса – e2). 

 Initiates(e2, f1, t2); (событие e2 запускает процесс f1  

в момент t2). 

 Terminates(e3, f1, t3); (в момент времени t3 происходит 

событие окончания процесса – e3). 

И в случае (1) временную структуру предложения пере-

даёт неравенство t1<t2<t3. 

Теперь осталось аксиоматизировать правило, которое 

после этого будет пригодно для эксплуатации. 

2.2. Аксиоматизация правила 

Правило: для Ɐφ, где φ = И(v(x), g(x)): 

если v – глагол совершенного вида в форме прошедшего 

времени (e1, t1), а g – глагол несовершенного вида в форме 

прошедшего времени (t2, f1, t3) в: Happens(e1, t1) ˄ 

Happens(e2, t2) ˄ Initiates(e2, f1, t2) ˄ Terminates(e3, f1, t3), то 

t1<t2<t3. 

Это – аксиома «event calculus», содержащая ограниче-

ния, которые помогут составить код для написания про-

граммы с ограничениями. 

2.3. Программный код 

https://esystem.rudn.ru/blog/index.php?userid=50024 
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Заключение 

Создание онтологии, содержащей правила и условия ин-

терпретации временной семантики грамматических конструк-

ций, используемых современным русским языком, для после-

дующей эксплуатации такой онтологии искусственным ин-

теллектом – в целях повышения качества компьютерного ана-

лиза и генерации русскоязычного дискурса – видится перспек-

тивной и реализуемой задачей. 

В рамках данной статьи было дано поверхностное вве-

дение аудитории в суть проекта, а также была выполнена 

практическая задача: было выведено и формализовано  

(а также снабжено программным кодом) одно из правил опи-

санной онтологии. 

Важно подчеркнуть, что настоящий проект связан с рас-

чётами временных отношений, которые отражаются в рус-

ском языке, поэтому все прочие задачи, такие как, к примеру, 

распознание речи, синтаксический, морфологический или 

лексический анализ, проблемы референции и кореференции – 

лежат за его пределами. 
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«EVENT CALCULUS» AS A TOOL TO BUILD RULES  

OF INTERPRETATION OF TEMPORAL SEMANTICS  

OF CONTEMPORARY RUSSIAN LANGUAGE  

CONSTRUCTIONS 

In this article a project aimed to build an ontology comprising 

computable rules of temporal semantic interpretation of constructions 

typical of the Russian language is described. 

Keywords: event calculus, temporal semantics, logic program-

ming, Russian language. 
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дружбы народов 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА  

В ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ САЙТОВ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ)1 

В статье рассматривается специфика создания рекламного об-

раза в сети Интернет на материале официальных сайтов российских 

знаменитостей. Особое внимание автор обращает на языковые сред-

ства, формирующие полноценный вербальный образ представителя 

шоу-бизнеса. 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках ре-

ализации научного проекта № 20-012-22048. 
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Ключевые слова: интернет-реклама, сайт, рекламный образ, 

языковые средства. 

Интернет-реклама вызывает интерес для изучения с раз-

личных точек зрения: экономической, социологической, пси-

хологической, филологической и др. Так, в работах рассмат-

ривают ее специфику, структуру, разновидности, лингвисти-

ческое оформление. 

Под интернет-рекламой, как правило, понимают форму 

неличного представления в сети интернет информации о това-

рах и (или) услугах. 

Интернет-реклама призвана убеждать или информиро-

вать, оказывать влияние на потребительское поведение и/или 

мнение интернет-аудитории.  

Среди ее разновидностей выделяют медийную и кон-

текстную интернет-рекламу, рекламные баннеры и др. 

Ряд исследователей (М. Махмуд Ага [Махмуд Ага, 2020, 

с. 153], А.Н. Назайкин [Назайкин, 2017, с. 191], А.Н. Чумиков 

[Чумиков, 2019, с. 37] и др.) относят сайт к рекламным тек-

стам, имеющим свою специфику восприятия. Считается, что 

на чтение интернет-текста уходит на 50% больше времени, 

чем на обычный печатный текст. Поэтому на сайте большин-

ство материалов просматривается, и только незначительная 

часть их прочитывается. В связи с этим интернет-сайт как 

текст маркетинговых коммуникаций, имеющий несколько де-

сятков (в некоторых случаях – сотен или даже тысяч) темати-

ческих страниц, должен быть в меру информативным, удоб-

ным, с четкой логикой подачи материалов. Как правило, поль-

зователи обращают внимание на главную страницу и лен-

динги (продающие страницы). 

Особую роль в привлечении внимания пользователей от-

водят языковым средствам создания рекламного образа. 

Именно они формируют полноценный вербальный реклам-

ный образ, передающий основные ценностные характери-

стики продвигаемого продукта. 
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Цель данной статьи – рассмотреть языковые средства со-

здания образа в интернет-рекламе. Материалом исследования 

послужили официальные сайты российских знаменитостей – 

представителей сферы шоу-бизнеса. 

Популярные люди всегда любят быть в центре внима-

ния, а интерактивный сайт прибавляет рейтинга в глазах фа-

натов. На сайте можно прочесть их высказывания, мысли, 

ознакомиться с биографией знаменитости и жизненной пози-

цией, просмотреть фотографии, узнать про их труд и т.д. Все 

проанализированные сайты красивые, стильные и динамич-

ные, а их навигация поражает своей простотой. 

Обратимся к языковым средствам создания рекламного 

образа на сайтах знаменитостей. 

Во-первых, весьма экспрессивны различные тропы, 

среди которых особенно актуальны: метафоры («По Фрейду» 

представляет собой дневник жизни исполнителя, в котором 

отображены ожидания, надежды и переживания артиста (сайт 

М. Барских), песня «Господа офицеры», которую слушают 

стоя, стала настоящим мужским гимном защитников Отечества 

(сайт О. Газманова), пространством дышит его «Атлантида», 

целая вселенная рождается из «Неба и земли», одна лишь 

строчка, один распев в «Бегущей по волнам» уносит в необъят-

ные морские дали... (сайт Ф. Киркорова) и др.), эпитеты (Зару-

бежная пресса не раз отмечала уникальный тембр голоса, пре-

красную технику, широкий диапазон, чувство стиля, артистизм 

и музыкальность (сайт Н. Баскова), яркий талант, самобыт-

ность, живой характер, гигантская работоспособность, стрем-

ление к новому, неиссякаемое чувство юмора и постоянная го-

товность к импровизации – вот те качества, благодаря которым 

Николай оказывается популярным, любимым и востребован-

ным артистом в самых разных амплуа (сайт Н. Баскова), кон-

церты Киркорова – яркие и красочные шоу (сайт Ф. Кирко-

рова), человек талантливый, энергичный, творческий и бук-

вально фонтанирующий идеями (сайт Ф. Киркорова), яркий и 
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непохожий ни на кого артист с широким диапазоном и необыч-

ным тембром голоса (сайт С. Пенкина) и др.), сравнение 

(Люди как жвачки: вкус быстро уходит. Послевкусие всегда 

разное (сайт М. Барских), всегда надеюсь, что, как мышка, про-

шмыгну и останусь неузнанной (сайт Т. Булановой) и др.). 

Как видно из примеров, тропы весьма продуктивны в со-

здании образа знаменитости. Точность и ясность отображе-

ния, выразительность, эмоциональность, экспрессивность 

данных языковых единиц воспринимается быстрее, вызывает 

соответствующий отклик в сознании пользователей и лучше 

сохраняется в памяти. Так, метафоры выступают образным 

аргументом, придают выразительность и силу тексту ре-

кламы. Эпитеты вызывают необходимые ассоциации у потре-

бителей, вследствие своей образности и экспрессивности,  

а также содержании в них определенной степени новизны. 

Сравнение выступает универсальным языковым средством 

создания рекламного образа, эффективно привлекающим вни-

мание пользователя к маркетинговой информации. 

Во-вторых, наиболее представлены в нашей картотеке 

фразеологизмы (его клипы отвечают мировым стандартам му-

зыкального видео (сайт М. Барских), Николай стал самым мо-

лодым Ленским в истории мировой оперы, что и послужило го-

ловокружительным стартом в творческой карьере певца (сайт 

Н. Баскова), подтверждает на высшем уровне любовь и призна-

ние публики (сайт Т. Булановой), большое количество его пе-

сен получили долгую жизнь и стали поистине всенародно лю-

бимыми (сайт О. Газманова), до отказа заполняются самые 

большие площадки страны (сайт О. Газманова), он с головой 

погружается в учебники (сайт Ф. Киркорова), хотелось разру-

шить создаваемый молвой и журналистами образ «любимчика 

Аллы Борисовны», которого она якобы за уши тянет из про-

граммы в программу (сайт Ф. Киркорова), в 1991 году Филиппу 

приходит в голову «шальная мысль» сделать свой первый соль-

ный концерт в Театре эстрады (сайт Ф. Киркорова), о крутом 

нраве Киркорова ходит много легенд – видимо, даёт себя знать 
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его южная горячая кровь (сайт Ф. Киркорова), возникает необ-

ходимость доказывать, что он не только жених, а потом и муж 

суперзвезды, но и сам по себе артист с большой буквы... (сайт 

Ф. Киркорова), Сказать, что проект удался – не сказать ничего! 

А то, что после тридцати(!) ежедневных концертов в одном го-

роде было объявлено ещё два дополнительных, окончательно 

расставило все по своим местам и в очередной раз подняло  

и без того высокую планку профессионализма Киркорова (сайт 

Ф. Киркорова), эта новость, разразившаяся как гром среди яс-

ного неба, становится настоящей сенсацией (сайт Ф. Кирко-

рова), Сергей идет в ногу со временем, делая при этом то, что 

подсказывает ему сердце (сайт С. Пенкина) и др.  

Фразеологизмы, обладая актуализированной оценочно-

стью, образностью, способностью отражать особенности 

национального менталитета и культуры, выступают одним из 

самых эффективных и частотных средств создания образа зна-

менитости в интернет-рекламе. Приведенные примеры демон-

стрируют положительную семантику и высокую степень экс-

прессии, что позволяет данным языковым средствам быть зна-

чимыми убеждающими образными аргументами, точно 

направленными на избранную целевую аудиторию. Частотны 

фразеологизмы с компонентами-соматизмами, что объясня-

ется универсальностью их свойств, способностью ярко и 

точно охарактеризовать какое-либо явление, многообразно 

отражать реалии окружающего мира. 

Таким образом, Интернет-реклама – весьма специфич-

ное и интересное явление. На сайтах знаменитостей функцио-

нируют различные языковые средства, среди которых в созда-

нии рекламного образа особенно продуктивны тропы и фра-

зеологизмы. 
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1 

РАЗДЕЛ 2.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ:  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

А.Е. Веретенникова, 

Омская академия МВД России 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ  

ЛИЧНОСТИ КУРСАНТА ВУЗА МВД 

Статья сообщает, что на основе предыдущих исследований, 

нами был выявлен тип языковой личности, соответствующий спе-

цифике образовательного процесса в системе МВД России, а также 

описаны условия его формирования при изучении учебной дисци-

плины «Иностранный язык (английский)». 

Как известно, понятие «языковая личность» ассоцииру-

ется с именами таких исследователей как: И. Вейсгербер, 

В.В.Виноградов, А. А. Леонтьев, Г. И. Богин, Ю. Н. Караулов, 

В.И. Карасик. Так, Г. И. Богин представил модель, Ю. Н. Ка-

раулов дал определение, на которое опираются в своих иссле-

дованиях другие ученые, В.И. Карасик разработал типы этого 

вида личности1.  

Опираясь на понимание языковой личности, данное 

Ю.Н. Карауловым, как человека, который способен создавать 

и воспринимать тексты, различные по степени структурно-

языковой сложности, глубине и точности отражения действи-

тельности и цели, мы также принимаем структуру данного фе-

номена, представленную В.В. Красных следующим образом: 

 
1 Богин Г.И. Модель языковой личности в её отношении к разновидностям 

текстов: АДД. Л., 1984. Богин Г.И. Модель языковой личности в её отно-

шении к разновидностям текстов: АДД. Л., 1984. Караулов Ю.Н. Русский 

язык и языковая личность. – М., 1987 В.И. Карасик Языковой круг: лич-

ность, концепты, дискурс). 
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1) языковая способность (психические и физиологиче-

ские особенности человека); 

2) коммуникативная потребность (направленность на 

участников общения); 

3) коммуникативная компетенция (умение общаться с 

максимальным достижением цели); 

4) языковое сознание (отражение внешнего мира во 

внутреннем мире человека); 

5) речевое поведение (систему поступков, раскрываю-

щих в речи характер и образ жизни человека.2 

 В.И. Карасик различает несколько типов языковой лич-

ности: 

а) индивидум, для которого общение на родном языке 

является естественным в его коммуникативной среде; 

б) человек, для которого естественным является обще-

ние на чужом языке в его коммуникативной среде – ксенолект; 

в) человек, который говорит на чужом языке в учебных 

целях, не относящихся к характеристикам естественной среды 

общения. 

Опираясь на общепринятые положения, отмеченные 

выше, предположим, что возможно говорить и о такой языко-

вой личности, тип которой можно представить как человек, 

который говорит на чужом языке с профессиональными це-

лями, не относящимися к характеристикам естественной 

среды общения. 

Представляется, что именно формирование такого типа 

языковой личности является целью курса учебной дисци-

плины «Иностранный язык (английский)», поэтому в доку-

ментах, регламентирующих учебный процесс в образователь-

 
2 Красных В.В. Человек умелый. Человек разумный. Человек... «говоря-

щий»? (некоторые размышления о языковой личности и не только о ней) 

// Функциональные исследования. – Вып. 4. – М., 1997. – С. 54–55. 
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ной организации МВД России результатом обучения по дис-

циплине выступает сформированность общекультурной ком-

петенции 11, понимаемая как способность к деловому обще-

нию, профессиональной коммуникации на одном из иностран-

ных языков.  

В связи с этим, обратимся к рассмотрению условий фор-

мирования, выявленного нами типа языковой личности и со-

гласимся с некоторыми исследователями3 в том, что таким 

условием может быть совокупность таких методических под-

ходов как:  

коммуникативный (Е.И. Пассов)4, 

компетентностный (И.А.Зимняя)5, 

лингвокультурологический (В.Г. Костомаров, Е.М. Ве-

рещагин)6, 

контекстный (А.А. Вербицкий)7. 

 Коммуникативный метод обучения иностранному 

языку, разработанный Европейскими учеными и получивший 

глубокое методическое объяснение в России благодаря тру-

дам Е. И. Пассова, был воплощен в частную методику препо-

давания иностранного языка в образовательных организациях 

 
3 Храмцова А.Б. Технологии обучения студентов профессионально-ориен-

тированному иностранному языку // Известия Самарского научного цен-

тра РАН. 2015 Е.17 № 1–2. С. 352–355. 
4 Пассов Е. И Коммуникативный метод обучения иноязычному говоре-

нию – М.: Просвещение, 1991 – 223 с. 
5 Зимняя И.А. Компетенция и компетентность в контексте компетентност-

ного подхода в образовании // Иностранные языки в школе. – 2012. – № 6. – 

С. 2–10. 
6 Верещегин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановеде-

ние в преподавании русского языка как иностранногою 4-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Русский язык, 1990.  
7 Вербицкий А.А. Новая образовательная парадигма и контекстное обуче-

ние// Монография. – М., 1999. 
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системы МВД России С.С. Соловей8. Данный метод основан 

на следующих принципах: 

а) коммуникативной направленности обучения; 

б) взаимосвязанности форм устного и письменного об-

щения; 

в) аутентичности; 

г) ситуативности; 

д) личностно-ориентированной направленности обуче-

ния. 

Целью коммуникативного подхода в обучении высту-

пает коммуникативная компетенция, которая подразумевает: 

знание употребления языковых ролей; знание ситуаци-

онных условий применения языковых средств; умение созда-

ния, чтения и понимания разноплановых текстов; умение ве-

сти беседу. 

Как известно, коммуникативный подход предполагает 

вариативность высказывания и делает акцент на: взаимодей-

ствии участников общения и достижении коммуникативной 

цели. Считается, что коммуникативному подходу отвечают 

такие методы как: коммуникативные упражнения, коммуни-

кативные игры, драматизация, дискуссия, проекты.  

Опираясь на понятие «компетентность», описанное в ра-

ботах И.А. Зимней, Л.И. Митиной, Л.А. Петраковской,  

А.В. Хуторского и других в случае формирования языковой 

личности в процессе обучения иностранному языку в образо-

вательной организации МВД России компетентностный под-

ход, предполагает следующее: 

знание лексического и грамматического минимума, в объ-

еме, необходимом для работы с иноязычными текстами профес-

сиональной направленности и осуществления коммуникации на 

 
8 Частная методика преподавания иностранных языков в вузе МВД Рос-

сии : учебно-методическое пособие для образовательных учреждений 

МВД России / под ред. С. С. Соловей. – М.: ЦИ и НМОКП МВД России, 

1999. – 208 с. 
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иностранном языке; структуры изучаемого иностранного языка; 

социокультурных компонентов общения изучаемого языка; 

структуры специального юридического дискурса и особенностей 

текстопостроения и текстовосприятия; 

умение читать и переводить иноязычную литературу про-

фессиональной направленности, взаимодействовать и общаться 

на иностранном языке (пользоваться наиболее употребитель-

ными языковыми средствами в основных коммуникативных си-

туациях неофициального и официального общения; участвовать 

в обсуждении тем, связанных со специальностью; понимать уст-

ную (монологическую и диалогическую) речь в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации; составлять и заполнять основ-

ные виды личной и профессиональной документации). 

владение иностранным языком на уровне профессио-

нальной коммуникации (коммуникативными навыками моно-

логической и диалогической речи; нормативными фонетиче-

скими навыками изучаемого языка; наиболее используемыми 

грамматическими навыками общекультурной и профессио-

нальной речи; основными навыками перевода иноязычных 

текстов различного характера; основными навыками анноти-

рования литературы по специальности; основными навыками 

составления и заполнения определенных видов письменной 

документации). 

Лингвокультурологический подход довольно важен, по-

скольку именно он, по мнению ученых, позволяет соотнести 

понятие компетентности с общей культурой человека9, а также 

является индикатором того, насколько освоена «культуронос-

ная и культуроприобщающая» функция владения иностран-

ным языком на профессиональном уровне10. 

 
9 Зимняя И.А. Общая культура и социально-профессиональная компетент-

ность человека // Высшее образование сегодня. – 2005. – № 11. – С. 14 – 20.  
10 Верещегин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановеде-

ние в преподавании русского языка как иностранногою 4-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Русский язык, 1990. – С. 5. 
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Известно, что лингвисты В.Г. Костомаров и Е.М. Вереща-

гин отмечали процесс проникновения в национальную куль-

туру при изучении иностранного языка. На этом и основан 

лингвокультурологический подход изучения иностранного 

языка как «диалога культур». Е.И. Пассов объяснял это понятие 

как взаимодействие культур и представлял его как освоение 

обучающимся культуры посредством языка и изучение языка 

через культуру. В.В. Сафонова определила принцип диалога 

культур, при котором в процессе межкультурной коммуника-

ции необходимо при интерпретации другой культуры, пред-

ставлять и свою собственную11. Принято считать, что этот под-

ход в обучении формирует у обучающегося представления  

о культурном разнообразии, сходствах и различии представи-

телей разных сообществ, включая его собственные, а также 

позволяет воспринимать лингво-этно-культурное разнообра-

зие как норму существования в современном социуме. 

Контекстный подход. (от лат. contextus – сплетение, со-

единение) предполагает такой вид обучения при котором,  

«с помощью всей системы дидактических форм, методов  

и средств моделируется предметное и социальное содержание 

будущей профессиональной деятельности специалиста, а усво-

ение им абстрактных знаний как знаковых систем положено на 

канву этой деятельности»12. Учебно-воспитательный процесс, 

основывающийся на этом подходе, с точки зрения его автора 

А.А. Вербицкого позволяет преодолеть главное противоречие 

между учебной и профессиональной деятельностью, которое 

выражается в различном содержании звеньев структуры этих 

видов деятельностей (потребности, мотив, цель, действия, 

средства, предмет, результат). Указанное противоречие прояв-

 
11 Сафонова В. В. Культуроведение в системе современного языкового об-

разования // Иностр. языки в школе. – 2001. – № 3. – С. 17–24. 
12 Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный под-

ход: Метод. пособие. – М.: Высшая школа, 1991. – С. 32. 
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ляется в различии между абстрактным предметом учебно-по-

знавательной деятельности и реальным предметом будущей 

профессиональной деятельности; между системно-целостным 

применением знаний в профессиональной деятельности и раз-

розненностью их усвоения в процессе изучения; между инди-

видуальным характером учебной работы и коллективным ха-

рактером профессиональной; между традиционным акцентом  

в обучении на процессы внимания, восприятия, памяти и вовле-

ченностью всей личности как творческого и социально-актив-

ного индивидуума в профессиональной деятельности; между 

«объектной» позицией обучаемого и «субъектной» специали-

ста – профессионала, «между обращенностью содержания 

учебной деятельности к прошлому социальному опыту, опред-

меченному в знаковых системах и ориентацией субъекта уче-

ния на будущее содержание профессиональной деятельности»; 

между формами организации учебно-познавательной и про-

фессиональной деятельности13. 

Преодоление обозначенных противоречий путем последо-

вательного перехода в учебно-воспитательном процессе от со-

держания структурных звеньев учебной деятельности к профес-

сиональной деятельности возможно, по мнению автора кон-

текстного подхода, путем последовательной трансформации од-

ной формы деятельности учения в другую, более приближенную 

к профессиональной деятельности. Выявлены три базовые 

формы учебной деятельности: учебная деятельность академиче-

ского типа, квазипрофессиональная деятельность, учебно-про-

фессиональная. Последовательный переход этих видов учебной 

деятельности, с точки зрения ученого, может происходить при 

использовании традиционных форм и их вариантов проблем-

ного характера, а также с включением в учебно-профессиональ-

ную деятельность аспектов реальной профессиональной дея-

тельности. Как переходные формы от одной базовой формы  

к другой рассматриваются следующие: практические занятия, 

 
13 Там же С. 48–62. 
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имитационное моделирование, анализ конкретных ситуаций, 

разыгрывание ролей. Такая организация учебного процесса 

была названа «контекстным обучением». 

В ОмА МВД России преподавание иностранного языка 

(английского) опирается на совокупность всех вышеописан-

ных подходов. Приведем лишь некоторые примеры, вопло-

щенные в учебных материалах. Так, принципы коммуника-

тивного подхода проявляются в том, что весь процесс носит 

коммуникативную и личностно-ориентированную направлен-

ность. Задания отличаются взаимосвязанностью форм устного 

и письменного общения и основываются на аутентичных ис-

точниках. 

Компетентностный подход (на уровне знания) отража-

ется в содержании учебных материалов, которые включают 

лексический и грамматический минимум, необходимый для 

работы с иноязычными текстами профессиональной направ-

ленности и осуществления коммуникации на иностранном 

языке. На уровне умения тренировочные задания формируют 

умения чтения, перевода, взаимодействия и общения на ино-

странном языке. В свою очередь, это дает возможность овла-

деть английским языком на уровне профессиональной комму-

никации (уровень владения). 

Лингвокультурологический подход, который превали-

рует в первой части пособия14 позволяет обучающимся через 

английский язык лучше понять особенности культуры Вели-

кобритании и США и сравнить с собственной. 
Контекстный подход проявляется в профилизации учеб-

ного процесса за счет изучения тем, специфичных для сотруд-
ников ОВД по специальностям «Правоохранительная дея-
тельность» и «Правовое обеспечение национальной безопас-

 
14 Веретенникова А.Е. Law, Police, Society (Право, полиция, общество): 

учебное пособие по английскому языку. – Часть I (учебное пособие) Омск: 

Омская академия МВД России, 2014. – Ч. I. 
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ности»; с помощью методических приемов погружения в про-
фессиональные ситуации, с приглашением действующих со-
трудников ОВД, владеющих английским языком. 

Таким образом, на основе предыдущих исследований, 
нами был выявлен тип языковой личности, соответствующий 
специфике образовательного процесса в системе МВД Рос-
сии, а также описаны условия его формирования при изучении 
учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)». 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ТРАДИЦИЙ ПИТАНИЯ  

В ГОВОРАХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ1 

В статье рассматривается лексика питания, которая репрезен-
тирует сходства и различия в пищевой культуре в зависимости от 
происхождения жителей районов Омской области. В статье привле-
каются как печатные источники, так и тексты создаваемого элек-
тронного регионального корпуса Среднего Прииртышья. 

Ключевые слова: диалекты, региональный корпус, говоры 
Среднего Прииртышья, тематическая разметка. 

Современные говоры, испытывая влияние разговорной 
речи и просторечия, утрачивают диалектные особенности, по-
этому сейчас перед диалектологами стоит задача не только со-
брать и зафиксировать языковой материал, но и представить 
уже собранные и обработанные записи в доступной форме 
широкому кругу интересующихся народной культурой. 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта «История полиэтнического региона в “зеркале” народ-

ной речи: создание диалектного корпуса говоров Среднего Прииртышья», 

проект № 18-012-00519. 
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В региональном корпусе Среднего Прииртышья будет 

представлен объемный массив ранее недоступных архивных 

записей, хранящихся на кафедре русского языка, славянского 

и классического языкознания ОмГУ. Под лингвистическим, 

или языковым, корпусом текстов понимают электронный 

«унифицированный, структурированный, размеченный, фи-

лологически компетентный массив языковых данных» [Заха-

ров 2005; с. 3]. 

Лексика, образующая тематическое поле ПИЩА, – номи-

нации продуктов питания, утварь для приготовления и хране-

ния того или иного продукта, а также контексты, в которых 

фиксируется лексика, репрезентируют особенности жизни  

и отличия традиций людей, населяющих Омскую область. 

Пища является «глубоко укоренившимся элементом матери-

альной культуры, несет на себе ярко выраженные социальные, 

этнические признаки» [Шелегина 2001; c.5], кроме того, как от-

мечают этнографы, виды пищи, способы её приготовления яв-

ляются наиболее стойкими культурно-бытовыми традициями.  

Омская область, как и многие регионы Сибири, испы-

тала несколько волн переселения из Европейской части, и по-

этому языковое пространство региона представляет собой 

своеобразный материал, передающий культурные и языко-

вые традиции этносов, издавна проживающих на данной тер-

ритории [Харламова 2014, с. 13–24]. Следствием первой 

волны (XVII – первая половина XVIII в.) является формиро-

вание старожильческого населения в северных таёжных рай-

онах Омской области – старожилов/чалдонов, носителей 

старожильческих говоров. Вторая волна (вторая половина 

XVIII–XIX вв.) привела к появлению в южных степных рай-

онах Омской области хохлов/расейских, выходцев из средне- 

и южновеликорусских губерний, носителей новосельческих 

говоров. Конец XIX – середина XX вв. – это время переселе-

ния с Украины, Белоруссии, с Латвии, Литвы, немецкого По-

волжья [Харламова 2014, Жигунова 2013]. В XXI в. противо-
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поставление старожилов и новоселов уже не настолько оче-

видно, как в начале и даже в середине XX в. Однако данные 

Словаря русских старожильческих говоров Среднего Приир-

тышья [СРСГСП] и его Дополнений, и регионального корпуса 

Среднего Прииртышья демонстрируют лингвокультурные от-

личия.  

Тематическая разметка в корпусе определяется через 

ключевые концепты или «константы народной речемысли» 

[Харламова 2014]. В темах <дом>, <пища>, <быт> представ-

лены тексты, репрезентирующие традиции питания, бытую-

щие на территории Омской области.  

Номинации предметов утвари и языковая репрезентация 

их назначения представлены в подтемах электронного кор-

пуса: < быт--утварь>, <дом--печь>, < пища--хлебопечение>. 

Кадка для приготовления опары/квашни имеет не-

сколько вариантов обозначения – квашня, квашёнка, квашо-

ночка [СРСГСП], квашница, заквашёнка [Дополнения 1]. По-

добные лексемы бытовали в районах с преобладанием старо-

жильческого населения. Однако переселенцы второй волны 

привнесли южнорусскую лексему дежа (у В.И.Даля слово да-

ется с пометой южн. тамб. твер. ниж.). В Дополнениях  

к СРСГСП, в которые составители включили все бытующие 

диалектные лексемы, а не только старожильческие, как ранее, 

были зафиксированы лексемы дюжа, дежа и дижка как за-

имствованные из новосельческого говора. В электронном кор-

пусе представлены тексты с метаязыковой рефлексией по по-

воду междиалектных различий данной лексемы: <theme class 

= "дом--утварь"> квашня/ ну иё у-хахлоф называли дижа/ 

квашня/ нибальшая/ ну на-видро приблизитильна/ кадач’ка/ 

в-ниё наливаиш// делают сначяла апарку/ </theme> [зап.  

в 2004 г. в Черлаке Черлакского района от М.И. Хуторненко, 

1919 г.р.]. 

В Словаре В.И. Даля и СРНГ лексема фиксируется с по-

метами южных говоров: ворон., курск., южн., тамб., твер., 

нижегор. пенз., моск., тул., орл., брян. дон., сарат.  
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Метаязыковые контексты демонстрируют различные 

номинации брюквы в зависимости от говора: <theme class = 

"пища"> Как у-нас-вот ф-Чибурлах па-хахляцки брюква/ а-

з’десь калига/ чилдоны были// </theme> (зап. в 2005 г. в  

д. Форпост Большеуковского района от В.С. Рыбиной, 1934 г.р.). 

В СРСГСП фиксируется варианты калега (Усть-Ишимскй 

район) и калика (Тарский район). 

У В.И.Даля зафиксирована лексема калига пск., а в СРНГ 

с пометами северных говоров: вят., киров., свердл., волог., ле-

нингр., новг., пек., твер. Отметим, что в СРНГ лексема фикси-

руется как бытующая в Сибири: том., новосиб., алт.  

О культурных различиях свидетельствует бытование лек-

семы курник. Среди исследователей существует 2 этимологии 

слова – первая возводит к глаголу курити, образованного от ко-

уръ ‘дым, чад, смрад’. Изначально курник – это печеное изде-

лие, а уже позднее произошло сужение значения до ‘пирог’. 

Как показывают данные корпуса, информанты-старожилы не 

могут объяснить происхождение лексемы курник в связи  

с утратой в языке лексемы коуръ. Контексты и словаря, и кор-

пуса свидетельствуют, что начинка для курника может быть  

и мясная (свинина, сало), и немясная – капуста, картошка, 

грибы: <theme class = "пища"> А с-чем делали/ с-салом ни-лю-

била/ с-капустай лучше// </theme> (зап. в 2005 г. в д. Большие 

Уки Большеуковского района от М.Д. Кочетковой, 1914 г.р.); 

<theme class = "пища"> Сщем курник/ а-эта ис-квашни выка-

таш липёшку зделаш/ туда паложиш слой капусты/ слой кар-

тошки/ слой луку/ слаями // </theme> (зап. в 2005 г. в д. Боль-

шие Уки Большеуковского района от М.К. Гастениной, 1925 г.р., 

отметим, что информант по национальности – белоруска, но го-

товит курник по рецептам старожилов); Курник – пирог с салом 

свиным, а по средам, пятницам – постные курники с груздём,  

с капустой, с морковкой [СРСГСП].  

В СРНГ курник со значением ‘пирог с мясом и картофе-

лем’ зафиксирован с сибирскими пометами: курган. омск. 

южн. р-ны краснояр. 
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Вторая этимология номинации связана с обозначением 

начинки – курицы, что характерно для новосельческих райо-

нов, поскольку в старожильческих селах подобный тип 

начинки ранее не фиксировался: <theme class = "пища"> Нет/ 

ни-клали курицу/ курник и-фсё// </theme> (зап. в 2005 г. в д. 

Большие Уки Большеуковского района от Андреевой, 1921 

г.р.). В новосельческих и смешанных (русско-украинских) го-

ворах курник обозначает ‘пирог с курицей’: <theme class = 

"пища"> ну-курники ни-пиклы тоди курей не-дюже было// 

</theme> (зап. в 2004 г. в д. Черлак Черлакского района от Ар-

бузовой, ? г.р.). 

Лексема курник ‘пирог с курицей’ в Словаре В.И. Даля 

имеет пометы только южнорусских говоров: твер., пск., орл. 

кур. СРНГ основным значением указывает ‘пирог с курицей’ 

с пометами: оренб., соликам. перм., симб., самар., ряз., тул., 

смол., костром., яросл., новг., уфим., челяб., южн.-сиб. 

В.И.Даль также отмечает обрядовое значение курника 

‘свадебная хлеб-соль молодым’ (дон.). В исследуемых словарях 

и корпусе значение обрядового пирога фиксируется не только  

в новосельческих, русско-украинских, но и в старожильческих 

говорах. Вероятно, это свидетельство влияния переселенческих 

говоров и украинского языка на старожильческие. 

Таким образом, традиции питания в каждом регионе 

своеобразны и имеют особенности, связанные с историей за-

селения региона. На территории Омской области интенсивно 

взаимодействовали старожильческие, новосельческие говоры 

и украинский язык, что подтверждают как словари, так и дан-

ные регионального корпуса Среднего Прииртышья. 
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REPRESENTATION OF FOOD TRADITIONS  

IN THE OMSK REGION DIALECTS 

The article examines the vocabulary of nutrition, which represents 

the similarities and differences in food culture depending on the origin 

of residents of the Omsk region. The article draws on both printed 

sources and texts of the created electronic regional corpus of the Middle 

Irtysh region. 

Keywords: dialects, regional corpus, dialects of the Middle Irtysh 

region, thematic markup. 
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А.С. Мамонтов, А.Г. Столярова,  

Государственный институт русского языка 

им. А.С. Пушкина 

ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ КОМПОНЕНТ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА  

КАК ПРОЯВЛЕНИЕ  

РЕГУЛЯТИВНО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ЯЗЫКА 

Статья посвящена обсуждению содержания и структуры цен-

ностного компонента лингвокультурного концепта, который, по 

мнению авторов, способен выступать источником регуляции пове-

дения носителя языка. 

Ключевые слова: лингвокультурный концепт, регулятивно-

управляющая функция языка, ценностный компонент лингвокуль-

турного концепта. 

Как известно, одной из функций языка является регу-

лятивная (регулятивно-управляющая, волюнтативная) функ-

ция. Ее смысл заключается в воздействии на адресата через 

использование лексических, морфологических, синтаксиче-

ских, интонационных и т.д. языковых средств. Традиционно 

регулятивная функция языка становится объектом внимания  

с точки зрения пары «говорящий–слушающий», однако, на 

наш взгляд, ее рассмотрение возможно также и в системе 

«язык–человек». Источником регуляции в этом случае высту-

пает не желание и воля адресанта, а язык как аккумулятор  

и транслятор культурно обусловленных норм поведения. 

В лингвокультурологии поиск национально- специфич-

ного в языке ведется с помощью анализа культурных концеп-

тов, каждый из которых являет собой «культурно отмеченный 

вербализованный смысл, представленный в плане выражения 

целым рядом своих языковых реализаций, образующих соот-

ветствующую лексико-семантическую парадигму» [Воркачев 

2004; 29]. При этом, с точки зрения структуры, в культурных 
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концептах, как правило, выделяют образный, понятийный  

и ценностный [Карасик 2002] компоненты. 

Ценностная (аксиологическая) составляющая концепта 

составляет предмет рассмотрения целого ряда лингвокультур-

ных исследований [Рябцева 1997], [Карасик 2002], [Воркачев 

2004], [Михеева 2003], [Токарев 2009], [Мамонтов, Цэдэн-

доржийн, Богуславская 2019] и мн. др. Так, С.Г. Воркачев счи-

тает, что понятие духовной ценности является ключевым при 

описании концепта с точки зрения культурологии и лингво-

культурологии. Под духовными ценностями он понимает «об-

щественные представления о добре и зле, прекрасном и безоб-

разном, справедливости, смысле истории и назначении чело-

века и пр.» [Воркачев 2004; 14]. По его мнению, ценностный 

характер культурных концептов заключается в их эмоцио-

нальной «переживаемости», способности «интенсифициро-

вать духовную жизнь человека» и выражаться с помощью 

языковых средств и текстов культуры. Однако такое понима-

ние ценности кажется нам неполным. Кроме того, довольно 

сложно представить себе научный метод, который бы хоть 

сколько-нибудь точно выявлял степень интенсивности эмоци-

ональной переживаемости и духовной жизни. В связи с этим, 

мы склонны согласиться с точкой зрения, согласно которой 

культурные ценности понимаются как результат существова-

ния объективно выявляемых морально-нравственных норм, 

определяющих стандарты поведения носителя культуры в той 

или иной ситуации. Такая система ценностно-смысловых ко-

ординат очерчивает контуры национальной культуры и соот-

носится с образом мира, итогом отражения и восприятия ко-

торого является этнокультурное сознание [Мамонтов, Богу-

славская 2019].  

Ценности как таковые не поддаются описанию лишь на 

основании собственных ощущений и переживаний, однако из-

вестно, что их основной функцией является «регулирование 

поведения индивида в определенных социальных условиях» 

[Мамонтов, Цэдэндоржийн, Богуславская 2019; 202], поэтому 
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наиболее релевантным при научном исследовании культур-

ных ценностей оказывается их определение через оценки  

и поведенческие нормы, зафиксированные в грамматике, кон-

нотативных значениях и внутренней форме слов, фразеоло-

гизмах, пословицах и поговорках, культурных текстах, ком-

муникации и т.д. [там же]. Таким образом, в языке находит 

отражение национальный характер («общество внутри нас» 

[Касьянова 1994]), под которым обычно понимают схожие, 

однотипные реакции носителей культуры на ту или иную си-

туацию. 

Культурно-антропологические схемы и приоритетные 

нормы, формулируемые в виде ценностных суждений, позво-

ляют выделить типы поведения, характерные для представите-

лей того или иного этноса [Карасик 2002]. И здесь следует под-

черкнуть, что речь идет не об уникальных, а о доминантных 

поведенческих нормах. Ценностная составляющая концепта не 

формирует в сознании человека неповторимой реальности, она 

лишь «задает определенный угол зрения на объективный мир  

и […] помогает человеку ориентироваться в том или ином куль-

турном пространстве» [Токарев 2009; 17–18], что проявляется 

в соответствии его реакций на явления окружающего мира 

культурным стандартам и ожиданиям социума. 

Предлагаемая В.И. Карасиком трехчастная структура 

концепта согласуется с описанной О.А. Корниловым структу-

рой обыденного сознания. По его мнению, «выделение в 

структуре обыденного сознания отдельных компонентов 

очень продуктивно с точки зрения дифференцированного под-

хода к чисто лингвистическим фактам, отражающим нацио-

нальную специфику мироощущения, мироосмысления и ми-

рооценки» [Корнилов 2003; 165], то есть, к культурным кон-

цептам. 

Структура обыденного сознания, по О.А. Корнилову, со-

стоит из компонентов четырех уровней: 

− сенсорно-рецептивного, 
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− логико-понятийного, 

− эмоционально-оценочного, 

− ценностно-нравственного. 

С точки зрения ученого, эмоционально-оценочный  

и ценностно-нравственный компоненты сознания (соотноси-

мые с ценностным компонентом культурного концепта, по 

В.И. Карасику) «ответственны за формирование субъективно-

национального отношения ко всему, что отражается в языке, 

т. е. за формирование национальной “мирооценки”» [там 

же; 231]. О.А. Корнилов считает, что оценки, формируемые  

в эмоционально-оценочном компоненте сознания, – это про-

стейшие оценки (оценки первого уровня), которые «непосред-

ственно фиксируют именно эмоциональное отношение кол-

лективного носителя языка к обозначаемому» [там же; 231]  

и реализуются в бинарной оппозиции «положительное отно-

шение – отрицательное отношение». Ценностно-нравствен-

ный компонент сознания порождает более сложные оценки 

(оценки второго уровня), которые применяются «по отноше-

нию к наиболее типичным социально значимым ситуациям, 

моделям поведения в таких ситуациях, по отношению к жиз-

ненно важным для любого социума категориям» [там 

же; 232]. Это обобщение коллективного жизненного опыта, 

формирующее поведенческие нормы языкового коллектива. 

В одном из наших исследований [Столярова 2020] мы 

представили результаты анализа ценностного компонента 

концепта «будущее», проведенного на паремиологическом 

материале русского языка. Как было обнаружено, основу по-

веденческих норм, формируемых связками сем, составляют 

две периферийные семы – сема ‘то, что неизвестно, неопреде-

ленно’ и сема ‘смерть, конец чего-либо’, причем ключевой, 

организующей вокруг себя основную массу прескрипций ока-

залась сема ‘то, что неизвестно, неопределенно’. В зависимо-

сти от того, какие смыслы сопутствуют ей в семной связке, 

нами были выявлены такие поведенческие нормы, как 
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отказаться от попыток предполагать и прогнозировать 

будущее, не высказывать категоричных суждений о нем; 

не говорить раньше времени об ожидаемом успехе, так 

как он не гарантирован; 

не действовать слепо по заранее намеченному плану, а 

уметь ориентироваться в изменяющихся обстоятельствах, до-

жидаясь, когда будущее станет настоящим, доступным непо-

средственному наблюдению; 

предугадывать, предусматривать наихудший вариант 

будущего и по возможности готовиться к нему; в качестве 

наихудшего варианта развития событий может выступать 

смерть; 

быть способным идти на риск, без долгих обдумываний 

предпринимать решительные действия в условиях неизвест-

ности, когда одинаково возможны как благоприятный, так и 

наихудший варианты развития событий; 

предусматривать риски, не надеяться на авось, на выс-

шие силы, на то, что все устроится само собой; 

несмотря на неизвестность будущего, ожидать наступле-

ния позитивных событий и состояний, надеяться на лучшее. 

Как видим, рассмотренный под определенным углом, с 

опорой на положения аксиологической лингвистики [Арутю-

нова 1984], [Арутюнова 1988], язык способен служить не 

только средством регуляции поведения, но ее источником. 

Однако следует заметить, что адресатом регуляции в этом 

случае выступает не конкретный индивид, а все носители 

национального языка. 
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AXIOLOGICAL COMPONENT  

OF A LINGUOCULTURAL CONCEPT AS A DISPLAY  

OF THE REGULATORY LANGUAGE FUNCTION 

In the article the content and structure of the linguocultural con-

cept axiological component is discussed. In authors' opinion, linguocul-

tural concept can act as a source of the regulation of a native speaker's 

behaviour.  
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ЭТИКЕТНАЯ ФУНКЦИЯ ОБРАЩЕНИЙ В ПИСЬМАХ 

А.П. ЧЕХОВА, АДРЕСОВАННЫХ А.С. СУВОРИНУ 

В данной статье рассматривается важнейший элемент частного 

письма – обращение к адресату. Автором исследуются формулы при-

ветствия на материалах эпистолярных текстов А.П. Чехова, адресо-

ванных А. С. Суворину, другу писателя. Статья посвящена осмысле-

нию понятия «этикетная рамка», рассматриваются особенности эти-

кетных формул. В данной работе приводится анализ особенностей 

обращений А.П. Чехова в письмах к А.С. Суворину. 

Ключевые слова: этикетная рамка, приветствие, прощание, 

эпистолярный жанр, этикетная формула. 

Письмо является неотъемлемой частью нашей жизни. 

Мы пишем письма с целью что-то сообщить, поддержать об-

щение, получить необходимую информацию и т.д. Данный ре-

чевой жанр предполагает большую клишированность фраз, их 

нормированность по сравнению с устной речью. Все это явля-

ется причиной появления особых этикетных элементов, свой-

ственных эпистолярному жанру.  

Этикет письма представляет собой особую форму эти-

кета, т.к. общение посредством письма является «растяну-

тым» во времени, адресант и адресат разделены расстоянием 

и контакт двух субъектов речи происходит не напрямую, а ди-

стантно. Все эти факторы обуславливают выбор особых язы-

ковых средств. В устной речи в арсенале собеседников по-

мимо вербальных средств есть и невербальные, такие как же-
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сты, мимика, интонация. При письменном общении невер-

бальные средства исключены. Поэтому письменный текст 

должен содержать максимально полные конструкции, изло-

жение должно быть последовательным и развернутым, чтобы 

собеседник-адресат мог понять автора письма. Несмотря на 

сходство с монологической речью, письмо не является моно-

логом. Это диалог, развернутый во времени и пространстве. 

Письмо предполагает ответ, значит, содержит в себе диалоги-

ческие элементы, например, приветствия, прощания, обраще-

ния [Акишина 1989]. 

В XIX в. устное и письменное общение было довольно 

строго регламентировано. Доказательством служит сборник 

Германа Гоппе «Хороший тон», изданный в 1881 году [Луцева 

1999]. 

Личная переписка известных людей (писателей, худож-

ников, общественных деятелей и т.д.) представляет особый 

интерес для исследователей. Язык представителей интелли-

генции являет собой образец стиля, вкуса и красоты, живости 

и осознанного отбора речевых средств. Частные письма явля-

ются богатым источником информации о жизни людей того 

времени, их мыслях и чувствах, отношениях между членами 

семьи, политических и философских взглядах, а так же обла-

дают эстетической ценностью. Предметом исследования дан-

ной статьи являются личные письма А.П. Чехова и этикетная 

рамка в них. Знаменитый писатель оставил нам одну из самых 

больших среди русских писателей коллекцию писем. Благо-

даря своему таланту, Чехову удалось превратить личную пе-

реписка в почти художественное произведение. 

Круг адресатов писателя был очень широк: в него, по-

мимо членов семьи, входили друзья, издатели, редакторы, ху-

дожники, актёры и актрисы, критики, врачи, общественные  

и политические деятели – люди совершенно разных профес-

сий, положения, возраста. Нами были рассмотрены письма, 

адресованные А.С. Суворову – русскому писателю, издателю 

и критику. Являясь владельцем журнала «Новое время», он 
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познакомился с А.П. Чеховым, который публиковался в жур-

нале с 1886 по начало 1890 гг. и впоследствии деловые отно-

шения переросли в дружеские. Переписка Чехова с Суворо-

вым одна из самых длительных (сохранилось 339 писем).  

К сожалению, письма Суворова Чехову не сохранились (за ис-

ключением нескольких штук). Вскоре после смерти писателя 

Алексей Сергеевич забрал свои письма и дальнейшая их 

судьба неизвестна. 

Нами были проанализированы 339 писем, из них только 

в 34 были обнаружены элементы этикетной рамки – привет-

ствия и обращения. Можно предположить, что это обуслов-

лено постепенной трансформацией рабочих отношений 

между коллегами в теплые дружеские отношениями между 

двумя приятелями. Это подтверждает и выбор лексики: в 

своих первых письмах Чехов обращается к Суворину неиз-

менно вежливо и официально (Уважаемый Алексей Сергее-

вич! Ваше превосходительство! Многоуважаемый Алексей 

Сергеевич! Милостивый государь Алексей Сергеевич! Здрав-

ствуйте!). Постепенно тон приветствий теплеет, в обраще-

ниях появляются оценочные слова, характеризующие новую 

степень близости: друг, дорогой, драгоценный, милый, голуб-

чик (Здравствуйте, почтенный друг.; Дорогой Алексей Серге-

евич…; Голубчик!; Милый Алексей Сергеевич…;Здрав-

ствуйте, голубчик мой.; Здравствуйте, драгоценный мой.; 

Здравствуйте, мой драгоценный.) 

Чаще всего Чехов обращается к Суворину по имени  

и отчеству (21 единица), реже голубчик (2 единицы), друг  

(1 единица), государь (1 единица). Все эти лексические еди-

ницы входят в состав распространенных и нераспространен-

ных обращений. Слово здравствуйте употреблено писателем 

12 раз.  

Нами было выделено 4 нераспространенных обращений 

(Голубчик.; Здравствуйте, Алексей Сергеевич! Еще раз здрав-

ствуйте, Алексей Сергеевич!) и 22 распространенных (Ува-
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жаемый Алексей Сергеевич!; Милый Алексей Сергеевич; До-

рогой Алексей Сергеевич и т.д.). Чаще всего предложения рас-

пространяются следующими словами: уважаемый (7), ми-

лый (6), дорогой (3), мой (2), драгоценный (2), многоуважа-

емый (2). Использование эпитетов делает обращение эмоцио-

нально окрашенным.  

Уменьшительно-ласкательный суффикс используется 

только в одном слове голубчик. Использование такой формы 

придает обращению ласковую, дружескую интонацию (Голуб-

чик.; Здравствуйте, голубчик мой). 

Используя такие словосочетания как ваше превосходи-

тельство, милостивый государь, Чехов подчеркивает свое 

уважительное отношение к своему издателю, а позже и другу. 

Чехов очень тонко чувствовал язык и умело использовал 

его средства для того, чтобы отразить свое отношение к собе-

седнику. Обращения в письмах писателя отличаются разнооб-

разием. Таким образом, личные письма писателя являются 

прекрасным образцом эпистолярного жанра и замечательным 

примером языка русской интеллигенции.  
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ETIQUETTE FUNCTION OF APPEALS  

IN THE LETTERS OF A.P. CHEKHOV TO A.S. SUVORIN 

This article discusses the etiquette frame in the personal letters of 

A.P. Chekhov. The author researchs the formulas of greeting in episto-

lary texts addressed to A. S. Suvorin, the writer's friend. The article is 

devoted to understanding the concept of “etiquette frame”, discusses the 
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features of etiquette formulas. This paper provides an analysis of the 

characteristics of appeals of A.P. Chekhov in letters to A. S Suvorin. 

Keywords: etiquette frame, greeting, saying goodbye, epistolary 

genre, etiquette formula. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

АНГЛОЯЗЫЧНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА  

В данной работе рассматриваются параметры современного 

англоязычного экологического дискурса с позиций языковой эколо-

гии. Автор рассматривает лексико-семантическое особенности тер-

минологического аппарата эколингвистики и обсуждает проблему 

неоднозначности основных понятий.  

Ключевые слова: экологический дискурс, эко-лингвистика, 

языковая экология.  

Изучение взаимодействия человека с природой и окружа-

ющим миром является одним из самых актуальных направле-

ний междисциплинарных исследований. Вопросами связи 

языка и экологии занимается новое направление лингвистики – 

языковая экология [5] Центральный задачей языковой эколо-

гии является уточнение определения экологического дис-

курса, а также выявление его основных параметров и характе-

ристик. Ряд исследователей сформулировали различные опре-

деления экологического дискурса, так Е.В. Иванова предла-

гает следующее определение: «Экологический дискурс пред-

ставляет собой совокупность устных и письменных текстов 
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различных функциональных стилей и жанров, обусловленных 

ситуацией общения на экологические темы» [4] 

По мнению А.В. Зайцевой «экологический дискурс – это 

сложное коммуникативно-речевое явление, представляющее 

собой, с одной стороны, вид социальной коммуникации…на 

базе общего предмета – экологии и охраны окружающей 

среды, а с другой стороны – совокупность экологических тек-

стов различных коммуникативно-речевых сфер» [3] В свою 

очередь, А.А. Громорушкина уточняет определение А.В. Зай-

цевой, утверждая, что «ядром экологического дискурса будут 

являться тексты непосредственно экологической тематики,  

а периферией – тексты политической и экономической тема-

тики, которые оказывают косвенное влияние на формирова-

ние экологического сознания рецепиента» [2]. 

Одной из важных характеристик экологического дис-

курса, по мнению М.В. Басинской является широкое употреб-

ление слов с неопределенной семантикой [1]. Так, одно из 

центральных понятий, прилагательное sustainable может по-

ниматься как: 

− capable of continuing for a long time at the same level 

(способный продолжаться длительное время на одном уровне) 

− using methods that do not harm the environment (исполь-

зующий методы, не наносящие вред окружающей среде). 

Прилагательное sustainable имеет широкую сочетае-

мость и его интерпретация в различных контекстах требует за-

частую дополнительных пояснений. Так, в значении «устой-

чивое развитие» прилагательное широко используется в поли-

тических и экономических контекстах: 

Satisfactory performance and economically sustainable re-

sults appear to have been achieved by several systems. 

This is more beneficial to the landscape than a policy of de-

fending the whole coastline, which would involve construction of 

new, more substantial defences, which in some places would also 

be unlikely to be technically sustainable or economically viable. 
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В экологических контекстах прилагательное sustainable 

употребляется в значении «экологически безопасный». В ряде 

контекстов значение прилагательного уточняется наречиями 

ecologically и environmentally, то упрощает задачу интерпрета-

ции термина: 

Ecologically sustainable development principles should be 

applied to manage, develop and conserve marine resources and 

coastal lands. 

There is concern among some that removing forest residues 

is not environmentally sustainable. 

Однако, в целом ряде случаев данное прилагательное со-

четается с абстрактными существительными: 

Environmental protection needs to go beyond reactive re-

sponses and become part of a more proactive effort to shape the 

technological infrastructure of a sustainable future. 

Indeed, in a global market economy, business may be the key 

force for moving toward a sustainable future. 

It is a vision of a technologically advanced sustainable soci-

ety with great institutional capabilities and a high quality of life. 

Still more comprehensive visions are needed of the character 

of an ecological economy, an environmentally advanced technol-

ogy, and a sustainable society. 

В каждом конкретном случае требуется рассматривать 

более широкий контекст для уточнения значения термина. 

Также прилагательное sustainable употребляется с целым ря-

дом конкретных существительных: 

Fear of a timber famine caused logging companies to begin 

forest plantations and to practice sustainable forestry. 

A plant located near the city could, using sustainable forest 

biomass from within the local area, process 780 dry Mg of wood 

per day to produce this methanol. 

Determining what constitutes a sustainable harvest is then 

fraught with difficulty. 
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Таким образом, для верной интерпретации экологиче-

ской терминологии зачастую требуется понимание более ши-

рокого контекста или дополнительные пояснения. Задача вза-

имопонимания в сфере экологии представляется крайне важ-

ной с социальной точки зрения, что делает языковую эколо-

гию перспективным направлением исследований. 
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SOCIO-CULTURAL ASPECTS  

OF ENGLISH ENVIRONMENTAL DISCOURSE  

The article investigates parameters of modern English environ-

mental discourse within the framework of eco-linguistics. The author 

considers lexico-semantic aspects of ecological terminology and dis-

cusses the issue of terminological ambiguity. 

Keywords: environmental discourse, eco-linguistics, language 

ecology. 
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КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ  

СЕМАНТИКИ И ПРАГМАТИКИ КВАЗИСИМОЛА1 

Объектом исследования выступает квазисимвол – лингвокуль-

турная единица, выражающая идеи и моделирующая поведение че-

ловека. Квасизимвол рассмотрен в системе культуры как транслятор 

культурной памяти, норм, запретов, культурных установок. 

Ключевые слова: язык, культура, квазисимвол, норма, запрет, 

культурная установка, образ, семантика, прагматика.  

 Синкретичная природа лингвокультурных единиц от-

крывает перспективы их описания в системе культурологиче-

ских координат и изучение объективации культурных аспек-

тов средствами естественного языка. Рассмотрим воплощение 

культурологических категорий в семантике и прагматике ква-

зисимволов – вербальных символов культуры, репрезентиру-

ющих абстрактные идеи (когнитивно-семантическая состав-

ляющая содержания символа) и моделирующие поведение че-

ловека (прагматическая составляющая символа). Например, 

квазисимвол баклуши выражает идею безделья и императив: 

занимайся делом, трудись.  

Квазисимволы аккумулируют культурную память нации. 

Они выступают в роли накопителей и трансляторов культур-

ных смыслов. Это проявляется в том, что квазисимволы, с од-

ной стороны, ориентированы на культурные нормы, с другой – 

 
1 Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований (грант № 19-512-18008). 
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на культурные запреты. Данная функция квазисимволов позво-

ляет обществу избежать деструктивных элементов, сохранить 

свою самобытность. Культурная норма включает в себя пред-

ставления об образце той или иной практики, реализуемой  

в культурном пространстве. Реализация культурной нормы 

осуществляется культурными установками, представляющими 

собой правила поведения человека. Система норм, запретов  

и культурных установок формирует модель культуры.  

Семантика лингвокультурной единицы имплицитна, 

идиоматична. Она представляет собой компрессию разнооб-

разных культурно-семантических аспектов. Культурная 

норма может находить своё отражение в образном основании 

единицы. Так, например, норма низкой ценности чего-либо 

объективирована образным основанием барахло, норма 

удачи, везения – образным основанием счастливый билет.  

Культурная установка может выступать основанием 

оценки. Так, культурная установка, которую объективирует 

квазисимвол бирюльки: занимайся существенным делом вы-

ступает основанием оценки образного основания, выражаю-

щего нечто несущественное. Например, нарушение культур-

ной установки вербализуется в отрицательной оценочности. 

Квазисимвол бодяга выражает отрицательную оценку чему-то 

несущественному, что является следствием соотнесения 

предъявленной образным основанием нормы с установкой за-

нимайся существенными делами. Культурные нормы кумули-

руют опыт лингвокультурной сообщности. И это опять же вы-

ражается в отборе образных оснований, обусловленном куль-

турным опытом. Императив следования культурным установ-

кам обеспечивает гомогенность культуры, а для индивида 

определяет его культурную достаточность. По законам семи-

отики правила семантики и прагматики знаков не формулиру-

ются интерпретаторами, включёнными в данную знаковую 

систему. Значения и правила употребления квазиэталонов не 

описываются членами лингвокультурной общности, но осо-

знаются и легко прочитываются ими. Этот аспект воплощает 
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процессы культурной идентификации, заключающиеся в ин-

теграции своих и противопоставлении чужим.  
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Специфика языка кино ввиду лидирующих позиций ки-

нематографа среди современных коммуникативных систем по 

степени влияния на формирование мировоззренческих уста-

новок в сознании зрителя в последнее время все чаще стано-

вятся объектом исследования многих наук, в том числе и линг-

вистики. Лингвистическое исследование киноязыка, как пра-

вило, проводится в рамках кинодискурса, когда вербальный 

компонент изучается в совокупности с невербальными компо-

нентами – аудиовизуальным рядом фильма и другими значи-

мыми для смысловой завершенности этого фильма экстра-

лингвистическими факторами [Зарецкая 2012; 32]. По при-

чине своей креолизованной природы кинодискурс обладает 

необходимым потенциалом для исследования лингвокульту-

рологического компонента кинотекста, поскольку значи-

тельно усиливает и расширяет языковые способы передачи 

национально-культурной информации. Художественные же 

фильмы на английском языке, ставшим языком международ-

ной коммуникации, делают показанные в них национально-

культурные особенности и ценности разных народов достоя-

нием мировой общественности. Основной единицей, которой 

оперирует наука при лингвокультуролическом анализе дис-

курса является лингвокультурема, под которой понимается 

любое речеязыковое образование (слово, фразеологизм, вы-

сказывание, текст), отражающее культурные характеристики 

конкретной нации [Маслова 2001, 38]. 

Рассмотрим реализацию лингвокультурологической со-

ставляющей на примере лингвокультурем детективного 

фильма Гая Ричи «Шерлок Холмс», снятого в 2009 году уси-

лиями трех стран – США, Великобритании и Австралии на ос-

нове рассказов Артура Конан Дойля о приключениях Шер-
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лока Холмса и доктора Ватсона, действие которых разыгры-

вается в Лондоне в 1890 году. Таким образом, сразу вычленя-

ются два основных направления лингвокультурологического 

анализа: знакомство (или узнавание) с творчеством англий-

ского писателя и со столицей Великобритании в эпоху прав-

ления королевы Виктории. Несмотря на то, что фильм создан 

всего лишь по мотивам произведений, в его кинотексте явно 

прослеживаются прямые или косвенные отсылки к первоис-

точникам, повествующих о фактах жизни людей того времени 

через призму представления автора об описываемом им мире. 

Во-первых, в фильме присутствуют все основные персонажи 

рассказов о Холмсе, имена которых фигурируют в кинодиало-

гах: Right on all counts, Mr. Holmes, apart from one / Gently, 

gently, Watson / The curious case of Mrs. Hudson, the absentee 

landlady / Moriarty. What? That’s his name / Congratulations, 

Lestrade и т.д., во-вторых, из уст героев неоднократно слы-

шатся реплики из оригинальных произведений писателя о зна-

менитом сыщике. Так, например, фразы в начале фильма My 

mind rebels at stagnation. Give me problems. Give me work отсы-

лают нас к повести «The Sign of the Four» («Знак четырех» 

1890). Сцена, в которой Холмс и Ватсон обсуждают найден-

ные на трупе часы, является прямой аналогией с началом этой 

же повести, где Холмс таким же образом обследует часы са-

мого Ватсона, доставшиеся последнему от покойного брата  

и находит те же признаки – царапины у отверстия для ключа 

и отметки из ломбарда: Scratches around the keyhole where the 

watch was wound. What does that tell you? The man was likely  

a drunk. Every time he wound the watch his hand would slip, hence 

the scratches. Very good, Watson. You’ve developed considerable 

deductive powers of your own. Let’s see now, there are several sets 

of initials scored. Pawbrokers’ marks. Шутливые реплики 

Холмса в диалоге с Ватсоном о молчании доктора как о вели-

ком даре You have the grand gift of silence, Watson. It makes you 

quite invaluable as a companion позаимствованы из рассказа 
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«The Man with the Twisted Lip» («Человек с рассеченной гу-

бой» 1892). Размышления по поводу необходимости выстраи-

вать теорию на основе фактов: Well, agreed, but it’s a huge mis-

take to theorize before one has data. Inevitably one begins to twist 

facts to suit theories instead of theories to suit facts взяты из по-

вести «A Scandal in Bohemia» («Скандал в Богемии» 1892). Ин-

трига, строящаяся вокруг крупного желтого бриллианта, кото-

рый в фильме носит на шее Ирэн Адлер так называемый брил-

лиант махараджи: Is that the maharajah’s missing diamond? Or 

just another souvenir? является отсылкой к рассказу «The Ad-

venture of the Mazarin Stone» («Камень Мазарини» 1921). За-

прятанная в ящике чековая книжка Ватсона I’ll keep it with 

your checkbook, locked safely away in my drower упоминается в 

рассказе «The Adventure of the Dancing Men» («Пляшущие че-

ловечки» 1903). Как и в рассказе «The Musgrave Ritual» («Об-

ряд дома Месгрейвов» 1893) Холмс выбивает револьверными 

пулями на стене своей комнаты патриотическую надпись 

«V.R.» Victoria Regina (Королева Виктория). Финальной фра-

зой Ирэн Адлер Storm is coming проводится параллель с за-

ключительным монологом Холмса из рассказа «His Last Bow» 

(«Его прощальный поклон» 1917) о мрачном пророчестве при-

ближающейся Первой мировой войны [Википедия 2020]. 

Второе направление анализа связано с образом Лондона, 

источником лингвистической и экстралингвистической ин-

формации о столице Великобритании викторианской эпохи. 

Основная содержательная нагрузка при его репрезентации 

приходится на аудиовизуальный ряд, кинотекст играет второ-

степенную «обслуживающую» роль, в фильме показывается 

большое количество локаций и достопримечательностей, не 

находящих вербального выражения в кинодиалогах. Лондон 

представлен в кинотектсе в виде центральных источников ин-

формации – реплик героев. Например, проезжая мимо строя-

щегося Тауэрского моста, Холмс обращается к Ватсону со 

словами гордости за свою страну, занимающую передовые по-

зиции в мировой индустриализации: Look at those towering 
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structures. It’s the first combination of bascule and suspension 

bridge ever attempted. Most innovative. What an industrious em-

pire. К фоновой информации [Попова, Шимберг 2008; 146] от-

носятся появляющиеся в кадре таблички с названиями улиц, 

вывески магазинов, заголовки в газетах Baker Street, Maddison 

and Haig, Police Gazette, London in Terror и др. Викторианский 

Лондон, сам являющийся предметной реалией, связан с дру-

гими ономастическими реалиями, такими как топонимиче-

ские объекты столицы, это, как правило, известные места го-

рода What’s he done now, lost his way to Scotland Yard?, She 

could sit on your back and paddle you up the Thames, The Grand, 

The Royale и др., улицы I was admittedly lost for a moment be-

tween Charing Cross and Holborn. But I was saved by the bread 

shop on Saffron Hill. After that the carriage forked left and right, 

a telltale bump at the Fleet Conduit и антропонимы – английские 

имена и фамилии Sherlock Holmes, John Watson, Irene Adler, 

Mary Morston, Hudson, Lestrade, Moriarty и др., а также с реа-

лиями не-ономастическими, которые косвенно знакомят ре-

ципиента с особенностями жизни людей Викторианского пе-

риода Британии в разных сферах, например, в области образо-

вания: You’re a governess. Your student is a boy of 8. Holmes: 

Charlie, huh? Then he’s tall for his age. He flicked ink at you to-

day. There are two drops on your ear in fact. India blue’s nearly 

impossible to wash off. Anyway a very impetuous act by the boy. 

But you’re too experienced to react rashly… which is why the lady 

for whom you work lent you that necklace. Oriental pearls, dia-

monds, a flawless ruby. Hardly the gems of a governess и нацио-

нальными культурными традициями, например, известная ан-

глийская традиция чаепития, очень быстро прижившаяся 

среди аристократов и людей среднего класса: Perhaps a nice 

cup of tea? / Thought we might have a little tea party / Taking tea 

with the in-laws и др.). Лондон показан в фильме, с одной сто-

роны, как средневековый город с грязными улицами и закоул-

ками, пригодными для всякого рода безобразий, разгула воров 

и бандитов, снующих повсюду нищих и попрошаек: Hello, 
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gorgeous. You got something for me? С другой стороны, викто-

рианская Англия – это уютный и обустроенный мир с ками-

нами, деревянными лестницами, кэбами, роскошными ресто-

ранами и отелями, театрами и прочим, что считается непре-

менными атрибутами аристократического Лондона того вре-

мени: Are you free this evening? Absolutely. Dinner? Wonderful. 

The Royal? My favorite. Eight thirty, the Royale, Wear a jacket. 

You wear a jacket / Did you know the opera house is featuring 

“Don Giovanni”? I could easily procure a couple of tickets if you 

had any cultural inclinations this evening.  

Таким образом, исследование лингвокультурологиче-

ского компонента анализируемого фильма на английском 

языке демонстрирует широкие возможности кинодискурса 

транслировать национально-культурное содержание в отно-

шении литературного творчества известного английского де-

тективного писателя и воссоздания конкретной исторической 

эпохи Великобритании. 
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LINGUOCULTURAL ASPECT  

OF THE ENGLISH FILM DISCOURSE 

The article is devoted to the study of the linguistic and cultural 

component of the English-language film discourse on the basis of lin-

guocultural units that refer the recipient to the literary work of a famous 

writer and recreate the image of a certain historical period. 

Keywords: linguoculturology, film discourse, linguocultural unit, 

film text, onomastic realities, non – onomastic realities. 
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РАЗДЕЛ 3.  

СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ 

О.В. Балонкина, 

Томский государственный университет  

систем управления и радиоэлектроники 

ДИСКУРСИВНАЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ  

ХАРАКТЕРИСТИК ПРИРОДНЫХ СТИХИЙ  

ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  

С КОМПОНЕНТАМИ ЗЕМЛЯ, ОГОНЬ, ВОДА, ВОЗДУХ 

Статья посвящена анализу дискурсивного функционирования 

фразеологических единиц, включающих наименования природных 

стихий (земля, огонь, вода, воздух). Выявляется актуализация ха-

рактеристик стихий, дискурсивно отражающая представления  

о земле, огне, воде, воздухе в русской лингвокультуре. 

Ключевые слова: фразеологизмы, стихии, дискурс, характери-

стики стихий, русская лингвокультура. 

Фразеологическое значение являет собой сложное мно-

гоуровневое и многоплановое семантическое «образование»  

и включает разнообразные пласты культурного знания. В 

структуре значения фразеологизмов обнаруживаются «архе-

типические, мифологические, религиозные, философские и 

научные культурные смыслы, носителями которых являются 

концептуальные составляющие фразеологического образа» 

[Зыкова 2013; 49]. Учитывая общепринятый постулат о невы-

водимости значения фразеологических единиц (ФЕ) из значе-

ний составляющих их слов-компонентов, ученые отмечают, 

что «являясь трансляторами не только языкового, но и куль-

турного смысла, эти слова-компоненты участвуют в создании 

культурной семантики фразеологизма. За ними видятся не 

просто реалии мира, а реалии, получившие определенную 

культурную значимость» [Ковшова 2008; 61]. 
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Реконструкция и выявление национально-культурных 

смыслов в семантике ФЕ осуществляется лингвистами по-

средством глубинного лингвокультурологического анализа, 

рассматривающего специфику значения фразеологизмов как 

особых единиц языковой системы («статический» план быто-

вания ФЕ). Настоящее исследование посвящено рассмотре-

нию динамического плана их бытования. 

В работе представлен анализ дискурсивного функциони-

рования фразеологизмов, содержащих компоненты – наиме-

нования природных стихий (земля, огонь, вода, воздух), при-

надлежащие к древним, архаическим пластам национального 

состава языка. 

На основе изучения контекстов Национального корпуса 

русского языка (ruscorpora.ru), содержащих указанные фра-

зеологизмы, выявлена дискурсивная экспликация характери-

стик природных стихий. 

Коррелируя с семантикой языковых единиц, участвую-

щих в создании дискурса, с содержанием контекста, компо-

ненты фразеологизмов – земля, огонь, вода и воздух могут ак-

туализировать собственные, автономные смыслы, представля-

ющие культурно значимую информацию. 

Так, при употреблении ФЕ выводить на чистую воду  

в сочетании с семантикой лексем берег, треска актуализиру-

ются коннотации воды – природного водоема, в котором оби-

тают рыбы: «Так бескомпромиссные тележурналисты вы-

вели начистую воду интернациональную подпольную сеть по 

незаконной добыче и нелегальной доставке на берег трески.» 

(В. Ильин. Как российские рыбаки добиваются правды в нор-

вежских судах // Комсомольская правда). Употребление ФЕ 

живая вода, коррелирующей со значением лексемы слезы, об-

наруживает коннотации воды – части организма человека: 

«Позднее раскаяние! Напрасные слезы! Они льются и не ис-

тощают горечи ― они не живая вода! Кличу, зову ― никто 

нейдет, никто не внемлет; у стен нет ушей, у могилы нет 

уст!» (А. А. Бестужев-Марлинский. Вадимов).  
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Представления о воде как о мистическом таинственном 

пространстве, в котором обитает нечисть [Славянские древно-

сти 1995; 386], эксплицируются в дискурсивном функциони-

ровании ФЕ как в воду глядел, сопровождающейся лексемами 

черт, мистическое, приворожила: «Хрущев похлопывал капи-

тана Григорьянца по спине и улыбался во весь рот: его ведь 

снимали камеры, и неловкость положения не должна была 

быть зафиксирована, а то наплетут журналисты чёрт те 

чего мистического, вроде конца карьеры… (как в воду гля-

дели!)» («Услышьте нас на суше!» // Комсомольская правда); 

«Я его предупреждала, что она его приворожила и он уйдет 

к ней. Каждый день ему об этом говорила. Каждый божий 

день. И как в воду глядела, он ушел к ней. Почему? Не пойму.» 

(В. Дергачёва. Монологи // «Сибирские огни»). 

Символика огня, репрезентирующего внутреннее стрем-

ление человека, душевное состояние, обнаруживается при 

употреблении ФЕ подливать масла в огонь в сочетании с се-

мантикой лексемы гнев: «… Николая Второго вижу я Алек-

сандром Блоком, сидящим на троне; правительственные ре-

прессии подливают масла в огонь моего гнева на Блока; бе-

гаю под дворцами по набережным гранитам …» (Андрей Бе-

лый. Между двух революций). 

Представления о воздухе, составляющем атмосферу 

Земли, актуализируются в дискурсивном функционировании 

ФЕ глоток свежего воздуха и сотрясение воздуха, сопро-

вождаемых непосредственно лексемой атмосфера: «Так вос-

принимают эту песню и слушатели, для которых каждая 

встреча с "КЛУБничником" как глоток свежего воздуха  

в душной атмосфере "зоны".» (C. Поляков. Песня, вольная 

птица // Труд-7); «Поэтому дружественная атмосфера, 

установленная в Кеннебанкпорте, была важным делом, а не 

пустым сотрясением воздуха, пустыми комплиментами.» 

(Мэлор Стуруа. Президент Путин – 'Известиям': Победа 

Сочи – это победа всей России, ее спорта и ее экономики // 

Известия). 
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Коннотации земли – почвы эксплицируются при упо-

треблении ФЕ за тридевять земель в сочетании с семантикой 

лексем яма, грядки: «Площадку для ямы выбирайте непода-

леку от грядок (чтобы не бегать с ведром за тридевять зе-

мель) и желательно на возвышенном месте (чтобы не залило 

дождевыми потоками и талыми снегами).» (Л. Корниенко. 

Дачника удел непрост: хлам превращает он в компост // Ком-

сомольская правда). Представления о земле – границе между 

«тем светом» и «этим» [Славянские древности 1999; 315] ак-

туализируются в дискурсивном функционировании фразеоло-

гизмов как из-под земли вырос, из-под земли достану, земли 

под собой не слышит, коррелирующих с семантикой лексем 

черт, дух и др.: «― Это та московская фирма, про которую 

я говорил, ― черта лысого из-под земли достанут… ― Спа-

сибо, ― печально улыбнулся мэр.» (С. Таранов. Черт за спи-

ной); «О. Александр ходил, как именинник. Все такой же за-

платанный, заштопанный, старенький, больше похожий на 

нищего, чем на священника, он, казалось, земли под собой не 

слышал. И целые дни он носился, как дух животворящий,  

и все созидал, творил, вдохновлял…» (А.А. Яблоновский. Еги-

пет. Гости английского короля); «Меценаты выдыхались, про-

фессиональные издатели кончали банкротством, типографы 

печатали календари. И вдруг ― среди бела дня ― сцена за-

клинания духов. Словно из-под земли вырастает дух Корн-

фельда, который в Петербурге издавал первый «Сатирикон». 

Дух тщательно выбрит, тонзура как у католического пре-

лата, глаза играют, галстук бабочкой, одышки никакой.» 

(Дон Аминадо. Поезд на третьем пути). 

Актуализация характеристик природных стихий при 

употреблении фразеологизмов позволяет автору дискурса до-

биться желаемой художественной выразительности, усилить 

воздействие на адресата, способствует достижению ирониче-

ского, юмористического, анекдотического эффекта: «Он огля-

дел унылое помещение в кафеле и клеенках и явственно ощу-

тил стылый сладковатый запах, который здесь доминировал, 

245245



если вдруг отвлечешься от водки. Только она, родимая, свер-

кая слезой на столе, скрашивала последний уют, словно жи-

вая вода ― мертвых витязей.» (С. Осипов. Страсти по Фоме. 

Книга вторая. Примус интер парэс); «* * * Хотя в первомай-

ские праздники шел дождь, коммунисты так и не набрали  

в рот воды. * * *» (C. Бирюков. Дожить бы до столетия Никиты 

// Труд-7); ««Нельзя, нельзя, надо предупредить Льва Николае-

вича, я предупрежу, предупрежу», ― и убежал. Вернулся же 

домой очень поздно и даже ничего не рассказал о своем визите, 

только поспешно кинул мне: «Я точно живой воды напился!» 

― причем я совершенно безошибочно определил по запаху от 

него, что он, после живой воды, пил еще и шамбертен, затем, 

очевидно, чтобы доказать, что не он раб шамбертена, а шам-

бертен его раб.» (И.А. Бунин. Освобождение Толстого); «*** 

Солдат, находящийся в отпуске, послал телеграмму своему ко-

мандиру: «Прошу продлить отпуск на пять дней ― встретил 

настоящего ангела». Командир дал ответ: «Рядовому Джонсу 

предоставлено два дополнительных дня к отпуску для того, 

чтобы спуститься с небес на землю». ***» (Коллекция анек-

дотов: иностранные военные). 

Помимо приведенных примеров в ходе исследования 

была выявлена актуализация и других коннотаций стихий: 

вода – место для купания, вода – символ чистоты, вода – сим-

вол времени, вода утоляет жажду, обладает текучестью и др.; 

огонь – символ опасности, огонь – домашний очаг, огонь – по-

жар и др.; земля – основа, опора, земля – природа, земля – гео-

графическая территория, на земле живут люди и др.; воздух – 

пространство, где обитают души, воздух – «ничто», воздух – 

небо, воздух переносит запахи, в воздухе летают птицы и др. 

Таким образом, актуализация характеристик стихий  

в дискурсивном функционировании ФЕ, с одной стороны, 

способствует реализации коммуникативных интенций автора 

дискурса, с другой стороны, является свидетельством присут-
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ствия в сознании носителей языка определенных представле-

ний о земле, огне, воде, воздухе, которые представляются 

культурно значимыми. 
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DISCOURSE ACTUALIZATION OF THE ELEMENTS 

CHARACTERISTICS WHILE USING IDIOMS WITH 

COMPONENTS EARTH, FIRE, WATER, AIR 

The article is devoted to the analysis of the discourse functioning 

of idioms with components – names of the four elements (earth, fire, 

water, air). While analyzing process actualization of the elements char-

acteristics is revealed. The actualization discursively reflects the beliefs 

about earth, fire, water and air in Russian language culture. 

Keywords: idioms, the elements, discourse, the elements charac-

teristics, Russian language culture. 
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Е.И. Голованова, 

Челябинский государственный университет 

СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА ЕДИНИЦ  

УСТНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Статья посвящена рассмотрению особенностей семантики  

и прагматики единиц устной профессиональной коммуникации. По-

казано, что по своим семантическим свойствам профессиональная 

лексика, используемая в ситуациях неформального общения, близка 

к разговорной и отражает особенности обыденного сознания.  

Ключевые слова: устная профессиональная коммуникация, 

повседневная практическая деятельность, профессиональная номи-

нация, интерпретация, формат знания. 

Коммуникативное пространство профессии наполнено 

словами и смыслами определенного свойства – в соответствии 

с конкретной сферой профессиональной деятельности. При 

этом в каждом виде деятельности различаются ситуации офи-

циального взаимодействия, которые регламентируются отно-

шениями «начальник – подчиненный» («вышестоящее лицо – 

нижестоящее лицо»), и ситуации неофициального, обиходно-

делового или межличностного общения между работниками  

в рамках профессиональной сферы. Отличие между указан-

ными видами взаимодействия четко проявляется на языковом 

уровне – в отборе лексико-фразеологических средств.  

В центре внимания настоящего исследования находятся 

языковые единицы, которые обслуживают устное неофициаль-

ное общение в профессиональной среде, т.е. общение между 

работниками, принадлежащими к одной или разным специаль-

ностям, объединенными общей деятельностью в рамках трудо-

вого коллектива. Речь идет о каждодневном общении сотруд-

ников (в данной статье – преподавателей и других работников 

вуза) в процессе решения профессиональных задач. 
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Внутри любого коллектива вырабатываются опреде-

ленные речевые формулы взаимодействия, а также номина-

тивные единицы для обозначения значимых для профессио-

нальной деятельности предметов и явлений. Так, например, 

в Челябинском государственном университете выработаны 

особые обозначения, связанные с организацией учебного 

процесса: существуют понятия «по первой неделе» и «по вто-

рой неделе», если у преподавателя занятия понедельно чере-

дуются, т.е. проводятся в разных группах студентов, по раз-

ным предметам и т.д., то это носит название работать по 

мигалке (например, по одной неделе преподаватель ведет за-

нятия в какой-либо студенческой группе, а по другой – в это 

же время у него может быть лекция у всего потока, занятия  

в иной группе или просто окно, т.е. пропуск между заняти-

ями). В некоторых вузах чередующиеся учебные недели  

в устном общении сотрудников именуются как четная и не-

четная, а сами занятия получают квалификацию по числи-

телю или по знаменателю.  

Данный факт свидетельствует о том, что устная форма 

профессионального общения допускает разнообразие интер-

претации предметов и явлений, значимых для профессиона-

лов [Голованова 2015]. На выбор того или иного наименова-

ния влияет ряд факторов: история формирования коллектива, 

однородность/неоднородность его состава, наличие языковых 

авторитетов, а также особенности организации самого произ-

водственного процесса. Например, в тех вузах, где, помимо 

дневной формы обучения, есть вечернее отделение, среди сту-

дентов различают дневников [ТСРРР 2014; 466] и вечерников. 

Если в вузе значимо противопоставление очного и заочного 

обучения, актуальными оказываются обозначения студент-

очник и студент-заочник. Для нашего исследования важно, 

что одна и та же категория студентов, обучающихся в вузе,  

в одном коллективе будет называться дневниками, а в дру-

гом – очниками. 
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В связи с меняющейся действительностью, с появлением 

новых реалий в практической деятельности профессионалов 

возникает потребность в обозначении тех или иных професси-

ональных объектов. Так, например, в вузовской среде в пе-

риод пандемии коронавируса частотным стало употребление 

слов дистант, дистанционка для обозначения учебных за-

нятий в удаленном интерактивном режиме. Сегодня эти слова 

используются повсеместно, независимо от формы вуза и тер-

ритории его расположения.  

По нашим наблюдениям, единицы устной профессио-

нальной коммуникации, а именно профессионализмы, т.е. 

наименования, отражающие повседневную практическую де-

ятельность профессионалов [Голованова 2010] и представлен-

ные во всех сферах деятельности без исключения, и по обра-

зованию, и по другим своим особенностям мало чем отлича-

ются от разговорной лексики.  

Так, например, в устной речи преподавателей ЧелГУ 

нами зафиксировано слово выручайка как обозначение вспо-

могательной учебной аудитории (не занятой в расписании), 

которая может быть востребована при необходимости (напри-

мер, в период проведения в вузе научной конференции, для 

организации консультаций и т.д.). Данное слово по форме 

коррелирует с единицами разговорной речи, представляю-

щими собой отглагольные дериваты, например: наливайка (за-

ведение, торгующее спиртными напитками), непроливайка 

(стакан под воду, используемый при рисовании красками), не-

ржавейка (изделия из нержавеющей стали) и др. При этом, 

однако, внутренняя форма этих наименований не вполне сов-

падает: «то, что выручает» (действие), «то, где наливают», 

«то, из чего не проливается», «то, что не ржавеет» (состояние).  

В этом и во многих других примерах профессионализ-

мов (шахматка, оборотка, служебка, удаленка, пдф-ка  

и др.) обращает на себя внимание привлечение суффикса –

к(а), придающего слову разговорно-фамильярный характер.  
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В некоторых случаях данный суффикс подвергся процессу 

опрощения (как, например, в слове стекляшка). 

Обозначение стекляшка, употребляемое в общении 

преподавателей между собой и с сотрудниками учебного от-

дела, служит для названия аудиторий, образованных путем 

установки стеклянных перегородок в рекреациях, фойе, т.е.  

в местах, которые первоначально не предназначались для за-

нятий. В толковых словарях русского языка при этом слове 

дается помета «разг.» и указаны два значения: 1. Маленькая 

стеклянная вещица или кусочек стекла. 2. Небольшое здание 

со стеклянными стенами. Кафе-с. Магазин-с. [ТСРЯ 2008; 

940]. В словарных определениях, как видим, подчеркивается 

малый размер предмета; то же характерно и для вузовских стек-

ляшек (как правило, это небольшие по размеру аудитории,  

к тому же неудобные, так как в теплое время года воздух в них 

нагревается до высоких температур, а в холодное время – осты-

вает из-за масштабного остекления). 

В речи преподавателей и сотрудников вуза интерес пред-

ставляет слово госы, обозначающее государственные экза-

мены. Данное слово своей формой множественного числа ука-

зывает на протяженный во времени значимый процесс (сравни: 

крестины, родины, проводы и т.п.). Сидеть на госах – участ-

вовать в работе государственной комиссии в период сдачи сту-

дентами выпускного курса государственных экзаменов.  

Приведем другие примеры единиц устной профессио-

нальной коммуникации из нашей картотеки, а также характер-

ные контексты их употребления. Во многих случаях мы имеем 

дело с номинациями метафорического или метонимического 

[Голованова 2019] характера.  

Шахматка – разлинованная форма (в виде таблицы  

с ячейками), на которой содержится информация о занятости 

аудиторного фонда в соответствием с расписанием учебных 

занятий. В такой форме указываются сведения об учебных 

группах или потоках студентов, занимающих аудитории  

в определенное время для проведения занятий по конкретным 
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учебным дисциплинам с конкретным преподавателем. Подай 

шахматку, давайте посмотрим в шахматке 

Практика – практическое занятие по учебной дисци-

плине. Провести практику, практика номер два.  

Мокрая печать – оттиск печати, нанесенный с исполь-

зованием чернил, а не полученный на компьютере (путем ска-

нирования документа). Документ с мокрой печатью.  

Рыба – черновой текст статьи (а также отзыва, рецензии 

и т.д.), который когда-то (в докомпьютерную эпоху) писался 

для бронирования места в научном сборнике, в настоящее 

время это шаблон, текстовая заготовка для насыщения кон-

кретным материалом, последующей стилистической дора-

ботки и оформления. Подготовить рыбу, скинуть рыбу.  

Рассмотренные примеры единиц устной профессиональ-

ной коммуникации, используемые в неофициальных ситуа-

циях в вузовской среде, позволяют судить о том, что, не-

смотря на ограниченную сферу употребления большинства из 

них, они близки по своему характеру к разговорной лексике 

литературного языка и отражают особенности повседневной 

практической деятельности профессионалов. Весьма востре-

бованными в устной профессиональной коммуникации явля-

ются наименования, созданные на основе метафорических и 

метонимических моделей. С их помощью преодолевается мо-

нотонность трудовых будней и реализуются традиционные 

для обыденного сознания форматы хранения знания [Голова-

нова 2014]. 
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SEMANTICS AND PRAGMATICS OF ORAL PROFES-

SIONAL COMMUNICATION UNITS 

The article is devoted to the features of semantics and pragmatics 

of units of oral professional communication. It is shown that the semantic 

properties of professional vocabulary used in informal communication 

situations are close to those of colloquial units and reflect features of 

everyday consciousness. 

Keywords: oral professional communication, everyday practical 

activity, professional nomination, interpretation, knowledge format. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА  

И ЕЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ  

КАК СРЕДСТВО ПРАГМАТИЧЕСКОГО  

ВОЗДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ  

АНГЛОЯЗЫЧНОМ МЕДИАДИСКУРСЕ 

Статья затрагивает проблему психологической установки и ее 

функционального воплощения на лингвистическом уровне в совре-

менном англоязычном медиадискурсе. Выделяются девять наибо-

лее популярных общественно-политических понятий, посредством 

которых создается и задается правильная установка на восприятие 

востребованного социального явления и его популяризацию в ан-

глоязычном и мировом сообществах. 

Ключевые слова: англоязычный медиадискурс, психологиче-

ская установка, прагматическое воздействие, идеологическое доми-

нирование. 

Современный англоязычный медиадискурс можно опре-

деленным образом охарактеризовать как информационное 

пространство, задающее разнообразные тренды в обще-

ственно-политической, экономической, научной, гуманитар-

ной и иных областях человеческой жизни в цифровую эпоху 

третьего тысячелетия. Даже если человек не владеет знанием 

английского языка и не проводит свое время за чтением или 

просмотром информационных каналов в англоязычном ме-

дийном пространстве, он бессознательно впитывает частицу 

англоязычной культуры посредством популярных медиа плат-

форм Instagram, YouTube, Google Chrome, Facebook, Twitter  

и других, изначально разработанных в англоязычной среде. 

Таким образом, справедливо заметить, что современный мир, 
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в котором проживает несколько миллиардов человек в различ-

ных уголках планеты, оказывается под влиянием установок, 

созданных и продвигаемых прямым или косвенным образом  

в англоязычном медиадискурсивном пространстве.  

Понятие «установка» (attitude) или «психологическая 

установка» (psychological attitude) – это готовность, предрас-

положенность именно определенным образом воспринять, по-

нять, осмыслить объект или действовать с ним на базе уже 

имеющегося прошлого опыта [Гуслякова 2020; 80]. Установка 

как явление хорошо известна в психологии и особенно благо-

даря классическим работам Д.Н. Узнадзе и его учеников 

(Ш.А. Надирашвили, Р.Г. Натадзе, А.С. Прангишвили и др.). 

Согласно определению Д.Н. Узнадзе, установка есть целост-

ное динамическое состояние субъекта, состояние готовности 

к определенной активности, состояние которое обусловлива-

ется двумя факторами: потребностью субъекта и соответству-

ющей объективной ситуацией [Гуслякова 2006; 191].  

В нашем исследовании, характеризующем влияние ан-

глоязычного медиадискурсивного пространства на отдель-

ного индивида и общество в целом, важно также заострить 

внимание на понятии социальной установки, которое напря-

мую взаимодействует и определяет прагматические аспекты 

лингвистического влияния медиадискурса, независимо от его 

языковой принадлежности.  

Социальная установка хорошо объясняется учением  

о личностном смысле советского психолога А.Н. Леонтьева. 

Согласно концепции ученого, в деятельности в различных си-

туациях по-разному и в разной степени проявляются две опо-

средованные формы отражения действительности – значение 

и личностный смысл. Если значения представляют преобразо-

ванную и свернутую в материи языка идеальную форму суще-

ствования предметного мира, его свойства, связей и отноше-

ний, раскрытых совокупной практикой, то личностный смысл 

– это продукт отражения мира конкретным субъектом, форми-
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рующийся в его индивидуальной деятельности и выражаю-

щийся в его (субъекта) отношении к осознаваемым субъектом 

явлениям [Гуслякова 2006; 192].  

Упоминая понятия «явления» в их корреляции с совре-

менным англоязычным медиадискурсом, отметим ключевые  

и наиболее значимые общественные понятия, которые посто-

янно транслируются в англоязычном медийном пространстве 

и на базе которых англоязычные медиа задают определенные 

психологические установки в обществе (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Наиболее популярные общественно-политические понятия, 

представленные в англоязычном медиадискурсе 

Общественно-политическое 

понятие 

Статистика его встречаемости 

в поисковом информационном 

пространстве Google Chrome 

(по состоянию на 28.08.2020) 

Environment  2,660,000,000 

Voice 1,970,000,000 

Sustainability 887,000,000 

Negotiation 534,000,000 

Racism 299,000,000 

Compromise 276,000,000 

Feminism 196,000,000 

Gender equality 178,000,000 

Openness 42,600,000 

Как видно из выше приведенной таблицы, одними из 

самых популярных ключевых понятий, которые можно 

встретить в англоязычном медиадискурсе, являются понятия 

environment (окружающая среда) и sustainability (устойчи-

вость). Англоязычные СМИ энергично создают в обществе 

психологическую установку, ориентированную на более 

устойчивый и сбалансированный образ жизни среднестати-
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стического человека на планете, которая в ближайшие деся-

тилетия должна приблизиться к экологически дружествен-

ному идеалу. 

Например, британская телевещательная корпорация 

BBC подчеркивает, что ключевая стратегия их компании – это 

устойчивая окружающая среда «environmental sustainability».  

«Environmental and sustainability issues have long been 

reflected in the programmes and content we make and broadcast 

and it is important to us that they are also embedded in the way we 

operate and run the BBC» [BBC policies and guidelines 2020]. 

В англоязычном медиадискурсе США можно встретить 

сочетание понятий «environment» и «racism», которые перепле-

таются несмотря на отсутствие близких семантических связей 

у этих двух лексем. Тем не менее авторы продуцируемых ме-

диадискурсов пытаются аргументировано доказать обратное, 

то есть наличие взаимосвязи между проявлениями такого де-

структивного антисоциального явления, как расизм и ухудше-

нием экологического состояния современного общества.  

Например,  

«Read up on the link between racism and the environment. 

This week, amid a surge of protests over police violence against 

black Americans, there’s been renewed scrutiny on the links be-

tween racism and environmental degradation in the United 

States» [Sengupta 2020]. 

Подобная психологическая установка создается и бри-

танскими медиа инфлюенсерами, что находит свое отражение 

в наглядных примерах. Последние слова погибшего в мае 

2020 года афроамериканца Джоджа Флойда «я не могу ды-

шать (I can’t breathe)» очень быстро трансформировались  

в своеобразную метафору, распространившуюся подобно эф-

фекту цунами по всему англоязычному медиадискурсивному 

пространству, пропагандируя бороться с ухудшением эколо-

гической обстановки в мире, которая также является причи-

ной расовых конфликтов. 
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Например, 

«“I Can’t Breathe” is echoing across the planet. Environmen-

tal racism is killing Americans of color. Climate change will make 

it worse» [Ali 2020].  

Для того, чтобы изменить общественно-политическую 

ситуацию в положительную сторону и улучшить такое много-

гранное понятие, как климат в обществе, в англоязычном ме-

диадискурсе создается иная психологическая установка, акку-

ратно транслируемая посредством понятий «голос» (voice), 

«переговоры» (negotiation), «компромисс» (compromise) и «от-

крытость» (openness). 

Например, 

«More business people are turning to speech teachers after 

studies show your voice influences how others perceive you» 

[Lange 2020].  

«The voices that you have been listening to have taken you 

to where you are. To change your life, change the voices you are 

listening to. Life is an echo of voices» [Kamwendo 2020].  

О необходимости иметь голос и уметь договариваться, 

вовремя идти на компромисс и быть открытым миру неодно-

кратно упоминает в своих интервью англоязычным медиа из-

даниям премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, 

одна из самых молодых и популярных премьер-министров  

в современной мировой политике.  

«We negotiate high-quality agreements… We are constantly 

negotiating, we are forming compromise and dialogue … I am 

just open about talking about …. . What’s critical is actually being 

open …and … openly talking» [Derbyshire 2019]. 

Концепция премьер-министра Новой Зеландии перекли-

кается с современной жизненной философией о необходимо-

сти открыто говорить о разнообразных человеческих пробле-

мах, включая психическое здоровье, расистские настроения, 

гендерное равенство и феминизм. 
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Фразу «I am a feminist» можно услышать в речи многих 

известных женщин англоязычного мира, включая Джасинду 

Ардерн, американскую телеведущую Опру Уинфри, актрис  

и общественных деятелей Меган Маркл, Приянку Чопру, 

Скарлетт Йоханссон и других.  

«Oprah Winfrey, Meryl Streep … are among the stars who 

have signed a letter aimed at global gender equality» [Guardian 

staff 2018]. Поддержка гендерного равенства также является 

одной из наиболее сильных психологических установок, кото-

рые активно задаются в современном англоязычном медиа-

дискурсе.  

Таким образом, резюмируя все выше сказанное, отме-

тим, что фундамент современного англоязычного медиадис-

курса – это набор определенных значимых психологических 

установок (триггеров сознания), транслируемых как англо-

язычному, так и мировому сообществам, с целью не только их 

информирования о ключевых ценностях современной циви-

лизации, но и попыткой мягкого, прагматического воздей-

ствия на эмоциональную, интеллектуальную и поведенческую 

сферы сознания индивида, как одного из эффективных бес-

кровных способов идеологического доминирования в общем 

медийном пространстве планеты. 

 

Литература 

1. Гуслякова А.В. Психологическая установка как механизм 

формирования современного медиадискурса // Язык в жизни чело-

века и общества: материалы международной научно-практической 

конференции (28–29 ноября 2019 г.). – М., 2019. – С. 78–83. 

1. Гуслякова Н.И. Психологические механизмы становления 

и развития профессионального сознания студентов педвуза. – Челя-

бинск, 2006. – 511 с.  

2. BBC policies and guidelines. 2020. [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.bbc.com/aboutthebbc/reports/policies/sustainability 

(дата обращения: 29.08.2020). 

259259



3. 4.Sengupta S. Read up on the links between racism and the en-

vironment // New York Times. 2020. June 5. [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.nytimes.com/interactive/2020/06/05/climate/racism-

climate-change-reading-list.html (дата обращения: 28.08.2020). 

4. Ali M.S. Environmental racism is killing Americans of color. 

Climate change will make it worse //The Guardian. 2020. July 28 [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/ 

2020/jul/28/climate-change-enviromental-racism-america (дата обра-

щения: 28.08.2020). 

5. Lange D. Realising the great power of your voice //The New 

Zealand Herald. 2001. June 1 [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=192

700 (дата обращения: 28.08.2020). 

6. Kamwendo M. The voices that speak to you // The Sunday 

Mail. 2018. July 15 [Электронный ресурс]. URL: https://www. 

sundaymail.co.zw/the-voices-that-speak-to-you (дата обращения: 

29.08.2020). 

7. Derbyshire V. New Zealand PM Jacinda Ardern: 'I'm a mother, 

not a superwoman'// BBC News. 2019. January 22 [Электронный ре-

сурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=dQivl4oneOA (дата 

обращения: 28.08.2020). 

8. 9.Guardian staff. Meryl Streep and Oprah Winfrey among stars 

signing gender equality letter // The Guardian. 2018. May 21 [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2018/ 

may/21/meryl-streep-oprah-winfrey-gender-equality-letter (дата обра-

щения: 29.08.2020). 

PSYCHOLOGICAL ATTITUDE  

AND ITS LINGUISTIC IMPLEMENTATION  

AS A MEANS OF PRAGMATIC INFLUENCE  

IN MODERN ENGLISH-SPEAKING MEDIADISCOURSE 

The article covers the problem of psychological attitude and its 

functional embodiment at the linguistic level in the modern English-lan-

guage media discourse. The nine most popular social and political con-

cepts are distinguished, through which the correct attitude is shaped and 

set for the perception of a demanded social phenomenon and its popular-

ization in the English-speaking and world communities. 
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МЕМОРАТИВЫ В ГОДОНИМИЧЕСКОМ  

ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА1 

Статья посвящена классификации меморальных городских то-

понимов, именующих линейные топообъекты. Рассматриваются 

группы меморативов – личностные, групповые и событийные, значи-

мые в том числе при выработке топонимической политики региона. 

Ключевые слова: топоним, топонимическая политика, годони-

мическое пространство, меморатив.  

Исследование структурирования представлений о ланд-

шафтном пространстве территории, которое оказывает влия-

ние на топонимическую политику региона, в последнее время 

ставится во главу угла во многих ономастических работах. За-

просы определенных групп общества, действия органов вла-

сти в части номинации объектов локуса во многих случаях 

требуют отклика в целях успешного позиционирования ло-

куса, где важное систематизирующее значение имеют годо-

нимы – «название линейного объекта в городе, в т.ч. про-

спекта, улицы, линии, переулка, проезда, бульвара, набереж-

ной» [Подольская 1988; 52]. Роль названного разряда онимов 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-012-00217 «Лингвистические коды объектов ис-

кусственной номинации в топонимической политике региона: проблемы, 

противоречия и векторы развития». 
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обусловлена отражением в наименованиях линейных топо-

объектов культурных, социально-экономических, политиче-

ских, религиозных представлений жителей местности, их тра-

диций и обычаев, изменением ценностных стереотипов обще-

ства, информацией о его идеологических и эстетических при-

оритетов.  

Избранные для изучения годонимы зафиксированы  

в «Общегородском перечне наименований элементов улично-

дорожной сети и элементов планировочной структуры город-

ского округа город-герой Волгоград» (далее – Перечень), раз-

мещенном на официальном сайте администрации г. Волго-

града www.3444077191-Streets.csv.  

Годонимическое пространство Волгограда, интерпрети-

руемое как совокупность зарегистрированных названий ли-

нейных топообъектов, находящихся на территории населен-

ного пункта, разнородно, в связи с чем структурно-семанти-

ческая характеристика годонимов позволит получить пред-

ставление об особенностях организации волгоградской годо-

нимии, определить параметры, по которым проходит номина-

ция линейных городских объектов, выявить характерные тен-

денции в развитии топонимической политики региона. 

Анализ массива фактов дает возможность при стратифи-

кации линейных топообъектов выделить три группы мемора-

тивов – мемориальных городских топонимов, под которыми 

понимается «имя, данное в память о человеке, событии, месте, 

реже организации» [Подольская 1988; 119]: личностные, груп-

повые и событийные.  

В группе личностных меморативов выделяются следую-

щие подгруппы годонимов, в основе номинации которых ле-

жит увековечивание памяти:  

− участников революционного движения XIX–XX вв., 

при этом объекты названы именами как известных россий-

ских революционеров: улицы имени Николая Кибальчича, 

имени Володарского, так и региональных деятелей: улица 
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имени Вершинина названа в честь Григория Авдеевича Вер-

шинина, руководителя большевиков Краснооктябрьского рай-

она г. Царицына; 

− участников гражданской войны: улицы имени Зевина, 

имени Малыгина, в том числе участников обороны Царицына: 

улицы имени Дышлового, имени Пчелина, имени Киквидзе; 

− участников Великой Отечественной войны: улицы 

имени Михаила Балонина, имени маршала Василевского, в том 

числе Сталинградской битвы: улицы имени Асланова, имени 

Бадальяна, имени полковника Батюка, местных уроженцев, 

отличившихся во время войны: улицы имени Ивана Антонова, 

имени Доценко; 

− значимых исторических личностей не только в мас-

штабах страны и мира: улицы имени Гагарина, имени Ко-

стюшко, но и в региональном масштабе: улица имени Тулака 

в честь командующего революционными войсками Цырицын-

ского района, улица имени Олега Иншакова в честь почетного 

гражданина Волгограда, ректора Волгоградского государ-

ственного университета. 

Репрезентативной в годонимическом пространстве Вол-

гограда является группа меморативов, посвященных увекове-

чиванию памяти личностей по профессиональной принадлеж-

ности:  

− ученых: улицы имени Бурденко в честь русского хи-

рурга, академика, имени Быкова в честь русского физиолога, 

ученика И.П. Павлова, 

− писателей, получивших известность в стране и мире: 

улицы имени Булгакова, имени Чехова; имени Шекспира,  

а также местных уроженцев: улица имени Маргариты Агаши-

ной в честь известной поэтессы, почетного гражданина го-

рода-героя Волгограда; 

− художников: улицы имени Кипренского, имени Поле-

нова;  
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− композиторов и музыкантов: улицы имени Андреева, 

имени Бетховена;  

− спортсменов: улицы имени Поддубного, имени Але-

хина,  

− скульпторов и архитекторов: улицы имени Любимова, 

имени Захарова, в том числе значимых для Волгоградской об-

ласти: улица имени Вучетича в честь создателя ансамбля на 

Мамаевом кургане; 

− актеров и режиссеров: улицы имени Немировича-Дан-

ченко, имени Хмелева, в том числе работавших в местных те-

атрах: улица им. Ивана Лапикова.  

Проведенный анализ массива фактов позволяет утвер-

ждать, что личностные меморативы, как правило, распреде-

лены по трем подгруппам: годонимы, названные в честь из-

вестных в мировом сообществе людей, годонимы, именуемые 

в честь знаковых в национальном сообществе личностей, го-

донимы, в основу названия которых положены фамилии лю-

дей, известных в регионе.  

Групповые меморативы подразделяются на две под-

группы. Во-первых, это годонимы, указывающие на воинские 

подразделения и иные группы, принимавшие участие в воен-

ных событиях: улицы 10-й дивизии НКВД, 13-й Гвардейской,  

62-й Армии, 26 Бакинских комиссаров, 33-х Героев. Как пра-

вило, все наименования линейных топообъектов в данном слу-

чае связаны со Сталинградской битвой, стремлением увекове-

чить в памяти наиболее значимое для региона в ХХ веке исто-

рическое событие. Следует отметить, что при наличии улицы 

26 Бакинских комиссаров, получившей название в честь 

группы героев, расстрелянных интервентами в 1918 г., в Вол-

гограде имеются и улицы, названные в отдельности в честь 

каждого комиссара: улицы имени Азизбекова, имени Басина, 

имени Богданова, имени Габышева, имени Джапаридзе и др. 
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Во-вторых, это годонимы, которые получили свое 

наименование в честь людей в составе группы по профессио-

нальной направленности с целью обратить внимание на сози-

дательный труд в мирное время: шоссе Авиаторов, улицы Вод-

ников, Домостроителей. 

В годонимическом пространстве Волгограда зафикси-

рованы и событийные меморативы. Как правило, это номи-

нации – посвящения различным памятным датам и вехам оте-

чественной истории: улицы 25-летия Октября, 50-летия 

ВЛКСМ, Обороны Ленинграда, Обороны Одессы, Обороны 

Севастополя. Большая часть подобных меморативов обра-

щена к событиям Великой Отечественной войны, при этом 

необходимо отметить, что этот процесс продолжается  

и в настоящее время, когда новые топообъекты получают 

свое наименование: площадь Сталинградской победы, улица 

70-летия Победы. 

Безусловно, исследование годонимов Волгограда не ис-

черпывается названными меморативными наименованиями, 

однако возникает вопрос о том, насколько целесообразны 

названия волгоградских линейных объектов, соответствуют 

ли они современной топонимической политике. 
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MEMORATIVES IN THE ANNUAL SPACE  

OF THE CITY 

The article is devoted to the classification of memorial urban top-

onyms that name linear topoobjects. The groups of memorativs – per-

sonal, group and event-related, are considered, which are significant in 

the development of toponymic policy of the region. 
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А. Климкевич,  

Гданьский университет 

СЕТЕВОЕ ИМЯ СТУДЕНТА-РУСИСТА  

В ПОЛЬСКОМ ДИДАКТИЧЕСКОМ  

ВИРТУАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ 

В статье доказано, что процесс вторичной номинации (выбора 

псевдонима) в группе студентов, изучающих русский язык полно-

стью подчинен форме дискурса, на что указывают язык респонден-

тов и применяемые ими языковые стратегии. Под влиянием дидак-

тического дискурса студентами создаются номинации свойствен-

ные данному дискурсу.  

Ключевые слова: дидактический дискурс, самономинация, се-

тевое имя, вторичная номинация. 

Среди перспективных направлений в рамках коммуни-

кативной лингвистики находятся изучение проблем виртуаль-

ного дискурса [Иванов 2000, Бергельсон 2002, Виноградова 

2004, Асмус 2005, Szpunar 2005, Szczęsna 2009, Składanek 

2010, Żydek-Bednarczuk 2013 и др.], социально-психологиче-

ских аспектов интернет-коммуникации [Арестова, Бабанин, 

Войскунский 1996, Жичкина, Белинская 2000, Пикулева 2005, 

Усачева 2014, Мандель 2016, Przywara 2004, J. Zając, K. Krejtz 

2007 и др.] и вторичной сетевой номинации [Арутюнян 2010, 

Якунина 2013, Абдрахманова 2014, Рубцов 2016, Зубарева 

2018, Naruszewicz-Duchlińska 2003, Tomczak 2005, Misztal 

2010, Siwiec 2014 и др.]. Актуальность этих исследований 

определяется недостаточной освоенностью виртуального дис-

курса и его коммуникативной среды. Особый интерес ученых 

вызывает сетевое имя (никнейм) как ономастическая единица.  

Как известно, никнейм является одним из способов са-

мопрезентации в виртуальном мире, который используется 

для идентификации и привлечения внимания других пользо-

вателей Сети. Следует отметить, что скрываемая в никнейме 
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интернет-личность возникает в акте самономинации, т.е. по 

сути, создается сознательно и зависит от «вдохновения»  

и творческих возможностей пользователя Сети. В процессе 

создания сетевого имени пользователями интернет-простран-

ства используются чаще всего имена собственные, комбина-

ция букв и символов, специальные символы, знаки препина-

ния и цифры. Э.М. Рянская и А.С. Балкулова определяют ник-

неймы как новое имя, как главную деталь выдуманного (вир-

туального) образа или имиджа. Авторы, утверждают, что 

«возникновение никнеймов связано с новым видом коммуни-

кации и имеет целью не столько скрыть реальную информа-

цию о себе, сколько позиционировать себя в виртуальном 

мире, подчеркнув личностные черты или создав определен-

ный образ, чаще всего придуманный» [Рянская, Балкулова 

2011; 112]. В научных исследованиях никнейм приобретает 

статус особой группы имен собственных, особого лингвисти-

ческого знака, определяющего социальную, языковую, ком-

муникативную и виртуальную личность (cм. об этом Балку-

лова 2012)1. Пользователи Сети подбирают никнеймы, акцен-

тируя те элементы идентичности, которые, в их понимании, 

соответствуют тому или иному дискурсу, той или иной соци-

альной сети.  

На стыке социологии, психологии, психолингвистики, 

лингвистики и дидактики возникает проблема в интернет-

коммуникации, характерная для определенной социальной 

группы. Нас интересует проблема самономинации студентов 

в дидактическом дискурсе в польском вузе. Можно прогнози-

ровать, что механизмы самономинации в группе студентов бу-

 
1 В последнее время в виртуальном пространстве имеем дело с никней-

мами, которые создаются с помощью таких инструментов, как генераторы 

случайных личностей, использующиеся для создания фейковых аккаунтов 

и ботов (см. например, Fake Name Generator: http://киберпро.рф/ 

random_name/, https://randus.org), что в некоторой степени может искажать 

результаты исследований, проводимых в глобальной Сети. 
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дут содержательно связаны, с вторничной номинацией, осно-

ванной на перемещении социально-культурных коммуника-

тивных практик свойственных для интернет-пространства  

в область виртуального дидактического дискурса в вузе,  

а также номинацией возникающей под влиянием самого ди-

дактического дискурса, а прагматически – с типом взаимоот-

ношений между участниками учебного пространства: Я – пре-

подаватель, Я – другие участники группы.  

Как известно, вузовское дидактическое пространство – 

это дискурс, который рассматривается «как способ использо-

вания языка характерный для определенного сообщества, 

учреждения, субъекта, включающий взаимодействие между 

личностями и группами людей, а также набор ценностей  

и взглядов вместе со специфическим способом их определе-

ния и выражения» [Lisowska-Magdziarz 2006; 230]. 

Изменение динамики в образовательном сегменте и ми-

ровая социальная действительность последних месяцев, свя-

занная с коронавирусной инфекцией, детерминировали актив-

ное использование таких форм обучения как дистанционное 

мобильное, гибридное обучение, вебинары, интернет-кон-

сультации. Эта новая ситуация побуждает также преподавате-

лей к активному участию и разработке электронных проектов. 

В Институте русистики и востоковедения Гданьского универ-

ситета проводятся занятия по системе дистанционного и ги-

бридного обучения (b-learning) таким предметам, как «Прак-

тический русский язык», «Методика преподавания иностран-

ных языков», «ИТ-инструменты в лингвистике» и др. Для уча-

стия в такой форме занятий студенты обязательно должны со-

здать никнейм. В соответствии с законом о защите персональ-

ных данных, конфиденциальные данные студентов не должны 

публиковаться в Интернете, поэтому преподаватель всегда об-

ращается к студентам с просьбой создать временный псевдо-

ним, препятствующий идентификации пользователя в Сети.  

Объектом нашего исследования стали 300 сетевых имен, 

которыми пользовались польские студенты с 2018–2020 гг., 

268268



изучающие русский язык в Гданьском университете по 

направлениям «русская филология», «россиеведение», «во-

стоковедение». Создание нового имени происходило на 

уровне языка с использованием доступных на клавиатуре сим-

волов. Исследование показало, что в дидактическом дискурсе 

студенты в процессе создания никнеймов применяют три 

стратегии: используют свои персональные данные с различ-

ными модификациями (47%), пользуются фальшивыми име-

нами, псевдонимами (53%) и создают номинации свойствен-

ные процессу изучения русского языка и филологических дис-

циплин (20% всех респондентов).  

В процессе создания никнейма студенты (47%) употре-

били свои персональные данные, использованные вторично 

для новой функции и ситуации. В ходе исследования было вы-

явлено, что к своим настоящим именам студенты добавляли 

цифры, передающие информацию о годе их рождения (9,6%), 

например: julita1993, tomasz94, paulina95, и др. Несколько ре-

спондентов расширили концепцию, связанную с примене-

нием в сетевом имени цифр, и передали более подробную ин-

формацию, помещая в структуре никнейма день, месяц и год 

рождения. Анализ данной группы имен показал, что часть 

названий содержит цифры, значение которых имеет разные 

основания для интерпретации, например: Marta0312d, 

777ania, kola1, dzesika00, Doris123.  

Имя и фамилию в официальном документном образе 

применили 9% реципиентов. В настоящее время в Интернете 

имя и фамилия являются наиболее часто используемой фор-

мой самопрезентации. Анализ материала показал, что сетевые 

имена в данной группе записываются студентами согласно ор-

фографическим правилам, пишутся слитно, с маленькой 

буквы, имя и фамилия разделяются с помощью точки, ниж-

него подчеркивания, изменения регистра букв.  

Следующим методом самономинации, применяемым 

студентами в области персональных данных, являлось созда-

ние сокращений, состоящих из первых букв настоящего 
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имени и фамилии (7%): zuzseroc, BeDe, MacRog и на русском 

языке: Э-лет, ЯхДа. Несколько респондентов в данной группе 

в качестве никнейма использовали инициалы: MM, EP.  

Часть респондентов 2% употребляла собственное имя, 

например, Olena, Nina или его уменьшительно-ласкательную 

форму (4,6%): bartek, monisia, piotruś.  

В исследуемом материале зафиксирован способ записи 

своего имени кириллицей, что, вероятно, в сознании польских 

студентов должно было помешать опознанию респондента.  

С социолингвистической точки зрения, можно считать, что 

данный тип записи выражает принадлежность человека  

к определенной группе, в нашем случае к группе студентов, 

изучающих русский язык, и напрямую связан с коммуника-

тивным аспектом, т. е. адресатом общения (преподавателем). 

Так же, как и при записи в польском языке среди примеров на 

русском языке никнеймы записывались студентами с боль-

шой буквы: Аля, Доминика и маленькой: мацей, моника. Ре-

спондентами использовались также имена в уменьшительно-

ласкательной форме (5,3%): Мишка, катюша, ася и др.  

В процессе самономинации как в записи на польском, 

так и на русском языках, студенты добавляли к своим именам 

буквы в разных местах слова, что носит несистемный харак-

тер и не позволяет выявить правила составления такой записи 

(1%): Адаа, deennis, Martiiine.  

Анализ показал, что русскоязычные студенты, обучаю-

щиеся в Польше не применяют стратегии перевода своих имен 

на польский язык и не приводят их на кириллице. Чаще всего, 

создавая никнейм, применяют свое настоящее имя, используя 

документный образ, согласно заграничному паспорту, т. е. за-

пись на английском языке (1,6%): Tetyana, Kateryna, 

YAROSLAW и др. 

В анализируемом материале обнаружена запись сете-

вого имени на английском языке с использованием цифры  

в форме русского каламбура (0,3%): pro100yula (просто Юля).  
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К другим модификациям, совершаемым студентами на 

уровне личных имен: можно отнести: добавление к своему 

имени субститута знака, например, к имени оформленному на 

русском языке, букв на латинице (0,6%), например: dенис (Де-

нис), Рола (Поля); запись своего польского имени в англий-

ском варианте с использованием фонетико-графической поло-

низации (0,6%), например: Dżoana (Джоана), Kristofer; (Кри-

стофер) запись действующего псевдонима на кириллице 

(0,6%): Долорес, Хада; запись имени как анаграммы: (1%) 

naibaF, rtoip, akinom; разделение имени по слогам (0,6%) с ис-

пользованием дефиса jo-asia или нижнего подчеркивания Га-

бри_элла.  

Причины, по которым студенты решили применять  

и модифицировать свои персональные данные, можно объяс-

нить, во-первых, бессознательным действием, нежеланием ис-

кать оригинальное имя, сильным чувством собственной иден-

тификации через свое имя и фамилию на родном языке; во-

вторых, применение своих персональных данных студенты 

объясняют чувством ответственности за публикацию текстов 

в Сети; в-третьих, в данной группе никнеймов наблюдаем те, 

которые используются ими в глобальной интернет-коммуни-

кации. Такое поведение в виртуальном мире мотивировано 

желанием быть узнаваемым и известным в определенном 

кругу интернет-пользователей. Обыденной практикой стало, 

что пользователи социальных сетей пользуются своими пер-

сональными данными, указывая имя и фамилию, год рожде-

ния, адрес электронной почты, номер телефона, публикуют 

свои фотографии. Можно заметить, что публикация и исполь-

зование персональных данных в Интернете является нормой 

поведения, из этого следует, что виртуальная среда в этом ас-

пекте теряет статус параллельного мира и ассимилирует ре-

альные коммуникативные практики. Анонимность участни-

ков интернет-коммуникации, которую до недавнего времени 

пользователи особо ценили, заменяет в настоящее время 

форма «сетевого эксгибиционизма», который заключается не 
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только в передаче персональных данных, но включает также 

презентацию виртуальному зрителю ежедневных занятий, ин-

тересов, взглядов, симпатий, сведений об имуществе, интим-

ных сведений, касающихся различных сфер жизни.  

Создание никнеймов, основанных на персональных дан-

ных в дидактическом дискурсе в вузе, аргументируется сту-

дентами чувством безопасности на занятиях, доверием к пре-

подавателю и вузу, в котором они учатся.  

Модификации в области имени и фамилии объясняются 

чаще всего повторяемостью имени, что заставляет пользова-

телей к своим именам добавлять символы и цифры для само-

идентификации в группе. Респонденты, которые принимают 

решение об использовании своих персональных данных, 

включая дату рождения, аргументируют свое поведение еди-

нением с однокурсниками или идентификацией с участни-

ками группы. 

Проанализированные никнеймы показывают также, что 

цифры появляющиеся в записи сетевого имени, раскрывают 

жизненно важные для респондентов события, такие как дата 

рождения ребенка, дата свадьбы, помолвки, номер комнаты  

в общежитии, почтовый индекс, номера машины, номера об-

щественного транспорта и др. Такие модификации в области 

своего имени и фамилии, как создание анаграмм, рифмы, ини-

циалов и сокращений понимаются респондентами, как страте-

гия скрытия идентичности и, что с этим связано, отсутствие 

возможности идентификации.  

53% исследуемого материала показывает, что большая 

часть студентов решила скрыть свое имя, пользуясь фальши-

выми именами, зоонимами, наименованиями, связанными  

с миром растений, географией, продуктами, блюдами, назва-

ниями брендов, персональными данными, людей известных  

в мире культуры и политики: создавались также никнеймы, мо-

тивированные словами, описывающими состояние или внеш-

ние характеристики. В этой группе появились также сетевые 

имена, мотивация к созданию которых остается неясной. 
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12% анализируемых сетевых имен, показывает, что сту-

денты руководствовались стратегией выбора зоонимического 

псевдонима. Итак, на русском языке были зафиксированы сле-

дующие названия (6,9%): Филин, Рак, Бабочка, Мышь, Лев, 

Волк, коза, черепаха, хомяк, белка (2), кошка (3), 

конь_в_пальто, заяц. На польском языке были отмечены (5%), 

например: Wróbel (Воробей), Mewa (Чайка), kot (2) (кот), 

baran (2) (баран) и др.  

Анализ материала позволил выявить и наименования, 

связанные с миром растений, например, на польском языке: 

(4,3%): Malina (Малина), truskawka (клубника), jagódka 

(ягодка), bratek (анютины глазки) и на русском языке (1,6%): 

Ёлка, роза, лимон, малина, апельсин. Растительные мотивы, 

применяемые студентами в качестве сетевых имен, связаны 

прежде всего с цветами и фруктами, содержащими символику 

и вызывающими у адресата положительные ассоциации: слад-

кие ягоды, красивые цветы, трава, как правило, ассоцииру-

ются с летом, приятным изображением, вкусом и запахом.  

Часть исследуемых сетевых имен – это названия продук-

тов питания и блюд (4,3%): pierogi (вареники), kaszanka (кро-

вяная колбаса), Klopsik (тефтелька), bulka (булка), 

słodki_pączek (сладкий_пончик), sushi (суши), guacamole (гуа-

камоле), chipsy (чипсы), SOLIANKA (солянка).  

В исследовании были зарегистрированы также названия 

акронимического типа (4,3 %): Хэхэ, xox, vjhjp, bzх, ialr, ika93, 

псевдонимы состоящие из знаков препинания: ;x; @X@, ???, 

MDK:) и названия знаков препинания, использованные в ка-

честве никнейма: kropka, точка (2). 

Показательным явлением в области самономинации в ди-

дактическом дискурсе является использование цифронимов 

для скрытия своей личности (4%), например: 18170, 201210, 

0180597z, 242396, 32510, 530519, 240496, 040697z, 734619, 

962347, 050217, 9573689. Данные псевдонимы, с одной сто-

роны, можно отнести к постмодернистской литературной тра-

диции (См. например, «Число Пи» Виславы Шимборской, 
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«Generation „П“» Владимира Пелевина, «Четыре сердца» Вла-

димира Сорокина и др.), в которой цифры образуют акро-

нимы, являющиеся именами героев. С другой стороны, можно 

считать, что в основе создания сетевого имени отражается ад-

министративное воздействие вуза, в котором для идентифика-

ции используется номер зачетной книжки. Этот тип самоно-

минации характеризует высокая степень анонимности, слож-

ность идентификации и отсутствие возможности интерпрета-

ции на уровне семантики, так как в отличие от слова такой тип 

номинации не обладает привлекательным семантическим по-

тенциалом. Кроме того, адресату трудно произнести название 

пользователя, а ряд цифр сложно запоминается.  

В исследуемом материале зафиксированы также сетевые 

имена на английском языке (4%), создание которых связано со 

стратегией перевода своего имени на английский язык, напри-

мер: Max, Megi, Ann и др. Кроме того, никнеймы на англий-

ском языке указывают на область интересов студентов: 

Voyager (путешественник) и эмоциональные состояния: 

imroel (im roel – сумасшедшая), Petermonster (peter monster – 

Питер монстр), cool (круто) и др.  

Интересно, что решение о создании никнейма с исполь-

зованием фальшивого имени связано с выбором русского 

имени, которое не является ни официальным документым 

именем, ни переводом с польского языка (3,6%), например: 

Борис, Иван, Андрей, Люська, Валерия, Mаша (3), Кеша, 

Петя, Антон. Русские имена, применяемые в качестве псев-

донимов, это чаще всего имена героев учебников русского 

языка (например: Иван, Борис, Петя, Антон), имя героини 

популярного мультипликационного фильма «Маша и мед-

ведь» и русские имена, которые просто нравятся респонден-

там или являются модными в Польше (Надя, Анастасия, 

Соня, Игорь и др.), приятно звучат и ассоциируются с кон-

кретными личностями. 
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14% анализируемого материала составляют никнеймы, 

представляющие имена нарицательные с различными значе-

ниями, конкретными и отвлеченными: ruskiagent125 (рус-

скийагент125), poliglotka (полиглотка), REBIATA (ребята), 

matrioszka (матрешка) и др. На русском языке студентами 

были записаны следующие слова: матрешка, книга, кукла. 

Следующая группа никнеймов – это псевдонимы, отно-

сящиеся к известным деятелям культуры, политики и искус-

ства, связанные с королевскими и царскими династиями.  

В этой группе сетевых имен были отмечены российские лич-

ности (3%): andrejew (писатель Л.Н.Андреев), puszkin, (поэт 

А.С. Пушкин), Путин (3) (политик В.В. Путин), Katarzyna_ 

Wielka (царица Екатерина Великая), Piotr I (царь Петр I),  

а также английские и американские лица (1,6%): Księżniczka 

Wiktoria (принцесса Виктория), Elżbieta II (Елизавета II), 

Księżna Diana (Принцесса Диана) и др. 

Мотивация к вторичной номинации с использованием 

имен известных людей и героев массовой культуры объясня-

ется чаще всего индивидуальными предпочтениями, связан-

ными с выбором кумиров и симпатией к конкретным лично-

стям. Решающей в этом аспекте является также шкала попу-

лярности данных лиц в средствах массовой информации и со-

знании адресата. 

В исследуемом материале зафиксированы также имена 

героев популярных американских мультипликационных 

фильмов (2%): Pocahontas (Покахонтас), Śpiąca królewna 

(Спящая красавица), Mulan (Мулан) и др.  

Анализированный материал показал, что студенты со-

здают никнеймы, относящиеся к различным характеристикам 

и состояниям. Зафиксировано 2% таких имен, например: 

synowa (невестка), przystojniak (красавец), ładny chłopak (кра-

сивый мальчик), blondyna (блондинка), ruda (рыжая), 

tutejszakretynka (здешняя кретинка) и др. 

Были отмечены также брендонимы (1%), например, 

Lenor (кондиционер для стирки), kavtil (название лекарства), 
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Kiri (творожный сыр). Никнеймы данного типа могут указы-

вать потребительские предпочтения группы, но вполне воз-

можно, что они носят случайный характер.  

Геонимы стали никнеймами для незначительной части 

студентов (1%). Это были следующие псевдонимы: Сочи, 

Newa (Нева), Москва, marokko (Марокко) и др. 

Среди анализированных сетевых имен были отмечены 

также номинации свойственные процессу изучения русского 

языка и филологических дисциплин (20%). К сетевым именам, 

возникшим в дидактическом дискурсе были зачислены, запи-

санные на русском языке номинации: польские имена запи-

санные кириллицей и фальшивые русские имена (5,3%), зоо-

нимы (7%), никнеймы, созданные на основе имен и фамилий 

известных деятелей культуры, политики, искусства, царской 

династии (3%), названия растений (1,6%), псевдонимы на рус-

ском языке (0,6%), геонимы (0,7%), блюда русской народной 

кухни (0,3%), имена нарицательные конкретные и отвлечен-

ные (1,6%). 

Такой способ вторичной номинации, свидетельствует  

о том, что студенты, которые изучают русский язык с нуля, 

постоянно упражняются в умении правильно писать на рус-

ском языке, получили знания в области лексики, грамматики, 

орфографии, семантики, а также активно пользуются страно-

ведческой и культуроведческой информацией.  

На основе проведенного анализа материала можно 

утверждать, что сетевое имя студента в дидактическом вирту-

альном дискурсе обладает как минимум тремя компонентами, 

характерными для современной интернет-коммуникации.  

К ним следует отнести презентацию никнейма, его одобрение 

участниками коммуникации и репутацию. На уровне презен-

тации никнейма адресат оценивает его привлекательность, 

одобряет псевдоним и наблюдает за поведением участника 

коммуникации в рамках данного типа дискурса. Поведение 

сетевого имени позволяет создавать репутацию пользователя, 

которая отражает степень доверия к нему. В дидактическом 
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дискурсе на создание репутации никнейма влияет прежде 

всего поведение студента, т.е. отношение к изучаемому пред-

мету, присутствие на занятиях, степень выполнения заданий, 

взаимодействие с преподавателем и группой студентов, ре-

зультаты обучения и др.  

Процесс вторичной номинации на дидактическом 

уровне полностью подчиняется форме дискурса, о чем свиде-

тельствуют применяемые респондентами языковые средства 

и стратегии, связанные с соответствием языковой формы дан-

ного сообщения к дидактической ситуации. В исследовании 

отмечены также сетевые имена, характерные для глобальной 

интернет-коммуникации, отличающиеся нормативностью  

и включающие персональные данные, интернет-домены и 

электронные адреса. В анализируемом материале отсутствуют 

никнеймы характерные для интернет-коммуникации, содер-

жащие оценочный компонент и ненормативную лексику. Как 

в случае интернет-коммуникации в чатах, мессенджерах, ком-

ментариях, социальных сетях студенты в дидактическом вир-

туальном дискурсе используют особый тип записи никней-

мов, часто в гибридной форме, включающей элементы других 

языковых кодов и символы. 
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NETWORK NICKNAMES OF STUDENTS LEARNING  

OF RUSSIAN LANGUAGE IN POLISH DIDACTIC 

VIRTUAL DISCOURSE 

In this article it has been proved that the process of secondary 

nomination (choosing a nickname) in the group of students is completely 

subordinated to the form of discourse as indicated by the respondents’ 
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language and strategies related to matching the linguistic form of the 

message to the situation. Under the influence of didactic discourse, 

students are created a specific categories to the discourse. 
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ХЕДЖИРОВАНИЕ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ (EFL)  

КОНВЕРСАЦИОННОМ ДИСКУРСЕ 

В статье кратко описывается характеристика наиболее ча-

стотных хеджей, используемых в разговорном английском языке 

обучающимися, изучающими английский язык как иностранный 

(EFL). Приемом наблюдения автором были отобраны и описаны ис-

пользование хеджей like, sort of/kind of, just, I think. В конце статьи 

намечается перспектива исследования.  

Ключевые слова: хеджирование, английский как иностран-

ный, прагматическая компетенция, конверсационный дискурс. 

Хеджирование в речи – относительно новая и, без-

условно, перспективная тема исследования. Цель хеджирова-

ния – сделать высказывание более нечетким, менее категорич-

ным, митигировать «острые» углы затрагиваемых тем. Не 

ограничиваясь какой-либо одной грамматической группой, 

хеджи могут быть представлены различными частями речи, 

морфологическими, синтаксическими проявлениями и реали-

зовываться с различной степенью интенсивности в различных 

языках и дискурсах. В нашей работе мы опираемся на резуль-

таты исследования Г.Р. Власян и Е.М. Петровой, посвящен-

ному хеджированию в англоязычном разговорном дискурсе 

[Власян, Петрова 2019; 46–54]. Авторы, опираясь на класси-

фикацию Э. Принс, говорят об основных группах (типах) хе-

джей: аппроксиматорах и преградах (или щитах), каждый из 
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которых описывает отношение говорящего к содержанию вы-

сказывания. Так, в английском языке хеджи-преграды встре-

чаются чаще, чем аппроксиматоры (65% и 35% соответ-

ственно). Каждая из групп делится на две подгруппы. Так, 

хеджи-преграды делятся на хеджи правдоподобия (напр. hope, 

suppose, you see и др.) и атрибуционные хеджи (напр. 

presumably, at least to one’s knowledge и др.), а хеджи-аппрок-

симаторы – на раундеры (напр. usually, quite often, sometime 

after и др.) и адаптеры (напр. actually, really, sort of и др.). 

 Нашим интересом является разновидность конверсаци-

онного дискурса – звучащая на английском языке речь не-но-

сителей английского языка, но людей, изучающих английский 

язык как иностранный не в стране изучаемого языка (т.н. EFL 

– English as a Foregn Language). Обучение употреблению хе-

джей не входит в стандартную программу изучения иностран-

ного языка (обычно выражение отношения к ситуации огра-

ничивается использованием модальных глаголов и вводных 

модальных слов) и входит в рамки прагматической компетен-

ции (гиперонимы: коммуникативная, речеактовая/речежанро-

вая компетенция), которая, в свою очередь также обычно иг-

норируется программой в связи с деликатностью и минималь-

ной универсальностью. Стандартно ключевая роль при изуче-

нии иностранных языков отводится лексике и грамматике, а 

коммуникативно-уместные, маркированно-принятые эле-

менты устной разговорной речи остаются в тени: прагматиче-

ская компетенция формируется в непосредственной практике 

с носителями языка, с обогащением языкового опыта и повы-

шением языкового уровня. В целом, использование хеджиро-

вания можно считать определенной риторической стратегией, 

нацеленной на модификацию иллокутивной силы высказыва-

ния. Использование хеджей в речи нередко модифицирует 

оригинальное высказывание, а подобная цель редко преследу-

ется при овладении иностранным языком (например, исполь-

зование лексической и синтаксической инверсии для эмфати-

рования высказывания, хоть и является частотным приемом в 
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речевой коммуникации носителей языка, подробно рассмат-

ривается только на продвинутых уровнях C1–C2). 

Наблюдения показывают, что самые частотные хеджи  

в английском как иностранном – I think, just. Эти хеджи появ-

ляются уже на ранних этапах владения языком. Хедж, выра-

женный эпистемическим глаголом I think относится хеджам-

преградам, а точнее – к их разновидности, хеджам правдопо-

добия. Данные хеджи, как мы отмечали выше, указывают на 

отношение говорящего к пропозициональному содержанию 

высказывания. В целом, анализируя использование хеджа I 

think можно отметить ограниченность его употребления у изу-

чающих английский язык – с одной стороны, частотность,  

с другой – практически полностью инициальность позиции 

данного хеджа, в сравнении с его использованием носителями 

языка (можно отметить не только инициальную, но и средин-

ную, конечную позицию, а также комбинацию хеджа I think  

с другими). Можем утверждать, что видна эволюция исполь-

зования I think – от использования его в качестве перформа-

тивного глагола на начальных уровнях, до использования I 

think уже непосредственно в качестве хеджа, митигирующего 

или интенсифицирующего высказывание на более продвину-

тых уровнях. Считаем важным сделать ремарку о том, что 

одни и те же высказывания/слова могут выполнять как свою 

первоначальную функцию, так и выполнять роль хеджа. 

Функция в данном случае определяется контекстуально.  

Другой частотный хедж, just, относится уже не к хеджам-

преградам, а к разновидности хеджей-аппроксиматоров – 

хеджам-адаптерам. Общее значение хеджей-аппроксимато-

ров – модифицировать все пропозициональное содержание 

высказывания, соотнеся реальную ситуация с идеальной, про-

тотипической.  

Наблюдения показывают, что использование хеджей 

sort of / kind of начинается с уровня B2 и уверенного B1. Дан-

ные хеджи также можно отнести к хеджам-адаптерам, соотно-
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сящим одно явление с другим (в частности, в рамках гиперо-

нимических и гипонимических отношений). Обычно эти 

хеджи могут модифицировать разные части речи (прилага-

тельные, глаголы, придаточные предложения). Разница между 

употреблением одной и той же конструкции в роли хеджа и 

не-хеджа достаточно очевидна. Ср.: 

What kind of an animal is this? (вопрос о поиске гипонима 

к гиперониму) 

Why don’t you like it? – It’s kind of / sort of boring 

(модификация прилагательного, показываем свое отноше-

ние). 

Другой частотный хедж, использование которого стано-

вится более частотным в ходе совершенствования языкового 

владения как монологической, так и диалогической речи – 

хедж like. Данный хедж также является адаптером и обычно 

его употребление связано с непосредственным погружением 

обучающихся в языковую среду – как во время пребывания в 

англоговорящих странах, так и во время просмотра аутентич-

ного видео (сериалы, фильмы, Youtube-каналы) и активного 

участия в обсуждениях, форумах, блогах и микроблогах.  

В данном обзоре были рассмотрены основные хеджи, 

которые используются обучающимися EFL в конверсацион-

ном дискурсе. К ним мы отнесли хеджи правдоподобия  

и хеджи-адаптеры like, sort of/ kind of, just, I think. Закономер-

ность использования хеджей, а также их частотность была 

приведена на основе наблюдений автора, однако результаты  

в целом соотносятся с результатами исследования [Neary-

Sundquist 2013]. Безусловно, более скрупулезное исследова-

ние позволит выделить и систематизировать использование 

хеджей в английском языке у обучающихся в России и, воз-

можно, выделить лингвокультурную специфику. Перспекти-

вой также можно считать изучение употребление хеджей в мо-

нологической и диалогической речи как носителями и не-но-

сителями языка.  
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СЕМАНТИКА ЗАИМСТВОВАННОГО СЛОВА  

В РАЗЛИЧНЫХ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ ДИСКУРСАХ 

Предложено в исследовательское поле семантики заимство-

ванного слова включить место слова в тезаурусе языка-реципиента, 

отношения между местом, ядром языка и ближайшим окружением 

слова, а парными характеристиками семантики считать идиогра-

фичность и идеографичность. 

Ключевые слова: заимствованное слово, семантика, лингво-

культурный тезаурус, ядро языка, тезаурус. 

Семантику заимствованного слова (ЗС) в различных 

лингвокультурных дискурсах (ЛКД) обычно рассматривают  
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с позиций традиционных подходов, анализируя дискурсы без 

учета их поликультурных сред, что обедняет общую картину. 

Одну из причин этого невнимания к целостному дискурсу 

усматриваем в отсутствии таксономии, пригодной для син-

хронно-диахронного анализа такой семантики.  

Наша цель – очертить исследовательское поле для раз-

работки такой таксономии. Для этого: 1) определим области 

интереса к семантике ЗС; 2) предложим исследовательский 

инструментарий; 3) уточним поле. 

Пролегомены 

Семантику слова описывают как семантические струк-

туру, диапазон, пространство, объем, однако признают ее 

многомерность, многосоставность, упорядоченность. 

Глубинную семантику слова (содержащееся в слове в со-

знании носителей языка упорядоченное единство всего объ-

ема всех семантических компонентов, связанных с данной 

звуковой оболочкой) раскрывают три типа значения слова: 

лексикографическое, коммуникативное (извлечено из контек-

стов) и психолингвистическое [Стернин, 2014; 23–24]. 

Первое, полагаем, соответствует языковой норме, вто-

рое – узусу, третье – идиостилю, из чего видно, что глубинная 

семантика отражается в языке, речи узуальной и индивидуаль-

ной, тезаурусе и ЛКД. Для анализа ЛКД удобна модель линг-

вокультурологического поля (комплексной многомерной еди-

ницы, включающей лингвальный и референтный аспекты) 

[Воробьев 1997; 65].  

Из ЛКД ЗС переходит в индивидуальный лексикон, где 

усваивается при взаимодействии старого и нового знания в си-

стеме «язык – человек – социум – культура» по опорам: образ 

ситуации; признаки и признаки признаков предметов и явле-

ний действительности [Мамонтова 2004; 17–18]. Такое взаи-

модействие включает семантизацию ЗС.  
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Языковое заимствования определяют по-разному, но 

разделяют процесс (borrowing) и результат (loan-word), отме-

чают участие всех уровней языка, стадиальность, связи с вне-

языковым фоном. А. Зализняк указывает на отсутствие у ЗС 

внутренней формы.  

Мнения о сущности слова и его видах разнятся.  

Предложим наши определения.  

Языковое заимствование – процесс приема, апроксима-

ции (приближения к произносительному узусу), адаптации 

(замены наиболее отличающихся признаков), нативизации 

(освоения путем максимально возможных замен), ассимиля-

ции (подчинения деривационным и комбинаторным законо-

мерностям) языком-реципиентом фонем, морфем, слов, сло-

вообразовательных моделей, синтаксических конструкций, 

микротекстов из языка-донора в результате прямого или опо-

средованного контакта языков и связанных с ними фрагмен-

тов культур. 

Слово – стабильное по составу и во времени единство, 

функционирующее как единица вербальной коммуникации  

и передающее значение, смысл, представление о фрагменте 

действительности. Виды слова: фонетическое, лексическое, 

грамматическое, синтаксическое, семантическое, текстовое, 

гибриднознаковое – функционируют по отдельности и/или  

в сочетании: 4you, хрестоматийный пример с латинским I! 

(рус. Иди!), украинские однословные формы будущего вре-

мени читатиму (от старославянского иму читати) и др.  

ЗС – слово, не имеющее своей внутренней формы ни в 

одном языке кроме первого, но выполняющее определенную 

коммуникативную функцию в языке-реципиенте.  

Области интереса к семантике ЗС 

ЗС с конца ХVI в. привлекают внимание, в частности, 

составителей печатных словарей: «Лексис. …» Лаврентия Зи-

зания 1596 г. (реестр 1061 слов); «Алфавитный список…» 

1604 г. Роберта Кодри (реестр 3000 слов), почти вдвое большие 
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«Толкователь английского языка..» Джона Булокара 1616 г.  

и «Английский словарь, или толкователь тяжелых английских 

слов» Генри Кокерема 1623 г, «одна из лучших работ восточ-

нославянской лексикографии ХVII в.» [Німчук 1961; I) «Лек-

сикон…» Памвы Берынды 1627 г. (около 7000 словарных ста-

тей) и др. поясняют семантику ЗС и когнатов.  

Популярность таких словарей указывает на массовые 

трудности в понимании ЗС у носителей языков-реципиентов.  

С ХIХ в. ЗС изучают историки языка (обзоры зарубеж-

ных работ [Clyne 1987], [Хоффер 1996], [Хоуген, М.Митан  

и Є. Броселоу, 2003], после выхода работ Э. Хаугена 1950 г.  

и Вайнрахта 1953 г. к ним присоединяются теоретики языка  

и социолингвисты, ЗС попадают в фокус интереса лингво-

культурологии, контактной и когнитивной лингвистик, психо-

лингвистики. 

Именно семантика ЗС объединяет практический и теоре-

тический интерес к нему. 

Рассмотрены роль, место, стадии переходов ЗС из ЛКД 

в ЛКД, связь между типичными ситуациями языковых контак-

тов и их лингвальными разноуровневыми продуктами, выде-

лены типы социальных контекстов, допускающих лексиче-

ские заимствования, причины появления и пути адаптации за-

имствований, систематизированы дефиниции и классифика-

ции ЗС, проведены сравнения на материале отдельных язы-

ков, пар и массивов языков. 

Осмысление процесса семантизации ЗС движется от 

описания и обобщения языковых фактов к включению их в 

вербально-коммуникативные контексты и ЛКД, но на всех 

этапах видим попытки упорядочить единицы и их связи.  

Такое упорядочение предполагает анализ динамики се-

мантики ЗС при переходе из одного тезауруса в другой, но  

в полном объеме её отследить невозможно (состояние ЛКД  

в период от первого контакта до вхождения ЗС в язык-реци-

пиент обычно утрачены). Однако её схему можно восстано-
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вить по совокупности внешней формы, значения, смысла, ме-

ста и роли в тезаурусе языка-реципиента и его ЛКД, образу 

ситуации, признакам и признакам признаков предметов и яв-

лений действительности, если привлечь дополнительный ис-

следовательский инструментарий. 

Методологический потенциал исследования 

Методологическое разделение в ХХ в. гуманитарного 

знания на номотетическое (общее) и идиографическое (отли-

чительное) позволяет посмотреть на распределение в языко-

вом тезаурусе исконных и ЗС несколько по-иному. 

Развившись из единичных сем внутренней формы пер-

вичных номенов, тезаурус одновременно идиографичен (от-

личен по подбору заключенных в нем потебнянских три-

единств внешняя форма – внутренняя форма – смысл) и идео-

графичен (имеет свое место в системе знаний, понятий, кото-

рое может быть описано), поскольку идеографическое описа-

ние – это описание элемента системы через описание его ме-

ста в ней, т. е. анализ системы знаний, понятий в связи с ее 

элементом.  

Это дает нам основание считать идиографичность и идео-

графичность парными характеристиками тезауруса любой 

лингвосистемы: протоязыка, праязыка, языка и т.д.  

Развившийся в условиях изолированного функциониро-

вания из коммуникативного ядра протоязыка тезаурус – упо-

рядоченная совокупность овеществленных в текстах знаний, 

понятий, значений, потому он идеографичен, включает все 

приращенные смыслы и соответствующие им комбинации 

семных наборов.  

Языковой факт материализует результат работы высших 

психических функций, породившей смысл, поэтому номен как 

экспликация ментальной и языковой семантики такого факта 

по происхождению объективен, по форме предметен. Этой 

объективной предметности коммуниканты оперируют как 

объектом, добавляя субъективные смыслы, зависящие, среди 
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прочего, от дискУрса (внеязыкового фона), контекста (части 

этого фона), коммуникативной ситуации (ролей, намерений и 

т.д.), узуса, дИскурсов (текстов), личностных особенностей, 

социального опыта, статуса.  

По мере протекания такой процесс создает тезаурус, от-

ражающий ЛКД – получаем идиографическое измерение. 

ЛКД многофакторен, но инертен, а потому долго сохра-

няет целостность. Качественная целостность – общее свой-

ство ЛКД, ядра языка и центральной части тезауруса. Процесс 

их взаимовлияния длителен, постепенен, системен, а потому 

результат идеографичен, что позволяет описать его поэле-

ментно через описание места каждого элемента. 

При языковом контакте взаимодействуют ядра через 

свои тезаурусы посредством отдельных номенов и образуется 

номотетическое (общее) знание (например, осознание необхо-

димости достижения коммуникативного успеха вербальными 

средствами), но при этом нарушается идиографичность взаи-

модействующих лингвосистем. Следующие языковые кон-

такты усиливают номотетическую составляющую и ослаб-

ляют идиографическую. При этом идеографичность каждой 

из систем сохраняется. 

Результаты успешных языковых контактов входят в виде 

окказиональных в обе системы и по мере накопления межязы-

кового коммуникативного опыта – как узуальные в тезаурус 

языка-реципиента. Получаем заимствование.  

Уточняем исследовательское поле 

Могут совпасть все характеристики исконного слова и 

ЗС, кроме одной семы – семы внутренней формы (ведь у ЗС 

она нулевая в языке-реципиенте). Разница в эту одну сему  

(а в реальности расхождений больше) указывает, что именно 

семантика позволяет отличить номен коммуникативного ядра 

от ЗС, выполняя дифференцирующую функцию.  

Очевидно также, что ЗС отвечает одновременно двум 

условиям: (1) появилось в языке-реципиенте после первого 
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коммуникативного контакта с языком-донором, имеющим 

иное ядро, и (2) исходит из этого другого ядра.  

Выводы 

1. Исследовательское поле семантики ЗС, кроме выде-

ленных другими авторами внешней формы, значения, смысла, 

понятия, ЛКД, образа ситуации, признаков и признаков при-

знаков предметов и явлений, включает также место заимство-

ванного слова в тезаурусе языка-реципиента, отношения 

между этим местом, коммуникативным ядром языка и бли-

жайшим тезаурусным окружением слова.  

2. Идиографичность и идеографичность нужно рассмат-

ривать парными характеристиками семантики ЗС и ЛКД, по 

которым такое слово и его семный набор можно выявить, опи-

сать, сравнить с другими, измерить и т. д. 
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IN VARIOUS LINGUOCULTURAL DISCOURCES 

It is proposed to include loan word thesauri placement, relations 
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search area to examine loan word semantics in various linguocultural 

discources as well as to consider idiography and ideography as pair fea-

tures of semantics. 
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ДОМ И СЕМЬЯ В РОМАНЕ М.А. БУЛГАКОВА  

«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

В статье раскрывается противоречивое изменение социокуль-

турного содержания понятий «дом» и «семья» в свете революцион-

ных событий 1917 года. В романе «Белая Гвардия» образ дома изоб-

ражен как комплекс мотивов, связанных c предчувствием утраты 

семейного благополучия, нарушением преемственности поколений, 

иллюзорностью бытия. 

Ключевые слова: дом, семья, революция, мотив. 

Роман «Белая гвардия», создававшийся автором более 

семи лет и впервые опубликованный в 1925 году, является 
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знаковым произведением в творчестве М.А. Булгакова. По-

свящённый второй жене писателя, Любови Белозерской, ро-

ман во многом автобиографичен и повествует о трагической 

судьбе русской интеллигенции как чуждого победителям 

класса в революционный период. 

«Дом» как один из ключевых образов романа играет 

важнейшую роль в системе авторских символов (вьюга, рево-

люция, город, раскол и др.) сопряжен с отношениями между 

персонажами, политическими событиями в стране, ходом са-

мой истории. 

Понятия «дом» и «семья» в романе несут в себе исклю-

чительно положительную семантику тихой обители, оазиса 

добра, теплоты и уюта в хаосе революционной бури: Для глав-

ных героев дом – цитадель постоянства, надежная защита от 

внешнего мира, «двойственности зыбкого времени» [Булга-

ков 2018; 33], и семья Турбиных даже в эпоху разрушитель-

ных перемен делает всё возможное, чтобы сохранить тепло  

и уют домашнего очага: «На столе чашки с нежными цветами 

снаружи и золотые внутри, особенные, в виде фигурных коло-

нок …. Скатерть, несмотря на пушки и на все это томление, 

тревогу и чепуху, бела и крахмальна. … Полы лоснятся,  

и в декабре, теперь, на столе, в матовой, колонной, вазе голу-

бые гортензии и две мрачных и знойных розы, утверждающие 

красоту и прочность жизни, несмотря на то, что на подступах 

к Городу – коварный враг… Под тенью гортензий тарелочка  

с синими узорами, несколько ломтиков колбасы, масло в про-

зрачной масленке, в сухарнице пила-фраже и белый продол-

говатый хлеб. Прекрасно можно было бы закусить и выпить 

чайку, если б не все эти мрачные обстоятельства... Эх...эх...» 

[Булгаков 2018; 15–16]. Неоднократное повторение определе-

ния «мрачный», междометия «эх» в ходе повествования под-

черкивает мотив сожаления о предстоящей утрате привыч-

ного и горячо любимого. Этот мотив явственно звучит в де-

тальном описании столовой и столовых принадлежностей,  

292292



в авторском повествовании они предстают как символ семей-

ного единства. «Сервиз безумно жаль» [Булгаков 2018; 182] – 

разбитый сервиз ассоциируется с разрушением домашнего 

очага, нарушением традиций. Ваза предстает в романе как 

символ неудачного супружества, метафора «образовалась ка-

кая-то трещина в вазе турбинской жизни, и добрая вода ухо-

дила через нее незаметно. Сух сосуд. Пожалуй, главная при-

чина этому в двухслойных глазах капитана Гененерального 

штаба Тальберга, Сергея Ивановича» [Булгаков 2018; 25] вы-

ражает мотив утраченного.  

Все описания дома в романе построены на антитезе 

«внешнее – внутреннее, хаос – порядок, вьюга –тепло». Ассо-

циируемая с вьюгой революция со всей ее «кутерьмой и без-

образием» врывается в безмятежный уют домашнего очага 

Турбиных: «по всей квартире сухим ветром пронеслась тре-

вога» [Булгаков 2018; 273], но всё же не в силах разрушить 

безмятежность очага-колыбели: «Но, несмотря на все эти со-

бытия, в столовой, в сущности говоря, прекрасно. Жарко, 

уютно, кремовые шторы задернуты. И жар согревает братьев, 

рождает истому» [Булгаков 2018; 13–14]. Революционная 

символика в образе домашнего очага не только указывает на 

угрозу смертельной опасности для его обитателей, но и напро-

тив: метафора «Дом накрыло шапкой белого генерала» [Бул-

гаков 2018; 11] создает образ нерушимой защиты.  

Дом в романе – символ родительства (опекунства): «Вот 

этот изразец, и мебель старого красного бархата, и кровати  

с блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и мали-

новые, … бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете 

шкапы с книгами, пахнущими таинственным старинным шо-

коладом, с Наташей Ростовой, Капитанской Дочкой, золоче-

ные чашки, серебро, портреты, портьеры, – все семь пыльных 

и полных комнат, вырастивших молодых Турбиных» [Булга-

ков 2018; 9]. 
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«Мой дом – моя крепость» – это крылатое выражение 

как нельзя лучше описывает дом семьи Турбиных, однако кре-

пости этой грозит смертельная опасность; кажется, это пони-

мают не только главные герои романа, но даже и предметы 

интерьера. Олицетворение превращает их из бытовых объек-

тов в полноправных обитателей домашнего очага, которые 

живут собственной жизнью вместе с ключевыми персона-

жами и сопереживают им. Одушевляется самовар: «Николка 

из кухни тащит самовар, и тот поет зловеще и плюется» [Бул-

гаков 2018; 15], печь: «изразцовая печка в столовой грела  

и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем кро-

шечного Николку» [Булгаков 2018; 9], часы: «Елена бурей че-

рез кухню, через темную книжную, в столовую … Черные часы 

забили, затикали, пошли ходуном» [Булгаков 2018; 24–25].  

Часы являются ключевым объектом в описании дома  

в романе, они олицетворяют мотив преемственности, вечно-

сти и бессмертия, мелочности мирских событий, даже траге-

дий и смертей, на фоне времени: «Били в столовой черные 

стенные башенным боем. Покупал их отец давно, когда жен-

щины носили смешные, пузырчатые у плеч рукава. Такие ру-

кава исчезли, время мелькнуло, как искра, умер отец-профес-

сор, все выросли, а часы остались прежними и били башенным 

боем. К ним все так привыкли, что, если бы они пропали как-

нибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной 

голос и ничем пустого места не заткнешь. Но часы, по сча-

стью, совершенно бессмертны, бессмертен и Саардамский 

Плотник, и голландский изразец, как мудрая скала, в самое 

тяжкое время живительный и жаркий» [Булгаков 2018; 9]. По-

мимо этого, часы наделяются человеческими качествами; об-

ладая способностью сопереживать семье Турбиных, они ярко 

показывают малейшие изменения в эмоциональном состоя-

нии главных героев, отражают весь спектр противоречивых 

человеческих чувств от печали, тоски и угнетения: «Пятна-

дцатого декабря солнце по календарю угасает в три с полови-

ной часа дня. Сумерки поэтому побежали по квартире уже  
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с трех часов. Но на лице Елены в три часа дня стрелки пока-

зывали самый низкий и угнетенный час жизни – половину ше-

стого. Обе стрелки прошли печальные складки у углов рта  

и стянулись вниз к подбородку. В глазах ее началась тоска  

и решимость бороться с бедой» [Булгаков 2018; 184]; до выс-

шей степени радости и подъема душевных сил: «На сером 

лице Лариосика стрелки показывали в три часа дня высший 

подъем и силу – ровно двенадцать. Обе стрелки сошлись на 

полудне, слиплись и торчали вверх, как острие меча» [Булга-

ков 2018; 185–186]. 

В ряду символичных предметов домашнего очага осо-

бенно значим абажур как воплощение тепла и уюта: «Невольно 

вспомнилось мне, как в «Белой гвардии» Булгаков воспевает 

абажур – символ тепла, уюта, семьи» [Белозерская-Булгакова 

1990; 139]. В романе абажур ассоциируется также с утраченной 

защитой, отражением мотива фатальной поспешности, бес-

смысленности бегства. Антитеза «мягкость, спокойствие, 

уют – разорение, строгость, поспешность» является ключевой 

в описании спальни Тальбергов: «Елена торопливо ушла вслед 

за ним на половину Тальбергов в спальню, где на стене над кро-

ватью сидел сокол на белой рукавице, где мягко горела зеленая 

лампа на письменном столе Елены … Через полчаса все в ком-

нате с соколом было разорено. Чемодан на полу и внутренняя 

матросская крышка его дыбом… А потом ... потом в комнате 

противно, как во всякой комнате, где хаос укладки, и еще хуже, 

когда абажур сдернут с лампы. Никогда. Никогда не сдерги-

вайте абажур с лампы! Абажур священен. Никогда не убегайте 

крысьей побежкой на неизвестность от опасности. У абажура 

дремлите, читайте – пусть воет вьюга, – ждите, пока к вам при-

дут» [Булгаков 2018; 26–27]. 

Дом – нерушимая крепость, его главные помощники  

в защите семьи Турбиных от тревог – печь как символ мате-

ринской опеки, часы как символ постоянства, абажур как за-

щитник традиций, столовая и столовые принадлежности как 
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символ семейного единства. Нерушим и бессмертен домаш-

ний очаг, в отличие от своих обитателей и их жизненных 

неурядиц: «Все же, когда Турбиных и Тальберга не будет на 

свете, опять зазвучат клавиши, и выйдет к рампе разноцвет-

ный Валентин, в ложах будет пахнуть духами, и дома будут 

играть аккомпанемент женщины, окрашенные светом, потому 

что Фауст, как Саардамский Плотник, – совершенно бессмер-

тен» [Булгаков 2018; 31]. 

Страстное стремление Турбиных даже на фоне внешней 

катастрофы во что бы то ни стало сохранить домашний очаг 

прежним и неизменным напрямую связано с желанием в мо-

мент вселенского хаоса не потерять человеческий облик. Оду-

шевляя домашний очаг, изображая его как одного из главных 

персонажей романа, автор идеализирует личностей, чей нрав-

ственный выбор – сохранять достоинство и верность мораль-

ным ценностям, а не бегущих «крысьей побежкой на неизвест-

ность от опасности», теряя в своей поспешности главную цен-

ность – душу. 

Образ дома и семьи в романе М.А. Булгакова создается 

посредством разнообразных символов: изразцовой печи, 

мрачно поющего самовара, сдернутого с лампы зеленого аба-

жура, разбитого фамильного сервиза с синими узорами, чер-

ных часов с башенным боем. В восприятии главных героев та-

кие родные и дорогие сердцу предметы быта в годы револю-

ции зловеще меняются. Хотя домашний очаг нерушим в со-

знании Турбиных, в реальности он рушится одновременно  

с крушением семейных традиций и ценностей как социаль-

ного явления. 
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HOME AND FAMILY IN THE NOVEL  

“THE WHITE GUARD” BY M. BULGAKOV  

The article shows the contradictory change in the socio-cultural 

content of the concept of home and family in the framework of the Rus-

sian Revolution 1917. In the novel “The White Guard”, the concept of 

home entails a complex of motives related to the premonition of the loss 

of the family well-being, the dissolution of generation continuity, the elu-

siveness of existence. 

Keywords: home, family, motive, revolution. 
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ЛОЖНАЯ МОТИВИРОВАННОСТЬ КАК РЕЗУЛЬТАТ 

ПОИСКА ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ НОМИНАЦИЙ  

СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

Статья посвящена анализу отражения в обыденном языковом 

сознании россиян семантико-прагматического потенциала советиз-

мов. На основе экспериментально полученных данных автор анали-

зирует процесс семантизации советских номинаций путем поиска 

внутренней формы слова и показывает, как ложная мотивирован-

ность приводит к неверному истолкованию его значения. 

Ключевые слова: семантика, прагматика, советизмы, внутрен-

няя форма слова, мотивированность, толкование слова.  

В современных российских толковых словарях боль-

шинство слов, номинирующих реалии советского периода, 

фиксируются как новоисторизмы. Это представляется обосно-

ванным, поскольку значение семантики и прагматики советиз-

мов постепенно утрачивается, стираясь из языковой картины 
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мира поколений россиян, рождённых после распада СССР. 

Сегодняшние школьники и будущие поколения россиян, 

находясь уже в иной социально-культурной среде, могут оши-

баться в их семантизации под влиянием изменившейся кар-

тины мира. Появляется опасность модернизации прошлого 

путём перенесения семантики языковых средств и их конно-

тативных значимостей с новой эпохи на старую, поскольку 

слово или оборот речи могут восприниматься под влиянием 

уже новой лексико-семантической парадигмы и нового ореола 

их смыслов и прагматики. К сожалению, такая тенденция в 

описании семантики языковых единиц прошлых периодов 

скорее закономерна, чем случайна. 

Изучить степень забвения деактуализированных лексем 

позволяет активный однофазовый констатирующий экспери-

мент, целью которого является подтверждение факта знания – 

незнания информантами советских значений. Процедура про-

ведения и основные результаты экспериментального исследо-

вания подробно описаны и последовательно изложены  

в наших работах [Чавыкина 2015; 255–259, Мамонова 2018]. 

Опрос проводился среди учащихся средних и высших образо-

вательных учреждений, а также жителей г. Белгорода не 

старше 35 лет в 2013 – 2014 гг.  

Наблюдая за живой речью носителей современного рус-

ского языка, можно с уверенностью утверждать, что процесс 

пассивизации советизмов, называющих исчезнувшие к насто-

ящему моменту явления коммунистической жизни, ускоря-

ется и движется в сторону полного забвения семантики этих 

слов. Количество отказов опрошенных на предложенные сти-

мулы уже несколько лет назад подтверждало факт полного пе-

рехода некоторых лексем (например, оппортунист, шарага, 

летун, несун и т.д.) в пассивный словарь и позволяло прогно-

зировать дальнейшие сдвиги в языковой картине мира нации. 

Данные эксперимента ярко иллюстрируют языковой срез пер-

вой четверти XXI века, предоставляя новые возможности для 

детального анализа полученного фактического материала. 
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Так, была выявлена особая роль внутренней формы при по-

пытках информантов дать определение незнакомому слову.  

Для обозначения исследуемого явления принято одно-

временно использовать термины внутренняя форма слова  

и мотивировка [Маслов 2005] как равноценные синонимы. 

Вслед за Анной А. Зализняк мы признаем точным и целесооб-

разным применение термина внутренняя форма слова, по-

скольку он является традиционным в классической парадигме 

лингвистического знания [Зализняк 2013]. Понимая внутрен-

нюю форму как интуитивно осознаваемую субъектом речи 

«мотивированность значения слова значением составляющих 

его морфем или исходным значением того же слова» [Зализ-

няк 2013; 41], мы постараемся установить связь этого фено-

мена с процессом историзации советизмов.  

В рамках данной статьи проследим, каким образом ре-

спонденты устанавливали структурную и семантическую со-

отнесённость некоторых советских номинаций. Незнание под-

линной советской дефиниции побуждало информантов само-

стоятельно устанавливать понятийные аналогии с уже суще-

ствующими в языке словами, то есть происходил процесс се-

мантизации неизвестного слова путем поиска его внутренней 

формы. Сталкиваясь с незнакомым словом-стимулом, моло-

дые люди, являясь носителями русского языка, были вынуж-

дены дефинировать советизм, прибегая к поиску его внутрен-

ней формы, апеллируя к уже известным им значениям реле-

вантным морфем (обычно корня) или отдельных буквенно-

звуковых сочетаний.  

В нескольких случаях фиксировались неверные и даже 

нелепые описания, полученные в результате ложной мотиви-

ровки определяемого слова. Так, пытаясь определить сове-

тизм шарага, респонденты ошибочно трактовали его значе-

ние, мотивируя корнем -шар- («имеет шарообразную форму») 

или связывая по сходству звукового образа шарагу с игрой  

в шарады.  
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Более половины опрошенных не смогли дать точного 

определения слову политрук. Тем не менее, необходимо заме-

тить, что встречались реакции, мотивированные корнем по-

лит- : «что-то, связанное с политикой». Некоторые все же 

отождествили политрука с руководителем, учителем или ко-

миссаром, частично верно установив структурно-семантиче-

скую корреляцию с актуальным в советское время значением.  

При советской власти под словом политрук понимали 

«Лицо военно-политического состава, руководящее полити-

ческой работой в подразделениях войсковых частей» [ОЖ 

1953]. БАС дает такое толкование: «В вооруженных силах 

СССР до 1942 г. Лицо, руководившее политической работой 

в подразделениях войсковых частей» [БАС 1960]. В МАС чи-

таем: политрук – «Лицо военно-политического состава, руко-

водившее военно-политической работой в подразделениях 

войсковых частей Советской Армии, отвечавшее наравне с ко-

мандиром за боеспособность и политическое воспитание лич-

ного состава» [МАС 1985–1988]. В ТСУ приводится следую-

щее определение лексемы политрук: «нов. 1. Первое специ-

альное звание военно-политического состава всех родов войск 

СССР. 2. Первоначально в Красной армии и флоте – лицо, ру-

ководящее политической работой в подразделениях войско-

вых частей» [ТСУ 1935–1940]. В данном случае нас интере-

сует семема политрук-2.  

Сопоставительный анализ советских словарных толко-

ваний и полученных реакций наглядно доказал, что в реак-

циях на слово политрук не случайно появляется определение 

«комиссар» – этот факт является отголоском утраченной ар-

хисемы «лицо» и лимитирующих сем («военно-политического 

состава» или «первоначально в Красной армии и флоте»), так 

как по представлениям, сложившимся в народной среде, ко-

миссар – это военный (красный комиссар). Так или иначе ядро 

семемы в сознании носителей языка сохранилось. Интересно, 

что в этом ряду появляется определение «учитель». Видимо, 
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оно ассоциируется в сознании респондентов с образом руко-

водителя, вышестоящего человека. Не полностью сохрани-

лись семы третьего порядка («политическая работа»), остался 

только компонент «политической», на что указывает реакция 

«что-то, связанное с политикой», хотя, вероятно, снова сыграл 

свою роль фактор прозрачности внутренней формы, и инфор-

манты догадались по первой части сокращенного слова, что 

речь идет о политике. Компоненты четвертого и пятого ряда 

(«в подразделениях войсковых частей Советской Армии», 

лицо, «отвечавшее наравне с командиром за боеспособность  

и политическое воспитание личного состава») при анализе от-

ветов информантов зафиксированы не были, что указывает на 

их полную утрату в обыденном языковом сознании молодежи 

XXI века.  

Вышесказанное позволяет сделать вывод о несомненной 

деактуализации советизма политрук и постепенному семанти-

ческому движению в сторону пассивизации. Представляется 

вполне закономерным, что бывшие в активном употреблении 

советские номинации переходят в пассив и историзируются, 

однако попытки семантизировать слово как незнакомое, 

ложно его мотивируя и объясняя его семантику через экспли-

цированное сходство с близким и понятным, красноречиво 

свидетельствуют об образовании «белых пятен» в ментально-

языковой картине мире современных россиян. 
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FALSE MOTIVATION AS A RESULT OF SEARCHING 

FOR THE INTERNAL FORM  

OF NOMINATIONS OF THE SOVIET PERIOD 

The article is devoted to the analysis of the reflection of the se-

mantic and pragmatic potential of Sovietisms in the everyday linguistic 

consciousness of Russians. On the basis of experimentally obtained data, 

the author analyzes the process of semantization of Soviet nominations 

by searching for the internal form of a word and shows how false moti-

vation leads to an incorrect interpretation of its meaning. 

Keywords: semantics, pragmatics, Sovietisms, internal form of a 

word, motivation, interpretation of a word. 
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С.Л. Михеева,  

Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ С СУФФИКСАМИ  

-ТЕЛЬН-/-ИТЕЛЬН-, -ТВОРН- В РУССКОМ ЯЗЫКЕ:  

АСПЕКТЫ СЕМАНТИКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

В статье рассматриваются особенности отглагольных произ-

водных прилагательных. Отличительной чертой их семантики явля-

ется ярко выраженный каузативный компонент, который находит 

свое воплощение в контексте.  

Ключевые слова: имя прилагательное, суффикс, каузативный 

компонент семантики.  

Имя прилагательное в силу своих грамматических 

свойств традиционно рассматривается в морфологии как при-

кладная, синтаксически и семантически подчиненная суще-

ствительному часть речи.  

Наблюдения за функционированием имен прилагатель-

ных в различных контекстах позволяет заключить, что пред-

назначение данной части речи гораздо шире, чем просто со-

провождать существительное, определяя называемую пред-

метную сущность с точки зрения обладания или не-обладания 

каким-либо свойством-признаком. Несмотря на свою семан-

тическую и грамматическую подчиненность существитель-

ному, прилагательное способно существенно влиять на общее 

содержание высказывания. Одна из семантических функций 

прилагательного, проявляющаяся на уровне высказывания  

и в наиболее полной мере на уровне текста, – это функция 

формирования каузальных смысловых отношений между ча-

стями высказывания и фрагментами текста. На уровне текста 

имена прилагательные в комплексе с другими оценочно-при-

знаковыми словами формируют его причинно-следственную 

смысловую сетку.  
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Наиболее ярко каузативный потенциал проявляется у 

производных прилагательных, мотивированных глагольными 

основами, в первую очередь каузативными глаголами. Речь 

идет о таких адъективах, которые имеют в своем составе суф-

фиксы -тельн-, -ительн-, -льн-, -ильн-, -творн- (влиятельный, 

повелительный, читальный, красильный и т.п.) [Апресян 

2009; 17].  

Согласно описанию словообразовательной семантики 

производных прилагательных с суффиксами -тельн- / -

ительн-, они «имеют значение “характеризующийся отноше-

нием к действию, названному мотивирующим словом”. Част-

ные словообразовательные значения: 1) “производящий дей-

ствие”, обычно с оттенком “способный его произвести” <…>; 

2) “являющийся объектом действия”, обычно с оттенком “спо-

собный им стать” <…>» [Русская грамматика 2005; 292]. Се-

мантика производного прилагательного совмещает в подоб-

ных лексемах акциональный и характеризующий компо-

ненты, приобретая гибридные свойства. Адъектив представ-

ляет собой комплексную фреймовую характеристику опреде-

ляемого субстантива: влиятельный – тот, кто оказывает влия-

ние, обладает влиянием; утешительный – доставляющий уте-

шение, удовлетворение и т.п. Словарные толкования подоб-

ных прилагательных опираются на соответствующие одноко-

ренные девербативы с отвлеченным значением, соотносимые 

с исходным глаголом или с другими его производными.  

Отглагольные адъективные дериваты, имеющие в своем 

составе суффиксы -тельн-, -ительн- и подобные, в силу своей 

живой, осознаваемой говорящим связи с каузативным глаго-

лом предполагают каузативный компонент в своем значении. 

Реализуется этот компонент при формировании левосторон-

них и правосторонних текстовых связей. То есть в контексте 

такие прилагательные либо обобщают и характеризуют некое 

событие, положение дел, проявление какой-либо силы, о чем 

идет речь в левосторонней части текста (ретроспективная 
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связь); либо открывают внутритекстовую перспективу, пред-

варяя и направляя оценочный фокус читателя (проспективная 

связь): Описанное выше – всего лишь небольшой пример бла-

готворности «модернизации сверху», при планомерном и со-

зидательном развитии народного хозяйства под руковод-

ством эффективного менеджера, без кризисов, конкуренции, 

частной инициативы и прочих ужасов буржуазного строя 

[Дмитрий Орешкин. Игра в праймериз // «Огонек», 2014] 

(пример из Национального корпуса русского языка).  
Особую семантическую группу составляют производ-

ные прилагательные, имеющие в своей структуре словообра-
зовательный формант -творн-. Согласно «Грамматическому 
словарю» [Зализняк 1977], в современном русском языке эта 
группа представлена адъективами отсубстантивного проис-
хождения: крове- / тле- / болезне- / жизне- / живо- / благо- / 
неблаго- / плодо- / чудо- / руко- / неруко- / крючко- / зло- / 
тепло- / сно- / тошно- / миро- / смехо- / стихо- / -творный. Их 
толкование в «Русской грамматике – 80» соотнесено с адъек-
тивами, образованными способом сложения от основ суще-
ствительных и глагола, которые «имеют общее значение “ха-
рактеризующийся действием, которое названо опорной осно-
вой и уточнено в предшествующей основе (основах) сложе-
ния”, чаще всего конкретизируемое как “производящий дей-
ствие”, “предназначенный для выполнения действия”» [Рус-
ская грамматика 2005; 324]. В «Словаре-справочнике лингви-
стических терминов» [Розенталь, Теленкова 1976] формант -
творн- представлен в качестве иллюстрации понятия суффик-
соид. Не ставя целью определение морфемного статуса 
названного форманта, отметим, что приведенные прилага-
тельные имеют ярко выраженный каузальный компонент  
в своей семантике, благодаря значению исходного глагола 
творить. Находим подтверждение этому в употреблении при-
лагательных в контекстах с подчеркнутыми каузальными 
смысловыми отношениями: Все волновались: пойдет ли по 
трубам в комнаты тепло да как греет печь? Мы открыли в 
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полу фанерную крышку, и из отверстия подул животворный 
теплый воздух. Я поставил рядом сушить валенки. Радо-
ваться бы надо. [С. М. Голицын. Записки уцелевшего (1980–
1989)] (здесь и далее примеры из Национального корпуса рус-
ского языка – НКРЯ); Выпейте… Она дала Тане снотворный 
порошок. Таня покорно выпила, и сон свалил ее. В три часа 
ночи где-то далеко внизу стукнула дверь, послышались тихие 
шаги. [В. Селихова. Мужество. Рассказ-быль // «Северный 
колхозник», 1957.09.28].  

В более широком контексте прилагательное становится 
смысловым центром, объединяющим своей каузативной се-
мантикой и текстовую ретроспекцию, и текстовую проспек-
цию [Михеева 2019]: Единственное, что не раздражало и от 
чего мне не хотелось скрыться, уйти – это стихи. Они возни-
кали неведомо почему и неведомо откуда из глубины памяти, 
и их утешительный язык не был навязчивым и не причинял 
боли. Я пошел к пруду, сел на берегу под ивой и слушал, как 
шумит в гнилом лотке вода. К вечеру облака покрылись сла-
бым желтым налетом. [К. Г. Паустовский. Повесть о жизни. 
Беспокойная юность (1954)] – адъектив утешительный связы-
вает левосторонниий (стихи не раздражают, поэтому они уте-
шительны) и правосторонний (утешительный язык не навяз-
чив и не причиняет боли) контекст, организуя каузативный 
смысловой центр и данного сверхфразового единства, и более 
широкого фрагмента текста.  

Отглагольные адъективы обнаруживают ярко выражен-
ную тенденцию к функционированию в роли подобного кауза-
тивного показателя, формируя в высказывании и тексте некую 
смысловую вершину, организующую их причинно-следствен-
ный каркас как необходимый компонент общего содержания.  
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ADJECTIVES WITH SUFFIXES  

-TELN – / – ITELN-, -TVORN- IN RUSSIAN LANGUAGE: 

ASPECTS OF SEMANTICS AND FUNCTIONING 

The article discusses the features of verbal derivatives of adjec-
tives. A distinctive feature of their semantics is a pronounced causative 
component, which is embodied in the context.  

Keywords: adjective, suffix, causative component of semantics. 
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КОНКУРЕНЦИЯ «НОВОГО» И «СТАРОГО» СЛОВА  

В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ1 

В текстах, созданных пожилыми людьми в рамках социаль-
ного проекта «SNOVA 20», выявлены лексические маркеры моде-
лируемого и биографического возраста; в эксперименте получены 
оценки этой лексики молодыми людьми. 

 
1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках научного про-

екта № 18-012-00507 «Пожилой человек в современных русскоязычных 

дискурсах: комплексное лингвистическое исследование» 
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Ключевые слова: возрастная идентичность, дискурс, лекси-

кон, новое слово.  

В современной лингвистике отмечается возрастающий 

интерес к поколенческим речевым признакам, прежде всего 

лексическим [Борисова, 2020]. Целью данного исследования 

является сопоставление лексических предпочтений субъектов 

речи, принадлежащих к разным поколениям.  

Первый коллективный субъект речи – участники Инста-

грам-проекта «SNOVA 20». Это пожилые (от 60 до 76 лет) 

мужчины и женщины, чьи истории с их слов записаны на дик-

тофон и опубликованы в Instagram-аккаунте «Снова 20» орга-

низаторами акции. Общий объем данной части материала – 

речевые произведения 37 авторов (8459 слов). Участники про-

екта выражают в текстах оптимистическое мироощущение,  

в явной форме дистанцируются от традиционных стереотипов 

старения. Декларируемая возрастная идентичность имеет дис-

курсивную составляющую. Стремясь представить себя «снова 

двадцатилетними», авторы историй обращаются к современ-

ной неолексике (гироскутер, бэкграунд, селфи), к развив-

шимся в последнее время семантическим неологизмам (см. 

новые значения таких слов, как драйв, локация, стратегия, 

позитив и негатив), к продуктивным в наши дни синтаксиче-

ским конструкциям (мы на спорте, мы на позитиве). Подоб-

ные факты не относятся к речевому узусу того времени, когда 

участникам проекта было, условно говоря, «двадцать». Их ак-

тивное функционирование, согласно НКРЯ, пришлось на пе-

риод с 2000 года по настоящее время (за основу взята инфор-

мация о распределении по годам в основном корпусе). Они 

номинируют современный предметный мир, освоенный авто-

рами историй (гироскутер или дайвинг), либо обращение  

к ним является результатом подстройки под речевую манеру 

следующих поколений (суперский; вы классные). Можно 
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предположить, что использование указанных языковых фак-

тов в рассказах пенсионеров реализует стратегию самопрезен-

тации и является в определенной мере осознанным.  

С другой стороны, свой речевой след оставляет реаль-

ный биографический возраст авторов историй. На этапе ра-

боты с текстами он обнаруживался с разной степенью гипоте-

тичности. Более или менее очевидный маркер – использова-

ние историзмов или слов, обозначающих реалии, актуальные 

для носителей языка «в возрасте». Такова аббревиатура-исто-

ризм собес, неактуальный для молодых термин выслуга лет, 

отражение культурных реалий прошлого (познакомились на 

танцах). Менее явные и наиболее интересные маркеры – 

слова нетерминологического характера, уходящие на перифе-

рию сознания молодых носителей языка. Первоначально их 

выявление опиралось на интроспекцию авторов статьи, затем 

интроспекция верифицировалась данными НКРЯ, а именно 

информацией о распределении употреблений по годам в ос-

новном корпусе. Если лексическая единица обнаруживала 

снижение частотности в последние двадцать – десять лет, она 

затем включалась в эксперимент с участием молодых инфор-

мантов (пример – неурядицы). Употребление этой части лек-

сики участниками проекта не участвует в стратегии самопре-

зентации, оно спонтанно, не отрефлексировано.  

Второй коллективный субъект речи – 53 участника экс-

перимента в возрасте от 20 до 25 лет. Эксперимент представ-

лял собой опрос на основе методики дополнения языкового 

знака. Опрос проводился в социальной сети «ВКонтакте» с ис-

пользованием сервиса Google Forms. Под заголовком «Как 

сказали бы Вы?» информантам было предложено 20 высказы-

ваний из текстов «Снова 20» с пропущенными словами. В ка-

честве вариантов заполнения пропусков выступало маркиро-

ванное слово из текста, его синоним, а также вариант «дру-

гое». В качестве синонима «молодежной» единицы предлага-

лось стилистические нейтральное слово или выражение. 

Например, участник проекта использовал высказывание Не 
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могу сидеть на одном месте. Нужен постоянный драйв; 

участник эксперимента выбирал из вариантов: Не могу сидеть 

на одном месте. Нужен (но) постоянный (ое) ... [драйв, дви-

жение, другое]. В качестве синонима единицы со снижаю-

щейся частотностью предлагалась высокочастотная лексиче-

ская единица. Так, участник проекта использовал высказыва-

ние Секрет в доверии и любви, а еще надо вместе преодоле-

вать трудности, не разбегаться при первых же неурядицах и 

зажигать друг друга всю жизнь!; участник эксперимента вы-

бирал из вариантов: … не разбегаться при первых же [пробле-

мах, неурядицах, другое]. 

Эксперимент позволил выделить несколько разновидно-

стей отношений между выбором автора текста и выбором 

участников эксперимента. 

1. Пожилой участник проекта использует новое слово – 

молодые участники опроса поддерживают его выбор. В этом 

случае дискурсивное «омоложение» достигает цели. Приме-

ром является семантический неологизм «локация», который 

участник проекта использовал в предложении Нужна посто-

янная смена локаций. В данном случае автор использовал 

слово в значении ‘местоположение’, не зафиксированном  

в толковых словарях (согласно лексикографическим источни-

кам, «локация» – это определение местонахождения). Голоса 

участников эксперимента распределились следующим обра-

зом: смена локаций – 41,5% (22 человека), смена местополо-

жения – 37,7% (20 человек), другое – 20,8% (11 человек). Как 

видим, значительная часть информантов предпочла новое 

словоупотребление. НКРЯ обнаруживает, что слово «место-

положение» в целом встречается значительно чаще, чем «ло-

кация» (соответственно 764 и 15 вхождений), но в самое по-

следнее время (в 2016, в 2018 годах) слово «локация» активи-

зировалось, причем в значении ‘местоположение’. В связи с 

популярностью языка компьютерных игр, где «локация» ис-

пользуется в этом значении, можно прогнозировать закрепле-

ние его в языке.  
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К данному типу относятся также предикативное наречие 

«атмосферно» в некодифицированном значении ‘комплекс 

ощущений, эмоций’  

2. Пожилой участник проекта использует «молодеж-

ное», с его точки зрения, слово, но молодые участники опроса 

не поддерживают его выбор. Стратегия презентации себя 

«снова двадцатилетним» не срабатывает. Примером является 

слово «драйв», употребленное участником проекта в значении 

‘состояние внутреннего подъема, прилива энергии’. НКРЯ об-

наруживает всплеск частотности этого слова в начале нулевых 

и последующее угасание, то есть «драйв» было популярным 

тогда, когда нынешние пенсионеры были моложе, а нынеш-

ние двадцатилетние не сформировались как языковые лично-

сти. Не удивительно, что 71,7% (38 человек) выбрали вариант 

«движение» и только 18,9% (10 человек) – «драйв».  

С другой стороны, участники эксперимента не поддер-

жали некоторые действительно новые или актуальные слова, 

употребленные авторами текстов. В случае «не лакшери» (от 

англ. luxury – роскошный) участник проекта опередил узус. 

Молодые информанты отдали явное предпочтение общеупо-

требительному «скромно»: 86,8% (46 человек) против 7,5%  

(4 человека). Слову «контент», употребленному в тексте в ко-

дифицированном значении ‘информационное наполнение 

сайта’, они предпочли слово «информация»: ср. 64,2 % (34 че-

ловека) и 24,5% (13 человек).  

3. Пожилой участник проекта использует «старое» слово 

с низкой и / или убывающей частотностью – молодые участ-

ники проекта отдают предпочтение высокочастотной лекси-

ческой единице с более общим значением. Показательный 

пример – выбор между «неурядицы» и «проблемы». В контек-

сте (см. выше) первая единица точнее выражает смысл: речь 

идет именно о ‘ссоре, недружелюбных взаимоотношениях 

между кем-либо’. Однако 64,2% (34 человека) выбрали «про-

блемы» и только 15,1% (8 человек) – «неурядицы». Полагаем, 
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что выбор автора текста маркирует его биографический воз-

раст, выбор участников эксперимента – современную тенден-

цию к диффузности в области словоупотребления. Поясняя 

это утверждение, заметим, что старшие поколения пользу-

ются более развернутой системой средств, номинирующих 

сферу межличностных (этических, эмоциональных) отноше-

ний, сегодня же отмечается деактуализация именно этой ча-

сти лексики [Бубнова 2011]. 

Данную разновидность иллюстрируют также слова 

«неймётся», «парнишка», «нынешний». В случае «неймется» 

выбор автора поддержали 15,1% (8 человек) при том, что 

47,2% (25 человек) заменили его на вариант «до сих пор ищу 

приключений», а 37,7 % (20 человек) – на «очень активный»  

и другие варианты. В конкуренции «парнишка», «молодой че-

ловек» и «другое» вариант «парнишка» выбрали только 11,3% 

(6 человек); остальные отдали предпочтение номинациям 

«молодой человек» и «парень» – соответственно 60,4% (32 че-

ловека) и 22,6% (12 человек).  

Обобщая, отметим, что в сфере геронтологических сте-

реотипов происходят заметные динамические процессы, под-

держиваемые социальными проектами типа «SNOVA 20». Са-

мопрезентация «я молодой» у людей в возрасте «60+» имеет 

дискурсивные проявления, свидетельствующие о наличии ре-

чевой манеры современного молодого поколения, которой 

можно подражать. Тот факт, что в речи участников проекта 

зафиксированы новейшие англоязычные заимствования, про-

игнорированные молодыми участниками опроса, свидетель-

ствует о своеобразной гиперкоррекции и лишь подтверждает 

сказанное. Непрерывный процесс перестройки русского лек-

сикона может быть отслежен под углом зрения проблемы ак-

тивного / пассивного словаря поколений. Маркерами биогра-

фического возраста «60+» в текстах являются не только исто-

ризмы и схожие с ними явления, но и некоторая часть лексики 

из сферы эмоций и межличностных отношений, неактуальная 
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для тех, кому сегодня 20–25. Оба выделенных нами коллек-

тивных субъекта речи внутренне неоднородны в плане языко-

вого вкуса; возраст и принадлежность к поколению не полно-

стью определяют предпочтения в выборе «старого» либо «но-

вого» слова. 
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COMPETITION OF «NEW» AND «OLD» WORDS  

IN THE LANGUAGE CONSCIOUSNESS  

OF REPRESENTATIVES DIFFERENT GENERATIONS 

In texts created by older people within the framework of the social 

project «SNOVA 20», lexical markers of the simulated and biographical 

age were identified; in the experiment, estimates of this vocabulare were 

optained by young people.  

Keywords: age identity, discourse, lexicon, new word. 
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УНИКАЛЬНОСТЬ :: СТАНДАРТНОСТЬ ::  

ДУБЛЕТНОСТЬ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ  

В ОЙКОНИМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА1 

Статья посвящена характеристике ойконимического про-

странства Волгоградской области. Представлена шкала ойконимов 

в соответствии со степенью их уникальности в пределах региона. 

Ключевые слова: ойконим, ойконимическое пространство ре-

гиона, степень уникальности названия. 

Одно из актуальных направлений современных лингви-

стических исследований связано с изучением практического 

использования и особенностей функционирования топоними-

ческих единиц. Объект нашего исследования – ойконимы, 

представляющие собой географические имена собственные, 

служащие для номинации населенных пунктов. В качестве 

предмета избраны ойконимы Волгоградской области. 

 Ойконимическое пространство региона, понимаемое 

нами как совокупность официально закрепленных названий 

поселений на территории Волгоградской области, весьма об-

ширно. Согласно «Реестру административно-территориаль-

ных единиц и населенных пунктов Волгоградской области», 

утвержденному Комитетом по делам территориальных обра-

зований области 19.09.2016 г., оно включает в свой состав 

1494 населенных пункта. 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-012-00217 «Лингвистические коды объектов ис-

кусственной номинации в топонимической политике региона: проблемы, 

противоречия и векторы развития». 
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Анализ соответствующих ойконимических единиц 

представляется актуальным, поскольку способствует опреде-

лению степени удовлетворенности носителей языка сложив-

шейся совокупностью подобных онимов в связи с существую-

щими противоречиями, возникающими между языковой си-

стемой и коммуникативными потребностями людей.  

По нашему мнению, наиболее существенным следует 

признать противоречие между предполагаемой уникально-

стью ойконима, обусловленной тем обстоятельством, что 

имена собственные прежде всего призваны выделять единич-

ные объекты, и его стандартностью, предопределенной общей 

ментальной основой, связанной с историко-культурными тра-

дициями народа, его бытовым опытом и верованиями. 

А.В. Суперанская рассматривает общность мотивировок соб-

ственных имен как ономастическую универсалию. Примени-

тельно к географическим онимам она выделяет в качестве мо-

тивировок именований «первичные нарицательные, характе-

ризующие разновидность объектов, их местоположение, про-

изводимое ими впечатление, события, с ними связанные, 

назначение или основное использование их, отношение од-

ного объекта к другому, именования лиц, так или иначе свя-

занных с данной местностью, культовое или идеологическое 

назначение объекта, <…> символические именования, данные 

в честь идей, исторических событий, а также в честь деятелей 

современности, безотносительно к данным конкретным объ-

ектам» [Суперанская 2007; 245]. Действие названной онома-

стической универсалии наглядно демонстрирует совокуп-

ность ойконимов РФ, отраженная в Государственном каталоге 

географических названий. Их анализ показывает, что наибо-

лее востребованные стандартные модели подобных онимов 

представляют собой: 1) отантропонимические названия; 2) ха-

рактеристику местности с точки зрения «особенностей ланд-

шафта, природно-топографического расположения поселе-
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ния» [Махиня 2002; 155]; 3) символьные номинации, отража-

ющие культурные, политические, мировоззренческие и др. 

приоритеты населения.  

Следствием общности признаков, зафиксированных  

в именах собственных, можно считать появление дублетных 

наименований поселений. Среди отантропонимических ойко-

нимов самым частотным является Александровка: на террито-

рии РФ такое название носят 350 поселений, а если учитывать 

возможные словообразовательные трансформации (Алексан-

дровское, Александрово, Александровск, Новоалександровка  

и т.п.), то их количество значительно возрастет. В группе  

ойконимов, отражающих особенности топографического рас-

положения, наибольшее распространение получили Каменка, 

Березовка, Сосновка (251, 230 и 208 поселений соответ-

ственно). Среди символьных ойконимов лидируют Первомай-

ский (-ая, -ое), Октябрьский (-ая, -ое), Комсомольский (-ая,  

-ое) (280, 238 и 99 поселений соответственно). 

Анализ ойконимического пространства Волгоградской 

области показал, что эти же закономерности в полной мере 

проявляются и в пределах одного из субъектов РФ. Как  

и в целом по России, все вышеназванные ойконимы зафик-

сированы в регионе, причем каждый из них номинирует не-

сколько поселений: Александровка (5), Каменка (3), Бере-

зовка (4), Сосновка (2), Первомайский (5), Октябрьский (3), 

Комсомольский (3).  

 В ходе подготовки к изданию словаря-справочника ре-

гионального топонимикона «Населенные пункты Волгоград-

ской области» [Ильин, Сидорова, 2019] нами была разрабо-

тана шкала уникальности названия в пределах региона, в со-

ответствии с которой выделяются несколько ее степеней:  

1) максимальной степенью характеризуются собственно 

уникальные ойконимы (Амочаевский, Курнаевка, Чистополь);  
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2) высокой степенью обладают однокоренные мор-

фемно близкие наименования (Карпов, Карповка, Карпов-

ский; Волжский, Заволжский, Приволжский; Родники, Род-

нички, Родниковский);  

3) средней степенью уникальности характеризуются 

сложные или составные ойконимы с совпадающим опорным 

компонентом, который может функционировать и в качестве 

отдельного самостоятельного наименования (Ольховка, Ново-

ольховка, Мокрая Ольховка; Реченский, Белореченский, Верх-

нереченский, Нижнереченский, Старореченский, Черноречен-

ский; Погожья Балка, Прямая Балка, Старая Балка);  

4) низкой степенью уникальности обладают полностью 

идентичные ойконимы (в Волгоградской области существуют 

несколько населенных пунктов Журавка, Красный, Горная 

Поляна, Комсомольский, Рассвет). 

Показательно, что 115 ойконимов номинируют 283 насе-

ленных пункта, т.е. почти 20% ойконимического простран-

ства региона характеризуется низкой степенью уникальности. 

Самыми частотными оказались ойконимы Попов (такое назва-

ние носит 8 хуторов) и Ольховский (6 хуторов). Как правило, 

дублетные названия закреплены за населенными пунктами, 

расположенными в разных районах области (хутор Долгов-

ский есть в Алексеевском, Кумылженском и Урюпинском рай-

онах Волгоградской области), что позволяет им в определен-

ной мере выполнять адресную функцию. Между тем специ-

фика регионального ойконимического пространства проявля-

ется в том, что имеются факты, когда дублетные ойконимы за-

крепляются за поселениями на территории одного района  

(в Алексеевском районе существует два хутора Яминский),  

а значит, выполнение онимом адресной функции представля-

ется крайне затруднительным. 

 Таким образом, исследование ойконимов Волгоград-

ской области показывает необходимость усиления внимания 
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к проводимой в регионе уполномоченными органами топони-

мической политике, так как от того, насколько точна и по-

нятна носителям языка топонимическая система, зависит эф-

фективность ее функционирования в человеческой деятельно-

сти, а в конечном итоге и ее способность фиксировать и со-

хранять уникальную информацию в истории этнографии. 
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UNIQUENESS :: STANDARD :: DUPLICITY  

OF LANGUAGE UNITS IN THE OYCONIMIC SPACE  

OF THE REGION 

The article is devoted to the characteristics of the oikonymic space 

of the Volgograd region. A scale of oikonyms is presented in accordance 

with the degree of their uniqueness within the region. 

Keywords: oikonym, oikonymic space of the region, the degree of 

uniqueness of the name. 
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СОСТАВНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  

В ДИСКУРСЕ И.А. ИЛЬИНА:  

ТИПОЛОГИЯ И АРГУМЕНТАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

В работе рассматриваются структурные типы узуальных и ок-

казиональных составных наименований в дискурсе русского рели-

гиозного философа И.А. Ильина. Посредством анализа семантиче-

ского пространства публицистического текста «Светлой памяти ге-

нерала П.Н. Врангеля» (1953 г.) установлено, что составное наиме-

нование в дискурсе И.А. Ильина формирует аргументативный по-

тенциал посредством макропрозиции –русское национальное ры-

царство, развёртывание которой осуществляется через микропро-

позиции, эксплицированные ключевыми языковыми единицами – 

рыцарская дисциплина, рыцарское единение, рыцарская борьба, 

рыцарственный человек, рыцарственный дух; дух православной 

государственности, дух самоотверженных людей России; русская 

национальная традиция. Коммуникативное значение составного 

наименования обусловлено местом последнего в структуре семан-

тического пространства текста.  

Ключевые слова: дискурс личности, семантическое простран-

ство текста, пресуппозиция, макропропозиция, микропропозиция, 

составное наименование. 

Составные наименования представляют собой класс 

лексических единиц, имеющих план выражения, сближаю-

щий их с синтаксическими единицами – словосочетаниями,  

и план содержания, приравнивающий названные языковые 

единицы к слову. А.Н. Кожин отмечает, что «парное объеди-

нение слов – самая распространенная форма составных обо-

значений» [3, с. 50] 

Кроме того, А.Н. Кожин считает, что они обладают «це-

лостным, но лексически делимым смыслом, мотивируемым 
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значением объединенных слов» [3, с. 40]. В связи с этим дан-

ные языковые единицы фразеологизмами не являются. 

Ранее в наших работах, спроецированных на анализ 

функционирования языковых единиц в дискурсе И.А. Ильина, 

мы установили, что в произведениях философа продуктивны 

составные наименования с атрибутами русский, духовный [6], 

[8]. При этом мы подчёркивали, что фактором, обусловливаю-

щим образование составного наименования, является вторич-

ная номинация (духовный опыт, национальная культура, куль-

турное правосознание и др.). Процесс вторичной дефиниции 

детерминирует функционирование составного образования, не 

являющегося составным наименованием (русская культура, 

истинная политика, нормальное правосознание и др.) [8]. 

Считаем целесообразным выделить следующие группы 

продуктивных составных наименований в дискурсе  

И.А. Ильина: 

I. Сложные слова: 

✓ двухкомпонентные сложные существительные: 

верно-стояние, полуприсутствие, полусознательность, полу-

несправедливость, добротолюбие, воленаправление; право-

деяние, право-воление, рядом-жительство, само-обоготво-

рение и др.; 

✓ многокомпонентные сложные существительные: во-

плоти-бытие, почти-не-интеллигент, дух-и-сердце-и-созер-

цание-и-совесть;  

✓ двухкомпонентные сложные прилагательные: госу-

дарственно-принудительный, духовно-религиозный, духовно-

экстенсивный, духовно-солидарный, иррационально-инстинк-

тивный, культурно-творящий, национально-государствен-

ный, политическо-отрицательный, религиозно-предметный, 

религиозно-национальный и др.;  

✓ трёхкомпонентные сложные прилагательные: нацио-

нально-государственно-воспитывающий. 
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II. Словосочетания: 

✓ двухкомпонентные: православная церковь, государ-

ственное водительство, духовная любовь, государственное 

правосознание, духовное бытие, духовная интуиция, духовная 

культура, духовный опыт, духовная очевидность, националь-

ная культура, культурное правосознание, монархическое пра-

восознание и др.; 

✓ трёхкомпонентные: русское национальное бытие, 

русское национальное самосознание, русское национальное 

самостояние, русская духовная культура, русская националь-

ная традиция, русское национальное рыцарство, русский ду-

ховный характер, национальное духовное взаимопитание, 

национальное духовное воспитание, национальная духовная 

сила; духовно укоренённое правосознание и др.; 

✓ четырёхкомпонентные: русская национальная духов-

ная культура, новый русский духовный характер.  

III. Смешанного типа (сложное слово в составе слово-

сочетания): русско-национальное самочувствие, духовно-

неопредмеченная самость, духовно-политическое центриро-

вание, духовно-здоровое правосознание, гражданственно-

свободное правосознание, культурно-созидательная целесо-

образность, религиозно-духовная пошлость, русско-нацио-

нальная культура, русско-национальное самочувствие, рус-

ско-национальный творческий акт, социалистически-полуде-

ревенский радикализм; духовно-государственно-воспитыва-

ющая диктатура; русское православно-национальное само-

чувствие и др. 

В группе приведённых наименований фиксируем узу-

альные и окказиональные, доминируют последние. 

Проанализируем аргументативный потенциал состав-

ного наименования русское национальное рыцарство.  

25 апреля 1953 года в 177-м выпуске «Наших задач» 

была опубликована статья И.А. Ильина «Светлой памяти ге-

нерала П.Н. Врангеля».  
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« <…> И русская национальная традиция, которую он 

берёг и которой он служил, по-прежнему живёт в наших серд-

цах. Это есть древняя, русская традиция, которою всегда стро-

илась и держалась Россия и которой предстоит великое и от-

ветственное будущее. Это есть традиция русского националь-

ного рыцарства (курсив автора: пояснение наше – С.С.). 

В этом всё: идея, программа и путь борьбы. Это главное: 

единственно верное и единственно нужное. Рыцарственный 

дух; рыцарская дисциплина; рыцарское единение и рыцарская 

борьба.  

<…> Рыцарственный дух предстоит Престолу Божьему; 

и в этом трепетном предстоянии почерпает бестрепетность 

для честного и грозного служения. 

<…> Рыцарственный человек укрепляет и закаляет свой 

характер. Он ищет неличного успеха, а предметного служения 

и утверждает свою честь на служении. В борьбе закаляюсь; в 

лишениях крепну. Служу России; отвечаю Богу.  

<…> Рыцарственный человек вносит во все дела свои 

дух верного и обоснованного ранга, дух не уравнивающей 

справедливости; и всегда несёт слабому защиту, а злому 

угрозу. 

Рыцарственный дух совсем не отвергает частную соб-

ственность, но преображает её щедростью; осмысливает её 

как публичную обязанность; живёт ею с чувством живой от-

ветственности за себя и за неё; и осуществляет её, как искон-

ное и конечное достояние своей родины.  

Этот дух не впервые зародился в России. Это есть дух 

православной государственности (курсив автора: пояснение 

наше – С.С.), ведшей всех сильных и доблестных борцов за 

Россию – от князей и государей, которых мы можем назвать 

по именам, до тех верных и героических «простых», имена ко-

торых история нам не сохранила, но которые известны Гос-

поду. <…> Их дух жил во всех честных и самоотверженных 

русских людях. <…> Их духу принадлежит и будущее Рос-

сии» [2, с. 166]. 
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Денотативное пространство данного публицистического 

текста как «воплощённое в тексте индивидуально-авторское 

знание о мире, представленное в интерпретированном отобра-

жении глобальной ситуации, состоящей из макроситуаций  

и микроситуаций, связанных определёнными отношениями  

и в совокупности раскрывающих главную тему» [1, с. 153] 

определено экстралингвистически, то есть сведениями о том, 

что генерал Пётр Николаевич Врангель был одним из руково-

дителей Белого движения в России и затем эмиграции, созда-

телем РОВС – Русского общевоинского союза в 1924 году. 

«Выделение предтекстовых пресуппозиций, важных для 

формирования концептуального пространства текста» [1,  

с. 147] отсылает нас к мифеме Дух/дух, которая является «ис-

ходным концептом дискурса», мифемой-доминантой дис-

курса, «обеспечивающей энергостяжение смысла в единый си-

нергетический (в единстве чувственного и духовного, челове-

ческого и сакрального) смыслообраз посредством динамиче-

ского «задания» функционально значимых единиц» [7, 429].  

«Дискурс личности И.А. Ильина есть коммуникативно-

прагматическое со֜-бытие Бога и человека, детерминированное 

лингвокультурной мифологемой со-бытия Бога и человека» 

[Cтародубец 2010: 138]. При этом «мифологема со-бытия Бога 

и человека в дискурсе И.А. Ильина – с позиции плана содержа-

ния: когнитивный стиль мышления, этноидеологическая кон-

цепция, ментальная основа концептуальной и языковой кар-

тины мира автора; с позиции плана выражения – продукт вос-

приятия картины мира, модель, получившая материальное во-

площение в системе символических знаков» [7, с. 422]. 

Соответственно «архетипический символ текста», опре-

деленный мифологемой со-бытия Бога и человека, как обоб-

щенная (инвариантная) функциональная целенаправленность 

языковых средств в микро- и макроконтексте, обусловливает 

структурное и смысловое единство дискурса, очерченное ин-

вариантным символом-мифемой «Дух/дух» (символ-мифема – 
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обобщенное выражение мифических символических вариан-

тов – алломифем)» [7, с. 422].  

Заключаем, что семантическое пространство анализируе-

мого текста может быть декодировано только с опорой на 

названную концептуальную модель дискурса личности. Счи-

таем, что мифема Дух/дух определяет и макроструктуру текста.  

Микроструктура текста обусловлена репрезентантом 

текстового концепта – составным наименованием – русское 

национальное рыцарство.  

В лексикографическом источнике: «Рыцарство, -а, ср.  

1. Военно-дворянское сословие эпохи феодализма в Зап. Ев-

ропе. 2. Звание рыцаря. 3. перен. Самоотверженность, благо-

родство (книжн.)» [4, с. 556]. Опорным для образования со-

ставного наименования является третий ЛСВ.  

Зафиксировано также лексическое значение этического 

термина рыцарство: «Рыцарство – образ жизни и сложив-

шийся на его основе свод правил и норм достойного поведе-

ния светских феодалов средневековых обществ Европы. <…> 

Мерилом человеческого достоинства рыцарей являлись чув-

ства стыда, чести, культивируемые внутрисословным обще-

ственным мнением. <…> рыцарь фактически всю сознатель-

ную жизнь отдавал ревностному служению доброй славе о 

себе. <…> Жизнь «на виду» определяла мн. характерные 

черты рыцарского поведения, напр., демонстративную щед-

рость и показную справедливость» [5, с. 294–295]. 

Общеупотребительное слово мелиоративно, этический 

термин амбивалентен.  

Носителями концептуального смысла текста становятся 

маркеры, «сопряжённые парадигматически и синтагматиче-

ски» [1, с. 147] с названным ключевым словом, как-то: рыцар-

ская дисциплина, рыцарское единение, рыцарская борьба, ры-

царственный человек, рыцарственный дух; дух православной 

государственности, дух самоотверженных людей России; 

русская национальная традиция.  
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Среди приведённых маркеров наиболее важным явля-

ется атрибутивное сочетание рыцарственный дух.  

Считаем, что концептосфера как семантическое про-

странство текста организована следующими составляющими: 

1 – мифологемой со-бытия Бога и человека, 2 – мифемой 

Дух/дух, 3 – субъектами рыцарский дух (ориентированный на 

Дух), рыцарский человек, 4 – соборными субъектами – русское 

национальное рыцарство и дух православной государственно-

сти, 5 – атрибутами рыцарская дисциплина, рыцарское едине-

ние, рыцарская борьба; русская национальная традиция.  

Генерал П.Н. Врангель, по мнению И.А. Ильина, и есть 

рыцарский человек («белый воин и рыцарь»): «Весь энергия, 

весь накалённость мысли, весь волевой огонь; с единым по-

мыслом о спасении России, с единым служением Родине. Кто 

знал его, тот никогда не забудет. Лучи исходили от него. 

Враги не принимали их. Слепцы не видели их. А те, кто их 

принимал, те накалялись и заряжались их благородной энер-

гией. <…> И русская национальная традиция, которую он бе-

рёг и которой он служил, по-прежнему живёт в наших серд-

цах» [2, с. 164]. 

Фиксируем коммуникативное значение составного 

наименования русское национальное рыцарство: «самоотвер-

женное служение России, способность пожертвовать лич-

ными интересами ради Отечества, свободное следование нор-

мам добродетели, совести, морали, исключительная самодис-

циплина, обусловленная религиозным мировоззрением и ав-

торитетом русских национальных традиций».  

Считаем, что аргументативный фокус анализируемого 

текста задан непосредственно составным наименованием рус-

ское национальное рыцарство, имплицирующим макропро-

позицию текста. Развертывание макропропозиции осуществ-

ляется посредством микропропозиций, структурных состав-

ляющих концептосферы текста. Соответственно осмысление 

коммуникативного значения такого и подобных составных 
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наименований в дискурсе возможно только в результате деко-

дирования семантического пространства текста.  
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1 

Д.С. Степанова, 

Пензенский государственный университет 

СЛОВО ДАЛЬ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Статья посвящена рассмотрению основных семантических 

значений слова даль, представленных в различных словарях. Автор 

анализирует данное слово с точки зрения одного из ключевых по-

нятий русской культуры. 

Ключевые слова: даль, языковая картина мира, русский язык. 

Язык не только является средством общения и познания 

окружающего мира, но и отражает культурные особенности 

того или иного народа, которые складываются, изменяются на 

протяжении веков. Хотя в каждом языке мы находим похожие 

способы выражения того или иного понятия, можно говорить 

о том, что не существует общечеловеческой культуры, по-

этому не существует и общечеловеческого языка, образовав-

шегося естественным путём. 

В данной статье мы рассмотрим одно из ключевых слов 

и понятий русской культуры – даль. А.Д. Шмелёв отмечает, 

что данное понятие относится к ряду мотивов, «устойчиво по-

вторяющихся в значении многих лингвоспецифичных и плохо 

поддающихся переводу русских лексических и фразеологиче-

ских единиц» [Шмелёв 2005; 24]. Значимость данного понятия 

для русского народа можно объяснить природными услови-

ями, в которых он живёт. Огромные расстояния, широкие про-

сторы, бесконечные дороги, степи нашей страны формиро-

вали в сознании людей особое отношение к пространству 

окружающего мира. Даль – это родное и неведомое, манящее 

и отталкивающее.  

Слово Даль фиксируется во всех толковых словарях рус-

ского языка. В «Толковом словаре русского языка» С.И. Оже-

гова и Н.Ю. Шведовой находим следующее определение: 
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ДАЛЬ, -и, о дали, в дали, ж. 1. Далёкое место (разг.). Не 

поеду в такую д. Этакая д. (очень далеко). 2. Далёкое про-

странство, видимое глазом. Голубая д. Родные дали. *Такую 

даль (идти, ехать, тащиться) (разг. неодобр.) – так далеко. 

В «Словаре русского языка» А.П. Евгеньевой представ-

лена следующая словарная статья: 

ДАЛЬ, -и, предл. о да́ли, в дали́, ж. 1. Далёкое простран-

ство, видимое глазом; простор, ширь. Чудная даль открыва-

ется взору: Речка внизу, под горою, бежит, Инеем зелень до-

лины блестит, А за долиной, слегка беловатой, Лес, освещён-

ный зарёй полосатой. Н. Некрасов, Псовая охота. Светало. 

Даль моря уже блестела розоватым золотом. М. Горький, 

Мой спутник. || Значительное расстояние, отдаленность. 

[Лубенцов] вспомнил приамурские дали, где тысяча километ-

ров считалось рукой подать. Казакевич, Весна на Одере. Ин-

тересно, черт возьми, лететь первый раз в такие неведомые 

дали! Тихонов, Зелёная тьма. || чего. Отдаленная часть чего-

л. В дали коридора показалась красноватая точка. Чаковский, 

Это было в Ленинграде. Бобрышев смотрел вперёд, в даль 

проспекта, замутнённую туманом. Кетлинская, В осаде.  

2. (с указат. и определит. мест.). Разг. Далеко располо-

женное, отдалённое место. – Я ведь, знаете, из какой дали – 

из-под самого Хорошева… целые два часа добирался сюда. 

Лидин, Азалия. – Мельницу построим, а молоть что будем? – 

Рожь, – ответила Анна. – А кто к нам повезёт её в такую 

даль? Марков, Строговы. 

Как видим, в данных словарях отражено только про-

странственное значение слова Даль. Оно довольно широкое, 

так как речь может идти не только о местах разной степени 

удалённости, но и о части мест (даль леса, в дали аллеи, в дали 

океана) или о неизвестном, может быть даже несуществую-

щем месте (ср. тридевятое царство). Можно допустить, что 
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само «тридевятое царство» является синонимом слова «да-

леко». Данное значение неразрывно связано с другими про-

странственными концептами русской языковой картины 

мира: простор, раздолье, ширь, дорога и др. 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» 

В.И. Даля находим следующее определение: 

Далекий, дальний, дальный, далечный, отдаленный, уда-

ленный, в большом расстоянии находящийся, неблизкий; не-

мало отстоящий в пространстве, расстоянии, а иногда и во 

времени.  

В некоторых контекстах слово Даль и его производные 

приобретают временное значение. В русской пословице 

«Дальние проводы – лишние слёзы» определение «дальние» 

употребляется в значении «долгие». В устойчивом сочетании 

«дальнейшие действия» слово «дальнейшие» можно заме-

нить на «следующие, предстоящие». Интересно, как метафо-

рично Анна Ахматова пишет о будущем: «Даль рухнула,  

и пошатнулось время…». В стихотворении «Родина» Мари-

на Цветаева сравнивает даль с самой жизнью: «Настолько ро-

дина и столь – / Рок, что повсюду, через всю / Даль – всю её 

с собой несу!». Жизнь – это река времени, на всём её протя-

жении поэт не расстаётся с образом своей родины. 

Таким образом, восприятие людьми окружающего мира 

отражается в языке. Даль в русском мировоззрении занимает 

важное место. Она ассоциируется с родными просторами, 

рождает в русском человеке философские размышления о 

жизни и будущем. Ключевое слово «даль» обладает не только 

пространственным, но и временным значением. Хотя надо 

сказать, что первое значение более употребительно. 
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THE WORD ДАЛЬ IN RUSSIAN LANGUAGE 

The article is devoted to the consideration of the basic semantic 
meanings of the word Даль, presented in various dictionaries. The author 
analyzes this word from the point of view of one of the key concepts of 
Russian culture. 
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И ИХ РОЛЬ В ТЕМАТИЧЕСКОЙ РАЗМЕТКЕ  

ДИАЛЕКТНОГО ТЕКСТА1 

В статье на примере разметки темы <возраст: старость> пока-
зана значимость тематической разметки для эффективного функци-
онирования регионального корпуса. 
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Изучение народной речи как источника национального 

сознания и самосознания является одной из главнейших задач 

современной диалектологии. Хотя собирание диалектов нача-

лось у нас ещё в XIX в. и в результате был накоплен богатей-

ший материал, однако доступ к записям народной речи огра-

ничивается местом их локализации, каковыми, как правило, 

являются архивы университетов, институтов и т.п.  

На сегодняшний день назрела необходимость в создании 

электронных текстовых ресурсов (в том числе и региональ-

ных) как наиболее приемлемой формы хранения и репрезен-

тации диалектной информации. 

В рамках грантового проекта мы работаем над созда-

нием регионального корпуса народной речи полиэтнического 

региона Среднего Прииртышья. Представляется, что продук-

тивность развития корпусной диалектологии как науки (и дру-

гих смежных научных сфер: лингвокультурологии, социолинг-

вистики, этнолингвистики, концептологии и др.) зависит от 

репрезентативности региональных корпусов. Значимость диа-

лектного корпуса обусловлена прежде всего возможностью 

хранения существующей только в устной форме и в памяти 

носителя диалекта народной речи, но не только этим. Диа-

лектный корпус, думается, должен стать «филологически ком-

петентным массивом языковых данных» [Захаров 2005; 3]. 

Как мы уже отмечали, диалектный корпус может явится ис-

точником для исследования традиционной речевой культуры 

в разных аспектах: лексикографическом, лингвокультуроло-

гическом, концептуальном, сопоставительном, сравнитель-

ном [Харламова, Лавров 2018]. 

 Диалектные тексты, манифестирующие традиционную 

культуру региона, представляют собой своеобразные комму-

никативные образования, которые должны быть особым обра-

зом подготовлены к введению в корпус. Основной разметкой 

в корпусе была выбрана тематическая разметка текстов с ис-

пользованием специализированной программы (подр. об этом: 

Лавров, Костюшина, Харламова 2018; Харламова, Лавров 
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2018], поскольку это повышает функциональную значимость 

корпуса, позволяет представить не фрагменты текстов, а пол-

ноохватные тексты, последнее даёт возможность всесторонне 

исследовать диалектный дискурс и разные типы диалектных 

личностей полиэтнического региона.  

Известно, что основными респондентами диалектолога 

являются люди пожилого возраста, которые дают оценку 

окружающего мира непосредственно сквозь призму их жиз-

ненного опыта. Психологи полагают, что возрастные разли-

чия между людьми можно считать основой их самоидентифи-

кации. Тема <возраста> является не только частотной в бесе-

дах с информантами, но и занимает важное место в языковом 

сознании диалектоносителей. В их самоидентификации, по-

мимо этнической принадлежности, релевантным можно счи-

тать характеристику возраста, точнее возраста старости. 

Именно это определило цель настоящей статьи и стало 

значимым этапом в разработке методики тематической раз-

метки текстов для создаваемого корпуса. 

Нами проанализированы тексты объемом более 43 000 

тысяч словоупотреблений и выявлены основные языковые 

маркеры темы, связанной с преклонным возрастом или «воз-

растом счастья», как пишут в современных соцсетях (о воз-

растной стратификации см. [Гусева 2008, Каратьян Т.В.; 54; 

Дудьев 2008; 66]).  

Самым явным показателем возраста информанта явля-

ется прямое его выражение в абсолютных числах: Ей уже де-

вяносто десяток// (д. Короленко, Седельниковский р-н, Чиж 

В.В., жен., 77лет, 4 кл., рус.-укр., 2004). 

Прямым выражением возраста пожилого диалектоноси-

теля, идентифицирующим его, становится лексика с корнем 

стар-: Скрипка у-нас у-аднаво старика тол’ка была// (с. Алек-

сеевка, Муромцевский р-н, Вальновская Н. И., 81 год, 7 кл., 

рус.-бел., 2010); Ани жывуть в-районе ф-цэнтре/ щяс мы в-

двух с-старухай// (д. Лапино, Таврический р-н, Зиненко Н.И., 

муж., 78 лет, 4 кл., новосел., 2004).  
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Лексемы с корнем стар- в приведенных высказываниях 

не несут в себе негативной окраски, а лишь маркирует возраст 

пожилого человека.  

Однако обнаружены контексты, где есть не только кон-

статация возраста, но выражена оценка старости путем упо-

требления рядом однокоренных слов. В первом примере по-

ложительная оценка эксплицирована уменьшительно-ласка-

тельными суффиксами -ок и -еньк: Старич’коф/ которы ужэ 

в-армию-то ни-ходили/ старич’ки ужэ были/ старен’ки//  

(д. Черняево, Тарский р-н, Евтина Н.П., жен., 77 лет, 3 кл., ста-

рож., 2010), а во втором – отрицательное отношение передано 

стяженной формой прилагательного стара и лексемой ста-

руха. Обычно слово старуха в диалектном дискурсе 

нейтрально, однако здесь констатация возраста сопряжена с 

негативной оценкой, кроме того, оценочность усилена и инто-

нацией, легко восстанавливаемой из аудиозаписи (аудиоза-

писи также будут представлены в корпусе): Этъ стара ста-

руха// (д. Черняево, Тарский р-н, Васильева Е.Н., жен., 85 лет, 

неграмот., старож., 2010). 

Время преклонного возраста представляется как пора 

накопленного богатого жизненного опыта и определённого 

социального статуса. Маркерами в этом случае выступают 

лексемы дед, баба и их варианты бабка, бабушка, бабуля, де-

душка и аналогичные обращения: Баушка Стипанида там 

была на-иё говорили// (д. Черняево, Тарский р-н, Васильева 

Е.Н., жен., 85 лет, ?, старож., 2010); Я вас г-бабули адной за-

виду/ харошый подруги моей// (д. Черняево, Тарский р-н, Ша-

барова З.И., жен., 81 год, 7 кл., старож., 2010). 

Для обозначения возрастной группы людей «возраста 

счастья» используются обобщенные номинации старые 

люди, пожилые: Ран’шэ старые люди/ вот как моя бабушка/ 

они пяшком ходили/ это ран’шэ// (с. Алексеевка, Муромцев-

ский р-н, Вальновская Н.И., 81 год, 7 кл., рус.-бел., 2010). 

333333



Слово старики может выступать как номинация-обоб-

щение для всех людей преклонного возраста: Старики пря-

дут/ напрядут// (д. Кирсановка, д. Красный Яр, Большере-

ченский р-н, Селиванова Т.П., жен., 74 года, неграмот., ста-

рож., 1996). 

Помимо прямых номинаций, частотны косвенные обо-

значения возрастной категории пожилые: лексема отец ‘муж-

чина в преклонном возрасте‘, устойчивое лексическое сочета-

ние всю жизнь как длительный период супружества; словосо-

четание с близкой семантикой под старость лет; пересече-

ние с маркерами темы родства (дети, внуки) и др. В подобных 

случаях только широкий контекст (а иногда и дискурс в це-

лом) позволяет с уверенностью маркировать тему <возраст>  

c подтемой <возраст: старость> при тематической разметке  

и подготовке текстов к вводу в корпус: А-щяс-от сижу дома/ 

зубы потиряла/ и-внуч′ку нян′чим/ да// (с. Пристанское, Таври-

ческий р-н, Ботова (Пацай) В.Ф., жен., 69 лет, высш., рус.-укр., 

2004). Маркеры для определения пожилого возраста диа-

лектоносителя фиксируются и в сфере финансов, где они ак-

туализируются через лексические единицы пенсия и пенсио-

нер: Хочь пинсианеры поаставались// Жыт -то надо чем-та/ 

и жывуть за-щёт пинсионеров// (д. Лапино, Таврический р-н, 

Зиненко Н.И., муж., 78 лет, 4 кл., новосел., 2004). 

Таким образом, маркеры, выделенные нами, могут слу-

жить инструментом для обозначения темы <возраст: ста-

рость> в диалектном корпусе текстов, и не только. Полагаем, 

в целом эта методика применима и в отношении маркировки 

всех тем, актуальных в диалектном дискурсе. Следует отме-

тить возможность использования выделенных маркеров и для 

изучения самоидентификации сельского жителя пожилого 

возраста, что значимо при описании народного мировосприя-

тия и языковой картины мира сельских жителей полиэтниче-

ского региона в частности: Стары стали фсе сморщинилис-

дъ// (д. Черняево, Тарский р-н, Васильева Е.Н., жен., 85 лет, ?, 

старож., 2010). 
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MARKERS OF “AGE OF HAPPINESS”  

AND THEIR ROLE IN THEMATIC MARKING  

OF DIALECT TEXT 

The article through the example of theme marking <age: old age> 

reveals linguistic markers of this theme in a dialect discourse and demon-

strates the significance of thematic tagging for the effective functioning 

of the regional corpus. 

 Keywords: regional corpus, thematic marketing, multiethnic re-

gion. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ СЛЕДСТВИЯ  

В СИСТЕМЕ РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 

Статья посвящена описанию фразеологической составляю-

щей семантической категории следствия в системе русского языка. 

Автор представляет свою классификацию фразеологических еди-

ниц со значением следствия, иллюстрирует примерами сложность 

их семантики.  

Ключевые слова: семантическая категория, следствие, каче-

ственно-обстоятельные фразеологизмы. 

В философии категория следствия неразрывно связана  

с категорией причины, образуя с ней диалектическое единство: 

«Причина – это явление, вызывающее к жизни другое явление; 

результат действия причины – следствие» [Ивин 2004; 689].  

В обыденном сознании следствие – это «то, что за чем-либо 

неминуемо следует, конечное проявленье действия, причины, 

повода» [Даль 2002; 597–598]. Соответственно, в языке под 

следствием понимается любой результат, любое последствие 

любого действия, события, состояния. 

В современном языкознании категория следствия трак-

туется как функционально-семантическая, выражаемая раз-

личными языковыми средствами, при этом чаще всего описы-

ваются средства синтаксические. Что касается лексико-фра-

зеологических средств выражения значения следствия, то они 

представлены в лингвистической литературе чрезвычайно 

скромно. Большинство исследователей вообще не выделяют 

среди наречий и фразеологизмов соответствующего класса 

группу со значением следствия. Однако отдельные лингвисты 

считают, что лексические и фразеологические единицы спо-

собны выразить следственную семантику. Так, А.Г. Шустер 
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полагает, что наречия следствия «в русском языке немного-

численны, тем не менее, отказывать им в способности выра-

жать следственную семантику в синкретичной с другими зна-

чениями форме, по нашему мнению, представляется неправо-

мерным, так как они обладают общим семантическим диффе-

ренциальным признаком категории следствия – событийно-

стью и находятся в каузальной зависимости с противочленом – 

событием-причиной» [Шустер 2005; 63].  

Фразеологизмы выступают необходимой частью номина-

тивного строя любого языка, дополняя языковую картину мира, 

создаваемую лексическими единицами, а в некоторых случаях 

и заполняя лакуны в ней. Изучение фактического фразеологи-

ческого материала, насчитывающего около 550 единиц в 10000 

употреблений, позволило выделить среди фразеологизмов  

со значением обстоятельства действия семь семантических ка-

тегорий, в том числе семантическую категорию следствия [Че-

пуренко 2006]. При этом семантическую категорию мы пони-

маем, с одной стороны, как обобщенное языковое значение, 

являющееся «языковой интерпретацией и реализацией поня-

тийных категорий» [Васильев 1990; 137], а с другой – как со-

вокупность языковых единиц, выражающих данное значение. 

Семантическая категория следствия обстоятельствен-

ных фразеологизмов насчитывает, по нашим данным, около 

40 единиц. Фразеологизмы со значением следствия указы-

вают, какого результата достигает действие, к каким послед-

ствиям приводит. Чаще всего они сочетаются с глаголами, 

хотя в редких случаях возможны сочетания с именами прила-

гательными. К обстоятельственным фразеологизмам семанти-

ческой категории следствия условно можно задать вопрос  

«с каким результатом?» 

Как мы уже отмечали, следствие всегда зависит от при-

чины, породившей его: «…отрицательная причина соотно-

сится с отрицательным следствием, положительная причина 

приводит к положительному следствию» [Евтюхин 1997; 12]. 
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Соответственно, мы разделили единицы рассматриваемой ка-

тегории на две группы. 

Первую группу образуют фразеологизмы, которые ха-

рактеризуют действия, имеющие положительные последствия 

для кого-либо. Такие единицы в русском языке немногочис-

ленны: с успехом, без ущерба, без промаха, в пользу, к добру, 

к лучшему, на чью-либо радость, на чье-либо счастье. Напри-

мер: Задерживают главным образом не дела, которые мы без 

ущерба могли бы передать другим. Трудности заключаются  

в самой поездке (Б. Пастернак). Она была убеждена, что ее но-

тация послужит нам в пользу (А.П. Чехов). 

Среди фразеологизмов данной категории преобладают 

единицы второй группы со значением отрицательного резуль-

тата действия. Преобладание единиц, выражающих нечто от-

рицательное (отношение, эмоции, последствия и т.д.), вообще 

характерная черта русской фразеологии. Мы согласны с мне-

нием Ю.Г. Косяковой, что это «связано с особенностями ми-

ровосприятия человека: воспринимать положительное как 

норму, а отрицательное как отклонение от нормы и, соответ-

ственно, требующее дифференциации для переосмысления  

и преодоления» [Косякова 2006; 16].  

Фразеологизмы второй группы, преобладая в количе-

ственном отношении, оказываются и более разнообразными. 

Среди них можно выделить несколько семантических объеди-

нений. Отрицательные последствия тех или иных действий, 

состояний обозначаются единицами в убыток, не без ущерба, 

не к добру, на <ту> беду, на свою беду, на свою голову, на 

свою шею, на чье-либо горе. Например: Я уж знала, не к добру 

пришел вчера тот пьяница (Ф. Абрамов). – А-а-х, Иван Нико-

лаич, как ты нас объехал… Послушали тебя на свою шею, – 

чуть не в голос укоряла его расходившаяся толпа (Н. Наумов). 

На ель Ворона взгромоздясь, Позавтракать было совсем уж со-

бралась, Да призадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду 

Лиса близехонько бежала… (И.А. Крылов). 
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Значение ’безрезультатно, безуспешно’ выражают фра-

зеологизмы без толку, без(о) <всякого, особого> успеха, без 

пользы <дела>, несолоно (не солоно) хлебавши (как несолоно 

хлебал(-а, -и)), ни с чем; ни в горсть, ни в сноп; с таким (тем) 

же успехом. Например: Возчик не знал новой дороги. Они 

часа два проплутали без толку (Б. Пастернак). Однажды ян-

варским утром наше звено снова пошло за неуловимым «хен-

шелем», но так же безрезультатно… Полетали мы около часа 

вдоль фронта и – несолоно хлебавши – домой (С. Курзенков).  

В отдельную подгруппу мы объединили фразеоло-

гизмы <за> здорово живешь, ни за грош (копейку, денежку), 

ни за что <ни про что>, за холщовый мех, <ни> за нюх (по-

нюх, понюшку) табаку(-а), за так, просто так. Выражая 

значение ’бесполезно, напрасно, зря’, названные единицы 

отличаются от семантически близких им фразеологизмов 

предыдущей подгруппы сочетаемостью. Фразеологические 

единицы со значением ’безрезультатно, безуспешно’ харак-

теризуют практически любые действия, не имеющие резуль-

тата. Фразеологизмы же данной подгруппы в основном соче-

таются с глаголами утраты (в том числе жизни), исчезнове-

ния, а также с глаголами, которые обозначают действия, при-

водящие к исчезновению, гибели. Например: Обидно бабке 

за свою жизнь стало – прожит век за холщовый мех (А. Ше-

лудяков). Уважаемые коллеги и студенты! Сегодня не в ин-

ституте, сегодня здесь, в больнице, расскажу и покажу я вам, 

как можно ни за понюх табаку сгубить человека (В. Аста-

фьев). …гибнет хороший, сильный, русский талант, гибнет 

ни за грош (А.П. Чехов).  

Наиболее часто такие единицы сочетаются с глаголом 

пропадать/пропасть, в семантике которого уже содержится 

сема ’бесполезно’: «Пропасть – пройти бесполезно, безре-

зультатно. Весь день пропал» [Ожегов 1996; 606]. Завтраки за-

паздывали, но нам было все равно. Дни пропадали ни за грош 

(Г. Дементьев). Лошадь, как почует щекотку, как раз собьет  

с козла: тогда ни за денежку пропадешь (И. Железнов).  
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Фразеологизмы со значением следствия в большинстве 

своем характеризуются синкретичной семантикой, поэтому 

многие из них оказываются в разряде качественных фразеоло-

гических единиц. С другой стороны, фразеологизмы со значе-

нием образа действия могут содержать семы результативно-

сти, следствия, например, фразеологические единицы, значе-

ния которых передаются наречиями ’бесплатно, даром’:  

в пользу бедных, за <одно> спасибо, за <просто> так, за со-

весть, за здорово живешь, за нюх (понюх, понюшку) табаку(-а). 

Данные единицы, сочетаясь с глаголами работать, вкалы-

вать и т.п., «выражают понятие качества активного действия 

с отрицательным результатом для производителя действия»,  

в сочетаниях же с глаголами получения, приобретения эти 

фразеологизмы характеризуют качество действия «с положи-

тельным, удачным для участника ситуации результатом» [Со-

ловьева 2005; 248–249]. – Не буду работать! – зло выкрикнул 

Алешка. – Опять бесплатно, опять в пользу бедных (Ю. Кли-

менченко). Я и забыл, что номера вы взяли в приданое… Ведь 

они достались вам даром, за понюшку табаку (А.П. Чехов). 

Таким образом, единицы со значением следствия зани-

мают свое законное место в системе русской фразеологии  

и русского языка в целом. 
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SEMANTIC CATEGORY OF CONSEQUENCE 

IN THE RUSSIAN PHRASEOLOGICAL SYSTEM 

The article is devoted to the description of the phraseological com-

ponent of the semantic category of consequence in the Russian language 

system. The author presents her own classification of adverbial fixed 

phrases with the meaning of the consequence, illustrates the complexity 

of their semantics with examples.  

Keywords: semantic category, consequence, adverbial fixed 

phrases. 
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1 

В.В. Шмелькова, 

Пензенский государственный университет 

ТЕМА «ИГРА» И ЕЁ ЛЕКСИЧЕСКОЕ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В РОМАНЕ  

М. АЛДАНОВА «ИСТОКИ»  

Статья посвящена анализу лексики художественного произ-

ведения с точки зрения темы текста. Анализ лексического представ-

ления темы «Игра» в художественном тексте выполнен на матери-

але отрывка из романа М. Алданова «Истоки». Автор анализирует 

возможности лексической сочетаемости в художественном произ-

ведении. 

Ключевые слова: анализ лексики художественного текста, 

лексическая семантика. 

Ключевое слово – ядро тематического поля конкретного 

художественного текста, которое включает в своё смысловое 

содержание общие по своему значению и сходные по выпол-

няемым функциям слова, словесные ряды. 

Для более подробного анализа функционирования клю-

чевых слов в тексте рассмотрим отрывок из романа М.А. Ал-

данова «Истоки» – шестую часть – описание Берлинского кон-

гресса 1878 года. 

Две темы определяют в описанных здесь сценах разви-

тие авторской мысли: игра и бессмысленность. С одной сто-

роны, это действие «по сценарию, написанному и разработан-

ному», запрограммированное, с явными проявлениями игры 

(театральной, в первую очередь, циркового представления, 

карточной игры). 

 С другой стороны, автор показывает, что все события 

бессмысленны, глупы и никакой роли в истории не играют. 

Кроме того, все эти события происходят «в атмосфере общего 

психоза». Данные ключевые слова являются центрами двух 

тематических полей: «игра» и «бессмысленность». 
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Тематическое поле игры создаётся следующими харак-

теристиками конгресса: «Одно из главных исторических пред-

ставлений XIX века», «Монархическая Европа умела ставить 

свои спектакли (этот был из них последний в таком роде)». 

«Иногда ему казалось, что игра не стоит свеч, чаще – что это 

слишком страшная игра: на сомнительную карту пришлось 

поставить всё, – его страну, его дело, его славу», «Но Бисмарк 

почти не ждал удовольствия от предстоявшего спектакля. 

Большинство участников Конгресса его чрезвычайно раздра-

жали», «Помимо всего прочего, князь (как ещё только не-

сколько людей на земле) знал, что на Конгрессе будет разыг-

рываться и чистая комедия», «Английские и русские мини-

стры понимали важность драматизма в зрелищах подобного 

рода», «Этот сюрприз Дизраэли, отлично знавший и англичан 

и своё ремесло, держал про себя, чтобы подать его под зана-

вес», «Шедшие на Конгрессе грозные дипломатические бои… 

мало отличались от… сеансов цирковой борьбы». 

Слова спектакль, представление, комедия, зрелище, 

цирковая борьба объединены общим смыслом игра, игровое 

действие. В данном художественном тексте поле игры полно-

стью не совпадает с семантическим полем игры вообще (по 

первому значению слова). По воле автора в текст вовлекаются 

такие единицы, которые относятся к разным лексико-семан-

тическим группам в строго лингвистическом смысле. Напри-

мер, сходство «конгресс – цирковая борьба» определяется 

смыслом игра: «В действительности же шедшие на Конгрессе 

грозные дипломатические бои в большинстве случаев мало 

отличались от тех самых сеансов цирковой борьбы, когда 

борцы заранее соглашаются об исходе. Как известно посети-

телям цирка, таким сеансам, именно для прикрытия обмана, 

всегда придаётся особенно драматическая форма: борьба 

длится очень долго и изобилует волнующими происшестви-

ями. Посетителям цирка известно и то, что на этих представ-
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лениях, несмотря на предварительный сговор, борцы часто за-

ражаются волнением галёрки и по-настоящему приходят в 

ярость». 

Однако словосочетание «цирковая борьба» соотносится 

с рядом других слов – грозные дипломатические бои; борец – 

борцы приходят в ярость; борьба – борьба длится очень долго 

и др.), которые не относятся к тематическому полю игры, в 

художественном произведении это возможно. Таким образом, 

в данном отрывке слово борьба образует микрополе, которое 

соотносится с главным (и соответственно – с главной темой) 

примерно следующим образом: 

  

Главных деятелей Берлинского конгресса автор назы-

вает артистами, что соотносится с тематическим полем игра 

также: «Что-то в нём есть актёрское», «На вид он старый, та-

лантливый и знаменитый актёр», «Он говорил, как фокусник 

на ярмарке, заверяющий зрителей в том, что никакого обмана 

не будет», «Да, замечательный актёр! И улыбка актёрская,  

и трубку взял по-актёрски, и в каждом движении сказывается 

артист», «Верно, так Каратыгин появлялся на сцене в роли…», 

1. ИГРА 

I 

2. ЗРЕЛИЩЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, МАСКАРАД 

              /                                                   \ 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ           ЦИРКОВАЯ БОРЬБА  

– Трагикомический конгресс;          – Грозные дипломатические 

– Будет разыгрываться                       бои; 

 чистая комедия;                                – Борьба длится очень долго; 

– Подать под занавес;                       – Сеанс цирковой борьбы. 

– Делегаты стали появляться 

 почти одновременно, как 

 «воины» или «поселяне» 

 перед танцами в большой 

 оперной сцене. 
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«Грозные дипломатические бои…мало отличались от тех се-

ансов цирковой борьбы, когда борцы заранее соглашаются об 

исходе». 

 «Театральной» атмосфере Конгресса соответствует  

и его тон: «мирный, приятный и джентльменский», «В отли-

чие от других конгрессов, на Берлинском было решительно 

некого ненавидеть», «Переводчики не требовались: тогда был 

общий французский язык, его знали все, – некоторые, как 

князь Горчаков, «лучше, чем французы», и даже один из ан-

гличан говорил по-французски правильно, с таким произно-

шением, что французам было не слишком противно его слу-

шать». 

 Наряду с ключевыми словами игра, зрелище формиру-

ется соседнее семантическое поле со значением бессмыслен-

ности, глупости, не менее важного, чем первое, которое соот-

носится и тесно переплетается с полем игры. Это связано, ви-

димо, с тем, что для автора особо важным оказывается не 

только то, что описываемые события фальшивы, театрализо-

ваны, но и стремление показать глупость поступков участни-

ков событий и бессмысленность этих событий. 

 По ходу изложенных событий и их оценки, раскрываю-

щей цинизм главных участников Берлинского конгресса, их 

бестолковость, некомпетентность в этой ситуации как дипло-

матов, формируется тематическое поле вокруг ключевых слов 

бессмысленность, глупость. 

 Сюда относятся также такие слова, как умопомеша-

тельство («очередной пункт умопомешательства великих 

государственных людей), массовое, с точки зрения автора; 

идиотизм, бессмыслие («бессмыслие сделанного»), умствен-

ные способности («выразить сомнение в благополучном со-

стоянии умственных способностей) и т.д. 

 Важно при этом отметить, что сами ключевые слова  

и вовлечённые в их смысловую зону другие слова и словосо-

четания автор помещает в иронический, а иногда – резко са-

тирический контекст. 

345345



 Таким образом, слово, попадая в художественную струк-

туру, в некоторой степени ограничивается в системных связях 

и опосредованиях. При этом количество связей внутри данной 

художественной системы резко возрастает и усложняется. 

 Слова любого художественного текста неодинаковы  

с точки зрения смысловой и эстетической значимости в кон-

тексте целого произведения, потому что разные слова и сло-

весно-речевые образы по-разному соотносятся с частными и 

общими, сквозными темами, с идейно-художественным со-

держанием всего произведения. 

 В каждом художественном произведении есть слова, 

которые имеют особую смысловую важность – ключевые 

слова темы. 
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РАЗДЕЛ 4.  

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КОГНИТИВНОЙ  

ЛИНГВИСТИКИ. РИТОРИКА  

И ТЕОРИЯ КОММУНИКАЦИЙ. ЯЗЫК И ПРАВО 

О.Н. Васильева, М.Н. Васильева, 

Башкирский государственный  

медицинский университет 

СТИЛЬ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕНИЯ В XX И XXI вв.:  

ОТ МОНОЛОГА К ДИАЛОГУ 

В статье рассматриваются формы публичной речи XX и XXI вв. 

Подробно описаны приёмы диалогизации речи, применяемые в ора-

торском искусстве XXI в. Подчёркивается важность ориентира ора-

тора не на формальное использование данных приёмов, а на уваже-

ние к слушателям, нацеленность на результат. 

Ключевые слова: диалог, диалогизация речи, оратор.  

Рассмотрение особенностей публичной коммуникации 

невозможно вне её связи с историей. Как отмечает учёный-

языковед И.Б. Голуб, принятые в обществе формы речи напря-

мую зависят от форм власти [Голуб 2005; 326–327]. В самое 

трудное для нашей страны время потери веры в Бога, тотали-

тарного режима, репрессий, когда у власти был Ленин и были 

замучены сотни тысяч, миллионы человек, массовые рас-

стрелы ни в чем не повинных людей, без суда и следствия  

(ср. выступление Президента Российской Федерации Влади-

мира Владимировича Путина на Совете по правам человека  

в Кремле 10 декабря 2019 г.: Есть такой человек в нашей не-

давней истории – г-н Ульянов, он же – Старик, он же – Ленин, 

еще какие-то клички у него были. Вот он придумал! Теперь 

мы выстраиваем работу на Бутовском полигоне (речь о музее), 

чтобы люди не забыли, кто там лежит в земле. Вот он напри-
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думывал – подложил мину под российскую государствен-

ность, которая создавалась тысячу лет.) единственной формой 

речи являлся авторитарный монолог, насаждавший губитель-

ную идеологию с идеей обладания адресатом как вещью; мо-

нолог, не допускавший никаких возражений и требовавший 

абсолютного подчинения. Таковы были монологи людей, 

вставших у власти, таковы были их речи, в формах которых 

отражалась власть [Михальская 1996; 314; Голуб 2005; 327; 

ср. также Введенская 2016; 37]. Малейшие отступления от 

утвержденного соответствующими органами текста строго 

карались. Оратор, точнее, докладчик становился безликим. 

В современном мире на первый план в отношении харак-

тера публичной речи выходит диалог с аудиторией, живое, 

многостороннее общение с ней. Именно совместность дей-

ствия приносит самые эффективные результаты. В первую 

очередь, это краткие, но продуктивные диалоги со слушате-

лями в ходе самого выступления, простые легкие вопросы, ка-

сающиеся собственного мнения человека (из области знаний 

не рекомендуется, т.к. имеется риск поставить отвечающего 

или себя в неловкое положение). Вопросы могут быть откры-

того типа, предполагающие развернутый подробный ответ, 

или закрытого, чтобы аудитория могла ответить просто «да» 

или «нет». Они адресуются всем слушателям или кому-либо 

конкретно. При этом можно использовать прямые обращения, 

например, назвать человека по имени или обратившись ко 

всем – уважаемые коллеги, уважаемые единомышленники, 

друзья. Также употребляются косвенные обращения, называ-

ющие адресата речи в третьем лице, при этом несколько уве-

личивается дистанция между говорящим и слушающим (А что 

по этому поводу думает профессор? Что скажут врачи? Ка-

ково мнение Татьяны Алексеевны?). Диалогизации оратор-

ской речи способствует и сама по себе вопросно-ответная 

форма изложения материала, когда оратор вслух размышляет 

над проблемой, задаёт вопросы и сам на них отвечает, работая 

на опережение, может озвучить потенциальные сомнения  
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и возражения и ответить на них (Некоторые думают, что...,  

но ...; У кого-то могут быть сомнения... и т.д.); сюда же отно-

сят риторические вопросы и восклицания. Объединению лю-

дей, совместности действия способствуют несложные 

просьбы (Аня, закрой, пожалуйста, окно, Антон, передай, по-

жалуйста, ручку и т.д.), а также глаголы в форме 1 лица мно-

жественного числа (приступим, рассмотрим, вспомним и т.д.), 

специальные речевые формулы: как мы знаем...; ... и др. Кроме 

того, эффективным приёмом является ссылка на предыдущего 

оратора (Как сказал Иван Иванович, я тоже считаю, что...; Все 

выступающие начали с...), которая нередко используется,  

к примеру, на конференциях. 

Безусловно, эффективности речи способствует, если вы-

ступающий искренне поощряет людей, заостряет внимание на 

общности проблем, апеллирует к интересам аудитории (Сей-

час многих интересует..., Сегодня мы поговорим о том, что 

интересует всех...), отождествляет их со своими интересами. 

Кроме того, озвучивание принёсших позитивные результаты 

общих действий, имевших место в прошлом, также даёт поло-

жительный эффект. 

Говоря о диалогизации речи, нельзя обойти вниманием 

современную политическую речь. Приведём пример из вы-

ступления Президента Российской Федерации В.В. Путина: 

Уважаемые граждане России! Дорогие друзья! ... Наши 

личные планы, мечты неотделимы от России. От усилий  

и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее, бу-

дущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые 

стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство – 

основа достижения любых самых высоких целей. Эти ценно-

сти нам передали наши предки – героическое, несгибаемое по-

коление победителей. В наступающем году мы будем отме-

чать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. От всей 

души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков  
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и тружеников тыла, людей старшего поколения, всех, кто про-

шел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради бу-

дущего нашей Родины. Низкий вам поклон! [Поздравление 

Президента Российской Федерации В.В. Путина с Новым 

2020 годом]. 

В приведённом отрывке можно увидеть обращения 

(Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!), глаголы в 

форме первого лица множественного числа, подчёркивающие 

наше единство (решим, будем отмечать), личное местоимение 

первого лица множественного числа (мы, нам), притяжатель-

ные местоимения, используемые для обозначения принадлеж-

ности первому лицу в форме множественного числа (наши, 

наших, нашей), объединяющие речевые формулы (нас с 

вами), соответствующую лексику на патриотическую тему 

(неотделимы от России, единство, предки, героическое поко-

ление победителей, Родина), лексему вместе, а также лексему 

душа – «особо значимое понятие для русской культуры и рус-

ского сознания» [Васильева М.Н., Васильева О.Н., Линник 

Л.А. 2018; 821], упоминается факт Победы в Великой Отече-

ственной войне как результат общих действий. 

Отметим также, что глава государства в своих выступ-

лениях не просто формально использует приемы диалогиза-

ции речи, но также и действует в соответствии со своими сло-

вами. 

Таким образом, в XXI веке основной формой выступле-

ния оратора является диалог, помогающий найти и поддержи-

вать контакт с аудиторией. Приёмы диалогизации речи де-

лают выступление более эффективным при условии, если ора-

тор не относится к подобным приёмам формально, а в дей-

ствительности старается вести с аудиторией адресный диалог. 
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STYLE OF PUBLIC COMMUNICATION  

IN THE XX AND XXI CENT.:  

FROM MONOLOGUE TO DIALOGUE 

The article discusses the forms of public speech in the XX and 

XXI cent., describes in detail the methods of speech dialogization used 

in oratory of the XXI cent. At the same time the article points to im-

portance of the speaker's orientation not on the formal use of these meth-

ods, but on respect for listeners and focus on results. 

Keywords: dialogue, dialogization of speech, orator, speaker. 

 

351351



1 

О.А. Горбань, 

Волгоградский  

государственный университет 

ВЫРАЖЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ 

УСТОЙЧИВЫМИ ФОРМУЛАМИ В ТЕКСТАХ  

ДЕЛОВЫХ ДОКУМЕНТОВ XVIII в.1 

Статья посвящена устойчивым речевым оборотам, или фор-

мулам, в текстах документов Войска Донского. Автор выделяет 

формулы, прямо и опосредованно выражающие коммуникативные 

цели в документах разных жанров. 

Ключевые слова: история русского языка, деловой язык, реги-

ональный документ, текст, коммуникативная цель, устойчивый ре-

чевой оборот 

Деловая письменность донационального периода тради-

ционно привлекает внимание лингвистов как источник исто-

рии русского языка. Последние десятилетия отмечены повы-

шенным интересом исследователей к региональным докумен-

там XVIII в., которые позволяют выявить тенденции форми-

рования национального русского литературного языка в их 

различных проявлениях на всей территории государства. 

Тексты документов представляют для лингвиста не 

только результат использования языка и среду функциониро-

вания отдельных языковых единиц и не только построенные 

по определенным правилам речевые произведения. Посред-

ством документа как носителя информации осуществляется 

взаимодействие людей в той или иной сфере общественной 

жизни. Документная коммуникация – одна из разновидностей 

социальной коммуникации, субъектами которой выступают 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-012-00246 «Параметризация текстов как основа со-

здания лингвистического корпуса архивных документов XVIII–XIX вв. 

канцелярий Войска Донского». 
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люди, сообщества, институты, которая имеет определенные 

цели, объект и др. [Швецова-Водка; Саидгасанова 2014]. До-

кумент выполняет роль канала в этой коммуникации, носите-

лем информации, а документный текст, его речевая организа-

ция – средством реализации коммуникативных задач субъек-

тов. Анализ текстов документов с позиций коммуникативной 

лингвистики позволит выявить прагматический потенциал 

языковых единиц, традиции официально-делового общения  

в различные исторические периоды, развитие форм документа 

как средства такого общения. 

Данная работа выполнена в рамках коллективного про-

екта по созданию лингвистического корпуса региональных 

архивных документов. Объектом исследования выступает со-

брание документов фонда Михайловского станичного ата-

мана Государственного архива Волгоградской области 

(ГАВО. Ф. 332. Оп. 1). В статье рассматриваются устойчивые 

речевые обороты, или формулы, при помощи которых в доку-

ментных текстах XVIII в. выражаются коммуникативные цели 

субъектов общения. Как известно, использование устойчивых 

формул является одной из характерных черт, отражающих 

стандартизованность таких текстов. Они могут быть элемен-

том формуляра документа того или иного вида (жанра) и, со-

ответственно, показателем этого жанра. 

Участниками проекта ранее была разработана модель 

документного жанра, образуемая рядом параметров – «адре-

сант», «адресат», «функция документа», «характер передава-

емой информации», «структура», «модальность», «простран-

ство», «время», выявлены их взаимосвязь и иерархия [Гор-

бань и др. 2017; Косова 2017; Gorban e. a. 2017]. В частности, 

установлено, что характер адресанта и адресата, их статус-

ных отношений тесно связан с функцией документа и его мо-

дальностью.  

Как показал материал, последние три параметра напря-

мую соотносятся с задачами коммуникации: коммуникатив-
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ные цели адресанта обусловливают выбор документов соответ-

ствующей функциональной направленности (распорядитель-

ные, информационные и др.) и модальности (волеизъявления, 

предписания и т.д.). Эти цели прямо или косвенно выражаются 

устойчивыми речевыми формулами в структуре текста. 

Коммуникативная цель непосредственно эксплициру-

ется чаще всего глаголом в перформативной функции, обозна-

чающим соответствующий речевой акт, а также синтаксиче-

скими конструкциями модальной семантики. 

В распорядительных документах, к которым можно от-

нести войсковую грамоту, предложение, паспорт, отчасти 

письмо, реализуется основная коммуникативная цель – ин-

формировать нижестоящего по статусу адресата о сложив-

шейся ситуации и о его обязанности выполнить те или иные 

действия. Это выражается перформативами и речевыми обо-

ротами с перформативной формой обявляемъ в войсковой гра-

моте, вам станищным атаманам и казакам сим наикреп-

чаише предлагаю в предложении; конструкцией «имеете (вы) 

(станищныи атаман и казаки) + инфинитив» с модальным 

глаголом долженствования в войсковой грамоте, письме, 

предложении; устойчивыми формулами с независимым инфи-

нитивом и вам бы (о том ведать и) чинить по вышеписанному 

непременно в войсковой грамоте, чинить им свободныи про-

пуск без задержания в паспорте (здесь и далее примеры из ис-

точников даются в упрощенной графике с отделением пред-

логов и частиц от словоформ, написанием имен собственных 

с прописной буквы, раскрытием титл, с сохранением в осталь-

ном орфографии оригиналов; в скобках даются варьирующи-

еся компоненты устойчивых формул). Как видим, речевые 

формулы большей частью выделяют в тексте те фрагменты,  

в которых содержится информация о предписываемых дей-

ствиях, и реже – те, где описывается ситуация как причина 

этих предписаний. В названных документах может реализо-

ваться дополнительная коммуникативная цель – мотивиро-

вать адресата к надлежащему выполнению предписания, что 
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эксплицируется отдельными компонентами формул (наикреп-

чаише, немедленно, непременно и под.). 

В промемориях, при помощи которых осуществлялось 

взаимодействие между равностатусными адресантом и адре-

сатом, реализуется коммуникативная цель информировать ад-

ресата о сложившейся ситуации и о необходимости выполне-

ния каких-либо действий, что эксплицируется оборотами  

с модальными глаголами «изволите вы + инфинитив», «велено 

+ инфинитив», в которых категоричность предписания смяг-

чается лексическим значением глагола либо страдательной 

причастной формой, отсылающей к внешнему, не зависящему 

от адресанта, фактору. 

Основной коммуникативной целью информационных 

документов (рапорт, частично доношение, сказка) является 

сообщение вышестоящему адресату о том или ином действии, 

сложившейся ситуации и т.д. Эта цель выражается формулами 

с глаголом соответствующей семантики или глагольно-имен-

ным сочетанием, включающим название самого документа,  

в перформативной функции, например: о сем покорнеише до-

носим, о сем покорнеише репортуем, сию сказку дали. 

Коммуникативная цель просительного доношения – по-

будить вышестоящего адресата выполнить действие в пользу 

адресанта – представлена в тексте устойчивой формулой 

просьбы покорно прошу с перформативом.  

Перформативные конструкции используются также для 

выражения коммуникативных целей удостоверительных до-

кументов (подписка, расписка): в чем и подписался, сию под-

писку дали, дал сию расписку (цель – заверить адресата в до-

стоверности какого-либо действия, сведения); учетных доку-

ментов (список, реестр, ведомость): а кто (а кому) именно  

о том значит ниже (представить адресату сведения о нали-

чии, количестве кого-, чего-либо). 

Устойчивые формулы могут эксплицировать не сами 

цели, а коммуникативные стратегии и тактики, которыми эти 

цели достигаются. Так, обязательность или необходимость 
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выполнения какого-либо действия адресатом аргументиру-

ется путем ссылки на высочайшие указы, решение органов 

управления с использованием конструкции «в силу + род. па-

деж»; путем обоснования сложившимися обстоятельствами 

при помощи оборота того ради, который выполняет и тексто-

образующую функцию, маркируя переход от информирую-

щей части текста к предписательной, просительной. В ряде 

случаев для достижения коммуникативных целей требуется 

подтвердить легитимность решения, требования, достовер-

ность сообщаемой информации, что реализуется в тексте при 

помощи формул адресанта: от донских атаманов и казаков  

и всего Воиска Донскаго, решили мы Воиском Донским, мы 

станищныи атаманъ старики и казаки, подчеркивающих 

коллегиальность управления в Войске; формул, подтвержда-

ющих наличие печати и/или подписи: у сеи грамоты (сего 

пашпорта) наша Воиска Донскаго печать, утвердя станищ-

ною печатью и под. 

Таким образом, устойчивые речевые формулы в текстах 

документов выражают коммуникативные цели непосред-

ственно или через репрезентацию коммуникативных страте-

гий и тактик, реализующих данные цели. В первом случае 

формулы соотносятся с названием жанра документа, его 

функцией, выступая их внешним показателем, и могут быть 

использованы для определения жанра документа при метараз-

метке текстов в создаваемом лингвистическом корпусе. 
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О.А. Димитриева, 

Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ  

СИТУАЦИИ ВИНОПИТИЯ В РОМАНЕ  

Л.Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР» 

В статье рассматриваются некоторые особенности представ-

ления ситуации винопития в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». 

Отмечается, что автор соотносит нравственное состояние с физиче-

ским: выражение много пить является одной из основных характе-

ристик Пьера во время его духовных исканий. Водка и вино приоб-

ретают в романе социально-иерархическую семантику. 

Ключевые слова: концептуализация, национальный характер, 

менталитет, русская языковая картина мира, индивидуально-автор-

ская картина мира. 

«Быт, – пишет Ю.М. Лотман, – это обычное протекание 

жизни в ее реально-практических формах; быт – это вещи, ко-

торые окружают нас, наши привычки и каждодневное поведе-

ние» [Лотман 1994; 10]. «Вещи навязывают нам манеру пове-

дения, поскольку создают вокруг себя определенный культур-

ный контекст» [Там же; 12]. Наблюдения за бытовыми зари-

совками в мире художественного произведения позволяют 

выделить авторские излюбленные языковые средства при 

описании того или иного явления, подчеркнуть индивиду-

ально-авторский образ мира, воспроизвести оценку или 

взгляд на мир. Так, при характеристике персонажа для 

Ф.М. Достоевского главным является его состояние (духов-

ное и физическое), а средством его вербализации становится 

имя прилагательное с вакхической семантикой, которое поме-

щается в один ряд с прилагательными со значением «качества 

человека»: <…> в России пьяные люди у нас самые добрые. 

Самые добрые люди у нас и самые пьяные (Братья Карама-

зовы) (подробнее см. [Димитриева 2020а]). Н.С. Лесков 
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«предпочитает» прилагательным существительные в качестве 

характеристики как субъекта действия, так и объекта винопи-

тия, причем осмысливается ситуация винопития в ирониче-

ском модусе, для чего используется языковая игра. Например, 

в рассказе «Полунощники» объектом пития становится клюко 

(существительное, образованное в результате контаминации 

существительного клико – наименования шампанского и про-

сторечного глагола клюкать в значении ‘пить’); или здесь же: 

На счастие наше, Николай Иваныч ввечеру явился в раскаянии 

и в забытьи: идет и сам впереди себя руками водит и барму-

тит: «Дорогу, дорогу... идет глас выпивающий... уготовьте 

путь ему в пустыне... о господи!» (обыгрывается выражение 

«глас вопиющего в пустыне») (подробнее см. [Димитриева 

2020б]). 

Помимо индивидуально-авторской интерпретации ситу-

ации винопития за ней стоит и семантика культуры, выделе-

ние оценочных планов, соотнесение вина в широком смысле 

со шкалой ценностей. М. Л. Ковшова, говоря о семантике го-

ловного убора в культуре, отмечает, что ее составляют: 1) ути-

литарная семантика, 2) функциональная семантика, 3) соци-

ально-иерархическая семантика, 4) эстетическая, 5) духовно-

идейная семантика [Ковшова 2015; 24]. Говоря о винопитии в 

целом приведем некоторые примеры, отражающие тот или 

иной аспект культуры: для сугрева (утилитарный аспект), на 

дорожку, на посошок; (функциональный – в функции риту-

ала, обряда); Для почину выпить по чину; Сапожник накули-

кался, портной наутюжился, купчик начокался, приказный 

нахлестался, чиновник нахрюкался, служивый подгулял (соци-

ально-иерархический); Где винцо, тут и праздничек (эстети-

ческий); Пьяного грехи, да трезвого ответ, Надо пить, да 

правду молотить. Без вина правды не скажешь (духовно-

идейный аспект). 
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Обратимся к роману Л. Н. Толстой «Война и мир». Ав-

тор соотносит нравственное состояние с физическим: выраже-

ние много пить является одной из основных характеристик 

Пьера во время его духовных исканий:  

(1) Пьер сидел против Долохова и Николая Ростова. Он 

много и жадно ел и много пил, как и всегда;  

(2) Жизнь его [Пьера] между тем шла по-прежнему, с 

теми же увлечениями и распущенностью. Он любил хорошо 

пообедать и выпить и, хотя и считал это безнравствен-

ным и унизительным, не мог воздержаться от увеселений 

холостых обществ, в которых он участвовал;  

(3) Физическое состояние Пьера, как и всегда это бы-

вает, совпадало с нравственным. Непривычная грубая пища, 

водка, которую он пил эти дни, отсутствие вина и сигар, 

грязное, неперемененное белье, наполовину бессонные две 

ночи, проведенные на коротком диване без постели, – все это 

поддерживало Пьера в состоянии раздражения, близком к 

помешательству.  

В примере 1 текущая ситуация приема пищи во время 

застолья (много и жадно ел и много пил) соотносится с ши-

роким временны́м охватом, привычками героя (как всегда). 

В примере 2 вводятся реляционный глагол любить и оце-

ночно-количественное наречие хорошо, позволяющие выде-

лить предпочтения героя и охарактеризовать неизменность 

его времяпровождения (по-прежнему). В примере 3 также 

выделяются два плана: текущий (непривычная грубая пища, 

водка, которую он пил эти дни) и желаемый, привычный, 

свойственный главному герою «режим» (отсутствие вина и 

сигар). Как видно из примеров и в целом из романа, глаголы, 

репрезентирующие ситуацию винопития, как правило, ли-

шены дополнительной эмоциональности и оценочности. Пе-

речислим их: пить (32 употребления), выпить (28), напиться (2), 

пропивать (1), запить что-л. (1), запить ‘начать пить’ (1), 

опрокидывать (1), перепить кого-н. (1) и др.  
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Интересным представляется отрывок из романа, в кото-

ром лексика со значением ‘употреблять спиртное’ полностью 

отсутствует, но по которому читатель понимает, о каком состо-

янии идет речь: На другой день Ростов проводил Денисова, ко-

торый не хотел более ни одного дня оставаться в Москве. Де-

нисова провожали у цыган все его московские приятели, и он 

не помнил, как его уложили в сани и как везли первые три 

станции. Событийный ряд, выражаемый глаголами прово-

жали – уложили – везли первые три станции (последние два 

глагола в составе неопределенно-личного предложения), и гла-

гол помнить, отражающий состояние героя, создают необходи-

мый контекст для вакхической интерпретации ситуации. 

Водка и вино приобретают в романе социально-иерархи-

ческую семантику: на водку подают прислуге, солдатам перед 

сражением, пьют во время военных действий: В другой, более 

счастливой роте, так как не у всех была водка, солдаты, тол-

пясь, стояли около рябого широкоплечего фельдфебеля, кото-

рый, нагибая бочонок, лил в подставляемые поочередно 

крышки манерок. Солдаты с набожными лицами подносили 

ко рту манерки, опрокидывали их и, полоща рот и утираясь 

рукавами шинелей, с повеселевшими лицами отходили от 

фельдфебеля; в миру же – пьют вина: Игра продолжалась; ла-

кей [у Долохова] не переставая разносил шампанское. 

О.В. Ломакина, описывая концепт грех в произведениях 

Л.Н. Толстого, отмечает, что он сопряжен с концептом пьян-

ство [Ломакина 2018; 132]. Но в произведениях Толстого об-

разы пьяниц, если и возникают, то вскользь, особо, как ка-

жется, не влияя на сюжетную линию (ср., например, с героями 

произведений Ф.М. Достоевского). Существительное пьяница 

в романе «Война и мир» используется дважды: в первый раз – 

во время военного сражения Тушин дает такую характери-

стику одному из своих орудий («Ну-ка, наша Матвевна», – 

говорил он про себя. Матвевной представлялась в его вообра-

жении большая крайняя старинного литья пушка. Муравьями 

представлялись ему французы около своих орудий. Красавец 
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и пьяница первый нумер второго орудия в его мире был 

дядя; Тушин чаще других смотрел на него и радовался на 

каждое его движение), во второй раз – в конце романа, ана-

лизируя понятия «свобода» и «необходимость», Толстой ста-

вит в один ряд по поступкам пьяного человека, сумасшедшего 

и сильно возбужденного: И точно так же каждый поступок 

человека сумасшедшего, пьяного или сильно возбужденного 

представляется менее свободным и более необходимым 

тому, кто знает душевное состояние того, кто совершил по-

ступок, и более свободным и необходимым тому, кто этого 

не знает. Приведем в качестве сравнения статистику употреб-

ления слово пьяница у Достоевского, Толстого, Лескова по 

данным Национального корпуса русского языка [НКРЯ] (по 

подкорпусу художественных текстов): у Достоевского – 13 

документов 38 вхождений (на 1619523 слова); у Лескова – 9 

документов 20 вхождений (на 1158501 слово); у Толстого – 8 

документов 17 вхождений (на 1261691 слово). 

Таким образом, художественная интерпретация ситуа-

ции винопития в мире Толстого имеет свой аксиологический 

ракурс, что отражается в выборе языковых средств. 
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ON THE SPECIFICS OF CONCEPTUALIZING  

THE SITUATION OF WINE DRINKING IN THE NOVEL 

“WAR AND PEACE” BY L. TOLSTOY 

The article deals with some peculiarities of presenting the situation 

of wine drinking in the novel “War and peace” by Leo Tolstoy. It is noted 

that the author correlates the moral state with the physical one, for exam-

ple, the expression ‘to drink a lot’ is one of the main characteristics of 

Pierre during his spiritual quest. Vodka and wine acquire social-hierar-

chical semantics in the novel. 

Keywords: conceptualization; national character; mentality;  

Russian language picture of the world; individual author's picture  

of the world. 
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ ДЕЛИНКВЕНТА  

КАК ОБЪЕКТ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

Юрислингвистика как научное направление начала 

формироваться относительно недавно (в 90-х гг. прошлого 

века). Вопросы, находящиеся на стыке междисциплинарных 

интересов языкознания и права, получили развитие в работах 

Р.Р. Бутерса, К.Р. Кримона, Д.А, Веунга и др. На рубеже ве-
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ков в России были созданы и до сих пор успешно функцио-

нируют юрислингвистические научные школы в г. Барнауле, 

г. Кемерово, г. Москве, в рамках деятельности которых 

опубликован ряд концептуальных исследований (А.Н. Бара-

нов, К.И. Бринев, Е.И. Галяшина, М.А. Осадчий и др.). Это 

позволило не только продвинуться в теоретических вопро-

сах, но решить проблемы прикладного характера – разрабо-

тать ряд специальных методик и внедрить их в процессу-

ально-следственную и судебную сферы. 

Большинство специалистов сегодня сходятся во мнении, 

что используемые методики лингвоправовой экспертной дея-

тельности имеют существенный недостаток –они разрабо-

таны вне учета категории языковой личности, то есть дают не-

полные представления о правовых аспектах коммуникации, 

ибо не оценивают активный субъект речевой деятельности. 

Игнорирование данного факта может быть фатально для экс-

пертной работы. Во-первых, язык – это средство управления 

своим поведением [Серебренников 1988; 108–109], а правона-

рушение есть не что иное, как несоответствие поведения юри-

дическим нормам. Во-вторых, судебные лингвоправовые ис-

следования проводятся, как правило, когда известен автор 

вербального высказывания – адресант, который персонализи-

рован, то есть имеет а) конкретный социальный статус и 

б) наделен определенными речевыми компетенциями [Ворон-

цова 2008; 20]. Очевидно, что игнорировать обе указанные ха-

рактеристики личности в лингвоправовой экспертной дея-

тельности как составляющей следственно-судебного процесса 

невозможно. 

Нивелировать представленную методологическую ла-

куну невозможно без серьезной доработки теоретической 

базы судебной лингвистической экспертологии. Иными сло-

вами, сегодня назрела объективная потребность в дальнейшем 

развитии «теории лингвистических экспертиз» (А.Н. Бара-

нов), дополнив ее понятием делинквентная языковая лич-

ность (языковая личность деликвента (ЯЛД)). 
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Полагаем, что критический взгляд на предлагаемый 

подход будет заключаться в апеллировании к тому, что вве-

дение в теорию лингвистической экспертологии категории 

ЯЛД может «оттянуть» внимание от объекта правого кон-

троля – текста. Однако, во-первых, мы исходим из того, что 

любой текст – это продукт речевой деятельности языковой 

личности, то есть авторизованный объект исследования, в се-

мантику которого вложены общие (социально-институцио-

нальные) и индивидуально-личностные когнитивные пред-

ставления. Во-вторых, мы исходим из аксиомы, что современ-

ные исследования объективно следует проводить а) в русле 

антропоцентрической парадигмы, в центре которой находится 

человек, и б) в аспекте междисциплинарного подхода, то есть 

с привлечением ряда научных направлений [Маслова 2018; 

13]. В-третьих, еще Ю.Н. Караулов в своем классическом 

труде «Русский язык и языковая личность» писал о том, что 

«введение человеческого фактора, обращение к феномену че-

ловека, к языковой личности вовсе не означает выхода за 

рамки привычного круга идей и ломки сложившейся в науке 

о языке парадигмы» [Караулов 2018; 13]. В-четвертых, как 

нам представляется, важен не столько сам факт введения  

в терминологический тезаурус понятия ЯЛД, сколько обраще-

ние в фокус исследовательского внимания разработки систем-

ной модели, в которой аспекты изучения субъекта коммуни-

кации, а также уровни и параметры его речевого поведения 

согласуются со сферами правового регулирования, процеду-

рами экспертного анализа (идентификацией и диагностикой) 

и функционированием процессуально-правовых отношений. 

Это позволит не только оптимизировать экспертную деятель-

ность и дополнить ее методологическую базу, но и актуализи-

ровать профилактическую деятельность органов правопо-

рядка, в том числе с применением программно-аппаратных 

комплексов. 
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ЯЛД – субъект коммуникации, чье речевое поведение 

сопряжено с нарушением правовой нормы. В аспекте юриди-

ческого контроля над вербальным поведением категория ЯЛД 

позволяет рассматривать речевую деятельность как средство 

идентификации девиантной коммуникации человека, импле-

ментирующейся в сферах правовых рисков. Таким образом, 

язык с позиции юрислингвистики выступает не только пред-

метом исследования и объектом экспертного изучения, но  

и особым социолингвистическим индикатором. 

Правовая регламентация коммуникации задает пара-

метры, определяющие делинквентность речевой деятельно-

сти. Сам принцип параметризации коммуникативного поведе-

ния не только активно используется в лингвистике как иссле-

довательский прием прототипичности в языке и речи [Seiler 

1993; 116–117], но успешно верифицирован как методологи-

ческий подход в судебной экспертологии. Например, на мате-

риале российского законодательства М.А. Осадчим разрабо-

таны модели параметризации правовых рисков в коммуника-

ции [Осадчий 2016]. 

Параметры делинквентности речевого поведения нахо-

дятся в определенных структурных отношениях. Это могут 

быть отношения, формирующие «горизонтальную» структуру 

девиантной с правовой точки зрения речевой деятельности, 

когда коммуникация строится по схеме: Параметр α и/или 

Параметр β и/или Параметр γ и/или ….. Параметр ω. При 

«вертикальной» структуре деликветной коммуникации один 

или несколько параметров могут быть реализованы только 

при условии выполнения друг(их)ого параметра: Пара-

метр α+Параметр β. Чаще всего правовые проявления де-

линквентного речевого поведения строятся на системе гори-

зонтальных отношений параметров или по смешанному типу, 

когда в структуре не соответствующей правовым нормам ком-

муникации наблюдается комбинирование горизонтальных  

и вертикальных отношений параметров. Например, согласно 
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ст. 189 белорусского Уголовного кодекса оскорбление пони-

мается как «умышленное унижение чести и достоинства, вы-

раженное в неприличной форме». Соответственно параметры 

девиантного речевого поведения, сопряженные с правовым 

риском нанесения вербального оскорбления, можно предста-

вить следующим образом: Параметр α и Параметр β+Пара-

метр γ, где Параметр α – это умышленность высказывания, 

Параметр β – параметр атрибутированности (корректировки 

образа другого лица в худшую сторону [Осадчий 2016; 97], 

Параметр γ – параметр табуированности, то есть использова-

ние слов, имеющих статус ненормативной лексики. 

Для описания ЯДЛ и его речевого портретирования мало 

факта наличия параметров правонарушения, совершаемого 

вербальным способом, и определения их структурных отно-

шений в реализации делинквентного коммуникативного пове-

дения. Очевидно, что каждый из параметров имеет языковое 

наполнение – лексические единицы, имеющие определенные 

семантику, синтаксис, стилистику и др. характеристики. Вза-

имоотношения данных лексических единиц вытекает из 

структурных отношений параметров правонарушения, совер-

шаемого вербальным способом. Определение обозначенного 

языкового наполнения делинквентного речевого поведения 

является последним исследовательским этапом, реализация 

которого позволит комплексно описать ЯДЛ, перейти к со-

ставлению ее речевого портрета. Главным прикладным аспек-

том реализации теории ЯЛД может стать ее моделирование 

посредством программно-аппаратного обеспечения и внедре-

ние полученного продукта в следственно-розыскную и профи-

лактическую деятельности сотрудников органов правопо-

рядка с целью автоматизации процесса выявления признаков 

деликвентного речевого поведения в информационно-комму-

никативном Интернет-пространстве. 

Таким образом, несмотря на то, что современный мето-

дологический инструментарий лингвистической экспертоло-
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гии верифицирован практикой процессуально-судебной дея-

тельности, очевидно наличие определенной лакуны – отсут-

ствие внимание к субъекту, реализующему неправомерную 

речевую коммуникацию. Комплексное описание ЯЛД подра-

зумевает последовательное решение нескольких задач. Пер-

вая из них – описание параметров делинквентного вербаль-

ного поведения – уже реализована в современной теории пра-

вовой лингвистики. Следующим этапом исследовательской 

работы должно стать описание структурных отношений пара-

метров, а также их языкового наполнения, что позволит уста-

новить социолингвистические индикаторы, отражающие осо-

бенности личности делинквента и в конечном счете составить 

его речевой портрет. 
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К.Л. Уланова, 

Российский университет  

дружбы народов 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ И РЕЧЕВЫХ 

СТРУКТУР В АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ 

Статья посвящена общей характеристике языковых и речевых 

структур в академическом дискурсе. Автор анализирует понятие 

академической ораторской речи на основе разделения языкового 

материала на язык как систему, речь как норму и реализацию дан-

ной системы, и значения как смысловую направленность содержа-

ния, рассматривает предлагаемые различными исследователями 

элементы структуры речевого комплекса. В смысловом отношении 

в основе академического речевого комплекса лежит инвариант. Ав-

тор определяет собственную позицию по вопросу инварианта, как 

семантически ведущего базового компонента функциональной 

смысловой зависимости. 

Ключевые слова: академическая публичная речь, инвариант, 

категория тождества, функционально смысловая зависимость.  

В данном исследовании мы поддерживаем утверждение 

профессора И.Г. Кошевой о разделении грамматики на две со-

ставляющие: грамматику языка и грамматику речи. Каждая из 

них обладает собственными целевыми установками.  

1. Грамматика языка оперирует моделями предложения; 

грамматика речи определяет конкретное языковое содержа-

ние этих моделей, которое каждый раз устанавливается язы-

ковой личностью и зависит от конкретной речевой ситуации. 

2. Грамматика языка стабильна в своих моделях: она 

предполагает наличие определённого набора моделей предло-

жения; грамматика речи напротив, изменчива: она допускает 

изменение моделей предложения, к примеру, их упрощение, 

связанное с опущением некоторых структурных элементов. 
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Коммуникативная грамматика в определённой мере 

смыкается с грамматикой текста или с более широким по 

предмету исследования разделом языкознания – лингвисти-

кой текста. В последней в настоящий момент выделяется три 

направления: собственно лингвистика, нарратология и семио-

тика. Такая дифференциация относительно анализа академи-

ческого ораторского текста представляется нам малоэффек-

тивной, так как академический текст создан конкретным авто-

ром, выбравшим для передачи содержания определённые язы-

ковые средства, то есть в тексте академической ораторской 

речи запечатлена некая идея, созревшая в мыслях и чувствах 

языковой личности. В связи с этим академический текст явля-

ется зависимым от авторской позиции, которая основана на 

объективно действующей в языке категории тождества, слу-

жащей переводу языковых структур в речь. По определению 

профессора Л.К. Свиридовой, категория тождества, опираю-

щаяся на присущее речи свойство элективности, создает рече-

вые структуры либо как подвижный пласт речи (ее разговор-

ная форма), либо как неподвижный фиксированный пласт (ее 

письменная форма, создающая текстообразующие структуры) 

[Свиридова 2004].  

Поэтому при анализе текста, предназначенного для акаде-

мического ораторского выступления, необходимо опираться на 

конкретный языковой материал. При этом интерпретация язы-

кового материала должна вестись комплексно, с рассмотрением 

и логического, и психологического, и социологического факто-

ров. Такой анализ позволяет определить и структурные еди-

ницы речи, и семантический характер текста, выделяя в нем ва-

рианты и инварианты, ядро и фон, центральные звенья и пери-

ферию, смысловой узел и контекст. Более того, он служит ин-

терпретации содержательного, композиционного и семиотиче-

ского планов текста, раскрывая его внутренне синтезированную 

сущность, вытекающую из многомерности языкового знака. 

Грамматика речи, представляя собой средство передачи 

полностью законченной мысли, может функционировать  
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в двух формах: устной и письменной, каждая из которых об-

ладает специфическими чертами, но при этом обе основыва-

ются на передаче полностью законченной мысли. В качестве 

минимальной структуры, с помощью которой выражается 

мысль, выступает речевой комплекс, который может быть по-

разному представлен: в устной речи – через высказывание,  

в письменной – через фразу, или предложение.  

Восприятие мира и его осмысление находятся в есте-

ственном единстве, которое закономерно вызывает и обуслов-

ливает нерасторжимое единство языка и речи. Взаимосвязь 

данных явлений имеет не только системный, но и, что более 

важно, – саморегулирующий характер.  

Разделение языкового материала на язык как систему, 

речь как норму и реализацию данной системы, и значение как 

смысловую направленность содержания даёт возможность 

отступить от традиционного разделения грамматики на мор-

фологию и синтаксис, выделив вместо нее предложенную 

И.Г. Кошевой классификацию на «смысл – систему – речь». 

Под речевой ситуацией мы понимаем коммуникативно 

направленную говорящим сферу, в которой разворачивается 

описываемое им действие.  

Иными словами, речевая ситуация – это реально суще-

ствующий или искусственно созданный автором и обобщен-

ный им фрагмент действительности, ее слепок, часто именуе-

мый объектом мысли. В академическом тексте границы рече-

вой ситуации закрываются полной исчерпанностью действия 

в его пространственных и временных рамках.  

Таким образом, становится бесспорным такое качество 

объекта мысли и академической ораторской речи, как много-

плановость (многоаспектность), способная раскрыть данный 

объект и линейно-плоскостном, и в глубинно-объемном ас-

пектах. Индивидуальность восприятия каждой речевой ситуа-

ции даёт автору академического текста возможность сугубо 

личной, собственной интерпретации описываемого в оратор-

ской речи объекта мысли.  
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Речевая ситуация выступает в качестве той внешнелинг-

вистической величины, которая порождает принцип речевой 

экономии и лежит в основе эллипсисов, способных быть рав-

ными целому предложению и даже сложному предложению 

или составному речевому комплексу.  

В своем исследовании мы также придерживаемся поло-

жения И.Г. Кошевой, согласно которому основной структур-

ной единицей грамматики речи выступает речевой комплекс 

[Кошевая 2012; 35]. Логически он строится на темо-рематиче-

ских отношениях, объединенных определенной микротемой, 

которая дает законченное представление в формах языка ре-

чевой ситуации. Речевой комплекс, как уже отмечалось, имеет 

два типа своего выражения: письменную и устную формы  

и предполагает наличие определенной речевой ситуации. 

Но, если соотношение формы и содержания нарушено, 

то предложение в речи может выступать в форме эллипсиса 

(например, «Doing well, I suppose?»), в этих случаях пресуп-

позиция характеризует не столько процесс мышления, 

сколько речевую ситуацию, определённым образом увиден-

ную говорящим. Благодаря этому фразы часто имеют парцел-

лированную оформленность, то есть включают базисную 

часть и парцеллят, причём базисная часть обычно совпадает с 

предложением. Назначение же парцеллята сводится к тому, 

чтобы на основе действия принципа языковой экономии отме-

тить именно тот компонент базисной части, который является 

инвариантным. Инвариант должен быть однозначно понят 

коммуникантами, он подлежит логической интенсификации  

и стилистически выделяется особой грамматической моде-

лью. Возникает необходимость обратиться к определенному 

слову базисной части. Такое выделение смысла в академиче-

ской устной ораторской речи сопровождается вариативностью 

интонации и помещением логического ударения на наиболее 

важное в смысловом отношении слово. В письменной речи 

все дальнейшее повествование разворачивается именно во-

круг парцеллята. Поэтому интонационное выделение слова 
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приводит к тому, что в речевом комплексе образуется опреде-

ленная законченность смысла – своего рода смысловая ось. 

Она является микротематической, позволяющей установить 

формальные границы речевого комплекса. Такая микросеман-

тическая ось притягивает к выделенному интонационно слову 

одну или несколько фраз, делает выделенное слово и интона-

ционным, и содержательным центром. И таким образом фор-

мируется либо простой речевой комплекс, равный одной 

фразе, либо сложный, представляющий собой комбинацию 

несколько фраз с возможным многоступенчатым расшире-

нием каждого типа и его переходом в сферхфазовое единство. 

В этом смысле речевой комплекс – это базовый в структурном 

и содержательном отношении микроэлемент текста.  

Итак, в смысловом отношении в основе речевого ком-

плекса академической речи лежит инвариант. Это семантиче-

ски ведущий базовый компонент функциональной смысловой 

зависимости. Он включает наиболее важное содержание и вы-

полняет при этом роль объединяющего центра, для понимания 

сути которого требуется речевая ситуация как некоторое ко-

личество дополнительного текстологического описания. 

Кроме того, одним из наиболее эффективных средств его рас-

крытия выступает парцелляция, в основе которой определён-

ная прерывистость логических связей, и говорящий должен 

представить сообщение, являющееся исходным смысловым 

плацдармом его мысли, а затем переходить к непосредствен-

ному замыканию связей. Следовательно, парцелляция – 

структурное разъединение, но смысловое слияние двух фраз, 

служащее для наибольшей четкой идентификации инвари-

анта. Это понимание, на наш взгляд, очень важно для прове-

дения нашего исследования.  
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FUNCTIONING OF LANGUAGE AND SPEECH  

STRUCTURES IN AN ACADEMIC PUBLIC DISCOURSE 

The article is devoted to the general characteristics of linguistic 

and speech structures in an academic discourse. The author analyzes 

the concept of academic oratory on the basis of dividing linguistic ma-

terial into language as a system, speech as a norm and the implementa-

tion of this system, and meaning as a semantic orientation of the con-

tent, considers the elements of the structure of the speech complex pro-

posed by various researchers. In terms of meaning, the speech complex 

is based on an invariant. The author defines personal position on the 

issue of invariant, as a semantically leading basic component of func-

tional semantic dependence. 

Keywords: academic public speech, invariant, category of iden-

tity, functional semantic dependence. 
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В СОВРЕМЕННОМ АМЕРИКАНСКОМ  

ПРЕДВЫБОРНОМ ДИСКУРСЕ 

 В статье рассматривается американский предвыборный дис-

курс с точки зрения коммуникативных стратегий и их реализации. 

Проводится анализ первого тура предвыборных дебатов президент-

ской кампании 2016 года.  

Ключевые слова: политический дискурс, президентские пред-

выборные дебаты, коммуникативные стратегии и тактики, лингви-

стические средства. 

 Дискурс по своей природе не существует без связи  

с коммуникантами и напрямую зависит от их целей, мотивов 

и социальных статусов. На сегодняшний день понятие дис-

курс является одним из самых обсуждаемых вопросов лингви-

стики. Ученых привлекает сложность и многозначность та-

кого объекта исследования, как дискурс. Лингвисты отмечают 

амбивалентность дискурса и его соотнесенность как с речью 

и языковым общением, так и с фиксированным текстом. 

Также следует отметить многообразие трактовок самого по-

нятия дискурс. 

Так, ученые приравнивают дискурс к любому высказы-

ванию, рассматривают его как единицу, по объему крупнее, 

чем высказывание, как воздействие фразы на ее слушателя, 

учитывая ситуацию коммуникации, как речь с позиций гово-

рящего в противоположность повествованию, как речевую ак-

туализацию языковых единиц, как тип высказываний, обу-

словленный социальными или идеологическими факторами  
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и как теоретический конструкт, позволяющий изучать усло-

вия создания текста. [Соссюр 2007; 257, Бенвенист 1978; 108, 

448, Макаров 2003; 53]. 

В данной работе понятие дискурса трактуется вслед за 

Т. А. Ван Дейком в широком смысле (как комплексное ком-

муникативное событие) как обусловленное определенным 

временным и пространственным контекстом коммуникатив-

ное событие, участниками которого являются говорящий  

и слушающий или наблюдающий. [Dijk 1995; 243].  

В качестве материала данного исследования следует 

обозначить тексты, воспроизводимые кандидатами во время 

первого тура президентских дебатов 2016 года и представлен-

ные в виде транскриптов на официальном сайте. Общий объем 

проанализированного текста – 94725 единицы. В качестве 

объекта данного исследования можно обозначить лингвисти-

ческие средства коммуникации кандидатов на поста прези-

дента США. Предмет исследования – коммуникативные стра-

тегии и тактики, применяемые кандидатами во время прези-

дентских дебатов с целью завоевания доверия электората. 

В связи с тем, что само определение дискурса не имеет 

четких границ в лингвистике, общепринятая дефиниция поня-

тия «политический дискурс» на сегодняшний день также не 

выработана. 

Можно говорить о тройственном подходе к изучению 

политического дискурса. Следует также отметить, что поли-

тический дискурс рассматривается с целью определения пер-

сональных смыслов автора в определенных обстоятельствах, 

что характерно для индивидуально-герменевтического под-

хода к изучению данного феномена. Социо– и психолингви-

стическое изучение политического дискурса позволяет опре-

делить уровень эффективности целей коммуниканта. Также, 

как уже оговаривалось выше, понятие дискурса соотносимо  

с текстом и, следовательно, политический дискурс возможно 

интерпретировать как текст, обусловленный идеологическим 

и политическим фоном [Бенвенист 1978]. 
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В зарубежной лингвистике исследователи также подчер-

кивают особую роль языка в политическом дискурсе, но де-

лают акцент не на особых грамматических формах и лексиче-

ских единицах, а на содержательной стороне и на самой ситу-

ации коммуникации [Graber 1981; 196]. 

Актуальность изучения политического дискурса заклю-

чается в рассмотрении моделей вербального поведения и выяв-

лении эффективных средств воздействия на аудиторию в раз-

личных сферах. Своеобразие политической коммуникации за-

ключается в том, что от ее эффективности напрямую зависит 

как международная, так и внутренняя политика. В свою оче-

редь, политический дискурс определенным образом трансли-

рует политический курс государства и его интересы посред-

ством выступлений представителей власти. Таким образом, 

язык играет особую роль в политической коммуникации.  

С точки зрения А. Н. Баранова и Е. Г. Казакевича, «политиче-

ский язык – это особая знаковая система, предназначенная 

именно для политической коммуникации: для выработки обще-

ственного консенсуса, принятия и обоснования политических  

и социально-политических решений...» [Баранов 1991; 108]. 

В лингвистике под коммуникативной стратегией в широ-

ком смысле принято понимать отбор фактов и их подачу  

в соответствии с замыслом говорящего и планируемым эффек-

том на адресата [Аксенова, 2020; 315]. В ряду коммуникатив-

ных стратегий, обозначенных А. С. Дружининым в качестве 

характерных для американского предвыборного дискурса, да-

леко не последнее место занимает стратегия дискредитации оп-

понента. Данная стратегия направлена на формирование в со-

знании адресата высказывания негативного образа соперника 

по предвыборной гонке. [Дружинин 2014; 115]. 

Президентские дебаты, отличительной характеристикой 

которых является в том числе и агональность, в рамках амери-

канского предвыборного дискурса являются средоточием 

конфронтационного компонента и соответствующих комму-

никативных стратегий.  
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Центрообразующим ядром модели американских прези-

дентских дебатов 2016, как показывает анализ текста тран-

скриптов, является завоевание доверия электората посред-

ством дискредитации оппонента.  

Вслед за О. С. Иссерс можно выделить следующие рече-

вые действия, ведущие к дискредитации оппонента: оскорбле-

ние, издевка, насмешка, нанесение обиды и обвинение. [Ис-

серс 2008; 161]. Также следует отметить, что для американ-

ского политического дискурса характерно сохранение дипло-

матических отношений, что исключает употребление прямых 

форм оскорблений. Тем не менее предвыборная гонка 2016 

года вышла за рамки общепринятых норм, установленных для 

кандидатов на пост президента США, предполагающих сохра-

нение дипломатического стиля и этикета общения.  

Предвыборная кампания 2016 изобилует примерами 

стратегии дискредитации оппонента, что может проиллю-

стрировать нижеприведенная диаграмма.  

Диаграмма 1 
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В качестве одного из самых ярких примеров обвинения 

со стороны Хиллари Клинтон в адрес Дональда Трампа и от-

ветной реплики, представляющей собой издевку, можно при-

вести следующее сверхфразовое единство: 

 «CLINTON: In fact, Donald was one of the people who 

rooted for the housing crisis. He said, back in 2006, “Gee, I hope 

it does collapse, because then I can go in and buy some and make 

some money.” Well, it did collapse.  

TRUMP: That’s called business, by the way».  

Также кандидаты не скупятся на оскорбления в адрес 

друг друга: 

«TRUMP: Secretary Clinton, but you were totally out of 

control. I said, there’s a person with a temperament that’s got a 

problem». 

«TRUMP: She doesn’t have the look. She doesn’t have the 

stamina. I said she doesn’t have the stamina. And I don’t believe 

she does have the stamina. To be president of this country, you 

need tremendous stamina». 

«CLINTON: That is not the right temperament to be com-

mander-in-chief, to be taunted. And the worst part…» [Debate 

Transcript 2016] 

Основными лингвистическими средствами реализации 

данной стратегии послужили такие фигуры речи как литота, 

градация, гипербола, анафора и эпифора, метафора и антитеза. 

Результаты проведенного анализа может проиллюстрировать 

табл. 1.  

 Таблица 1 

 Хиллари Клинтон 

антитеза Donald thinks that climate change is a hoax perpetrated 

by the Chinese. I think it’s real [Debate Transcript 2016].  
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градация Well, as soon as he travels to 112 countries and negoti-

ates a peace deal, a cease-fire, a release of dissidents, an 

opening of new opportunities in nations around the 

world, or even spends 11 hours testifying in front of a 

congressional committee, he can talk to me about stam-

ina [Debate Transcript 2016].  

анафора  Nine million people–nine million people lost their jobs. 

Five million people lost their homes [Debate Transcript 

2016].  

литота So if he’s paid zero, that means zero for troops, zero for 

vets, zero for schools or health [Debate Transcript 2016].  

аллитера-

ция 

I call it trumped-up trickle-down … [Debate Transcript 

2016] 

  

 Дональд Трамп 

антитеза  I will bring back jobs. You can’t bring back jobs [Debate 

Transcript 2016].  

 

градация All talk, no action. Sounds good, doesn’t work. Never go-

ing to happen [Debate Transcript 2016].  

гипер-

бола 

He approved NAFTA, which is the single worst trade 

deal ever approved in this country [Debate Transcript 

2016].  

анафора You are going to approve one of the biggest tax cuts in 

history. You are going to approve one of the biggest tax 

increases in history. You are going to drive business out. 

Your regulations are a disaster, and you’re going to in-

crease regulations all over the place [Debate Transcript 

2016]. 
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эпифора But they weren’t taken care of. And if she ever wins this 

race, they won’t be taken care of [Debate Transcript 

2016].  

парцелля-

ция 

You look at the Middle East, it’s a total mess. Under your 

direction, to a large extent [Debate Transcript 2016].  

Таким образом, анализ текста транскриптов первого 

тура дебатов 2016 года демонстрирует в речи Дональда 

Трампа большое количество издевок в адрес соперника. Такое 

поведение во время президентской гонки позволяет захватить 

внимание аудитории. Следует также отметить, что большин-

ство ходов, содержащих издевку, Дональд Трамп осуществ-

ляет при помощи лингвистических средств, вызывающих, как 

правило, бурный отклик зрителей и затмевающих все доводы, 

приведенные Хиллари Клинтон. 
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THE LINGUISTIC IMPLEMENTATION METHODS  

OF COMMUNICATIVE STRATEGIES  

IN THE AMERICAN ELECTORAL  

POLITICAL DISCOURSE 

The article dwells upon the American pre-election discourse re-

garding communication strategies and their implementation. Here, we 

examine the first presidential debates of 2016.  
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РАЗДЕЛ 5.  

ЛИНГВОМАРКЕТИНГ И РЕКЛАМЕМИКА  

КАК РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ  

СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

 Д.А. Аксенова, 

Балтийский государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ» 

 ЦИТАЦИЯ В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ  

КАК ФЕНОМЕН ПРЕЦЕДЕНТНОСТИ 

 В статье рассматриваются вопросы использования преце-

дентных феноменов в рекламных англо- и русскоязычных текстах. 

Проанализированы различные виды цитации прецедентных текстов 

в рекламе.  

Ключевые слова: цитация, рекламный текст, феномен преце-

дентности. 

Рекламные тексты в силу своей прагматической направ-

ленности формируются в соответствии с самыми актуаль-

ными тенденциями в обществе и языке. Привлечение внима-

ния потенциального покупателя составляет ядро, вокруг кото-

рого выстраивается текст рекламы при помощи соответству-

ющих языковых элементов. 

Динамичность и адаптивность рекламных текстов поз-

воляет им быть в фокусе интересов лингвистов. Прагматиче-

ская модель рекламы обуславливает ее социокультурную со-

ставляющую, которая отражает нормы, взгляды, ценности  

и систему знаний современного общества. 

В качестве дефиниции прецедентного текста можно 

взять формулировку, предложенную Ю. Н. Карауловым  

и определяющую прецедентные тексты как «тексты, значи-

мые для той или иной личности в познавательном и эмоцио-

нальном отношениях, имеющие сверхличностный характер, 
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т.е. хорошо известные и широкому окружению данной лично-

сти, включая ее предшественников и современников, и, нако-

нец, такие, обращение к которым возобновляется неодно-

кратно в дискурсе данной языковой личности» [Караулов 

2010; 105].  

Опираясь на точку зрения Ю. Н. Караулова, можно при-

числить эмоциональную и познавательную значимость, обще-

известность, многократную воспроизводимость в различного 

рода текстах и дискурсах к основным признакам прецедент-

ности текста [Караулов 2010]. 

Также в связи с прецедентными текстами следует упо-

мянуть феномен прецедентности, о котором впервые загово-

рила в своих работах отечественный русист В. В. Красных. 

Согласно мнению вышеупомянутого ученого прецедентные 

феномены следует понимать как феномены, «1) хорошо из-

вестные всем представителям национально-лингво-культур-

ного сообщества; 2) актуальные в когнитивном (познаватель-

ном и эмоциональном) плане; 3) обращение (апелляция) к ко-

торым постоянно возобновляется в речи представителей того 

или иного национально-лингво-культурного сообщества» 

[Красных 2002; 58].  

Однако представленная выше трактовка прецедентного 

феномена не единственная существующая на сегодняшний 

день в лингвистике. Так, например, Ю. Е. Прохоров предла-

гает называть прецедентными феноменами «те вербализуе-

мые в коммуникации единицы, реализация которых влечет за 

собой некоторую апелляцию к чему-то известному, некото-

рому факту, который за ним стоит» [Прохоров 2004; 153 ]. 

Рассмотрение феномена прецедентности как системы 

позволяет выявить отдельные единицы: прецедентное имя; 

прецедентное высказывание; прецедентная ситуация; преце-

дентный текст.  

Содержащиеся в прецедентных текстах возможности пе-

реосмысления текста и придания ему новых смыслов обуслав-

ливают полифункциональность данного феномена. 
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В этой связи следует отметить функции прецедентных 

текстов, обозначенные Г. Г. Слышкиным: номинативная, пер-

суазивная, парольная.  

Прецедентные тексты, выполняющие номинативную 

функцию, называют фрагменты действительности. Преце-

дентные тексты, функциональная нагрузка которых состоит  

в убеждении коммуниканта в определенной точке зрения, об-

ладают персуазивной функцией. Прецедентные тексты, уста-

навливающие коммуникацию и снимающие напряженность 

во время нее посредством обращения к языковой игре, выпол-

няют людическую функцию. Парольная функция прецедент-

ных текстов заключается в установлении границ относи-

тельно принадлежности адресата и адресанта к тем или иным 

группам. [Слышкин 2000]. 

Восприятие потребителем того или иного продукта фор-

мируется в частности и посредством языка рекламы. Таким 

образом, лингвокультурологическая, социолингвистическая  

и психолингвистическая информация, представленная в ре-

кламном тексте, непосредственно связана с успешность его 

прагматического воздействия. Авторский замысел в реклам-

ном тексте реализуется посредством прецедентных текстов, 

которые, в свою очередь, вовлекают реципиента в прецедент-

ное поле при помощи обращения к тому или иному образу  

и усиливают прагматический эффект на целевую аудиторию. 

[Куликова 2010]. 

В качестве материала для анализа в настоящем исследо-

вании были использованы рекламные тексты русско- и англо-

язычного медиа-пространства, отобранные методом сплош-

ной выборки в сети Интернет. 

В ходе данного исследования были выявлены и проана-

лизированы прецедентные цитации из англоязычных и рус-

скоязычных рекламных текстов в количестве 79 единиц. Ана-

лиз показал следующие результаты: в англоязычной рекламе 

используется 24,4% – полных цитаций, 29,3% – редуцирован-

385385



ных цитаций, 12,2% – сегментированных цитаций. В русско-

язычной рекламе употребляется 34,2% – полных цитаций, 

21,1% – сегментированных цитаций, 15,8% – редуцированных 

цитаций. Результаты приведенного анализа иллюстрирует 

диаграмма 1.  

Диаграмма 1 

 

В качестве примера полной цитации можно привести ан-

глоязычный рекламный слоган «Let it B. Pencil is the music. 

Faber-castell». Приведенный выше рекламный текст является 

цитацией известной песни под названием «Let It Be» группы 

«The Beatles». Благодаря тому, что в английском языке назва-

ние буквы B, которая используется для обозначения степени 

мягкости карандаша, по звучанию совпадает со звуковым об-

ликом слова be, автору удается добиться заинтересовать по-

тенциальных покупателей своей оригинальной подачей.  

В русскоязычной рекламе в качестве примера полной цитации 

был выявлен слоган ювелирной компании «Сигма»: «Лучшие 

друзья девушек – это бриллианты». Реципиент данного вы-

сказывания вовлекается в прецедентное пространство фильма 
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«Джентльмены предпочитают блондинок» и воссоздает в со-

знании образ героини Мэрилин Монро, исполняющей песню 

с аналогичным названием. 

Примером редуцированной цитации является следую-

щий рекламный текст компании L'Oreal: «Colour never dies». 

Авторы представленной рекламы обращаются к прецедент-

ному высказыванию в виде названия фильма о Джеймсе Бонде 

«Tomorrow never dies». Реклама убеждает потребителя, что 

цвет волос, окрашенных краской фирмы L'Oreal будет очень 

стойким и сохранится надолго. Название одного из самых из-

вестных романов Милана Кундеры «Невыносимая легкость 

бытия» довольно часто используется в качестве слогана. 

Например, в газете «Коммерсантъ-Daily» авторы рекламного 

текста Mercedes-Benz Fashion Week Russia частично процити-

ровали это название одного: «Носимая легкость бытия». 

Трансформируя слово «невыносимая» в «носимая», авторы 

присваивают новое значения слогану.  

Таким образом, анализ рекламных текстов англоязычной 

и русскоязычной рекламы показал, что в качестве источника 

прецедентных феноменов в англоязычной рекламе выступает 

сфера музыки и кино, а также фразеологизмы, в российской ре-

кламе главным источником служит литературный фонд, а упо-

требление пословиц, поговорок, фразеологизмов в российской 

рекламе стоит на втором месте. Английские и российские ре-

кламисты употребляют больше всего цитацию-заменитель  

в рекламных текстах, на втором месте полная цитация в русско-

язычной рекламе и редуцированная в англоязычной.  
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QUOTATION IN AN ADVERTISING TEXT  

AS A PRECEDENT PHENOMENON 

The article deals with precedent phenomena in English and Rus-

sian advertising texts. Here, we examine various types of citations of 

precedent texts in advertisements.  

Keywords: citation, advertisement, precedent phenomenon. 
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ГАЗЕТЫ «ОТКЛИКИ КАВКАЗА»,  

ИЛИ ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ РЕКЛАМЕМИКА 

В статье рассматривается специфика рекламных текстов, раз-

мещённых на страницах армавирской дореволюционной ежеднев-

ной газеты «Отклики Кавказа». Авторами даётся классификация 

групп рекламных объявлений.  

Ключевые слова: ежедневная газета, реклама, объявление, 

провинциальная пресса, типология. 

Сегодня всё больший интерес исследователей вызывают 

дореволюционные региональные издания, большая часть из 

которых по-своему стала летописью жизни малых городов 
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России. Одним из ярких явлений кубанской дореволюцион-

ной журналистики была армавирская ежедневная газета «От-

клики Кавказа», выходившая в свет, по архивным данным,  

с 27 сентября 1909 года по 31 октября 1919 года. Армавир 

этого периода был преимущественно промышленным и тор-

говым городом, поэтому важное место на страницах частной 

газеты «Отклики Кавказа» занимала реклама. Языковые сред-

ства, приемы и текстовые единицы, создающие маркетинго-

вую коммуникацию в рекламе того времени, вызывают осо-

бенный интерес лингвиста. В разные годы количество реклам-

ных текстов на страницах «Откликов Кавказа» было разным, 

однако значительная часть первой полосы отдавалась под ре-

кламу. Постепенно рекламные объявления стали размещаться 

и на части второй полосы. Как правило, третья полоса попу-

лярностью у рекламодателей не пользовалась. Если в 1909–

1910 годах доля рекламы на четвёртой полосе составляла при-

мерно 25–30%, то к середине 1911 года она практически пол-

ностью была отведена для рекламных целей наряду с первой 

полосой. 

Условно все рекламные тексты того времени можно раз-

делить на тематические группы: 

1) Самореклама. Начиная с первого номера «Откликов 

Кавказа», на первой полосе размещалось объявление об от-

крытии подписки на новую газету. Оно сохранялось почти до 

конца 1909 года, а впоследствии стало регулярно появляться 

в конце уходящего и начале следующего года с тем, чтобы чи-

татель успел оформить подписку. Причём именно из этих ре-

кламных текстов мы узнаём, что у издания имеются собствен-

ные корреспонденты, а также то, что депутат Государствен-

ной Думы И.П. Покровский готов предоставлять сведения  

о работе Думы. «Газета ставит себе целью обслуживать инте-

ресы Армавира, Кубанской обл., Черноморского побережья  

и вообще всего Северного Кавказа и служить проводником  

в жизнь нашего богатого, но ещё малокультурного края луч-

ших начал человеческого общежития» [3, с. 1]. 
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Рис. 1. Объявление об открытии подписки на газету  

«Отклики Кавказа» 

2) Реклама услуг. Это услуги няни, музыкальной ма-

стерской, фотографии, клиник и больниц, частных врачей раз-

ного профиля (по акушерским, женским, внутренним, дет-

ским болезням, стоматологи, венерологи, массажисты, лече-

ние мужского бессилия). Так, например, интересно объявле-

ние: «Женщина-врач Любовь Евсеевна Гершуни, поселив-

шись в Армавире, принимает по акуш., жен., внутрен. и дет-

ским болезням ежедневно с 9 час. утра до 1 час. и с 4 час. до  

7 час. веч. Адрес: уг. Николаевского пр. и Лермонтовской ул., 

д. № 33 против аптеки Вильде» [4, с. 1]. Сделан акцент на ген-

дерном признаке «женщина-врач», т.е. реализована одна из 

констант рекламемики – адресность. Более того, этот реклам-

ный текст практически без каких-либо принципиальных изме-

нений просуществовал на страницах газеты почти все годы её 

издания.  
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Рис. 2. Реклама услуг женщины-врача 

Приведём пример ещё одного объявления: «Доктор 

Ф.И. Юдкевич переехал из Пятигорска в Армавир…» [5, с. 1]. 

Такая рекомендация практически на сто процентов обеспечи-

вала успех врача, так как слава о Кавказских Минеральных 

Водах была распространена далеко за их пределами.  

 

Рис. 3. Реклама лечебниц и санаториев 

Также газета предлагала своему читателю услуги стра-

ховых обществ, типографий, строительно-технических кон-

тор, счетоводов, ателье, салонов мод; свои услуги предлагали 

частные репетиторы, бухгалтерские курсы, курсы стеногра-

фии, музыканты и певцы. 
Реклама различных товаров. Учитывая тот факт, что на 

момент начала издания газеты Армавир был селом, то в «От-
кликах Кавказа» практически круглогодично рекламирова-
лись семена, пружинные культиваторы, мёд, мука и отруби. 
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Продавался и скот: «Коровы молочной, новотельной, голланд-
ской породы, привезены из Сызрани для продажи. Адрес: Ско-
топригонная площадь постоялый двор Захваткина» [6, с. 1]. 

Широко рекламировались граммофоны, патефоны, му-
зыкальные инструменты. Так, например, в рекламе роялей  
и пианино придворной фабрики Рёниш были использованы 
восхищённые отзывы пианистов Иосифа Гофмана и Антона 
Рубинштейна [7, с. 1]. Таким образом, в рекламе должен был 
сработать приём обращения к авторитету известного лица. 

  
 
 
 
 

 
 

Рис. 4, 5. Реклама музыкального магазина  

и фортепианной фабрики 

Продавались также традиционно популярные товары: 
парфюмерия и косметика (мыло, пудра, омолаживающие 
кремы, краска для волос и проч.), цветы, какао, мануфактура, 
предметы одежды и обуви, меха, штемпели и печати, резино-
вая тесьма для обивки окон, лекарственные средства и, ко-
нечно, алкоголь и табачные изделия. Особенно выделалась  
в разные годы рекламная кампания Шустова и Смирнова.  

 

Рис. 6, 7, 8. Реклама алкогольный напитков фирмы Шустова 
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Эта реклама является образцом того, как текстовые еди-

ницы (в данном случае слоганы «несравненная рябиновая»  

и «главный козырь Шустова») выступают в качестве второ-

степенных к основному визуальному образу. 

Скажем ещё, что обилие рекламы алкогольных и сла-

боалкогольных напитков не мешало редакции регулярно пе-

чатать материалы разных жанров от передовой статьи до фе-

льетона о губительном влиянии «зелёного змия» на жизнь 

русского общества.  

 

Рис. 9. Реклама парфюмерии 

3) Реклама ресторанов, магазинов, торговых домов, 

складов (фруктового, керосино-спирто-бензино и газолино-

калильного и др.). Например, «Торговый дом Кусиков и Ко, 

идя навстречу требованиям гг. заказчиков и не останавливаясь 

перед затратами, пригласил опытного Петербургского закрой-

щика-моделиста. К весеннему сезону получен громадный вы-

бор английских трико» [7, с. 1]. В тексте объявления слово 

«петербургского» выделено более крупным и жирным шриф-

том. Конечно, на провинциальных читателей должно было ма-

гически подействовать объявление о столичном портном. 

Здесь же использован эпитет «громадный». Вообще в текстах 

рекламы он встречается довольно часто наряду с эпитетами 
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«роскошный», «всевозможный», «высокого качества», 

«несравненный» и т.п. 

4) Реклама банков, заводов. 

5) Сдача жилья в наём. 

6) Совершенно особая группа рекламных текстов свя-

зана с культурной жизнью Армавира.  

Это объявления о подписке на другие периодические из-

дания, а также афиши: концерты, спектакли, цирковые пред-

ставления. 

 

Рис. 10. Реклама спектаклей известных актёров 

Оформление рекламных текстов было разнообразным 

настолько, насколько это позволяли технические возможно-

сти времени и черно-белая печать. Издатели использовали 

различные по величине и жирности шрифты, заключали объ-

явления в различные рамки (от простых квадратных до вити-

еватых узоров), снабжали их стрелками, восклицательными 

знаками, подчёркиваниями, рисунками и символами. В завер-

шении разговора отметим: такая широта спектра рекламных 

объявлений, печатавшихся в «Откликах Кавказа», свидетель-

ствует о том, что реклама стала неотъемлемой частью жизни 

Юга России, что обусловило необходимость разноаспектного 

изучения данного феномена. 
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VERBAL AND NON-VERBAL  

IN ADVERTISING OF THE NEWSPAPER  

“RESPONSES OF THE CAUCASUS”,  

OR PRE-REVOLUTIONARY ADVERTISING 

The article deals with the specifics of advertising texts placed on 

the pages of the Armavir pre-revolutionary daily Newspaper “responses 

of the Caucasus”. The authors give the classification of groups of adver-

tisements.  

Keywords: daily newspaper, advertisement, advertisement, pro-

vincial press, typology. 
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ОСТЕНСИВНО-ИНФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИП  

КОММУНИКАЦИИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА) 

Статья посвящена рекламному дискурсу, который рассматри-

вается как остенсивно-инференциальный тип коммуникации. Осно-

вываясь на лингвопрагматических принципах, дается определение 

понятию «рекламный текст» и выявляется наиболее продуктивный 

подход к его изучению. 

Ключевые слова: рекламный дискурс, остенсивная коммуни-

кация, акторечевой уровень, выразительный потенциал. 

На данном этапе развития любой коммуникации, в том 

числе и рекламной, наиболее актуальны вопросы, связанные 

со способами максимального эффекта воздействия на адре-

сата речи для актуализации намерения адресанта. Под рече-

вым намерением мы пониманием совокупность интенций, 

направленных на достижение перлокутивного эффекта.  

Максимальный эффект воздействия достигается за 

счет выбора определенного коммуникативно-прагматиче-

ского комплекса, направленного на интенсифицикацию ре-

чевого поведения.  

Дискурс рекламы, который анализируется нами как со-

четание интенционально-прагматических полей участников 

коммуникативного события, принимая во внимание их моти-

вационную составляющую, а также тип рекламного дискурса, 

который накладывает обязательства по выбору речевых актов, 

сочетаний речевых актов, средств интенсификации различных 

уровней с учетом контекста, априори предполагает «осознан-

ный выбор» прямых/косвенных речевых тактик для достиже-

ния «запланированного» эффекта.  
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Речевые усилители (интенсификаторы), их сочетания 

определяются взаимодействием и взаимообусловленностью 

интенционально-прагматических комплексов реципиента, про-

дуцента и ретранслятора коммуникативного события, реализу-

ясь в открытой и косвенной речевых тактиках продуцента.  

Данные положения характеризуют условия бытия ре-

кламного дискурса, который исследуется нами как остен-

сивно-инференциальный тип коммуникации (лексема 

“ostensive” – “directly or clearly demonstrative, directly 

demonstrative, indicating by direct demonstration” демонстра-

тивный, намеренный); лексема “inferential” – “forming of 

conclusion from premises” (выводимый путем заключения, ло-

гически выведенный) [COD 1984; 513, 722]). Выделение дан-

ного типа коммуникации для анализа манипулятивно марки-

рованного дискурса продиктовано следующими умозаключе-

ниями:  

1) реклама направлена на реализацию комплекса интен-

ций – коммуникативной, информативной, аттрактивной, алло-

кутивной и персуазивной; 

2) рекламная коммуникация по своей природе имеет 

остенсивный / намеренный характер, прибегает к остенсив-

ным стимулам для аттракции внимания реципиента и акцен-

тировании на намерениях продуцента сообщения;  

3) очевидна ее направленность на соблюдение условий 

релевантности входных данных для получения положитель-

ного когнитивного эффекта;  

4) продуцент с помощью доступных ему средств выра-

жения, т.е. максимально релевантных способов в заданном 

контексте стремится довести свое информативное намерение 

до реципиента, принимающего во внимание получаемую ин-

формацию и производящего необходимые умозаключения об 

информативных намерениях автора сообщения.  
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Кроме того, для того, чтобы дать более точное и полное 

определение понятию «рекламный текст», мы вносим следу-

ющий термин – «сверхречевой акт». Сверхречевой акт – это 

единство, объединенное иллокутивной целью и запланипо-

ванной перлокуцией, которые сформированы на основе праг-

матических установок продуцента и реципиента коммуника-

тивного события [Мощева 2018; 70].  

Таким образом, понятие «рекламный текст» (РТ) полу-

чает следующую интерпретацию: 

1. РТ – это результат реализации сверхречевого акта  

с иллокуцией директивности, направленной на то, чтобы «за-

ставить» реципиента совершить некое запланированное дей-

ствие; иллокуция директивности получает эксплицитную / 

имплицитную форму выражения; 2. РТ – это образование, со-

стоящее из переплетающихся актов обязательства и тактик их 

реализации; 3. РТ – последовательность и сочетаемость рече-

вых актов, находящихся в структуре сверхречевого единства, 

подчиненные достижению пошаговых иллокуций, которые 

способствуют реализации перлокутивного эффекта.  

Выделение рекламы в качестве отдельного и самостоя-

тельного типа является вполне объективным решением, по-

скольку строится на понимании того, что анализируемый дис-

курс является сложным культурным, экономическим, полити-

ческим феноменом социальной жизни, который требует осо-

бого подхода к его анализу. Более того, будучи неотъемлемой 

частью современного общества, реклама «внедрилась» прак-

тически все типы дискурса, делая их гибридными. 

Полагаем, что наиболее продуктивным подходом к ис-

следованию рекламы, как остенсиной коммуникации, – 

можно считать междисциплинарность. Так, аксиологические 

и гносеологические обоснования построения дискурса ре-

кламы являются достаточно значимыми, поскольку отвечают 

за базовые понятия восприятия информации – истинность 

транслируемых фактов, ценностные ориентиры и особенно-
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сти их иерархии, условия адаптации в обществе и т. д. Осно-

вополагающими модусами построения дискурса считаются 

понятия ценности и оценки, их структура и иерархия, роль  

и место личности в данной системе, в которой «…человек го-

ворящий конституирует себя в качестве субъекта через язык, 

являясь существом мира, в едино-цельном проявлении своего 

самосознания, памяти, воли, эмоционально-психического со-

стояния, интенционально и эпистемически [Серебренникова 

2011; 9].  

В свою очередь, социокультурные установки общества, 

по нашему мнению, являются мишенью в манипулятивно мар-

кированных типах дискурса [Мощева 2016; 128]. Анализируя 

понятие «истина» в рамках дискура массмедиа, к которому от-

носится реклама, мы выделяем мишени манипулятивного об-

ращения к рассматриваемому явлению:  

1) особый характер рекламной коммуникации позволяет 

использовать понятие истины с точки зрения прагматики,  

а именно пользы для создателя коммуникативного события;  

2) компонент «достаточно релевантный опыт» в струк-

туре «x истинно, если каждый, кто имеет достаточный ре-

левантный опыт, будет вынужден согласиться с х» имеет 

определенно слабую позицию из-за недостаточной или субъ-

ективно-личностной аргументации;  

3) истинное полагание может быть основано на ложном 

полагании в случае некомпетентности адресата, которая целе-

направленно используется продуцентом для реализации за-

планированной перлокуции;  

4) придерживаясь плюралистической концепции ис-

тины, основанной на контекстно- и личностно-ориентирован-

ном восприятии истины, рекламный дискурс может самостоя-

тельно выстраивать ситуативно-обусловленную не только 

иерархию ценностных ориентиров, но и ориентиров истины.  

Междисциплинарный характер исследований в рамках 

современной лингвопрагматики проявляется и в обращении к 
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вопросам, входящим в понятийный аппарат когнитивной 

лингвистики, а именно обработка поступающей информации 

и правильная ее интерпретация. 

Итак, можно сделать некоторые обобщения. Нарастаю-

щие в лингвистике интеграционные процессы свидетель-

ствуют о становлении новой парадигмы в комплексе наук  

о человеческом познании, в рамках которой язык рассматри-

вается как естественный биологический феномен. Междисци-

плинарный подход к исследованию требует принципиально 

иного, холистического способа структурирования реальности. 

Определение дискурса рекламы как остенсивно-инференци-

ального типа коммуникации задает определенные параметры 

исследования, рассматривая его как полиинтенциональную 

систему. 
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OSTENSIVE-INFERENTIAL COMMUNICATION  

(ON THE ADVERTISING DISCOURSE BASIS) 

The article is devoted to an advertising discourse considered as 

ostensive-inferential type of communication. Based on linguo-pragmatic 

principles, the definition for the “advertising text” concept is given and 

the most productive approach to its study is revealed. 

Keywords: advertising discourse, ostensive communication, 

speech act level, expressive potential. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДОМИНАНТА  

«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ» В СОВРЕМЕННОМ  

МЕДИАДИСКУРСЕ 

Статья посвящена семантической доминанте Импортозаме-

щение, которая, родившись в недрах промышленного дискурса, рас-

пространилась и в информационном, рекламном и в развлекатель-

ном (ироничном) русскоязычных дискурсах. 

Ключевые слова: импортозамещение, дискурс-анализ, семан-

тическая доминанта, ключевое слово текущего момента. 

Анализ медиапространства свидетельстует о рождении 

новой семантической доминанты в российском медиадис-

курсе 2014–2018 гг.: мы можем утверждать, что импортоза-

мещение перешло из разряда специфических терминов в мас-

совый дискурс и стало «ключевым словом текущего мо-

мента» [Шмелева 2009: 63–67]. Об этом говорят частотность 

употребления лексемы импортозамещение в СМИ, ее тек-

стогенность, т.е. способность порождать тексты разного со-

держания, и в какой-то степени морфологическая активность 

слова [Подгайская 2018: 47–52]. 

Частотность слова выявлена с помощью ИАС «Медиа-

логия», данные которой свидетельствуют о стремительном 

росте публикаций на тему импортозамещения в 2014–2018 гг. 

Текстогенность слова импортозамещение подтверждена 

способностью слова порождать тексты разной направленно-

сти: мы пришли к выводу об активности дискурсивной доми-

нанты импортозамещение в информационном, рекламном  

и развлекательном (ироничном) дискурсах. 

Анализ информационного дискурса позволяет сделать вы-

вод о том, что популярность темы импортозамещения в СМИ 
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неразрывно связана с политическими событиями, происходя-

щими в стране с 2014 года по настоящее время. Учитывая со-

вокупность смыслов и специфику текстов, посвященных теме 

импортозамещения, обилие таких текстов в медийном дис-

курсе, а также тот факт, что главными стейкхолдерами им-

портозамещения в нашей стране являются первые лица госу-

дарства, мы можем говорить об импортозамещении как еди-

ной национальной коммуникационной стратегии, выбранной 

для решения политических и экономических задач [Послание 

Президента, Программа импортозамещения]. 

К самым заметным и цитируемым в СМИ темам 2014 г, 

опубликованным в контексте импортозамещения, относятся: 

1) изменение курса доллара, 2) ежегодное послание Прези-

дента РФ В.В. Путина, 3) план импортозамещения в сфере 

оборонно-промышленного комплекса 4) экономическое раз-

витие России в условиях санкций, 5) запрет на импорт продо-

вольственных товаров. К наиболее заметным и обсуждаемым 

в СМИ темам 2016 года, посвященным импортозамещению, 

относятся: 1) укрепление курса рубля как помеха или точка 

роста для развития импортозамещения, 2) открытие новых им-

портозамещающих производств, поддержка промышленно-

сти, 3) модернизация и переклейка: реальное импортозамеще-

ние и его симуляция, 4) снижение ключевой ставки Центро-

банком, 5) результаты введения санкций. 

Ретрансляторами темы импортозамещения и контрсанк-

ций из политического дискурса СМИ в массовый и рекламный 

являются крупные медиапроекты, созданные при поддержке 

государственных и коммерческих организаций (например, 

международная выставка «Импортозамещение», националь-

ная премия «Приоритет», ток-шоу «Сделано у нас»). Судя по 

содержанию этих проектов, они пропагандируют такие цен-

ности, как выбор российских товаров, поддержка отечествен-

ного производителя, конкурентоспособность российских то-

варов на международном рынке, высокий потенциал россий-

ских производств. 

402402



В современном рекламном дискурсе семантическая до-

минанта импортозамещение тоже активна. Замена импортных 

товаров и санкционная тематика используются как своеобраз-

ная рекламная стратегия, позволяющая привлечь внимание  

и приобрести дополнительные конкурентные преимущества 

для рекламируемых товаров. Примечательно, что тренд на им-

портозамещение используют для рекламы абсолютно разных 

товаров, и чаще они никак не связаны с темой импортозамеще-

ния. Такое явление противоречит теоретическим исследова-

ниям, проведенным в рамках экономической теории импорто-

замещения [Бодрунов С.Д., Моисеев В.В., Пичурин И.И. и др.]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что тема импорто-

замещения и санкций в рекламе используется лишь для при-

влечения внимания, как актуальный тренд и новая рекламная 

стратегия. 

Эта стратегия в рекламном дискурсе реализуется через 

механизмы использования стереотипных образов России, 

тему санкций, ревитализацию символики СССР, прямого ко-

пирования зарубежных товаров, адаптацию зарубежных брен-

дов к новому рекламному тренду. Иностранные бренды, име-

ющие большой рынок сбыта в России, чтобы не потерять его 

и быть конкурентоспособными, начали приспосабливаться  

к новым рыночным условиям. На упаковках иностранных 

брендов все чаще появляется российская символика, ино-

странные надписи меняются на русские, а большую часть сы-

рья (если верить рекламным сообщениям) иностранные 

бренды стали закупать в России.  

Импортозамещение порождает множество текстов мас-

совой культуры – анекдотов, юмористических рассказов, ин-

тернет-мемов и шуток. Анализ этих текстов привел нас к вы-

водам о специфике семантической доминанты импортозаме-

щение в развлекательном дискурсе. Во-первых, если в журна-

листских текстах акцент делался на увеличении производ-

ственных мощностей, увеличении экспорта, на глобальных 
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переменах в российской экономике, на преимуществах рос-

сийских товаров, то в развлекательном дискурсе авторская по-

зиция смещается в сторону введения санкций и российско-

американских отношений. Во-вторых, в текстах ироничных 

жанров не стесняются говорить о негативных последствиях 

процесса импортозамещения, а иногда о его бессмысленности 

и о недостатках производимой в стране продукции.  

Дискурсивная доминанта импортозамещения в реклам-

ных и в развлекательных текстах формируется за счет специ-

альных языковых приемов: метафорических и метонимиче-

ских переносов, установление желательных причинно-след-

ственных связей, навязывание скрытого дедуктивного вы-

вода, антитезу, аллюзии к множеству русских фольклорных  

и культурных мотивов и др. К смысловым категориям, выде-

ленным в ходе анализа рекламных сообщений импортозаме-

щающей тематики, мы отнесли семантические мотивы Ро-

дины, природы, традиций, выбора, национальных особенно-

стей, противопоставления «наши-чужие». 

Таким образом, выявленные аспекты дискурсивной до-

минанты импортозамещение свидетельствуют в пользу того, 

что интерес к феномену импортозамещения в настоящее 

время будет расти. Дальнейшее исследование может быть 

направлено на выявление актуализации данной семантиче-

ской доминанты в других дискурсах, например, в промышлен-

ном (как импортозамещение отразилось в текстах крупных 

корпораций и промышленных предприятий), политическом 

(импортозамещение в текстах официальных документах на 

федеральном и местном уровне самоуправления), а также в от-

раслевых дискурсах (медицинском, спортивном, IT). 
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КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ МЕДИАТЕКСТА 

Данная статья рассматривает рекламу как единицу современ-

ного медиатекста. Автор анализирует несколько примеров рекламы 

социальной тематики как с вербальной стороны, так и со стороны 

медийной составляющей. 

Ключевые слова: медиатекст, социальная реклама, вербаль-

ные и невербальные компоненты. 
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Любой текст в средствах массовой коммуникации стано-

вится «объёмным». Этот объём и некая многослойность ощу-

щается благодаря соединению вербальной части текста и ме-

дийных дополнений. В печатных СМИ текст идёт вкупе с гра-

фикой и иллюстрацией. При радиовещании на помощь прихо-

дит аудиальная выразительность – голос диктора, фоновая му-

зыка. Максимальной медийностью, безусловно, обладает те-

левидение: к вербальной части добавляется видеоряд и звук. 

Итак, любой текст, представленный в массмедийном про-

странстве, будет отнесён к медиатексту. Этот термин объеди-

няет в себе несколько лингвистических единиц и при этом 

находится в созависимости с ними: публицистический текст, 

газетный текст, радио- и телетекст, рекламный текст, текст PR. 

В данной статье мы обратимся к рекламному тексту со-

циальной тематики, как к одной из единиц, включённой в по-

нятие медиатекст. 

Как любой медиатекст реклама будет сочетать в себе 

вербальную и невербальную составляющую: «Невербальные 

компоненты – визуальнографические (шрифт, цвет, изобрази-

тельные элементы, композиция), кинетические (жест, мимика, 

поза) и аудиальные (музыкальное сопровождение, интонация, 

ритм и другие просодические средства)» [Кожина 2008; 389]. 

Такое переплетение разнородных компонентов создаёт уни-

кальную структуру рекламы. Также это помогает выполнять 

информационно-воздействующую функцию, «поскольку её 

цель – создать благоприятный образ об объекте, привлечь  

и поддержать внимание массовой аудитории к нему» [Кожина 

2008; 388]. 

Социальная реклама отличается от коммерческой тем, 

что стремится сформировать в общественном сознании более 

или менее объективную картину действительности, основан-

ную на достаточно полном представлении об актуальных со-

циальных проблемах. 
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Каналами распространения социальной рекламы явля-

ются не только печатные и аудиовизуальные СМИ, но и наруж-

ные носители, а также вся городская среда. Это позволяет уве-

личить масштаб воздействия на аудиторию. Социальная ре-

клама изначально ориентирована на работу с самыми широ-

кими слоями населения. Сама подача проблем в ней макси-

мально упрощена, что позволяет «достучаться» до каждого 

человека. Задача социальной рекламы состоит в том, чтобы 

наполнять новым смыслом те нормы и ценности, которые 

необходимы для успешного решения социальных проблем. 

Одним из наиболее распространённых и популярных  

в последнее время кластеров социальной рекламы является 

кластер о профилактике чрезвычайных ситуаций. Приведём 

примеры: «Я любил рисовать гуашью, а он любил гонять на 

красный. Теперь меня нет»; «Зебра главнее всех лошадей. 

Сбрось скорость на переходе»; «Будьте осторожны на доро-

гах»; «Наша дочка уже совсем большая, она никогда не при-

стегивается»; «Детей? Пристегивать? А зачем?»; «Здесь 

главный – пешеход!»; «Скорость должна быть разумной»; «За 

городом тоже есть правила»; «Правила одни днём и ночью»; 

«Береги себя для любви. Использование ремней безопасности 

снижает риск травм в два раза»; «Держи дистанцию…  

У меня семья!»; «Внимание! Тормози заранее! Спасибо»; «По-

следнее острое ощущение»; «Увидел зебру – притормози!»; 

«Выпил – убей себя об стену»; «Чемпион в рывке через дорогу». 

Стоит отметить, что материальные носители для презен-

тации социальной рекламы могут быть различными: периоди-

ческие издания, радио, телевидение, Интернет, растяжки, по-

стеры, плакаты и т.д.  

Часто создатели социальной рекламы про ДТП исполь-

зуют статистические данные. Текст: «80 гостей на поминках. 

В России в 2006 году на дорогах погибло почти 33000 чело-

век». Иконический ряд: цифра «80» изображена в виде знака 

ограничения скорости. 
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Из этой же серии следующий плакат. Текст: «40 лет не 

дожил до пенсии. В России в 2006 году на дорогах погибло 

почти 33000 человек». Иконический ряд: цифра «40» изобра-

жена в виде знака ограничения скорости. 

Это характерно не только для нашей страны, но и для 

всего мира. Популярные около десяти лет назад баннеры  

и другие виды наружной рекламы уступают место видеороли-

кам. Социальная реклама привлекает различные методы воз-

действия на реципиента: прибегает к помощи вербальной  

и иконической риторики, аудиовизуального ряда. Для наиболь-

шей наглядности использования разноплановых методов воз-

действия и убеждения, мы проанализируем два одинаковых 

по тематике, но совершенно противоположных по методам 

воздействия на зрителя социальных видеоролика. 

ТВ-ролик «Пристегнитесь» (Россия) 

Синопсис: Маленькая девочка на заднем сидении авто-

мобиля играет с плюшевой собакой. Она в детском кресле, ре-

мень безопасности пристёгнут. Далее камера от крупного 

плана переходит к общему: родители ребёнка мертвы, вокруг 

кровь, автомобиль искарёжен, подъезжают машины скорой 

помощи и спасателей. Следующий кадр – покрытое окровав-

ленной простынёй тело пристегивают к носилкам и увозят. 

Аудиоряд: «Хорошо, когда ремень безопасности при-

стегнут. Только в этом случае он спасает жизнь и здоровье  

в ДТП. Пристегнитесь. Или пристегнут вас». 

Анализ концептуального пространства ролика: 

1. Ключевые слова: «пристегнитесь» («пристегнут») – 

данная лексема используется трижды в разных формах. Со-

здатели ролика стремились «поселить» это слово в сознании 

зрителя. Акцент на данные словоформы делался также при по-

мощи интонации. 

2. Ключевые образы: образ девочки. Отметим, что сна-

чала ребёнок беззаботен, но после того, как камера берет об-

щий план, девочка закрывает лицо руками. Также ключевым 
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образом является образ смерти – зрителю чётко показывается 

гибель родителей ребенка из-за непристёгнутых ремней без-

опасности. 

3. Лексика, сопряженная с ключевыми словами. Силь-

ный воздействующий эффект производит игра слов «пристег-

нись – пристегнут» в сочетании с единовременным воздей-

ствием видеоряда (каталка для перевозки тел). 

ТВ-ролик «Embrace life» («Обними жизнь») (Англия) 

Синопсис: Мужчина, сидя на стуле, изображает, будто 

едет на машине. Рядом на диване сидят его дочь и жена. Он 

попадает в воображаемую аварию, дочь и жена обнимают его; 

их руки имитируют ремни безопасности. В финальном кадре 

мужчина обнимает свою семью и появляется надпись 

«Embrace life. Always wear your seat belt». («Обними жизнь. 

Всегда пристегивайся ремнём безопасности»).  

Аудиоряд: Спокойная лирическая музыка. 

Анализ концептуального пространства ролика: 

1. Ключевые слова: «жизнь» – создатели акцентируют 

внимание на высшей ценности, на том, что является главным 

во всех религиях и конфессиях. 

2. Ключевые образы: образ семьи. В данном видеоро-

лике его создатели прибегают к вечным ценностям человече-

ской жизни – в трудный, опасный момент с героем оказыва-

ются самые близкие люди, которые и уберегают его от траге-

дии. Ключевым образом можно назвать и образ любви. 

Именно это чувство спасает героя и непременно возникает у 

зрителя. 

3. Лексика, сопряженная с ключевыми словами отсут-

ствует. 

Итак, вместо традиционно-шокирующего видеоряда мы 

видим очень милую семейную историю, которая куда лучше 

откладывается в памяти и вызывает сильный эмоциональный 

отклик у зрителя. На совершенно иные способы воздействия 
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на аудиторию опираются создатели российского видеоролика 

«Пристегнитесь». Финальные кадры ролика, на которых изоб-

ражены изувеченные тела пассажиров, оставляют довольно 

тягостное впечатление, что, вероятно, по мнению создателей, 

является необходимым для достижения желаемого эффекта. 

Использование ключевого образа смерти позволяет авторам 

ролика воздействовать на аудиторию при помощи страха. 

Итак, за счёт сочетания в рекламе вербальной части  

и иконического ряда в плакатах, видео- и аудиоряда в ви-

деороликах создаётся многослойность, которая и позволяет 

отнести рекламу к медиатексту со всеми его характерными 

признаками. 
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MODERN TEXT OF SOCIAL ADVERTISING  

AS A TYPE OF MEDIA TEXT 

This article considers advertising as a unit of modern media text. 

The author analyzes several examples of social advertising both from the 
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